
На правах рукописи

Выборное Андрей Олегович

Анализ и разработка алгоритмов и программного обеспечения

для компьютерных систем управления транспортными

техническими устройствами в изменяющихся условиях

05.13.11  -  математическое  и программное  обеспечение  вычислительных

машин, комплексов и компьютерных сетей

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата  технических  наук

Автор:

Москва-2005



Работа выполнена в Московском инженерно-физическом институте

(государственном  университете)

Научный руководитель:  доктор технических наук,  профессор

Попов Юрий Алексеевич

Официальные оппоненты:  доктор технических наук,  профессор

А.С.  Селиванов  Арнольд Сергеевич,

кандидат технических  наук,  старший

научный  сотрудник

Гольдин  Дмитрий  Алексееевич

Ведущая организация:  ФГУП «Центральный научно-

исследовательский  институт

машиностроения»

Защита диссертации состоится  «1»  июня  2005  г.

в  14 час.  00 мин.  на заседании диссертационного совета

Д 212.130.03  в МИФИ  по адресу:

115409, Москва, Каширское шоссе, 31.

Телефоны:  324-84-98,  323-91-67.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МИФИ.

Автореферат  разослан  2005  г.

Просим принять участие  в работе совета или прислать отзыв

в одном экземпляре, заверенный печатью организации.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета

д.т.н., профессор  В.Э.  Вольфенгаген



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Создание  автоматизированных  производств

предполагает  автоматизацию  не  только  физического,  но  и

интеллектуального  труда  человека.  Для  выполнения

труднопрограммируемых  операций  приходится  создавать

комбинированные  человеко-машинные  комплексы,  в  которых

управляющее  воздействие  при  решении  не  запрограммированных  задач

принимает человек.  Однако,  во  многих областях деятельности присутствие

человека  нежелательно  или  невозможно.  К  ним  можно  отнести  атомную

энергетику,  космические  исследования,  работу  в  удаленных  регионах.

Дополнительно  задача усложняется  тем,  что  работа устройств  протекает  в

неизвестных условиях,  которые  могут изменяться.  В  этой связи,  на  стадии

проектирования  и  разработки  не  представляется  возможным  реализация

полной  программы  работы  такого  устройства,  которое  должно

демонстрировать  интеллектуальное  поведение.

Таким  образом,  актуальной  научной  задачей  является  исследование

и  разработка  алгоритмов  и  программного  обеспечения,  позволяющих

организовать  работу  автономных  технических  устройств  в  изменяющихся

условиях,  а также  задача проверки разработанных  алгоритмов.

В  данной  работе  ставилась  задача  охватить  круг  вопросов,

связанных  с  программным  управлением  автономными  транспортными

устройствами,  движение  которых  осуществляется  за  счет  перемещения

отдельных  частей  устройства  в  заданном  направлении.  Основные

исследования,  которые  проведены  в  рамках  представленной  работы,

можно свести к  трем направлениям  :

1 .Представление  знаний  и  работа  с  ними.  Это  создание

специализированных  алгоритмов  и  программных  компонентов  для

представления  и  накопления  знаний  в  ЭВМ,  а  также  алгоритмов  для  их

преобразования.  Проведены  исследования  по  созданию  специальных

методов, позволяющих пополнять и обобщать знания, хранимые в машине.

2.Планирование  целесообразного  поведения.  Исследования  по

созданию  алгоритмов  формирования  целей  и решения  задач  планирования

действий  транспортного  устройства  для  достижения  цели,

функционирующего в  изменяющихся условиях.

3.Исследования  по  накоплению  и  обобщению  информации,

алгоритмов  ее  обработки  и  способов  адаптации  программной  системы

управления  к среде функционирования путем  обучения.

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  и

разработка  алгоритмов  и  методов  построения  программных  систем  для

управления  и  обучения  автономных  транспортных  устройств,  а  также

проверка  алгоритмов  с  использованием  компьютерного  имитационного

моделирования  при отсутствии реальных условий для  испытания.

Основными  задачами,  решаемыми  в  рамках  данной  работы,

являются:
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1.Анализ  и  оценка  современных  методов  построения  программного

обеспечения  для  обучения  и управления  автономными интеллектуальными

устройствами.

2.Разработка  алгоритмов  обучения  и  управления,  позволяющих

реализовать  программное  обеспечение  интеллектуальных  устройств  для

работы  в  неопределенных  или  изменяющихся условиях.

3.Создание  имитационной  модели  для  проведения  функциональной

проверки  методик  построения  алгоритмов  обучения  и управления.  Выбор

прототипа для моделирования.

