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Рассматриваются обучающие системы, обеспечивающие автоматизированную 
проверку решений задач предметов естественно-научного цикла. Предлагается 
алгоритм выявления зависимостей между «базовыми» формулами, на основе ко-
торых в режиме реального времени генерируются известные решения учебной за-
дачи и формулой, введенной студентом. Данный алгоритм важен для управления 
учебным процессом, поскольку он задействуется алгоритмом измерения прогрес-
са студента в решении задачи.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Следящими интеллектуальными обучающими системами (ИОС) называ-
ются системы, предназначенные для обучения предметам естественно-научного 
цикла, обеспечивающие интерактивную поддержку процесса решения задач 
студентом и автоматизированную оценку его решений. К одному из наиболее 
распространенных типов следящих ИОС относятся программы, в которых в ка-
честве решения от студента требуется ввести одну формулу или заполнить тек-
стовые поля, соответствующие недостающим частям некоторой формулы. В 
качестве примеров таких систем можно упомянуть плагин STACK [1],  
ActiveMath [2] и ряд электронных учебников по школьной математике, создан-
ных на основе работ М.А. Левинской [3]. По-видимому, наиболее развитой сис-
темой, в которой реализована проверка решений, вводимых в достаточно сво-
бодной форме, является Andes Physics Tutor [4]. 

Разработчики Andes Physics Tutor предложили осуществлять проверку 
шага решения студента (часто шагу решения студента соответствует одна фор-
мула, введенная с использованием LaTeX-подобного синтаксиса) в два этапа. 
На первом этапе осуществляется верификация шага, т. е. первичная проверка. 
Если  шаг успешно верифицируется, то далее запускается алгоритм измерения 
прогресса в решении.  

Верификация шага решения осуществляется примерно следующим обра-
зом. В формулу, введенную студентом, подставляются значения всех имею-
щихся в ней переменных. Полученное выражение упрощается и сравнивается с 
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0. Если выражение эквивалентно 0, то шаг решения студента успешно прошел 
верификацию. Для упрощения выражений можно, например, использовать биб-
лиотеку SymPy [5].   

Измерение  прогресса в решении — нетривиальная проблема. «Наивный» 
способ ее решения заключается в том, чтобы представить каждое из известных 
решений задачи в виде списка формул и организовать сравнение формулы, вве-
денной студентом, с каждой из этих формул. Этот способ плох тем, что даже 
для самой простой задачи требуется ввести слишком много формул и решений. 
Так, для задачи «Решение квадратного уравнения» автором в прототип обу-
чающей системы было введено 16 решений даже с учетом того, что были учте-
ны не все подходы к решению этой задачи. 

В Andes Physics Tutor все известные решения задачи делятся на группы; 
каждая группа решений представляется в виде списка «базовых» формул, на 
основе которых затем в режиме реального времени генерируются решения этой 
группы. Для измерения прогресса в решении задачи определяется, является ли 
введенная студентом формула линейной комбинацией каких-либо «базовых» 
формул (если является, то запоминается, что студент использовал именно эти 
формулы)[6]. В данной работе предлагается альтернативный алгоритм выявле-
ния зависимостей между формулой, введенной студентом, и «базовыми» фор-
мулами. Предлагаемый алгоритм, в отличие от алгоритма Andes Physics Tutor, 
поддерживает обработку формул, содержащих векторы и матрицы, а также по-
тенциально является менее уязвимым к имитации правильно введенных шагов 
(подробнее см. далее). 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Далее рассматриваются определенные формальные задачи на нахождение 
искомых объектов (см. классификацию учебных задач в [7]). Предполагается, 
что  

 решение студента состоит из ряда формул и не содержит естественно-
языковых вставок; 

 при вводе формул студент может использовать только те обозначения, 
которые заданы для данной задачи автором курса и не может вводить свои обо-
значения; 

 известные решения рассматриваемых задач состоят только из таких 
формул, которые могут быть проверены без привлечения сведений о других 
формулах, ранее введенных студентом (к примеру, этому условию не удовле-
творяют задачи, для решения которых необходимо решать систему уравнений 
методом Гаусса); 

