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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность применения 
биологического подхода к построению системы запросов к иерархиче-
ской базе данных на основе нейронной сети. Дано краткое описание фор-
мального нейрона и простейшей модели его обучения с подкреплением. 
Приведена структура модели базы данных и раскрыто содержание ее 
уровней. Построена модель трехслойной нейронной сети с обучением, 
способная обрабатывать запросы в режимах как с мягкими, так и с жест-
ким критериальными ограничениями, определены ее свойства и сформу-
лировано математическое описание ее элементов. Разработаны алгорит-
мы функционирования и обучения представленной модели. Приведены 
результаты реализации разработки для базы данных книг. Показана эф-
фективность предлагаемого подхода, установлена конструктивность по-
лученной модели и определены направления для дальнейших исследова-
ний.
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Abstract. This article describes the possibility of using of biological 
approach in building of a system of queries to hierarchical database based 
on a neural network. The short description of formal neuron and the simplest 
model of its training with a reinforcement is given. The structure of model of 
a database is shown and the maintenance of its levels is unfolded. The model 
of a three-layer neural network with training, capable to process queries in the 
modes both with soft and rigid criteria restrictions is constructed, its properties 
are defined and the mathematical description of its elements is formulated. The 
algorithms of functioning and training of the provided model are developed. 
The results of realization of the development for a database of books are given. 
The effectiveness of the proposed approach is shown, constructiveness of the 
received model is established and the directions for further researches are 
defined. 
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Введение
Существуют два подхода к построению искусственного ин-

теллекта [1]: семиотический и биологический. Биологический 
подход демонстрирует высокую гибкость и обучаемость – важ-
нейшие свойства, которым должны отвечать интеллектуальные 
агенты. В данной статье обсуждается возможность применения 
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биологического подхода для разработки системы обработки за-
просов к иерархической базе данных на основе нейронной сети.

Формальный нейрон представляет собой математическую 
модель простого процессора, имеющего несколько входов и один 
выход. Вектор входных сигналов (поступающих через «дендри-
ты») преобразуется нейроном в выходной сигнал (распространя-
ющийся по «аксону») с использованием трех функциональных 
блоков: локальной памяти, блока суммирования и блока нелиней-
ного преобразования [2; 3].

Вектор локальной памяти содержит информацию о весовых 
множителях, с которыми входные сигналы будут интерпретиро-
ваться нейроном.

Формально простейшая модель обучения с подкреплением 
состоит из следующих компонент [1]: множества состояний окру-
жения S, множества действий A, множества вещественных ска-
лярных «выигрышей».

В произвольный момент времени t агент характеризуется 
состоянием st∈S и множеством возможных действий A(St). Вы-
бирая действие a∈A(St), он переходит в состояние St+1 и получает 
выигрыш rt. Основываясь на таком взаимодействии с окружаю-
щей средой, агент, обучающийся с подкреплением, должен вы-
работать стратегию π: S→A, которая максимизирует величину  
R = r0 + r1 + … + rn в случае МППР, имеющего терминальное со-
стояние, или величину

∑=
t

t
t rR γ  (1)

для МППР без терминальных состояний (где 10 ≤≤ γ  – дискон-
тирующий множитель для «предстоящего выигрыша») [1; 4; 5].

Цель работы. Целью настоящего исследования является раз-
работка нейросетевой модели обработки запросов к иерархиче-
ской базе данных и алгоритма ее обучения в режимах мягкой и 
жесткой критериальной ограниченности.

Материалы и методы исследования
1. Модель базы данных
Модель и структура БД определяются архитектурой искус-

ственной нейронной сети, которая бы принимала на вход:
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- пользовательский запрос в виде набора критериев к запи-
сям, представленных в специальном формате, подходящем для 
обработки в такой нейронной сети;

- подаваемый поэлементно массив записей базы данных, под-
лежащих обработке, также отформатированный в стандартизиро-
ванный и понятный для нейронной сети формат.

