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Введение 
Целью данной работы является исследование вопроса применимости методов 
поиска в пространстве программ к формированию адаптивного поведения 
искусственных «организмов» – агентов. Под адаптивным поведением здесь 
понимается поведение агентов, направленное на приспособление к условиям 
окружающей среды. Такое поведение должна формировать программа, 
найденная в результате поиска.  

Мы базируемся на подходе к поиску в пространстве программ, разработанном 
Леонидом Анатольевичем Левиным, а именно на алгоритме поиска Левина 
(Lsearch). Описание алгоритма Lsearch [2] см. в Приложении А. В рамках этого 
подхода каждая программа представляет собой последовательность целых 
чисел: номеров команд и адресов операндов. Множество этих программ с 
определенными над ними вероятностями образует пространство программ. 
Вероятность программы определяется ее длиной и временем выполнения. 
Программы с меньшей длиной и меньшим временем выполнения считаются 
более вероятными. При поиске предпочтение отдается программам с большей 
вероятностью, т.е. коротким программам с небольшим временем выполнения. 
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1 Постановка задачи 

Формирование адаптивного поведения будет рассматриваться в рамках модели 
эволюционного возникновения целенаправленного адаптивного поведения 
"Кузнечик" [1].  

Модель «Кузнечик» описывает популяцию агентов, эволюционирующих в 
одномерной клеточной среде. Эпизодически (случайно) на несколько тактов в 
некоторых клетках может появляться трава (пища агентов). Каждый агент 
имеет внутренний энергетический ресурс, пополняющийся при поедании 
агентом травы и уменьшающийся при выполнении агентом каких-либо других 
действий. Уменьшение энергетического ресурса до нуля приводит к смерти 
агента. Агенты могут скрещиваться, порождая новых агентов. В оригинальной 
работе поведение агентов управлялось нейронной сетью. 

В рамках курсовой работы необходимо решить следующие задачи:  

1) Реализовать алгоритм поиска Lsearch. 
2) Реализовать популяцию агентов, функционирующих согласно модели 

«Кузнечик» и управляемых нейронной сетью. 
3) Адаптировать и применить алгоритм поиска Lsearch для поиска программ, 

управляющих поведением агентов, функционирующих согласно модели 
«Кузнечик». 

4) Сравнить поведение агентов, управляемых нейронной сетью, с поведением 
агентов, управляемых найденной программой. Сравнение происходит по 
энергетическому ресурсу популяции – совокупности энергетических 
ресурсов каждого агента.  
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2 Обзор существующих решений 
В этом разделе будет описано решение, предложенное авторами модели 
«Кузнечик» для решения своей исходной задачи – исследования возможного 
механизма возникновения целенаправленного поведения [1]. 

В работах авторов модели управление агентом (выбор действий) 
осуществляется его нейронной сетью. Параметры нейронной сети (веса 
синапсов) модифицируются в процессе эволюции популяции агентов и 
составляют геном агента. 

Нейронная сеть содержит один слой нейронов. Нейроны и входы связаны по 
принципу «все со всеми», то есть каждый нейрон получает сигналы со всех 
входов. Нейроны формируют выходные сигналы, которые определяют действия 
агента. 

Из внешней среды агент получает следующую информацию: 

1) Наличие травы во всех трех клетках поля зрения (согласно модели, агенту 
доступна информация только о клетке, в которой находится он сам, о 
соседней клетке справа и о соседней клетке слева). 

2) Наличие агента в клетке слева (согласно модели, в каждой клетке 
одновременно может находиться не более одного агента). 

3) Наличие агента в клетке справа. 
4) Мотивации к скрещиванию соседних агентов в клетках слева и справа.1 

Также из внутренней среды агент получает информацию о собственных 
мотивациях к скрещиванию и поиску пищи. 

Таким образом, нейронная сеть агента имеет 3 + 1 + 1 + 2 + 2 = 9 входных 
сигналов. 

Нейроны определяют действия агента. Каждый нейрон соответствует одному 
действию. Согласно модели, время дискретно, и в каждый такт времени 
каждый агент популяции может выполнить строго одно действие. Эти действия 
таковы: 

1) Отдых. 

