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Метод опорных объектов для обучения распознаванию образов
в евклидовых метрических пространствах∗

Абрамов В.И., Середин О.С., Сулимова В.В., Моттль В.В.

vadim.abramov@live.ru, oseredin@yandex.ru, vsulimova@yandex.ru, vmottl@yandex.ru

Московский физико-технический институт, Тульский государственный университет

Классический метод опорных векторов в задаче обучения распознаванию объектов двух классов (SVM,
Support Vector Machine) основан на предположении, что объекты являются элементами некоторого линей-
ного пространства со скалярным произведением и представлены попарными значениями соответствующей
потенциальной функции (Kernel Function), в частности, скалярными произведениями своих конечномерных
векторов действительных признаков. В данной работе показано, что результат обучения по методу опорных
векторов инвариантен к ортогональному преобразованию и сдвигу линейного пространства представления
объектов, т. е. к любому преобразованию, сохраняющему попарные евклидовы расстояния между объек-
тами, порождаемые принятым скалярным произведением (потенциальной функцией). Эксплуатация того
факта, что существует континуум линейных пространств со скалярным произведением, порождающих одну
и ту же метрику, позволила предложить метод обучения распознаванию образов в множествах объектов,
в которых определена лишь метрика вместо потенциальной функции, существенно более сложной по своей
математической структуре. Метод практически полностью аналогичен методу опорных векторов и требует
лишь, чтобы метрика на множестве объектов обладала некоторыми специальными свойствами, присущими
классу евклидовых метрик.

Введение

Одной из наиболее популярных в мировой ли-
тературе постановок задач обучения распознава-
нию образов с двумя классами объектов являет-
ся метод опорных векторов В. Н. Вапника (SVM,
Support Vector Machine) [1]. Этот метод не требует
представления объектов в виде векторов их дей-
ствительных признаков, достаточно указать лишь
двухместную функцию на множестве объектов,
так называемую потенциальную функцию (Kernel
Function) [2], которую можно было бы интерпрети-
ровать как скалярное произведение объектов.

Введение на множестве объектов потенциаль-
ной функции «погружает» это множество в неко-
торое линейное пространство, где потенциаль-
ная функция является скалярным произведением,
определяющим евклидову метрику [3].

Целью данного исследования является разра-
ботка метода обучения распознаванию образов,
максимально близкого к классическому методу
опорных векторов (SVM), но использующего толь-
ко некоторую метрику, заданную на множестве
объектов распознавания, которое может быть ко-
нечным или бесконечным. Предполагается, что
метрика удовлетворяет требованиям, отличающим
класс так называемых евклидовых метрик [3]. Вся-
кая такая метрика погружает исходное множество
объектов в некоторое, вообще говоря, бо́льшее мет-
рическое пространство мощности континуума. Вы-
бор произвольного элемента как нулевого превра-
щает это метрическое пространство в линейное
пространство со специфическим скалярным произ-
ведением, но с исходной евклидовой метрикой.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-07-00409 и №11-07-00728.

Преимущество использования евклидовой мет-
рики в качестве исходного попарного представле-
ния объектов вместо потенциальной функции за-
ключается в том, что все линейные методы обуче-
ния распознаванию инвариантны к выбору нулево-
го элемента линейного пространства, а использо-
вание зависящих от нуля потенциальных функций
вносит избыточность в описание объектов.

Мы будем исходить из предположения, что на
множестве объектов реального мира изначально
определена евклидова метрика, и сформулируем
задачу обучения распознаванию двух классов объ-
ектов по заданной обучающей совокупности, пол-
ностью аналогичную идее В. Н. Вапника искать оп-
тимальную разделяющую гиперплоскость. Мы по-
кажем, что итоговое решающее правило, примени-
мое к объектам, не входящим в обучающую со-
вокупность, совпадает с результатом обучения по
классическому методу опорных векторов в линей-
ном пространстве, и сводится к метрическому срав-
нению нового объекта с теми же опорными объек-
тами обучающей совокупности.

Погружение множества объектов
реального мира в непрерывное
евклидовометрическое пространство

Пусть на множестве Ω объектов реального мира
задана метрика ρ(ω′, ω′′). Будем полагать, что эта
метрика евклидова: для любого конечного подмно-
жества объектов {ωj , j = 1, . . . ,m} ∈ Ω матрица[
−ρ2(ωj , ωl), j, l = 1, . . . ,m

]
условно неотрицатель-

но определена, т. е. квадратичная форма, образуе-
мая этой матрицей в Rm, неотрицательна на гипер-
плоскости с нулевой суммой аргументов:

m∑
j=1

m∑
l=1

(
−ρ2(ωj , ωl)ajal

)
> 0,

n∑
j=1

aj = 0. (1)

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Пусть 〈ω′, ω′′〉 ∈ Ω × Ω — некоторая упорядо-
ченная пара разных элементов исходного метриче-
ского пространства, c ∈ R — действительное число.
Попробуем найти в Ω элемент ωc, удовлетворяю-
щий равенствам

ρ(ω′, ωc) = |1− c| · ρ(ω′, ω′′),

ρ(ω′′, ωc) = |c| · ρ(ω′, ω′′),
(2)

и называемый соосным ωc=Coax
(
〈ω′, ω′′〉; c

)
по от-

ношению к 〈ω′, ω′′〉 с коэффициентом c.

Теорема 1. В случае евклидовой метрики такой
элемент может быть лишь единственным в Ω, при-
чем для него определены значения расстояний до
всех элементов ω ∈ Ω:

ρ2(ω, ωc) = c2ρ2(ω, ω′) + (1−c)2 ρ2(ω, ω′′)−
c(1−c) ρ2(ω′, ω′′). (3)

Если же для какой-либо пары 〈ω′, ω′′〉 ∈Ω× Ω
в множестве Ω не существует элемента со свой-
ствами (2), то расширим это множество, добавив
в него такой элемент Ω̃ = Ω ∪ {ωc}. Так же по-
ступим со всеми парами 〈ω′, ω′′〉 ∈ Ω × Ω, все-
ми числами c ∈ R, а также со всеми парами,
образуемыми полученными соосными элементами.
В результате мы получим гипотетическое расши-
ренное метрическое пространство Ω̃ ⊇ Ω, содержа-
щее множество объектов Ω, в котором для всякой
пары элементов 〈ω′, ω′′〉 ∈ Ω̃ × Ω̃ и всякого числа
c ∈ R существует единственный соосный элемент
ωc = Coax

(
〈ω′, ω′′〉; c

)
из Ω̃, удовлетворяющий (3).

Множество всех элементов, соосных паре эле-
ментов 〈ω′, ω′′〉, ω′ 6= ω′′ будем называть осью в Ω̃,
определяемой этой парой

Ω̃2(ω
′, ω′′) =

{
ωc=Coax

(
〈ω′, ω′′〉; c

)
, c∈R

}
. (4)

Если c < 1, то |1−c| = 1−c в (2), и соосный эле-
мент естественно называть расположенным между
этими элементами.

В отличие от Ω, метрическое пространство Ω̃ яв-
ляется непрерывным, т. е. содержит вместе с лю-
бым элементом ω ∈ Ω̃ бесконечно много элементов
{ω′ ∈ Ω̃ : ρ(ω, ω′) 6 η}, расположенных к нему не
далее сколь угодно малого порога η>0. Но это еще
и неограниченное выпуклое метрическое простран-
ство в том смысле, что вместе с любыми двумя эле-
ментами оно содержит всю определяемую ими ось.

Всякое неограниченное выпуклое метрическое
пространство с евклидовой метрикой будем на-
зывать евклидовым метрическим пространством.
Минимальное евклидово метрическое простран-
ство Ω̃ ⊇ Ω, содержащее данное метрическое про-
странство Ω с евклидовой метрикой, будем назы-
вать его неограниченным выпуклым замыканием.
Равенство (3) остается справедливым для всех эле-
ментов ω′, ω′′, ω∈Ω̃.

Аффинные операции в евклидовом
метрическом пространстве
Рассмотрим произвольную конечную неупоря-

доченную совокупность несовпадающих элементов
евклидова метрического пространства {ω1, . . . , ωN}
из Ω̃, и обобщим на нее понятие соосности (2), опре-
деленное для пары элементов.

Определение 1. Элемент ωc∈ Ω̃ называется аф-
финной комбинацией элементов {ω1, . . . , ωN} ⊂ Ω̃,
ρ(ωj , ωl) 6=0, с коэффициентами c = (c1 · · · cN ) ∈ RN ,
N∑
j=1

cj = 1, и обозначается ωc=
N

A
j=1

cjωj , если

ωc=argmin
ω∈Ω̃

N∑
j=1

cjρ
2(ωj , ω). (5)

Теорема 2. Для любой совокупности {ω1, . . . , ωN}
из Ω̃ и коэффициентов c = (c1 · · · cN ) ∈ RN ,∑N

j=1 cj = 1, существует единственный элемент

ωc∈ Ω̃, удовлетворяющий условию (5).

Нетрудно убедиться, в частности, что соосный
элемент (2) является аффинной комбинацией двух
элементов ω1 и ω2 с коэффициентами c1 и c2=1−c1.
Теорема 3. Пусть ω ∈ Ω̃ — элемент евклидова
метрического пространства, {ω1, . . . , ωN} ⊂ Ω̃ — ко-
нечная совокупность его элементов. Тогда рассто-
яние между ω и заданной аффинной комбинацией

ωc =
n

A
j=1

cjωj,
n∑
j=1

cj = 1, определяется выражением:

ρ2(ωc, ω) =
N∑
j=1

cjρ
2(ωj , ω)− 1

2

N∑
j=1

N∑
l=1

cjclρ
2(ωjωl).

Наличие операции аффинной комбинации лю-
бого конечного числа элементов евклидова мет-
рического пространства позволяет называть его
аффинным пространством. Заметим, что от ли-
нейного пространства его отличает только от-
сутствие нулевого элемента. Если дополнитель-
но назначить любой элемент в качестве нулевого
ω0 ∈ Ω̃, то евклидова метрика ρ(ω′, ω′′) порожда-
ет в Ω̃, во-первых, линейные операции сложения
двух элементов и умножения элемента на действи-
тельный коэффициент, существенно более деталь-
ные, чем единственная операция образования аф-
финной комбинации нескольких элементов, и, во-
вторых, скалярное произведение (кернел) [3]:

Kω0(ω
′, ω′′) =

= 1
2

[
ρ2(ω′, ω0) + ρ2(ω′′, ω0)− ρ2(ω′, ω′′)

]
. (6)

Очевидно, что евклидова метрика порождает
континуум разных кернелов Kϕ(ω

′, ω′′), образуе-
мых континуумом возможных нулевых элементов
в Ω̃, но все они определяют одну и ту же метрику:

ρ(ω′, ω′′)=
[
Kω0(ω

′, ω′)+Kω0(ω
′′, ω′′)−2Kω0(ω

′, ω′′)
]1/2

.
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В данной работе мы рассматриваем постанов-
ку задачи обучения распознаванию объектов двух
классов в евклидовом метрическом пространстве,
использующую, с одной стороны, известный прин-
цип опорных векторов [1] и, с другой стороны, эк-
вивалентность всех кернелов, определяемых одной
и той же евклидовой метрикой.

Дискриминантный диполь
Пусть по-прежнему Ω есть множество объектов

реального мира с заданной на нем евклидовой мет-
рикой (1). Пусть наблюдателю предоставлена ко-
нечная обучающая совокупность объектов вместе с
известными индексами их принадлежности к одно-
му из двух классов {(ωj, yj), j=1, . . . , N}, yj =±1.
Целью наблюдателя является построение решаю-
щего правила распознавания классов новых объек-
тов ω ∈ Ω, не представленных в обучающей сово-
купности, причем единственным свойством каждо-
го нового объекта, доступным наблюдателю, явля-
ется совокупность его евклидовых расстояний до
обучающих объектов ρ(ωj , ω).

Пусть Ω̃ ⊃ Ω — евклидово метрическое про-
странство, являющееся неограниченным выпук-
лым замыканием множества объектов реального
мира. Будем называть дискриминантным диполем
упорядоченную пару элементов 〈α−1, α1〉, а ее эле-
менты α−1, α1 ∈ Ω̃ — узлами диполя. Будем назы-
вать множество Ω̃(α−1, α1) =

{
ω ∈ Ω̃ : ρ(α1, ω) =

= ρ(α−1, ω)
}

дискриминантной аффинной гипер-
плоскостью, определяемой диполем 〈α−1, α1〉.

Пусть ω ∈ Ω̃ — произвольный элемент метри-
ческого пространства. Найдем в аффинной гипер-
плоскости элемент, ближайший к ω и будем на-
зывать его проекцией этого элемента на дискри-
минантную аффинную гиперплоскость. Обозначим
через d(ω |α−1, α1) расстояние от элемента ω до
дискриминантной гиперплоскости, т. е. до его про-
екции на нее, причем будем считать это расстояние
положительным, если ρ(α1, ω) < ρ(α−1, ω), и отри-
цательным, если ρ(α1, ω) > ρ(α−1, ω).

Далее для краткости будем использовать обо-
значение d(ω) вместо d(ω |α−1, α1).

Теорема 4.

d(ω) =
ρ2(α−1, ω)− ρ2(α1, ω)

2ρ2(α−1, α1)
ρ(α−1, α1) ≷ 0. (7)

Здесь сокращать ρ(α−1, α1) не следует.
Представляется естественным искать аффин-

ную гиперплоскость, наилучшим образом разделя-
ющего обучающую совокупность в смысле (7), вы-
ражая узлы дискриминантного диполя как неиз-
вестные аффинные комбинации объектов обучаю-
щей совокупности

α−1 = A
N
j=1 c−1,j ωj,

∑N
j=1 c−1,j = 1,

α1 = A
N
j=1 c1,j ωj,

∑N
j=1 c1,j = 1.

(8)

Задача обучения распознаванию
образов
Практически буквальным выражением прин-

ципа оптимальной дискриминантной гиперплоско-
сти, лежащего в основе метода SVM в Rn [1],
является критерий обучения в евклидовом мет-
рическом пространстве, требующий максимиза-
ции зазора (margin в терминологии В. Н. Вапника)
yjd(ωj) > ε (7) между объектами двух классов в
обучающей совокупности {(ωj, yj), j=1, . . . , N} при
минимизации, по возможности, суммы его наруше-
ний в терминах заданной метрики yjd(ωj) > ε−δj:




1

ε2
+ C

N∑
j=1

δj → min(α−1, α1∈Ω̃, ε, δ1, . . . , δN ),

1
2yj
[
ρ2(α−1, ωj)− ρ2(α1, ωj)

]
> ε− δj ,

δj > 0, j = 1, . . . , N, ρ(α−1, α1) = 1.

(9)

Поскольку достаточно искать дискриминантную
функцию, образуемую диполем единичной длины

d(ω) = 1
2

(
ρ2(α−1, ω)− ρ2(α1, ω)

)
≷ 0, (10)

то вторая строка в (9) содержит значения именно
этого расстояния, являющегося частным случаем
(7) при ρ(α−1, α1) = 1.

Дискриминантная функция (10) и критерий (9)
выражают концепцию евклидова метрического
пространства представления объектов распознава-
ния, но не указывают способ построения числен-
ных алгоритмов нахождения коэффициентов аф-
финных комбинаций (8), задающих узлы диполя.

Будем искать эти коэффициенты в виде

c−1,j = gj −
(
1
2 − c

)
aj , c1,j = gj +

(
1
2 + c

)
aj , (11)

то есть

α−1 =
N∑
j=1

(
gj −

(
1
2 − c

)
aj
)
ωj ,

α1 =
N∑
j=1

(
gj +

(
1
2 + c

)
aj
)
ωj ,

N∑
j=1

aj = 0.

(12)

Здесь значения
∑N

j=1 gj = 1 могут быть выбра-
ны произвольно, они просто назначают «центр ди-
поля» в евклидовом метрическом пространстве как
аффинную комбинацию элементов обучающей со-
вокупности A

N
j=1 gjωj ∈ Ω̃ .

Тогда следующая теорема определяет связь зна-
чений дискриминантной функции (10) с искомыми
коэффициентами (12).

Теорема 5. Для любого элемента ω ∈ Ω̃ и любого
диполя (12) значение дискриминантной функции
(10) определяется равенствами

ρ2(α−1, ω)−ρ2(α1, ω) =
1

2

(
N∑
j=1

aj
(
−ρ2(ωj , ω)

)
+b

)
,

b =
N∑
j=1

N∑
l=1

aj
(
cal + gl

)(
−ρ2(ωj , ωl)

)
. (13)
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Более того, в условиях принятых предполо-
жений достаточно искать оптимальную дискрими-
нантную функцию (7) в виде

d(ω) =
1

2

(
N∑
j=1

aj
(
−ρ2(ωj , ω)

)
+ b

)
≷ 0, (14)

без предварительного определения коэффициента
c в (13), имеющего лишь концептуальное теорети-
ческое значение.

Теорема 6. Двойственная числовая форма задачи
обучения (9) имеет вид:





N∑
j=1

λj −
1

2

N∑
j=1

N∑
l=1

yjyl
(
− 1

2ρ
2(ωj , ωl)

)
λjλl→ max,

N∑
j=1

yjλj = 0, 0 6 λj 6 1
2C, j = 1, . . . , N.

(15)

Ее решение (λ1, . . . , λN ) полностью определяет па-
раметры оптимальной дискриминантной функции
aj и b (14) в смысле задачи обучения (9) и (10):

aj
ε

= yjλj , ε =

(
1

2

N∑
k=1

N∑
l=1

ykyl
(
−ρ2(ωk, ωl)

)
λkλl

)− 1
2

,

b

ε
=

∑
j:λj<

C
2

N∑
k=1

yk
(
ρ2(ωj , ωk)

)
λjλk − C

∑
j:λj=

C
2

yj

∑
j:λj<

C
2

λj
.

(16)

Как видим, двойственная задача (15) практиче-
ски совпадает с классической двойственной зада-
чей метода опорных векторов. Отличие заключа-
ется лишь в том, что матрица квадратичного кри-
терия оптимизации составлена из евклидовых рас-
стояний между элементами обучающей совокупно-
сти

(
− 1

2ρ
2(ωj , ωk)

)
вместо значений потенциальной

функции Kω0(ωj , ωk) (6) для некоторого нулевого
элемента, который может быть выбран произволь-
но в множестве объектов реального мира ω0 ∈ Ω
либо в натянутом на него евклидовом метрическом
пространстве ω0∈Ω̃.

Практический пример:
Верификация личности по подписи
Задача верификации личности по подписи за-

ключается в проверке нулевой гипотезы о том, что
рассматриваемая подпись действительно принад-
лежит заявленному автору (genuine signature), про-
тив альтернативной гипотезы, что подпись являет-
ся сознательной подделкой (skilled forgery).

Рассматриваются динамические подписи из ба-
зы данных SVC 2004 [4], каждая из которых вво-
дится в компьютер непосредственно в процессе

написания (online), и представлена многокомпо-
нентным дискретным сигналом ω индивидуальной
длины, отражающим ее геометрические и дина-
мические особенности. Степень несходства подпи-
сей ρ(ω′, ω′′), играющая роль метрики, вычисляется
на основе парного выравнивания соответствующих
сигналов разной длины [5]. Такая метрика, вообще
говоря, не является евклидовой в том смысле, что
условие (1) может не выполняться для некоторых
совокупностей объектов. Проявление этого факта
мы увидим в результатах эксперимента.

Массив содержит динамические подписи 40 лиц
z ∈ Z по 20 для каждого из них, причем 10 под-
писей являются настоящими и еще 10 подделка-
ми. Таким образом, обучающая совокупность для
каждого лица Ωz = {ωj, j = 1, . . . , N} состоит из
N = 20 подписей, представленных матрицей 20×20
попарных расстояний ρ(ωj, ωl) и снабженных ин-
дексом класса yj = 1 (настоящая) либо yj = −1
(подделка).

Общий эксперимент заключался в обучении
верификации истинности подписи каждого лица
z ∈ Z = {1, . . . , 40} согласно (15), (16) и далее (14),
с последующей проверкой обобщающей способно-
сти по методу скользящего контроля.

В 3 из 40 частных экспериментов матрица
попарных расстояний для совокупности подпи-
сей соответствующего лица, как истинных, так и
поддельных, оказалась не обладающей свойством
условной положительной определенности, что при-
вело к невыпуклости критерия обучения (15) и
расходимости процесса его оптимизации. В осталь-
ных 37 частных экспериментах ошибка скользяще-
го контроля составила в среднем 3,65% и колеба-
лась от 0% (21 случай) до 15% (2 случая).

Эксперимент показал необходимость обобщения
метода на случай произвольной метрики.
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Взвешенный ансамбль алгоритмов кластерного анализа
с использованием таксономических решающих деревьев∗

Бериков В.Б.

berikov@math.nsc.ru

Новосибирск, Институт математики им. С. Л.Соболева СО РАН

Для кластерного анализа разнородных данных предлагается «взвешенный» ансамбль различных алгорит-
мов, включая алгоритм построения таксономических деревьев решений. Оптимальный набор весов опре-
деляется для каждой пары объектов на основании анализа характеристик ансамбля, с использованием
вероятностной модели коллективного кластерного анализа. С помощью статистического моделирования
продемонстрирована эффективность предложенного метода.

Weghted ensemble of clustering algorithms with use of taxonomic
decision trees∗

Berikov V.B.

Sobolev Institute of mathematics SB RAS, Novosibirsk, Russia

For heterogeneous data clustering we suggest a “weighted” ensemble of different algorithms, including an algo-
rithm for taxonomic decision tree construction. Optimal set of weights is determined for every pair of objects by
the analysis of ensemble characteristics with use of the probabilistic model of collective ensemble clustering. The
efficiency of the suggested method is demonstrated by Monte-Carlo modeling.

Введение

В кластерном анализе (см. [1, 2] и др.) требу-
ется сформировать сравнительно небольшое число
групп объектов, которые по заданному критерию
были бы как можно более схожи между собой внут-
ри каждой группы, а в разных группах как мож-
но более отличались. В последнее время в этой об-
ласти активно развивается подход, основанный на
коллективном принятии решений [3].

Одним из обоснований такого подхода являет-
ся то, что не существует универсального алгорит-
ма кластерного анализа. Каждый алгоритм имеет
свою специфическую область применения, напри-
мер, одни алгоритмы лучше справляются с зада-
чами, в которых объекты каждого кластера описа-
ны шарообразными областями многомерного про-
странства; другие алгоритмы предназначены для
поиска «ленточных» кластеров и т. д. В случае, ко-
гда данные имеют разнородную природу, целесооб-
разно применять не какой-то один алгоритм, а на-
бор различных алгоритмов. При этом от итогово-
го коллективного решения требуется, чтобы для
всех анализируемых специфических структур дан-
ных автоматически вычислялись вклады каждого
алгоритма, отражающие степень его «компетент-
ности» на этих структурах.

В существующих алгоритмах кластеризации,
учитывающих «веса», вклад каждого алгоритма не
зависит от того, какие именно подмножества на-
блюдений классифицируются [4]. В предлагаемой

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-07-00346а, 10-01-00113а, 11-07-12083-офи-м-2011,
Интеграционного проекта фундаментальных исследований
СО РАН №87.

работе, в итоговом коллективном решении оцени-
вается вес каждого алгоритма на различных парах
объектов. Для оценивания компетентности исполь-
зуется модель ансамблевого кластерного анализа,
предложенная в работе [5]. Вводится модифика-
ция данной модели, учитывающая веса алгоритмов
и предлагается способ выбора оптимальных весов,
обеспечивающих наилучшее качество ансамбля.

В качестве базисных алгоритмов, включенных
в ансамбль, рассматриваются алгоритмы построе-
ния таксономических деревьев решений [6]. Имеют-
ся различные варианты таких алгоритмов, в основе
которых лежат разные способы введения критерия
качества группировки. Особенностью алгоритмов
является то, что они используются для кластериза-
ции в разнотипном пространстве переменных, при
наличии неполных и зашумленных данных, форми-
руют иерархическую логическую модель группи-
ровки, определяют наиболее информативные для
группирования факторы. В ансамбль могут вклю-
чаться также комбинации алгоритмов, основанных
на деревьях решений, и других известных алгорит-
мов кластерного анализа.

Основные понятия

Пусть с помощью некоторого набора алгорит-
мов µ1, . . . , µM по таблице данных xN , содержа-
щей признаковые описания N объектов, строятся
варианты разбиения множества объектов s на кла-
стеры. Поскольку нумерация кластеров не игра-
ет роли, удобнее рассматривать отношение экви-
валентности, т. е. устанавливать, относит ли алго-
ритм µm каждую пару объектов в один и тот же
кластер либо в разные кластеры. Определим для
каждой пары объектов a и b величину hm(a, b) =

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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= I[µm(a) 6= µm(b)], где I(·) — индикаторная функ-
ция, µm(a)— номер соответствующего объекту a
кластера. Предположим, что имеется некоторая
скрытая (непосредственно ненаблюдаемая) пере-
менная Y , которая задает принадлежность каждо-
го объекта к некоторому из K > 2 классов. Рас-
смотрим следующую модель ансамблевого кластер-
ного анализа. Предположим, каждый алгоритм
µm рандомизирован, т. е. зависит от случайного
вектора Ωm, принадлежащего некоторому множе-
ству Ωm (параметров, или, в более общем смысле,
«условий обучения», таких, как порядок объектов,
подмножество отобранных переменных или слу-
чайная подвыборка объектов и т. п.). Кроме того,
будем считать, что решения алгоритма зависят от
действительного статуса пары a, b, т. е. от величи-
ны Z = I

(
Y (a) 6= Y (b)

)
, а также от исходной табли-

цы данных: hm(a, b) = hm(a, b, xN ,Ωm, Z). В даль-
нейшем, при фиксированных a, b и xN будем обо-
значать: hm(a, b, xN ,Ωm, Z) = hm(Ωm, Z). Предпо-
ложим, что выполняется: P [hm(Ωm, Z) = 1 |Z =
= 1] = P [hm(Ωm, Z) = 0 |Z = 0] = qm, т. е. услов-
ная вероятность правильного решения (либо разде-
ления, либо объединения пары объектов) для алго-
ритма µm постоянна. Кроме того, будем полагать,
что величина qm > 0,5. В литературе это предпо-
ложение известно как условие достижения «слабой
обученности» алгоритмов. Это означает, что каж-
дый алгоритм дает группировку, для которой веро-
ятность правильного решения выше, чем у триви-
ального алгоритма, основанного на случайном рав-
новероятном выборе в пользу объединения или раз-
деления рассматриваемой пары объектов. Обозна-
чим Pm = P [hm(Ωm, Z) = 1]. Чем ближе величина
Pm к 0 или 1 (или чем меньше дисперсия решений
m-го алгоритма Vm = Pm(1−Pm)), тем более одно-
родными являются решения для алгоритма µm.

Пусть алгоритм µm проработал Lm раз при
независимом выборе одинаково распределенных
параметров. Через Ω1,m, . . . ,ΩLm,m обозначим
независимые статистические копии случайного
вектора Ωm. В результате работы получим набор
случайных решений hm(Ω1,m, Z), . . . , hm(ΩLm,m, Z),
m = 1, . . . ,M . Предположим, что решения являют-
ся условно независимыми:

P [hm1(Ωi1,m1 , Z) = hr1 , . . . , hmj (Ωij ,mj , Z) =

= hrj |Z = z] = P [(hm1(Ωi1 ,m1, Z) =

= hr1 |Z = z]× . . .×P [hmj (Ωij ,mj , Z) = hrj |Z = z],

где Ωi1,m1 , . . . ,Ωij ,mj является произвольным набо-
ром параметров, а индексыm1, . . . ,mj соответству-
ют различным алгоритмам, hr1 , . . . , hrj , z ∈ {0, 1}.

Обозначим

Pm,m = P [hm(Ω′
m, Z) = 1, hm(Ω′′

m, Z) = 1],

где Ω′
m,Ω

′′
m принадлежат тому же распределению,

что и Ωm, m = 1, . . . ,M , Ω′
m 6= Ω′′

m.
Для m 6= n обозначим Pm,n = P [hm(Ωm, Z) = 1,

hn(Ωn, Z) = 1].
Будем полагать, что каждый алгоритм вносит

свой вклад в общее коллективное решение для рас-
сматриваемой пары объектов. Обозначим

H̄ =

M∑

m=1

αm
1

Lm

Lm∑

l=1

hm(Ωl,m, Z),

где αm — некоторые константы (веса),

m = 1, . . . ,M,
∑

m

αm = 1.

Функцию c(h1(Ω1, Z), . . . , hM (ΩL, Z)) = I[H̄ > 1/2]
назовем ансамблевым решением для a и b, полу-
ченным в соответствии со «взвешенным голосова-
нием». Для построения окончательной ансамбле-
вой кластеризации объектов можно использовать
различные подходы [3]. Например, можно приме-
нять метод, основанный на матрице попарных раз-
личий H = (h̄(o(i1), o(i2)), где o(i1), o(i2) ∈ s, o(i1) 6=
6= o(i2), величина h̄ есть наблюдаемое значение H̄ .
Эту матрицу можно рассматривать как матрицу
попарных расстояний между объектами и приме-
нять алгоритм построения дендрограммы для раз-
биения множества объектов на заданное число кла-
стеров. Таким образом, требуется для каждой пары
объектов определить в соответствии с некоторым
критерием оптимальный вес.

Выбор оптимальных весов
Рассмотрим маржинальную функцию кластер-

ного ансамбля [5]: mg = {взвешенное число голо-
сов за Z — взвешенное число голосов против Z}, где
Z ∈ {0, 1}. С использованием этой функции, мож-
но представить вероятность ошибки предсказания
Z как Perr = PZ,Ω1,1,...,ΩLM,M [mg(H̄, Z) < 0].

Из неравенства Чебышева следует:

Perr <
Dmg(H̄, Z)
(
Emg(H̄, Z)

)2 , (1)

при условии, что Emg(H̄, Z) > 0 (через E(·) и D(·)
обозначено математическое ожидание и дисперсия
соответственно).

В работе [5] для случая одного алгоритма
(M = 1) и без учета весов были найдены выраже-
ния для математического ожидания и дисперсии
маржинальной функции:

Emg(H̄, Z) = 2 q1−1, Dmg(H̄, Z) = 4/L1(P1−P1,1).

Аналогичным образом можно вывести выражения
для характеристик маржинальной функции для
случая нескольких алгоритмов с весами. Справед-
лива следующая теорема.

Теорема 1. Пусть выполняются введенные выше
предположения модели. Тогда
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Emg(H̄, Z) = 2

M∑

m=1

αmqm − 1 ;

Dmg(H̄, Z) = 4

M∑

m=1

α2
m

Lm
(Pm − Pm,m) ;

(
Emg(H̄, Z)

)2
= 1+4

M∑

m=1

M∑

n=1

αmαnPm,n−4
M∑

m=1

Pm ;

причем для всех m = 1, ...M имеет место:

Pm − Pm,m = qm(1− qm).

Замечание 1. Требование Emg(H̄, Z) > 0 вы-
полняется, если

∑M
m=1 αm, qm > 0,5, т. е. усред-

ненная условная вероятность правильного реше-
ния выше, чем вероятность правильного решения,
полученного тривиальным алгоритмом случайного
равновероятного выбора.

Предположим, в результате работы ансамбля
получены различные варианты классификации
объектов. Для фиксированной пары объектов a и b,
каждого алгоритма µm и l-го элемента соответству-
ющего ансамбля определим величину hm,l ∈ {0, 1},
показывающую, была ли данная пара объектов от-
несена к одному или разным кластерам, где l =
= 1, . . . , Lm, m = 1, . . . ,M . Эти значения можно
использовать для оценивания введенных выше ха-
рактеристик ансамбля. Например, оценкой Pm слу-
жит величина P̃m = 1/L

∑L
l=1 hm,l, а оценкой qm —

величина q̃m = max(P̃m, 1− P̃m). Аналогичным об-
разом можно оценить и другие введенные характе-
ристики ансамбля.

Рассмотрим задачу выбора оптимальных весов
α1, . . . , αM , для которых минимальна верхняя гра-
ница вероятности ошибки (1), при ограничениях
αm > 0, m = 1, . . . ,M ,

∑
αm = 1. Для ее реше-

ния можно использовать известные методы поис-
ка глобального экстремума функций. Однако по-
скольку оценка (1) является значительно завышен-
ной в силу того, что при ее выводе используется
неравенство Чебышева, справедливое для любого
распределения, можно использовать и другие под-
ходы. Например, минимизировать дисперсию мар-
жинальной функции в выражении (1), при условии,
что математическое ожидание не ниже заданного
значения и т. п. Нахождение оптимальных коэффи-
циентов может проводиться методом множителей
Лагранжа с учетом ограничений в виде неравенств
и равенств.

В случае, когда число алгоритмов M = 2, число
элементов ансамбля для каждого алгоритма оди-
наково, а в качестве целевого минимизируемого
функционала рассматривается дисперсия маржи-
нальной функции, можно получить следующее вы-
ражение для оптимальных значений весов:

α∗
1 =

q̃2(1− q̃2)
q̃1(1− q̃1) + q̃2(1− q̃2)

, α∗
2 = 1− α∗

1.

Таким образом, при назначении оптимального
веса учитывается, как вели себя алгоритмы при
классификации данной пары объектов при различ-
ных условиях (параметрах) работы. Тот алгоритм,
который давал более устойчивые решения, получа-
ет больший вес по сравнению с менее устойчивым
(для которого разброс решений выше).

Разработан алгоритм построения ансамблево-
го решения, реализующий предложенную методи-
ку определения оптимальных весов. При этом для
каждой пары объектов с помощью приближенного
переборного алгоритма находились веса, для кото-
рых верхняя граница вероятности ошибки (1) при-
нимает минимальное значение. После вычисления
согласованной матрицы различий для нахождения
итогового варианта группировки применялся стан-
дартный агломеративный метод построения денд-
рограммы, который в качестве входной информа-
ции использовал попарные расстояния между объ-
ектами.

Напомним также, что предполагается независи-
мость отбора различных параметров алгоритмов,
а также достижение алгоритмами «слабой» обу-
ченности. Чтобы в максимальной степени обеспе-
чить выполнение условий Теоремы 1, дополнитель-
но проводился контроль базисных алгоритмов по
индексам качества результатов кластерного анали-
за [1]. Так, например, если в полученной группи-
ровке число объектов, попавших в один кластер,
оказывалось меньше заданного порога, то такой ва-
риант решения исключался из рассмотрения.

Экспериментальное исследование

При исследовании разработанной методики рас-
сматривался случай, когда в ансамбль включены
два алгоритма: алгоритм построения таксономи-
ческого дерева решений [6] и агломеративный ал-
горитм построения дендрограммы, в котором рас-
стояние между группами определялось по принци-
пу «ближайшего соседа». Для оценки качества ис-
пользовался метод статистического моделирования
многократно генерировались выборки, соответ-
ствующие заданному распределению для каждого
класса. Полученный набор данных классифициро-
вался с помощью предложенного ансамблевого ал-
горитма с весами, вычислялся индекс согласован-
ности полученной классификации с истинной. Для
определения степени согласованности использовал-
ся индекс Ранда. Значение индекса, близкое к 1,
означает хорошую согласованность группировок.
Указанный индекс усреднялся по всем выборкам.