4. Анализ  и оценка результатов  моделирования.

Научная новизна данной работы заключается в том, что:

1.  Предложена  и  исследована  оригинальная  методика  построения

программных  систем  управления  техническим  устройством,  основанная  на

обучении  во  взаимодействии  со  средой  функционирования  и  получении

вознаграждений  от  работы.  При  этом  отличительной  особенностью

является  отсутствие  предварительной  информации  о  среде  работы

устройства  управления.

2.Разработан  способ  накопления  знаний,  в  основе  которого  лежат

новые  алгоритмы  обработки  вознаграждений,  полученных  от

взаимодействия  со  средой.

3.Впервые  предложена  и  реализована  компьютерная  имитационная

модель  работы  выбранного  прототипа.  Проведена  проверка

работоспособности  созданных  методов  обучения  и  управления  на

соответствующих  тестах  в  рамках  имитационного  моделирования.

На  защиту  выносятся  следующие  положения,  представляющие

научную  новизну:

1 .Разработанные  алгоритмы  обучения  (накопления  знаний)

управляющего  программного  обеспечения  технического устройства.

2. Алгоритмы  управления  на  базе  накопленных  знаний,

обеспечивающие  построение  рациональных  планов  достижения  цели

согласно определенным  критериям.

3.Программная  имитационная  модель  работы  выбранного  прототипа

устройства  в  соответствии  с  разработанными  алгоритмами  обучения  и

управления.

Практическую  ценность  представляют  математические  методы  и

алгоритмы  обучения  и  управления  автономными  устройствами,  созданные

в  рамках  данной  работы,  а  также  результаты  имитационного

моделирования  прототипа  такого  устройства.  Разработанные  методы

построения  программных  систем  управления  на  базе  алгоритмов  обучения

и  методика  апробации  алгоритмов  в  рамках  имитационного

моделирования  могут  быть  использованы  в  различных  областях  народного

хозяйства,  требующих  полной  автоматизации труда человека.

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались

на  семи  Международных  научных  конференциях  и  семинарах  в  рамках

Научных  сессии  МИФИ  -1997,1998,1999,2000,2001.  2002  и  2005  годах.  По
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результатам  конференций  работа  многократно  премирована  дипломами

Научных  сессий  МИФИ.  По  теме  диссертации  опубликованы  четыре

статьи и три  доклада.

Разработанная  программная  система  моделирования  процесса

управления  прототипами  транспортных  устройств  внедрена  в  научно-

техническом  центре  мониторинга  и  оперативного  управления  ФГУП

«Российский  научно-исследовательский  институт  космического

приборостроения».

Структура  и  объем  работы.  Текст  диссертации  состоит  из

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.

Основной  материал  изложен  на  126  страницах  и  содержит  14  рисунков.

Список литературы  включает 80 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и

задачи исследований,  представлены основные положения диссертационной

работы,  выносимые на защиту.

В первой главе ставится задача определения методик и алгоритмов

построения  программных  средств,  реализующих  автономную  работу

транспортных  технических  устройств  в  неопределенных  или

изменяющихся  условиях.  Основной  задачей  программной  системы

управления  подобным  устройством  является  выработка

последовательности действий для  достижения  определенной  заранее  цели.

Таким  образом,  программа  представляет  собой  планирующую  систему,

которая,  исходя  из  условий  задачи  и  работы  устройства,  автоматически

строит  план  или  последовательность  действий,  приводящих  его  в  целевое

состояние.  Такая  последовательность  не  является  единственной.

Программа  должна  обладать  способностью  принимать  решения  о  выборе

рационального по некоторым критериям плана.

Определенны  основные  задачи  программной  системы  автономного

устройства:

1.  Накопление  и  корректировка  знания  на  основе  восприятия

информации об условиях работы  и обобщенного опыта.

2.  Целенаправленное  поведение на основе накопленных знаний для

достижения цели.

Программная  система  управления  устройством  должна  уметь

оценить  состояние,  в  котором  находится  устройство,  и  выбрать  нужное

действие  для  данного  состояния.  Поскольку  условия  работы  неизвестны,

то  данный  выбор  невозможно  задать  на  этапе  проектирования.  Это

возможно  только  на  основе  обучения  или  сбора  информации  программой

управления.

Таким  образом,  определены  основные  задачи  диссертации  как

построение  методик  и  алгоритмов  программных  средств  управления

транспортными  устройствами,  основным  функциональным  назначением

которых  является:
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1.  Оценка состояния пары среда-устройство управления.

2.  Выбор  реализуемого  действия  для  определенного  программой

состояния.