                                                             
1 Здесь и далее мотивации – специальные входы нейронной сети, обуславливающие целенаправленное 
поведение агентов: если имеется определенная мотивация, то поведение агента меняется с тем, чтобы 
удовлетворить соответствующую потребность. Мотивации определяются исходя из текущего энергетического 
ресурса агента и некоторого оптимального значения этого ресурса. Например, если текущее значение 
энергетического ресурса агента мало, то его мотивация к поиску пищи высока, а мотивация к скрещиванию мала. 
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2) Движение в соседнюю клетку, влево или вправо. 
3) Прыжок (согласно модели, прыжок осуществляется через несколько клеток в 

случайную сторону). 
4) Питание. 
5) Скрещивание с одним из двух возможных соседей 

Т.е. всего действий агента 1 + 2 + 1 + 1 + 2 = 7, и, соответственно, нейронная 
сеть агента содержит 7 нейронов. Т.к. каждый нейрон имеет синаптические 
связи со всеми входами, то всего имеется 9 × 7 = 63 синаптических веса. 

Нейроны имеют логистическую активационную функцию: 

푦 = 퐹 푤 푥 ,									퐹(푏) = [1 + 푒 ] . 
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3 Исследование и построение решения задачи 
Поиск программ, управляющих агентом, основан на модификации алгоритма 
поиска Левина, предложенной Шмидхубером в [3]. Приведем краткое описание 
этой модификации.  

Каждая программа представляет собой последовательность целых чисел и 
состоит из инструкций и их аргументов. Программы генерируются 
последовательно: случайным образом выбирается инструкция, затем 
случайным образом из диапазона допустимых значений выбираются ее 
аргументы, после чего эта инструкция выполняется. Затем случайным образом 
выбирается следующая инструкция и так далее. Процесс останавливается в 
случае, если программа выдала некий результат, а также в случае, если 
превышен максимально допустимый размер программы или максимально 
допустимое время выполнения программы. Правильность работы программы 
проверяется на тестовых данных. 

В рамках поиска программы, управляющей агентом, входными данными 
искомой программы является информация, получаемая некоторым агентом из 
внешнего мира: о наличии травы во всех трех клетках его поля зрения, о 
наличии агентов в двух соседних клетках и их мотивациях к скрещиванию, а 
также информация о собственных мотивациях к скрещиванию и поиску пищи. 
Результатом работы найденной программы является действие, которое следует 
совершить агенту. 

Процедура поиска программы, управляющей поведением популяции агентов, 
была разбита на следующие этапы: 

1) Поиск программы, удовлетворяющей некоторым тестовым данным. Если 
такая программа найдена, перейти к пункту 2. 
2) Тестирование найденной на предыдущем этапе программы на популяции, 
состоящей из одного агента. Если агент погибает, вернуться к пункту 1. Если 
агент в течение некоторого количества тактов (на порядок большего количества 
тактов, нужного агенту, чтобы израсходовать изначальные запасы 
энергетического ресурса) не погибает, перейти к пункту 3. 
3) Тестирование найденной программы на популяции, состоящей из большого 
числа агентов. Если популяция погибает, вернуться к пункту 1. Если популяция 
в течение некоторого (достаточно большого) числа тактов не погибает, то 

 Если в ходе поиска некоторая программа уже была получена и успешно 
(популяция, руководимая этой программой, не погибла) протестирована 
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на популяции агентов, то сравнить такие показатели, как средняя 
продолжительность жизни агентов и энергетический ресурс популяции, 
достигнутые популяциями агентов, руководимыми этими программами. 
На основании этого сравнения выбрать лучшую программу, продолжить 
поиск (вернуться к пункту 1). 

 Если программ найдено не было, запомнить результаты и продолжить 
поиск (вернуться к пункту 1). 

Тестовые данные, используемые на первом этапе, моделируют ситуации, в 
которых может оказаться агент. Было промоделировано три ситуации: трава 
находится в той же клетке, что и агент, трава находится в клетке слева от 
агента, трава находится в клетке справа от агента. Этим ситуациям 
соответствуют три набора тестовых данных. Сгенерированная программа 
запускается для каждого из трех наборов тестовых данных. Программа 
допускается ко второму этапу, если для первого случая она выдает действие 
«есть траву», для второго случая – «двигаться влево», для третьего случая – 
«двигаться вправо». Выбор именно этих ситуаций в качестве тестовых был 
обусловлен соображениями о максимизации энергетического ресурса 
популяции. 