В 30-мерном пространстве переменных модели-
ровались кластеры, два из которых имеют шарооб-
разную, а два — ленточную форму (рис. 1). Неко-
торые переменные, номера которых определялись
случайно, являлись «шумовыми» (число шумовых
переменных задавалось параметром n0). Для пост-
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роения ансамбля использовался метод случайных
подпространств; число элементов ансамбля для
каждого алгоритма L1 = L2 = 50.
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Рис. 1. Пример расположения данных (в проекции).

На рис. 2 показаны полученные результаты мо-
делирования. Для сравнения приведены результа-
ты работы ансамбля алгоритмов с равными веса-
ми (α1 = α2 = 0,5), каждого из алгоритмов без
использования ансамбля, с применением ансамбля
по каждому алгоритму отдельно. В последнем слу-
чае число элементов в ансамбле задавалось равным
100, чтобы обеспечить правомочность сравнения.
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Рис. 2. Результаты моделирования: усредненный по
100 выборкам индекс Ранда в зависимости от числа шу-
мовых переменных. R∗

ens — ансамблевый алгоритм с оп-
тимизируемыми весами; R0,5

ens — ансамблевый алгоритм
с равными весами; R10 — отдельное решающее дере-
во; R20 — отдельный алгоритм построения дендрограм-
мы; R1 ens — ансамбль решающих деревьев; R2 ens — ан-
самбль алгоритмов построения дендрограммы.

Можно сделать следующие выводы. Экспе-
римент подтвердил преимущество коллективного
подхода (особенно это проявилось для алгорит-
ма дендрограммы, средняя точность которого при
использовании ансамбля в большинстве случаев
возросла в несколько раз). Ансамблевый алго-
ритм с оптимизируемыми весами позволил полу-

чить наилучшую точность по сравнению с други-
ми методиками. При этом методика определения
оптимальных весов позволила в среднем получить
более высокую точность, чем простое усреднение
вкладов различных алгоритмов с равными весами.
Необходимо также отметить, что хотя при неболь-
шом уровне шума точность предложенного алго-
ритма ненамного превысила точность лучшего из
двух базисных алгоритмов, заранее неизвестно, ка-
кой из них оказался бы наилучшим. Использование
метода взвешенного ансамбля позволило получить
гарантированный оптимальный результат.

Заключение

В настоящей работе предполагалось, что алго-
ритмы кластеризации, на основе которых строит-
ся коллективное решение, не являются противоре-
чивыми, но взаимно дополняют друг друга, ком-
пенсируя «слабые места» своих «коллег». В этом
случае требуется подбирать степень вклада, кото-
рый на различных структурах данных вносит каж-
дый алгоритм в общее решение. Для этого предло-
жен метод, который при построении итоговой груп-
пировки учитывает поведение каждого алгоритма
при выборе различных параметров работы. На ос-
новании этого поведения алгоритму приписывается
определенный вес. Для обоснования метода введе-
на модель ансамблевой классификации с латент-
ными классами. Модель позволила получить оцен-
ку качества, используемую при нахождении опти-
мальных весов, для которых верхняя граница ве-
роятности ошибки минимальна. Исследование с по-
мощью статистического моделирования подтверди-
ло эффективность предложенного метода.
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В интеллектуальном анализе данных результаты экспериментов часто представлены в виде матриц парных
сравнений элементов анализируемого множества между собой. В случае положительной определенности
матрицы парных сравнений мы можем считать, что элементы данного множества погружены в некоторое
метрическое пространство. В этом случае численные значения парных сравнений могут рассматриваться
как результат вычисления скалярных произведений при измерении сходства или расстояний при измере-
нии различий в неизвестном нам признаковом пространстве, которое удобно считать евклидовым. В этом
случае результаты обработки методами распознавания образов и кластер-анализа следует считать матема-
тически корректными. Для случая нормированных матриц парных сравнений показаны условия возникно-
вения метрических нарушений и построен алгоритм, вносящий минимальные искажения в данные с целью
восстановления положительной определенности исходной матрицы.

On negative eigenvalues removing from matrixes of pairwase
comparisons∗

Dvoenko S.D., Pshenichny D.O.

Tula State University, Tula, Russia

The experimental results in intellectual data analysis are represented often as matrixes of pairwise comparisons
between elements of the set under investigation. In a case of positively definite matrix of pairwise comparisons,
we can consider the set elements to be immersed in some metric space. In this case, the numerical values of
pairwise comparisons can be interpreted as results of calculating of scalar products for similarity or distances for
dissimilarity measurements respectively in unknown for us feature space, which is suitable to use as Euclidean
one. In this case, the recognition methods and cluster-analysis techniques are used mathematically correct. In the
case of normalized pairwise comparison matrixes, the metric violation conditions are shown and the algorithm is
built to minimize distortions to get positively definite initial matrix.

Во многих прикладных областях исследований
данные экспериментов сразу представлены в виде
парных сравнений. Если размер множества зафик-
сирован, то положительная определенность матри-
цы парных сравнений означает положительность ее
детерминанта и положительность ее собственных
значений. Это означает наличие множества систем
ортогональных координат с общим центром, пере-
водимых друг в друга преобразованием вращения,
в пространстве которых элементы множества пред-
ставлены векторами, между которыми можно вы-
числить сходство в виде скалярного произведения
или различие в виде расстояния, которое часто рас-
сматривается как евклидово. На основе теоремы
косинусов, зная скалярные произведения, можно
получить расстояния, и наоборот.

Таким образом, если матрица парных сравне-
ний положительно определена, то мы можем счи-
тать, что элементы множества погружены в неиз-
вестное нам пространство признаков с евклидо-
вой метрикой размерности не выше ранга матри-
цы. Матрица нормированных скалярных произве-
дений имеет единичную главную диагональ, поэто-
му элементы множества могут быть представле-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-07-00728, 11-07-00634.

ны в ортонормированном многомерном простран-
стве в виде системы векторов, концы которых рас-
положены на гиперсфере единичного радиуса. Ес-
ли все скалярные произведения положительны, то
концы векторов сосредоточены в положительном
квадранте системы координат. Поэтому после из-
мерений парного сходства между всеми элементами
множества обычно производят необходимые пре-
образования для получения симметричной и нор-
мированной матрицы с единичной главной диа-
гональю. В частности, таковой является привыч-
ная матрица взвешенных скалярных произведений,
а также корреляционная матрица, если, например,
задача исследования формулируется как статисти-
ческая, а элементами исследуемого множества яв-
ляются признаки. В итоге, может оказаться, что
матрица парных сравнений неположительно опре-
делена и имеет отрицательные собственные зна-
чения. Вообще говоря, это означает, что в общем
случае все преобразования должны выполняться
с учетом возможности погружения заданного мно-
жества элементов в соответствующее метрическое
пространство. Очевидно, что это — задача, кото-
рую следует решать до практической задачи анали-
за данных и, вообще говоря, до измерения парного
сходства [1].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Если же матрица парных сравнений тем или
иным способом уже получена, то устранение ее от-
рицательной определенности может быть выполне-
но, например, путем устранения вкладов отрица-
тельных собственных значений [2] или в общем слу-
чае сокращением размерности пространства на ос-
нове дискретного разложения Карунена–Лоэва [3].

Отметим, что при этом не удается контроли-
ровать степень корректировок элементов матрицы
парных сравнений в явном виде.

Будем считать, что нормированная матрица
парных сравнений уже получена. Тогда в случае
отрицательной определенности ее следует устра-
нить путем минимальных корректировок некото-
рых элементов матрицы с сохранением нормировки
и симметричности матрицы в целом.

Метрические отношения
в треугольнике
Рассмотрим нормированную матрицу парных

сравнений S(n, n) с элементами на главной диаго-
нали sii = 1, где n— число элементов множества.
Остальные элементы принимают в общем случае
значения −1 < sij < 1 или 0 6 sij < 1. Соглас-
но показанной выше интерпретации в метрическом
пространстве, результаты сравнений рассматрива-
ются как скалярные произведения между соответ-
ствующими векторами и представлены косинусами
углов между ними.

Рассмотрим тройку векторов, обозначив их ин-
дексами i, j, k. Сходство первого вектора с са-
мим собой sii = 1 и с двумя остальными sij =
= cosα и sik = cosβ. Зафиксируем вектор с ин-
дексом i. Тогда относительно него для значения sij
все положения вектора с индексом j образуют ги-
перконус, опирающийся на гиперокружность с цен-
тром, расположенным на векторе с индексом i как
на оси. Для значения sik все положения вектора
с индексом k относительно вектора с индексом i об-
разуют другой гиперконус. Относительно вектора
с индексом i все возможные значения сходства sjk
определены всеми парами векторов с индексами j,
и k, концы которых располагаются на соответству-
ющих гиперокружностях.

Наибольшее значение сходства c1 = cos(β − α)
будет получено, когда векторы расположены на од-
ной линии, а оба вектора с индексами j и k распо-
ложены по одну сторону от вектора с индексом i.
Наименьшее сходство c2 = cos(β + α) будет полу-
чено, когда оба вектора с индексами j и k располо-
жены по разные стороны от вектора с индексом i.
Если предполагается, что величина сходства неот-
рицательна, то β + α 6 π/2. По формулам преоб-
разования косинуса разности и суммы аргументов

получим c1,2 = siksij ±
√
(1− s2ij)(1 − s2ik) .

Метрическое нарушение для данной тройки
векторов означает нарушение соотношения тре-

угольника и нарушение диапазона c2 6 sjk 6 c1.
Тогда в соответствующей треугольной пирами-
де с основанием, образованным концами векторов
единичной длины и вершиной в начале координат,
размеры сторон треугольника в основании не бу-
дут соответствовать плоским углам при вершине
пирамиды, а сумма углов в треугольнике не будет
равна π.

Можно показать, что в этом случае соответству-
ющая матрица парных сравнений будет иметь хотя
бы одно отрицательное собственное значение, и ее
детерминант также будет отрицателен.

С другой стороны, может оказаться, что для
всех троек элементов данного множества в соответ-
ствующих треугольниках нет метрических наруше-
ний (соответствующие подматрицы парных сравне-
ний положительно определены), но, тем не менее,
исходная матрица парных сравнений отрицательно
определена.

Метрические отношения
на множестве элементов

Пусть в n-мерном пространстве на гиперсфере
единичного радиуса расположены концы n векто-
ров, выходящих из начала координат. Рассмотрим
последовательное появление этих векторов в неко-
тором порядке. Пусть первый вектор направлен
вдоль n-ой оси и имеет координаты (0, . . . , 0, 1).
Согласно теореме о косинусах, второй вектор,
имея сходство s12, находится на расстоянии d12 =
=
√
2− 2s12 от первого. Все его возможные поло-

жения относительно конца первого вектора образу-
ют n-мерную гиперсферу радиуса d12, а метриче-
ски правильные определяются системой уравнений

{
x21 + · · ·+ x2n = 1;

x21 + · · ·+ (xn − 1)2 = 2− 2s12,

откуда после вычитания второго уравнения из пер-
вого следует xn = s12 и x21+ · · ·+x2n−1 = 1−s212. Это
означает, что все положения второго вектора обра-
зуют (n − 1)-мерную гиперсферу с центром в на-
чале координат и радиусом

√
1− s212, где n-ая ко-

ордината имеет значение xn = s12. Поэтому можно
считать, что направление второго вектора опреде-
ляется координатами (0, . . . 0,

√
1− s212 , s12). Полу-

ченное уравнение можно записать в виде

x21 + · · ·+ x2n−1 = S2/S1,

где S2 — главный минор 2-го порядка матрицы
S(n, n); S1 = 1— главный минор 1-го порядка.

Сходство второго и третьего векторов определя-
ет расстояние между ними d23 =

√
2− 2s23. Мет-

рически правильные положения третьего вектора
относительно первого и второго векторов опреде-
ляются аналогично системой уравнений:
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xn = s13;

x21 + · · ·+ x2n−1 = 1− s213;
x21 + · · ·+

(
xn−1 −

√
1− s212

)2
+ (xn − s12)2 =

= 2− 2s23.

Вычитая третье уравнение из второго с учетом пер-
вого, найдем:

xn−1 =
s23 − s12s13√

1− s212
=

(M3)
2
3√

S1

√
S2

,

где (M3)
2
3 является дополнительным минором мат-

рицы парных сравнений первых трех векторов при
вычеркивании второй строки и третьего столбца.
Подставив xn−1 во второе уравнение, получим вы-
ражение:

x21 + · · ·+ x2n−2 =
1 + 2s12s13s23 − s212 − s213 − s223

1− s212
,

которое можно также записать в виде:

x21 + · · ·+ x2n−2 = S3/S2,

где S3 — главный минор 3-го порядка; S2 — главный
минор 2-го порядка.

Продолжая далее, для четвертого вектора полу-
чим, что его метрические правильные положения
относительно первых трех векторов определяются
координатой:

xn−2 =
(M4)

3
4√

S2

√
S3

,

где (M4)
3
4 является дополнительным минором мат-

рицы парных сравнений для первых четырех век-
торов при вычеркивании из нее третьей строки
и четвертого столбца, и (n−3)-мерной гиперсферой
x21 + · · ·+ x2n−3 = S4/S3.

В итоге, для очередного k-го вектора его мет-
рически правильные положения относительно k−1
предыдущих векторов определяются выражениями

xn−k+2 =
(Mk)

k−1
k√

Sk−2

√
Sk−1

и x21 + · · ·+ x2n−k+1 = Sk/Sk−1.
Таким образом, стало очевидным, что при до-

бавлении очередного элемента множества очеред-
ной главный минор должен быть меньше предыду-
щего. Если на каком-то шаге добавления элемен-
тов к множеству главный минор окажется отрица-
тельным, то возникает метрическое нарушение из-
за того, радиус гиперсферы возможных положений
этого вектора окажется комплексным числом.

В частности, это и означает, что на данном
множестве из n элементов, представленных матри-
цей парных сравнений S(n, n), все возможные тре-
угольники, построенные на элементах множества,

могут оказаться метрически правильными, но най-
дутся векторы, концы которых не будут располо-
жены на соответствующей гиперсфере, радиус ко-
торой определен относительно уже зафиксирован-
ных положений других векторов. В этом случае
матрица парных сравнений также будет иметь от-
рицательные собственные значения.

Таким образом, если на множестве элементов
нет метрических нарушений, то главный минор
матрицы парных сравнений текущего размера по-
степенно уменьшается, оставаясь положительным,
при добавлении новых элементов. Если на множе-
стве возникают метрические нарушения, то глав-
ный минор текущего размера может оказаться зна-
копеременным [4], постепенно уменьшаясь по моду-
лю при добавлении новых элементов.

Устранение метрических нарушений

Принцип устранения метрических нарушений
на данном множестве элементов, представленных
их нормированной матрицей парных сравнений
S(n, n), заключается в следующем.

Пусть элементы множества рассматривают-
ся в некотором порядке, формируя множество
уже просмотренных элементов, представленных на
k-ом шаге главным минором Sk = S(k, k), k =
= 1, . . . , n матрицы парных сравнений. Пусть на
k-ом шаге детерминант соответствующей подмат-
рицы парных сравнений, т. е. минор Sk, оказался
отрицательным.

Естественно предположить, что именно k-й эле-
мент множества внес метрические искажения. Этот
элемент представлен своими парными сравнениями
с предшествующими k − 1 элементами, формируя
k-ые строку и столбец главного минора Sk.

Легко убедиться, что замена этого элемента,
представленного соответствующим вектором, на
вектор-орт единичной длины, не изменит преды-
дущего положительного значения детерминанта
Sort
k = Sk−1. Действительно, в миноре Sort

k такой
элемент будет представлен нулевой строкой и ну-
левым столбцом с единственным единичным эле-
ментом на главной диагонали. Тогда вычисление
минора Sort

k на основе разложения по элементам
последней строки будет заключаться лишь в вы-
числении минора Sk−1.

Фактически, метрическое нарушение уже устра-
нено, но орт-вектор слишком далек в общем случае
от вектора, вызвавшего это нарушение. Таким об-
разом, следует разворачивать орт-вектор в направ-
лении исходного вектора с целью найти то поло-
жение, при котором оно не слишком сильно будет
отличаться от исходного, но минор Sk окажется по-
ложительным.

Процедура корректировки. Задать точ-
ность ε > 0 вычисления детерминанта S′

k в диа-
пазоне изменения от P1 = Sk < 0 до P2 = Sort

k > 0.
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1. S′
k = (P1 + P2)/2.

2. Если S′
k > 0, то P2 = S′

k. Если S′
k 6 ε, то стоп,

иначе перейти к п. 1.
3. Если S′

k 6 0, то P1 = S′
k, перейти к п. 1.

В такой процедуре степень изменения значений
элементов последних строки и столбца в миноре Sk
регулируется параметром ε и может быть оценена
как суммарное отклонение элементов минора S′

k от
элементов минора Sk.

В общем случае элементы данного множества
могут быть просмотрены и в другом порядке.

Поиск наилучшей корректировки. Пусть
на k-ом шаге элемент множества внес метрические
искажения. Тогда следует разместить его поочеред-
но на всех местах q = 1, . . . , k и, выполняя каж-
дый раз процедуру корректировки, найти минор
S′
k(q), в наименьшей степени отличающийся от ми-

нора Sk. Приняв Sk = S′
k(q), перейти к следующему

шагу k + 1.
Заметим, что в общем случае перестановка эле-

мента, внесшего метрическое нарушение, может
вызвать нарушения от других элементов. Очевид-
но, что в общем случае задача поиска наимень-
ших искажений исходной матрицы парных срав-
нений является комбинаторной, требуя просмотра
всех перестановок элементов множества.

Заключение
Предложена процедура регулируемой коррек-

ции нормированной матрицы парных сравнений
для устранения ее отрицательной определенности.
Следует отметить, что в экспериментах отрица-
тельная определенность матриц парных сравне-
ний может оказаться небольшой и даже сравни-
мой с точностью вычислений. В этих случаях метод
коррекции может просто внести дополнительную
ошибку, не повлияв на результат. Обычно прак-
тическая рекомендация заключается в том, чтобы
в этих случаях не корректировать данные.

В нашем случае отрицательная определенность
все равно будет устранена. При этом точность ε
позволяет регулировать степень искажения исход-
ных данных. Это важное свойство предложенной
процедуры, т. к. степень доверия исследователя

к методу обработки и к результату может суще-
ственно зависеть от степени его согласия с про-
веденной коррекцией экспериментальных данных.
При этом во всех случаях мы получим математи-
чески корректный результат обработки.

Для полноты картины следует заметить, что
аналогичная ситуация возникает при экспертном
оценивании, когда ранжируют элементы множе-
ства. Результаты часто получают в виде парных
сравнений, где от экспертов принято не требовать
транзитивности их индивидуальных мнений, воз-
лагая исправление нарушений на метод обработ-
ки. Ранжирование означает проведение измерений
в менее мощных ранговых шкалах. Ограничен-
ность допустимых операций в менее мощных шка-
лах позволяет ввести достаточно простые условия
транзитивности отношений, чтобы, например, для
ранговых шкал получить т. н. сверхтранзитивную
матрицу, где выполняется условие Льюса [5, 6].

В анализе данных обычно предполагается, что
измерения выполнены в шкалах более мощных, чем
ранговые или интервальные. Это позволяет выпол-
нять все обычные преобразования результатов из-
мерений.
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Параметрические ациклические марковские модели в задаче
распознавания взаимосвязанных объектов∗

Двоенко С.Д., Шанг Д. В.
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Тула, Тульский государственный университет

В задаче распознавания взаимосвязанных объектов массив данных представлен в виде двухкомпонентного
марковского случайного поля их скрытых классов и наблюдаемых признаков. Взаимосвязи между объек-
тами аппроксимированы набором ациклических графов соседства элементов массива. Неизвестные марги-
нальные распределения вероятностей скрытых классов относительно исходного графа соседства заменя-
ются линейной комбинацией маргинальных распределений относительно заданных ациклических графов
соседства. Марковские матрицы переходов между классами являются параметрами ациклических моделей
и могут быть определены только одним диагональным элементом, который ранее задавался эвристически.
Построены алгоритмы поиска марковских параметров одновременно с поиском весов ациклических графов
соседства в их линейной комбинации с целью улучшения качества распознавания. Приведены результаты
сравнительных экспериментов на примере задачи сегментации растровых текстурных изображений.

Parametric Acyclic Markov Models in Recognition Problem of
Interrelated Objects∗

Dvoenko S.D., Sang D.V.

Tula State University, Tula, Russia

In the problem of recognition of interrelated objects, the data array is represented as a two-component Markov
random field of hidden classes of objects and their observed features. Initial interrelations between objects are
approximated by the set of acyclic adjacency graphs. Unknown relative an arbitrary initial adjacency graph
aposteriori marginal distributions of hidden classes are effectively replaced by the optimal linear combination of
marginal distributions relative the specified set of acyclic ones. The Markov transition matrixes between hidden
classes are parameters of such acyclic Markov models and can be defined by only diagonal matrix element. But
it was specified heuristically earlier. In this paper, algorithms to find Markov parameters simultaneously with
optimal weights of acyclic adjacency graphs in linear combination are built to improve the recognition quality.
Comparative results are shown for the problem of the raster textured images segmentation.

Распознавание взаимосвязанных
объектов на основе ациклических
графов соседства

Массив T взаимосвязанных объектов t ∈ T
представлен как двухкомпонентное случайное по-
ле (X,Y ) [1–3]. Наблюдаемая компонента Y =
= (yt, t ∈ T ) принимает значения из множества
yt ∈ Θ, определенного природой источника дан-
ных. Скрытая компонента X = (xt, t ∈ T ) под-
лежит восстановлению и в задаче распознавания
принимает значения номеров классов объектов Ω =
= {1, . . . ,m}. Наблюдения условно независимы от-
носительно реализации скрытого случайного поля
классов объектов ψt(yt |X) = ψt(yt |xt).

На множестве элементов t ∈ T массива дан-
ных определено симметричное антирефлексивное
бинарное отношение, представленное в виде неори-
ентированного графа G без петель, ребра которого
(s, t) ∈ G соединяют соседние элементы массива
данных s ∈ T и t ∈ T . Граф G является деревом
или цепью, т. е. не содержит циклов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №10-07-00489, 11-07-00634.

Скрытое поле X является марковским, где для
t ∈ T выполнено qt(xt |X(t)) = qt(xt |X0

(t)), X(t) =

= (xs, s ∈ T \t), X0
(t) = (xs, s ∈ T \t, (s, t) ∈ G).

Древовидный граф G разбивает окрестность
нетерминального элемента xt на две произвольные
части X0

(t) = X−0
(t) ∪X+0

(t) . Вершина t∗ ∈ T в качестве
корня задает естественный нисходящий и восхо-
дящий порядок просмотра, определяя окрестность
X−0

(t) = xr из одного элемента, предшествующего xt,

и окрестность X+0
(t) непосредственных потомков xt.

Такое априорное случайное поле является односто-
ронним марковским qt

(
xt |X0

(t)

)
= qt(xt |xr).

Апостериорное скрытое поле относительно того
же графа G остается односторонним марковским
pt(xt |X(t), Y ) = pt(xt |xr, Y +

t ), где Y +
t — поддерево

с корнем в yt, включая его.

Для решений о поле X используется байесов-
ское правило x̂t(Y ) = argmax

xt∈Ω
pt(xt |Y ), t ∈ T ,

где pt(xt |Y )— апостериорные маргинальные рас-
пределения вероятностей скрытых классов в эле-
ментах массива t ∈ T .

Скрытое поле X распознается за два прохода
по дереву G. Сначала вычисляются апостериорные
маргинальные распределения pt(xt |Y +

t ) при вос-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ходящем просмотре от терминальных вершин, для
которых принимается pt(xt |Y +

t ) = pt(xt |yt). Рас-
пределения pt(xt |yt), t ∈ T получены в результате
независимого распознавания.

Восходящий просмотр заканчивается в корне
дерева, где pt∗(xt∗ |Y +

t∗ ) = pt∗(xt∗ |Y ). При нисхо-
дящем просмотре из корня вычисляются апостери-
орные маргинальные распределения pt(xt |Y ), на
основе которых определяются элементы скрытого
поля X . Такая процедура названа базовым алго-
ритмом распознавания.

Для заданного набора ациклических графов со-
седства Gk, k = 1, . . . ,K, аппроксимирующих ис-
ходный граф соседства элементов реального мас-
сива данных, итерационный алгоритм распознава-
ния [3–5] построен на основе базового алгоритма.

Для каждого ациклического графа Gk базовым
алгоритмом формируются апостериорные распре-
деления pkt (xt |Y ), k = 1, . . . ,K, t ∈ T , и на их
основе — апостериорные распределения pt(xt |Y ) =

=
∑K

k=1 wkp
k
t (xt |Y ), t ∈ T для заданных ве-

сов wk > 0,
∑K

k=1 wk = 1. Только что найден-
ные распределения pt(xt |Y ) принимаются за ис-
ходные вместо распределений pt(xt |yt) и для каж-
дого ациклического графа соседства в отдельности
базовый алгоритм применяется вновь. Итерацион-
ный алгоритм останавливается, когда распределе-
ния перестают изменяться, позволяя принять ре-
шения о классах x̂t(Y ), t ∈ T .

Веса графов соседства определяются по схеме
Гаусса–Зайделя, где изменение веса каждого гра-
фа Gk в диапазоне от 0 до 1 считается аналогом по-
координатного варьирования. Каждое новое значе-
ние веса проверяется однократным распознаванием
базовым алгоритмом [3, 5].

Частная модель марковского поля
Марковское априорное случайное поле клас-

сов X определяет его одностороннее свойство в ви-
де условных распределений вероятностей на мно-
жестве значений переменной xt ∈ Ω относительно
любой переменной xr ∈ X0

(t) из марковской окрест-
ности xt [1–3]. Для каждой пары вершин (r, t) ∈ G,
соединенных ребром, определена пара условных
распределений qt(xt |xr) и qr(xr |xt). Выбор неко-
торой вершины в качестве корня t∗ ∈ T задает нис-
ходящее и восходящее направления просмотра.

Односторонняя марковская модель поля X
является однородной конечной марковской це-
пью с неизменными условными распределениями
в восходящем и нисходящем направлениях, где
qr(xr |xt) = q(xr |xt), qt(xt |xr) = q̄(xt |xr), и опре-
делена двумя матрицами Q(m×m) и Q̄(m×m)
условных вероятностей переходов. Односторонняя
марковская модель поля X является эргодической
неразложимой марковской цепью и имеет финаль-
ное распределение p(x), x ∈ Ω в корне t∗. Для

неразложимой марковской цепи матрицы Q и Q̄
связаны через финальное распределение вероятно-
стей q̄(xt |xr) = q(xr |xt)p(xt)/p(xr). В такой мо-
дели начальное априорное маргинальное распре-
деление вероятностей qt(xt) можно задать в лю-
бой вершине t ∈ T , тогда соответствующие мар-
гинальные распределения оказываются известны-
ми во всех остальных вершинах дерева G, в том
числе и в его корне. Корень t∗ естественно связать
с началом обработки, а начальное распределение
сделать корневым qt∗(xt∗), xt∗ ∈ Ω.

Если априорное распределение классов в кор-
не t∗ является равномерным финальным распре-
делением qt∗(xt∗) = p(xt∗) = 1/m, то маргиналь-
ные априорные распределения вероятностей скры-
тых классов во всех остальных элементах также
равномерны. Это позволяет выполнить базовый ал-
горитм всего за два просмотра. В этом случае
q̄(xt |xr) = q(xr |xt).

В итоге, остается только одна симметричная
и дважды стохастичная матрица переходов Q.
Предполагается, что такая матрица Q имеет оди-
наковые диагональные элементы и одинаковые
недиагональные элементы. Тогда в такой частной
модели матрица Q задается только одним значени-
ем ее диагонального элемента q, который оказыва-
ется единственным марковским параметром, тре-
бующим настройки.

Алгоритмы поиска марковских
параметров
Расширим схему Гаусса–Зайделя поиска весов

графов для одновременного поиска оптимального
значения диагонального элемента матрицы перехо-
дов. Заметим, что при однократном распознавании
шаг варьирования диагонального элемента в диа-
пазоне 1/m 6 q < 1 оказывается вырожденным,
т. к. при любом наборе весов ациклических гра-
фов увеличение диагонального элемента при усло-
вии q < 1 монотонно уменьшает число ошибок
распознавания. Чтобы задача поиска не оказалась
вырожденной, в новых алгоритмах поиска будем
применять многократное распознавание при оцен-
ке числа ошибок.

Алгоритм 1. Поиск единственного диаго-
нального элемента и весов. Все ациклические
марковские модели, соответствующие графам Gk,
k = 1, . . . ,K, определяются одним общим диаго-
нальным элементом q. Сначала все веса одинаковы
w∗ = {wi = 1/K, i = 1, . . . ,K}.
1. Проварьируем q и найдем его значение при ми-
нимальном числе ошибок

E : q∗ = argmin
1/m6q<1

E(w∗, q).

2. Шаг варьирования весов по всем графам. Ва-
рьируется вес wk очередного графа Gk в диапазоне
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0 6 wk 6 1 при масштабировании весов осталь-
ных графов. Каждое пробное варьирование про-
веряется многократным распознаванием с подсче-
том числа ошибок E(w, q∗). Для каждого графаGk
определим число ошибок и оптимальный вектор ве-
сов w∗

k = (w1, . . . , w
∗
k, . . . , wK):

E∗
k = min

06wk61
E(w, q∗), w∗

k = argmin
06wk61

E(w, q∗).

3. Среди всех наборов w∗
k, k = 1, . . . ,K найдем

набор w∗ = w∗
k∗, k∗ = argmin

16k6K
E∗
k , обеспечивший

наименьшее число ошибок.
4. Повторим шаги 1–3 до тех пор, пока число оши-
бок распознавания не перестанет изменяться.

Алгоритм 2. Первая схема последователь-
ного поиска диагональных элементов и ве-
сов. Каждому графу Gk, k = 1, . . . ,K соот-
ветствует отдельная ациклическая марковская мо-
дель со своим диагональным элементом qk, k =
= 1, . . . ,K. Сначала все веса одинаковы w∗ =
= {wi = 1/K, i = 1, . . . ,K}.
1. Проварьируем одновременно все диагональные
элементы qk = q, k = 1, . . . ,K и найдем значение q∗

при минимальном числе ошибок E:

q∗ = (q∗, . . . , q∗) = argmin
1/m6q<1

E(w∗, q) .

2. Шаг варьирования весов по всем графам. Варьи-
руется вес wk очередного графа Gk в диапазоне
0 6 wk 6 1 при масштабировании весов осталь-
ных графов. Каждое пробное варьирование про-
веряется многократным распознаванием с подсче-
том числа ошибок E(w, q∗). Для каждого графаGk
определим число ошибок и вектор весов w∗

k =
= (w1, . . . , w

∗
k, . . . , wK):

E∗
k = min

06wk61
E(w, q∗), w∗

k = argmin
06wk61

E(w, q∗) .

3. Среди всех наборов w∗
k, k = 1, . . . ,K найдем

набор w∗ = w∗
k∗, k∗ = argmin

16k6K
E∗
k , обеспечивший

наименьшее число ошибок.
4. Шаг варьирования всех диагональных элемен-
тов. В диапазоне 1/m 6 qk < 1 варьируется
диагональный элемент qk, соответствующий гра-
фу Gk. Остальным графам соответствуют элемен-
ты qi, i = 1, . . . ,K, i 6= k, найденные до варьиро-
вания qk, которые остаются постоянными. Найдем
значение qk при минимальном числе ошибок: q∗k =
= argmin

1/m6qk<1

E(w∗, q). Новое значение q∗k применяет-

ся при варьировании остальных диагональных эле-
ментов qk+1, . . . , qK . В итоге, получим оптималь-
ный вектор q∗.
5. Повторим шаги 2–4 до тех пор, пока число оши-
бок распознавания не перестанет изменяться.

Алгоритм 3. Вторая схема параллельно-
го поиска диагональных элементов и весов.
Каждому графуGk, k = 1, . . . ,K соответствует от-
дельная ациклическая марковская модель со своим
диагональным элементом qk, k = 1, . . . ,K. Сна-
чала все веса одинаковы w∗ = {wi = 1/K, i =
= 1, . . . ,K}.
1. Проварьируем одновременно все диагональные
элементы qk = q, k = 1, . . . ,K и найдем значение q∗

при минимальном числе ошибок E:

q∗ = (q∗, . . . , q∗) = argmin
1/m6q<1

E(w∗, q) .

2. Шаг варьирования весов и диагональных эле-
ментов по всем графам. Варьируется вес wk очеред-
ного графа Gk в диапазоне 0 6 wk 6 1 при масшта-
бировании весов остальных графов. Каждое проб-
ное варьирование проверяется многократным рас-
познаванием с подсчетом числа ошибок E(w, q∗).
Определим число ошибок и вектор весов w∗

k =
= (w1, . . . , w

∗
k, . . . , wK):

E∗
k = min

06wk61
E(w, q∗), w∗

k = argmin
06wk61

E(w, q∗) .

Далее варьируется элемент qk, соответствующий
графу Gk, в диапазоне 1/m 6 qk < 1. Осталь-
ным графам соответствуют элементы qi, i =
= 1, . . . ,K, i 6= k, найденные до варьирова-
ния qk, которые остаются постоянными. Найдем
значение qk при минимальном числе ошибок: q∗k =
= argmin

1/m6qk<1

E(w∗
k, q). Значение q∗k определяет век-

тор q∗
k = (q1, . . . , q

∗
k, . . . , qK).

3. Среди всех пар (w∗
k, q

∗
k), k = 1, ...,K, найдем

пару (w∗, q∗) = (w∗
k∗ , q

∗
k∗), k∗ = argmin

16k6K
E(w∗

k, q
∗
k),

обеспечившую наименьшее число ошибок.
4. Повторим шаги 2–3 до тех пор, пока число оши-
бок распознавания не перестанет изменяться.

Сравнение алгоритмов
Решалась задача сегментации 100 модельных

растровых изображений (рис. 1) размером 201×201
пикселей. Текстуры трех классов представлены ре-
ализациями трех нормально распределенных слу-
чайных величин с немного отличающимися сред-
ними в пространстве красной и зеленой компонент
(рис. 1 — слева пример первого изображения, спра-
ва — заданная сегментация текстур на первых че-
тырех из 100 тестовых изображений).

На рис. 2 показаны ациклические графы сосед-
ства, которые удобно использовать для замены ре-
шеток растровых текстурных изображений.

Сравнивались четыре алгоритма поиска пара-
метров ациклических марковских моделей (Г-З —
схема Гаусса–Зайделя поиска весов без поиска
диагонального элемента, А1 — поиск единственного
диагонального элемента и весов, А2 — первая схема
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Рис. 1. Текстуры и заданные сегментации.

Рис. 2. Ациклические графы соседства.

Рис. 3. Среднее число ошибок (%).

Рис. 4. Отклонения линий ошибок.

поиска диагональных элементов и весов, А3 — вто-
рая схема поиска диагональных элементов и весов)
и алгоритм TRWS [6, 7].

Изображения просматривались в случайном
порядке, и средняя ошибка распознавания вы-
числялась каждый раз после добавления оче-
редного изображения к просмотренному множе-
ству (рис. 3).

Легко увидеть одинаковый характер линий
ошибок для всех алгоритмов. Алгоритмы с поиском
марковских параметров (А1–А3) резко улучшают
качество распознавания по сравнению с алгорит-
мом без такого поиска (Г-З). Алгоритм TRWS не
является однозначно лучшим, т. к. на части изоб-
ражений он уступает по качеству распознавания.
На рис. 4 показаны линии отклонения доли ошибок

разработанных алгоритмов относительно линии до-
ли ошибок TRWS, показанной как горизонтальная
координатная ось.

