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Настоящая работа посвящена развитию методов нечёткой логики применительно к оптимизации схем 
алгоритмов стохастического поиска. В качестве объектов исследования выступают схемы алгоритмов сто-
хастической оптимизации на основе метода имитации отжига, в частности схемы Больцмана и Коши, ко-
торые признаны одними из самых эффективных для случая оптимизации многоэкстремальных функций. 
Вариативность расчетных параметров алгоритмов при построении структур схем стохастического поиска 
актуализирует исследования в данной области с использованием методов нечеткого управления; это акту-
ально, например, для случаев, когда расчетные параметры алгоритмов в системах со сложной иерархией 
варьируются в зависимости от решаемых в процессе управления задач. Одна из таких задач – оптимизация 
значений координат кусочно-линейных деформационных диаграмм и параметров химического состава в си-
стеме управления процессом структуризации чугунных сплавов. Целью настоящего исследования является 
оптимальная модификация схем алгоритмов стохастического поиска методом имитации отжига (simulated 
annealing) применительно к решению данной прикладной задачи. В качестве инструмента интеллектуальной 
поддержки при выборе численных параметров алгоритмов оптимизации в разработанной системе принятия 
решений использован метод нечеткого управления Такаги и Сугено. Авторами предложена база правил для 
осуществления нечёткого управления, а также функции принадлежности, необходимые для осуществления 
нечёткого вывода. В статье показано, каким образом метод нечёткого управления Такаги и Сугено помогает 
осуществить интеллектуальную поддержку в системе принятия решений при построении модифицирован-
ных схем алгоритмов стохастического поиска. С применением описанных в статье методик разработана ав-
томатизированная система интеллектуальной поддержки принятия решений процессов, участвующих в фор-
мировании оптимального химического состава чугунных сплавов.

Ключевые слова: нечёткая логика, стохастический поиск, метод имитации отжига, случайная величина, 
функция распределения, схема алгоритма
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The present work is devoted to the development of methods of fuzzy logic with regard to optimizing the 

schemes of stochastic search algorithms. As the objects of research, schemes of stochastic optimization algorithms 
are based on the method of simulation of annealing, in particular, the Boltzmann and Cauchy schemes, which 
are recognized as one of the most effective for the optimization of multi-extremal functions. Variability of the 
calculated parameters of algorithms in constructing structures of stochastic search schemes actualizes research in 
this field using fuzzy control methods; this is relevant, for example, for cases when the calculated parameters of 
algorithms in systems with a complex hierarchy vary depending on the tasks to be performed in the process of 
management. One such task is the optimization of the coordinates of piecewise linear deformation diagrams and 
parameters of the chemical composition in the control system of the process of structuring cast iron alloys. The 
purpose of this study is to optimally modify the schemes of stochastic search algorithms by the simulated annealing 
method in relation to the solution of this applied problem. As a tool of intellectual support in choosing the numerical 
parameters of optimization algorithms, the method of fuzzy control of Takagi and Sugeno was used in the developed 
decision-making system. The authors proposed a base of rules for the implementation of fuzzy control, as well as the 
membership functions necessary to implement fuzzy inference. The article shows how the method of fuzzy control 
of Takagi and Sugeno helps to carry out intellectual support in the system of decision making when constructing 
modified schemes of stochastic search algorithms. Using the techniques described in the article, an automated 
system of intellectual support for decision-making processes involved in the formation of the optimal chemical 
composition of cast iron alloys has been developed.
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Для решения задач оптимизации в на-
стоящее время разработаны многочис-
ленные методы стохастического поиска, 
основанные на марковских случайных про-
цессах [1, 2]. В частности, одними из самых 
эффективных методов для случая оптимиза-
ции многоэкстремальной целевой функции 
являются метаэвристические: метод имита-
ции отжига, являющийся примером метода 

Монте-Карло; эволюционные алгоритмы, 
моделирующие процессы естественного от-
бора; муравьиный алгоритм и многие дру-
гие [3]. Метаэвристические методы позво-
ляют находить оптимальные решения для 
задач, являющихся трудноразрешимыми 
с точки зрения прямого аналитического ис-
следования [4]. Во многом именно поэтому 
данные методы являются эффективными 
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и популярными современными инструмен-
тами для решения широкого круга оптими-
зационных задач [5].