3.  Построение  последовательности  действий  для  достижения

целевого положения.

4.  Сбор  информации  или  обучение  для  реализации  рационального

поведения  устройства управления.

Определена  общая  структура  программной  системы  управления

интеллектуальным  устройством,  состоящая  из  системы  восприятия,

хранения  и  накопления  знаний,  а  также  планирования  и  исполнения

действий (рис.  1).

В  работе  проведен  анализ  существующих  способов  представления

знаний  в  программных  системах  управления:  декларативное,

процедуральное,  семантическое  и  в  теории  обучения  с  подкреплением.

Показано,  что  декларативное  представление  является  универсальным

способом  накопления  знаний,  в  то  время  как  процедуральное  и

семантическое  представления  допускают  лишь  использование  в

достаточно  специфических  проблемно-зависимых  областях.  Основным

подходом  к  представлению  знаний выбран способ,  определенный  в  рамках

обучения с подкреплением.

В  основе  обучения  с  подкреплением  лежит  идея  нахождения

рационального  поведения,  выбора  наилучшего  действия  в  каждой  из

возможных  ситуаций  или  состояний  устройство-среда.  Нахождение  такого

поведения  проводится  путем  проб  различных  действий  для  каждого  из

состояний  и  оценки  и  анализа  вознаграждений  получаемых  от  принятых

действий  с  целью  нахождения  рационального  поведения  в  зависимости  от

заданных  критериев.  Программа  управления  обучается  на  основе

собственного  опыта.

В  предлагаемом  подходе  к  обучению  участвуют  три  компонента:

Политика  -  определяет  выбор  программы  действия  в  каждом  из

состояний.  Такая  политика  может  быть  представлена  правилами  вывода

или простой таблицей поиска.

Вознаграждение  -  задает  отображение  каждого  действия  для

заданного  состояния,  в  числовую  меру,  определяющую  степень

эффективности  принятия  действия  в  данном  состоянии  для  достижения

цели.  В  процессе  обучения  с  подкреплением  ставится  цель  максимизации

общего  вознаграждения,  получаемого  в результате решения  задачи.

Функция  стоимости,  или  ценности  -  это  числовая  величина

определяемая  для  каждого  состояния  среда  -  устройство,  которая  задает

общую  величину  вознаграждения,  на  которое  может  рассчитывать

устройство,  продолжая действовать  из  этого состояния.
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Если  функция  вознаграждения  определяет  сиюминутную

эффективность  пары  "состояние-отклик",  то  функция  ценности  задает

долговременную  перспективность  состояния  устройства.

Таким  образом,  для  каждого  из  состояний  среда-устройство  система

хранит  значения  функции  стоимости  нахождения  в  данном  состоянии  с

точки  зрения  эффективности  достижения  целевого  положения  из

заданного состояния.

Чем  выше  стоимость,  тем  лучше  данное  состояние  для  достижения

цели.  Программа  должна  выбирать  такие  действия,  которые  приводят  в

состояния с более  высокой стоимостью.

Далее  рассмотрен  способ  построения  планирующих  систем  при

обучении  с  подкреплением.  Показано,  что  программная  система обучения

и  управления  (ПСОиУ)  и  среда  взаимодействуют  друг  с  другом  в

определенные  дискретные  моменты  времени  t  =  0,  1,  2,  3  ..  (временные

шаги).  В  каждый  временной  шаг  t  программа  получает  представление  о

состоянии  устройство-среда,  Л
т
,  где  Л-  набор  всех  возможных

состояний  и  на  основании  полученных  данных  выбирает  оействие  а,
е

A(s
t
),  где A(S(),  -  набор  действий,  доступных  или  возможных  в  состоянии

„v,  .  На  следующем  шаге  далее,  в  момент  t+1,  программа  получает

значение  вознаграждения  R  и переходит в  новое  состояние s
t+1

Рис 2  Диаграмма взаимодействия ПСОиУ  -среда

На  каждом  временном  шаге  реализуется  выбор  или  отображение

состояния  s,  в  вероятность  выбора  каждого  из  разрешенных  действий.

Данное  отображение  определено  как  почитика  принятия  действия  fl
t
,  где

IJ
t
(s,a)  -  вероятность  того,  что  в  состоянии  s,  =  s  будет  выбрано  действие

п/=а  .  Обучение  с  подкреплением  определяет,  каким  образом  алгоритм

ПСОиУ  изменяет  политику  выбора  действий  в  результате  опыта

взаимодействия  со  средой.  Целью  обучения  является  максимизация

полного  вознаграждения,  полученного  в течение долгого  времени работы

При  этом  взаимодействие  ПСОиУ  -  среда  разбивается  на

последовательность,  называемую  эпизодами.