Алгоритмы с поиском марковских параметров
сравнимы по качеству между собой и с алго-
ритмом TRWS, который сегодня считается одним
из эффективных алгоритмов обработки изобра-
жений. Например при уровнях значимости α =
= 0,001; 0,01; 0,05 гипотеза о равенстве среднего
уровня ошибок алгоритмов с поиском марковских
параметров и TRWS не отвергается.

Заключение
В итоге, модель марковской цепи удается при-

менить для описания множества взаимосвязанных
объектов с более широким разнообразием свойств,
представленных марковскими полями, например,
для растровых текстурных изображений.

При таком подходе удается достаточно про-
сто получить локальные численные оценки апосте-
риорных маргинальных распределений скрытых
классов в элементах поля X . В алгоритме TRWS
применяется глобальный подход к минимизации
функции энергии, что приводит к необходимости
задавать вид и параметры функций потенциалов
на кликах графа соседства.
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Описывается программная система FRiS-ОТЭКС для когнитивного анализа экспериментальных или ста-
тистических данных, представленных таблицами типа «объект-свойство-время». Рассматривается два вари-
анта системы: для пользователей готовых программ и для разработчиков алгоритмов и программ. В составе
первого варианта имеются программы таксономии, построения решающих правил, выбора информативных
признаков, обнаружения ошибок и заполнения пробелов в таблицах и прогнозирования. Второй вариант
использует библиотеку программных блоков, комбинирование которых позволяет создавать программы
анализа данных.

The program based on function of rival similarity (Project FRiS-OTEKS)∗

Dyubanov V.V., Zagoruiko N.G., Izhovkin I.N., Levanov D.A.

Sobolev Institute of Mathematics SB RAS, Novosibirsk, Russia

Program system FRiS-OTEKS for cognitive analysis of the experimental or statistical data presented by tables
of type “object-property-time” is described. It is considered two variants of system: for users of ready programs
and for developers of algorithms and programs. In structure of the first variant there are programs of taxonomy,
construction of decision rules, a choice of informative attributes, forecasting, detection of errors and fillings of
blanks in tables. The second variant uses library of program blocks which combination allows to create programs
of the data analysis.

Введение

Пакет Прикладных Программ ОТЭКС (от
слов Обработка Таблиц ЭКСпериментальных дан-
ных) [1] содержал программы анализа данных,
основанные на традиционных методах оценки рас-
стояний между объектами. Разработка новых мето-
дов анализа, основанных на использовании функ-
ции конкурентного сходства [2–4], делает актуаль-
ной задачу их программной реализации. В настоя-
щее время эта задача решается совместными уси-
лиями Института математики СО РАН и малого
предприятия «Экспасофт» (http://expasoft.ru).

Проект FRiS-ОТЭКС предусматривает созда-
ние двух версий программного продукта. Пер-
вая версия — программная система FRiS-ОТЭКС
Light — ориентирована на конечного пользователя,
решающего прикладные задачи анализа данных.
Вторая версия представляет собой инструменталь-
ную систему FRiS-ОТЭКС Pro, предназначенную
для исследований и разработок методов, алгорит-
мов и программ когнитивного анализа данных.

FRiS-ОТЭКС Light

Базовая версия FRiS-ОТЭКС Light предназна-
чена для пользователя, не являющегося экспертом
в области анализа данных. Интерфейс имеет прос-
тую и интуитивно понятную структуру. Парамет-
ры всех алгоритмов имеют предустановленные зна-
чения, что освобождает пользователя от необходи-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-01-00156.

мости вникать в тонкости управления работой ал-
горитмов. В то же время опытный пользователь
может менять настройки по своему усмотрению,
чтобы добиться лучшего результата.

Алгоритмы. В состав системы входят два
комплекса алгоритмов: SDX и ZET. Первый комп-
лекс ориентирован на решения задач классифика-
ционного типа, второй — на решение задач запол-
нения пробелов и прогнозирования. Опишем эти
комплексы подробнее. В комплексе SDX имеются
программные модули, реализующие следующие ал-
горитмы:

1) алгоритм FRiS-Stolp для построения решающе-
го правила в заданном признаковом простран-
стве;

2) алгоритм FRiS-GRAD для выбора наиболее ин-
формативной подсистемы признаков;

3) алгоритм FRiS-Cluster для формирования ли-
нейно разделимых кластеров;

4) алгоритм FRiS-Class для объединения класте-
ров в таксоны произвольной формы;

5) алгоритм FRiS-UC для решения задачи универ-
сальной классификации.

Комплекс ZET состоит из базовой программы
FRiS-ZET, которая, благодаря настройке парамет-
ров, превращается в программы для решения сле-
дующих задач:

1) заполнение указанного пропущенного элемента;
2) заполнение всех пропущенных элементов табли-

цы;

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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3) заполнение с учетом ранее заполненных элемен-
тов;

4) редактирование указанного элемента;
5) редактирование всех элементов таблицы;
6) прогнозирование многомерных динамических

процессов.

На первом этапе всех программ оцениваются пар-
ные расстояния между объектами и (или) меж-
ду признаками. Эти расстояния вычисляются для
всех типов измерительных шкал. Так что прог-
раммная система FRiS-ОТЭКС может анализиро-
вать таблицы с любым сочетанием абсолютных, по-
рядковых и номинальных признаков.

Интерфейс с этим комплексом позволяет ре-
шать различные задачи основного и комбинирован-
ного типов. Объединение алгоритмов FRiS-Stolp
и FRiS-GRAD позволяет выбирать информативные
признаки (X) и строить в пространстве этих приз-
наков решающие правила (D). Алгоритмы клас-
сификации дают решения комбинированного ти-
па SD: они формируют классификацию (S) и вы-
бирают центры кластеров, служащих эталонами
(столпами) для решающих правил (D). Комбина-
ция этих алгоритмов с алгоритмом FRiS-GRAD
позволяет решать задачу SDX — выбор признако-
вого подпространства (X), в котором формируют-
ся классы наиболее высокой компактности (S) с од-
новременным выбором столпов этих классов (D).

Проект. Центральной сущностью программы
является понятие проекта. Проект включает в се-
бя все, с чем пользователю приходится работать:
входные и промежуточные данные, результаты ра-
боты алгоритмов и отчеты. Все объекты, порож-
дающиеся в ходе работы программы, автоматичес-
ки добавляются в проект. Это дает пользователю
возможность запустить нужный ему алгоритм на
промежуточных данных, экономя тем самым время
и позволяя экспериментировать с данными и алго-
ритмами произвольным образом. Пользователь мо-
жет переименовывать объекты в проекте по свое-
му усмотрению, давая им мнемонические названия.
Ненужные объекты могут быть удалены из проек-
та, а нужные добавлены в любой момент.

Интеграция с Microsoft Excel. Боль-
шое внимание уделено интеграции с программой
Microsoft Excel (и ее бесплатными аналогами), фак-
тически являющейся стандартом в работе с таб-
личными данными. Практически любой пользова-
тель обладает базовыми навыками работы с Excel.
Интеграция с данной программой позволяет чело-
веку работать в привычной для него среде. Прог-
раммная система FRiS-ОТЭКС может загружать
и выгружать данные в открытых форматах, сов-
местимых с Excel — CSV и XLSX. Формат CSV яв-
ляется текстовым и позволяет осуществлять прос-
мотр и редактирование без какого-либо допол-

нительного программного обеспечения (не требу-
ет наличия установленной копии Excel). Возмож-
ности формата XLSX позволяют использовать бо-
гатое форматирование, включать графики, диаг-
раммы и рисунки, повышая тем самым нагляд-
ность и упрощая восприятие отчетов.

Архитектура. В основе программной системы
FRiS-ОТЭКС Light лежит библиотека FRiS.NET
(разработанная компанией Экспасофт c© 2011), объ-
единяющая различные алгоритмы. Библиотека
состоит из 4-х уровней. Для блока SDX нижний
уровень — уровень ядра — реализует такие базовые
сущности, как таблица, объект, признак, шкала,
метрика и другие. На втором уровне расположе-
ны базовые алгоритмы решения задач S, D и X.
На третьем уровне находятся алгоритмы, позволя-
ющие решать задачи комбинированного типа: SD,
SX и DX. И, наконец, на самом верхнем, четвертом
уровне, находится алгоритм, позволяющий решать
задачу SDX.

FRiS-ОТЭКС Light опирается на преимущества
современных многопроцессорных и многоядерных
вычислительные систем, активно используя парал-
лельные вычисления. Кроме того, следующие вер-
сии системы смогут подключаться к удаленным
вычислительным сервисам, используя возможно-
сти быстродействующих серверов.

Системные требования. Для работы систе-
мы FRiS-ОТЭКС-Light требуется компьютер, удо-
влетворяющий следующим требованиям:

1) операционная система Microsoft Windows XP,
Vista или 7;

2) установленный NET Framework 4.0;
3) установленный Microsoft Excel 2007 или 2010

(для просмотра отчетов).

FRiS-ОТЭКС Pro

Профессиональная версия FRiS-ОТЭКС Pro
представляет собой среду для работы специалиста
в области анализа данных, которая может быть ис-
пользована для исследований алгоритмов, постро-
ения различных их модификаций, разработки но-
вых методик, а также для решения нестандартных
задач анализа данных. Так же среда может ис-
пользоваться в качестве рабочего места аналитика
для оценки применимости методик анализа данных
к конкретной предметной области.

В отличие от версии FRiS-ОТЭКС Light данный
пакет предполагает наличие у пользователя ба-
зовых навыков программирования. Пользователь
в процессе работы над задачей описывает собствен-
ные сценарии выполнения, составляя их из имею-
щихся кирпичиков, входящих в состав библиоте-
ки FRiS.NET c©. При желании и наличии навыков
пользователь также может создавать свои кирпи-
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чики, что дает широкие возможности модифика-
ции поведения алгоритмов.

В качестве языка для написания сценариев ис-
пользуется Python — популярный язык программи-
рования общего назначения. Python обладает вы-
разительным синтаксисом и является одним из
наиболее простых в изучении языков. Это позво-
ляет пользователю уделять больше внимания ал-
горитмам, а не тонкостям используемого языка.
При этом стандартная библиотека Python позво-
ляет достаточно гибко оперировать данными в про-
цессе предобработки, для чтения из нестандартных
форматов, выделения вторичных признаков и дру-
гих операций, которые часто бывают необходимы
для эффективного решения задач.

Редактор сценариев. Инструментальная
система FRiS-ОТЭКС Pro делится на несколько
составных частей. Одна из основных частей — ре-
дактор сценариев. Среда предоставляет возмож-
ность работы в двух режимах. В режиме непос-
редственного выполнения введенные пользовате-
лем команды начинают исполняться немедленно.
Этот режим предназначен для работы с неболь-
шими объемами данных в интерактивном режи-
ме, когда аналитик подбирает различные возмож-
ные варианты алгоритмов. Среда позволяет срав-
нительно быстро посмотреть результаты работы
и на основе их принять решение о следующем шаге.

Все введенные в таком режиме команды сохра-
няются в журнале и в будущем могут быть от-
редактированы и переиспользованы в виде сцена-
рия. Когда объем данных велик и заранее извест-
на последовательность операций, которые необхо-
димо выполнить, более удобен режим запуска сце-
нария. Пользователь предварительно формирует
сценарий выполнения на языке Python, который
содержит последовательность запуска алгоритмов
и их параметры. В процессе выполнения сцена-
рия промежуточные результаты сохраняются и их
можно просмотреть, не дожидаясь окончания рабо-
ты сценария. Также имеется возможность просмат-
ривать все запущенные сценарии, останавливать их
при необходимости.

Удобной является возможность поставить сце-
нарий в расписание для старта в определенное вре-
мя, например, для проведения объемных вычисле-
ний ночью. Язык Python может использоваться не
только для описания сценариев выполнения из име-
ющихся алгоритмов, но и для создания новых вы-
числительных блоков. Имеется возможность поме-
нять некоторые составные части алгоритмов. На-
пример, пользователь может задать собственную
функцию конкурентного сходства или новый кри-
терий качества. Для это достаточно написать соот-
ветствующие функции на языке Python и использо-
вать их как параметры алгоритмов. Наиболее удач-

ные варианты можно сохранить в собственной биб-
лиотеке пользователя и использовать для других
задач.

Хранилище. Хранение промежуточных и ито-
говых результатов всех вычислений обеспечивается
модулем Data Storage. Для каждой решаемой за-
дачи в хранилище организуется свой раздел, назы-
ваемый Data Bag. Внутри одного раздела любые
данные можно переиспользовать. Например, мож-
но взять промежуточные результаты, созданные
в процессе работы какого-либо алгоритма, и ис-
пользовать их как входные данные для другого ал-
горитма. Это может быть полезно при выборе при-
знаков, когда пользователь не хочет дожидаться
окончания перебора и использовать одно из уже
найденных признаковых пространств либо хочет
проверить решение, отличное от предложенного ал-
горитмом.

Хранилище также помогает эффективнее ис-
пользовать вычислительные ресурсы. Однажды
полученные результаты не будут вычисляться за-
ново при повторном эксперименте. При модифи-
кации алгоритма будут пересчитываться только те
данные, которые зависят от изменившихся частей.

Представление данных. Для визуализации
результатов вычислений и данных в хранилище
предусмотрен графический пользовательский ин-
терфейс. Весь процесс вычислений представлен
в виде графа, который показывает все совершен-
ные операции, над какими данными они выпол-
нялись и куда направлялся их результат. Любые
объекты, созданные в процессе вычислений, мож-
но просмотреть в наиболее подходящем виде. Для
каждой операции можно просмотреть параметры,
с которыми она запускалась.

Также имеется возможность строить графи-
ки и диаграммы, помогающие анализировать ис-
ходные данные или результаты работы. При же-
лании данные и отчеты могут быть выгружены
в Microsoft Excel. Удобной является функция инте-
грации с редактором сценария. Если пользователь
желает совершить какое-то действие с сохранен-
ным объектом, он может выбрать его в графиче-
ском интерфейсе, и среда автоматически подставит
в редактор код работы с данным объектом. Пользо-
вателю остается лишь дописать необходимые опе-
рации на Python и запустить скрипт.

Облачный сервис. В настоящее время очень
популярной в индустрии информационных техно-
логий является концепция облачных вычислений.
Она подразумевает предоставление вычислитель-
ных услуг клиентам удаленно с использованием се-
ти интернет. В области анализа данных такой под-
ход очень актуален при работе с большими объе-
мами данных. С использованием облачного серви-
са клиенту не придется задействовать собственные



24 (TC) Дюбанов В.В., Загоруйко Н.Г., Ижовкин И.Н., Леванов Д.А.

вычислительные ресурсы, вычисления будут про-
водится на высокопроизводительных серверах в ин-
тернете.

Одним из наиболее важных направлений раз-
вития пакета FRiS-ОТЭКС Pro, над которым ве-
дется работа, является создание облачного сервиса
и интеграция его с программным пакетом. Пользо-
ватель будет иметь возможность загружать любые
данные на сервер, запускать на сервере сценарии
вычислений и получать результаты так, как будто
они считались на его собственной машине.

Сопровождение. Полное писание алгорит-
мов, реализованных в системе FRiS-ОТЭКС Light,
можно найти в книге [3] и в статьях на сайте http:
//math.nsc.ru/~wwwzag/. На этом же сайте бу-
дет размещена демоверсия системы FRiS-ОТЭКС
Light. Кроме того, краткое описание алгоритмов
содержится и в документации, сопровождающей
каждую программу.

Выводы
Основными элементами, которые используются

в каждой программе системы FRiS-ОТЭКС, явля-
ются новая мера сходства между объектами в ви-
де FRiS-функции и количественная мера компакт-

ности образов. Это облегчает создание как отдель-
ных программ анализа данных, так и их произ-
вольных комбинаций. Интерфейс, опирающийся на
средства широко известной программы Microsoft
Excel, делает систему FRiS-ОТЭКС Light друже-
ственной и прозрачной.
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Комбинаторная теория переобучения [4] даёт точные оценки вероятности переобучения для некоторых
нетривиальных семейств алгоритмов классификации [1, 13]. Целью данной работы является исчерпываю-
щее описание всего класса семейств, для которых эти оценки являются точными.

The exactness criteria of combinatorial generalization bounds∗

Zhivotovskiy N.K., Vorontsov K. V.

MIPT, Moscow, Russia

Combinatorial theory of overfitting gives tight data dependent generalization bounds, called splitting-and-
connectivity bounds or SC-bounds (Vorontsov, 2010). SC-bounds are based on the statistical characteristics of
diversity and similarity of classifiers expressed in terms of the Hasse diagram of the set of classifiers. SC-bounds
are exact for some nontrivial model sets of classifiers like intervals of boolean cube, monotone chains and mul-
tidimensional lattices of classifiers. Exact SC-bound of the model set of classifiers used as an approximation of
a real set of classifiers augments generalization performance of decision trees (Botov, 2011). In this work we
answer a theoretical question, for what families of classifiers SC-bound is exact. We give two equivalent criteria
of exactness: first in terms of protective and prohibitive subsets of objects, associated with each classifier, and
second in terms of the structure of the Hasse diagram of the set of classifiers.

Комбинаторная теория переобучения
Пусть задана конечная генеральная совокуп-

ность объектов X = {x1, . . . , xL}, конечное мно-
жество алгоритмов A = {a1, . . . , aD} и бинарная
функция потерь I : A× X → {0, 1}, где I(a, x) = 1
означает, что алгоритм a ошибается на объекте x.
Вектором ошибок алгоритма a называется бинар-
ный вектор

(
I(a, x1), . . . , I(a, xL)

)
размерности L.

Предполагается, что векторы ошибок всех алгорит-
мов из A попарно различны.

Для произвольного a ∈ A и выборки X ⊆ X вво-
дятся обозначения для числа и частоты ошибок:

n(a,X) =
∑

x∈X
I(a, x), ν(a,X) =

n(a,X)

|X | .

Методом обучения называется отображение
µ : 2X → A, которое произвольной выборке X ⊂ X
ставит в соответствие некоторый алгоритм µX ∈ A.

Метод обучения µ называется методом ми-
нимизации эмпирического риска (МЭР), если
µX ∈ A(X) для всех выборок X ⊂ X, где

A(X) = Argmin
a∈A

n(a,X), X ⊂ X.

В статистической теории обучения [3, 7] вво-
дится предположение, что обучающая выборка X
выбирается случайно и независимо из некоторо-
го неизвестного распределения, заданного на всём

Работа поддержана РФФИ (проект №11-07-00480) и про-
граммой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные ме-
тоды математической кибернетики и информационные си-
стемы нового поколения».

(как правило, бесконечном) множестве объектов,
и ставится задача получения верхних оценок ве-
роятности ошибки P (a) = EI(a, x) для алгоритма
a = µX . Для этого оценивается правый хвост рас-
пределения переобученности алгоритма a — разно-
сти вероятности ошибки и частоты ошибок на обу-
чающей выборке:

Pε(µ) = P
{
X : P (µX)− ν(µX,X) > ε

}
, ε ∈ (0, 1).

Чтобы избавиться от сложностей, связанных
с анализом метода обучения µ, и получить универ-
сальную оценку, справедливую для любого мето-
да, оценивается вероятность большого равномерно-
го отклонения частоты ошибок от вероятности:

Pε(µ) 6 P
{
X : sup

a

(
P (a)− ν(a,X)

)
> ε
}
.

Комбинаторная теория переобучения основана
на более слабых вероятностных допущениях. Пред-
полагается, что все L! перестановок объектов ко-
нечной генеральной совокупности X равновероят-
ны. Сами объекты предполагаются неслучайными,
никакой меры на множестве объектов не вводит-
ся, и даже не предполагается существование каких-
то других объектов кроме X. Случайным считает-
ся только порядок появления объектов. Предпола-
гается, что выборка X из первых ℓ объектов на-
блюдалась в прошлом, выборка X̄ из оставшихся
k = L− ℓ объектов пока неизвестна и будет наблю-
даться в будущем. В этот момент методом µ вы-
бирается алгоритм a = µX , и интересует оцен-
ка частоты его ошибок ν(a, X̄) на будущих дан-
ных. Эта оценка характеризует обобщающую спо-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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собность метода µ и на практике может использо-
ваться в качестве критерия выбора семейства ал-
горитмов A или метода обучения µ.

В комбинаторной теории понятие «вероятности
ошибки» не определяется, оцениваются только ча-
стоты ошибок на конечных выборках. Не исполь-
зуется также и принцип равномерного отклонения,
который приводит к завышенности оценок переобу-
чения. Оценки обобщающей способности выводят-
ся либо для методов МЭР, либо для более широкого
класса монотонных методов обучения [5].

В дальнейшем все используемые функции выбо-
рок X и X̄ будут инвариантны относительно пере-
становок объектов внутри этих выборок. Поэтому
основное вероятностное предположение можно ещё
немного ослабить, считая равновероятными все CℓL
разбиений генеральной совокупности X = X ⊔ X̄
на две выборки — наблюдаемую обучающую X дли-
ны ℓ и скрытую контрольную X̄ длины k.

Вероятность переобучения метода µ на выбор-
ке X определяется как доля разбиений, при кото-
рых частота ошибок на контроле превосходит ча-
стоту ошибок на обучении на ε или более:

Qε(µ,X) = P
[
ν(µX, X̄)− ν(µX,X) > ε

]
.

Верхние оценки Qε получаются в два этапа.
На первом этапе предполагается, что бинарная
L×D-матрица ошибок полностью известна, и вы-
водятся оценки, зависящие от некоторых статисти-
ческих характеристик этой матрицы. На втором
этапе эти статистические характеристики, завися-
щие от полной выборки X, оцениваются по случай-
ной наблюдаемой выборке X . Простой эмпириче-
ский способ решения задачи второго этапа пред-
ложен в [5]. Заметим, что в статистической тео-
рии Вапника–Червоненкиса [3] верхние оценки Qε
зависели только от размерных характеристик за-
дачи L и D, поэтому второй этап был не нужен.
Однако это упрощение приводит к завышенности
оценок Qε на 6–10 порядков, согласно экспери-
ментам на реальных данных [11]. Комбинаторные
оценки учитывают внутреннюю структуру матри-
цы ошибок, в частности, как много в ней содержит-
ся «хороших» алгоритмов (характеристики рассло-
ения), и насколько они различны (характеристи-
ки связности). В результате комбинаторные оцен-
ки оказываются завышенными лишь на 1–2 поряд-
ка [5] и могут быть использованы непосредственно
для решения реальных задач классификации [10].

Известны нетривиальные семейства алгорит-
мов, для которых комбинаторные оценки явля-
ются точными. Как правило, это модельные се-
мейства, которые задаются непосредственно L×D-
матрицей ошибок, обладающей определённой регу-
лярной структурой. То есть рассматривается толь-
ко задача первого этапа, причём в весьма искус-

ственной постановке. Точные оценки были получе-
ны для слоёв и интервалов булева куба, монотон-
ных и унимодальных цепей [13] и многомерных се-
тей [8], хэмминговых шаров и некоторых их раз-
реженных подмножеств [6]. Теоретико-групповой
подход [9] позволяет получать точные оценки для
семейств с произвольными симметриями.

Монотонные сети наиболее близки к реальным
семействам, поскольку обладают свойствами рас-
слоения, связности и размерности. В [1] было экспе-
риментально показано, что вероятность переобуче-
ния стандартных методов классификации (нейрон-
ных сетей, решающих деревьев, ближайшего сосе-
да) на реальных задачах может быть аппроксими-
рована с помощью монотонных сетей подходящей
размерности. В [2] предложен способ «подмены»
реального семейства, возникающего при выборе по-
рогов в узлах решающих деревьев, монотонными
или унимодальными сетями, и показано, что ис-
пользование точных оценок вероятности переобу-
чения в критерии ветвления повышает обобщаю-
щую способность решающих деревьев. Таким об-
разом, возможно и практическое применение неко-
торых точных оценок вероятности переобучения.

В данной работе даётся решение следующей
теоретической проблемы: для каких семейств ал-
горитмовA комбинаторные оценки вероятности пе-
реобучения являются точными?

Оценка расслоения–связности

Введём на множестве алгоритмов A, как на би-
нарных векторах ошибок, естественное отношение
порядка и метрику Хэмминга: для любых a, b ∈ A

(a 6 b) ↔ (I(a, x) 6 I(b, x), ∀x ∈ X);

(a < b) ↔ (a 6 b и a 6= b);

ρ(a, b) =

L∑

i=1

[
I(a, xi) 6= I(b, xi)

]
.

Если a 6 b и при этом ρ(a, b) = 1, то будем гово-
рить, что a предшествует b и записывать a ≺ b.

Графом расслоения–связности множества ал-
горитмов A будем называть направленный граф
〈A,E〉 с множеством рёбер E =

{
(a, b) : a ≺ b

}
.

Граф расслоения–связности является много-
дольным, доли соответствуют слоям алгоритмов
Am =

{
a ∈ A : n(a,X) = m}, рёбрами могут соеди-

няться только алгоритмы соседних слоёв. Каждо-
му ребру (a, b) соответствует единственный объект
xab ∈ X, такой, что I(a, xab) = 0 и I(b, xab) = 1.

Заметим, что если для любых a, b ∈ A, a < b су-
ществует путь a ≺ a1 · · · ≺ as = b, то граф рассло-
ения–связности совпадает с диаграммой Хассе от-
ношения порядка, введённого на множестве алго-
ритмов A. Однако в общем случае он является
лишь подграфом диаграммы Хассе.



Критерии точности комбинаторных оценок обобщающей способности (TC) 27

Порождающим множеством Xa алгоритма a
называется множество объектов, соответствующих
исходящим из вершины a рёбрам:

Xa =
{
x ∈ X

∣∣ ∃b ∈ A : a ≺ b, I(a, x) < I(b, x)
}
.

Запрещающим множеством X ′
a алгоритма a

называется множество объектов x, на которых ал-
горитм a ошибается, при том, что существует ал-
горитм b ∈ A, b < a, не ошибающийся на x:

X ′
a =

{
x ∈ X

∣∣ ∃b ∈ A : b < a, I(b, x) < I(a, x)
}
.

Верхней связностью алгоритма a называется
число рёбер графа, исходящих из вершины a:

q(a) = |Xa|.

Нижней связностью алгоритма a называется
число рёбер графа, входящих в вершину a:

d(a) = |
{
xba ∈ X : b ≺ a

}
|.

Неполноценностью алгоритма a называется
размер запрещающего множества алгоритма a:

r(a) = |X ′
a|.

Определим функцию гипергеометрического рас-
пределения

Hℓ, m
L (z) =

⌊z⌋∑

s=0

CsmC
ℓ−s
L−m

CℓL
.

Если множество A(X) содержит более одного
элемента, то выбор алгоритма методом МЭР не
однозначен. Будем рассматривать худший случай.
Метод МЭР называется пессимистичным, если

µX ∈ Arg max
a∈A(X)

n(a, X̄), X ⊂ X.

Точные оценки вероятности переобучения для пес-
симистичного МЭР являются верхними оценка-
ми вероятности переобучения для произвольного
МЭР, как правило, лишь немного завышенными.

Комбинаторная оценка вероятности переобуче-
ния существенно зависит от характеристик q(a),
r(a) каждого алгоритма a ∈ A [4].

Теорема 1 (оценка расслоения–связности).
Пусть µ — метод пессимистичной минимизации эм-
пирического риска. Тогда для любого ε ∈ (0, 1)

Qε(µ,X) 6
∑

a∈A

Cℓ−qL−q−r
CℓL

Hℓ−q, m−r
L−q−r

(
ℓ
L (m− εk)

)
,

где q — верхняя связность, r — неполноценность
алгоритма a, m = n(a,X).

При q = r = 0, то есть когда расслоение и связ-
ность игнорируются, эта оценка переходит в клас-
сическую оценку Вапника–Червоненкиса.

Чем выше связность q(a) и неполноценность
r(a), тем меньше вклад алгоритма a в вероят-
ность переобучения. Поскольку отношение биноми-
альных коэффициентов убывает экспоненциально
по r, существенный вклад в оценку дают только
алгоритмы нескольких нижних слоёв. На практике
это позволяет эффективно вычислять приближён-
ную оценку Qε.

Критерий точности комбинаторной
оценки расслоения–связности
Следующая лемма даёт необходимое и до-

статочное условие того, что оценка расслоения–
связности является точной.

Лемма 2. Пусть µ — метод пессимистичной ми-
нимизации эмпирического риска, ε ∈ (0, 1). Оценка
расслоения–связности точна тогда и только тогда,
когда ∀a ∈ A, ∀X ⊂ X, |X | = ℓ выполнено хотя бы
одно из двух условий:

1)
[
µX = a

]
=
[
Xa ⊂ X

][
X ′
a ⊂ X̄

]
;

2) ν(a, X̄)− ν(a,X) < ε.

Условие этой леммы означает, что на каждой
обучающей выборке выбор алгоритма a методом
обучения µ либо полностью характеризуется по-
рождающим и запрещающим множествами, либо
выбранный алгоритм a = µX не переобучен при
разбиении X . Данная лемма описывает все семей-
ства алгоритмов, для которых оценка расслоения–
связности точна, но не позволяет удобно проверять
вопрос о точности для заданного семейства. Кро-
ме того формула, приведённая в условии теоремы
зависит от параметра ε. Поэтому далее будем рас-
сматривать широкий класс семейств алгоритмов,
для которых, во-первых, точность не зависит от
параметра ε, во-вторых, для заданного семейства
можно будет эффективно проверить его принад-
лежность к данному классу.

Следующая лемма описывает все семейства ал-
горитмов, для которых порождающее и запрещаю-
щее множества однозначно определяют выбор ал-
горитма методом обучения.

Лемма 3. Пусть µ — метод пессимистичной ми-
нимизации эмпирического риска, ℓ > 2max

a∈A
q(a) и

k > 2max
a∈A

r(a). Условие

[
µX = a

]
=
[
Xa ⊂ X

][
X ′
a ⊂ X̄

]

выполнено тогда и только тогда, когда

∀a, b ∈ A : a 6= b
(
Xa∩X ′

b 6= ∅
)

или
(
X ′
a∩Xb 6= ∅

)
.

Замечание 1. Если не выполнено одно из усло-
вий ℓ > 2max

a∈A
q(a) или k > 2max

a∈A
r(a) то теорема

даёт только достаточное условие точности оценки.
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Условия теоремы можно проверить за время,
квадратичное по D = |A|. Однако критерий не поз-
воляет эффективно строить семейства алгоритмов,
для которых оценка расслоения–связности точна.
Построение таких семейств необходимо для ап-
проксимации реальных семейств алгоритмов близ-
кими (с точки зрения вероятности переобучения)
модельными семействами, для которых оценка ве-
роятности переобучения точна.

Интервал булева куба. Пусть имеется мно-
жество из m0 объектов, на котором ошибаются все
алгоритмы семейства A, и множество из m1 объ-
ектов, на котором не ошибаются ни один из ал-
горитмов семейства A. На оставшихся m = L −
− m0 − m1 объектах реализуются все возможные
векторы ошибок. Очевидно, что |A| = 2m. Данное
семейство алгоритмов будем называть интервалом
булева куба рангаm. В A существует единственный
исток — алгоритм a с r(a) = 0 и единственный ал-
горитм b с q(b) = 0, причём a 6 c 6 b для всех
c ∈ A. Заметим, что задание истока и m объектов,
на которых реализуются различные варианты оши-
бок алгоритмов семейства, однозначно определяет
весь интервал. Поэтому будем говорить, что эти
m объектов порождают данное семейство. Если
представить себе граф расслоения–связности ин-
тервала булева куба, то порождающие объекты со-
ответствуют рёбрам, исходящим из истока.

Теорема 4. Пусть µ — метод пессимистичной ми-
нимизации эмпирического риска, ℓ > 2max

a∈A
q(a) и

k > 2max
a∈A

r(a). Условие

[
µX = a

]
=
[
Xa ⊂ X

][
X ′
a ⊂ X̄

]

выполнено тогда и только тогда, когда для A вы-
полнены оба следующих условия:

1) ∃! a ∈ A : d(a) = 0, ∃! b ∈ A : q(b) = 0;
2) ∀a ∈ A семейство A целиком содержит ин-

тервал булева куба с истоком a, порождённый объ-
ектами множества Xa.
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На рисунке приведены примеры графов рассло-
ения–связности двух семейств алгоритмов, для ко-
торых выполнены условия данной теоремы.
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Качество распознавания зависит от компактности образов. Предлагаемый метод повышения компактности
основывается на использовании новой меры сходства между объектами (FRiS-функции), с помощью ко-
торой выбираются эталонные объекты («столпы») произвольно распределенных образов. Использование
столпов позволяет получить количественную оценку компактности и выбрать объекты, удаление которых
из обучающей выборки повышает компактность образов. Эффективность метода иллюстрируется решени-
ем модельной задачи распознавания двух образов.

Quantitative measure of compactness of images and method of its
increase∗

Zagoruiko N.G., Kutnenko O.A.

Institute of Mathematics SB RAS, Novosibirsk, Russia

Quality of recognition depends on compactness of patterns. Method of increasing compactness suggested is based
on using new measure of similarity between objects (FRiS-functions), used to choose standard objects (“stolps”)
of intentionally distributed patterns. Using stolps allows receiving quantitative estimation of compactness and
choosing objects, whose deleting from learning sample increase compactness of patterns. Effectiveness of the
method is illustrated by solving a model problem of recognition two patterns.

В основе всех алгоритмов распознавания ле-
жит интуитивно понимаемая гипотеза компактно-
сти [1]. К сожалению, строгой формулировки ги-
потезы и способа количественной оценки компакт-
ности образов в литературе нет. Для получения
этой оценки можно использовать предложенную
в [2] функцию конкурентного сходства (FRiS-функ-
цию). Напомним, что при решении вопроса о том,
чему равно сходство объекта z с объектом a в кон-
куренции с объектом b , используется функция кон-
курентного сходства следующего вида:

F (z, a | b) = r(z, b)− z(z, a)
r(z, b) + z(z, a)

,

где r— расстояние между объектами. Значения F
меняются от −1 (при совпадении z с b) до 1 (при
совпадении z с a). Если r(z, a) = z(z, b), то F = 0.
Сходство z с a в конкуренции с b и сходство z с b
в конкуренции с a (т. е. отличие z от a) связаны
соотношением F (z, a | b) = −F (z, b | a).

Построение столпов (алгоритм FRiS-
Stolp). Составной частью метода оценки ком-
пактности является алгоритм FRiS-Stolp, который
выбирает эталонные объекты («столпы»). Набор
столпов считается достаточным, если сходство F
всех объектов обучающей выборки с ближайши-
ми своими столпами в конкуренции с ближайши-
ми объектами других образов превышает пороговое
значение F ∗, например, F ∗ = 0. «Хороший» столп

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-01-00156.

должен обладать высокими значениями двух ха-
рактеристик: обороноспособности (или «внутрен-
него сходства») по отношению к объектам свое-
го образа и толерантности (или «внешнего несход-
ства») по отношению к объектам других образов.
Этот алгоритм работает при любом виде распреде-
ления образов и выбирает эталоны для произволь-
ного количества образов.

Рассмотрим работу алгоритма на примере двух
образов A = {a1, . . . , aMA} и B = {b1, . . . , bMB},
представленных наборами из MA и MB объектов
обучающей выборки соответственно. Начнем с вы-
бора первого столпа для образа A.