Одно из важнейших достоинств данных 
методов заключается в том, что правильная 
реализация (модификация с учётом решае-
мой задачи) метаэвристического алгоритма 
позволяет обеспечить нахождение близкого 
к оптимальному решения за разумное время 
или малое число итераций [1, 6]. Такая гиб-
кость в организации схем стохастического 
поиска актуализирует исследования в об-
ласти оптимизации схем алгоритмов слу-
чайного поиска с использованием методов 
нечеткого управления: например для случа-
ев, когда расчетные параметры алгоритмов 
в системах со сложной иерархией варьиру-
ются в зависимости от решаемых в процес-
се управления задач [7].

Цель исследования: оптимальная моди-
фикация схем алгоритмов стохастического 
поиска методом имитации отжига (simulated 
annealing) применительно к решению отдель-
ной прикладной задачи – поиска оптималь-
ных значений координат опорных точек ку-
сочно-линейных диаграмм деформирования, 
необходимых для проведения вычислитель-
ных экспериментов в автоматизированной 
системе принятия решений по управлению 
процессом формирования химического соста-
ва отливок из чугуна. Для принятия решений 
в автоматизированной системе используются 
методы нечеткого управления. Принципы ра-
боты системы принятия решений в системе 
управления процессом формирования опти-
мального химического состава отливок из чу-
гуна подробно рассмотрены в работе [8]. 

В работе [9] S. Kirkpatrick предложил ме-
тод случайного поиска глобального миниму-
ма функции, называемый simulated annealing 
(метод имитации отжига). Киркпатрик сфор-
мулировал метод для условий наличия явных 
ограничений на изменяемые параметры [2]. 
Метод эффективно определяет минимум за-
данной для x функции f(x). При этом перемен-
ная x определена на некотором дискретном 
или непрерывном пространстве Ω. Элемен-
ты данного пространства представлены как 
состояния мнимой системы, под энергией 
которой понимаются значения самой функ-
ции E = f(x). Под температурой понимают 
параметр системы T, который уменьшает-
ся со временем. Основное его предназна-
чение – «тушение» алгоритма для случая, 
когда не заданы иные условия остановки 
работы алгоритма. Параметр T соответству-
ет каждому состоянию системы x. Каждое 
следующее состояние системы генерируется 
с использованием заданной функции G(x, T), 
являющейся вероятностным распределени-
ем. Функция G(x, T) генерирует случайный 

элемент из пространства Ω при известных x 
и T. В новое состояние x' = G(x, T) система 
переходит с вероятностью p(ΔE, T), в ином 
случае состояние x' генерируется снова на 
новом шаге алгоритма. Величина ΔE опре-
деляется как изменение энергии системы, 
а величина p(ΔE, T) является вероятностью 
принятия нового состояния.

Поиск глобального минимума целевой 
функции f : Rn осуществляется на некотором 
собственном подмножестве метрического 
пространства Rn:

f(x1, ..., xn) → min, x∈Ω, Ω∈Rn,
где подмножество Ω определяется ограни-
чениями в виде q(x) = 0, q : Rn.

В качестве функции, задающей вероят-
ность принятия нового состояния, выбира-
ется либо точное значение

( ) 1,
1 exp

h E T
E

T

∆ =
∆ +   

,

либо приближенное значение

( ), exp Eh E T
T

∆ ∆ = −  
.

Последняя формула используется с ус-
ловием p(ΔE, T) > 1 в случае ΔE < 0, и тог-
да вероятность перехода в новое состояние 
p(ΔE, T) считается равной 1. Поиск миниму-
ма целевой функции завершается при умень-
шении значения параметра T до некоторого 
заданного уровня Tend. Таким образом, схема 
метода отжига задается следующими пара-
метрами: законом изменения параметра T(k), 
где k – номер шага; порождающим семей-
ством вероятностных распределений G(x, T); 
функцией вероятности перехода системы 
в новое состояние p(ΔE, T).