На выходе нейронной сети получается решение о том, соот-
ветствует данная запись запросу или нет.

Описанная модель нейронной сети обработки запросов к ба-
зам данных может работать в двух режимах.

Режим обработки с жесткими критериальными ограниче-
ниями характеризуется нулевой длиной интервала допустимых 
отклонений. В этом случае каждый запрос обрабатывается в точ-
ном соответствии с введенными пользователем ограничениями, 
не допуская никаких отклонений.

Режим с мягкими критериальными ограничениями ис-
пользует ненулевое значение интервала допустимых отклонений, 
для обеспечения некоторой степени «размытости» наложенных 
пользователем ограничений при обработке запросов.

В работе выбрана модель базы данных на основе специфи-
кации XML. Тип дерева в целом представляет собой иерархиче-
ски организованный набор типов записи [6; 4]. Структура базы 
представляет собой дерево, узлы которого распределены по трем 
уровням.

Нулевой уровень этого дерева является «точкой входа» в базу 
и синтаксическим требованием спецификации XML.

Второй уровень называется уровнем записей, так как узлы 
этого уровня служат контейнерами для атрибутов, принадлежа-
щих отдельной записи базы данных.

Третий уровень в дереве базы данных называется уровнем па-
раметров или атрибутов.

В разработанной базе данных каждая запись характеризуется 
пятью параметрами:

ID – служебное поле идентификатора.
Genre – поле «Жанр», содержит данные строкового типа.
Author – поле «Автор», содержит данные строкового типа.
Title – поле «Название», содержит данные строкового типа.
Price – поле «Цена», содержит вещественное число, большее 

нуля.
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2. Модель нейронной сети обработки запросов
Опишем в общем виде предлагаемую модель нейросетевой 

системы обработки запросов в базах данных.
После ввода запроса пользователем вся база данных скани-

руется и все содержащиеся в ней записи по очереди поступают 
на вход нейронной сети. После обработки каждой записи в ней-
ронной сети на основании ее отклика принимается решение: если 
выходной сигнал нейронной сети равен единице, данная запись 
добавляется в список вывода. В противном случае она отбрасы-
вается. Это продолжается до тех пор, пока не обработается все 
множество записей базы данных. После этого множество всех 
записей, удовлетворяющих введенному запросу, выводится поль-
зователю в виде списка. В конце алгоритм принимает от пользо-
вателя его оценку качества обработки запроса, эта оценка расце-
нивается как реакция среды и передается в алгоритм обучения с 
подкреплением.

Нейросетевая модель обработки запросов представляет со-
бой трехслойную сеть прямого распространения с локальными 
связями нейронов различных уровней, ее структура аналогична 
сверточным сетям [7; 8]. Нейроны первого слоя – сенсорные. Они 
не выполняют никаких операций и просто ретранслируют вход-
ной вектор нейронной сети далее, нейронам второго слоя. Нейро-
ны второго слоя отвечают за обработку параметров записей базы 
данных, каждый нейрон отвечает за один и только один параметр. 
Единственный нейрон третьего слоя, анализируя соответствие 
различных параметров записи введенным пользователем крите-
риев, вырабатывает сигнал отклика сети, имеющий логический 
тип (1 или 0), определяющий решение нейронной сети о соответ-
ствии обрабатываемой записи критериальным ограничениям.

Логически нейроны входного слоя разбиты на группы по три 
нейрона (триплеты). Четвертый нейрон, прикрепленный к каждо-
му триплету, есть порог активации (bias) соответствующего дан-
ному триплету нейрона второго слоя, представленный как отдель-
ный вход в целях унификации. Входной сигнал Xi0 этого нейрона 
жестко фиксирован и равен единице. Он недоступен для изменения 
извне. Каждый триплет отвечает за обработку одного параметра.