1. Оценим качество исполнения роли столпа все-
ми объектами ai, i = 1, . . . ,MA, по очереди.

2. Вначале проверим, хорошо ли объект ai за-
щищает объект aj j = 1, . . . ,MA, образа A в кон-
куренции с ближайшим к aj объектом bj′ ∈ B
(см. рис. 1).

3. Выделим m(ai) объектов aj ∈ A, сходство ко-
торых с ai не меньше порога F ∗:

F+
j = F (aj , ai | bj′)− F ∗ > 0, j = 1, . . . ,MA.

Эти объекты надежно защищены ai. Получим
оценку D(ai) обороноспособности объекта ai:

D(ai) =

MA∑

j=1

F+
j

∣∣
F+

j >0
.

4. Теперь оценим толерантность ai, т. е. меру
несходства с ai объектов образа B (см. рис. 1). Вы-
делим те объекты образа B, у которых

F−
n = F (bn, bn′ | ai)− F ∗ < 0, n = 1, . . . ,MB.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Оценка характеристик «внутреннее сходство»
и «внешнее несходство» объекта ai ∈ A.

Эти объекты больше похожи на ai, чем на свои бли-
жайшие объекты bn′ ∈ B, что отрицательно влияет
на оценку объекта ai. Далее получим оценку T (ai)
«нетолерантности» объекта ai:

T (ai) =

MB∑

n=1

F−
n

∣∣
F−

n <0
.

5. Качество выполнения объектом ai роли стол-
па образа A оценивается величиной

S(ai) = D(ai) + T (ai).

6. Первым столпом образа A становится объ-
ект ai, набравший наибольшее значение величи-
ны S(ai), i = 1, . . . ,MA. Данный столп защищает
m(ai) объектов своего образа.

7. Если в образеA не все объекты защищены вы-
бранным столпом ai, то для оставшихся объектов
повторяем пункты 1–6. В результате будет выбран
следующий столп. Процесс выбора столпов повто-
ряется до момента, когда сходство всех MA объек-
тов образа A со своими столпами будет не меньше
порога F ∗.

8. Тем же способом выбираются столпы и для
образа B.

9. Далее проводится перераспределение объек-
тов между кластерами: объект включается в кла-
стер, образованный ближайшим к нему столпом
своего образа. Теперь каждый из столпов стоит
в центре своего кластера, т. е. подмножества объек-
тов, которые на него похожи больше, чем на любой
другой столп.

В итоге образы A и B будут состоять из c клас-
теров, каждый из которых представлен своим стол-
пом. Отметим, что вне зависимости от вида рас-
пределения обучающей выборки столпами выбира-
ются объекты, расположенные в центрах локаль-
ных сгустков и защищающие максимально воз-
можное количество объектов с заданной надежно-

стью. В частности, при нормальных распределени-
ях столпами в первую очередь будут выбраны объ-
екты, ближайшие к точкам математического ожи-
дания. Если распределения полимодальны и об-
разы линейно неразделимы, столпы будут стоять
в центрах мод.

При распознавании контрольного объекта z
находятся расстояния от него до двух ближай-
ших столпов, принадлежащих разным образам.
Объект z принадлежит тому образу, расстояние до
столпа которого минимально. По величине меры
сходства F можно судить о достоверности приня-
того решения.

Однако при построении столпов наряду с объ-
ектами, хорошо отражающими структуру образов,
принимали участие и объекты, свойства которых
сильно отличаются от свойств остальных объектов
своих образов. Иногда это говорит об уникальности
таких объектов, однако более часто причина отли-
чий состоит во влиянии не учитываемых факторов,
таких как сбой измерительных приборов, ошибки
занесения данных в протокол и т. д. Подобные
данные нарушают основной характер распределе-
ния объектов, разрушают компактность образов
и усложняют решающие правила, что ведет к уве-
личению ошибок при распознавании контрольных
объектов. В выборке могут быть и объекты, кото-
рые находятся на периферии распределения и ока-
зываются в зоне пересечения с объектами других
образов. Они также могут усложнять решающие
правила, делая их «вычурными». Те и другие неже-
лательные объекты будем называть «шумящими».

Для исключения подобных объектов и мелких
кластеров таких объектов можно применять ал-
горитм FRiS-Compactor, включающий в себя ал-
горитм FRiS-Stolp, и использующий меру FRiS-
компактности образов в качестве критерия, управ-
ляющего процессом очистки обучающей выборки,
в результате которой повышается компактность об-
разов.

Количественная мера компактности обра-
зов (FRiS-компактность). Компактность обра-
за зависит от того, насколько сильно его объек-
ты похожи на свои столпы, и насколько сильно
они отличаются от столпов других образов. Эти
две характеристики можно определить для каж-
дого объекта в отдельности и тем самым оценить
вклад этого объекта в компактность своего обра-
за [3].

В случае двух образов A = {a1, . . . , aMA} и B =
= {b1, . . . , bMB} предлагается следующий вариант
оценки компактности.

1. С помощью алгоритма FRiS-Stolp строятся
c столпов образов A и B: c = cA+cB, где cA и cB —
число столпов образов A и B, соответственно. Че-
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рез IA, IA ⊆ {1, . . . ,MA}, обозначим множество ин-
дексов элементов образа A, являющихся столпами.

2. Для каждого элемента ai ∈ A, не являющего-
ся столпом образаA, оценивается сходство со своим
ближайшим столпом sA(ai) в конкуренции с бли-
жайшим столпом sB(ai) образа B. Далее вычисля-
ется компактность образа A в конкуренции с обра-
зом B:

CA |B =
1

cAMA

MA∑

i=1

F
(
ai, sA(ai) | sB(ai)

)∣∣
i/∈IA .

3. Аналогично вычисляется величина CB |A
компактности образа B в конкуренции с A.

4. Далее получим оценку компактности обра-
зов A и B как геометрическое усреднение величин
CA |B и CB |A.

Если количество образовK больше двух, то при
оценке компактности образа Ak, k ∈ {1, . . . ,K}
объекты всех остальных образов объединяются
в один виртуальный образ Bk. После получения
оценок компактности CAk |Bk

, k = 1, . . . ,K, всех
образов общая оценка их компактности в данном
признаковом пространстве может быть получена
путем геометрического усреднения данных оценок:

C = K

√√√√
K∏

k=1

CAk |Bk
.

Повышение компактности выборки (алго-
ритм FRiS-Compactor). Теперь опишем алго-
ритм FRiS-Compactor на примере двух образов A
и B, представленных наборами из MA и MB объ-
ектов, M = MA +MB. Через M∗ обозначим чис-
ло объектов обучающей выборки, оставшихся по-
сле очередного этапа сокращения выборки. Вели-

чину
(
M∗

M

)α
, α > 0, будем использовать в качестве

штрафа за исключение объектов из обучающей вы-
борки. С учетом этого компактность HAB образов
на каждом шаге сокращения выборки будем оцени-
вать следующим образом:

HAB =

(
M∗

M

)α√
CA |BCB |A. (1)

Выбор оптимального значения параметра α осу-
ществляется методом машинного моделирования
путем сравнения результатов работы алгоритма
FRiS-Compactor при разных значениях α. Опре-
делим пороги сокращения обучающей выборки:
0 6 d < 1— максимальная доля объектов обучаю-
щей выборки, которые можно исключить; m∗ —
максимальное количество объектов в удаляемом
кластере. Положим M∗ =M .

1. Алгоритмом FRiS-Stolp строятся столпы, сто-
ящие в центрах своих кластеров. По формуле (1)

вычисляется компактностьHAB образов и заносит-
ся в список оценок компактности. Если M −M∗ =
= dM , то на пункт 7.

2. Кластеры с количеством объектов m 6 m∗

заносятся в список из L кластеров — кандидатов на
удаление. Если в выборке нет таких кластеров, то
переход на пункт 7. Через l = 1, . . . , L обозначим
номер кластера в сформированном списке. Поло-
жим l = 1.

3. Из выборки исключается l-ый кластер, ко-
торый входит в список и состоит из m(l) объек-
тов. Для оставшихся объектов алгоритмом FRiS-
Stolp строятся столпы и вычисляется компакт-
ность HAB(l). Элементы l-го кластера возвраща-
ются в выборку. Положим l := l+1. Если l 6 L, то
пункт 3 повторяется.

4. После прохода всех L кластеров списка выби-
рается кластер l∗, исключение которого обеспечи-
вало максимальное значение компактностиHAB(l):
l∗ = argmax

l=1,...,L
HAB(l).

5. Если при исключении кластера l∗ оказывает-
ся превышен порог сокращения обучающей выбор-
ки, т. е. M −M∗ +m(l∗) > dM , то на пункт 7.

6. Объекты l∗-го кластера удаляются из выбор-
ки, корректируется количество элементов, остав-
шихся после сокращения выборки. Переход на
пункт 1.

7. По списку оценок компактности выбирает-
ся вариант, соответствующий максимуму величи-
ны HAB. Набор столпов, который был зафиксиро-
ван при этом, служит основой решающего правила,
используемого для распознавания контрольной вы-
борки. Алгоритм заканчивает работу.

Численное моделирование и анализ ре-
зультатов. Алгоритм FRiS-Compactor тестиро-
вался на модельной задаче распознавания двух об-
разов, каждый из которых представлял собой су-
перпозицию нескольких (от 2-х до 4-х) нормально
распределенных кластеров в двумерном простран-
стве признаков. Рассматривалось 10 распределе-
ний, которые отличались друг от друга дисперсией
кластеров, координатами их математических ожи-
даний и количеством объектов в кластерах, что
отражалось на величине FRiS-компактности обра-
зов. Каждый образ был представлен 250 объекта-
ми. При каждом распределении выборка 100 раз
случайным способом делилась на две части: обу-
чающую (по 50 объектов первого и второго обра-
зов), и контрольную (по 200 объектов каждого об-
раза). Таким образом, общее количество экспери-
ментов при различных численных реализациях ис-
ходных данных было равно 1000. Максимальное
число элементов в удаляемом кластере m∗ = 4,
допустимая доля исключаемых объектов d = 0,15,
т. е. из 100 объектов обучающей выборки разреша-
лось удалять не более 15 объектов.
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Рис. 2. Пример повышения компактности двух обра-
зов.

Рис. 3. Распределения надежности P (%) распознава-
ния контрольной выборки.

По результатам машинного эксперимента бы-
ло найдено, что оптимальное значение α равно 5.
Эксперименты показали, что повышение компакт-
ности обучающей выборки более чем в 99% слу-
чаев приводит к повышению качества распознава-
ния. Очищенная выборка описывается более про-
стым решающим правилом, что повышает надеж-
ность распознавания контрольных объектов. При-
мер распределения с низкой компактностью при-
веден на рис. 2; закрашенные элементы — столпы
образов. Для описания исходных данных потребо-
валось 27 столпов. После процесса повышения ком-
пактности выборки осталось 6 столпов.

Обобщенные результаты приведены на рис. 3.
Здесь показаны распределения надежности распо-
знавания P (%) контрольной выборки. По оси орди-
нат отложено абсолютное число экспериментов N
(из 1000), в которых была достигнута данная на-
дежность. Кривая 1 соответствует надежности без

предварительного повышения компактности, сред-
нее значение равно 91,6%. Кривая 2 соответствует
надежности распознавания с использованием про-
цесса повышения компактности. Здесь среднее зна-
чение равно 95,9%.

Трудоемкость алгоритма зависит от исходной
компактности образов H0: чем больше H0, тем ко-
роче список из объектов — претендентов на исклю-
чение и тем меньше времени требуется для выбо-
ра наилучшего варианта цензурирования. Однако
при одном и том же значении H0 при разных рас-
пределениях образов доля исключенных объектов
d∗, при которой достигалось максимальное значе-
ние компактности образов, меняется в достаточно
большом интервале. Поэтому предсказать значение
d∗ по величине H0 невозможно. Среднее по 1000
экспериментов значение d∗ было равно 12,7%.

Выводы

Использование FRiS-функции было полезным
при построении решающих правил, автоматиче-
ской классификации (таксономии) и выборе ин-
формативных признаков [4]. В данной работе по-
казана полезность применения этой меры сходства
для решения задачи очистки обучающей выборки
от шумящих объектов при распознавании образов
с произвольным видом распределений, что повы-
шает компактность образов и улучшает результаты
распознавания контрольной выборки.
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Рассматривается семейство решающих правил FRiS-Елочка, которые при последовательном рассмотрении
информативных признаков описывают образы комбинацией двух элементов — наборами эталонных объек-
тов и границами непересекающихся интервалов вокруг каждого эталона. Объекты, попавшие в интервал,
похожи на эталон этого интервала больше, чем на другие эталоны. В качестве критерия информативно-
сти признаков используется количественная мера компактности образов. При использовании нескольких
последовательностей признаков используется коллективное решающее правило.

Logic-standard decision rules∗

Zagoruiko N.G., Levanov D.A.

Sobolev Institute of Mathematics SB RAS, Novosibirsk, Russia

The family of decision rules FRiS-Fir which by consecutive consideration of informative attributes describe images
a combination of two elements — sets of standard objects and borders of intervals around of each standard is
considered. The objects which have got in an interval are similar to the standard of this interval more, than on
other standards. As criterion of the attributes informativeness the quantitative measure of compactness of images
is used. At use of several sequences of attributes the collective decision rules is used.

Известно, что человек хорошо понимает клас-
сификацию, если классы описаны плоскими гра-
ницами, перпендикулярными координатным осям,
или представлены типичными объектами (эталона-
ми). Еще лучше, если есть то и другое — границы
и эталоны. Описание классов плоскими границами
строится с помощью логических решающих пра-
вил (ЛРП) [1]. Однако ЛРП не выделяет типич-
ных представителей классов и подклассов. Выда-
ется лишь информация о том, что объект прошел
по допустимым коридорам, отмеченным границами
значений выбранных признаков. А прошел ли он
по серединам этих коридоров, или едва преодолел
пороговые значения, остается неизвестным. Для
устранения этого недостатка можно использовать
комбинацию двух подходов — ЛРП и функции кон-
курентного сходства (FRiS-функции) [2]. Эта идея
реализована в алгоритмах семейства FRiS-Елочка.

Функция конкурентного сходства. В ос-
нове алгоритмов FRiS-Елочка лежит новая мера
для измерения сходства между объектами. В за-
дачах классификационного типа сходство является
категорией относительной, а не абсолютной. Здесь
действительно «все познается в сравнении». Чтобы
ответить на вопрос: «Похож ли объект z на объ-
ект a?», нужно знать ответ на другой вопрос: «По
сравнению с чем?» Если конкурентом объекту a
является объект b, и расстояния до них от объек-
та z равны r(z, a) и r(z, b), соответственно, то мерой
сходства z c a в конкуренции с b служит величи-
на F (z, a | b), которую мы называем FRiS-функцией
(от Function of Rival Similarity):

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-01-00156.

F (z, a | b) = r(z, b)− r(z, a)
r(z, b) + r(z, a)

,

где r— расстояние между объектами. Значения F
меняются от −1 (при совпадении z с b) до 1 (при
совпадении z с a). Если r(z, a) = z(z, b), то F = 0.
Сходство z с a в конкуренции с b и сходство z с b
в конкуренции с a (т. е. отличие z от a) связаны
соотношением F (z, a | b) = −F (z, b|a).

Как расстояние r между объектами, так и сход-
ство F между ними не зависят от положения на-
чала координат, поворота координатных осей и од-
новременного умножения их значений на одну и ту
же величину.

Сходство в шкале порядка, используемое в ме-
тоде kNN, отвечает на вопрос: «На эталон какого
образа объект z похож больше всего?». Конкурент-
ное сходство, измеряемое с помощью FRiS-функ-
ции, отвечает на этот вопрос и, кроме того, на такой
вопрос: «Какова абсолютная величина сходства z
с эталоном a образа A в конкуренции с эталоном b
образа B?» Оказалось, что дополнительная инфор-
мация, которую дает абсолютная шкала по срав-
нению со шкалой порядка, позволяет существенно
улучшить методы анализа данных.

Выбор эталонных объектов. Эталон-
ные объекты («столпы») выбираются алгоритмом
FRiS-Stolp [3]. Набор столпов считается достаточ-
ным, если сходство F всех объектов обучающей вы-
борки с ближайшими своими столпами в конкуре
«хороший» столп должен обладать высокими зна-
чениями двух характеристик: обороноспособности
(или «внутреннего сходства») по отношению к объ-
ектам своего образа и толерантности (или «внешне-
го несходства») по отношению к объектам других
образов.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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В результате каждый образ описывается набо-
ром столпов, которые являются центрами клас-
теров.

Количественная мера компактности. Прак-
тически все алгоритмы распознавания основаны на
использовании гипотезы компактности [4]. В лите-
ратуре по распознаванию образов для определения
компактности оперируют такими нечеткими поня-
тиями, как «граничная точка», «мало», «достаточ-
но плавная линия», «достаточно обширная окрест-
ность», «не слишком вычурная граница». Хоте-
лось бы получить однозначно определяемую ко-
личественную меру компактности, причем, такую,
значение которой было бы прямо связано с ожида-
емой надежностью распознавания. Нам представ-
ляется, что для получения оценки компактности
каждого образа в отдельности и качества (инфор-
мативности) признакового пространства можно ис-
пользовать описанную выше FRiS-функцию.

В случае двух образов A и B c общим коли-
чеством M объектов простейший вариант оценки
компактности состоит в следующем [5].

1. С помощью алгоритма FRiS-Stolp выбираются
столпы kA и kB образов A и B.

2. Оценивается конкурентное сходство Fi всех
MA − kA объектов ai образа A со своими kA
столпами и вычисляется величина

CA/B =
1

MA − kA

MA−kA∑

i=1

Fi.

Полученную величину будем считать компакт-
ностью образа A в конкуренции с образом B.

3. Аналогичным способом получается величи-
на CB/A компактности образа B в конкуренции
с образом A.

Если количество образов T больше двух, то при
оценке компактности образа At, t = 1, . . . , T , объ-
екты всех остальных образов объединяются в один
виртуальный образ B∗. После получения оценки
компактности Ct/B∗ всех T образов общая оценка
их компактности в данном признаковом простран-
стве, а, следовательно, и оценка информативности
этого пространства, может быть получена путем
геометрического усреднения оценок Ct/B∗ :

C = T

√√√√
T∏

t=1

Ct/B∗ .

Введенных понятий достаточно для описания ал-
горитма построения логико-эталонных решающих
правил.

Aлгоритм FRiS-Елочка
Решающее правило будем строить в виде де-

рева, напоминающего ель. Это дерево, в отличие

от распространенных решающих деревьев, имеет
ствол, из которого на определенных ярусах отхо-
дит одна или несколько веток.

Базовый алгоритм FRiS-Елочка. Пусть
обучающая выборка состоит из M объектов,
разделенных на T образов с числом объектов
M1, . . . ,MT . Объекты описаны N признаками.

1. В первую вершину дерева (на ярус с номе-
ром n = 1) ставится тот признак xj , инфор-
мативность которого максимальна. Информа-
тивность признака будем оценивать следую-
щим способом. В проекции на признак x сре-
ди M объектов обучающей выборки с помо-
щью алгоритма FRiS-Stolp выбираются эталон-
ные объекты (столпы) для всех T образов. Каж-
дый i-й столп является центром кластера, кото-
рый включает в свой составmi объектов, считая
и самого столпа. Если просуммировать сходства
этих mi объектов со своим столпом, то полу-
чим величину wi, которая отражает и количе-
ство объектов в кластере, и значения их сход-
ства со столпом. Рассмотрим процесс класте-
ризации объектов образа A. Если бы все его
объекты имели одно и то же значение призна-
ка x, то величина отношения Wi = wi/MA была
бы равна 1. Назовем величину Wi мощностью
i-го кластера. Будем считать кластер приемле-
мым, если его мощность превышает заданный
порог W ∗. Информативностью признака будем
считать сумму мощностей приемлемых класте-
ров всех образов, полученных на этом признаке.

2. Для каждого приемлемого кластера найдем два
граничных объекта — это объекты с минималь-
ным ximin и максимальным ximax значениями
данного признака, стоящие на границах до-
пустимого коридора. Чтобы контрольный объ-
ект z считался принадлежащим i-му класте-
ру, требуется выполнение следующего условия:
ximin < xz < ximax.

3. Из первой вершины дерева может выходить
несколько веток, соответствующих приемле-
мым кластерам. На каждой ветке указаны ха-
рактеристики своего кластера: имя образа, ко-
торому принадлежат объекты кластера, допус-
тимые коридоры и координаты столпа.

4. Если не все MA объектов обучающей выборки
попали в приемлемые кластеры, то оставшие-
ся M ′

A объектов спускаются по стволу дерева
на следующий ярус анализа (ярус n = 2). На
этом уровне повторяются процедуры пп. 1–3,
в результате чего выбирается следующий при-
знак, оказавшийся наиболее информативным
для разделяемого подмножества M ′

A объектов.
5. Процесс повторяется до выполнения одного из

двух условий: когда все объекты образа A вхо-
дят в состав своих приемлемых кластеров, или
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когда из оставшихся объектов приемлемые кла-
стеры не формируются ни по какому из имею-
щихся признаков.

6. Шаги 1–5 выполняются и для всех других об-
разов. Построенное дерево представляет собой
логическое решающее правило, в котором пред-
ставлены не только коридоры (границы кла-
стеров), но и типичные представители (столпы)
кластеров, на которые распадается обучающая
выборка.

Распознавание контрольного объекта z состоит
в последовательной проверке значений признаков,
указанных в вершинах дерева сверху вниз. На вет-
ке, по коридору которой он прошел, определяется
мера его сходства со столпом этого кластера. Пусть
объект z находится на участке между столпом i
и границей ximin и удален от этой границы на рас-
стояние r2, а от столпа — на расстояние r1. Сход-
ство граничного объекта в точке ximin со столпом
нам известно, оно равно F ∗. Сходство объектов со
столпом на этом участке с приближением к стол-
пу растет линейно от величины F ∗ до 1. Отсюда
можно получить, что

F (z, i) = F ∗ + (1− F ∗)
r2

r1 + r2
.

Если F ∗ = 0, то F (z, i) = r2/(r2 + r1). Аналогич-
ны рассуждения и для объекта z, оказавшегося на
участке между столпом и границей ximax. После
прохождения объектом z всех веток в его копилку
суммируются величины его сходства со столпами
тех веток, по кластерам которых он прошел. В ре-
зультате получается векторная оценка принадлеж-
ности объекта z к тем образам, в кластерах кото-
рых он побывал. Объект z распознается принадле-
жащим тому образу, сумма сходств со столпами ко-
торого оказалась максимальной. Заметим, что в ре-
шении участвуют не все исходные признаки, а толь-
ко те, которые оказались полезными для разделе-
ния заданных классов. Таким образом, решается
задача комбинированного типа DX, в которой стро-
ятся решающие правила (D) и одновременно выби-
раются наиболее информативные признаки (Х).

Если ярусов в дереве более одного, то можно
говорить о типичных представителях по каждому
задействованному признаку. Чтобы получить пред-
ставление о типичном представителе образа в сред-
нем по всем использованным признакам, выбирает-
ся тот объект обучающей выборки, который набрал
наибольшую сумму сходств со столпами своего об-
раза.

AdDel вариант алгоритма FRiS-Елочка.
Здесь мы для уклонения от попадания в локаль-
ное решение применим релаксационную процедуру
AdDel [3], которая иллюстрируется рис. 1 и заклю-
чается в следующем.

t=1

t=2

t=3

Рис. 1. Схема работы AdDel варианта алгоритма FRiS-
Елочка.

1. После построения первых n ярусов дерева с ис-
пользованием признаков, оказавшихся наиболее
информативными для своих ярусов, оценивает-
ся полученный результат (например, в виде сум-
мы W мощностей всех имеющихся приемлемых
кластеров).

2. Пересматривается полезность признака, стоя-
щего на первом ярусе. Исключаем его из рас-
смотрения и на его место ставим по очереди
q наиболее информативных признаков из остав-
шихся. С участием каждого из q признаков
строятся деревья до вершины n. После сравне-
ния качества исходного дерева и качества по-
лученных q новых деревьев выбирается дере-
во, при котором значение качества W макси-
мально.

3. Это дерево наращивается на один ярус. Оцени-
вается качество W полученного дерева, состоя-
щего из n+ 1 ярусов.

4. Теперь занимаемся пересмотром полезности
признака, стоящего на n ярусов выше, т. е. на
втором ярусе. Исключаем его из рассмотрения
и на его место ставим по очереди q признаков,
наиболее информативных из оставшихся. С их
участием строятся q новых деревьев до верши-
ны n + 1. После сравнения качества исходного
дерева и полученных q новых деревьев выбира-
ется дерево, при котором значение качества W
максимально.

5. Пп. 2–4 повторяются до выполнения одного из
двух условий: все объекты входят в состав сво-
их приемлемых кластеров или из оставшихся
объектов приемлемые кластеры не формируют-
ся ни по какому признаку. Такие объекты мож-
но цензурировать. Параметры F ∗, n и q можно
менять. От этого будет зависеть трудоемкость
и точность решения.
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Коллективные решающие правила. Ес-
ли выбрать Q самых информативных признаков
и каждый из них поставить в первую вершину, то
любым из способов, описанных выше, можно вы-
растить аллею из Q решающих елочек. Контроль-
ный объект z проходит все елочки, накапливая сум-
му мер сходства Ft со столпами всех T образов,
в кластерах которых он побывал.

Затем можно применить один из вариантов кол-
лективного решающего правила. Например, объ-
ект z распознается принадлежащим тому t-му об-
разу, в пользу которого накопилась максимальная
сумма мер сходства Ft. Но можно рассматривать
каждое дерево в качестве эксперта, оценивающего
сходство контрольного объекта с каждым из T об-
разов и считать T получаемых оценок вторичными
признаками. В созданном таким способом T -мер-
ном пространстве вторичных признаков можно по
обучающей выборке построить то или иное реша-
ющее правило и по нему принимать окончатель-
ное решение о том, какому образу принадлежит
объект z.

Экспериментальная проверка. Базовая
программа тестировалась на задаче распозна-
вания двух типов лейкемии — ALL и AML [6].
Исходное множество признаков отражает экспрес-
сию 7129 генов. Обучающая выборка содержит
38 объектов (27 — ALL, 11 — AML), контрольная —
34 объекта (20 — ALL, 14— AML). В работе [6]
выбрано 30 вариантов информативных подпро-
странств размерностью от трех до шести генов.
По 27 вариантам правильно распознаны все 34 объ-
екта. По лучшей паре генов — 33 из 34.

Алгоритмом FRiS-Елочка построено дерево из
трех ярусов, на которых задействовано три при-
знака. На каждом ярусе разрешалось использо-
вать только по одному признаку. По этому дереву
правильно распознаны 33 объекта из 34. По двум
наиболее информативным признакам — 32 из 34.
Это хуже, чем в [6]. Однако, если время на решение
этой задачи программой FRiS-GRAD, использован-
ном в [6], составляет от 15 до 40 с, то FRiS-Елочка
решает эту задачу за 10–30 с.

Позиция алгоритмов семейства FRiS-
Елочка. В каждой вершине дерева могут сто-
ять не отдельные признаки, а гранулы из двух-трех
признаков, обладающих высокой коллективной ин-
формативностью. В пространстве, как отдельных
признаков, так и их гранул, можно использовать не

только FRiS-функцию, но решающие функции лю-
бого типа. Если не стремиться к получению легко
интерпретируемых результатов, то можно исполь-
зовать опорные вектора, как SVM или RVM. Если
на каждом этаже применять не по одному призна-
ку, то будут использоваться наклонные гиперплос-
кости или другие многомерные границы. Следова-
тельно, схема решающего правила в виде елочки
или группы елочек применима для всех типов ре-
шающих функций.

Выводы
Предложено семейство FRiS-Елочка алгорит-

мов построения решающих правил логико-эталон-
ного типа, которые позволяют получать хорошее
качество распознавания в сочетании с прозрачно-
стью результата и процесса его получения. Это от-
вечает требованиям, предъявляемым к методам ко-
гнитивного анализа данных. Простейший вариант
алгоритма прошел успешную проверку на задаче
средней сложности.
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Быстрая аппроксимация скользящего контроля по отдельным
объектам для задачи двухклассового распознавания на основе

понятия опорных векторов∗

Мартьянов А.А., Сулимова В.В.
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В данной работе предлагается простой и эффективный способ повышения скорости работы процедуры
скользящего контроля по отдельным объектам (Leave-One-Out). В основе предлагаемого подхода лежит
идея существенного сокращения размерности задач, решаемых в ходе скользящего контроля. Данный под-
ход может применяться для оценки обобщающей способности решающего правила распознавания объектов
пары классов, построенного по методу опорных векторов, а также ряду его модификаций, включая ме-
тоды обучения с автоматическим отбором наиболее релевантных признаков. Исследование показало, что
предлагаемый подход дает оценку качества решающего правила, близкую к оценке классического варианта
скользящего контроля, однако существенно превосходит его по скорости работы.

Fast Approximation of Leave-One-Out for two-class pattern recognition
on the basis of support vectors∗

Martianov A.A., Sulimova V.V.

Tula State University, Tula, Russia

This paper proposes a simple and effective way for increasing performance of Leave-One-Out procedure. The
proposed approach is based on idea of dimensionality reduction of optimization problems, which should be de-
cided in accordance with the traditional approach. This method can be applied for estimation of generalization
performance of any decision rule for two-class pattern recognition based on the notion of support vectors, in-
cluding learning methods with automatical feature selection. Experiments show that generalization performance
estimates, obtained by the proposed approach, are very close to ones, obtained by the traditional Leave-One-
Out. At the same time, the proposed approximation of Leave-One-Out is essentially more fast in contrast to the
original one.

Задача распознавания образов на два класса яв-
ляется типичной задачей анализа данных, к кото-
рой сводится ряд прикладных задач, таких как ве-
рификация личности по подписи, отпечаткам паль-
цев и фотопортрету, задача прогнозирования про-
странственной структуры и функций белков, пред-
ставленных последовательностями составляющих
их аминокислотных остатков и т. д.

На практике неоднократно подтверждалось,
что одним из наиболее удобных и эффективных ин-
струментов решения таких задач является метод
опорных векторов (SVM) [1], а также его обобще-
ния, позволяющие автоматически в процессе адап-
тивного обучения сокращать размерность линейно-
го пространства, в которое отображаются объекты
распознавания [2] и применяемые, в частности, для
решения проблемы «проклятия малой выборки».

При этом, как и при использовании других ме-
тодов распознавания, возникает проблема выбо-
ра параметров используемого алгоритма с целью
максимизации обобщающей способности получае-
мого в результате решающего правила. В методе
опорных векторов таким параметром является кон-
станта C, характеризующая «степень неудоволь-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-00728a.

ствия» при отнесении объектов не к своему клас-
су. А в методах обучения с отбором признаков [2]
(или потенциальных функций) появляется допол-
нительный параметр — «селективность», определя-
ющий степень жесткости при отборе.

Одним из наиболее распространенных спосо-
бов оценки обобщающей способности решающего
правила является процедура скользящего контро-
ля по отдельным объектам (Leave-One-Out или
LOO), позволяющая получить несмещенную оцен-
ку [3]. Однако практическое применение класси-
ческой реализации данной процедуры оказывается
значительно затруднено или даже невозможно из-
за высокой вычислительной сложности. Учет осо-
бенностей конкретных алгоритмов распознавания
(таких, как, например, метод k ближайших сосе-
дей, линейный классификатор Фишера, Extreme
Learning Machines, LS-SVM) позволяет получить
более простые частные способы вычисления оцен-
ки скользящего контроля [3–6]. Однако ни один
из них, включая LS-SVM, во-первых, не позволяет
использовать преимущества классического метода
опорных векторов, в частности, связанное с необхо-
димостью хранения только опорных объектов обу-
чающей совокупности и, во-вторых, не может быть
использован совместно с процедурой отбора при-
знаков или потенциальных функций.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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В данной работе предлагается простой и эффек-
тивный способ повышения быстродействия проце-
дуры LOO. В основе предлагаемого подхода ле-
жит идея существенного сокращения размерности
задач, решаемых в ходе скользящего контроля.
Данный подход может применяться для оценки
обобщающей способности решающего правила рас-
познавания объектов пары классов, построенного
по методу SVM, а также ряду его модификаций,
включая методы обучения с автоматическим отбо-
ром наиболее релевантных признаков. Исследова-
ние показало, что предлагаемый подход дает оцен-
ку качества решающего правила, близкую к оценке
классического варианта скользящего контроля, од-
нако существенно превосходит его по скорости ра-
боты.

Классическая реализация LOO

Идея классической реализации скользящего
контроля по отдельным объектам заключается
в разбиении обучающей совокупности на N частей
(где N — число объектов в ней). При этом каж-
дый раз обучение производится по N − 1 объекту
и один оставшийся объект используется для кон-
троля. По результатам контроля подсчитывается
суммарное количество неправильно классифициро-
ванных объектов и делится на общее число объек-
тов в обучающей совокупности. Очевидно, что та-
кой вариант является слишком трудоемким и рас-
тет квадратично с ростом числа объектов.

Классическая реализация LOO
с учетом особенностей SVM

Одним из способов повышения эффективно-
сти скользящего контроля применительно к методу
опорных векторов, является учет того обстоятель-
ства, что решающее правило, построенное по мето-
ду опорных векторов, не изменяется при удалении
из обучающей совокупности объектов, не являю-
щихся опорными [7]. Это позволяет в ходе скользя-
щего контроля проводить обучение неN раз, аNsup

раз (где Nsup — число опорных объектов при обу-
чении по всей обучающей совокупности), что при
небольшом числе опорных объектов позволяет до-
статочно существенно сократить объем производи-
мых вычислений. Именно этот, улучшенный вари-
ант LOO, понимается в данной работе как класси-
ческий.

Быстрые аппроксимации LOO
на основе понятия опорных векторов

В основе предлагаемого в данной работе под-
хода лежит чрезвычайно простая идея повышения
эффективности работы LOO, которая заключает-
ся в сокращении размерности задач обучения, ко-
торые необходимо решать при удалении из обуча-
ющего множества опорных объектов.

Сокращение размерности задачи предполагает-
ся обеспечить путем удаления из обучающего мно-
жества объектов, которые не влияют (или несу-
щественно влияют) на формирование решающего
правила распознавания.

В рамках данной работы производится сравне-
ние двух способов определения множества объек-
тов включаемых в обучение на каждом шаге сколь-
зящего контроля, определяющих соответственно,
два различных типа аппроксимации процедуры
скользящего контроля (рис. 1).

В обоих вариантах в новое, сокращенное обу-
чающее множество включаются опорные объекты,
полученные при обучении по исходной обучающей
совокупности, за исключением одного удаляемого
на данном шаге скользящего контроля опорного
объекта.

Дополнительные объекты, включаемые в обу-
чающее множество, различные для разных вари-
антов аппроксимации:

1. «Тип А»: n объектов каждого класса, ближай-
ших в смысле евклидовой метрики к оптималь-
ной разделяющей гиперплоскости, построенной
по исходной обучающей совокупности.

2. «Тип Б»: объекты «типа А» плюс m объек-
тов, ближайших в смысле евклидовой метрики
к удаляемому опорному объекту.

Для каждого из рассмотренных случаев критерий
качества скользящего контроля совпадает с крите-
рием качества его обычной классической реализа-
ции, и определяется процентом неправильно клас-
сифицированных объектов в сумме по всем подвы-
боркам, получаемым при удалении каждого опор-
ного объекта.