Каждый  эпизод  завершается  специальным  состоянием,

определенным  как  терминальное,  за  которым  следует  переход  к
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стандартному  начальному  состоянию  или  к  стандартному  распределению

начальных  состояний  Для  выявления  терминального  состояния

используется  следующий  принцип  если  в  заранее  определенное  число

шагов  N устройство  достигло  цели,  то  эпизод  заканчивается,  если  нет,  то

эпизод заканчивается по  выполнении N шагов  Задачи с эпизодами назовем

эпизодичными  задачами  В  эпизодичных  задачах  необходимо  выделить

множество  состояний S  При этом множество S  является  конечным

Определено  полное  вознаграждение  Последовательность

вознаграждений,  полученных  после  временного  шага  t  обозначим

В  общем  случае  ПСОиУ  пытается  максимизировать  полное

вознаграждение R
t
,  в  простейшем  случае,  определяемом как

где  Т - последний временной шаг,  уменьшения

Степень  уменьшения  определяет  значение  будущих  вознаграждений

Вознаграждение,  полученное  через  к  временных  шагов  в  будущем

оценивается  в  раз  по  сравнению  с  немедленным  получением  данного

вознаграждения

Зная  состояние  s  и  действие  а,  вероятность  перехода  в  каждое

возможное  следующие  состояние  s'  определяется  как

(2)

Аналогично,  зная  текущее  состояние  s  и  действие  я,  совместно  со

следующим  состоянием  s',  ожидаемое  значение  следующего

вознаграждения  определяется  как

(3)

Представленные  величины  полностью  определяют

наиболее важные аспекты динамики переходов между состояниями

В  работе  определено,  что  политика  П для  состояния  se  S  и действий

определяет  вероятность  FT(s,a)  принятия  действия  а  в  случае

нахождения  в  состоянии  s  Значение  функции  стоимости  состояния  s  при

использовании  политики  П,  v(s)  можно  определить  как  величину

ожидаемого  полного  вознаграждения,  начиная  с  состояния  s  и  следуя

далее,  политике П во  всех дальнейших  состояниях

где  t -  произвольный  временной  шаг

Функция  r(s)  названа  функцией  стоимости  состояния  для

политики П
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Аналогичным  образом  определяется  стоимость  принятия  действия  а

в  состоянии  s  при  следовании  политике  Я,  Q^(s,a  ),  как  ожидаемое

полное  вознаграждение,  начиная  с  состояния  s  ,  в  котором  принято

действие  а  и далее  следование  политике Я:

Q
1
  названа  функцией  стоимости  действия  для  политики  П.

Возможно  точное  определение  рациональной  политики  следующим

образом  Политика Я  определяется  лучшей  по  отношению  к  политике  Я' ,

если  ожидаемое  полное  вознаграждение  при  следовании  политики  Я

больше  или  равно  полному  вознаграждению  при  использовании  политики

П'  для  всех  состояний  s.  Другими  словами Я  >  Я',  если  V"(s)  >  V
17

 (s)

для  всех  se  S.  Рациональная  политика  обозначена  как  Я  .  Определим

понятие рациональной функции стоимости как:

(6)

(7)

В работе  показано,  что  справедливо  следующие  выражение:

Выражение  (8)  представляет  собой  систему  равенств  по  одному  для

каждого  из  состояний.  Таким  образом,  выражение  (8)  определяет  систему

из  N  равенств  для  N  состояний  с  N  неизвестными  (определяется

количеством  состояний)  В  случае,  если  динамика  среды

известна,  представляется возможным решение данной системы уравнений,

используя  любой  из  множества  подходов  решения  системы  нелинейных

уравнений.  Аналогично возможно решение системы уравнений для  Q  .

Решив  систему  (8)  и  определив  V,  возможно  найти  рациональную

политику.  Для  каждого  состояния  s  в  этом  случае  имеется  одно  или  более

действий,  для  которых  достигается  максимум  в  выражении  (8).  Любая

политика,  которая  определяет  не  нулевые  вероятности  принятия  в

состоянии только для  этих действий,  является рациональной.
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Определив  значение рациональной функции в  каждом  из  состояний,

