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Аннотация: В данной статье проводится описание проблемы 

вычисления интервалов между повторениями. Рассматривается возможное 

решение данной проблемы с помощью нейронной сети. Представлен вариант 

реализации архитектуры сети. 
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 Введение 

Уже давно постулируется, что нейронные сети могут обеспечить 

наиболее надежную основу для решения проблемы вычисления оптимального 

интервала между повторениями [1]. Из-за своей пластичности нейронные сети 

могут обеспечить наиболее эффективный способ обнаружения профиля 

пользователя и классификации отдельных элементов знаний по классам 

сложности.  

 Ниже описан исследовательский проект, проводимый в Институте 

компьютерных наук в Технологическом университете в Познани в 
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сотрудничестве с SuperMemo Research, целью которого является проверка 

подхода с использованием нейросетей, и оценка его технической 

осуществимости. 

 Описание проблемы 

 Проблема состоит в вычислении оптимальных интервалов между 

повторениями в процессе обучения человека. Интервалы рассчитываются для 

отдельных частей информации (позже названных элементами) и для 

конкретного человека. Все входные данные представляют собой оценки, 

полученные учеником в повторениях предметов в процессе обучения. До сих 

пор эта проблема наиболее эффективно решалась с помощью 

последовательной серии алгоритмов, известных на рынке как SuperMemo и 

разработанных доктором Возняком в SuperMemo World [2]. Модель памяти 

Возняка, использованная при разработке самой последней версии алгоритма 

(Алгоритм SM-8 [3]), не может рассматриваться как окончательное 

алгебраическое описание долговременной памяти человека. В частности, 

взаимосвязь между сложностью синаптического паттерна и сложностью 

предмета не совсем понятна. Можно пролить больше света на эту взаимосвязь, 

когда нейронная сеть используется для обеспечения адекватного соответствия 

между состоянием памяти, оценкой и сложностью предмета. 

 Описание модели 

Учитывая современные достижения в машинном обучении [4], 

результаты нейронной сети в процессе обучения в реальном времени, скорее, 

будут зависеть от понимания процесса обучения. Вместе с пониманием можно 

будет адекватно определить проблемы, соответственно, задачи, которые будут 

поставлены перед сетью. Было бы невозможно ожидать, что сеть сгенерирует 

удачное решение после получения входных данных в форме истории оценок, 

полученных в ходе повторений тысяч элементов. Вычислительная и 

пространственная сложность такого подхода естественно выходила бы далеко 
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за пределы способности сети учиться и реагировать в режиме реального 

времени. 

Используя модель Возняка для двух компонентов долговременной 

памяти, мы постулируем, что следующее решение нейронной сети может 

привести к быстрой конвергенции и высокой точности интервала повторения. 

Двумя переменными памяти, необходимыми для описания состояния 

данной инграммы, являются извлекаемость (R) и стабильность (S) памяти [5].  

Следующее уравнение связывает R и S: 

𝑅 =  𝑒 −
𝑘

𝑆𝑡
 

где k – константа, t – время. 

Используя уравнение выше, мы делаем вывод об изменениях 

извлекаемости во времени при заданной стабильности, а также можем 

определить оптимальный интервал между повторениями для заданной 

стабильности и заданного индекса забвения. 

Точная алгебраическая форма функции, которая описывает изменение 

устойчивости при повторении, неизвестна. Тем не менее, экспериментальные 

данные показывают, что стабильность обычно увеличивается от 1,3 до 3 раз 

для правильно рассчитанных повторений и зависит от сложности предмета 

(чем больше сложность, тем меньше увеличение). Обеспечивая 

аппроксимацию оптимального интервала повторения, взятого из 

экспериментальных данных, полученных с помощью матриц оптимизации 

алгоритма SM-8, нейронная сеть может быть предварительно обучена для 

вычисления функции устойчивости: 

𝑆𝑖+1 = 𝑓𝑠(𝑅, 𝑆𝑖 , 𝐷, 𝐺) 

где 𝑆𝑖 – стабильность после i-го повторения, R – извлекаемость до 

повторения, D – сложность предмета, G – оценка в i-м повторении. 