Рис. 1. Иллюстрация двух типов формирования обу-
чающей совокупности. В обучении участвуют только
объекты, попавшие в выделенные пунктиром области.
Кружком выделены опорные объекты, квадратиком —
удаляемый опорный объект.

Очевидно, что могут быть предложены и дру-
гие варианты формирования обучающего множе-
ства на каждом этапе, например, включение в обу-
чающую совокупность объектов, образующих вы-
пуклую оболочку класса со стороны разделяющей
гиперплоскости.
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Эксперименты на модельных данных

Эксперименты были проведены для квазиразде-
лимого и неразделимого случаев. Данные для обу-
чения были сгенерированы в соответствии с дву-
мерными нормальными распределениями, пара-
метры которых представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры генерации модельных данных.

Тип 1-й класс 2-й класс

Разделимый
µ =

[
20
−20

]

σ =[16 0
0 16 ]

µ =[−20
20 ]

σ =[ 16 0
0 16 ]

Неразделимый
µ =

[
20
−20

]

σ =[20 0
0 20 ]

µ =[−20
20 ]

σ =[ 20 0
0 20 ]

Для каждого случая было сгенерировано
10 обучающих совокупностей с числом объектов от
20 до 1000. Для каждой обучающей совокупности
был проведен классический скользящий контроль,
а также были применены ускоренные процедуры,
предложенные в данной работе, с несколькими зна-
чениями параметров. Проценты ошибок, получен-
ные при помощи классической реализации LOO
и всех ускоренных модификаций, полностью сов-
пали. Графики зависимости времени работы дан-
ных процедур от числа объектов, полученные для
разделимого случая, приведены на рис. 2. Справа
и слева на данном рисунке представлены одни и те
же графики, но в разном масштабе.

Рис. 2. Зависимость времени работы (с) LOO от числа
объектов на обучении (разделимый случай).

Аналогичные графики для неразделимого слу-
чая представлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость времени работы (с) LOO от числа
объектов на обучении (неразделимый случай).

На рис. 4 представлены зависимости процентов
ошибок от числа объектов на обучении для нераз-
делимого случая.

Рис. 4. Зависимость процентов ошибок от числа объ-
ектов на обучении для неразделимого случая.

Распознавание грамположительных
бактерий
Предложенный подход был применен для реше-

ния практической задачи распознавания грамполо-
жительных бактерий из базы данных PSORTdb [8].
Данное экспериментальное исследование имеет две
цели:

1. Проверить пригодность предложенной проце-
дуры ускоренного LOO для выбора значений
параметров алгоритмов при решении реальной
прикладной задачи.

2. Показать, что в условиях большого числа при-
знаков использование процедуры обучения с се-
лективным отбором признаков совместно с вы-
бором параметров C и µ по скользящему кон-
тролю позволяет получить лучшее качество ре-
шения задачи распознавания.

Всего в данном эксперименте рассматрива-
лось четыре различных класса грамположитель-
ных бактерий: cytoplasm — 194 объекта, cytoplasmic
membrane — 103 объекта, cell wall — 61 объект
и extracellular — 183 объекта. Всего 541 объект. Из
них 406 были выбраны (случайным образом) для
обучения, остальные 135 использовались на кон-
троле.

В ходе эксперимента каждый объект (амино-
кислотная последовательность) была представлена
значениями мер сходства этого объекта с други-
ми объектами обучающей совокупности. В рамках
данного эксперимента было использовано 69 мер
сходства, описанных в [8] и доступных для общего
доступа. Обучение проводилось при помощи про-
цедуры обучения с автоматическим отбором реле-
вантных признаков (SFM) [2].

В ходе эксперимента было решено 6 задач по
отделению каждого из четырех классов от каждого
из трех оставшихся.

Для каждой пары классов обучение было про-
ведено 70× 25 = 1750 раз:

1. Использовалось 25 разных наборов параметров,
образованных различными комбинациями зна-
чений константы C = {0,1, 1, 10, 100, 1000} и се-
лективности µ = {0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1}.

2. Для каждого набора параметров обучение про-
водилось 69 раз отдельно для каждой меры
сходства и 1 раз для всех мер сходства одно-
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временно, т. е. с использованием всех 69× 406 =
= 28014 признаков.

3. Для случая использования всех признаков для
выбора оптимальных значений параметров C
и µ была применена предложенная процедура
ускоренного скользящего контроля («тип Б»,
n = 20), а также выбор параметров был прове-
ден при помощи кросс-валидации 5 раз на 10 ча-
стей (применение классического LOO оказалось
невозможным из-за его высокой вычислитель-
ной трудоемкости) и вручную (по результатам
контроля).

4. В каждом случае качество построенного реша-
ющего правила оценивалось путем вычисления
процента ошибок на контрольной совокупности.

Проценты ошибок, полученные на контроле,
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Проценты ошибок на контроле.

По всем мерам сходства
с отбором признаков

и выбором параметров

Задача

Каждая
из 69 мер
сходства
отдельно

По
кросс-
вали-
дации

По
Fast
LOO

вруч-
ную

1 55%–93% 97,98% 98,10% 98,10%
2 51%–98% 100,0% 100,0% 100,0%
3 73%–95% 97,82% 97,82% 97,98%
4 81%–100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
5 59%–94% 98,38% 98,38% 98,41%
6 52%–93% 87,99% 95,16% 95,90%

среднее 62,8%–95,5% 97,0% 98,2% 98,4%

Из таблицы видно, что использование всех мер
сходства с автоматическим отбором наиболее реле-
вантных признаков и выбором параметров по ре-
зультатам работы предложенной процедуры поз-
волил получить существенно лучшие результаты
распознавания по сравнению с распознаванием по
каждой мере сходства в отдельности. Также из
таблицы видно, что в среднем результат, получен-
ный при помощи ускоренного (Fast) LOO получил-
ся лучше, чем с использованием кросс-валидации
5 раз на 10 частей и приблизился к максимально
возможному качеству, получаемому при выборе оп-
тимальных значений параметров алгоритмов вруч-
ную.

Выводы
В рамках данной работы предложен чрезвы-

чайно простой путь ускорения работы процеду-
ры скользящего контроля по отдельным объектам
(Leave-One-Out), который может быть применен
в сочетании с любыми алгоритмами распознава-

ния на два класса, основанными на понятии опор-
ных векторов, в частности, с алгоритмами обуче-
ния с селективным отбором признаков (или потен-
циальных функций). Экспериментальное исследо-
вание на модельных и реальных данных подтвер-
дило эффективность предложенного подхода. Сле-
дует отметить, что предложенный подход не вы-
числяет точную оценку скользящего контроля, од-
нако, проведенные эксперименты показали, что ре-
зультаты классического и предложенного вариан-
тов LOO совпадают или достаточно близки. Бо-
лее того, ускоренный скользящий контроль имеет
параметр n, определяющий число объектов, вклю-
чаемых в обучающую совокупность, который поз-
воляет «балансировать» между скоростью работы
и точностью вычисляемой оценки. В качестве недо-
статка данного метода следует отметить то, что яв-
ляется эффективным только в случаях, когда чис-
ло опорных объектов является не слишком боль-
шим.
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В работе рассмотрена задача построения оценки вероятности ошибочной классификации в дискретном про-
странстве переменных, которая была бы в каком-то смысле наилучшей при различных предположениях
о распределениях. Предложен метод решения данной задачи, основанный на построении сбалансировано-
оптимальной оценки. Как показывают численные эксперименты, такая оценка оказывается близкой к оцен-
ке, получаемой методом bootstrap.

On optimization of single-value risk estimates for histogramm classifier∗

Nedelko V.M.
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The goal of the paper is to investigate what training sample estimate of misclassification probability would be
the best one for the histogram classifier. Certain quality criterion is suggested. The deviation for some estimates,
such as resubstitution error (empirical risk), cross validation error (leave-one-out), bootstrap and for the best
estimate obtained via some optimization procedure, is calculated and compared for some examples.

Для оценивания качества решающих функций
(одна из первых работ [1] в задачах распознавания
образов (классификации с учителем) на практике
обычно используются точечные оценки риска, т. е.
вероятности ошибочной классификации. В роли та-
ких оценок, как правило, выступают эмпириче-
ский риск (resubstitution error) оценка скользяще-
го экзамена (cross validation) или оценка bootstrap.
При этом эмпирический риск является смещен-
ной оценкой риска. Для величины смещения в об-
щем случае существуют лишь приближенные ин-
тервальные оценки в рамках подхода Вапника–
Червоненкиса [2], хотя для частных случаев воз-
можно точное оценивание смещения, например,
для дискретного пространства [3]. Также имеет
смысл использование эмпирических интервальных
оценок риска [4].

Наилучшей с практической точки зрения из то-
чечных оценок риска считается bootstrap, чье пре-
имущество продемонстрировано на многочислен-
ных примерах. Естественным образом напрашива-
ется вопрос, насколько эта оценка близка к опти-
мальной, и в каком смысле можно вообще говорить
об оптимальности такого рода оценки [5].

Стандартной мерой качества точечной оценки
является ее эффективность, которая характеризу-
ется средним квадратом отклонения (deviation) от
оцениваемой величины. Однако эта величина зави-
сит от вероятностной модели, т. е. распределения,
из которого взята выборка, и для разных распре-
делений оптимальными будут разные оценочные
функционалы. Получаем ситуацию многокритери-
ального выбора. В этом случае можно рассматри-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №10-01-00113-а и №11-07-00346-а.

вать множества Парето-оптимальных оценок. Но
в данной ситуации критерии сравнимы, поскольку
являются фактически одним критерием при раз-
ных моделях. Это позволяет сравнивать оценки,
считая, что один функционал лучше другого, ес-
ли его выигрыш в лучшей ситуации превосходит
проигрыш в худшей.

Если бы на множестве всех распределений была
задана некоторая мера [6], адекватно отражающая
«важность» этих распределений, или их «встре-
чаемость» в реальных задачах, то можно было
бы просто использовать усредненный критерий.
Но т. к. такой меры нет, разумным представляется
использование различных вариаций минимаксного
подхода.

Задача нахождения оптимального оценочного
функционала в общем случае является сложной,
поэтому в данной работе исследуется частный слу-
чай задачи классификации в дискретном простран-
стве (histogram classifier), при котором все требуе-
мые статистики могут быть вычислены аналитиче-
ски [7].

Постановка задачи

Задача классификации. Для введения ос-
новных понятий рассмотрим сначала общую поста-
новку задачи построения решающих функций.

Пусть X — пространство значений переменных,
используемых для прогноза, а Y = {0, 1}— про-
странство значений прогнозируемых переменных,
и пусть C — множество всех вероятностных мер на
заданной σ-алгебре подмножеств множества D =
= X × Y . При каждом c ∈ C имеем вероятностное
пространство 〈D,B,Pc〉, где B — σ-алгебра, Pc — ве-
роятностная мера.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Решающей функцией называется соответствие
λ : X → Y .

Качество принятого решения оценивается за-
данной функцией потерь L : Y 2 → [0,∞). Под
риском будем понимать средние потери:

R(c, λ) = E
cL
(
y, λ(x)

)
=

∫

D

L
(
y, λ(x)

)
Pc(dx, dy);

x ∈ X, y ∈ Y.

При L(y, y′) = LI(y, y′), где индикаторная
функция потерь

LI(y, y′) =
{
0, y = y′;

1, y 6= y′,

риск есть вероятность ошибочной классификации.
Пусть V = {(xi, yi) ∈ D | i = 1, . . . , N}, V ∈

DN — случайная независимая выборка из распре-
деления Pc. Вероятностную меру на σ-алгебре про-
странства выборок DN будем обозначать также Pc,
поскольку это не приводит к неоднозначности.

Оценки риска. Эмпирический риск опреде-
ляется как средние потери на выборке:

R̃(V, λ) =
1

N

N∑

i=1

L
(
yi, λ(xi)

)
.

Алгоритм (метод) построения решающих функ-
ций есть отображение Q : {V } → Λ, где Λ— задан-
ный класс решающих функций, а λQ,V — функция,
построенная по выборке V методом Q.

Функционал скользящего экзамена определяет-
ся как

R̆(V,Q) =
1

N

N∑

i=1

L(yi, fQ,V ′
i
(xi)),

где V ′
i = V \{(xi, yi)}— выборка, получаемая из V

удалением i-го наблюдения.
Также мы будем использовать оценку bootstrap:

Ŕ(V,Q) =
1

E|J0|
E

∑

i∈J0

L
(
yi, fQ,V́ (x

i)
)
,

где V́ — выборка, получаемая из V путем N -крат-
ного случайного (равновероятного) выбора ее зна-
чений с повторениями; J0 — множество индексов
объектов из V , ни разу не выбранных в V́ , мате-
матическое ожидание подразумевает усреднение по
выборкам V́ . Легко показать, что E|J0| = N(1 −
− 1/N)N ≈ Ne−1.

Ввиду того, что оценка bootstrap является сме-
щенной, чаще используют ее в комбинации с эмпи-
рическим риском:

R̀(V,Q) = e−1R̃(V,Q) + (1 − e−1)Ŕ(V,Q).

В общем случае оценочный функционал — это
некоторая функция выборки (при фиксированном
методе построения решающих функций).

Качество эмпирического функционала R̄(V,Q)
как оценки риска естественно характеризовать
средним квадратом уклонения, т.е.:

∆ = E
(
R̄(V,Q)−R(c, λQ,V )

)2
.

Существенная проблема заключается в том, что
выражения зависят от c-распределения, которое
неизвестно. Решением может быть взятие супрему-
ма по всем распределениям и ориентирование та-
ким образом на «наихудшее» распределение.

Классификация в дискретном
пространстве

Будем рассматривать задачу классификации
двух образов.

Пусть X дискретно, т. е. X = {1, . . . , k}, и реша-
ющая функция минимизирует эмпирический риск
независимо в каждой точке x.

Тогда вероятностная мера c ∈ C задается набо-
ром вероятностей αj = P(x = j), pj = P(y = 1 |x =
= j), j = 1, . . . , k.

Обозначим qj = 1− pj, cj = (αj , pj).
Для выборки V объема N пусть nj — число то-

чек выборки, для которых x = j, и mj — число то-
чек, для которых x = j и y = 1. Таким образом, вы-
борка в дискретном случае задается совокупностью
пар νj = (mj , nj), j = 1, . . . , k. Описывая выбор-
ку, мы будем иногда для краткости говорить, что
в «ячейке» j находится mj точек первого и nj−mj

точек нулевого класса.
Будем рассматривать алгоритм Q, который ми-

нимизирует эмпирический риск независимо в каж-
дой точке пространства X , т. е. λQ,V (j) = 1, при
mj > nj − mj , λQ,V (j) = 0, при mj < nj − mj ,
и λQ,V (j) принимает равновероятно значения 1 и 0,
при mj = nj −mj .

На выборках имеет место полиномиальное рас-
пределение, суммируя по которому, можно вычис-
лять в том числе моменты различных функций
выборки. Однако осуществлять перебор всех вы-
борок — трудоемкая в вычислительном плане про-
цедура, поэтому непосредственное суммирование
по выборкам осуществимо только для неболь-
ших N и k.

При этом для аддитивных функций выбор-
ки вычисление моментов может быть произведено
с полиномиальной трудоемкостью.

Под аддитивной функцией здесь понимается
функция, представимая в виде:

f(V, c) =

k∑

j=1

fj(νj , cj) ≡
k∑

j=1

fj(mj , nj , αj , pj).
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Оптимизация оценки риска
Пусть R̄(V, c)— некоторая оценка риска, пред-

ставимая в виде:

R̄(V, c) =
k∑

j=1

ϕ(νj , cj) ≡
k∑

j=1

ϕ(mj , nj, αj , pj),

а R(V, c)— фактическое значение риска (вероятно-
сти ошибочной классификации), который в рас-
сматриваемом дискретном случае также является
аддитивной функцией. Представим ее в виде:

R(V, c) =

k∑

j=1

ψ(νj , cj) ≡
k∑

j=1

ψ(mj , nj , αj , pj),

где

ψ(mj , nj , αj , pj) =

αj
(
pjI(mj < nj −mj) + (1− pj)I(mj > nj −mj) +

+ 0,5I(mj = nj −mj)
)
.

Здесь I(·)— индикаторная функция (равна 1,
если условие истинно, и 0 — иначе).

Функция R̄(V, c) полностью определяется функ-
цией ϕ(ν, c), которая на самом деле не может зави-
сеть от c, поскольку при построении оценки рис-
ка распределение неизвестно. Кроме того, данная
функция дискретна и определяется счетным набо-
ром значений. Обозначим ϕ(ν) ≡ ϕ(n,m) = xnm.

Требуется подобрать xnm так, чтобы мини-
мизировать погрешность оценивания риска, т. е.
величину:

∆ = E
(
R̄(V,Q)−R(c, λQ,V )

)2
.

Несложно вычислить частные производные
∂∆
∂xnm

и ∂2∆
∂x2

nm
, однако ввиду громоздкости форму-

лы не приводим.
Пусть

δ+(xnm) = max
c

∂∆

∂xnm
, δ−(xnm) = min

c

∂∆

∂xnm
,

а cmax и cmin — значения параметра c, т. е. распре-
деления, при которых соответственно достигаются
указанные максимум и минимум, и пусть

δ2(xnm) =
∂2∆

∂x2nm
(cmax) +

∂2∆

∂x2nm
(cmin).

Наилучшей оценкой риска x∗nm будем считать
значение, при котором δ+(x∗nm) = δ+(x∗nm). При
изменении оценки в окрестности точки x∗nm макси-
мальное по всем распределениям улучшение точ-
ности оценки будет равно максимальному ее ухуд-
шению. Это значение представляется в определен-
ном смысле оптимальным выбором, т. к. при дру-
гих вариантах мы можем взять близкое значение,

при котором максимальное уменьшение погрешно-
сти ∆ будет больше ее максимального увеличения.
Оценку x∗nm будем называть сбалансировано-опти-
мальной.

Для решения уравнения и нахождения x∗nm ис-
пользован аналог метода касательных, где началь-
ным приближением x0nm взят эмпирический риск,
а последующие приближения вычислялись через
предыдущие по формуле:

xi+1
nm = xinm − τ

δ+(xinm) + δ−(xinm)

δ2(xinm)
,

где τ < 1— параметр, введенный для обеспече-
ния устойчивости (сходимости) метода. Заметим,
что это не вполне метод касательных, поскольку
δ2(xnm)— не есть производная функции δ+(xnm)+
+ δ−(xnm), но может выступать в роли эвристиче-
ской оценки последней.

Сравнение оценок
Было проведено численное сравнение точности

перечисленных оценок риска при различных значе-
ниях параметров задачи: объема выборки N и чис-
ла значений k.

Эмпирический риск и оценка скользящего эк-
замена являются аддитивными функциями и соот-
ветствующие им оценки выражаются соответствен-
но:

x̃nm =
1

N
min(m,n−m), и

Nx̆nm = min(m,n−m) +

+ max(m,n−m)
(
I(m = n−m) +

+ 0,5I(|n− 2m| = 1)
)
.

Оценка bootstrap также является аддитивной
функцией и вычисляется явно.

Ввиду сложности максимизации по всем рас-
пределениям выберем параметрическое семейство:

αj = α = 1/k, pj = p.

Приведем численные результаты для N = 50,
k = 10.

На рис. 1 при различных значениях парамет-
ра p приведены графики среднеквадратичной по-
грешности

√
∆ для всех оценок. Цифрами обозна-

чены: 1 — эмпирический риск; 2 — скользящий эк-
замен; 3 — комбинированная bootstrap оценка; 4 —
оптимизированная оценка x∗nm.

Из рассмотренных оценок ни одна не домини-
рует другую, т. е. для каждой пары оценок суще-
ствуют p, при которых лучше как одна, так и дру-
гая. Однако в количественном отношении разли-
чие качества при разных p не равноценно. Так эм-
пирический риск имеет небольшое преимущество
при малых p, но существенно проигрывает другим
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Рис. 1. Среднеквадратичная погрешность оценок.

оценкам при p в окрестности 0,5. Сбалансировано-
оптимальная оценка x∗nm выглядит действитель-
но наилучшей, при этом комбинированная оценка
bootstrap очень близка к ней.

Выводы
В работе рассмотрена задача построения оцен-

ки вероятности ошибочной классификации в дис-
кретном пространстве переменных, которая была
бы в каком-то смысле наилучшей при различных
предположениях о распределениях. Предложен ме-
тод решения данной задачи, основанный на постро-
ении сбалансировано-оптимальной оценки.

Как показывают численные эксперименты, та-
кая оценка оказывается близкой к оценке, полу-
чаемой методом bootstrap. Это позволяет сделать
предположение о том, что метод bootstrap в неко-
тором смысле близок к наилучшему способу оце-
нивания вероятности ошибочной классификации.

Для проверки данного предположения требуются
дополнительные исследования, в частности, нужно
построить оценку, оптимизированную по всем рас-
пределениям в дискретном пространстве, а не толь-
ко по заданному их подклассу. Также открытым
является вопрос о распространении выводов, полу-
ченных при анализе задачи классификации в дис-
кретном пространстве, на непрерывный случай.
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Рассмотрены линейные методы обучения распознаванию образов для случая, когда объекты распознавания
представлены посредством измерения только действительнозначных функций парного сравнения. В этой
работе не налагается ограничений на вид функций. Универсальный механизм порождения вторичных при-
знаков вводится через понятие базисной совокупности объектов распознавания.

Linear methods of pattern recognition for objects represened by their
pairwise comparisons∗
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Linear methods of learning in the pattern recognition are considered when objects are represented via pairwise
comparison function. In this paper discussed the general case without any restrictions on function output. The
universal mechanism of secondary features production is a concept of basis set of object.

Ни один физический объект ω ∈ Ω напрямую
не может быть непосредственно воспринят компью-
тером. Посредником между теми или иными свой-
ствами объекта реального мира и ЭВМ выступает
некоторая формальная переменная x(ω) : Ω → X,
которая играет роль представимого в компьютере
обобщенного признака (математического представ-
ления) объекта вполне конкретного типа.

Пространство (шкала) X обобщенного призна-
ка может иметь весьма сложную структуру. На-
пример, круг биометрических характеристик че-
ловека [10], используемых в системах идентифи-
кации, включает в себя, в частности, отпечатки
пальцев, изображение лица, подпись в виде изобра-
жения либо динамической траектории пера, изоб-
ражения радужных оболочек глаз, голос, форму
ушей, рисунок сетки кровеносных сосудов в тех
или иных частях тела, силуэт ладони. В меди-
цинской диагностике типичными видами представ-
ления информации о пациенте являются рентге-
нограммы, ультразвуковые изображения, магнито-
резонансные томограммы, электро- и магнитоэнце-
фалограммы [6]. При проведении опросов населе-
ния изучаемые свойства представителей популяции
измеряются в виде ответов на специальным обра-
зом сформулированные вопросы анкет, каждый из
которых образует специфическое множество воз-
можных вариантов ответов X.

Конкретный способ математического выраже-
ния информации об объектах в задачах анализа
данных принято называть модальностью представ-
ления объектов. В терминах выбранной модально-
сти исходное множество объектов реального мира
заменяется множеством их представлений в про-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00489.

странстве значений соответствующего обобщенно-
го признака x(ω) ∈ X. Представления формируют-
ся в виде сигналов, изображений, а в сравнительно
редких наиболее простых ситуациях — в виде дей-
ствительных чисел или их векторов.

С самого начала развития теории машинного
обучения делалось предположение об индивидуаль-
ном представлении объектов. Суть ее в следую-
щем: некоторая переменная x(ω) ∈ X : Ω→ X опре-
деляет наблюдаемое свойство объекта, представи-
мое в компьютере. Например, в простейшем слу-
чае: X = Rn — конечномерное линейное простран-
ство; x(ω) = x(ω) = (x1(ω) . . . xn(ω))

T : Ω → Rn —
вектор из n числовых признаков xi ∈ R. Именно
такой подход фактически определил развитие ме-
тодов и алгоритмов восстановления эмпирических
зависимостей на десятки лет.

Примерно с конца 1990-х гг. возникло устойчи-
вое понимание того, что в целом ряде приклад-
ных задач индивидуальное представление объек-
тов признаками затруднительно, и, как следствие,
появилось сравнительное числовое представление
объектов, так называемый беспризнаковый подход
[3–8]. В такой постановке объекты могут быть вос-
приняты компьютером только через их попарное
сравнение. Объективности ради отметим, что вре-
менной раздел по последнему десятилетию двадца-
того века весьма условен. Так, например, один из
простейших, давно известных и очевидных методов
обучения — метод ближайшего соседа — фактиче-
ски использует только сравнительную характери-
стику (обычно метрику) между объектами. Одна-
ко, как правило, парная характеристика несходства
объектов появлялась как нечто вторичное, вспомо-
гательное. Изначально объекты рассматривались
как «точки векторного пространства», т. е. имели

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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вполне измеримые характеристики-признаки (рост,
вес, давление, время реакции, цена акции и пр.).

Мощнейшим стимулом к возможности решения
задач, в которых объекты характеризуются пар-
ными отношениями, стал, безусловно, метод опор-
ных векторов, предложенный В. Н. Вапником [11].
Понятие потенциальной функции (kernel в англо-
язычной литературе) [1] на паре объектов распоз-
навания позволило, оставаясь в рамках линейных
операций, эффективно решать задачу поиска опти-
мальной разделяющей гиперплоскости в спрямля-
ющем пространстве. Однако практические задачи
показывают, что не всякая функция парного сход-
ства обладает свойствами потенциальной функции.

В качестве универсальной методики, позволя-
ющей работать фактически с любыми функци-
ями попарных сравнений между объектами, мы
предлагаем использовать понятие вторичных при-
знаков объектов распознавания. Суть такого под-
хода выражается следующей идеей: зафиксируем
подмножество объектов генеральной совокупности,
доступных наблюдателю (базисную совокупность),
и определим набор признаков для произвольного
объекта как набор его попарных отношений с объ-
ектами базисной совокупности. В этом случае мы
фактически сводим любую задачу беспризнакового
распознавания к «классической» векторной поста-
новке и можем использовать наработанный десяти-
летиями алгоритмический аппарат. Такая идея вы-
сказывалась и ранее [9, 2]. Однако в работе [9] в ка-
честве вторичного пространства предлагалось рас-
сматривать только признаки, порождаемые отно-
шениями между объектами, выражающиеся евкли-
довыми расстояниями (dissimilarity space), а в ра-
боте [2] — только потенциальные функции. В этой
работе мы показываем, что идея погружения объ-
ектов произвольной природы в линейное простран-
ство их вторичных действительных признаков поз-
воляет работать с функциями парных сравнений
объектов более широкого класса. Именно возмож-
ность построения методов и алгоритмов работы
в линейных пространствах вторичных действи-
тельнозначных признаков дает нам право вынести
в заглавие работы анонс о развитии концепции ли-
нейных методов восстановления эмпирических за-
висимостей.

В этой работе мы представляем общую концеп-
цию обучения в беспризнаковой ситуации и, вообще
говоря, не требуем даже симметричности функции
попарного сравнения, а также предлагаем страте-
гии обучения для различных практических ситуа-
ций. Далее мы планируем остановиться на частных
случаях общей концепции использования линей-
ных методов восстановления эмпирических зависи-
мостей на множествах объектов произвольной при-
роды, представленных попарными сравнениями.
В частности, будут рассмотрены варианты, когда

функция является произвольной метрикой, квад-
ратом евклидовой метрики, потенциальной функ-
цией, функцией отношения порядка. В дальнейшем
мы уделим особое внимание селективному комби-
нированию множества разных функций сравнения,
заданных на одной и той же совокупности объ-
ектов. В действительности оказывается, что такая
методика полностью адекватна и, более того, вклю-
чает в себя как частный случай ситуацию отбора
признаков для классической «признаковой» поста-
новки задачи интеллектуального анализа данных.

Типовая задача восстановления
закономерностей на множествах
объектов реального мира

Ставший уже классическим подход к восста-
новлению эмпирических зависимостей на множест-
вах объектов произвольной природы (в англо-
язычной литературе используется термин «machine
learning», прямой перевод которого — «обучение
машин» — сейчас уже почти не употребляется
в отечественных источниках) во главу угла ставит
принцип обучения по прецедентам. Это подразуме-
вает, что в качестве исходного массива эмпириче-
ских данных всегда служит некоторая ограничен-
ная выборка из генеральной совокупности объек-
тов исследуемого вида, представленных, вообще го-
воря, всеми модальностями с возможными пропус-
ками данных по некоторым из них. Обычно одна
из модальностей выделена как целевая, и анализ
предъявленного массива данных ориентирован на
построение решающего правила, которое позволи-
ло бы отличать значение соответствующего целево-
го свойства в принятой для него шкале измерения
от значений других свойств в их специальных шка-
лах. Главным требованием является возможность
применения решающего правила, построенного на
основе анализа предъявленного массива данных
(обучающей совокупности), к другим объектам, не
представленным в нем. Если же целевая перемен-
ная заранее не выделена, то задачей анализа масси-
ва данных как выборки из генеральной совокупно-
сти объектов реального мира является построение
модели распределения объектов в гипотетическом
пространстве всех их выбранных свойств, которая
была бы адекватной для всей генеральной совокуп-
ности.

Обозначим множество реально существующих
объектов как ω ∈ Ω, а множество значений целевой
характеристики объектов y ∈ Y : (ω, y) ∈ Ω× Y.
Наблюдателю предъявляется обучающая сово-
купность — подмножество наблюдаемых объектов
Ω∗ ⊂ Ω, для которых измерено значение целе-
вой характеристики (ω ∈ Ω∗, y) : {(ωj, yj), j =
= 1, . . . , N}. Задача, требующая решения, заклю-
чается в нахождении функции ŷ(ω), определен-
ной на всем множестве Ω, такой, чтобы мож-
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но было в дальнейшем оценивать значение рас-
сматриваемой характеристики для новых объектов
ω ∈ Ω\Ω∗. Качество такого инструмента оценива-
ния скрытой характеристики для реальных объек-
тов ŷ(ω) : Ω→ Y вполне может быть формализова-
но относительно допущенной ошибки ŷ(ω) 6= y(ω).
Типовые задачи восстановления эмпирических за-
висимостей определяются видом целевой перемен-
ной y ∈ Y:

1) задача обучения распознаванию образов
Y = {y1, . . . , ym}— конечное неупорядоченное мно-
жество. В частности, в двухклассовой задаче рас-
познавания образов выходную величину часто ко-
дируют следующим образом: Y = {−1, 1}. Забегая
вперед, отметим, что именно такие задачи мы и бу-
дем рассматривать в этой статье;

2) задача восстановления регрессии, т. е. оцени-
вания числовой функции, Y = R— множество дей-
ствительных чисел; задача восстановления ранго-
вой регрессии Y = {y1 < · · · < ym}— конечное мно-
жество с отношением линейного порядка.

Очевидно, что непосредственно построить оце-
ночную функцию ŷ(ω) невозможно, поскольку объ-
ект реального мира ω ∈ Ω не может быть яв-
но представлен в компьютере. Необходимо обес-
печить computer-perceptible representation — погру-
жение объектов реального мира (пациентов, тех-
нических устройств, акций на бирже, нефтенос-
ных скважин, отпечатков пальцев и пр.) в вы-
числительную среду ЭВМ. С самого начала раз-
вития теории машинного обучения делалось пред-
положение об индивидуальном представлении объ-
ектов. Суть ее в следующем: некоторая перемен-
ная x(ω) ∈ X : Ω → X определяет наблюдаемое
свойство объекта, представимое в компьютере. На-
пример, в простейшем случае: X = Rn — конеч-
номерное линейное пространство; x(ω) = x(ω) =
= (x1(ω) . . . xn(ω))

T : Ω → Rn — вектор из n чис-
ловых признаков xi ∈ R и, соответственно, обуча-
ющая совокупность представляется как {(xj =
= x(ωj), yj = y(ωj)), j = 1, . . . , N}. Долгое вре-
мя именно такое понимание представления объек-
тов анализа определяло развитие методов и ал-
горитмов восстановления эмпирических зависимо-
стей. Примерно с конца 1990-х гг. стало понят-
но, что в ряде прикладных задач индивидуаль-
ное представление объектов признаками затрудни-
тельно и, как следствие, появилось сравнительное
числовое представление объектов, так называемый
беспризнаковый подход [3–7]. В такой постанов-
ке объекты могут быть восприняты компьютером
только через их попарное сравнение S(ω′, ω′′) : Ω×
× Ω → S ⊆ R, т. е. числовую функцию, выража-
ющую некоторое сравнительное свойство пар объ-
ектов. Обучающая совокупность в этом случае:
{S(ωj, ωl), yj = y(ωj), j, l = 1, . . . , N}. В послед-
нее время наиболее эффективным методом обу-

чения распознаванию образов в линейном прост-
ранстве действительнозначных признаков объек-
тов безусловно является метод опорных векторов
(Support Vectors Machine, SVM) [11], реализующий
идею оптимальной разделяющей гиперплоскости
Hn−1 = {x ∈ Rn : aTx+b =

∑n
i=1 aixi+b ≷ 0} ⊂ Rn.

Дискриминантная функция определяется евклидо-
вым расстоянием от точки до гиперплоскости с уче-

том знака d(x) = aTx+b = ρ(Hn−1,x)
{
>0→1
<0→−1 , при

условии aTa = 1.
Наиболее простая, фактически классическая,

форма критерия обучения SVM получения опти-
мальной разделяющей гиперплоскости для обучаю-
щей совокупности объектовΩ∗ = {ωj, j = 1, . . . , N}
двух классов, т. е. {(xj ∈ Rn, yj=±1), j = 1, . . . , N}
в признаковом пространстве:




n∑
i=1

a2i + C
N∑
j=1

δj → min(a1, . . . , an, b, δ1, . . . , δN ) ;

yj

(
n∑
i=1

aixi + b

)
> 1− δj , δj > 0, j = 1, . . . , N,

представляет собой задачу выпуклого программи-
рования. Традиционно эта задача решается в двой-
ственной форме:




N∑
i=1

λi − 1
2

N∑
j=1

N∑
k=1

yjykx
T
j xkλjλk → max(λ1, . . . , λN ) ;

N∑
i=1

λiyi = 0, 0 6 λj 6 C/2, j = 1, . . . , N .

Результат обучения — дискриминантная функция,
применимая к произвольному объекту ω ∈ Ω,
представленному вектором признаков x(ω) : d(ω) =
=
∑

j : λj>0 yjλjx
T
j x(ω) + b ≷ 0, xj = x(ωj) :

λj > 0— так называемые опорные объекты обучаю-
щей совокупности, соответствующие неотрицатель-
ным множителям Лагранжа двойственной задачи.

Задача обучения для заданной функ-
ции попарного сравнения объектов
в пространстве вторичных признаков
Итак, мы рассматриваем ситуацию, когда наб-

людателю доступна лишь функция попарного
сравнения объектов S(ω′, ω′′) : Ω×Ω→ R и обучаю-
щая совокупность Ω∗ = {ωj, j = 1, . . . , N} ⊂ Ω, за-
данная квадратной матрицей: S(ωj, ωl), yj = y(ωj),
j, l = 1, . . . , N . Зафиксируем подмножество объек-
тов генеральной совокупности, доступных наблю-
дателю, — базисную совокупность Ω0 = {ω0

j , j =

= 1, . . . , N0} ⊂ Ω— и определим набор порожден-
ных фиктивных признаков для произвольного объ-
екта как набор его попарных отношений с объ-
ектами базисной совокупности. В этом случае мы
фактически сводим любую задачу беспризнакового
распознавания к «классической» векторной поста-
новке и можем использовать наработанный десяти-
летиями алгоритмический аппарат.
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Таблица 1. Варианты образования вторичных при-
знаков.