и  выбрав  наилучшую  политику,  устройство  работает  рациональным

образом  Однако,  для  большинства  прикладных  задач  основным  условием

является  работа  устройства  в  изменяющихся  и,  соответственно,  заранее

неизвестных  условиях  Таким  образом,  возникает  актуальная  задача

определения  новых  алгоритмов  управления  в  рамках  теории  обучения  с

подкреплением  Это  позволяет  реализовать  программную  систему

транспортного  устройства  без  наличия  знаний  об  условиях  работы  и

поиска решения в пространстве возможных состояний

Предметом  рассмотрения  второй  главы  являются  предлагаемые

способы  обучения  автономных  устройств,  названные  обучением  с

подкреплением  Отличием  предлагаемого  способа  обучения  от

существующих  в  настоящее  время  является  отсутствие  полной

информации об условиях работы и,  соответственно,  знание величин  (R
a

ss
<

и  и  необходимости  поиска  решения  в  пространстве  возможных

состояний  Программная  система  управления  определяет  управляющее

воздействие  (выбирает  действие),  исходя  из  знаний,  накопленных  в

результате  реальной  или  моделируемой  работы  К  предлагаемым  методам

относятся
1

1  Метод полного программирования

2  Метод обучения  на основе эксперимента

3  Метод временных разностей

Метод полного  программирования (ПП)

Основная  идея  метода  ПП  состоит  в  использовании  функции

стоимости  для  организации  поиска  рациональной  политики  принятия

решения  Для  использования  алгоритмов  ПП  необходимо  наличие  полной

модели  среды,  то  есть  знание  всех  вероятностей  переходов

для  каждого  из  состояний  s  при

выборе  каждого  из  действий  а  Основной  идеей  метода  полного

программирования  является  использование  итеративного  подхода к  оценке

значений  функции  стоимости  V  Первоначальное  значение  Vo

выбирается  произвольным  образом  (за  исключением  терминальных

состояний,  для  которых  V,,  принимается  равным  0)  При  этом  на  каждом

шаге итерации новое значение функции стоимости получается  как

(9)

для  всех  Данный  алгоритм  назван  итеративной  оценкой  по  штики

При  проведении  каждого  шага  аппроксимации  алгоритм  итеративной

оценки  применяет  аналогичные  действия  ко  всем  состояниям  S  Новое

значение  функции  стоимости  определяется  на  основании  старого

значения  стоимости  Vk(s'),  состояний,  последующих  за  s,  и  полученного
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немедленного  вознаграждения  для  всех  одношаговых  переходов,

возможных  при  использовании  политики  П.  Одним  их  возможных

способов останова алгоритма является нахождение максимальной разности

после  каждого  шага  итерации.  Останов  алгоритма  оценки  производится,

когда данная разность  существенно мала.

Оценив  значения  V
й
,  необходимо  рассмотреть  вопрос  улучшения

политики.  Возможно  получение наилучшей политики П\  исходя  из

(10)

где  выражение  означает  действие  а,  для  которого

аргумент под выражением  имеет максимальное значение.  Представленный

подход  выявления  новой  наилучшей  политики  П'.  исходя  из  значений

функций  стоимости  при  использовании  старой  политики  П,  назван

процессом  улучшения  политики.  Таким  образом,  полный  алгоритм

итерации политик может быть представлен как:

1.Инициализация  произвольны Оля se S

число выполненных шагов

2.  Оценка политики

Повтор

Для каждого \e  S

3. Улучшение политики

политика  неменяется

Для  каждого

Ecjufh*fl(s) то  политиканеменяется

Если  политиканеменяется  то  останов  иначе  переход  на  2

(Алгоритм  I)

Метод обучения на основе эксперимента (МЭ)
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Отличием  от рассмотренных методов,  метод на основе эксперимента

(МЭ)  не  предполагает  наличие  полного  знания  динамики  среды.  В

рассматриваемом  классе  методов  обучение  происходит  на  основе

эксперимента,  выборочной последовательности состояний, действии  и

получаемых  вознаграждений  от  действительного  или  симулированного

взаимодействия  со  средой.  Обучение  на  базе  реального  взаимодействия

является  важным  с  точки  зрения  функционирования  реальных  устройств.

При  этом  не  требуется  предварительных  знаний  о  динамике  среды.

Однако,  в  процессе  работы  может  быть  достигнуто  рациональное

поведение  устройства.  Обучение  на  основе  модели  также  представляется

важным.  На  модель  возлагается  функциональная  обязанность  генерации

примеров  среды  для  работы  устройства,  без  знания  полного

распределения  вероятности  всех  возможных  переходов,  как  в  случае

обучения методами ПП.

