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Работа посвящена исследованию алгоритма Q-Learning, который относится к группе 

алгоритмов обучения с подкреплением (reinforcement learning). Рассматриваются различные 
модификации данного алгоритма вместе с методиками, позволяющими ускорить процесс обучения 
при использовании нейронных сетей. Представлены альтернативные методы аппроксимации таблицы 
Q-значений. Также описаны эксперименты, проведенные с программой, симулирующей поведение 
робота в непрерывной среде, в ходе которых периодически производилось изменение ее 
конфигурации с целью подготовки робота к функционированию в различных типовых средах. 
Осуществлен подбор оптимальных параметров рассматриваемых алгоритмов. Произведен анализ 
полученных результатов. Дана оценка производительности алгоритмов по двум критериям: число 
необходимых коррекций весов нейронной сети и качество обучения.  

 
 

Введение 
 
Алгоритм Q-Learning был предложен Воткинсом (Watkins) в 1989 году. Данный 

алгоритм относится к группе алгоритмов обучения с подкреплением. Обучение с 
подкреплением представляет класс задач, в которых автономный агент, действуя в 
определенной среде, должен найти оптимальную стратегию взаимодействия с ней. Одним из 
популярных методов, используемых для решения таких задач, и является Q-Learning. 
Информация для обучения автономного агента предоставляется в форме “награды”, которая 
имеет определенное количественное значение для каждого перехода агента из одного 
состояния в другое. Никакой другой дополнительной информации для обучения агенту не 
предоставляется. Важным свойством алгоритма Q-Learning является возможность его 
применения даже в тех случаях, когда агент не имеет предварительных знаний о среде. 

При работе алгоритма Q-Learning происходит построение функции оценки пар 
состояние-действие. В стандартном Q-Learning данная функция представляется в виде 
таблицы, входами которой являются пары состояние-действие. Одним из условий 
сходимости алгоритма в случае использования табличного представления функции Q-
значений является многократное опробование всех возможных пар состояние-действие. 
Практические задачи обычно имеют большое пространство состояние-действие или 
непрерывную среду, что делает невозможным использовать табличный Q-Learning для 
решения задач подобного типа. Для того чтобы справиться с этой проблемой, необходимо 
использовать аппроксимацию таблицы Q-значений. Одним из способов эффективной 
аппроксимации таблицы Q-значений является применение многослойного перцептрона. 
Именно этому способу и посвящена настоящая работа. 
 
1. Алгоритм Q-Learning и его модификации 

 
Задача обучения с подкреплением в общем виде формулируется следующим образом. 

Для каждого перехода системы из одного состояние в другое назначается некоторое 
скалярное значение, “награда”. Система получает “награду” при осуществлении перехода. 
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Целью системы является нахождение политики управления, которая максимизирует 
ожидаемую дисконтированную сумму награды, известную как возврат (return). Функцией 
ценности (value function) является прогноз значения возврата из любого состояния: 
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где  — награда, полученная при переходе системы из состояния  в состояние , а tr tx 1+tx γ  — 
дисконт-фактор ( 0 ).1≤≤ γ  Таким образом,  представляет дисконтированную сумму 
награды, которую получит система с момента времени t. Данная сумма зависит от 
последовательности выбираемых действий, определяемой политикой управления. Системе 
требуется найти политику управления, которая максимизирует )V  для каждого состояния.  
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( tx
Алгоритм Q-Learning непосредственно не работает с функцией ценности, а использует 

вместо нее Q-функцию, аргументом которой является не только состояние, но также и 
действие. Это позволяет итерационным способом построить Q-функцию и тем самым найти 
оптимальную политику управления. Выражение для обновления Q-функции имеет 
следующий вид: 
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где  — действие, выбранное в момент времени t из множества всех возможных действий 
A. Так как целью системы является максимизация суммарной награды, V  заменяется на 

 и в результате получается выражение следующего вида: 
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Оценки Q-значений хранятся в 2-х мерной таблице, входами которой являются 

состояние и действие. При табличном представлении Q-функции и Марковской среде 
имеется доказательство сходимости алгоритма Q-Learning. 