Случай Ω∗,Ω0 ⊂ Ω, Ω∗ 6= Ω0 Ω∗ = Ω0 ⊂ Ω

S(ω′, ω′′) 6=
6= S(ω′′, ω′)

Общий случай Частн. случай 1

S(ω′, ω′′) =
= S(ω′′, ω′)

Частн. случай 2 Частн. случай 3

Особо отметим два момента. Первый: предпола-
гается, что объекты обучающей совокупности сов-
падают с элементами базисной. Вполне может сло-
житься ситуация, что в прикладной задаче можно
определить парные отношения между объектами
(или измерить числовые характеристики, в ситу-
ации признакового описания), но индексы классов
получить затруднительно. Мы не желаем отказы-
ваться от использования таких объектов в анали-
зе. Уместно говорить в таком случае о частично
классифицированной совокупности объектов обу-
чения. Вполне разумным предположением являет-
ся, на наш взгляд, то, что объекты обучающей со-
вокупности входят как подмножество в базисную
Ω∗ ⊂ Ω0 ⊂ Ω. Действительно, нет смысла от-
казываться от классифицированных объектов при
построении вторичных признаков. Хотя, в общем
случае, вполне возможна ситуация, когда в ка-
честве признакообразующих будут взяты подвы-
борки как из классифицированной, так и неклас-
сифицированной выборок объектов распознавания.
Таким образом, в дальнейшем мы будем фокуси-
ровать внимание на двух возможных ситуациях:
Ω∗ 6= Ω0, Ω∗,Ω0 ⊂ Ω и Ω∗ = Ω0 ⊂ Ω. Второе
существенное обобщение: мы будем рассматривать
случай, когда функция S(ω′, ω′′) несимметрична
S(ω′, ω′′) 6= 6= S(ω′′, ω′). Как правило, в задачах
анализа данных парные отношения между объек-
тами являются симметричными, хотя можно при-
вести примеры и несимметричной структуры отно-
шений на множестве объектов. Например, социо-
матрицы в социометрии, как правило, несиммет-
ричны и выражают отношения между респонден-
тами, несимметричны функции сходства изображе-
ний при их сопоставлении (image matching) на ос-
нове эластичных трансформаций. В таком случае
мы предполагаем, что каждый объект базисной со-
вокупности ωi порождает два вторичных призна-
ка для объекта ω : S(ωi, ω) и S(ω, ωi). Вектор вто-
ричных признаков объекта ω ∈ Ω относительно ба-
зисной совокупности размера N0 определим как:
x(ω) = xi(ω) = S(ω0

i , ω), xN+i(ω) = S(ω, ω0
i ), i =

= 1, . . . , N0) ∈ R. Далее, в окончательных выводах,
мы будем специально оговаривать ситуацию част-
ного случая, когда функция S(ω′, ω′′) симметрична
S(ω′, ω′′) = S(ω′′, ω′), что, безусловно, будет приво-
дить к более простым математическим формули-
ровкам. Таким образом, возможные случаи порож-

дения вторичных признаков, которые мы собира-
емся рассмотреть представлены в таблице 11.

Общий случай. Критерий обучения мето-
да опорных векторов, опирающийся на вторичные
признаки, образованные на несимметричной функ-
ции S(ω′, ω′′) 6= S(ω′′, ω′), в случае несовпадения
обучающей совокупности и множества базисных
объектов Ω∗ ⊂ Ω0 ⊂ Ω будет иметь вид:




2N0∑
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N∑
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Двойственная задача:





W (λ1, . . . , λN ) =
∑N
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−1/2∑N
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(∑N0

i=1 S(ω
0
i , ωl)S(ω

0
i , ωj)+

+
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Решающее правило распознавания для объекта ω:

d(ω) =
∑

j : λj>0 yjλj

(∑N0

i=1 S(ω
0
i , ωj)S(ω

0
i , ω) +

+
∑2N0

i=N0+1 S(ωj, ω
0
i )S(ω, ω

0
i )
)
+ b ≷ 0 .

Для определения константы b достаточно
учесть ограничения исходной задачи для части
опорных объектов j : 0 < λj < C/2, т. е. тех, для ко-
торых δj = 0. Если определить вторичные призна-
ки объекта распознавания относительно базисной
совокупности как: x(ωj) =

(
xij , i = 1, . . . , 2N0

)
,

xij =

{
S(ω0

i , ωj), i = 1, . . . , N0 ;

S(ωj , ω
0
i−N0), i = N0 + 1, . . . , 2N0 ,

то выражение для определения сдвига гиперплос-
кости примет форму:

b = −

∑
j : 0<λj<C/2

λj
∑

l : λl>0

ylλlx
T
j xl + C/2

∑
j : λj=C/2

yj

∑
j : 0<λj<C/2

λj
.

Частный случай 1. Множество базисных
объектов совпадает с множеством обучающих, т. е.
Ω∗ = Ω0 ⊂ Ω и N0 = N , при несимметричной
функции сравнения на парах объектов S(ω′, ω′′) 6=
6= S(ω′′, ω′):




2N∑
i=1

a2i + C
N∑
j=1

δj → min(a1, . . . , a2N , b, δ1, . . . , δN );

yj

( N∑
i=1

aiS(ωi, ωj) +
2N∑

i=N+1

aiS(ωj, ωi) + b
)
> 1−δj,

δj > 0, j = 1, . . . , N .
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Двойственная задача:




−1/2∑N
j=1

∑N
k=1 yjyk

∑N
i=1

(
S(ωi, ωj)S(ωi, ωk) +

+S(ωj, ωi)S(ωk, ωi)
)
λjλk +

∑N
i=1 λi →

→ max(λ1, . . . , λN ) ;∑N
i=1 λiyi = 0, 0 6 λj 6 C/2, j = 1, . . . , N .

Решающее правило распознавания для объекта ω:

d(ω) =
∑

j : λj>0 yjλj

(∑N
i=1 S(ωi, ωj)S(ωi, ω) +

+
∑2N

i=N+1 S(ωj , ωi)S(ω, ωi)
)
+ b ≷ 0 .

Частный случай 2. Для симметричной функ-
ции S(ω′, ω′′) = S(ω′′, ω′) в случае несовпадения
обучающей совокупности и множества базисных
объектов Ω∗,Ω0 ⊂ Ω, Ω∗ 6= Ω0 критерий обучения
запишется в следующем виде:




N0∑
i=1

a2i + C
N∑
j=1

δj → min(a1, . . . , aN0 , b, δ1, . . . , δN);

yj

( N0∑
i=1

aiS(ω
0
i , ωj)+b

)
> 1−δj; δj>0, j=1, . . . , N.

Двойственная задача принимает вид:




− 1
2

∑N
j=1

∑N
k=1 yjyk

∑N0

i=1

(
S(ω0

i , ωj)S(ω
0
i , ωk)

)
×

× λjλk +
∑N

i=1 λi → max(λ1, . . . , λN ) ;∑N
i=1 λiyi = 0, 0 6 λj 6 C/2, j = 1, . . . , N .

Результат обучения представлен дискриминантной
функцией, применимой к произвольному объекту

d(ω) =
∑

j : λj>0

yjλj

(
N0∑
i=1

S(ω0
i , ωj)S(ω

0
i , ω)

)
+ b ≷ 0 .

Частный случай 3. В случае симметричной
функции S(ωj, ωl) = S(ωl, ωj), j, l = 1, . . . , N и сов-
падения множеств объектов обучающей и базисной
выборок Ω∗ = Ω0 ⊂ Ω критерий обучения, опира-
ющийся на N0 = N вторичных признаков и оп-
тимизируемый по коэффициентам a1, . . . , aN , будет
иметь вид:




N∑
i=1

a2i + C
N∑
j=1

δj → min(a1, . . . , aN , b, δ1, . . . , δN ) ;

yj

( N∑
i=1

aiS(ωi, ωj)+b
)
> 1−δj; δj>0, j=1, . . . , N.

Обучение проводится по N объектам обучающей
совокупности, представленным N взаимными вто-
ричными признаками. Параметром регуляризации
является коэффициент C. Двойственная задача
принимает вид:




− 1
2

∑N
j=1

∑N
k=1 yjyk

∑N
i=1

(
S(ωi, ωj)S(ωi, ωk)

)
×

× λjλk +
∑N

i=1 λi → max(λ1, . . . , λN ) ;∑N
i=1 λiyi = 0, 0 6 λj 6 C/2, j = 1, . . . , N .

Результат представлен дискриминантной функци-
ей, применимой к произвольному объекту ω ∈ Ω:

d(ω) =
∑

j : λj>0

yjλj

( N∑
i=1

S(ωi, ωj)S(ωi, ω)
)
+ b ≷ 0 .

Следует отметить, что вычисление константы b для
всех рассмотренных частных ситуаций будет ана-
логично общему случаю.

Выводы
Рассмотрен общий случай, когда на функцию

попарного сходства объектов не накладывается
ограничений. Пространство вторичных признаков
порождается путем вычисления значений заданной
функции сравнения объектов относительно элемен-
тов базисной совокупности. Представлены частные
варианты выбора подмножества базисных объек-
тов и ситуация, когда функция парного сравнения
несимметрична.
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В работе рассматривается задача беспризнакового распознавания образов в предположении, что объекты
попарно сравниваются при помощи произвольной действительной функции. Такой подход является гораз-
до более общим, чем традиционный метод потенциальных функций (кернелов), требующий положительной
полуопределенности матрицы сравнения объектов. Последнее требование в большинстве случаев являет-
ся чрезмерным, причем обучение еще более осложняется, если существует несколько различных способов
сравнительного представления объектов. В таких случаях экспериментатор вынужден решать задачу ис-
ключения как избыточных базисных объектов для сравнительного представления объектов обучающей
совокупности, так и способов сравнения. В терминах общего пространства попарного сравнительного пред-
ставления объектов предлагаемая постановка становится математически аналогичной классической задаче
отбора признаков. Получившийся выпуклый критерий обучения аналогичен методу релевантных векторов
Типпинга, но является существенно более обобщим, поскольку содержит структурный параметр, контро-
лирующий селективность отбора.

Пусть задана обучающая совокупность объек-
тов двух классов {ωj, j = 1, . . . , N}, представлен-
ных векторами действительных чисел x(ω) ∈ Rk.
Для каждого из этих объектов указано, к како-
му из двух классов он относится: {(xj , yj), j =
= 1, . . . , N}, yj = ±1. Основное преимущество «ма-
шины» (т. е. метода) опорных векторов (Support
Vector Machine — SVM) [1] заключается в том, что
ни задача обучения, ни полученное решающее пра-
вило не зависят от векторов признаков объектов,
а определяются только их попарными скалярными
произведениями (x(ω′))Tx(ω′′) : Ω×Ω→ R.

Этот факт лежит в основе общего подхода
к распознаванию образов, в котором объекты пред-
ставлены не векторами признаков x(ω) ∈ Rk, а зна-
чениями функции попарного сравнения друг с дру-
гом K(ω′, ω′′) : Ω×Ω → R. Такой способ представ-
ления объектов особенно удобен в широком клас-
се приложений, где сложно получить численные
признаки объекта, но зато легко можно числен-
но выразить некоторое отношение между любы-
ми двумя объектами. Для того, чтобы математиче-
ски корректно построить разделяющую гиперплос-
кость в линейном пространстве попарных описаний
объектов, функция сравненияK(ω′, ω′′) : Ω×Ω→ R
должна быть кернелом, т. е. быть симметричной
и образовывать положительно полуопределенную
матрицу для любого набора объектов. Кернел
K(ω′, ω′′) погружает множество реальных объектов
ω ∈ Ω в гипотетическое гильбертово пространство
Ω̃ ⊇ Ω, в которомK(ω′, ω′′) играет роль скалярного
произведения [1].

Однако требование положительной полуопреде-
ленности для функции попарного сравнения объ-
ектов часто является чрезмерно жестким. В каче-
стве альтернативы к признаковому и кернельно-

му подходам Дьюин и его соавторы предложили
в [2] беспризнаковый подход, в котором объекты
представлены произвольной функцией попарного
сравнения S(ω′, ω′′). Идея заключалась в исполь-
зовании значения этой функции между конкрет-
ным объектом ω ∈ Ω и всеми остальными объ-
ектами обучающей совокупности {ωj, j = 1, . . . , N}
как вектор вторичных признаков x(ω) = (xk(ω) =
= S(ωk, ω), k = 1, . . . , N) и применении стандарт-
ного метода SVM в RN .

Позже Бишоп и Типпинг предложили машину
релевантных векторов (Relevance Vector Machine,
RVM) [3], где основной идеей был отбор только
небольшого количества наиболее информативных
релевантных объектов из обучающей совокупно-
сти. Авторы называли их релевантными вектора-
ми, поскольку S(ω′, ω′′) рассматривалась как кер-
нел, погружающий объекты в линейное простран-
ство. В исходном методе RVM селективность реле-
вантных векторов намеренно была принята очень
высокой, чтобы придать им аналогию с опорными
векторами в модели SVM. К тому же, метод RVM
основан на байесовском принципе отбора, поэтому
приводит к невыпуклой задаче обучения.

В данной работе рассматривается более об-
щая ситуация, типичная для приложений. Когда
заданы несколько модальностей попарного пред-
ставления объектов в виде различных функций
парного сравнения Si(ω

′, ω′′), i = 1, . . . , n, то ко-
личество вторичных признаков каждого объекта
x(ω) = (xik(ω)=Si(ωk, ω)), k = 1, . . .N превышает
объем обучающей совокупностиN . Мы рассмотрим
класс задач обучения, которые, являясь выпуклы-
ми в отличие от классической машины RVM, поз-
воляют отбирать не только релевантные объекты,
но и релевантные модальности их попарного пред-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ставления, а также контролировать степень отбора
с помощью специального параметра селективности.

Предлагаемый критерий обучения проверен на
модельных экспериментах, которые использовали
Бишоп и Типпинг в [3] для демонстрации преиму-
щества RVM перед классическим методом SVM.

Отбор признаков в дважды
регуляризованной машине SVM
В данной статье мы исходим из классической

версии SVM, предназначенной для отбора призна-
ков и названной в [4] дважды регуляризованной ма-
шиной SVM.

Как и в классической SVM, предполагается, что
объекты реального мира ω ∈ Ω описываются k при-
знаками x(ω) = (x1(ω), . . . , xk(ω)), которых значи-
тельно больше, чем объектов N в обучающей вы-
борке. Задача поиска оптимальной разделяющей
гиперплоскости aTx + b =

∑k
l=1 alxl + b ≷ 0 в Rk

для заданной обучающей совокупности:




k∑
l=1

[
(1−µ)a2l + µ|al|

]
+ C

N∑
j=1

δj → min
al,b,δj

;

yj

( k∑
l=1

alxlj+b
)
> 1−δj; δj>0, j=1, . . . , N,

(1)

отличается от стандартной задачи обучения SVM
более сложной регуляризацией, заключающейся
в комбинировании норм L1 и L2 направляющего
вектора с весом 0 6 µ < 1 вместо чистой нормы L2

в классическом случае.
Если µ = 0, критерий превращается в класси-

ческий SVM. Если же µ→ 1, критерий становится
сильно селективным, отбрасывая практически все
признаки. То есть, меняя параметр µ, можно ме-
нять характер обучения от сохранения всех при-
знаков до исключения максимального их количе-
ства из решающего правила.

В отличие от классической машины SVM крите-
рий (1) уже не является квадратичным, но остается
выпуклым.

Машина RVM с произвольными
функциями парного сравнения
Критерий обучения (1) остается полностью при-

менимым в ситуации, когда представление объек-
тов при помощи функцию сравнения S(ω′, ω′′) бо-
лее удобно, чем при помощи признакового описа-
ния x(ω). Значения функции сравнения объекта
ω ∈ Ω на каждом из N объектов обучающей сово-
купности xl(ω) = S(ωl, ω) могут быть использова-
ны как его вторичные признаки [2]. В этом случае
мы получаем обобщенную версию RVM, которую
следует назвать Relevance Object Machine, потому
что нет никакой связи с представлением объектов
при помощи векторов признаков.

Возможность представления объектов несколь-
кими априори равноверятными функциями пар-
ного сравнения Si(ω

′, ω′′), i = 1, . . . , n не влияет

принципиально на критерий, кроме того, что коли-
чество вторичных признаков расширяется до nN :
{
xil = Si(ωl, ω) для всех ω ∈ Ω;

xil,j = Si(ωl, ωj) для j-ого объекта ωj .
(2)

Прямое обобщение критерия (1) дает выпуклый
критерий обучения, который отличается только ко-
личеством переменных:




n∑
i=1

N∑
l=1

[
(1−µ)a2il + µ|ail|

]
+ C

N∑
j=1

δj → min
ail,b,δj

;

yj

( n∑
i=1

N∑
l=1

ailxil,j + b
)
> 1−δj, δj>0, j=1, . . . , N.

(3)

Теорема 1. Следующие равенства определяют
оптимальную гиперплоскость

(
(ail)

l=1,N
i=1,n ; b

)
:





âil =
{
1/
[
2(1− µ)

]}
(sil + µ), sil < −µ;

âil = 0, −µ 6 sil 6 µ;

âil =
{
1/
[
2(1− µ)

]}
(sil − µ), sil > µ;

(4)

b̂ = −

∑
j: 0<λ̂j<C

λ̂j
∑

l,i: λ̂l>0

âilxil,j + C
∑

j: λ̂j=C

yj

∑
j: 0<λ̂j<C

λ̂j
, (5)

где sil=
∑

j : λ̂j>0

yj λ̂jxil,j , {j : 0<λ̂j<C} и {j : λ̂j=C} —

подмножества ненулевых решений {j : λ̂j>0} двой-
ственной задачи выпуклого программирования :



W (λ1, . . . , λN |µ) =
N∑
j=1

λj −
1

4(1−µ) ×

×
n∑
i=1

N∑
l=1

(
min

{
0, µ±

N∑
j=1

yjλjxil,j

})2
→ max;

N∑
j=1

yjλj = 0, 0 6 λj 6 C, j = 1, . . . , N.

(6)

Доказательство основано на анализе седло-
вой точки Лагранжиана исходной задачи опти-
мизации (3), в которой числа (λ1, . . . , λN ) явля-
ются множителями Лагранжа при неравенствах
yj
(∑n

i=1

∑N
l=1 ailxil,j + b

)
− 1 + δj > 0. Формула (5)

использует тот факт, что неравенства в (3) превра-
щаются в равенства с δj = 0 для j : 0 < λ̂j 6 C.

Будем пользоваться следующими обозначени-
ями для множества функций парного сравнения,
объектов обучающей совокупности и всех вторич-
ных признаков (2):

I = {1, . . . , n}, J = {1, . . . , N};
F = {i, j : i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , N} = I×J.

Критерий обучения (3) остается регуляризован-
ной версией SVM, поскольку на оптимальную раз-
деляющую гиперплоскость âil, i, j ∈ F в (4) вли-
яют только опорные объекты обучающей совокуп-
ности {ωj : λ̂j > 0}.
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Критерий обучения (3) одновременно отбирает
модальности и релевантные объекты, поэтому мы
будем ссылаться на него как на RVM с отбором мо-
дальностей. В соответствии с (4) только некоторые
âil 6= 0. В свою очередь, подмножество релевант-
ных вторичных признаков F̂ = {i, j : âij 6= 0} ∈ F
определяет подмножества релевантных модально-
стей Î = {i : ∃j(âij 6= 0)} ∈ I и релевантных объ-
ектов Ĵ = {j : ∃i(âij 6= 0)} ∈ J . Из (4) и (5) сле-
дует, что оптимальная разделяющая гиперплос-
кость учитывает только релевантные модальности
и полностью определяется релевантными объекта-
ми обучающей совокупности:

d(ω) =
∑
i,l∈F̂

ailxil + b =
∑
i,l∈F̂

ailSi(ωl, ω) + b ≷ 0.

Помимо возможности использования в каче-
стве модальностей функций парного сравнения,
RVM (3) отличается от классического [3] в двух
аспектах. Во-первых, критерий обучения выпук-
лый, следовательно, гарантированно имеет един-
ственное решение. Во-вторых, он содержит струк-
турный параметр 0 6 µ < 1, при помощи которого
можно изменять селективность. Подходящее значе-
ние µ может быть выбрано, например, при помощи
процедуры кросс-валидации.

Для решения двойственной задачи (6) мы ис-
пользуем стандартный метод внутренней точки,
применимый в любой вогнутой/выпуклой задаче
условной оптимизации [5].

Связь с кернельной машиной SVM
Рассмотрим в качестве Si(ω′, ω′′) кернел. Поло-

жим n = 1, µ = 0 и выберем в качестве кернела
xlj = S(ωl, ωj). Тогда критерий (3) запишется так:




N∑
l=1

a2l + C
N∑
j=1

δj → min
ail,b,δj

;

yj

( N∑
l=1

alS(ωl, ωj)+b
)
> 1−δj; δj>0, j=1, . . . , N.

(7)

Этот критерий отличается от классической ма-
шины SVM с кернелами только регуляризующим
слагаемым

∑N
l=1 a

2
l вместо

∑N
l=1

∑N
j=1 S(ωl, ωj)alaj .

Последняя квадратичная форма является евкли-
довой нормой направляющего вектора разделяю-
щей гиперплоскости в гипотетическом гильберто-
вом пространстве, в которое кернел S(ω′, ω′′) по-
гружает набор объектов.

Тем не менее,
∑N
l=1 a

2
l является другой евклидо-

вой нормой того же самого вектора. В [6] показано,
что такая замена наделяет критерий (7) свойством
отбора направляющих векторов, ориентированных
вдоль главной оси обучающей совокупности в гиль-
бертовом пространстве, полученном при помощи
этого кернела. Если два класса обучающей сово-
купности расположены вдоль этой оси, то примене-
ние (7) вместо классической машины SVM приво-

дит к эффекту дополнительной априорной регуля-
ризации обучения, что существенно повышает точ-
ность классификации.

Результаты экспериментов

Продемонстрируем применение модифициро-
ванного критерия RVM (3) на тех же 2-мерных
данных, которые использовали Бишоп и Тип-
пинг в [3] для сравнения их машины RVM со
стандартной SVM. Этот набор данных состоит
из объектов ω ∈ Ω, представленных парой чи-
сел z(ω) = (z1(ω), z2(ω)) ∈ R2 и принадлежащими
двум классам y(ω) = ±1. Набор данных содержит
|Ω| = 1250 объектов, которые случайно разделены
наN = 250 объектов для обучения иM = 1000 объ-
ектов для контроля.

Кернельная машина RVM в сравнении
с SVM. Так же, как Бишоп и Типпинг, вначале
мы применили к обучающей совокупности класси-
ческую SVM с радиальным кернелом:

S(ω′, ω′′) = exp
{
−β
[
(z′1 − z′′1 )2 + (z′2 − z′′2 )2

]}
. (8)

Кросс-валидация с разбиением обучающей сово-
купности на 5 фолдов показала, что лучшими яв-
ляются значения параметров β = 0,5 и C = 10,
которые мы использовали в последующих экспери-
ментах. Далее мы обучили предлагаемый в данной
статье RVM (3) для случая n = 1, взяв кернел (8)
в качестве функции попарного сравнения. Селек-
тивность µ принимала три значения: µ = 0 (отсут-
ствие селективности), µ = 0,55 (выбрано с помо-
щью кросс-валидации), µ = 0,999, рассматриваемое
как µ→ 1 (максимальная селективность).

Таким образом, мы получили N = 250 вто-
ричных признаков. В каждом эксперименте было
вычислено количество опорных объектов (отобран-
ных релевантных объектов) и доля ошибок на кон-
троле. Результаты приведены в таблице 1. Видно,
что для всех значений селективности RVM пока-
зала меньшую ошибку на контроле, чем SVM.

Такой результат объясняется тем, что объек-
ты разных классов расположены вдоль главных
осей обучающей совокупности в гильбертовом про-
странстве, куда эти объекты погружает кернел.
Доля ошибок RVM уменьшается с ростом µ, дости-
гает минимума на выбранном при помощи процеду-
ры кросс-валидации значении параметра µ, и далее
незначительно возрастает, оставаясь меньше, чем
ошибка на контроле SVM.

Соответственно, количество релевантных объ-
ектов монотонно убывает и, в случае максимальной
селективности, становится равным 4, т. е. тому же
числу, которое получили Бишоп и Типпинг в [3].

Наиболее важным результатом этого экспери-
мента мы считаем то, что точность распознавания
RVM может быть заметно выше при использовании
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Таблица 1. RVM и SVM с одним кернелом.

Параметры
Опорные
объекты

Ошибка

SVM β = 0,5, C = 10 94 9,9%
Селективность
(те же β,C)

Релевантные
объекты

Ошибка

RVM
µ = 0 250 9,5%
µ = 0,55 105 9,2%
µ→ 1 4 9,5%

Таблица 2. RVM с 2 функциями парного сравнения.

Параметры
C = 0,5

Вторичные рел.
признаки

Ошибка

RVM

µ = 0 (нет
500

селективности)
250 рел. объектов 9,8%
2 рел. метрики

µ = 0.64
(кроссвалида-

ция)

68
68 рел. объектов
1 рел. метрика

8,9%

µ→ 1 (макс.
селектив-

ность)

12
12 рел. объектов
1 рел. метрика

9,3%

Рис. 1. Распознанные объекты контрольной совокуп-
ности (показаны только 200 случайных объектов) и раз-
деляющие кривые, полученные при обучении на одних
и тех же данных SVM (a) и двух видов RVM — с ради-
альным кернелом (a) и с двумя метриками (b).

большего количества релевантных объектов, чем
минимальное их количество, достигнутое в клас-
сической RVM в [3].

На рис. 1 изображены разделяющие кривые для
SVM и RVM при каждом из трех значений µ.

RVM с отбором модальностей и метрика-
ми в качестве функций парного сравнения.
Далее, вместо кернела (8) мы обучили мультимо-
дальную RVM (3) с n = 2 различными метриками
в R2. В качестве функций сравнения взяли:

S1(ω
′, ω′′) =

√
(z′1 − z′′1 )2 + (z′2 − z′′2 )2;

S2(ω
′, ω′′) = |z′1 − z′′1 |+ |z′2 − z′′2 |.

(9)

В сумме получилось nN = 500 вторичных при-
знаков. Ни одна из этих функций кернелом не яв-
ляется, но это и необязательно в (3), так же как
и в оригинальном RVM [3]. Результаты показаны
в таблице 2 и на рис. 1(b). С ростом селективно-

сти 0 → µ → 1 ошибка на контроле, как и в пер-
вом эксперименте, падает, достигает своего мини-
мума, и затем возрастает вновь. Ошибка на кон-
троле при оптимальном, полученном при помощи
кросс-валидации, значении параметра µ = 0,64
равна 8,9%, что существенно ниже по сравнению
с 9,2% в случае одного радиального кернела (таб-
лица 1). Количество релевантных признаков сни-
зилось с 500 до 12. Вначале алгоритм решает, что
нужно отбросить метрику L2 из (9), а затем умень-
шает количество признаков, исключая ненужные
объекты. Из рисунка 1(b) видно, что разделяющая
граница стала кусочно-линейной, поскольку была
отобрана только метрика L1.

Выводы
В работе рассмотрен вариант линейной маши-

ны SVM, основанной на нескольких произвольных
действительных функциях парного сравнения объ-
ектов, не обязанных быть кернелами. Этот подход,
с одной стороны, обобщает реляционный дискри-
минантный анализ Дьюина, а с другой стороны,
обобщает RVM Типпинга.

Предлагаемый критерий обучения отличается
от обеих постановок Дьюина и Типпинга тем, что
включает в себя структурный параметр, контро-
лирующий уровень селективности признаков, свя-
занных с объектами обучающей совокупности и с
функциями парного сравнения. В отличие от клас-
сического критерия обучения RVM, предлагаемый
критерий RVM с селективностью является выпук-
лым, что гарантирует единственность решения.

Возможность регулировать селективность в
критерии делает предлагаемый инструмент удоб-
ным для задач, в которых существуют различные
способы сравнения объектов, прежде всего для за-
дач в области биоинформатики и биометрии.
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Предлагается использовать в рамках комбинаторной теории переобучения [7, 1] процедуру локализации
оценок обобщающей способности, разработанную в теории статистического обучения за последнее деся-
тилетие [5]. В отличие от классических подходов, основанных на равномерных по всему классу функций
оценках, локализация последовательно сужает подмножество класса, по которому берется супремум.

Localized excess risk bounds in combinatorial theory of overfitting∗

Tolstikhin I. O.

Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia

We study the localization of generalization bounds within the combinatorial theory of overfitting [7, 1]. The
localization procedure was developed in statistical learning theory in last decade [5]. Unlike classical results,
based on the uniform bounds over the whole function class, the localization sequentially confines the function
subclasses the supremum is taken over.

За последнее десятилетие в теории статистиче-
ского обучения (далее SLT) произошел качествен-
ный скачок, главным образом связанный с доказан-
ным в середине 90-х концентрационным неравен-
ством Талаграна для эмпирических процессов (по-
дробный обзор неравенств концентрации меры при-
водится в [3]). Это привело к развитию нового под-
хода к получению оценок обобщающей способно-
сти, связанного с работами P. Bartlett, O. Bousquet,
В. Колчинского, P. Massart и Д. Панченко. Клас-
сические подходы, начиная с теории Вапника–
Червоненкиса, для оценки качества выбранного
из семейства F на основе обучающей выборки
{X1, . . . , Xn} классификатора использовали равно-
мерные по классу F оценки вида supf∈F |Pf−Pnf |,
где Pf — математическое ожидание, а Pnf — сред-
нее значение функции f на обучающей выборке.
В отличие от этого, новый подход последовательно
уточняет подмножество класса F , по которому бе-
рется супремум, за счет чего достигает существен-
ных улучшений оценок. Эта процедура в литера-
туре известна как локализация [5]. Ключевым ин-
гредиентом локализации как раз и является кон-
центрационное неравенство Талаграна, широко ис-
пользуемое последнее время в теории статистиче-
ского обучения.

К сожалению, неравенство Талаграна рассмат-
ривает последовательности независимых и оди-
наково распределенных случайных величин, что
не позволяет применять его в рамках комбинатор-
ного подхода. В работе исследуется возможность
использования процедуры локализации в рамках

Работа поддержана РФФИ (проект №11-07-00480), програм-
мой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы
математической кибернетики и информационные системы
нового поколения».

комбинаторного подхода к переобучению [7, 1].
В частности, вместо неравенств Талаграна предла-
гается использовать оценки концентрации [2], поз-
воляющие повторить основные шаги локализации.

Теория переобучения:
SLT и комбинаторный подход

Классическая постановка основной задачи SLT
заключается в следующем. Дано множество объ-
ектов X и множество ответов Y. Предполагает-
ся, что на декартовом произведении X × Y зада-
на неизвестная вероятностная мера P. Дана обу-
чающая выборка {(X1, Y1), . . . , (Xℓ, Yℓ)}— последо-
вательность независимых и одинаково распределен-
ных случайных величин из распределения P. Тре-
буется решить задачу Er

(
g(X), Y

)
→ min

g∈G
для неко-

торой фиксированной функции потерь r : Y2 → R+

и класса G отображений g : X → Y, пользуясь обу-
чающей выборкой.

В комбинаторном подходе, рассматриваемом
в данной работе, вводятся следующие ограниче-
ния. Во-первых, предполагается, что множество
объектов (генеральная выборка) конечно и состоит
из L элементов: X = {X1, . . . , XL}. Во-вторых, рас-
сматривается случай, когда классификация объ-
ектов генеральной выборки фиксирована: объект
Xi ∈ X принадлежит классу Yi ∈ Y, i = 1, . . . , L, где
Y— множество меток классов. Это одно из возмож-
ных требований, к которым естественным образом
ведет принятое в комбинаторном подходе отож-
дествление классификаторов a : X → Y с фиксиро-
ванными векторами их потерь на объектах обуча-
ющей выборки. Отметим, что это требование мож-
но снять, например, разрешив генеральной выбор-
ке содержать повторяющиеся объекты с разными
ответами на них.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Эти ограничения соответствуют частному слу-
чаю в SLT, когда условное распределение P(Y |Xj)
для фиксированного элемента Xj из конечно-
го множества объектов целиком концентрируется
на значении Yj :

P(Y |Xj) =

{
1, Y = Yj ;

0, Y 6= Yj .

Наиболее существенное отличие комбинатор-
ного подхода заключается в следующем третьем
предположении: всевозможные разбиения гене-
ральной выборки X = Xℓ ∪Xk на не пересекающи-
еся между собой обучающую Xℓ длиной ℓ и кон-
трольную Xk длиной k равновероятны.

Теперь фиксируем в общем случае бесконечное
множество A классификаторов a : X → Y, которые
мы будем отождествлять с векторами их потерь
на объектах генеральной выборки X:

a ≡ (ai)
L
i=1 =

(
r
(
a(Xi), Yi

))
L
i=1, i = 1, . . . , L,

где r : Y2 → R+ — неотрицательная функция по-
терь. Будем рассматривать только ограниченные
функции потерь, что позволяет без ограничения
общности полагать r : Y2 → [0, 1]. В SLT класс

F =
{
f(X,Y ) = r

(
g(X), Y

)
, g ∈ G

}
,

соответствующий множеству классификаторов G,
и фиксированной функции потерь r принято назы-
вать классом потерь.

До сих пор в рамках комбинаторного подхо-
да по ряду технических причин рассматривалась
только бинарная функция потерь

r(y, y∗) = [y 6= y∗],

штрафующая единицей отнесение объекта клас-
са y∗ к другому классу y. Результаты, изложен-
ные дальше, не требуют этого ограничения. Наша
цель — пользуясь обучающей выборкой, выбрать
алгоритм a из класса A, который бы допускал как
можно меньше ошибок на генеральной выборке X.
Таким образом, нас интересует задача минимиза-
ции риска

PLa ≡
1

L

L∑

i=1

r
(
a(Xi), Yi

)
=

1

L

L∑

i=1

ai → min
a∈A

. (1)

Сформулированная постановка задачи чрезвы-
чайно похожа на классическую постановку SLT.
Единственное но важное отличие — в способе полу-
чения обучающей выборки. В SLT, в случае конеч-
ного множества объектов X, полагается, что обуча-
ющая выборка {X1, . . . , Xℓ}— простая из распре-
деления P , то есть объекты вытягиваются неза-
висимо и случайно с возвращениями из множе-

ства объектов X. Слабая вероятностная аксиома-
тика, принятая в комбинаторном подходе, утвер-
ждает, что объекты обучающей выборки вытяги-
ваются случайно и равновероятно без возвраще-
ний из конечного множества объектов. Очевидно,
что если в постановке SLT вместо выборки с воз-
вращениями использовать выборку без возвраще-
ний, а также положить а) множество объектов ко-
нечным; б) маргинальное распределение P (X) рав-
номерным и в) условное распределение P (Y |Xj)
сконцентрировать на правильном ответе Yj , то мы
придем к постановке комбинаторного подхода к пе-
реобучению. Этот взгляд на отличие двух подходов
к оцениванию обобщающей способности играет ре-
шающую роль в изложенных дальше результатах.

В случае классической постановки SLT риск
классификатора a определяется стандартным об-
разом — как математическое ожидание потерь, свя-
занных с использованием этого классификатора:

P a ≡ E r
(
a(X), Y

)
=

∫

X×Y

r
(
a(X), Y )dP .