Для  оценки  V
11

  для  заданной  политики  П  используется  подход

оценки,  исходя  из  эксперимента,  как  простое  усреднение  полных

вознаграждений,  полученных  в  результате  прохождения  устройства  через

заданное состояние.  По окончании очередного эпизода функция стоимости

и  политика подвергаются  оценке  и  изменению.  Алгоритм  оценки значения

функции стоимости, выраженный в процедурной форме,  приведем ниже:

Инициализация

Важное  свойство  приведенного  алгоритма состоит  в  том,  что  оценка

каждого состояния производится  независимо,  а не строится на базе оценок

других состояний,  как в  случае метода ПП.  Это делает изложенный подход

в  методе  МЭ  применимым  в  случаях  необходимости  оценки  значения

функции  стоимости  частного  подмножества  полного  количества

состояний.

Единственным  ограничением  является  то,  что  многие  требуемые

пары  состояние-действие  никогда  не  будут  выбраны.  Одним  из  способов

разрешения  данной  проблемы  -  определение  в  первом  шаге  каждого

эпизода  случайным  образом  выбранной  пары  состояние-действие.  При

том,  что  каждая  пара  имеет  не  нулевую  вероятность  быть  выбранной  в

качестве  стартовой.  Другой  альтернативой  является  рассмотрение  таких



политик,  которые  гарантируют  для  каждого  из  состояний  не  нулевую

вероятность  выбора  всех  возможных  действий.

Улучшение  политики  производится  с  учетом  текущих  значений

функций  стоимости.  Для  каждой  пары  состояние-действие  имеется

значение  Q  и выбирается та политика,  при которой для  каждого  состояния

детерминировано  выбирается  действие  с  максимальным  значением

В  работе  рассматриваются  политики,  при  которых  вероятность

n(s,a)  >0  ,  для  всех  Одной  из  возможных  вариаций

является  е  -политика,  при  к о т о р о й д е й с т в и я ,

имеющего  максимальное  значение  для  всех

остальных  действий.  Полный  алгоритм  нахождения  наилучшей  политики

среды  - политик  представлен как:

(Алгоритм 3)

Данный  алгоритм  основан  на  изменении  той  же  политики,  которая

использовалась  при  оценке  значения  функции  стоимости  (Q
7
(s,а)

7
  поэтом}'

назовем  данный  алгоритм  алгоритмом  управления  МЭ  в  политике.  Кроме

того,  в  диссертационной  работе  представлен  алгоритм  управления

методами  на  основе  эксперимента  вне  политики.  В  отличие  от

изложенного  подхода,  где  одна  политика  используется  как  для  оценки

значений  функции  стоимости,  так  и  для  управления,  в  представленном

управлении вне политики даются две функции разделения.  Таким образом,

реализуются  две  политики:

1.  Политика поведения - используется для управления.

2.  Политика оценки - используется для  оценки значений  Q
II
(s,a).

Преимуществом  данного  разделения  является  то,  что  политика

оценки может быть детерминированной,  выбирающей наилучшие действия

в  зависимости  от  Q  (s,a),  при  том,  что  политика  поведения  продолжает

выбирать  все  возможные  действия  для  каждого  из  состояний,  то  есть

продолжать  обучение.
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Метод временных разностей (ВР)

Алгоритмы  временных  разностей  являются  комбинацией  идей

алгоритмов  МЭ  и  ПП.  Подобно  алгоритмам  МЭ,  используя  алгоритмы

временных  разностей  (ВР),  программная  система  может  обучаться  на

основе  прямого  взаимодействия  со  средой,  в  отсутствии модели динамики

среды.  Подобно  алгоритмам  ПП,  алгоритмы  ВР  обновляют  оценочные,

промежуточные  величины,  основываясь  на  других  оценочных  величинах,

не дожидаясь завершения  очередного эпизода.

Как  и  метод  МЭ,  алгоритмы  ВР  используют  экспериментальные

данные для  решения  проблемы  оценки  политики.  Зная  результаты работы

в рамках политики Я.  оба метода обновляют оценочные значения  v  .

В работе определен способ оценки V(s
t
) как •

(11)

где  -  константа.

Для  оценки  Q
1
  необходимо  рассмотреть  переходы  между  парами

состояние-действие.

(12)

Данное  обновление  выполняется  при  каждом  переходе  из

нетерминального состояния  s,.  Если  терминальное,  то

Как  и  в  случае  методов  МЭ  возникнет  проблема  компромисса

между  эксплуатацией  и  исследованием  и  реализуются  два  алгоритма

управления: в политике и вне политики.