В системах, использующих  Q-Learning, выражение (3) обычно комбинируется с 
методом временной разности (temporal difference, TD(λ)), который был предложен Суттоном 
(Sutton) в работе [1]. При параметре метода временной разности λ, равном  нулю, в 
обновлении участвуют только текущее и последующее значение прогноза Q-значений, 
поэтому в данном случае метод называется одношаговым Q-Learning. Выражение для 
одношагового Q-Learning имеет следующий вид: 
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Анализируя выражение (3), можно прийти к выводу, что использование максимума для 

оценки следующего действия не является лучшим решением. На ранних стадиях обучения 
таблица Q-значений содержит оценки, которые далеки от идеала, и даже на поздних стадиях 
использование максимума может привести к переоценке Q-значений. Кроме того, правило 
обновления алгоритма Q-Learning в комбинации с алгоритмом TD требует нулевого значения 
λ при выборе действий на основе “нежадной” политики (политики, при которой действия 
выбираются с некоторой вероятностью, зависящей от значения Q-функций для данного 
состояния, в отличие от “жадной”, когда выбираются действия с наибольшим Q-значением). 
Эти недостатки вызвали появление модификации алгоритма Q-Learning, который в одних  
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источниках [2] называется SARSA (State-Action-Reward-State-Action), в других [3] 
Модифицированный Q-Learning. Основное отличие данного алгоритма от классического 
заключается в том, что из правила обновления Q-значений удален оператор max. В 
результате этого гарантируется, что ошибка временной разности будет подсчитываться 
правильно, независимо от того, будут выбираться действия в соответствии с “жадной” 
политикой или нет, без необходимости обнулять λ. Если действия будут выбираться в 
соответствии с жадной политикой, то данное правило обновления будет полностью 
соответствовать выражению  (3). 

Пенг и Вильямс (Peng and Williams) в работе [4] представили другой метод 
комбинирования Q-Learning и TD, названный Q(λ). Данный метод базируется на выполнении 
обычного одношагового правила обновления для улучшения текущего прогноза Qt и 
последующем использовании временной разности между следующими друг за другом 
“жадными” прогнозами. Таким образом, данный метод также не зависит от того, 
выполняется действие в соответствии с жадной политикой или нет.     
 
2. Методы аппроксимации таблицы Q-значений 

 
Одним из наиболее простых способов борьбы с большой размерностью пространства 

состояний является дискретизация. При дискретизации производится разбиение 
пространства состояний на области небольшого размера, каждая такая область является 
входом таблицы Q-значений. При использовании этого подхода получается грубое 
обобщение состояний. Успех в этом случае напрямую зависит от того, насколько хорошо 
данное разбиение позволяет представить функцию Q-значений. С одной стороны, для 
большей точности требуется производить разбиение на более маленькие области и, как 
следствие, использовать таблицу Q-значений большего объема, что приведет к 
необходимости большего числа обновлений при обучении. С другой стороны, разбиение на 
более крупные области может привести к невозможности достичь оптимальной политики 
управления. Данный метод имел успешное применение в работе [5] для задачи балансировки 
шеста на тележке (cart-pole or inverted pendulum problem), которая в области обучения с 
подкреплением является своего рода benchmark’ом. Интересно отметить, что разбиение 
пространства состояний в этой работе производилось на области различного размера, что 
говорит о сложности получения хорошего разбиения. Таким образом, данный метод является 
проблемно-ориентированным и требует больших усилий для подбора оптимального 
разбиения.   

Существуют методы, позволяющие ускорить процесс обучения при использовании 
таблиц Q-значений большого объема. Одним из таких методов является метод расстояний 
Хэмминга. При использовании данного метода все состояния представляются в бинарном 
виде, и задается порог схожести (число бит, на которое одно состояние может отличаться от 
другого). При коррекции Q-значений одновременно производится обновление как для 
выбранного состояния, так и для всех состояний, до которых расстояние Хэмминга от 
выбранного меньше заданного порога. Таким образом, ускоряется распространение Q-
значений по таблице. Успешное использование данного метода для задачи управления 
роботом описано в работе [6].  

Метод CMAC (Cerebellar Model Articulator Controller), предложенный Албусом (Albus) 
является компромиссом между использованием простой таблицы Q-значений и непрерывной 
аппроксимацией функции. Данный метод также известен в литературе как “плиточное” 
кодирование (tiles coding). Структура аппроксимации CMAC состоит из нескольких слоев. 
Каждый слой разбивается на интервалы одинаковой длины (“плитки”) при помощи функции 
квантования. Так как каждый слой имеет свою функцию квантования, то “плитки” слоев 
смещены друг относительно друга. Таким образом, состоянию системы, поданному на входы 
CMAC, ставится в соответствие множество перекрывающих друг друга смещенных плиток. 
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Взвешенная сумма индексов этих плиток и дает выходное значение. Метод CMAC имел 
успех при решении задач со сложным непрерывным пространством состояний, включая 
задачи управления роботом [7]. Однако, несмотря на успешное применение, данный 
алгоритм требует достаточно сложных настроек. Точность аппроксимируемой функции 
ограничена разрешением квантования. Высокая точность квантования требует большего 
числа весов и более продолжительного исследования среды. 

