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Анализ модели эволюции 
популяции самообучающихся 
агентов на базе нейросетевых

адаптивных критиков 



Основные понятия
l Анимат (агент)
l Модель
l Критик
l Нейронные сети (НС)
l Функциональные системы (ФС)
l Метод обучения с подкреплением
l Генетический алгоритм как метод 
эволюционной оптимизации

Основные понятия



Параметры модели

lS(t) – внешнее воздействие
lr(t) – подкрепление
lx(t) – сила тока

Переменные

Модель 

Критик 

Оценка суммарной 
награды

la(t) – реакция, действия анимата
lС(t) – суммарное количество 
lресурсов анимата



Схема системы управления агента

l.   

• 1. Модель предсказывает следующее изменение 
временного ряда (ситуации)

• 2. Критик оценивает качество (характер) текущей ситуации 
и качество ситуаций для обоих возможных действий

• 3. Модель выбирает действие (работает ε-жадное 
правило) 

• 4.Выбранное действие выполняется. Происходит переход к 
следующему моменту времени. Происходит обучение 
Модели. 

• 5. Критик подсчитывает качество ситуации в момент 
времени t+1, рассчитывается ошибка временной разности. 

• 6. Веса НС Критика подстраиваются так, чтобы 
минимизировать ошибку. Происходит обучение
Критика



Схема системы 
управления агента

• 1. Модель предсказывает следующее изменение 
временного ряда (ситуации)

• 2. Критик оценивает качество (характер) текущей 
ситуации и качество ситуаций для обоих возможных 
действий

• 3. Модель выбирает действие (работает ε-жадное 
правило) 

• 4.Выбранное действие выполняется. Происходит переход 
к следующему моменту времени. Наблюдаемое значение 
характера ситуации сравнивается с предсказанным. Веса 
НС подстраиваются так, чтобы минимизировать ошибку. 
Происходит обучение Модели. 

• 5. Критик подсчитывает качество ситуации в момент 
времени t+1, рассчитывает ошибку временной разности.

• 6. Веса НС Критика подстраиваются так, чтобы 
минимизировать ошибку. Происходит обучение Критика



Схема эволюции

Ход эволюции:
1. Имеется популяция агентов, накапливающих ресурс в ходе 

времени жизни T. Каждый агент имеет генотип, определяющий 
качество НС: Модели и Критика. Генотип неизменен в течение 
жизни, а веса НС меняются в ходе обучения.

2. Агент, имеющий наибольший ресурс, дает жизнь следующему 
поколению агентов, имеющих генотип предка и случайные 
мутации. В начале каждого такта времени (поколения), агенты 
имеют нулевой ресурс и равные веса НС. 

1. Эволюция происходит в ряду 
поколений Ng1, Ng2…
2. Продолжительность каждого 
поколения T тактов времени 
(время жизни агента)
3. В начале каждого поколения 
ресурс агента равен нулю.
4. Изменение ресурса агента в 
течение жизни:  



Особенности адаптивного поиска, L, L+E, E



Первые пять поколений, LE.
Эффект Болдуина

Кривая LE соответствует случаю эволюции, объединенной с обучением, кривая Е – случаю чистой
эволюции, кривая L – случаю чистого обучения. Временная шкала для случаев LE и Е (номер поколе‐
ния ng) представлена снизу, для случая L (индекс ng) – сверху. Моделирование проведено для сину‐
соиды (10), кривые усреднены по 1000 экспериментам; n = 10, T = 200.



Выводы
• 1. Представленная модель является базовой, на ее 
основе разработаны другие модели, к примеру, 
модель управления анимата на базе 
отображающих нейронных сетей.

• 2. С помощью этой модели мы в перспективе 
сможем наблюдать процессы обучения, памяти и 
стресса на НС, максимально приближенных к 
реальным модельным объектам (животным) . 

• 3. Настоящая модель имеет, кроме очевидных 
достоинств, недостатки и «подводные камни». К 
примеру, ситуация E и ситуация LE очень похожи, в то 
время как в реальных биологических системах чистая 
эволюция без обучения (популяция бактерий) и 
эволюция с обучением (популяция крыс) имеют 
разную динамику в плане накопления «базового 
ресурса». Безусловные рефлексы как базовый 
ресурс вырабатывались в гораздо большем числе 
поколений, чем резистентность бактерий к 
антибиотику. 

• 4. Настоящая модель не учитывает возможность т.н. 
«горизонтального» обучения, то есть от анимата к 
анимату, а не только «вертикального»: Критик-Модель, 
Экспериментатор-Анимат.

5. Ограничение на создание более совершенной
модели накладывают наши когнитивные
особенности восприятия и моделирования
реальности: человеческая математика не
буквальна, а метафорична, и тесно связана с
кинестетическими и визуальными понятиями
пространственных соотношений объектов.
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