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Проблема собственных критериев 
системы
Новые аспекты искусственного интеллекта: моделирование эмоциональных реакций 
(Л.Перловский, D. Bassett, O. Sporns, А.Кисельников)

Наличие желаний, целей, ценностей. Понимание того, что лучше или хуже для системы. 

Учет опыта выживания, результат эволюционного развития 

Наличие собственных внутренних критериев поведения системы.

Умение сравнивать элементы (образы, состояния, стратегии поведения, результаты и т.п.) 
по принципу «лучше – хуже» («более - менее предпочтительно»; «более – менее полезно» 
и т.п.) на основе приобретенного опыта (на основе имеющихся прецедентов).

Объективное содержание критерия – возможность выживания системы в окружающей 
среде в условиях конкуренции.



Математическая постановка задачи
Задано множество V объектов v (стратегий поведения); вектор признаков M(v)=(M1(v), …, Mn(v)).

Результат сравнения известных прецедентов v1> v2>…> vN (на основе опыта выживания)

Задача: предсказать результат сравнения произвольных элемента v и w из множества V, т.е. 
аппроксимировать порядок предпочтительности на множестве V.

Функция сравнения (решающее правило) J(M(v)):           J(v)>J(w) ↔ v>w

Приспособленность 
жертв в модели 
Вольтерра

Приспособленность 
зоопланктона

Конкурентоспособность 
видеокарт
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Аппроксимация функции сравнения
Аппроксимация функции сравнения с помощью формулы Тейлора

Простейший случай – линейная аппроксимация

Если то и

Если паре              соответствует точка                            , 

а паре                - точка   

то гиперплоскость отделяет эти точки друг от друга

Квадратичная аппроксимация



Ежедневные вертикальные миграции 
зоопланктона



Признаки 
v=x(t) – режим вертикальных миграций (изменение вертикальной координаты во времени)

Ключевые признаки: поглощаемая энергия (пища) E, потери вследствие хищничества
S=SxSt, расход энергии на перемещение, совокупные потери из-за неблагоприятных 
факторов G (температуры, концентрации кислорода, сероводорода, радиации)



Результат распознавания
α=0.0002; γ=1.2822; β=0.0019; δ=0.1259,



Формирование наилучшей стратегии



Распознавание качественных 
характеристик 
Работу сети проверялась на тестовых образцах. Созданная 
тестовая база содержит 114 образцов. Сеть дает 98,7% правильных 
ответов и 1,3 % ошибок. 
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