Сети RBF (Radial Bases Functions) тесно связаны с CMAC и простыми таблицами. При 
использовании данного метода аппроксимации вместо таблицы Q-значений хранится 
решетка функций Гаусса или квадратичных функций. Состояние системы пропускается 
через все функции, после чего значения функций суммируются, и в результате получается 
аппроксимируемое значение. 

Все перечисленные выше методы имеют один общий недостаток — плохая 
масштабируемость при работе с многомерными пространствами. Если представить систему с 
I-входами, которой для качественной аппроксимации необходимо N базовых функций, то 
потребуется  базовых функций. Таким образом, число базовых функций растет 
экспоненциально с размерностью входного вектора. 

IN

В работе [6], посвященной управлению робота, также рассматривался такой метод 
аппроксимации таблицы Q-значений как статистический кластерный анализ. При 
использовании данного метода каждое действие связывается с множеством кластеров, 
которые представляют оценки действий в определенном классе ситуаций. Во время 
обновления оценки Q-значений для текущего состояния происходит обновление для всех 
состояний, принадлежащих данному кластеру. Авторы работы заметили следующие 
ограничения данного метода: сложность настройки параметров для формирования 
семантически значимых кластеров и то, что кластер, сформированный однажды, не может 
быть разбит впоследствии. 

Известно, что многослойный перцептрон является хорошим аппроксиматором 
функций, и этому есть теоретическое обоснование. Существует теорема Колмогорова об 
отображении нейронных сетей (Kolmogorov mapping neural network existence theorem), в 
которой утверждается, что нейронные сети прямого распространения с тремя слоями 
(входной слой, скрытый слой, выходной слой) могут точно представить любую 
непрерывную функцию. Одной из первых работ, в которой для аппроксимации таблицы Q-
значений использовался многослойный перцептрон, является работа Лина (Lin) [8]. 
Использование нейронной сети для аппроксимации Q-функции имеет следующие 
преимущества: 

1) эффективное масштабирование для пространства входов большой размерности; 
2) обобщение для больших и непрерывных пространств состояний; 
3) возможность реализации на параллельном аппаратном обеспечении.    
 
 

3. Особенности использования нейронных сетей в задачах обучения с 
подкреплением 

 
При работе с нейронными сетями выделяют две парадигмы обучения: обучение с 

учителем (supervise learning) и обучение без учителя (unsupervise leraning). Алгоритмы 
обучения с подкреплением не относятся ни к одной из выше перечисленных парадигм. 
Поэтому использование многослойного перцептрона для аппроксимации функции в задачах 
обучения с подкреплением отличается от обычного обучения с учителем. Проводя сравнение 
обычного использования перцептрона для задачи аппроксимации и его использования в 
качестве составной части алгоритма с подкреплением можно выделить два основных 
момента: 
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1. В задачах обычной аппроксимации обучение производится на некотором 
обучающем множестве, элементы которого постоянно повторяются. При обучении с 
подкреплением никакого предварительно заданного обучающего множества нет. Входные 
образцы формируются при взаимодействии автономного агента со средой и, таким образом, 
в процессе обучения некоторые образцы встречаются чаще, а другие реже, а при работе с 
непрерывной средой велика вероятность того, что входной образец встретится лишь 
однажды. Таким образом, для задач обучения с подкреплением задача переобучения (over-
fitting) неактуальна.   

2. В задачах обычной аппроксимации обучение производится на известных 
результатах, т. е. известны истинные значения аппроксимируемой функции в определенных 
точках. При обучении с подкреплением истинные значения аппроксимируемой функции 
заранее неизвестны, и обучение происходит на оценках Q-значений, которые постепенно 
изменяются в процессе обучения. 