Одной из самых распространенных схем 
метода simulated annealing является схема 
Больцмана. В данной схеме изменение па-
раметра T алгоритма задается формулой

( ) ( )
0

ln 1
T

T k
k

=
+

, 0k > .

Если T принять за дисперсию, x – за ма-
тематическое ожидание, то плотность веро-
ятностных распределений выбирается как 
семейство нормальных распределений, за-
даваемых функцией

( )
( )

2

/2

1; , exp
22 D

x x
g x x T

TT

 −′
= ⋅ −′  

π  
,

где D – размерность метрического про-
странства состояний.
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Другой распространенной схемой мето-
да имитации отжига является схема Коши. 
В данной схеме изменение параметра T ал-
горитма задается формулой

( ) 0T
T k

k
= , 0k > .

При данной схеме не будет иметь место 
отсутствие гарантии нахождения оптимума, 
поскольку здесь использованы нормирован-
ные распределения Коши с плотностью, за-
данной уравнением

( ) 2 2

1; , Tg x x T
x x T

= ⋅′
π − +′

.

Данные схемы допускают модифика-
ции А, Б и В, подробно описанные в ра-
ботах [1, 10].

Данные схемы алгоритмов стохастиче-
ского поиска используются для оптимиза-
ции значений координат кусочно-линейных 
деформационных диаграмм и параметров 
химического состава в системе управления 
процессом структуризации чугунных спла-
вов [4, 8]. Выбор альтернатив решений при 
оптимизации значений координат кусоч-
но-линейных деформационных диаграмм  

(ξ1, ..., ξ28) в системе управления представ-
лен в табл. 1. Выбор альтернатив решений 
при оптимизации значений содержания 
химических элементов в сплаве чугунов  
(ξ1, ..., ξ14) представлен в табл. 2.

Схема принятия решения при выборе 
модификации алгоритма оптимизации пара-
метров множества Ξ представлен на рис. 1.

В качестве инструмента интеллекту-
альной поддержки при выборе численных 
параметров алгоритмов оптимизации коэф-
фициентов характеристических диаграмм 
в разработанной системе принятия реше-
ний применяется метод нечеткого управ-
ления Такаги и Сугено [11]. Данный метод 
применяется здесь для определения коэф-
фициента χ, влияющего на скорость сходи-
мости алгоритма поиска: ( ) ( )0 / lnT k T k χ=  
для схемы Больцмана и ( ) 4

0 /T k T k χ=  для 
схемы Коши.

В системе принятия решений [8] сиг-
нал, подающийся на вход модуля нечеткого 
управления [4], имеет вид ( )1 2,x x x= , где 
x1 – значение размерности области стоха-
стического поиска (D), x2 – значение, харак-
теризующее сложность композиционной 
структуры чугунного сплава, – количество 

Таблица 1
Выбор алгоритма оптимизации параметров 

Размерность области
стохастического поиска

Оптимизируемые параметры Ξ Модификация алгоритма
оптимизации

1 ≤ D ≤ 8 ξ15, ξ16, ξ22, ξ23 Схема Больцмана модификации А 
ξ1, ξ2, ξ8, ξ9 Схема Больцмана модификации А 

8 < D ≤ 20 ξ15, ξ16, ξ17, ξ18, ξ19, ξ22, ξ23, ξ24, ξ25, ξ26 Схема Коши модификации А, Б или В 
ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5, ξ8, ξ9, ξ10, ξ11, ξ12

20 < D ≤ 28 ξ15, …, ξ28

ξ1, …, ξ14 Сверхбыстрый поиск

Таблица 2
Выбор алгоритма оптимизации параметров при оптимизации значений содержания 

химических элементов в сплаве

Размерность области
стохастического поиска

Оптимизируемые 
параметры Ξ

Модификация алгоритма
оптимизации

1 ≤ D ≤ 6 ξ1, ξ2 Схема Больцмана модификации А, Б или В 
ξ3, ξ4 Схема Коши модификации А, Б или В 
ξ5, ξ6 Сверхбыстрый поиск

6 < D ≤ 10 ξ1, …, ξ3 Схема Коши модификации А, Б или В 
ξ4, …, ξ6

ξ7, ..., ξ10 Сверхбыстрый поиск или алгоритм Ксин Яо
10 < D ≤ 14 ξ1, …, ξ5 Схема Коши модификации А, Б или В 