 сведения об известных решениях задач представляются в виде списков 
«базовых» формул, причем каждый список соответствует целой группе реше-
ний, которые могут быть сгенерированы на основе этого списка. 
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Постановка задачи выявления зависимостей между «базовыми» формула-
ми и формулой, введенной студентом, такова: 

дано: формула, введенная студентом, 

найти: от каких «базовых» формул зависит эта формула (т.е. какие «базо-
вые» формулы мог использовать студент при ее мысленном выводе). 

Для иллюстрации работы алгоритма будет использоваться следующая 
учебная задача. 

Задача. 

Дано: векторы евклидова пространства 
1 3

,
2 4

a b
   

    
   

. Вычислить рас-

стояние между a и b.  

Часть решений данной задачи может быть сгенерирована на основе сле-
дующих формул: 
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(8) 1 1a   

(9) 2 2a   

(10) 1 3b   

(11) 2 4b   

Этот список не является полным: при его составлении были учтены не все 
известные решения задачи. При наличии более полного списка «базовых» фор-
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мул зависимости, выявленные с помощью предлагаемого алгоритма, будут 
включать зависимости, выявленные при использовании менее полного списка. 
Поэтому в данной статье можно ограничиться имеющимся списком «базовых» 
формул.   

Известно, что осознанное решение любых учебных задач включает в себя 
анализ ситуации и выполнение некоторой последовательности вычислительных 
действий, в ходе выполнения которых студент находит значения ряда величин, 
устанавливающих связь между искомыми и данными (известными) объектами. 
Будем называть эти величины и величины, соответствующие искомым объек-
там, целевыми. Так, для рассматриваемой задачи искомым объектом является 
p(a,b), данными объектами —a1, a2, b1, b2, целевыми величинами —p(a,b), |c|, 
(c,c), c.  

Будем считать, что предлагаемый алгоритм работает на множестве только 
тех формул, которые для данной задачи указал автор курса, а не на множестве 
всех формул в базе знаний обучающей системы. Кроме того, будем считать, что 
каждая «базовая» формула соответствует одному из следующих случаев: 

 вычисление некоторой целевой величины (вида x=<символьное выра-
жение>), 

 определение вектора (вида 
1

...

n

x

x

x

 
   
 
 

),  

 определение данной (известной) величины (вида x=<число>). 

Так, например, для рассматриваемой задачи допустимыми «базовыми» 
формулами являются формулы (1–11). Недопустимой является формула  
a1=c1-b1, т.к. она соответствует вычислению величины, не являющейся целевой. 
Второе ограничение позволяет снизить вычислительную сложность предлагае-
мого алгоритма. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
МЕЖДУ ФОРМУЛАМИ 

Каждая «базовая» формула представляется посредством такой структуры 
данных, как «соотношение вычислимости». Этот термин, а также его содержа-
тельный смысл были заимствованы из раздела работы [8], посвященного при-
менению логических методов к интеллектуализации обучающих систем. На-
пример, «базовая» формула (3)  представляется соотношением вычислимо-
сти со следующими значениями свойств: 

 данные объекты (обозн. known_variables): c1, c2, 
 целевая величина (обозн. sought_variable): (c,c), 
 формула (обозн. formula_text): (c,c)=c1

2+ c2
2. 
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Закрепим за каждым соотношением вычислимости идентификационный 
номер (в статье считается, что идентификационный номер соотношения вычис-
лимости соответствует порядковому номеру «базовой» формулы в статье). Для 
удобства записи будем обозначать calc(x) соотношение вычислимости с иден-
тификационным номером x. 

На основе соотношений вычислимости автоматически строятся деревья 
И/ИЛИ  (подробнее о дереве И/ИЛИ см. [9–11]). Программная реализация опи-
сываемого алгоритма, а также алгоритма построения дерева И/ИЛИ находится 
по адресу [12]. Для рассматриваемой задачи строится два дерева И/ИЛИ. Сна-
чала опишем их внешнее, а затем и внутреннее представление. Внешнее пред-
ставление построенных деревьев И/ИЛИ выглядит следующим образом (см. 
рис. 1). 

