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АППРОКСИМАЦИЯ ПОРЯДКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ 

И ФУНКЦИИ СРАВНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Рассматривается задача аппроксимации порядка предпочтительности 

на множестве образцов по известной информации о результатах сравне-

ния для конечного набора пар. Задача сводится к аппроксимации функции 

сравнения, зависящей от признаков образца. В докладе предлагается ре-

шение поставленной задачи на основе применения искусственных 

нейронных сетей. Демонстрируются возможности предложенного реше-

ния для построения функции сравнения, характеризующей приспособи-

тельное значение ежедневных вертикальных миграций зоопланктона. 

 

The problem of approximating the ranking order in the set of valid samples 

is solved on the base of comparison results for a finite set of pairs. This prob-

lem is reduced to the approximation of the comparison function depending on 

the features of each sample. The proposed solution of the problem is based on 

the use of artificial neural networks. The possibilities of the proposed solution 

are demonstrated for constructing a comparison function characterizing the 

adaptive value of diel vertical migrations of zooplankton. 
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В исследованиях, посвященных искусственному интеллекту возрастает 

интерес к распознаванию и моделированию эмоций, обсуждению воз-

можности существования собственных целей или желаний системы и т.п. 

Эти аспекты в той или иной степени связаны со способностью системы 

осуществлять сравнение различных факторов, состояний или стратегий по 

принципу «лучше – хуже» на основе приобретенного опыта выживания. 

Такой способностью обладают живые существа. Наличие такой способно-
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сти может существенно расширить возможности искусственного интел-

лекта. 

Математически такая способность сводится к восстановлению порядка 

предпочтительности на множестве допустимых образцов по известной 

информации о результатах сравнения для конечного набора пар. Эта зада-

ча тесно связана с построением функции сравнения, которая численно 

зависит от набора признаков, соответствующих каждому образцу. Зная 

такую функцию, можно сравнивать любые образцы друг с другом, срав-

нивая значения этой функции. Если функция сравнения является доста-

точно гладкой, то для ее аппроксимации целесообразно использовать раз-

ложения по формуле Тейлора. При этом подлежат определению только 

значения коэффициентов Тейлора. 

В настоящей работе рассматривается решение поставленной задачи на 

основе применения обучающихся искусственных нейронных сетей. Зада-

ча определения коэффициентов функции сравнения сводится к нахожде-

нию компонент нормали гиперплоскости, разделяющей два множества 

точек в пространстве признаков. В отличие от классических задач здесь в 

итоге осуществляется распознаванию принадлежности упорядоченных 

пар элементов «первый, второй» к одному из двух классов: «первый луч-

ше второго» или «первый хуже второго», что соответствует сравнению 

элементов по принципу «лучше-хуже». 

Демонстрируются возможности применения предложенного решения 

при построения функции, характеризующей приспособительное значение 

ежедневных вертикальных миграций зоопланктона. 

Данная работа является развитием исследований [1-4]. 
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