При  этом  общий  алгоритм  обучения  методом  временных  разностей

представлен  как:

Вне политики
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Пока s  нетер чина чьное

В  третьей  главе  с  целью  апробации  практического  применения

рассматривается  задача  проверки  ранее  разработанных  алгоритмов

обучения  во  взаимодействии  со  средой  В  силу  сложности  построения

реального  полигона для  испытания,  определено  требование  к применению

компьютерного  моделирования  и  созданию  имитационных  условий  для

устройства  управления  При  построении  программы  моделирования

обучения  и  управления  выбран  прототип  транспортного  устройства,

которым  является  «Автоматизированный  самоходный  агрегат»  АСА

(Рис 3)  Реализована  оригинальная  компьютерная  модель  АСА,  модель

среды работы (виртуальный полигон),  позволяющие  производить проверку

работоспособности предложенных  алгоритмов  обучения  и управления

В  рамках созданной модели определенны  программные компоненты,

необходимые  для  обучения  агрегата  В  программе  модели  обучения  и

управления  АСА  можно  логически  выделить  несколько  функциональных

блоков

1  Блок  задания  входных  параметров  для  моделирования  В  этот

блок входят  подблоки

1  1  подблок задания параметров АСА,

1  2  подблок задания параметров виртуального полигона,

1  3  подблок задания расщелин на виртуальном полигоне,

1  4 подблок задания траектории движения

2  Блок  определения  текущего  положения  АСА  на  виртуальном

полигоне в процессе моделирования
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3  Блок обучения  и реализации движения АСА

4  Блок сценария движения по заранее заданной траектории

5  Блок рисования

Синхронизацию  работы  программных  блоков  осуществляет

компонент  среды  таймер  Задавая  частоту  пересчета  и  переполнения

таймера  возможно  изменение  скорости  работы  модели,  что  позволяет

моделировать  функционирование АСА  в  реальном  масштабе времени

Схема согласованного  взаимодействия  блоков  программы в  процессе

моделирования приведена ниже (рис 4)

Где

1 -Входные параметры  модели

2-Параметры  текущего  положения  относительно  полигона

моделирования

3-Текущие параметры  положения и состояния  АСА

4-Вид действия принятого к исполнению

В  работе  заданы  критерии  оценки  значений  вознаграждений

Реализованы  возможности  задания  целевых  состояний  и  траектории

движения  агрегата

В  процессе  исследования  применялся  алгоритм  обучения  на  основе

эксперимента  и  метод  временных  разностей  к  обучению  агрегата

Представлен  анализ  результатов  моделирования  АСА  по  перемещению  по

виртуальному  полигону  и  сравнение  результатов  обучения  АСА

различными  методами  (рис  5,6,7,8,9)

Первоначально  проводилось  обучение  устройства  в  рамках  модели

виртуального  полигона,  при  перемещении  по  которому  заранее  известен

выбор  рационального  действия  в  каждом  из  состояний  Оценивалось

количество  эпизодов  нахождения  рациональных  действий  при  обучении
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Определено,  что  все  исследованные  методы  обеспечивают  положительные

результаты.  Установлено,  что  методы  временных  разностей  требуют

меньшего числа эпизодов, чем  обучение на основе  эксперимента.  Однако,

при  использовании  любого  из  приведенных  методов  поведение  агрегата

становится  правильным  после  максимум  ста  эпизодов,  а  при

использовании метода ВР после  нескольких,  например  пяти.  Схематичная

информация о результатах обучения приведена на рис.  5

Рис  5 Результаты моделирования перемещения по почт от  без препятствий

Проведено  исследование  по  обучению  АСА  при  перемещении  от

левой  к  правой  границе  виртуального  полигона  при  расположении

преодолимых  и  непреодолимых  расщелин,  местоположение  и  глубина

которых  определяется  случайным  образом.  Определены  временные

затраты  на  достижение  конечной  точки  траектории  движения  (параметр

Time) и общее  количество различных  видов  движения,  выполненных  АСА

для достижения конечной точки (Sa) (рис 6,7).

Рис  6  Результаты обучения АСА при обучении методом МЭ



На  виртуальном  полигоне  также  задавались  всевозможные

препятствия  и  траектории  движения,  проверялась  правильность  и

эффективность  работы  различных  сценариев  алгоритмов обучения

Согласно  экспериментальным  данным  (рис  6.7)  с  ростом  числа

эпизодов  значения  сохраняемые  в  статистических  переменных  Time  и  Sa

уменьшается,  что  показывает  сокращение  временных  затрат  и

выполняемых  видов  движения  АСА  для  достижения  целевого  положения

Это  экспериментально  доказывает  правильность  предложенных  видов

обучения  и управления

В  тоже  время  методы  МЭ  показывают  более  медленное  обучение  в

сравнение  с  методами  ВР  При  использовании  методов  ВР  временные

затраты  и  количество  выполняемых  движений  перестает  изменятся  при

выполнении  20  эпизодов,  а  при  использовании  методов  МЭ  аналогичная

тенденция  начинает наблюдаться после выполнения  ] 00 эпизодов

В  качестве  примера  приведен образец модели ВП,  используемый в

процессе комплексного обучения АСА при продвижении по заданному

полигону  (Рис  8)
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Рис  8 Полигон для обучения АСА

Результаты  моделирования  обучения  АСА  при перемещении по

заданной модели ВП приведены на рис. 9.

