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Проектирование систем электропривода – это сложный процесс, который 

нуждается в изучении, оптимизации и автоматизации. Одной из причин его 

сложности является разнообразие требований к объекту проектирования и  

большое пространство поиска проектных решений. Особенно это актуально в 

случае мехатронных систем, которые отличаются сложной структурой и 

разнообразием проектных решений. Выбор лучших решений невозможно 

делать «вручную», требуется автоматизация  их принятия  на основе описания 

требований и известных вариантов решений.  При этом автоматически 

полученные результаты проектирования должны быть понятными 

проектировщику, от САПР  требуется их обоснование. Такое обоснование еще 

более важно  при изучении проектирования студентами.   

Эффективным средством поиска и обоснования проектных решений 

является применение в САПР методов искусственного интеллекта (ИИ), в 

частности методов представления знаний. Известны различные модели и языки 

представления знаний для различных предметных областей. Большинство из 

них принадлежит к следующим классам: продукционные модели, 

семантические сети разных видов, нейронные сети, модели, учитывающие 

неопределенность знаний (fuzzy-логика, сети Байеса), и многие другие.  В 

промышленных экспертных системах, в САПР, чаще всего применяется 

продукционная модель. Но все большее применение находят семантические 

сети, концептуальные графы и онтологии. Семантическая сеть — это модель 

предметной области, представленная в виде графа, вершинами которого 

являются понятия, а ребрами – отношения между ними, то есть связи понятий. 

Как модель знаний о проектировании эта сеть имеет существенные 

преимущества: описание знаний создается на уровне, близком к естественному 

языку; обеспечивается легкость объединения моделей знаний; возможные 

отношения между понятиями образуют небольшое и хорошо формализованное 

множество; из полной сети, представляющей все знания, легко выделить 

участок, который необходим для поиска знаний в каждом конкретном случае. 

Представленные в виде семантической сети знания могут интерпретироваться, 

использоваться для анализа и поиска проектных решений как 

проектировщиком, так и компьютерными программами, реализующими 

алгоритмы искусственного интеллекта и проектирования. Используя 
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специализированные языки, проектировщик может формулировать запросы на 

поиск проектных решений, ответы на которые будет искать САПР с помощью 

машин логического вывода,  методом шаблона или другими средствами. 

 Более широкие возможности, чем семантические сети, предоставляют 

концептуальные графы и онтологии, которые достаточно просты для 

непосредственного использования проектировщиками и предоставляют 

широкий набор выразительных средств и методов для представления и  

автоматического поиска знаний о проектировании. Как показал анализ, 

наиболее целесообразными для использования в учебных целях оказались 

концептуальные графы. Они находят применение и в промышленных САПР. 

Однако, к средствам образования предъявляются дополнительные требования. 

В первую очередь, это наглядность визуализации знаний, простота поиска,  

возможность ограничить знания только изучаемыми темами и другое. 

При обучении проектированию мехатронных систем необходимо 

учитывать их особенности, усложняющие этапы проектирования. Речь идет о 

сложности объекта проектирования и требований к нему. Мехатронная система 

состоит из подсистем, каждая из которых имеет свою элементную базу. С 

развитием техники номенклатура этой базы постоянно расширяется. 

Увеличивается и роль программного обеспечения, входящего в состав 

мехатронных систем. Прогнозируют, что к 2020 году до 60% функций этих 

систем будут реализовываться программно, в то время как в 2000 году доля 

программного обеспечения составляла только 30%.  К  мехатронным системам 

и к их отдельным составляющим предъявляется большое число требований, в 

силу чего увеличивается сложность поиска в пространстве проектных решений.  

Для анализа проектных решений и особенностей их представления 

средствами искусственного интеллекта в САПР мехатронных систем был 

выбран узкий класс технических решений на базе микропроцессорной 

платформы Raspberry Pi, предназначенной для обучения начинающих 

программистов и проектировщиков. Близкие возможности предоставляют и 

некоторые другие платформы. Целесообразность использования таких 

платформ зависит от требований к объекту проектирования. Выявленные 

знания о применении этих платформ в мехатронных системах были 

представлены в виде концептуальных графов с использованием 

специализированных программных средств, таких как пакет CoGUI. 

Преимуществами использования этого пакета  являются простота применения и  

широкий набор средств, необходимых для представления и  поиска проектных 

решений в образовательном процессе. 

Таким образом, в результате проведенных исследований была показана 

эффективность применения концептуальных графов и  ряда других средств 

искусственного интеллекта для представления знаний о проектировании 

мехатронных систем  в ходе обучения и упрощения восприятия учащимися 

этого сложного процесса. Концептуальные графы так же целесообразно 

использовать при созданиив САПР мехатронных систем, используемых в 

инженерной практике. 