 
Рис. 1. —Внешнее представление деревьев И/ИЛИ, с помощью которых 

представляется информация об известных решениях  
рассматриваемой задачи 

Узлам дерева соответствуют целевые величины, листьям — данные объ-
екты или целевые величины, которые являются координатами некоторой целе-
вой величины (например, c1и c2являются координатами целевой величины c). 
Каждое ребро дерева соединяет одну целевую величину с одной или несколь-
кими целевыми величинами или данными объектами, и этому ребру соответст-
вует одно или несколько соотношений вычислимости. 

В дереве присутствует два типа узлов: И-узел и ИЛИ-узел. Если ребро де-
рева соединяет вершину xи вершины y1, …, yn посредством И-узла, то это озна-
чает, что величина xможет быть вычислена на основе y1, …, ynс помощью фор-
мулы из соотношения вычислимости, соответствующего этому узлу. Если же 
ребро соединяет вершину xи вершины y1, …, ynпосредством ИЛИ-узла, то это 
означает, что величина xможет быть вычислена на основе y1, или y2, … , или ynс 
помощью формулы одного из соотношений вычислимости, соответствующих 
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этому узлу. В рассматриваемой задаче в обоих деревьях присутствуют только 
И-узлы. 

В разработанной программе деревья И/ИЛИ представляются посредством 
словарей, элементами которых являются списки списков7. Кроме ключа 0, ос-
тальные ключи и значения словаря являются выражениями, содержащими 
идентификационные номера соотношений вычислимости. Элементы дерева вы-
глядят следующим образом: 

(12) x: [[e1], …,[en]], где 

(13) eiимеетвид [[z11,…, z1m],…,[zp1,…,zpr]].

Обозначение (12) отражает информацию о том, что для нахождения 
calc(x).known_variables нужно применить соотношения вычислимости, закоди-
рованные в e1, …, en.  Обозначение (13) отражает следующую информацию: для 
нахождения i-ой переменной из calc(x).known_variables  требуется применить 
соотношения вычислимости [z11, …,z1m], или …, или соотношения вычислимо-
сти [zp1, …,zpr]. 

В рассматриваемой задаче деревья И/ИЛИ имеют следующий вид: 

Дерево 1. 

{0:[[[[1]]]], 1: [[[[2]]]], 2:[[[[3]]]]} 

Дерево 2. 

{0: [[[[4]]]], 4: [[[[6,7]]]]} 

На основе И/ИЛИ деревьев генерируются все известные решения задачи. 
Эти решения могут состоять из нескольких частей. Для каждой части/решения 
запоминаются не только номера соотношений вычислимости, но и целевые ве-
личины, которые вычисляются по ходу этой части/этого решения. Для рассмат-
риваемой задачи формируется одно решение, состоящее из двух частей(ниже 
используется нотация списков, принятая в языке Python): 

Часть 1. 

соотношения вычислимости: [1, 2, 3] 

целевые величины: [‘p(a,b)’, ‘|c|’, ‘(c,c)’] 

Часть 2. 

соотношения вычислимости: [4, 6, 7] 

целевые величины: [‘c’, ‘a’, ‘b’] 

                                                 
7 Список — абстрактный тип данных, представляющий собой упорядоченный набор значений, в котором неко-
торое значение может встречаться более одного раза. Словарь – структура данных, в которой, в отличие от мас-
сива, доступ к элементам производится по ключу. Словарь – неупорядоченное множество пар ключ:значение с 
требованием уникальности ключей в пределах одного словаря. 
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Обозначим Fst  формулу, которую ввел обучаемый. Будем рассматривать 
случай, когда в Fstимеется только один знак «=» и в левой ее части (считаем, 
что Fstделится знаком «=» на левую и правую части) находится только одна пе-
ременная8. Если шаг решения студента не удовлетворяет этому условию, то 
можно привести его к требуемой форме с помощью простых эвристик и задей-
ствования функций библиотеки символьных вычислений.  