 
4. Коннекшионистский Q-Learning 

 
При использовании коннекшионистского подхода в алгоритме Q-Learning табличное 

представление Q-функции заменяется нейронной сетью. На входы сети подаются состояния, 
а выходными данными являются оценки Q-значений. Таким образом, никаких серьезных 
изменений в классический Q-Learning не вносится, просто меняется средство хранения 
оценок Q-значений. В данной работе используется методика работы с нейронной сетью, 
предложенная Лином, которая заключается в применении отдельной нейронной сети для 
каждого действия (рис. 1). 
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Рис. 1. Аппроксимация Q-функции при помощи множества нейронных сетей 
 

На каждой итерации работы алгоритма текущее состояние системы подается на входы 
каждой нейронной сети, однако обновление весов осуществляется только для той нейронной 
сети, действие которой было выбрано. При использовании одношагового Q-Learning ошибка 
для коррекции весов сети имеет следующий вид: 

 
 ,(),(max 11 ttttAat axQaxQr −⋅+ ++∈

γ . 

 
Лин в своих работах использовал специальный метод коррекции весов нейронной сети, 

“обратное переигрывание” (backward replay). При использовании данной методики, веса 
нейронной сети обновляются только при достижении системой поглощающего состояния 
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(конечного состояния, например, когда достигнута какая-либо цель). При этом 
использование данной методики предполагает хранение всех пар состояние-действие, 
которые встречаются системе перед достижением поглощающего состояния. Алгоритм 
использования классического метода обновления Q-значений с обратным переигрыванием 
представлен на рис. 2. 
 

Для обратной переигровки  
выполнить )},,,)...(,,{( 101,00 nnnn rxaxrxax +

1.  nt ←
2.  ),( ttt axQe ←
3. )}|),({ 11 AkkxQMaxu tt ∈← ++  
4. ])1[( 11' ++ ⋅+⋅−⋅+←′ tttt eure λλγ  
5. Подстройка сети, реализующей ) при помощи алгоритма 

обратного распространения, где ошибка равна 
,( tt axQ

tt ee −′ . 
6. Если t=0 выход; иначе 1−← tt ; переход на 2-ой шаг 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Методика обратного переигрывания 
 

Идея методики, использованной Лином, заключалась в том, что правильная оценка Q-
значений известна только при достижении системой поглощающего состояния. В этом 
случае оценка Q-значения равна награде. При удалении от поглощающего состояния оценка 
Q-значений уменьшается при помощи дисконт-фактора. Прокручивание списка состояние-
действие в обратном порядке позволяет производить обучение на более правильных оценках. 
Однако последовательность шагов, которую выполняет система, может оказаться 
неоптимальной и, следовательно, оценки на которых будет производиться обучение, также 
окажутся неправильными. Для устранения этого недостатка Лин в своем методе использовал 
взвешенную сумму, состоящую из двух слагаемых: 

1) текущая оценка Q-функции; 
2) оценка, полученная при помощи рекурсивного выражения на 4-ом шаге алгоритма.  
Параметр λ, используемый на 4-ом шаге, определяет, какому из этих двух слагаемых 

необходимо отдать большее предпочтение.  
При использовании модифицированного Q-Learning выражение на шаге 3 необходимо 

заменить на: . Алгоритм Q(λ) требует внесения более серьезных 
изменений, которые могут быть осуществлены следующим образом: 

),( 111 +++ ← ttt axQu

1) Добавить шаг 2а: |}||),({2 AkkxQMaxe tt ∈← . 
2) Добавить шаг 4а: 12 +⋅+← ttt ure γ . 
3) Ошибка на шаге 5 будет иметь следующий вид: e tttt eee −′+−′ 22 . 
Очевидным недостатком методики обратного переигрывания является необходимость 

хранить информацию о всех переходах, которые были совершены системой перед 
достижением поглощающего состояния. 

В работе [9] Суттон (Sutton) подробно описал использование алгоритма TD с 
нейронными сетями. Данный алгоритм позволяет получать хорошие результаты, не храня 
длинные списки пар состояние-действие. В основе данного алгоритма лежат вектора “следов 
преемственности” (eligibility trace), которыми снабжаются веса нейронной сети. 
Использование “следов преемственности” позволяет при обновлении весов учитывать 
ошибку на предыдущих шагах, так как они хранят взвешенную сумму выходных градиентов.  
Версии данного алгоритма, адаптированные для модифицированного Q-Learning и Q(λ), 
представлены на рис. 3 и 4. 