На втором и третьем этапе в каждый такт времени для каждого агента 
популяции запускается программа, найденная на первом этапе, с входными 
данными, соответствующими информации, получаемой данным агентом из 
внешней и внутренней среды. Агент выполняет действие, которое выдала 
программа. После того, как все агенты выполнили свои действия, начинается 
следующий такт времени. Эта процедура повторяется некоторое (большое) 
заранее определенное число тактов (если все агенты популяции не погибнут 
раньше). 
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4 Описание практической части 
4.1 Общая схема работы модуля, реализующего алгоритм поиска Lsearch 

 

Рисунок 1 

Рассмотрим работу модуля, реализующего алгоритм поиска Lsearch, на 
примере задачи умножения двух чисел. Схема работы модуля изображена на 
Рисунке 1. Итак, нужно найти программу, перемножающую два числа. 
Тестовыми данными в этом случае являются два произвольных числа и 
результат их умножения. Эти два произвольных числа подаются на вход 
генерируемой программе. Вообще говоря, искомая программа должна 
содержать следующие инструкции: запрос на увеличение рабочей области 
программы, считывание первого и второго числа в рабочую область, 
перемножение этих чисел и вывод результата, но эта информация алгоритму 
неизвестна. Каждая очередная инструкция и ее операнды выбираются 
случайным образом, после чего вся программа (инструкции со своими 
операндами, сгенерированными ранее, и текущая инструкция) подается на вход 
интерпретатора. После выполнения интерпретатором текущей инструкции 
возможны следующие варианты: 
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1) Последняя выполненная инструкция – команда условного перехода, условие 
выполнено. В этом случае интерпретатор последовательно выполняет 
команды, начиная с команды, на которую был осуществлен переход, до 
последней сгенерированной команды (команды условного перехода), и 
снова происходит проверка условия. Бесконечных циклов не возникает, так 
как выполнение программы останавливается, когда время ее выполнения 
превышает лимит. Очевидно, такая программа тестовым данным не 
удовлетворяет. 

2) Последняя выполненная инструкция – команда условного перехода, условие 
которой не выполнено, или любая другая команда, кроме команды вывода 
результата, при этом не превышен лимит времени выполнения программы и 
не превышен максимально допустимый размер программы. В этом случае 
управление передается на генератор инструкций. 

3) Программа завершилась и не удовлетворяет тестовым данным. Эта ситуация 
возникает в том случае, если последняя выполненная инструкция была 
командой вывода результата и выведенный результат не равен результату 
умножения тех двух чисел, которые программа получила на вход, или если 
превышен либо лимит времени выполнения программы, либо максимально 
допустимый размер программы. В этом случае управление передается также 
генератору инструкций, но генерируемые им инструкции будут относиться к 
новой программе. 

4) Программа завершилась и удовлетворяет тестовым данным. Эта ситуация 
возникает в том случае, если последняя выполненная инструкция была 
командой вывода результата и выведенный результат равен результату 
умножения двух заданных чисел, которые программа получила на вход. В 
этом случае работа алгоритма завершается. Результатом работы алгоритма 
является сгенерированная программа. 

Следует сказать, что для такой организации работы модуля корректными 
считаются только команды перехода, осуществляющие переход назад, т.е. на 
инструкции, которые были сгенерированы ранее. 

4.2 Общая схема работы модуля, реализующего популяцию агентов, 
функционирующих согласно модели «Кузнечик» и управляемых 
нейронной сетью. 

Рассмотрим Рисунок 2. Здесь «Поле» – структура данных, хранящая 
информацию о каждой клетке среды, в которой эволюционирует популяция, 
т.е. информацию о наличии в каждой отдельно взятой клетке агента и (или) 
травы, а если в клетке есть агент, то и информацию об агенте – величину его 
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энергетического ресурса и мотивации. Также в структуре «Поле» содержится 
информация о параметрах модели, определяющих вероятность появления в 
клетке травы и интенсивность мутаций. Для каждого агента интерпретатор 
модели подает получаемую из «Поля» информацию о внешней и внутренней 
среде агента на входы нейронной сети этого агента. Нейронная сеть определяет 
действие, которое должен совершить агент. Интерпретатор фиксирует 
изменения, внесенные этим действием в клеточную среду агентов, в структуре 
«Поле». Этот процесс повторяется до тех пор, пока либо вся популяция не 
погибнет, либо пройдет некоторое заранее определенное число тактов времени. 
Напомним, что параметры нейронной сети изменяются в процессе эволюции 
(параметры нейронной сети потомка зависят от параметров нейронных сетей 
родителей и параметра модели, отвечающего за интенсивность мутаций). 

Интерпретатор 
модели «Кузнечик»

Действие 
1

….. Действие
n

Нейронная 
сеть 1

«Поле»

Нейронная 
сеть n…..

…..

Рисунок 2 
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4.3 Общая схема работы средства, реализующего популяцию агентов, 
функционирующих согласно модели «Кузнечик» и управляемых 
программой, найденной алгоритмом Lsearch. 