После  проведения  моделирования  обучения  траектория

перемещения  агрегата  по  виртуальному  полигону  совпадает  с  линией

ACDEFN,  приведенной  на  рис.  8.  При  этом  наблюдается  тенденция

сокращения  затрат  на перемещение  по  траектории  (временные  затраты  и

количество  выполняемых  движений)  с  выполнением  определенного

количества  эпизодов.  Согласно  экспериментальным  данным  для  методов

МЭ  достаточным  количеством  эпизодов  является  100  эпизодов,  для

методов ВР 20  эпизодов.

Необходимо  отметить,  что  для  проверки  достоверности  было

задано  множество  подобных  тестов,  позволяющих  моделировать

различные ситуации, связанные с движением АСА.
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В  заключении  подведены  итоги  проделанной  работы  и

сформулированы  основные  научные  и  практические  результаты.  В

диссертации  решена  задача  разработки  алгоритмов  программных  систем

обучения  и  управления  транспортным  устройством  при  работе  в

неизвестных,  изменяющихся  условиях,  отличительной  особенностью

которых  является  накопление  знаний  в  результате  реального  или

моделируемого взаимодействия со средой функционирования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

В  результате  проведенных  автором  исследований  полученны

следующие  основные  научно-технические  результаты:

1.Определена  общая  структура  программной  системы  обучения  и

управления,  определены  основные  блоки,  составляющие  структуру

интеллектуальной  системы.  Сформулирована  основная  задача

диссертации  -  разработка  методов  управления  для  достижения  цели

автономным  устройством  в  неизвестных  изменяющихся  условиях.

2.Разработаны  новые  методы  построения  программных  систем

обучения  и  управления  на  базе  теории  обучения  с  подкрештением  как

способ  реализации  интеллектуальной  составляющей  транспортных

устройств.  Обучение  с  подкреплением  при  этом  реализует  концепцию

обучения  во  взаимодействии  со  средой  функционирования  и  накопления

знаний  на  основе  реального  или  модельного  опыта.  Отличительной

особенностью  предложенной  методики  является  отсутствие

необходимости как  поиска решающего  пути  в  пространстве  состояний,  так

и полных  знаний условий работы устройства.

3.Определены  оригинальные  методы  и  критерии  рационального

управления устройством  на основе знаний,  полученных во  время обучения.

Обучающая  программа  сохраняет  данные  о  вознаграждениях  во  всех

посещаемых  в  процессе  обучения  состояниях.  Понятие  полного

вознаграждения  определяет  всю  совокупность  вознаграждений,

полученных  до  терминального  (целевого)  состояния.  Таким  образом,

система  максимизирует  полное  вознаграждение,  полученное  за  все  время

работы.  Доказана  сходимость  и,  соответственно,  практическая

применимость  полученных  методов.

4. Реализована  компьютерная  имитационная  модель

функционирования  выбранного  прототипа устройства  (АСА).  Реализовано

обучение  агрегата  созданными  алгоритмами  обучения  с  подкреплением

при  различных  условиях  функционирования.  Показано,  что  применение

компьютерного  моделирования  является  целесообразным  при

предварительном  обучении  программной  системы  устройства  в  отсутствии

полной информации о среде предполагаемой эксплуатации.

5.На  базе  результатов  моделирования  проведен  анализ  правильности

и  эффективности  работоспособности  созданных  алгоритмов  обучения  с

подкреплением.  По  результатам  моделирования  можно  сделать  вывод,  что

представленные  алгоритмы  обеспечивают  обучение  выбранного  прототипа
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при малом объеме вычислений. При этом не требуется реализация поиска в

пространстве  возможных  состояний  системы  устройство-среда  и  полное

знание  условий  работы.  Согласно  проведенным  исследованиям,

представленные  методы  требуют  от  5  до  50  эпизодов  обучения,  после

которых  действия  устройства  становятся  рациональными  и  соответствуют

заданным критериям эффективной работы.
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