Предлагаемый алгоритм не только выявляет зависимости между Fstи «ба-
зовыми» формулами, но и в некоторых случаях обнаруживает факты имитации 
правильно введенных шагов решения. Идея алгоритма заключается в следую-
щем.  

 На основе каждого решения, у которого есть часть, в списке целевых 
величин которой присутствует переменная из левой части Fst, генерируется вы-
ражение. В правой части полученного выражения все переменные, кроме тех, 
что присутствуют в правой части Fst, заменяются на числовые значения (т.е. как 
бы воспроизводится мысленный путь студента).  

 Выражения, полученные на шаге 1, сравниваются с Fst. Если найдется 
хоть одно выражение e, эквивалентное Fst, то это означает, что студент ввел 
правильный шаг и при этом мог использовать соотношения вычислимости из 
частей того решения, на основе которого было сгенерировано e. Если не най-
дется ни одного такого выражения, то это означает, что студент мог сымитиро-
вать шаг решения или что в базе знаний системы отсутствует одна или не-
сколько «базовых» формул, которые использовал студент для вводаFst. 

Генерация выражения начинается с индекса I0, соответствующего индексу 
целевой величины из списка целевых величин части некоторого решения, сов-
павшей с переменной из левой части Fst.Во время генерации выполняются сле-
дующие операции: получение соотношений вычислимости по идентификаци-
онному номеру, обращение к свойствам соотношений вычислимости; поиск и 
замена строковых величин. Условие остановки: достигнут конец решения или 
Ni (список обозначений в правой части текущего выражения) включил в себя 
обозначения из правой части Fst. Иногда для генерации одного выражения при-
ходится генерировать несколько выражений, а также унифицировать выраже-
ния (подробнее см. пример 1). 

Отметим, что  перед началом работы алгоритма все обозначения задачи 
сортируются по длине и последовательно заменяются в Fst, соотношениях вы-
числимости и списках целевых величин частей решений на обозначения вида 
x1y, …, xny. Это позволяет не только избежать нежелательных коллизий при 
выполнении операций поиска и замены строк (например, может возникнуть 
коллизия у обозначений p(a,b), a, b), но и эффективно вставлять забытые сту-
дентом знаки умножения. 

                                                 
8 Здесь и далее будут использоваться то термин «обозначение», то термин «переменная», это синонимы. 
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 Напомним, что предлагаемый алгоритм запускается только в том случае, 
если шаг решения студента прошел верификацию. Если на шаге 2 алгоритма не 
найдется выражения, эквивалентного Fst, то, если исключить версию о недос-
тающих «базовых» формулах в базе знаний, весьма маловероятно, что студент 
ввел без злого умысла неправильную формулу, которая все же смогла пройти 
верификацию, поэтому версия о неправильно введенном шаге решения не рас-
сматривается.  

Что касается известных проблем алгоритмической неразрешимости мас-
совой задачи эквивалентности термов (проблемы равенства слов), то еще в 
1970-х гг. (В.М. Глушков и др.) отмечалась полезность понятия практической 
разрешимости, учитывающей эвристики и вычислительную сложность задач, в 
сравнении с зачастую практической неразрешимостью ряда теоретически раз-
решимых задач. Кроме того, практический опыт разработчиков библиотеки 
SymPy, а также опыт автора свидетельствует о том, что в подавляющем боль-
шинстве случаев проверок решений не слишком сложных учебных задач упро-
щение выражений с использованием достаточно развитых инструментов сим-
вольных вычислений будет успешно осуществлено.  

Проиллюстрируем работу предлагаемого алгоритма на примерах.  

Пример 1.  