Замечание 1. Заметим, что если принять огра-
ничения а)–в) из предыдущего абзаца, то в поста-
новке SLT для любого классификатора Pa = PLa.

Поскольку нам доступна лишь обучающая вы-
борка, заменим задачу (1) следующей задачей ми-
нимизации эмпирического риска:

Pℓ a ≡
1

ℓ

∑

i∈Iℓ
ai → min

a∈A
, (2)

при этом здесь и далее

Iℓ =
{
i ∈ {1, . . . , L} : Xi ∈ Xℓ

}
, Ik = {1, . . . , L} \ Iℓ.

Обозначим решение задачи минимизации эмпири-
ческого риска aℓ = argmin

a∈A
Pℓ a. Закон больших

чисел дает основания рассматривать минимизатор
эмпирического риска aℓ в качестве хорошего кан-
дидата для решения задачи (1). Следующую ве-
личину, отражающую, насколько точно функция a
решает задачу (1), будем называть избыточным
риском функции a:

EL(a) = PLa−min
a∈A

PLa.

В классической постановке SLT

E(a) = Pa−min
a∈A

Pa.

Всюду далее мы будем рассматривать величи-
ну EL(aℓ) (или E(aℓ) в случае SLT), характеризу-
ющую качество приближения решения задачи (2)
к решению задачи (1). Поскольку EL(aℓ)— случай-
ная величина (зависит от обучающей выборки),
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нас будут интересовать вероятностные неравенства
вида

P{EL(aℓ) > t} 6 η(A, ℓ, t),

где P— равномерное вероятностное распределе-
ние на множестве всевозможных разбиений гене-
ральной выборки на обучающую и контрольную:
X = Xℓ ∪Xk, а η— некая неотрицательная убыва-
ющая функция. В частности нас будут интере-
совать случаи, когда η экспоненциально убывает
с ростом t.

Локализация оценок
В этом разделе мы будем существенно опирать-

ся на лекциии В. И. Колчинского [5].
Назовем δ-минимальными множествами сле-

дующие подмножества класса A:

AL(δ) = {a ∈ A : EL(a) 6 δ};
A(δ) = {a ∈ A : E(a) 6 δ}.

В случае бинарной функции потерь r, AL(δ)— про-
сто фиксированное число нижних слоев семейства
алгоритмов A [7]. Выпишем элементарную цепоч-
ку неравенств, предположив, что минимум риска
на классе A достигается в ā:

δℓ = EL(aℓ) = PLa
ℓ − PLā =

= Pℓ a
ℓ − Pℓ ā+ (PL − Pℓ)(aℓ − ā) 6

6 (PL − Pℓ)(aℓ − ā).

Последнее неравенство — следствие определения
функции aℓ. Отсюда получаем:

δℓ 6 sup
a,b∈AL(δℓ)

|(PL − Pℓ)(a− b)|, (3)

поскольку aℓ, ā ∈ AL(δ
ℓ). Все те же шаги можно

проделать и в рамках SLT для E(aℓ) и A(δℓ).
Основная идея локализации в рамках SLT за-

ключается в построении неслучайной оценки Uℓ(δ),
для которой с большой вероятностью относительно
случайных реализаций обучающей выборки равно-
мерно по параметру δ справедливо неравенство

Uℓ(δ) > sup
a,b∈A(δ)

|(PL − Pℓ)(a− b)|. (4)

Тогда с той же вероятностью избыточный риск
E(aℓ) оценивается сверху максимальным решением
неравенства δ 6 Uℓ(δ).

Один из общепринятых способов построения
подобных оценок Uℓ(δ) в классической постанов-
ке SLT основан на использовании неравенства Та-
лаграна. В частности, в [5] используется следую-
щая его версия, предложенная в [4]. Далее с помо-
щью P

ℓ и E
ℓ будем обозначать продакт-меру на обу-

чающих выборках (ℓ-ю декартову степень распре-
деления P) и математическое ожидание относи-
тельно нее.

В рамках SLT введем следующие обозначения:

ϕℓ(δ) = E
ℓ sup
a,b∈A(δ)

|(P − Pℓ)(a− b)|;

D2(δ) = sup
a,b∈A(δ)

P (a− b)2;

Uℓ(δ, t) = K

(
ϕℓ(δ) +D(δ)

√
t

ℓ
+
t

ℓ

)
, (5)

где K — некоторая константа. Фиксируем произ-
вольную δ > 0. Тогда, согласно неравенству Та-
лаграна в версии [4], для некоторой универсальной
константы K > 0 и для любого t > 0 выполнено:

P
ℓ

{
sup

a,b∈A(δ)

|(P − Pℓ)(a− b)| > Uℓ(δ, t)

}
6 1− e−t.

С помощью функции Uℓ(δ, t) можно относитель-
но легко конструировать Uℓ(δ), с большой вероят-
ностью удовлетворяющую неравенству (4). Решая
затем неравенство δ 6 Uℓ(δ), мы получим оценку
δ̄n(A), с большой вероятностью ограничивающую
E(aℓ) сверху.

Описанный подход позволяет получать оцен-
ки асимптотически точного порядка для широкого
класса задач машинного обучения (например, [5,
глава 5]). Это становится возможным благодаря
учету диаметра D(δ) δ-минимального множества
класса функций: если выполнено условие D(δ)→ 0
при δ → 0, то в ряде случаев функция Uℓ(δ, t)
убывает как o(1/

√
ℓ) при одновременном стремле-

нии ℓ → ∞ и δ → 0. Например, это справедли-
во для так называемых P-Донскеровских классов
функций ([5, Теорема 4.5]).

В комбинаторном подходе условие стремления
D(δ) к нулю при δ → 0 означает, что в ниж-
них слоях рассматриваемого семейства содержат-
ся существенно похожие алгоритмы. Таким обра-
зом мы снова наблюдаем необходимость одновре-
менного учета эффектов связности и расслоения
семейства алгоритмов, которая обоснована экспе-
риментами [6] и комбинаторными оценками [7, 1].
Сужая дельта-минимальное подмножество, по ко-
торому берется супремум, мы учитываем расслое-
ние. При этом, если мы не будем учитывать диа-
метр этого множества, то мы не получим оценки
лучшие, чем порядка O(1/

√
ℓ).

Замечание 2. Обобщения неравенств типа Хев-
динга для суммы независимых центрированных
случайных величин, использовавшихся в ранних
подходах (например, неравенство МакДиармида),
учитывают лишь ограниченность случайных вели-
чин и никак не учитывают их дисперсий. В то
же время, чтобы учитывать диаметр множества
функций, как это было сделано выше (D(δ) — это
L2(P)-диаметр δ-минимального множества), необ-
ходимо использовать оценки типа Бернштейна.
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Неравенство Талаграна как раз и является обоб-
щением неравенства Бернштейна на равномерный
по классу функций случай.

Замечание 3. Оценки, получаемые описанным
способом, не вычислимы— они зависят от парамет-
ров неизвестного распределения (например, в опре-
делении ϕℓ(δ)). Оказывается, существует метод,
позволяющий в большинстве случаев получить вы-
числимые по данным варианты этих оценок. Этот
метод главным образом основан на использова-
нии радемахеровского процесса и одной из версий
неравенства симметризации, связывающей мате-
матическое ожидание его супремума с математи-
ческим ожиданием супремума эмпирического про-
цесса [5, раздел 4.2].

К сожалению, неравенство Талаграна приме-
нимо только к простым выборкам с возвращени-
ем, и не может быть непосредственно использова-
но в постановке комбинаторного подхода. В следу-
ющем разделе показано, что в рамках слабой веро-
ятностной аксиоматики существует адекватная за-
мена неравенству Талаграна.

Неравенства концентрации меры
в слабой вероятностной аксиоматике

Приведем без доказательства основной резуль-
тат данной работы — экспоненциальное концентра-
ционное неравенство, рассматривающее выборки
без возвращений, и учитывающее одну из характе-
ристик разброса случайных величин. Неравенство
получено с помощью более общих неравенств, при-
веденных в работе [2].

Рассмотрим в рамках комбинаторного подхода
счетное множество классификаторов A и следую-
щую случайную величину:

Z = sup
a∈A
|(PL − Pℓ) a|.

Введем обозначение

σ2
A = sup

X=Xℓ∪Xk

( k
Lℓ

sup
a∈A

∑

i∈Iℓ
(ai)

2 +
1

L
sup
a∈A

∑

j∈Ik
(aj)

2
)
.

Обозначим через P равномерное вероятностное
распределение на множестве всех разбиений гене-
ральной выборки X = Xℓ ∪Xk, а E— соответству-
ющее ему математическое ожидание.

Теорема 1. Для любых h > 0 справедливо:

P{Z − EZ > h} 6 exp

(
− ℓh2

16σ2
A

)
; (6)

P{|Z − EZ| > h} 6 2 exp

(
− ℓh2

16σ2
A

)
.

В частности, после обращения вероятности, из (6)
следует, что для любого t > 0 с вероятностью не

меньше 1− e−t справедливо

Z 6 EZ + 4σA

√
t

ℓ
.

Замечание 4. Очевидно, что σ2
A < 2, поскольку

мы рассматриваем ограниченные единицей функ-
ции потерь. Эта тривиальная оценка вместе с тео-
ремой 1 дает неравенство типа МакДиармида
для случайной величины Z.

Заключение

В данной работе была преодолена первая пре-
града на пути применения процедуры локализа-
ции в рамках комбинаторного подхода — невозмож-
ность использования неравенства Талаграна из-за
принципиальных различий в постановках двух под-
ходов к теории переобучения.

В дальнейшем предполагается в рамках ком-
бинаторной теории последовательно совершить
оставшиеся шаги (вкратце описанные в данной ра-
боте и подробно изложенные в [5]), ведущие к по-
лучению зависящих от распределения оценок из-
быточного риска порядка o(1/

√
ℓ), а также их вы-

числимых по данным аналогам. Помимо улучше-
ния нынешних оценок, это позволит сравнить ком-
бинаторные оценки вероятности переобучения [1]
с последними результатами, полученными в рам-
ках классической постановки SLT.
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Рассматривается специфика обучения линейной модели числовой зависимости в предположении, что объ-
екты в обучающей совокупности представлены матрицей значений произвольной функции их попарного
сравнения, заданной с точностью до некоторого числового параметра, определяющего сложность модели.
Классический подход к выбору уровня сложности модели заключается в использовании принципа кросс-
валидации, в частности метода скользящего контроля по отдельным объектам в составе единственной обу-
чающей совокупности, имеющейся у наблюдателя. Недостатком данного метода является высокая вычис-
лительная сложность, связанная с необходимостью многократно повторять обучение, всякий раз удаляя
из обучающей совокупности один очередной объект. Предлагается метод беспереборного вычисления по-
казателя скользящего контроля, позволяющий для каждого пробного значения структурного параметра
проводить обучение лишь один раз на всей обучающей совокупности.

Проблема восстановления зависимостей по эм-
пирическим данным является одной из важнейших
проблем современной информатики. Пусть ω ∈ Ω—
некоторое множество объектов реального мира,
каждый из которых связан со значением, вообще
говоря, ненаблюдаемой переменной y ∈ Y. Пред-
полагается, что функция y(ω) : Ω→ Y известна на-
блюдателю только в пределах конечной обучающей
совокупности:

Ω∗ ⇒
{
ωj, y(ωj), j = 1, . . . , N

}
⊂ Ω. (1)

Требуется продолжить эту функцию на все множе-
ство ŷ(ω) : Ω → Y, чтобы было можно предсказать
значение ненаблюдаемой характеристики для дру-
гих объектов ω ∈ Ω \ Ω∗ [1]. В частности, такая
задача называется задачей восстановления число-
вой зависимости, если ненаблюдаемая переменная
принимает значения из множества действительных
чисел ŷ(ω) : Ω → Y = R. Именно эта задача рас-
сматривается в данной статье.

В простейшем случае предполагается, что объ-
ект реального мира представлен в компьюте-
ре вектором действительных признаков x(ω) =
= (x1(ω), . . . , xn(ω)) ∈ Rn, а числовая зависи-
мость, представленная конечным числом прецеден-
тов в обучающей совокупности (1), ищется в виде
линейного предиктора:

ŷ(ω) = ŷ
(
x(ω)

)
=
∑n

i=1 aixi(ω) + b, ai, b ∈ R. (2)

Линейный вид предиктора (2) не является огра-
ничивающим для вида искомой зависимости, по-
скольку остается свободным выбор числовых при-
знаков xi(ω), отображающих объекты в линейное
пространство.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гран-
ты №11-07-00409 и № 11-07-00634, а также гранта прави-
тельства РФ, договор №11.G34.31.0073.

В частности, реляционный подход к анализу
данных (Relational Data Analysis) [2] предполага-
ет, что в множестве объектов определена двух-
местная числовая функция их парного сравнения
S(ω′, ω′′) : Ω×Ω → R, выражающая любое коли-
чественное бинарное отношение между объектами.
Идея заключается в представлении всякого объек-
та реального мира вектором вторичных признаков,
образованных его сравнением со всеми объектами
обучающей совокупности (1):

s(ω) =
(
si(ω) = S(ωi, ω), i = 1, . . . , N

)
∈ RN . (3)

Будем полагать, что наблюдатель выбрал па-
раметрическое семейство функций парного сравне-
ния S(ω′, ω′′ |β), β ∈ R. Тогда объекты в составе
обучающей совокупности (1) представлены матри-
цей попарных сравнений:

Ω∗ ⇒
{
S(ωi, ωj |β), y(ωj), i, j = 1, . . . , N

}
, (4)

а модель числовой зависимости примет вид:

ŷ(ω |β) = aTs(ω |β)+b =∑N
i=1 aiS(ωi, ω |β)+b. (5)

Методология восстановления числовой зависи-
мости всесторонне рассмотрена в литературе для
случая, когда объекты представлены векторами
своих числовых признаков (2). Очевидно, что
успешность обучения будет существенно зависеть
от выбора функции парного сравнения объектов,
определяемого в модели (5) значением структур-
ного параметра β.

Наиболее популярным инструментом настрой-
ки структурного параметра модели является ме-
тод кросс-валидации по обучающей совокупно-
сти, в частности, процедура скользящего контроля,
впервые предложенная в [3] и получившая позд-
нее в англоязычной литературе название процеду-
ры Leave-One-Out (LOO). Общим недостатком ме-
тодов кросс-валидации является высокая вычисли-
тельная сложность, связанная с необходимостью

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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многократного обучения в ходе последовательного
удаления из обучающей совокупности одного или
нескольких объектов.

В данной работе рассматривается специфика
обучения линейной модели вида (5) с квадратичной
функцией потерь и предлагается метод бесперебор-
ного вычисления показателя скользящего контро-
ля, позволяющий для каждого пробного значения
структурного параметра проводить обучение лишь
один раз на всей обучающей совокупности.

Обучение для заданной функции
парного сравнения
Будем рассматривать конечное множество объ-

ектов, составляющих обучающую совокупность (1),
как фиксированную базисную совокупность Ω∗ =
= {ωi, i = 1, . . . , N}. Относительно нее любой объ-
ект ω ∈ Ω, в том числе принадлежащий обуча-
ющей совокупности ωj ∈ Ω∗, может быть представ-
лен вторичными признаками для заданной функ-
ции парного сравнения (3).

Предположим, что природа, случайно выбирая
пару (ω, y), порождает скрытое значение числовой
характеристики объекта Y, y ∈ R, в соответствии
с некоторой условной плотностью распределения
ϕ(y |ω), не зависящей от значений y(ωj) на других
объектах, так что для любого ω ∈ Ω

Φ(y, . . . , yN |ω, . . . , ωN ) = ϕ(y |ω)∏N
j=1 ϕ(yj |ωj). (6)

Тогда достаточно искать оценку скрытой за-
висимости ŷ(ω) в классе линейных функций (5)
в пространстве вторичных признаков объектов
s(ω) ∈ RN , причем условимся делать это по кри-
терию минимума среднего риска отклонения от ис-
тинного случайного значения Y (ω) в смысле квад-
ратичной функции потерь λ(y, ŷ) = (y − ŷ)2:
E
{[
Y −

(
a

T
s(ω |β) + b

)]2 |ω
}
→ min(a ∈ RN , b ∈ R). (7)

Замена среднего риска на эмпирический риск по
обучающей совокупности дает критерий обучения
наименьших квадратов:

L(a, b | β)=∑N
j=1

[
yj −

(
a

T

s(ωj |β)+b
)]2→min(a, b). (8)

Кроме того, если наблюдатель имеет некото-
рые априорные предпочтения относительно коэф-
фициентов a ∈ RN в линейной функции (5), назы-
ваемые регуляризующими, то их естественно вы-
разить в виде соответствующего дополнительно-
го условия1. Здесь мы ограничимся квадратичным
требованием:

1Например, стремление уменьшить число коэффициен-
тов, отличных от нуля, т. е. автоматически сократить чис-
ло базисных объектов, с которыми сравнивается предъяв-
ленный объект, приводит к методу релевантных векторов —
Relevance Vector Machine (RVM) [4, 5]. Правда, при этом
задача может потерять квадратичность вместе с возмож-
ностью беспереборного вычисления показателя скользящего
контроля при настройке структурного параметра [6].

W (a) = aTVa→ min(a), (9)

где V(N×N)— заданная неотрицательно опреде-
ленная матрица. В частности, при отсутствии апри-
орных предположений V→ 0.

Компромисс между взаимно противоречивыми
требованиями (7) и (9) приводит к регуляризован-
ному критерию минимума остаточной суммы квад-
ратов при заданном значении структурного пара-
метра β:

(â, b̂) = argmin
a∈RN ,b∈R

{
aTVa+

+
∑N
j=1

[
yj −

(
aTs(ωj |β) + b

)]2}
. (10)

Теорема 1. Результат обучения (10) имеет вид

(â(β) =
∑N
j=1δjV

−1s(ωj), b̂(β) = b) и определяет-
ся решением системы N + 1 линейных уравнений
сN + 1 неизвестными, где s(ωj) = s(ωj |β) ∈ RN (3):




[
sT(ωj)V

−1s(ωj)+1
]
δj+

+
N∑

i=1,
i6=j

[ sT(ωi)V
−1s(ωj)

]
δi+b=yj, j = 1, . . . , N ;

N∑
i=1

δi = 0.

(11)

Оценки (â(β), b̂(β)) = (âj(β), j = 1, . . . , N, b̂(β)),
вычисленные по обучающей совокупности согласно
теореме 1, дают модель искомой зависимости (5),
причем элементы решения системы уравнений (11)
δ̂1(β), . . . , δ̂N (β) имеют смысл остатков приближе-
ния значений целевой характеристики в пределах
обучающей совокупности объектов:

δ̂j(β) = yj −
(
â(β)

)
T

s(ωj |β)+ b̂(β), ωj ∈ Ω∗. (12)

Заметим, что решения системы (11) являются ли-
нейными функциями значений y(ωj) на объектах
обучающей совокупности, поэтому в конечном ито-
ге модель зависимости (5), построенная в результа-
те обучения, имеет вид:

ŷ(ω |β) =∑N
j=1 ĉj(β) y(ωj) + d̂(β). (13)

Очевидно, что значение структурного парамет-
ра β, определяющего выбор функции парного срав-
нения объектов, будет оказывать фундаментальное
влияние на обобщающую способность обучения.

Скользящий контроль обобщающей
способности обучения
Вообще говоря, применительно к задаче восста-

новления числовой зависимости, скользящий кон-
троль заключается в удалении из обучающей сово-
купности одного объекта, допустим, ωk, оценива-
нии параметров зависимости по оставшимся объ-
ектам (â(k)(β), b̂(k)(β)), вычислении квадратичной
ошибки восстановления целевой характеристики
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удаленного объекта (yk− ŷ(k)k )2, и усреднении оши-
бок по всей обучающей совокупности. Показатель
скользящего контроля рассматривается как оценка
среднего риска L(β) на генеральной совокупности:

β̂ = argmin L̂oo(β);

L̂oo(β)=
1

N

N∑
k=1

{
yk−

[(
â
(k)(β)

)
T

s(ωk | β)+b̂(k)(β)
]}2

.
(14)

Однако в рассматриваемом здесь случае пред-
ставления объектов путем их сравнения с множе-
ством базисных объектов, в качестве которого при-
нята сама обучающая совокупность, возможны две
трактовки удаления объекта из обучения — либо он
удаляется как из обучающей совокупности объек-
тов, так и из базисной, либо же только из обучаю-
щей, но остается в базисной совокупности. В дан-
ной работе рассматривается второй вариант.

Теорема 2. При обучении без объекта ωk байе-
совская оценка (10) имеет вид:

â(k)(β) =
∑N

j=1,j 6=k δ̂jV
−1s(ωj), b̂(k)(β) = b

и определяется решением системы N уравнений
с N неизвестными, где s(ωj) = s(ωj |β) ∈ RN :




[
sT(ωj)V

−1s(ωj)+1
]
δj +

+
N∑

i=1,i6=k
i6=j

[
sT(ωi)V

−1s(ωj)
]
δi + b = yj ,

j = 1, . . . , N, j 6= k;
N∑

i=1,i6=k
δi = 0.

Беспереборное вычисление
показателя скользящего контроля
К счастью, квадратичный характер критерия

обучения (10) позволяет избежать его много-
кратной оптимизации для вычисления показателя
скользящего контроля (14). Этот факт хорошо из-
вестен в математической статистике [6], но нужда-
ется в детализации применительно к модели число-
вой зависимости на множестве объектов, представ-
ленных парными сравнениями.

Теорема 3. Пусть решена задача обучения (10)
по всей обучающей совокупности для значения
структурного параметра β, т. е. найдено решение
(δ̂1(β), . . . , δ̂N (β), b̂(β)) системы линейных уравне-
ний (11). Тогда показатель скользящего контро-
ля (14) в смысле теоремы 2 определяется значе-

ниями остатков (δ̂1(β), . . . , δ̂N (β)) (12) и векторами
вторичных признаков объектов s(ωj) = s(ωj |β):



L̂oo(β) =

1
N

∑N
j=1

δ̂2j (β)

G2
j(β)

;

Gj(β) = 1−
(
sT(ωj)Qs(ωj) + 2qTs(ωj) + q

)
.

(15)

Здесь матрица Q(β)(N×N), вектор q(β) ∈ RN

и число q(β) являются блоками зависящей от β
матрицы ((N + 1)(N + 1)):

(
Q(β) q(β)
qT(β) q(β)

)
=

(
SST +V S1

1TST N

)−1

;

S =
(
S(ωi, ωj |β), i, j = 1, . . . , N

)
(N×N);

1 = (1 · · · 1)T ∈ RN .

(16)

Остается выбрать значение структурного пара-
метра из условия минимума показателя скользяще-
го контроля L(β) → min, т. е. подобрать наиболее
подходящую функцию парного сравнения объектов
из параметрического семейства S(ω′, ω′′ |β).

Частный случай:
потенциальная функция (кернел)
как инструмент парного сравнения

При решении каждой конкретной прикладной
задачи ключевым является вопрос о выборе па-
раметрического семейства S(ω′, ω′′ |β) : Ω×Ω → R,
определяющего принцип парного сравнения объек-
тов. До сих пор мы не налагали никаких ограниче-
ний на это семейство, не требуя даже симметрич-
ности функций парного сравнения.

Пусть теперь в качестве S(ω′, ω′′ |β) выбрано
параметрического семейства потенциальных функ-
ций [7] (Kernel Functions). Потенциальной функци-
ей (кернелом) называется симметричная функция
S(ω′, ω′′) = S(ω′′, ω′) на произвольном множестве
объектов Ω, образующая неотрицательно опреде-
ленную матрицу (S(ωi, ωj), i, j = 1, . . . , N) для вся-
кой конечной совокупности {ωj, j = 1, . . . , N}1.

Оставим без изменения предположения (6), (7)
и (8), принятые для произвольной функции пар-
ного сравнения, а регуляризующую матрицу в (9)
примем пропорциональной неотрицательно опреде-
ленной матрице значений кернела на объектах обу-
чающей совокупности V = ξ S(β), ξ > 0:

W (a |β) = aT
[
ξ S(β)

]
a =

= ξ
∑N
j=1

∑N
l=1 S(ωj , ωl)ajal → min

(
a ∈ RN

)
.

При отсутствии априорных предположений ξ →0.
Соответственно, изменится регуляризующий

член в критерии минимума остаточной суммы
квадратов (10):

(â, b̂) = argmin
a∈RN ,b∈R

{
ξ aT

[
S(β)

]
a+

+
∑N
j=1

[
yj −

(
aTs(ωj |β) + b

)]2}
, (17)

а вместе с ним и утверждение теоремы о результате
обучения, аналогичной теореме 1:

1Кернел S(ω′, ω′′), определенный на множестве объек-
тов реального мира Ω, погружает его в некоторое гипоте-
тическое линейное пространство Ω̃ ⊃ Ω, быть может бес-
конечной размерности (гильбертово пространство), и про-
должается на это пространство как скалярное произведение
Ω̃×Ω̃ → R [8].
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Теорема 4. Результат обучения (17) имеет вид:

ŷ(ω |β) =∑N
j=1 δ̂jS(ωj, ω |β) + b̂

и определяется решением системы N +1 линейных
уравнений с N + 1 неизвестными:




[
S(ωj, ωj |β) + ξ

]
δj+

+
N∑

i=1,i6=j
[S(ωi, ωj |β)

]
δi+b=yj, j = 1, . . . , N ;

∑N
i=1 δi = 0.

(18)

Построенная в результате обучения модель за-
висимости имеет вид (13), как и для функции пар-
ного сравнения общего вида.

Как видим, система линейных уравнений при
использовании кернела в качестве функции пар-
ного сравнения объектов (18) существенно проще,
чем в общем случае (11).

Теперь о специфике скользящего контроля для
кернела как функции парного сравнения объектов.

Теорема 5. Показатель скользящего контроля
определяется по той же формуле (15), что и в об-
щем случае, но матрица Q(β)(N×N), вектор
q(β) ∈ RN и число q(β) являются блоками зави-
сящей от β матрицы ((N + 1)(N + 1)) вместо (16):

(
Q(β) q(β)
qT(β) q(β)

)
=

(
S(S+ ξ I) S1

1TS N

)−1

. (19)

Кригинг: аналог метода
потенциальных функций
В предыдущем разделе, говоря о восстановле-

нии числовой зависимости y(ω) в некотором мно-
жестве объектов ω ∈ Ω, в котором определе-
но семейство потенциальных функций (кернелов)
S(ω′, ω′′ |β), мы предполагали, что случайные зна-
чения скрытых характеристик разных объектов
[Y (ω), ω ∈ Ω] независимы между собой (6).

Примем теперь противоположную модель, из-
начально не предполагая наличия какой-либо
структуры в множестве объектов Ω, но рассматри-
вая совокупность значений [Y (ω), ω ∈ Ω] как слу-
чайное поле над Ω, а искомую числовую зависи-
мость — как его одну неизвестную реализацию.

Такая концепция лежит в основе известного ме-
тода кригинга [10], разработанного первоначально
для восстановления числовых зависимостей в за-
дачах геостатистики и предполагающего нормаль-
ность случайного поля. Здесь мы рассмотрим неко-
торое обобщение этого метода.

В частности, случайное поле частично харак-
теризуется функцией математического ожидания
и ковариационной функцией:

m(ω)=E
[
Y (ω)

]
;

S(ω′, ω′′)=E
{[(
Y (ω′)−m(ω′)

)(
Y (ω′′)−m(ω′′)

)]}
.
(20)

Ковариационную функцию случайного поля над
множеством объектов ω ∈ Ω удобно использовать
как функцию их парного сравнения, причем по сво-
ему определению (20) она является потенциальной
функцией (кернелом).

Пусть [y(ω), ω ∈ Ω]— случайная реализация по-
ля, известная наблюдателю только в пределах
конечной обучающей совокупности {y(ωj), j =
= 1, . . . , N}, и выбрано параметрическое семейство
ковариационных функций S(ω′, ω′′ |β) как множе-
ство альтернативных моделей поля (4). Ограни-
чимся предположением, что математическое ожи-
дание случайного поля является неизвестной кон-
стантой m(ω) = b.

В модели кригинга случайное значение Y (ω),
в отличие от (6), уже не является независимым от
случайных значений на объектах обучающей сово-
купности (Y (ω1), . . . , Y (ωN )). Будем искать оценку
значения этой реализации ŷ(ω) для произвольного
объекта ω ∈ Ω в классе линейных функций (13):

ŷ(ω) =
∑N

j=1 cj
(
y(ωj)− b

)
+ b. (21)

Заметим, что аналогичный вид имела, в конечном
итоге, оценка искомой зависимости в рассмотрен-
ном выше сценарии независимых наблюдений.

Для квадратичной функции потерь λ(y, ŷ) =
= (y− ŷ)2 и фиксированной совокупности объектов
{ω, ω1, . . . , ωN} условие минимума среднего риска
ошибки оценивания имеет вид:

E
{[(

Y (ω)− b
)
−

−
(∑N

j=1 cj
(
Y (ωj)− b

))]2}→ min(c1, . . . , cN).

Простым дифференцированием легко убедиться,
что точка минимума этого выпуклого критерия
полностью определяется математическим ожида-
нием и ковариационной функцией случайного по-
ля (20), и не зависит от его остальных вероятност-
ных свойств1:

ĉ =
[
S(β)

]−1
s(ω |β). (22)

Здесь вектор s(ω |β) ∈ RN и матрица S(β) (N×N)
составлены из значений ковариационной функции
согласно (3) и (16).

Подстановка (22) в (21) дает конкретный вид
оценки случайного значения поля в точке ω ∈ Ω:

ŷ(ω |β)=
{(
y(ω)−1b

)
T

[S(β)]−1
}
s(ω |β) + b;

y(ω)=
(
y(ω1) · · · y(ωN)

)
T

.
(23)

1Тот факт, что аналогичное утверждение справедливо
для всякой линейной модели при квадратичной функции
потерь, лежит в основе корреляционной теории случайных
процессов и полей.
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Заметим, что здесь выражение в фигурных скоб-
ках, в котором остается неизвестным математиче-
ское ожидание случайного поля b, представляет со-
бой некоторую N -мерную вектор-строку aT, поэто-
му оценка может быть записана в виде:

ŷ(ω |β) = aTs(ω |β) + b =
∑N

i=1 aiS(ωi, ω |β) + b.

Такая модель искомой зависимости отличается
от (5) лишь тем, что в роли функции парного срав-
нения выступает ковариационная функция случай-
ного поля, являющаяся кернелом по своей приро-
де. Для оценивания параметров a = (a1, . . . , aN )
и b может быть использована методология, изло-
женная в предыдущем разделе, при этом равенство
âT = (y(ω)− 1b̂

)
T

[S(β)]−1 в (23) будет выполнено.

Пример восстановления числовой
зависимости: выбор параметра
радиального кернела
В частности, пусть на множестве объектов опре-

делена евклидова метрика1 ρ(ω′, ω′′). Тогда двух-
местные функции S(ω′, ω′′ |β) = exp(−βρ2(ω′, ω′′)),
β > 0, образуют параметрическое семейство потен-
циальных функций (кернелов), получивших назва-
ние радиальных кернелов (Radial Kernel Functions).

Для иллюстрации применения беспереборного
показателя скользящего контроля (15) и (19) мы
рассматриваем в качестве исходного множества
объектов двумерное линейное пространство Ω =
= R2 = {x = (x1, x2)}, в котором определена есте-
ственная евклидова метрика ρ(x′,x′′) = ‖x′ − x′′‖.
Радиальный кернел, определяемый выражением:

S(x′,x′′ |β) = exp
(
−β ‖x′ − x′′‖2

)
, β > 0,

погружает R2 в гильбертово пространство Ω̃(β)⊃R2,
являясь в нем скалярным произведением.

Это пространство принято называть спрямля-
ющим [7], поскольку линейная модель в Ω̃(β) (5)
уже не будет таковой в R2. Степень «допустимой
нелинейности» регулируется параметром радиаль-
ного кернела β. Если β → 0, то критерий (17)
будет искать модель только в узком классе моде-
лей, практически линейных в R2. С увеличением β
класс моделей расширяется, доходя при β →∞ до
«абсурдно широкого», гарантирующего фатальное
переобучение. Скользящий контроль (14) есть один
из инструментов выбора подходящего значения β̂.

Мы приняли некоторую нелинейную функцию
y(x) в R2, представленную на рис. 14 линиями рав-
ных значений, как неизвестную функцию, подле-
жащую восстановлению. В качестве обучающей со-
вокупности мы случайно выбрали N = 250 точек

1Метрика называется евклидовой, если для
всякой конечной совокупности объектов матрица
(−ρ2(ωi, ωj)) условно положительно определена, т. е.
∑N

i=1

∑N
j=1(−ρ2(ωi, ωj))xixj > 0 при

∑N
i=1 xi = 0 [9].

Рис. 1. Линии равных значений исходной модельной
зависимости y(x) и обучающая совокупность точек.

в соответствии с равномерным распределением в
квадрате [(−1, 1)×(−1, 1)].

Как и ожидалось, показатели скользящего кон-
троля, вычисленные путем последовательного уда-
ления точек из обучающей совокупности (14) и по
беспреборному выражению (15) вместе с (19), сов-
падают между собой. Наилучшим оказалось значе-
ние параметра радиального кернела β̂ = 0,25.
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О свойствах задач и алгоритмов разметки элементов точечных
конфигураций

Дорофеев Н.Ю.

cmc.nick@gmail.com

Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова

В работе рассматривается задача синтеза обучаемых алгоритмов классификации точек в плоских конфи-
гурациях. Предложена модифицированная постановка задачи, основанная на использовании метрик для
сравнения окрестностей и введении непрерывного пространства меток. В условиях новой постановки задачи
были доказаны критерии разрешимости и регулярности задач построения обучаемых алгоритмов размет-
ки точечных конфигураций. В рамках исследуемой задачи были рассмотрены вопросы полноты семейств
алгоритмов в задачах с теоретико-множественными ограничениями. Были получены критерии полноты
для семейств алгоритмов разметки, представленных в виде суперпозиций алгоритмических операторов,
корректирующих операций и решающих правил.

On the properties of the problem and algorithms of point configurations
marking

Dorofeev N. Yu.

Moscow State University, Moscow, Russia

Problem of point configuration markup is studied in the presented work. Modified formulation of the problem,
based on the metrics introduction for comparison of the neighborhoods and the introduction of continuous space
of markups, is proposed. For this new formulation criteria of solvability and regularity of the problems of building
trainable algorithms for point configurations markup were proven. Problem of completeness of algorithm families
in the problems with set-theoretic constraints were studied as well. Criteria of completeness for algorithm families
in form of superpositions were proven.

Рассматривается задача построения обучаемых
алгоритмов классификации точек в плоских кон-
фигурациях [1]. Типичным примером конечной
плоской конфигурации (КПК) может послужить
временной ряд.