ξ6, …, ξ10

ξ11, …, ξ14 Алгоритм Ксин Яо
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фаз в матрице сплава (графиты, феррит, ау-
стенит и др.). 1x  и 2x  могут принимать сле-
дующие значения:

– малое: 11 8x≤ ≤ , 21 2x≤ ≤ ;
– среднее: 18 20x< ≤ , 22 4x< ≤ ;
– большое: 120 x< , 24 x< .
База правил модуля записывается в виде:
R(1) : еСЛИ (x1 малое И x2 малое) ТоГ-

Да y1 = 0,5 + 0,045x1 + 0,11x2,
R(2) : еСЛИ (x1 малое И x2 среднее) 

ТоГДа y2 = 0,5 + 0,025x1 + 0,063x2,
R(3) : еСЛИ (x1 малое И x2 большое) 

ТоГДа y3 = 0,51 + 0,02x1 + 0,005x2,
R(4) : еСЛИ (x1 среднее И x2 малое) 

ТоГДа y4 = 0,55 + 0,02x1 + 0,01x2,
R(5) : еСЛИ (x1 среднее И x2 среднее) 

ТоГДа y5 = 0,55 + 0,021x1 + 0,015x2,
R(6) : еСЛИ (x1 среднее И x2 большое) 

ТоГДа y6 = 0,56 + 0,017x1 + 0,005x2,
R(7) : еСЛИ (x1 большое И x2 малое) 

ТоГДа y7 = 0,53 + 0,017x1 + 0,008x2,
R(8) : еСЛИ (x1 большое И x2 среднее) 

ТоГДа y8 = 0,53 + 0,018x1 + 0,007x2,
R(9) : еСЛИ (x1 большое И x2 большое) 

ТоГДа y9 = 0,6 + 0,017x1 + 0,006x2.
Правила нечеткого вывода для значений 

1x  и 2x  вектора входного сигнала представ-
лены на рис. 2.

Выходной сигнал модуля ky  определя-
ется здесь следующим образом. Для правил 
R(k), k = 2,…,9 рассчитывается

( ) ( ){ }
1 2

1 2min ,k k
k

A A
w x x= µ µ , ( ) ( )1 2,k

ky f x x= ,

где ( )
1

1kA
xµ , ( )

2
2kA

xµ  – результаты нечетко-
го вывода (рис. 2, а, б).

Выходной сигнал модуля нечеткого управ-
ления Такаги – Сугено тогда будет иметь вид

1 1

/
N N

k k
k

k k

w y w
= =

   
χ =       ∑ ∑ .

Для анализа предложенного способа 
модификаций проведения вычислительных 
экспериментов написана программа для 
ЭВМ, позволяющая осуществлять интел-
лектуальную поддержку принятия решений 
при формировании химического состава 
отливок из чугуна [8]. Один из модулей 
программы позволяет анализировать зави-
симости между расчетными параметрами 
алгоритма и основными характеристиками 
его работы – точности и скорости сходимо-
сти к оптимальным значениям. Основные 
результаты такого анализа приведены в ра-
боте [1]. Графически приближение точек ξ1 
(xC), ξ3 (xMn), ξ4 (xP), ξ5 (xS) (каждая десятая 
итерация) для чугуна марки ЧХ1 к найден-
ному оптимальному значению проиллю-
стрировано на рис. 3 (в процессе оптимиза-
ции была выбрана схема Больцмана).

Рис. 1. Схема принятия решения при выборе модификации алгоритма оптимизации
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Выводы

Таким образом, метод нечёткого 
управления Такаги и Сугено помогает осу-
ществить интеллектуальную поддержку 
в системе принятия решений при постро-
ении модифицированных схем алгорит-
мов стохастического поиска посредством 
автоматического расчета параметров ал-
горитмов в зависимости от размерности 
пространства поиска или количества оп-
тимизируемых величин. С применением 

описанного метода разработана автома-
тизированная система интеллектуальной 
поддержки принятия решений процес-
сов, участвующих в формировании опти-
мального химического состава чугунных  
сплавов.
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