длинные списки пар состояние-действие. В основе данного алгоритма лежат вектора “следов 
преемственности” (eligibility trace), которыми снабжаются веса нейронной сети. 
Использование “следов преемственности” позволяет при обновлении весов учитывать 
ошибку на предыдущих шагах, так как они хранят взвешенную сумму выходных градиентов.  
Версии данного алгоритма, адаптированные для модифицированного Q-Learning и Q(λ), 
представлены на рис. 3 и 4. 
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1. Установить “следы преемственности” в ноль, 00 =e  
2. t = 0 
3. Выбрать действие,      ta
4. Если t>0, то произвести корректировку весов: 

1111 )( −−−− ⋅−⋅+⋅+= tttttt eQQrww γα  
5.  Вычислить выходной градиент twQ∇ только для той сети, действие которой 

было выбрано 
6. 1−⋅⋅+∇= ttwt eQe λγ  
7. Выполнить действие и получить “награду”  ta tr
8. Если поглощающее состояние достигнуто, то конец; иначе 1+← tt  и переход 

на 3-ий шаг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Модифицированный коннекшионистский Q-Learning 
 
 

1. Установить “следы преемственности” в ноль, 00 =e  
2. t = 0 
3. Выбрать действие,      ta
4. Если t>0, то произвести корректировку весов: 

)]maxmax[]max([ 1111111 −−∈∈−−−∈−− ⋅−⋅++∇⋅−⋅+⋅+= ttAatAattwttAattt eQQrQQQrww γγα  

5. 1−⋅⋅+∇= ttwt eQe λγ  
6. Вычислить выходной градиент twQ∇ только для той сети,  

действие которой было выбрано. 
7. Выполнить действие и получить “награду”  ta tr
8. Если поглощающее состояние достигнуто, то конец; иначе 1+← tt  и переход 

на 3-ий шаг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Коннекшионистский алгоритм для Q(λ) 
 

При использовании MCQ-L необходимо хранить веса нейронных сетей, “следы 
преемственности”, последнее значение Q-функции и награду . Для Q(λ) затраты памяти 
более высоки, так как дополнительно приходится хранить выходные градиенты нейронных 
сетей  между шагами алгоритма. Однако все равно эти затраты значительно меньше тех 
затрат, которые необходимы для хранения списка состояние-действие при использовании 
методики обратной переигровки.   

tQ tr

twQ∇

 
5. Краткий обзор задач управления роботом 

 
Проблема управления роботом в 2-х мерной среде решалась в разное время разными 

методами. Большинство работ в этой области посвящено планированию путей, где среда 
анализировалась с целью нахождения наиболее удобного пути. Одной из первых работ в 
этой области является работа Вильсона (Wilson) [10]. Данная работа привела к рождению 
целого класса задач посвященных аниматам (ANIMAT = ANIMAL + ROBOT), то есть 
роботам, обучающимся при помощи алгоритма с подкреплением. Классический анимат 
Вильсона работает в дискретном мире и постоянно обучается в одной и той же среде. Цель 
анимата — научиться достигать цель из любой начальной позиции за минимальное 
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количество шагов. Известны и работы, посвященные управлению автономным агентом в 
непрерывной среде. Например, в работе [11] автономный агент учится обходить 
препятствия, однако не достигает никакой цели.  

Все перечисленные работы характеризуются тем, что обучение в них постоянно ведется 
в одной и той же среде, поэтому гарантируется только то, что робот может эффективно 
функционировать только в данной среде и неизвестно, насколько эффективным будет его 
поведение при ее незначительном изменении. В настоящей работе представляются 
эксперименты с роботом, который обучается на многих типовых средах, поэтому может 
эффективно функционировать, попав в совершенно неизвестную среду. 

 
6. Задача управления роботом 

 
Эффективность описанных в настоящей работе алгоритмов анализировалась при 

помощи разработанного программного симулятора робота, функционирующего в 2-х мерной 
непрерывной среде. Перед роботом ставилась задача — достигнуть цель, избежав 
столкновения с препятствиями. Информацию об окружающей среде робот получал при 
помощи 7-ми сенсоров: 1-5 сенсоры располагались под углом 15 градусов друг относительно 
друга и предоставляли информацию о расстоянии от центра робота до препятствия; 6-ой 
сенсор представлял информацию о расстоянии до цели; 7-ой представлял информацию об 
угле между направлением робота и целью. Схема работы сенсоров автономного агента 
представлена на рис. 5. 

