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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ В ОБУЧАЮЩИХ 

СИСТЕМАХ, ПОСТРОЕННЫХ НА ПРИНЦИПАХ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
С.А. Крутіна. Використання нейронних

мереж для структурування знань в навчальних
системах, побудованих на принципах штучного
інтелекту. Розглянуті принципи використання
нейронних мереж для структурування та оціню-
вання знань. Запропонований алгоритм оцінюван-
ня та відновлення знань учня. 

 S.A. Krutina. Application of neural networks
to structurize knowledge in educational systems
constructed upon the artificial intelligence 
principles. The principles of applying neural networks 
to structurize and estimate knowledge are considered.
The algorithm for estimating and restoring a student’s 
knowledge is suggested. 

 
Структурирование знаний заключается в полуформализованном описании предметной об-

ласти знаний. Одним из существенных методов структурирования знаний является объектно-
ориентированный анализ [1]. 

Понятие “знание” не имеет формального определения и его трактовка может различаться в 
зависимости от цели использования. В обучающих системах знания представляют в некоторой 
явной форме описание закономерностей предметной области, позволяющее решать задачи в 
этой области. Знания состоят из понятий, которые имеют имя, структуру и набор признаков, 
связей между понятиями и утверждений о свойствах понятий. 

При представлении знаний для использования в компьютерной системе возникает два уров-
ня отбора учебных элементов предметной области, соответствующих этапам создания ее фор-
мальной модели и следующих друг за другом. На первом уровне определяют состав учебных 
элементов. На втором уровне определяют форму представления знаний, т.е. модель их представ-
ления. Предлагается применение нейронных сетей (НС) для структурирования знаний [2]. 

Основу каждой НС составляют относительно простые, в большинстве случаев однотип-
ные, элементы (ячейки), имитирующие работу нейронов мозга. Далее под нейроном будет под-
разумеваться искусственный нейрон, ячейка нейронной сети. Он обладает группой синапсов — 
однонаправленных входных связей, соединенных с выходами других нейронов, а также имеет 
аксон — выходную связь данного нейрона, с которой сигнал (возбуждения или торможения) 
поступает на синапсы следующих нейронов (рис. 1). Каждый синапс характеризуется величи-
ной синаптической связи или ее весом wi.  

С точки зрения обучающей системы нейрон S можно рассматривать, как некоторый учеб-
ный элемент, связанный с другими элементами с помощью синапсов и аксона. Синапсы и аксо-
ны будут представлять отношения вида “состоит из…” типа 1:1 либо 1:N, что позволяет реали-
зовать иерархию учебных элементов [3]. Входы нейрона х1…хk будут интерпретированы как  
весовые коэффициенты правильности ответа обучаемого на 
вопросы, включающие знания относительно учебного эле-
мента S. На выходе нейрона у появляется общая оценка за 
знание всего ученого элемента S. Следует заметить, что 
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Вес синапса интерпретируется в данном случае как ко-
эффициент значимости между отношениями, при этом сле-
дует учитывать, что для всех n отношений, входящих в по-
нятие S, должно соблюдаться правило [4] 
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Рис. 1. Общий вид нейрона 
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Текущее состояние нейрона определяется, как взвешенная сумма его входов 
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Выход нейрона есть функция его состояния 
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В качестве примера рассмотрен фрагмент базы знаний 
“Колонка” (рис. 2). Пусть учебный элемент x3 включает в 
себя учебные элементы x1 и  x2,  на вопросы о которых были 
выставлены оценки 0,6 и 1, соответственно. Текущее со-
стояние x3 вычисляется по (2): 

84,06,024,0232131 =+=⋅+⋅= wxwxs . Следовательно, общая 
оценка за знание учебного элемента “Колонка” Y =0,84. 

  

Очевидно, что процесс функционирования нейронной 
сети, сущность действий, которые она способна выполнять, 
зависит от весов синаптических связей, поэтому, задавшись определенной структурой нейрон-
ной сети, отвечающей какой-либо задаче, разработчик сети должен найти оптимальные значе-
ния всех весовых коэффициентов wi. Этот этап называется обучением НС, и от того, насколько 
качественно он будет выполнен, зависит способность сети решать поставленные перед ней 
проблемы во время эксплуатации. Алгоритм обучения с преподавателем: 

— инициализировать элементы матрицы весов обычно небольшими случайными значе-
ниями; 

— подать на входы один из входных векторов, которые сеть должна научиться различать, 
и вычислить ее выход; 

— если выход правильный, перейти на следующий шаг; 
иначе — вычислить разницу между идеальным и полученным значениями выхода 
 IY Yδ = − , (6) 

модифицировать веса в соответствии с формулой 
 ( 1) ( )ij ij iw t w y mx+ = + δ

 

, (7) 

где t и t+1 — номера соответственно текущей и следующей итераций;  
m — коэффициент скорости обучения; 
i — номер входа нейрона;  
j — номер нейрона в слое; 

если YI > Y, значения весовых коэффициентов необходимо увеличить и тем самым уменьшить 
ошибку. В противном случае их необходимо уменьшить, что приведет к уменьшению Y; 

— повторить цикл со второго шага, пока сеть не перестанет ошибаться.  
На втором шаге на разных итерациях поочередно в случайном порядке используются все 

возможные входные векторы.  
Автоматизированная обучающая система, использующая нейронные сети, может исполь-

зоваться для обучения и восстановления знаний, но для ее корректной работы необходимо вы-
полнить следующие действия: 

— структурировать знания конкретной дисциплины с выделением понятий и отношений 
между ними; 

— построить нейронные сети для отображения понятий дисциплины и отношений между 
ними; 

— провести обучение нейронной сети, т.е. определить веса отношений между понятиями; 
— создать базу данных наборов вопросов по отдельным понятиям дисциплины. 
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Рис. 2. Фрагмент базы знаний  

“Колонка” 



Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   
105

Процесс обучения в такой системе будет происходить следующим образом. 
Обучаемому предоставляется возможность ответить на вопросы из предметной области, 

его ответы предоставляются нейронной сети, как вектор входных данных. 
Выполняется оценка и строится “слепок” нейронной сети в котором фиксируются значе-

ния выходов нейронов на всех слоях. 
Производится анализ полученных результатов. Если по учебному элементу xi получен ре-

зультат yi<0,6 [4], обучаемому предлагается процедура восстановления знаний. Если общая 
оценка Y<0,6, предлагается повторный курс обучения. 

После процедуры восстановления знаний обучаемый снова проходит тестирование.  
В автоматизированных обучающих системах нейронные сети могут найти применение для 

диагностики уровня усвоения учебных элементов, а также для адаптации траектории обучения 
к способностям и фактическим знаниям обучаемых. Преимущества применения нейронных се-
тей состоят в возможности структурировать знания и отношения между учебными элементами. 
Установка приоритетов между отношениями базы знаний осуществляется в ходе обучения ней-
ронной сети. Возможно появление новых подходов в диагностике учебных достижений. Пере-
ходя от одного понятия к другому и задавая соответствующие вопросы, можно определить, ка-
кие из понятий базы знаний обучаемый усвоил, а какие — нет. Такой подход позволит полу-
чить объективную оценку уровня усвоения знаний. Применение нейронных сетей может быть 
полезным для формирования системы восстановления знаний обучаемого. Проведя предвари-
тельное оценивание знаний, можно определить и сформировать для обучаемого отсутствующие 
связи между учебными элементами и обучить этим знаниям. 
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