Функция стабильности является первой функцией, определяемой 

нейронной сетью. Второй - функция сложности предмета с аналогичными 

входными параметрами: 
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𝐷𝑖+1 = 𝑓𝑑(𝑅, 𝑆, 𝐷𝑖 , 𝐺) 

где 𝐷𝑖 – аппроксимация сложности предмета после i-го повторения, R – 

извлекаемость до повторения, S – стабильность после i-го повторения, G – 

оценка, выставленная в i-м повторении. 

Следовательно, нейронная сеть с четырьмя входами (D, R, S и G) и двумя 

выходами (S и D) может использоваться для инкапсуляции всех знаний, 

необходимых для вычисления интервалов между повторениями. 

 Основной проблемой во всех алгоритмах является задержка между 

сравнением вывода функции оптимальных интервалов с результатом 

применения заданного интервала повторения на практике. При каждом 

повторении необходимо запоминать состояние сети из предыдущего 

повторения, чтобы генерировать новое состояние сети. На практике это 

равносильно хранению огромного количества состояний сети между 

повторениями. 

 Однако, модель Возняка подразумевает, что функции S и D не зависят 

от времени, что интересно, они также могут быть независимыми от 

пользователя, поэтому для упрощения процедуры может быть использован 

подход, представленный в таблице 1. 

Таблица 1. 

Описание итераций вычислений 

Момент времени T1 T2 T3 

Решение 

I1 

N1 

O1=N1(I1) 

I2 

N2 

O2=N2(I2) 

I3 

N3 

O3=N3(I3) 

Результат предыдущего решения  
O*

1 

E1=O*
1-O1 

O*
2 

E2=O*
2-O2 

Оценка для обучения  
O'

1=N2(I1) 

E'
1=O*

1-O'
1 

O'
2=N3(I2) 

E'
2=O*

2-O'
2 

Где 𝐸𝑖 – ошибка, связанная с 𝑂𝑖, 𝐸′𝑖 – ошибка, связанная с 𝑂′𝑖, 𝐼𝑖 являются 

входными данными в 𝑇𝑖, 𝑁𝑖 – состояние сети в 𝑇𝑖, 𝑂𝑖 является выходным 

решением о том, что 𝑁𝑖 дается 𝐼𝑖, то есть решением после i-го повторения, 
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сделанного в 𝑇𝑖, 𝑂∗
𝑖 является оптимальным выходным решением, которое 

должно быть получено при 𝑇𝑖 вместо 𝑂𝑖, это может быть вычислено из оценки 

и 𝑂𝑖 (оценка указывает, как 𝑂𝑖 должен был измениться, чтобы получить 

лучшее приближение), 𝑂′𝑖 является выходным решением для 𝑁𝑖+1 с учетом 𝐼𝑖, 

то есть решением после i-го повторения, которое будет принято при 𝑇𝑖+1, 𝑇𝑖 – 

время i-го повторения. 

 Вышеупомянутый подход требует, чтобы только 𝐼𝑖−1 сохранялся для 

каждого элемента между повторениями, происходящими в 𝑇𝑖−1 и 𝑇𝑖, с 

существенной экономией на объеме данных, сохраняемых в процессе 

обучения (𝐸′𝑖 столь же ценен для обучения, как и 𝐸𝑖). На протяжении всего 

процесса необходимо помнить только одно (текущее) состояние нейронной 

сети. 

Ниже представлен вариант реализации: 

• нейронная сеть: однонаправленная, слоистая, с упругим обратным 

распространением. Входной слой с четырьмя нейронами, выходной 

слой с двумя нейронами и два скрытых слоя (по 15 нейронов каждый); 

• интерпретация сложности предмета: такая же, как в алгоритме SM-8, то 

есть определяется A-фактором; 

• каждый элемент хранит: дату последнего повторения, стабильность (при 

последнем повторении), возможность извлечения (при последнем 

повторении), сложность предмета, последний класс; 

• индекс забывания по умолчанию: 10%. 

Заключение 

В данной статье была рассмотрена проблема вычисления интервалов 

между повторениями и предложена модель вычисления интервалов с 

использованием нейронной сети, а также представлен вариант реализации.  
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