 
 

цел

препятств

робо

 
 
 
 
 
 
  

 
    
 
 

Рис. 5. Восприятие роботом внешней среды 
 

Процесс обучения был разделен на этапы (trials). На каждом этапе обучения робот и 
цель помещались в новую точку пространства, и происходила генерация нового 
расположения препятствий. Награду робот получал только в конце этапа, во всех других 
случаях награда была нулевой. Этап заканчивался при достижении роботом цели, при 
столкновении с препятствием или по причине таймаута. Для всех этих трех случаев 
определено разное значение награды: 

1) если робот достигал цель, то получал вознаграждение, равное единице; 
2) в случае столкновения с препятствием значение награды вычислялось по 

следующей формуле: , где  — расстояние до цели, а  — 
длина одной из сторон комнаты; 

)/2exp(5.0 roomgoal ldr −⋅= goald rooml

3) при таймауте робот получал вознаграждение, равное вознаграждению при столкно-
вении плюс 0.3. 

В качестве препятствий во время процесса обучения выступали 4 случайно 
сгенерированных выпуклых четырехугольника. Пример типовой среды представлен на 
рисунке 9. На каждом шаге функционирования робот мог выбрать одно из пяти возможных 
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действий: движение вперед, движение вперед под углом 15 градусов влево, движение вперед 
под углом 15 градусов вправо, поворот на 15 градусов влево, поворот на 15 градусов вправо. 

 
Рис. 6. Одна из сгенерированных случайным образом сред, в которой производится обучение робота.  

Круг обозначает робота, а квадрат цель  
 
Таблица Q-значений была представлена пятью отдельными сетями, каждая сеть 

отвечала за одно действие. Данный подход позволяет избежать получения конфликтных 
сигналов ошибки от разных выходных узлов. В качестве функции активации использовался 
бинарный сигмоид, благодаря чему все оценки Q-значений изменялись в диапазоне от 0 до 1.  

Для того чтобы приблизить данную модель к задачам управления реальным роботом, 
диапазон чувствительности сенсоров был ограничен. Ограничение диапазона 
чувствительности сенсоров осуществлялось посредством пропускания реального значения 
сенсора через группу функций сигмоидального вида с различным смещением. Для сенсоров, 
ответственных за определение расстояния до препятствия, использовалось 3 сигмоида; для 
сенсоров определения расстояния до цели 5; и 6 сигмоидов для сенсора, определяющего угол 
между направлением робота и целью. Таким образом, данные 7 сенсоров преобразовывались 
в 26-мерный вектор, который впоследствии поступал на входы нейронной сети. 

В алгоритмах обучения с подкреплением важную роль играют процессы исследования 
и эксплуатации (exploration and exploitation). На первом этапе необходимо как можно лучше 
исследовать среду, выбирая менее приоритетные действия. На заключительных этапах 
необходимо перейти непосредственно к эксплуатации, выбирая более приоритетные 
действия. Плавный переход между исследованием и эксплуатацией в данной работе 
осуществлялся при помощи распределения Больцмана, которое имеет следующий вид: 

 

 
∑
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где T — температура, которая регулирует степень случайности выбора действия с 
наибольшим Q-значением.  

 
7. Результаты экспериментов и их анализ 

 
При проведении экспериментов с системами, составным компонентом которых 

является нейронная сеть, возникает проблема, связанная с тем, что скорость уменьшения 
ошибки сети сильно зависит от начальной инициализации весов. Поэтому перед началом 
экспериментального цикла была проведена серия опытов, основной целью которой являлось 
определение того, как сильно данный факт проявится при решении поставленной задачи. Для 
этого было проведено 20 экспериментов при одинаковых параметрах, но с разными 
начальными значениями весов нейронных сетей. В результате было установлено, что 
среднеквадратичное отклонение награды после 4000 этапов составляет всего 0,002, что 
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является малой величиной, которой можно пренебречь. Таким образом, все последующие 
эксперименты, целью которых являлось сравнение модификаций алгоритма Q-Learning, 
проводились с одинаковыми начальными значениями весов. 