Модуль генерации 
случайных программ

Программа

Валидатор

Программа

Наборы тестовых 
данных №1,2,3

Интерпретатор 
модели «Кузнечик»

Поле

Результаты 
интерпретации

I этап

II этап, 
III этап

 

Рисунок 3 

Рассмотрим Рисунок 3. Работа модуля генерации случайных программ состоит 
в том, чтобы выбрать все инструкции и аргументы некоторой программы 
случайным образом и передать сгенерированную программу валидатору. В 
отличие от модуля, изображенного на Рисунке 1, задачей этого модуля не 
является проверка корректности сгенерированной программы. Это связано с 
тем, что мы ищем программы, которые требуют возможности перехода вперед, 
т.е. в ту часть программы, в которой еще нет сгенерированных инструкций. 
Проверка правильности сгенерированных программ возложена на 
интерпретаторы модельного языка, встречающиеся в схеме далее. 

Валидатор представляет собой интерпретатор модельного языка, который 
проверяет корректность программы, переданной ему на вход, для наборов 
тестовых данных №1, 2, 3 (эти наборы описывают три ситуации из предыдущей 
главы). Если программа отработала корректно для всех наборов, она передается 
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интерпретатору модели «Кузнечик», иначе управление передается модулю 
генерации случайных программ, и поиск начинается заново. 

Работа интерпретатора модели «Кузнечик» состоит в том, чтобы для каждого 
агента передать получаемую из «Поля» информацию о внешней и внутренней 
среде агента программе, определяющей действие, которое должен совершить 
агент, и зафиксировать изменения, вызванные действиями агентов, в структуре 
«Поле». Программа, определяющая действие, которое должен совершить агент, 
одинакова для всех агентов и находится алгоритмом Lsearch на первом этапе. 
На Рисунке 3 схема интерпретатора модели сильно упрощена, более подробную 
схему можно увидеть на Рисунке 4. 

 

Рисунок 4 

Как и в предыдущем подпункте, процесс получения агентами информации и 
принятия действий заканчивается либо по истечении отведенного времени, 
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либо со смертью популяции. Сначала описанные действия проводятся для 
популяции с одним агентом, что соответствует второму этапу из предыдущего 
раздела, и, если агент не погибает в течение отведенного времени, найденная 
программа управления поведением агента тестируется на популяции, 
состоящей из большого числа агентов (третий этап). В случае если популяция 
не погибает, собираются данные (количество агентов, средний энергетический 
ресурс), на основе которых можно проводить сравнение различных программ 
управления поведением агента (результаты интерпретации, см. Рисунок 3). При 
гибели популяции на втором либо на третьем этапе управление передается 
модулю генерации случайных программ. 
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Заключение 
В рамках данной курсовой работы были получены следующие результаты: 

1) Реализован алгоритм поиска Lsearch. Реализация алгоритма была проверена 
на простых задачах. Программа, решающая задачу перемножения двух 
чисел, находилась за несколько секунд (в среднем на это требовалось 
меньше десяти секунд). Время, нужное для поиска программы, решающей 
пример (푎 + 푏) ∗ 푐 + 1, где a, b, c – произвольные числа, поданные 
программе на вход, составляло примерно шесть часов. 
Конфигурация тестового компьютера: Intel Core i5-2500 3.3 GHz, 8Gb RAM. 

2) Реализована популяция агентов, функционирующих согласно модели 
«Кузнечик» и управляемых нейронной сетью. Данные, полученные в 
результате эволюции популяции, совпадают с данными, полученными 
авторами модели «Кузнечик» [1]. 

3) Реализовано средство поиска программы, управляющей поведением агентов, 
функционирующих согласно модели «Кузнечик», на основе алгоритма 
Lsearch. Положительных результатов за приемлемое время получено не 
было, из чего был сделан вывод о неприменимости данного метода поиска в 
пространстве программ к формированию адаптивного поведения. 
Отсутствие положительных результатов связано с тем, что с увеличением 
сложности задачи время, требуемое алгоритму Lsearch для поиска решения 
этой задачи, значительно увеличивается. 
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Приложение А. Описание алгоритма Lsearch 
Пусть задано некоторое вероятностное распределение P на конечном или 
бесконечном множестве программ для данного компьютера (например, P может 
быть основано на длине программ). Пусть также дана задача, решение которой 
нужно найти, причем правильность найденных решений можно сравнительно 
легко проверить. 

Метод Lsearch. Установить текущий лимит времени T = 1. Пока не найдено 
решение, выполнять: 

Тестировать все программы q такие, что t(q), максимальное время, 
затраченное на создание, исполнение и тестирование q, удовлетворяет 
неравенству 푡(푞) < 푃(푞)푇. 

Установить 푇 = 2푇. 