На нейрон Xi1 каждого триплета подается значение критерия, 
на удовлетворение которому и будет проверяться обрабатывае-
мый данным триплетом параметр записи базы данных, загружен-



№ 2 (10), декабрь 2015
121

URL: http://cyberspace.pglu.ru

ной в нейронную сеть. Значение самого i-го параметра данной за-
писи, извлеченное из базы данных, подается на второй нейрон Xi2 
триплета i.

На третий нейрон Xi3 триплета i подается код отношения.
Возможные отношения между критерием и параметром опи-

сываются следующим множеством: {“равенство значений”, “зна-
чение параметра больше значения критерия”, “значение параме-
тра меньше значения критерия”, “значения не равны”, “значение 
параметра больше или равно значению критерия”, “значение па-
раметра меньше или равно значению критерия”}. Смысл порога 
Xi0 заключается в задании диапазона, в пределах которого откло-
нение параметра записи от критерия считается приемлемым.

Рассчитывая отклонение значения параметра записи от кри-
териального значения и сравнивая его с порогом Xi0*Wi0j = 1*Wi0j 
= Wi0j (Wi0j – весовой коэффициент синапса, связывающего поро-
говый нейрон i-го триплета с j-ым нейроном второго слоя), ней-
рон j второго слоя генерирует выходной сигнал, равный нулю или 
единице (соответственно неудовлетворение или удовлетворение 
значения данного параметра введенному критерию).

Каждый нейрон второго слоя связан ровно с четырьмя нейро-
нами входного (первого) слоя, обозначенными как Xi0, Xi1, Xi2 и 
Xi3 соответственно. Приведем их краткое описание:

Opcode (Operation Code) – код операции, сигнал, подаваемый 
на вход Xi3 нейрона.

Threshold – порог. Величина порога активации нейрона 
Threshold = Xi0*Wi0. Данный параметр определяет порог, который 
должна превзойти величина комбинированного сетевого ввода, 
чтобы нейрон активировался и выдал ненулевой сигнал на вы-
ходе.

Net – комбинированный сетевой ввод. В данной модели эта 
величина рассчитывается по формуле:

2211 iiii WXWXNet ∗−∗=    (2)
Y = f (Net) – функция активации нейрона, принимает значе-

ния 1 или 0.
Resp. (Response) – отклик отдельного нейрона. Очевидно 

Resp = Y = f (Net).
Синоптические коэффициенты Wi1 и Wi2 имеют фиксирован-

ные значения 1 и -1 соответственно. Весовой коэффициент Wi3 
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также равен единице. После преобразований получаем

21 ii XXNet −=   (3)
Иными словами, i-й нейрон второго слоя вычисляет величину 

отличия фактического значения величины параметра от требуе-
мого значения, указанного в критерии запроса для этого параме-
тра. Метрика определяется в зависимости от типа данных пред-
метной области.

Рассмотрим функцию активации нейронов второго слоя.
f(Net) = 1 if [opcode==0 /\ |Net|>0 \/ opcode == 1 /\ |Net|<=Threshold 

\/ opcode == 2 /\ Net > -Threshold \/ opcode == 3 /\ –Net > -Threshold 
\/ opcode == 4 \/ opcode == 5 /\ Net >= -Threshold \/ opcode == 6 /\ 
-Net >= -Threshold] else 0

Функция активации равна 1 при выполнении любого из груп-
пы условий, объединяющих код операции и соответствующее 
этому коду соотношение между вводом и значением пороговой 
величины.

Случай, когда opcode равен 0, означает логическую операцию 
«не равно» между значениями критерия и параметра записи базы 
данных. Следовательно, необходимо выбрать из базы данных все 
записи, значения соответствующего параметра которых отлича-
ются от значения введенного критерия. Т.е. в n-мерном простран-
стве точка данного параметра и точка критерия должны лежать на 
расстоянии d>0 друг от друга. Условие opcode == 1 применяется 
в случае, когда необходимо проверить значения критерия и пара-
метра на равенство. Условия opcode == 2 и opcode == 3 соответ-
ствуют соотношению «больше» и «меньше» между значениями 
критерия и параметра. Условия opcode == 5 и opcode == 6 реа-
лизуют нестрогое неравенство в значениях заданного критерия и 
параметра записи. Условие opcode == 4 введено для обозначения 
отсутствия каких-либо ограничений на этот параметр.