При использовании алгоритма Q-Learning необходимо уделять особое внимание 
интер

 и

е значения средней награды, время, затраченное на обучение при 
испол

Таблица 1. Итоговая таблица сравнения  
 

вления ений 
Среднее 

ов 
Среднее 

валу изменения температуры T и скорости ее изменения, так как от этих параметров 
сильно зависит сходимость алгоритма. Опытным путем было установлено, что 
компромиссным решением между качеством и скоростью обучен я является использование 
интервала для Т от 0,05 до 0,01 в течение 4000 этапов. Таким образом, во всех ниже 
описанных экспериментах используются эти значения параметров. Максимальное число 
этапов в эксперименте составляло 6000. Параметр Т на 4000-ом этапе доходил до 0.01 и в 
дальнейшем оставался неизменным. В качестве оценки производительности системы 
выступала средняя награда, полученная на последних 2000 этапах. В результате проведения 
экспериментов было установлено, что алгоритмы дают хороший результат в достаточно 
широком диапазоне изменения параметров. Графики производительности алгоритмов для 
всех 6-ти вариантов представлены на рис. 7. На рис. 8 представлены графики сравнения 
исследуемых алгоритмов при использовании одной из методик коррекции весов нейронной 
сети. Из графиков видно, что при использовании методики непосредственной коррекции 
весов, система получает от среды большее вознаграждение, и графики в конце обучения 
имеют меньшую осцилляцию. Для таких методов как стандартный Q-Learning, MCQ-L, Q(λ) 
и Q(λ) с обратным переигрыванием среднее значение награды после 4000 этапов превысило 
0,98, что является очень хорошим результатом. Точные результаты по каждому алгоритму 
представлены в табл. 1.  

Несмотря на близки
ьзование того или иного алгоритма, различно. Графики зависимости числа обновлений 

от величины награды представлены на рис. 9. Минимальное число обновлений для 
достижения высокой производительности требуется методу MCQ-L, и тем самым он 
является лучшим решением для поставленной задачи. Алгоритм MCQ-L показал лучший 
результат при следующих параметрах: α = 2; λ = 0,5; γ = 0,99; число узлов скрытого слоя 
равно 3. 

 

Метод обучения Тип Число 
обно обновл число шаг значение 

награды 

Learning 
0

MCQ-L On-line 216076 0,164798 0,991035
Q(λ) On-line 313350 0,172155 0,994714
OneStep Q- d 
Learning 

Backwar
replay 

549924 0,363268 0,934923

MCQ-L Backward 240820 0,198925 0,939042
replay 

replay 

OneStep Q- On-line 558470 0,237265 ,985611

 Q(λ)  Backward 347326 0,193965 0,987828
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Рис. 7. Графики обучения при параметрах: λ=0.5, η=2 
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Рис. 8. Графики сравнения разных методов: правый график — интерактивное обновление, 

 левый — обратное переигрывание 
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Рис. 9.  Оценка вычислительных затрат алгоритмов 
 
 
 
8. Заключение 
 

В данной работе представлено описание алгоритма Q-Learning и таких его вариантов 
как Модифицированный Q-Learning и Q(λ). Каждый из перечисленных выше алгоритмов 
отдельно рассматривался в контексте методики непосредственной коррекции весов и 
методики обратного переигрывания. Эксперименты с описанными алгоритмами проводились 
на программном симуляторе робота, функционирующего в непрерывной среде. В ходе 
экспериментов подбирались оптимальные параметры алгоритмов, и проводилось сравнение 
их производительности.  

Алгоритмы показали наискорейшую сходимость при следующих параметрах: α = 2; 
λ = 0,5; γ = 0,99; число узлов скрытого слоя равно 3. Лучшие результаты были получены при 
использовании непосредственной корректировки весов. Модификации алгоритма Q-Learning 
показали более быструю сходимость, чем классический Q-Learning. Также после обучения 
модифицированным алгоритмом автономный агент двигался по более оптимальной 
траектории, т. е. достигал цель за меньшее число шагов. Наилучшим методом оказался 
Модифицированный Q-Learning с непосредственным изменением весов как по критерию 
качества и скорости обучения, так и по критерию затрат памяти. Следует также отметить 
использование алгоритма Q(λ) с обратным переигрыванием. Данное сочетание показало 
наискорейшую сходимость на начальных этапах обучения и достаточно высокое значение 
средней награды в конце обучения. По этим параметрам Q(λ) значительно лучше, чем другие 
алгоритмы при использовании обратного переигрывания.  

Таким образом, использование непосредственной корректировки весов дает более 
качественное решение и требует меньших ресурсов. Преимущество непосредственной 
корректировки весов также заключается в том, что эту методику можно использовать для 
решения задач, в которых нет поглощающего состояния. 
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