Пусть студент ввел формулу: 

(14) 2 2

1 1( , ) ( ) (2 4)c c a b     

Алгоритмом будет сгенерировано выражение, эквивалентное формуле 
(14), поэтому будет сделан вывод о том, что студент ввел правильный шаг, ис-
пользовав «базовые» формулы, соответствующие соотношениям вычислимости 
3, 4, 6, 7из Части 1 и Части 2 Решения 1.Эквивалентность выражений проверя-
ется с задействованием модуля sympy.simplifyбиблиотеки SymPy. 

Отметим, что в ходе работы алгоритма в данном случае в том числе вы-
полняется следующая последовательность шагов. 

Выявляется, что  можно вычислить (c,c) с помощью Части 1 Решения 1. 
Генерируется выражение 

2 2

1 2( , ) .c c с с   
Поскольку условие остановки не выполнено (не достигнут конец реше-

ния, а c1 и c2 не являются известными величинами), то проверяется, не являются 
ли c1 и c2 координатами некоторого вектора (для каждой задачи автором курса 
также задается список векторов, в частности, для рассматриваемой задачи от-
мечается, что векторами являются обозначения c, a, b). 
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Поскольку c1 и c2 являются координатами вектора c, происходит поиск 
части решения, на основе которой можно вычислить c (это Часть решения 2). 
Генерируется выражение для вектора c.  

С помощью модуля sympy.unify происходит сопоставление выражения, 
сгенерированного для нахождения вектора c и определения вектора c через его 
координаты: 

1 1 1

2 2 2

 и 
a b c

a b c

     
     

       , 

Выясняется, что  

1 1 1 2 2 2,  c a b c a b     
Полученные замены подставляются в выражение, полученное на шаге 1. 

К списку выявленных зависимостей (т.е. номеров соотношений вычислимости, 
полученных на шаге 1) добавляются зависимости, найденные на шаге 3. 

Пример 2.  

Пусть студент ввел формулу: 

1 2( , ) 12c c с с    

В результате работы алгоритма будет сгенерировано выражение 
2 2

1 2( , ) .c c с с   
Оно окажется неэквивалентным формуле, введенной студентом, и шаг 

решения студента (в отличие от алгоритма AndesPhysicsTutor) будет помечен 
алгоритмом как подозрительный. 

Пример 3. 

 Пусть студент ввел формулу: 

( , ) 16 / 2c c   

Будет сгенерировано выражение 
2 2( , ) (1 3) (2 4) ,c c      

эквивалентное формуле, введенной студентом – т.е. имитация правильно 
введенного шага решения будет не выявлена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье предлагается алгоритм выявления зависимостей между 
«базовыми» формулами, посредством которых представляются сведения об из-
вестных решениях учебной задачи и формулой, введенной студентом. Этот ал-
горитм является неотъемлемой частью алгоритма измерения прогресса в реше-
нии. Сведения о прогрессе в решении необходимы в моменты обработки запро-
сов подсказок от студента и формирования оценки за решение. 
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Как показывают приведенные выше примеры работы алгоритма, автома-
тизированная проверка решений, введенных в достаточно свободной форме, 
возможна, но имеет свои ограничения. Чем меньше обозначений и больше чи-
словых значений в формуле, введенной студентом, тем большая неопределен-
ность возникает при ее анализе. Поэтому при проектировании следящей ИОС 
желательно предусматривать возможность для обучаемого временно засчитать 
нераспознанный системой шаг решения и выводить такие шаги в специальных 
отчетах по запросу преподавателя.  

Дальнейшее развитие исследований предполагает  

 оценку вычислительной сложности предлагаемого алгоритма, а также 
алгоритма построения дерева И/ИЛИ на основе соотношений вычислимости,  

 разработку дополнительных эвристик для обработки часто встречаю-
щихся на практике отклоняющихся от рекомендуемых правил ввода шагов ре-
шений (например, таких, как (1 – 3)2+(2 – 4)2=8, (c,c) – (a1– b1)

2=(a2– b2)
2, 
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2

1

c

c
и т.д.) 

 уточнение области применимости предложенного алгоритма. 
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