Единственный нейрон третьего слоя имеет структуру, отли-
чающуюся от структуры других нейронов сети. Количество вхо-
дов выходного нейрона в общем случае зависит от количества 
нейронов второго слоя, которое, в свою очередь, определяется, 
как уже известно, числом параметров, используемых в базе дан-
ных. В данной модели у выходного нейрона всего пять входов: че-
тыре входа соответствуют четырем нейронам второго слоя, один 
нейрон представляет пороговую величину Threshold.
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Другим важным отличием является совершенно иная форма 
используемой функции активации. Для данного нейрона функция 
активации имеет вид пороговой функции от величины комбини-
рованного сетевого ввода Net:





<
≥

=
ThresholdNet
ThresholdNet

Netf
,0
,1

)(  (4)

Величина комбинированного сетевого ввода Net вычисляется 
как взвешенная сумма входных сигналов:

∑
=

∗=
n

i
ii YWNet

1
 (5)

Необходимо заметить, что все веса Wi , связывающие второй 
слой с выходным нейроном, лежат в замкнутом промежутке меж-
ду нулем и единицей, т.е. удовлетворяют неравенству 0 ≤ Wi ≤ 1. 
Отсюда, в частности, следует, что для выходного нейрона комби-
нированный сетевой ввод есть величина неотрицательная (так как 
все Yi , будучи значениями функции активации нейронов второго 
слоя, могут быть равны либо нулю, либо единице).

Второй слой нейронной сети определяет соответствие каж-
дого параметра записи, поданной на вход модели, заданному 
критерию и выдает вектор булевых значений. Элементы этого 
вектора затем умножаются на соответствующие синоптические 
коэффициенты, которые определяют вес или приоритет каждого 
параметра при вынесении сетью решения о том, удовлетворяет ли 
поданная на вход запись заданному критерию. Таким образом, на 
решение нейронной сети относительно поданной записи влияет 
не только соответствие всех параметров своим введенным поль-
зователем критериям, но и веса этих параметров. Значит, соот-
ветствующая настройка синоптических весовых коэффициентов 
третьего слоя допускает, чтобы произвольная запись базы данных 
была расценена как удовлетворяющая запросу, даже если один 
или несколько ее параметров отличаются от установленного кри-
терием значения более чем на величину допустимого отклонения.

3. Алгоритм обучения нейронной сети
В основе алгоритма обучения лежит применение метода ди-

хотомии для поиска таких значений отдельных синоптических 
весов, которые наиболее удовлетворяют требованию пользовате-
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ля или предметной области. Для каждого элемента i множества 
синапсов с настраиваемыми весами формируется пара значений 
{Ai0=0, Bi0=106} – граница интервала поиска. Далее из всего мно-
жества синоптических связей, веса которых подлежат обучению, 
случайным образом выбирается один элемент. Для этого элемен-
та вычисляется величина Δi0 = (Ai0+Bi0)/2 – середина интервала 
[Ai0, Bi0]. Затем вычисляется новое значение весового коэффици-
ента синапса i, равное старому значению, измененному на вели-
чину Δi0:

001 iii WW ∆+=  (6)

Далее пользователь вводит новый запрос к базе данных, про-
исходит его обработка, с учетом нового значения весового коэффи-
циента i-го синапса, и выдача результатов обратно пользователю.

Затем пользователю предлагается оценить результат обработ-
ки запроса как удовлетворительный или нет, ответ пользователя 
представляет реакцию среды, которая определяет дальнейшее на-
правление обучающего алгоритма. Соответственно на этом эта-
пе алгоритм разветвляется. Если пользователь оценил результат 
положительно, то это изменение весового коэффициента закре-
пляется, а границы интервала поиска изменяются по следующему 
правилу:

Ai1 = Δi0; Bi1 = Bi0. (7)

То есть получается новый интервал поиска, правая граница 
которого совпадает с правой границей предыдущего интервала, а 
левая граница находится в его середине.

В противном случае, если пользователь оценил результат 
предыдущего изменения синоптического веса как отрицатель-
ный, это изменение отменяется, путем вычитания величины Δi0 
из Wi1 и расчета нового интервала поиска, правая граница кото-
рого находится в середине текущего интервала поиска, а левые их 
границы совпадают:

Wi2 = Wi0 = Wi1 -Δi0; Ai1 = Ai0; Bi1 = Δi0. (8)

Далее происходит вычисление разности D = Bi0- Ai0. Величи-
на D служит для проверки условия сходимости алгоритма путем 
проверки истинности условия D < ε, где ε – допустимая величина 
погрешности.
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Если на текущей k-ой итерации это условие не выполняет-
ся, то алгоритм обучения продолжается с выбора новой про-
извольной синоптической связи j и расчета для нее величины  
Δjm = (Ajm+Bjm)/2, исходя из границ соответствующего этой синоп-
тической связи отрезка [Ajm, Bjm]. Далее цикл обучения повторя-
ется для выбранной j-й синоптической связи: происходит ввод и 
обработка запроса, оценка результатов пользователем и т.д.

Что касается случая, когда неравенство D < ε выполняется, то, 
если пользователь дал негативную оценку, алгоритм сбрасывает 
все изменения и возвращается в свою самую начальную точку, 
устанавливая Wi = Wi0, Ai = Ai0 = 0, Bi = Bi0 = 106 для всех i. Обуче-
ние сети начинается сначала.

В том случае когда пользователь дал положительную оценку 
на данной итерации, алгоритм для текущей синоптической связи 
считается обученным и она удаляется из множества корректиру-
емых связей. После этого оставшееся множество подлежащих об-
учению синоптических связей проверяется на пустоту. Если это 
множество еще содержит элементы, то алгоритм обучения про-
должается, в противном случае алгоритм завершается.

Необходимо отметить, что предложенный алгоритм обуче-
ния не требует обязательного своего завершения и сходимости 
всех настраиваемых синоптических коэффициентов.

Результаты исследования и его обсуждение
Была осуществлена программная реализация модели. В ка-

честве тестовых данных были использованы сведения о книгах. 
В качестве языка программирования, используемого для реали-
зации решения поставленной задачи, был выбран язык C++. Сре-
дой разработки была выбрана Embarcadero Technologies CodeGear 
RAD Studio 2009.

В результате тестов было установлено, что нейронная сеть 
корректно работает в режиме с жесткими критериальными огра-
ничениями. Список вывода, соответствующий каждому запросу, 
содержит только те записи, которые полностью удовлетворяют 
всем введенным требованиям.

Для режима с нежесткими критериями оценка результатов 
сильно зависит от значений интервала допустимых отклонений 
во время обучения. Результаты испытаний показывают, что ди-
хотомический поиск гарантирует сходимость к желаемому значе-
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нию. Режим работы с нежесткими критериальными ограничени-
ями предполагает определенный компромисс между количеством 
добавленных в список вывода потенциально полезных результа-
тов и нерелевантным «мусором». Как и при работе с поисковыми 
системами в веб, подобные артефакты являются неизбежными.

Заключение
В результате исследования установлено, что предложенная 

нейронная модель системы запросов к иерархической базе дан-
ных является конструктивной, так как была осуществлена ее 
программная реализация и проведены положительные тестовые 
испытания. Дальнейшие усилия предполагается направить на 
классификацию по семантическому принципу запросов реальных 
бизнес-процессов и уточнение на основе этой классификации мо-
дели и структуры нейронной сети запросов данных.
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