В задаче разметки точечной конфигурации тре-
буется каждой точке конфигурации сопоставить
элемент из некоторого множества, так называемого
словаря разметки. Фактически требуется класси-
фицировать точки на плоскости. Под разрешимо-
стью в этом случае понимается существование ал-
горитма, осуществляющего такую разметку, а под
регулярностью — разрешимость целого класса за-
дач, близких в некотором смысле к исходной. В ра-
ботах [1, 2] были рассмотрены вопросы разреши-
мости и регулярности задач выделения трендов,
которые были сведены к задаче разметки точек
в КПК. Там же были даны определения и по-
лучены критерии локальной разрешимости и ло-
кальной регулярности этих задач. Следует отме-
тить, что полученные критерии опирались на поня-
тия сдвиг-эквивалентности конфигураций и сдвиг-
эквивалентности окрестностей: окрестности счита-
лись эквивалентными, если они совпадали с точно-
стью до сдвига. Неразрешимыми в этом случае счи-
тались задачи, в которых эквивалентным окрест-
ностям соответствовали различные разметки. Осо-
бенностью использования отношения сдвиг-экви-
валентности является высокая чувствительность
к изменениям конфигураций. Даже незначитель-

ные изменения одной из сдвиг-эквивалентных кон-
фигураций, например, из-за шумов в данных, при-
водят к потере сдвиг-эквивалентности. Эксперт,
скорее всего, заметит, что такие конфигурации
идентичны, но, с точки зрения отношения сдвиг-
эквивалентности, эти конфигурации различаются,
а следовательно, могут иметь сколь угодно разные
разметки. Таким образом, набор прецедентов, со-
держащий эту пару конфигураций с различными
разметками, формально не будет считаться проти-
воречивым, в то время как на самом деле являет-
ся таковым. Одним из возможных путей решения
этой проблемы является сглаживание данных. Од-
нако сглаживание неизбежно приведет к потере ин-
формации. С другой стороны, можно постараться
изменить способ сравнения конфигураций так, что-
бы ситуации, схожие с описанной, влекли за собой
противоречивость прецедентной информации.

В настоящей работе изучаются вопросы локаль-
ной разрешимости и локальной регулярности за-
дач разметки точечных конфигураций в услови-
ях модифицированного отношения эквивалентно-
сти конфигураций. Для решения проблемы чув-
ствительности отношения сдвиг-эквивалентности
было предложено найти способ оценить схожесть
конфигураций, близость меток и соотнести эти ве-
личины [4]. Это, в свою очередь, позволит реализо-
вать естественную идею потребовать, чтобы «по-
хожим» окрестностям сопоставлялись «похожие»
метки.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Окрестности, разметки, метрики
Одним из основных объектов, исследуемых

в данной работе, является конечная плоская кон-
фигурация (в дальнейшем для краткости про-
сто конфигурация) — конечное множество точек на
плоскости с заданной системой координат. Конфи-
гурацию можно представить в виде вектора

S̄d =
(
S1, . . . , Sd

)
=
(
(t1, v1), . . . , (td, vd)

)
.

Множество всевозможных d-точечных плоских
конфигураций обозначают Kd, при этом

K =
∞⋃

d=1

Kd

есть множество всех конфигураций.

Определение 1. Окрестностью точки Si ∈ S̄d

называется пара

OS̄d(Si) =
{
Si, P̃S̄d

}
, 1 6 i 6 d ,

содержащая саму точку Si и некоторую связную
(т.е. такую, в которой точки исходной конфигура-
ции идут подряд, без пропусков) подконфигурацию
P̃S̄d конфигурации S̄d, включающую эту точку.

Точку Si будем далее называть опорной точ-
кой окрестности OS̄d(Si). В дальнейшем термин
окрестность будет употребляться именно в смыс-
ле последнего определения. Под словами «разметка
(метка) окрестности» будем понимать метку опор-
ной точки окрестности. Таким образом, окрест-
ность это конфигурация, у которой выделена одна
точка, называемая опорной.

Если окрестность содержит одну лишь опорную
точку, будем говорить о вырожденной окрестно-
сти. В работе [2] схожую роль играет понятие три-
виальной окрестности, однако оно отличается от
понятия вырожденной окрестности в силу специ-
фики задачи.

Определение 2. На конфигурации задана си-
стема окрестностей OS̄d , если каждой точке кон-
фигурации поставлена в соответствие некоторая ее
окрестность. Система окрестностей Ω задана на K,
если для каждой конфигурации из K задана систе-
ма окрестностей.

Пусть далее на K задана невырожденная сис-
тема окрестностей Ω, т. е. система, не содержащая
окрестностей, которые были бы вырожденными.

Словарь разметки — конечное множество ме-
ток M = {µ1, . . . , µm}, m > 1. Множество M∆ =
= M ∪∆, ∆ /∈ M , где ∆— специальная метка, ин-
терпретируемая как «не размечено», будем назы-
вать расширенным множеством меток или рас-
ширенным словарем разметки. При фиксирован-
ном множестве меток M и, соответственно, рас-

ширенном множестве меток M∆ разметкой дли-
ны d называется любая последовательность µ̄d =
= {µ1, . . . , µd} длины d > 1, если µi ∈ M , или ча-
стичной разметкой длины d, если µi ∈M∆.

Перейдем теперь от понятия словаря разметки
к понятию пространства меток. Построим век-
торное пространство следующим образом. Размер-
ность пространства будет равна мощности слова-
ря разметки. Для i-го элемента словаря размет-
ки в новом пространстве сопоставим вектор вида
µi = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0), где единственная единица
стоит в позиции с номером i. Элементами простран-
ства меток будут являться выпуклые комбинации
таких векторов:

M∗ =

{
µ =

m∑

i=1

aiµi

∣∣∣ ai > 0, i ∈ N ;
m∑

i=1

ai = 1

}
,

где m— мощность исходного словаря разметки M .
По аналогии с расширенным словарем разметки

можно задать расширенное пространство меток :
M∗

∆ =M∗ ∪∆.

Определение 3. Алгоритмом разметки окрест-
ностей A будем называть отображение Ω → M∗

∆,
которое ставит в соответствие всякой нетривиаль-
ной окрестности некоторую метку из M∗

∆.

Чтобы проверить утверждение «близким окрест-
ностям соответствуют близкие метки», необходимо
иметь возможность более гибко, чем с помощью от-
ношения сдвиг-эквивалентности, сравнить между
собой окрестности и как-то сравнить их метки. По-
этому следующим шагом является введение оценок
сходства на пространстве окрестностей и простран-
стве меток.

Будем считать, что на множестве окрестностей
задана некоторая метрика ρ(O1, O2) : Ω×Ω→ [0, 1].

Метрику, заданную на пространстве меток M∗

обозначим l(µ1, µ2). Вспомнив, что элементами это-
го пространства являются конечномерные векто-
ры, можно, например, в качестве l задать евкли-
дову метрику. Доопределим l(µ1, µ2) на M∗

∆, потре-
бовав, чтобы расстояние от всякой метки из M∗ до
∆ равнялось 0.

Пространства Ω и M∗ могут иметь разную
структуру, надо уметь соотнести между собой зна-
чения ρ и l. Поэтому мы введем α > 0— параметр
задачи, устанавливающий соответствие между бли-
зостью окрестностей и близостью меток. Этот па-
раметр указывает, насколько должны быть близки
метки, в зависимости от близости окрестностей.

Аксиомы разметки
Из содержательных соображений следует, что

не все разметки каждой конкретной конфигурации
являются «разумными» (подходящими). Для опи-
сания требований к подходящим разметкам, вво-
дятся системы аксиом (правил) разметки.
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Определение 4. Аксиомами (или правилами)
разметки называется набор эффективно вычисли-
мых предикатов Π = {π1, . . . , πk}:

πi : Ω×M∗ → {0, 1} .
Тот же символ Π будет использоваться и для

обозначения конъюнкции предикатов πi:

Π =

k⋂

i=1

πi, Π: Ω×M∗ → {0, 1} .

Определение 5. Метка µ ∈ M∗
∆ называется до-

пустимой для окрестности O ∈ Ω, если выполнено
равенство Π(O, µ) = 1.

Система аксиом ограничивает множество ме-
ток, которые могут быть присвоены окрестности.
Но требование близости меток у близких окрест-
ностей тоже ограничивает множество возможных
меток: имея некоторое количество размеченных
окрестностей, можно присвоить лишь достаточно
близкие к уже имеющимся метки. Следовательно,
система аксиом должна выбираться таким обра-
зом, чтобы не противоречить требованию близости
меток.

Определение 6. Систему аксиом разметки Π бу-
дем называть непрерывно покрывающей, если для
любого набора окрестностей, размеченных под-
ходящими метками, удовлетворяющими условию
близости, и произвольной неразмеченной окрест-
ностей существует метка, подходящая неразмечен-
ной окрестности в смысле этой системы аксиом
и при этом не противоречащая условию соответ-
ствия близости с другими размеченными окрест-
ностями.

Проверить, является ли система аксиом непре-
рывно покрывающей, в общем случае оказывается
нетривиальной задачей и для каждой системы ак-
сиом требует проведения дополнительного иссле-
дования.

В дальнейшем будем считать, что зафиксиро-
вана некоторая непрерывно покрывающая система
аксиом Π = {πi}.
Определение 7. Будем называть подходящим
алгоритм разметки A, для которого верно

Π
(
O,A(O)

)
= 1, O ∈ Ω .

Естественным представляется поиск алгоритма
для решения задачи именно среди подходящих ал-
горитмов.

Разрешимость и регулярность
Определение 8. Набором прецедентов называ-
ется произвольное множество конфигураций, ча-
стично размеченных в соответствии с системой ак-
сиом:

O µ
H =

{
(Oi, µi)

∣∣ Oi ∈ Ω, µi ∈M, i = 1, . . . , q
}
;

Π(Oi, µi) = 1, i = 1, . . . , q .

Определение 9. Множеством окрестностей OH
набора прецедентов H в смысле системы окрест-
ностей Ω называется множество окрестностей всех
точек всех конфигураций набора H .

Задача разметки точечных конфигураций за-
ключается в поиске такого подходящего алгоритма,
который бы повторял действия эксперта на кон-
фигурациях из набора прецедентов, т. е. не оши-
бался на обучении, и некоторым образом размечал
прочие конфигурации в соответствии требованием
близости.

Определение 10. Корректным называется ал-
горитм разметки A, который удовлетворяет следу-
ющему условию:

A(O) = µ для всех (O, µ) ∈ O µ
H .

Как уже упоминалось ранее, в работе исследо-
вались локальные алгоритмы, то есть алгоритмы,
использующие информацию о некоторой окрестно-
сти входных данных.

Определение 11. Алгоритм разметки A будем
называть α-Ω-H-локальным тогда и только тогда,
когда для любых окрестностей O1 и O2 выполнено
условие:

l
(
A(O1), A(O2)

)
6 αρ(O1, O2) .

Нетрудно заметить аналогию между требовани-
ями к локальному алгоритму и понятием модуля
непрерывности функции. Более того, если рассмат-
ривать метку как функцию от окрестности, требо-
вание локальности алгоритма окажется аналогом
условия Липшица с константой α.

Определение 12. Задача Z называется α-Ω-ло-
кально разрешимой, если и только если для нее су-
ществует подходящий корректный α-Ω-H-локаль-
ный алгоритм A.

Сделанное наблюдение о схожести понятий ло-
кальности алгоритма и непрерывности функции
позволяет сформулировать условие разрешимости
задачи в терминах непрерывных функций.

Теорема 1. Задача Z α-Ω-локально разрешима
тогда и только тогда, когда существует Липшиц-
непрерывная с константой α функция f : Ω → M∗

∆

такая, что Π(O, f(O)) = 1 для всякой окрестности
O из Ω и f(O) = µ для всех (O, µ) ∈ O µ

H .

Задача, в которой близким в смысле метри-
ки ρ окрестностям присваиваются далекие в смыс-
ле метрики l метки, противоречит нашему пред-
положению о том, что метки схожих окрестностей
также будут схожи. Эта идея формализуется в по-
нятии противоречивости.

Определение 13. Набор прецедентов H будем
называть α-Ω-локально противоречивым, если для
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всех i выполнено

Π
(
S̄dii , µ̄

di
i

)
= 1 ,

но существуют (O1, µ1) и (O2, µ2) из OµH такие, что
l(µ1, µ2) > αρ(O1, O2).

Заметим, что введенное понятие противоречи-
вости является расширением определения проти-
воречивости, данного в [2]. Противоречивый на-
бор прецедентов в смысле [2] будет и α-Ω-локально
противоречивым. В то же время существуют α-Ω-
локально противоречивые наборы, не являющиеся
противоречивыми в смысле [2].

Именно α-Ω-локальная непротиворечивость на-
бора прецедентов задачи является основным усло-
вием разрешимости этой задачи.

Теорема 2. Задача Z α-Ω-локально разрешима
тогда и только тогда, когда набор прецедентов H
не является α-Ω-локально противоречивым.

Нередко при рассмотрении некоторой задачи
интересен не только вопрос о принципиальной воз-
можности решить поставленную задачу, но и воп-
рос о существовании решений для целого класса
задач, близких в некотором смысле к исходной.

Определение 14. Задача разметки конечных
плоских конфигураций Z называется α-Ω-локально
регулярной тогда и только тогда, когда Z α-Ω-ло-
кально разрешима для любых допустимых разме-
ток всех окрестностей из OH .

Теорема 3. α-Ω-локально разрешимая задача Z
является α-Ω-локально регулярной тогда и толь-
ко тогда, когда для произвольных O1, O2 ∈ OH из
правил разметки вытекает выполнение условия:

ρ(O1, O2) = r ⇒ l(µ1, µ2) 6 αr ,

где µ1 и µ2 — произвольные допустимые метки
для O1 и O2 соответственно.

Полнота семейств и моделей
алгоритмов
Оказывается, что для задачи в новой постанов-

ке верны критерии полноты, полученные в [3]. Эти
результаты опирались на введение множества

Π(O) =
{
µ ∈ Ω

∣∣ Π(O, µ) =
⋂

i

πi(O, µ) = 1
}

и рассмотрении его прообразов относительно раз-
личных семейств отображений. Заменим Π(O) на
множество

R(O0) =
{
µ0 ∈ Π(O0)

∣∣
n ∈ N, для любых O1, . . . , On существует

µ1 ∈ Π(O1), . . . , µn ∈ Π(On) :

l(µi1 , µi2) 6 αρ(Oi1 , Oi2 )
}
.

Тогда, в силу того, что R(O) ⊆ Π(O), все утвер-
ждения [3] будут справедливы и для новой поста-
новки задачи.

Заключение
Было проведено исследование задач разметки

точечных конфигураций, к которым могут быть
сведены такие практические задачи, как задача вы-
деления трендов, задача поиска шаблонов во вре-
менных рядах и др. Была обоснована важность вве-
дения дополнительных по сравнению с постановкой
задачи, данной в [2], ограничений, выражающихся
в требовании соответствия между близостью кон-
фигураций и близостью сопоставленных им меток.

Были получены критерии разрешимости и ре-
гулярности задач разметки точечных конфигура-
ций, что позволяет определить корректность зада-
ния основных сущностей, определяющих конкрет-
ную задачу: набора прецедентов, системы аксиом
и метрик в пространствах окрестностей и меток.
Наличие подобных критериев дает возможность
установить целесообразность поиска решения для
конкретной задачи или класса задач в имеющей-
ся постановке (то есть при текущем выборе мет-
рик, аксиом и прецедентов) еще до этапа поиска
конкретного решения. Было доказано, что в полу-
ченной при введении дополнительных требований
задаче разрешимость эквивалентна существованию
непрерывной функции из пространства окрестно-
стей в пространство меток.

Были исследованы вопросы полноты семейств
алгоритмов разметки точечных конфигураций при
введении дополнительного требования локаль-
ности. Показана применимость полученных ранее
результатов к рассмотренной задаче.
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Рассматривается задача построения распознающих процедур, основанных на семействах корректных на-
боров элементарных классификаторов. Ранее данная задача решалась при существенных ограничениях на
вид элементарного классификатора. Предлагаемые методы позволяют снизить сложность формирования
семейств корректных наборов элементарных классификаторов и повысить качество распознавания. Прове-
дено экспериментальное исследование разработанных методов на реальных задачах.

Learning methods of discrete recognition procedures based on ensembles
of logical correctors of elementary classifier sets

Djukova E.V., Prokofjev P.A.

Dorodnitsyn Computing Centre, Russian Academy of Sciences, Moskow, Russia

Considered here is the task of building of logical recognition procedures based on ensembles of elementary classifier
sets. Before this problem has been solved at significant restrictions on the form of elementary classifiers. Suggested
methods allow to reduce the computational cost of elementary classifier sets forming and raise the quality of
recognition. An experimental testing of the methods has been carried out.

Рассматривается задача распознавания по пре-
цедентам c непересекающимися классамиK1, . . . ,Kl,
системой признаков {x1, . . . , xn} и набором обуча-
ющих объектов {S1, . . . , Sm}.

Пусть объект S имеет описание (s1, . . . , sn) в си-
стеме признаков {x1, . . . , xn} и пусть H — набор из
r различных признаков {xj1 , . . . , xjr}. Тогда век-
тор (sj1 , . . . , sjr ) называется подописанием объекта
S по набору признаков H и обозначается (S,H).

Пусть далее σ = (σ1, . . . , σr)— набор, в кото-
ром σq — допустимое значение признака xjq из H ,
q ∈ {1, . . . , r}. Пара (H,σ) называется элементар-
ным классификатором (эл. кл.). Число r называ-
ется рангом эл. кл. (H,σ).

Традиционно рассматриваются распознающие
процедуры, в которых сначала строится некоторое
множество эл. кл., а затем проводится голосова-
ние по каждому из построенных эл. кл. Как прави-
ло, корректность распознающего алгоритма обес-
печивается корректностью каждого из используе-
мых эл. кл. [1].

В [2] предлагается идея построения корректных
процедур распознавания с использованием эл. кл.,
которые необязательно являются корректными.
Вводится понятие корректного набора эл. кл.

Набор эл. кл. U = {(H1, σ1), . . . , (Hd, σd)} назы-
вается корректным набором эл. кл. для класса K
(K ∈ {K1, . . . ,Kl}), если существует булева функ-
ция (корректор) FK(t1, . . . , td) такая, что для лю-
бого обучающего объекта Si

FK([[σ1 = (Si, H
1)]], . . . , [[σd = (Si, H

d)]]) ≡ [[Si ∈ K]]

(здесь и далее через [[p]] обозначается предикат, рав-
ный 1 тогда и только тогда, когда выражение p ис-
тинно). Корректный набор U называется монотон-
ным, если для него существует корректор, являю-
щийся монотонной булевой функцией.

В [2] показывается, что задача построения (мо-
нотонных) корректных наборов эл. кл. для класса
K сводится к поиску покрытий специальной буле-
вой матрицы LK , построенной по обучающей вы-
борке. Число столбцов матрицы LK равно мощ-
ности множества используемых эл. кл. Решается
задача сокращения перебора при построении всех
тупиковых покрытий матрицы LK . В частности,
для снижения сложности решаемой задачи вводит-
ся ограничение на ранг эл. кл. (рассматриваются
эл. кл. ранга 1).

В [3] решается задача практического использо-
вания распознающих процедур, основанных на се-
мействах корректных наборов эл. кл. ранга 1. Для
каждого класса K формируется семейство кор-
ректных наборов эл. кл. WK , обладающих высокой
распознающей способностью. Для сокращения пе-
ребора используется генетический подход.

При распознавании объекта S выбирается класс
K с максимальным значением функционала

Γ(S,WK) =
∑

U∈WK

αUΓ
U
K(S),

где ΓUK(S)— «голос» корректного набора U за от-
несение S к классу K, αU — вес набора U , характе-
ризующий его распознающую способность.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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В настоящей работе решается задача эффектив-
ного построения семейств (монотонных) коррект-
ных наборов эл. кл. без ограничения на ранг эл. кл.

Пусть U — множество эл. кл., порождаемых
подописаниями всех обучающих объектов. Если
снять ограничение на ранг эл. кл., то число столб-
цов матрицы LK равно |U|. В силу сложности зада-
чи при большой мощности U , предлагается искать
(монотонные) корректные наборы эл. кл. для K не
в U , а в некотором его подмножестве UK таком, что
|UK | << |U|. Множество UK называется далее (мо-
нотонным) локальным базисом класса K.

В настоящей работе схему обучения распозна-
ющей процедуры из [3] предлагается модифициро-
вать.

Обучение осуществляется итеративным алго-
ритмом с использованием бустинг-метода [4]. При
инициализации берутся пустые семейства WK для
каждого класса K. Далее на каждой итерации обу-
чающие объекты специальным образом разделяют-
ся на базовую и проверочную подвыборки. Выби-
рается класс K, на обучающих объектах которо-
го процедура распознавания чаще всего ошибается.
По объектам базовой подвыборки строится локаль-
ный базис для K, распознающая способность кото-
рого оценивается по объектам проверочной подвы-
борки с использованием оригинальной методики.
В построенном локальном базисе ищутся коррект-
ные наборы эл. кл. для K, обладающие высокой
распознающей способностью. Найденные коррект-
ные наборы эл. кл. добавляются в семейство WK ,
построенное на предыдущей итерации. Для каждо-
го добавляемого корректного набора U вычисляет-
ся вес αU по формулам, приведенным ниже. Обу-
чение заканчивается, когда число найденных кор-
ректных наборов превосходит некоторый наперед
заданный порог.

Построены две модели процедур распознава-
ния: LOBA и LOBAGA. В модели LOBA в WK до-
бавляется один корректный набор эл. кл., совпада-
ющий с найденным на текущей итерации локаль-
ным базисом K. В модели LOBAGA в найденном
на текущей итерации локальном базисе K ищутся
корректные наборы эл. кл. для K. При этом ис-
пользуется генетический алгоритм из [3].

Для формирования (монотонного) локального
базиса класса предлагается несколько методов, на-
званных в работе BOOSTLO, DEFLO и TREELO.

Проведен счет на прикладных задачах.

Модели LOBA и LOBAGA

В разделе описывается более подробно шаг ите-
рации обучения моделей LOBA и LOBAGA.

Пусть на текущей итерации для каждого класса
K ∈ {K1, . . . ,Kl} построено семейство корректных
наборов эл. кл. WK . Пусть Si — обучающий объект
из K. Вводятся обозначения:

Γi = Γ(Si,WK), Γ̄i = max
Kt 6=K

Γ(Si,WKt).

Тогда число ошибок при распознавании обучаю-
щих объектов, равное

∑

16i6m

[[Γi 6 Γ̄i]],

не превосходит величины:

Q =
∑

16i6m

exp(Γ̄i − Γi).

Каждому обучающему объекту Si приписыва-
ется вес:

wi =
1

Q
exp(Γ̄i − Γi),

который характеризует частоту ошибок при распо-
знавании объекта Si.

Формируется базовая подвыборка, в которую
объект Si попадает с вероятностью wi. Выбирает-
ся класс K, сумма весов объектов которого макси-
мальна. Строится локальный базис UK , в котором
ищутся корректные наборы эл. кл. для K относи-
тельно объектов базовой подвыборки.

Пусть в семейство WK добавляется корректный
набор U с весом αU . Вводятся обозначения

PU =
∑

Si∈K
[[ΓUK(Si) > 0]]wi;

NU =
∑

Si 6∈K
[[ΓUK(Si) > 0]]wi.

Тогда можно показать, что число ошибок при рас-
познавании обучающих объектов не превосходит

(e−αU − 1)PU + (eαU − 1)NU +Q. (1)

Для минимизации оценки (1) необходимо мак-
симизировать значение

√
PU −

√
NU и взять в ка-

честве веса U :

αU =
1

2
ln
PU
NU

. (2)

Для этого при поиске локального базиса UK оп-
тимизируется

√
PUK −

√
NUK → max . (3)

Как было сказано выше, в модели LOBA на
каждой итерации обучения в семейство WK добав-
ляется один корректный набор эл. кл. U = UK с ве-
сом αU , вычисленным по формуле (2).

В модели LOBAGA на каждой итерации в рам-
ках построенного локального базиса UK генетиче-
ским алгоритмом строится промежуточное семей-
ство корректных для K наборов эл. кл. TK . В каче-
стве приспособленности особи используется вели-
чина

√
PU−

√
NU . Затем из TK извлекается U с мак-

симальным значением αU и добавляется в WK . По-
сле переноса U из TK в WK пересчитываются ве-
са обучающих объектов. Добавление наборов в WK
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прекращается, когда в TK не остается ни одного на-
бора U , для которого αU > αmin, где αmin > 0—
наперед заданный порог.

Замечание 1. Эл. кл. (H,σ), по сути, является
способом задания отображения B : M → {0, 1}, ко-
торое любому объекту S ставит в соответствие зна-
чение:

B(S) = [[(S,H) = σ]]. (4)

В настоящей работе при вещественнозначной
информации используются эл. кл., отображения
которых задаются границами интервалов так, что

B(S) = [[S ∈ (l1, u1)× . . .× (ln, un)]], (5)

где (lj , uj), j ∈ {1, . . . , n}, — непустой (возмож-
но, неограниченный) интервал из R. Для целочис-
ленного признака xj либо интервал (lj , uj) равен
(−∞,+∞), либо выполняется uj − lj 6 1.

Далее эл. кл. отождествляется с отображением,
которое задается с помощью (4) или (5).

Метод BOOSTLO
Метод BOOSTLO строит монотонный локаль-

ный базис класса K, для которого корректором яв-
ляется некоторая монотонная пороговая функция.

Используется бустинг-метод для обучения алго-
ритма классификации на два класса с прецедента-
ми из K и из K̄ = {Si 6∈ K}. Алгоритм

A(S) = sign
(
α1b1(S) + . . .+ αT bT (S)

)

состоит из базовых операторов bt, t ∈ {1, . . . , T },
каждый из которых принимает значение 1, если от-
носит S к K, −1, если относит S к K̄.

Обучение A(S) осуществляется итеративно. На
каждой итерации t обучается базовый оператор

bt(S) = 2Bt(S)− 1,

где Bt — эл. кл. Локальный базис K составляется
из эл. кл. B1, . . . , Bt.

Обучение очередного базового оператора осу-
ществляется процедурой поиска такого эл. кл., ко-
торый минимизирует взвешенную ошибку:

∑

Si∈K
wi(1−B(Si)) +

∑

Si 6∈K
wiB(Si) (6)

и оптимизирует (3). Веса wi вычисляются, исходя
из ошибок, которые A(S) допускает на предыду-
щих итерациях обучения.

В основе поиска оптимального эл. кл. во всех
методах построения локального базиса лежит ана-
логичная процедура из алгоритма SLIPPER [5].

Метод DEFLO
Метод DEFLO строит монотонный локальный

базис класса. Используется метод построения набо-
ра базовых операторов, допускающего монотонную
коррекцию в рамках алгебраического подхода [6].

Пусть U = {B1, . . . , Bt}— набор эл. кл. Вво-
дятся обозначения yi = [[Si ∈ K]], i ∈ {1, . . . ,m},
и ωU (Si) = (B1(Si), . . . , Bt(Si)). Совокупным дефек-
том набора эл. кл. U называется множество пар

D(U) =
{
(i1, i2) | yi1 < yi2 и ωU (Si1) � ωU (Si2)

}
.

Набор UK является монотонным локальным ба-
зисом K тогда и только тогда, когда D(UK) = ∅.
При этом, если U ′

K = UK∪{B}, то мощность D(U ′
K)

не превосходит взвешенной ошибки (6), при этом
веса wi вычисляются, исходя из D(UK).

Процесс построения монотонного локального
базиса для K организовывается в виде итеративно-
го поиска такого эл. кл. B, который минимизирует
оценку (6) для наискорейшего устранения совокуп-
ного дефекта и по возможности оптимизирует (3).

Метод TREELO
Любая (частичная) булева функцию F (t1, . . ., td)

может быть представлена в виде:

F = (tk ∧ F 1
k ) ∨ (¬tk ∧ F 0

k ),

где F 0
k и F 1

k — (частичные) функции, получающие-
ся при фиксации переменной tk. Функции F 0

k и F 1
k

рекурсивно раскладываются по одной из суще-
ственных переменных. В результате получается би-
нарное дерево, задающее функцию F . С каждым
промежуточным узлом дерева связаны некоторая
(частичная) функция и переменная разложения.
С каждым листом дерева связана некоторая кон-
станта. В [7] решается задача минимизации числа
узлов такого дерева. Используется информацион-
ный критерий выбора переменной разложения.

Метод, предлагаемый в [7], лежит в основе алго-
ритма TREELO, строящего локальный базис клас-
са K, корректор которого представляется в виде
дерева оптимальной структуры.

Алгоритм TREELO итеративно строит дерево.
На каждой итерации выбирается узел, с которым
не связана переменная разложения. Далее ищется
эл. кл., оптимизирующий информационный крите-
рий и (3). Найденному эл. кл. соответствует пере-
менная корректора, по которой раскладывается ча-
стичная функция, связанная с выбранным узлом.

Результаты экспериментов
Тестирование разработанных распознающих

процедур проведено на 10 прикладных задачах,
5 из которых рассматривались в [3], а остальные
взяты из репозитория UCI (см. таблицу 1).

Результаты счета приведены в таблице 2.
Построенные распознающие процедуры (стол-
бец LOBA/LOBAGA) сравнивались с алгоритмом
голосования по семействам корректных наборов
эл. кл. [3] (столбец 1R), SVM (столбец SVM), бу-
стингом с SVM (столбец SVMB), деревьями реше-
ний (столбец DT), бустингом с деревьями реше-
ний (столбец DTB). Для каждой задачи приведен
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Таблица 1. Прикладные задачи.

Название n l m

A [3] 24 2 288

B [3] 19 2 269

C [3] 35 2 145

Tic-tac-toe 9 2 958

C. Voting 16 2 435

German 20 2 1000

Horse Colic 27 2 300

Iris 4 3 150

Sonar 60 2 208

GeoTagging 1100 9 1034

Таблица 2. Сравнение качества распознавания.

Задача LOBA/LOBAGA 1R SVM SVMB DT DTB

A
0,96 LOBA

BOOSTLO 0,81 0,92 0,92 0,86 0,86

B
0,97 LOBAGA

BOOSTLO 0,87 0,82 0,83 0,89 0,91

C
0,96 LOBAGA

BOOSTLO 0,88 0,82 0,82 0,89 0,90

Tic-tac-

toe

0,93 LOBAGA

BOOSTLO 1,00 0,80 0,81 0,86 0,92

C.Voting
0,62 LOBA

DEFLO 0,55 0,63 0,63 0,61 0,61

German
0,80 LOBAGA

BOOSTLO — 0,76 0,76 0,70 0,77

Horse

Colic

0,91 LOBA

TREELO — 0,67 0,67 0,69 0,72

Iris
0,97 LOBAGA

TREELO — 0,96 0,96 0,94 0,95

Sonar
0,94 LOBAGA

BOOSTLO — 0,87 0,88 0,72 0,81

GeoTag
0,82 LOBA

DEFLO — 0,86 0,85 0,87 0,87

Таблица 3. Сравнение локальных базисов.

Задача Метод |U| |U | Точн.

A

мон. [3] 1211(±23) 24(±3) 0.79
LOBAGA+BOOSTLO 47(±10) 10(±1) 0.89
LOBAGA+DEFLO 12(±2) 12(±2) 0.88
LOBA+BOOSTLO 33(±6) — 0.96
LOBA+DEFLO 12(±1) — 0.86
немон. [3] 1212(±18) 16(±1) 0.81
LOBAGA+TREELO 10(±2) 10(±2) 0.86
LOBA+TREELO 10(±2) — 0.95

C.Voting

мон. [3] 64(±0) 3(±19) 0.52
LOBAGA+BOOSTLO 302(±95) 5(±150) 0.62
LOBAGA+DEFLO 37(±14) 3(±18) 0.53
LOBA+BOOSTLO 3(±20) — 0.60
LOBA+DEFLO 4(±20) — 0.62
немон. [3] 64(±0) 3(±10) 0.55
LOBAGA+TREELO 57(±9) 3(±14) 0.56
LOBA+TREELO 5(±20) — 0.61

лучший из результатов, полученных процедурами
LOBA или LOBAGA, и указан оптимальный ме-
тод поиска локального базиса. Для каждой ком-
бинации «задача–процедура» точность распознава-
ния оценивалась методом десятикратного сколь-
зящего контроля. Для большинства задач опти-
мальной оказалась модель LOBAGA с алгоритмом
BOOSTLO.

В таблице 3 в столбце |U | приведены сред-
ние размеры (монотонных) корректных наборов
эл. кл., найденных для задач «A» и «C.Voting»
(в скобках указано отклонение от средней вели-
чины). В столбце |U| приведены средние разме-
ры локальных базисов (для моделей из [3] локаль-
ные базисы состоят из эл. кл. ранга 1). Хорошее
качество процедур LOBA и LOBAGA, монотон-
ные локальные базисы которых построены методом
BOOSTLO, объясняется, по-видимому, тем, что ме-
тод BOOSTLO строит достаточно мощные локаль-
ные базисы, содержащие разнообразные коррект-
ные наборы эл. кл..

Временные затраты на обучение моделей LOBA
и LOBAGA для самых сложных из тестируемых
задач составляют несколько минут.

Таким образом, показано, что использование
эл. кл. произвольного ранга и предлагаемая моди-
фикация схемы обучения позволяют получить бо-
лее высокое качество распознавания без существен-
ных временных затрат.
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Изучается сложность дискретных перечислительных задач, возникающих при синтезе логических проце-
дур распознавания. Это задачи перечисления покрытий булевых и целочисленных матриц и построения
нормальных форм логических функций. Для задачи перечисления неприводимых покрытий булевой мат-
рицы L размера m×n введено понятие асимптотически эффективного алгоритм которое слабее извест-
ного понятия асимптотически оптимального алгоритма. В случае m > n установлена асимптотическая
эффективность алгоритма, основанного на перечислении с полиномиальной задержкой совместимых набо-
ров столбцов матрицы L. Известно, что указанный алгоритм является асимптотически оптимальным при
logm 6 (1 − ε) log n, ε > 0. Для обосновании алгоритма получены асимптотики типичного числа тупико-
вых покрытий и типичного числа совместимых наборов столбцов матрицы. Результат обобщен на случай
целочисленной матрицы.

On the complexity of logical data analysis in recognition∗

Djukova E.V., Sotnezov R.M.

Institution of Russian Academy of Sciences Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia

The complexity of discrete generation problems in recognition logical procedures is investigated. These problems
are the generation of coverings of Boolean and integer matrices and the constructing of normal forms of logical
functions. For the problem of generating irreducible coverings of Boolean matrix L of size m×n the concept of
asymptotically effective algorithm is defined. This concept of asymptotically optimal algorithm is weaker than
the known concept of asymptotically optimal algorithm. In the case m > n the asymptotically effeciency of the
algorithm based on the generation with polynomial delay compatible sets of columns of the matrix L is stated.
In the case logm 6 (1 − ε) log n, ε > 0, this algorithm is known to be asymptotically optimal. For justification
of the algorithm, the asymptotics are obtained for both the number of irreducible coverings and the number of
compatible sets of columns of Boolean matrix. This result is generalized for the case of integer matrix.

Основные понятия и обозначения

Практическое использование логических проце-
дур распознавания напрямую связано со сниже-
нием их вычислительной сложности. При боль-
шой размерности обучающей выборки возника-
ет необходимость рассматривать труднорешаемые
дискретные задачи перечисления решений. Это за-
дачи поиска покрытий булевых и целочисленных
матриц и построения нормальных форм логичес-
ких функций. В [1] предложен подход к решению
указанных перечислительных задач, основанный
на понятии асимптотически оптимального алгорит-
ма. Показано, что при определенных условиях поч-
ти всегда исходную задачу Z можно заменить на
более простую задачу Z1, эффективно решаемую,
и такую, что, во-первых, множество решений за-
дачи Z1 содержит множество решений задачи Z,
и, во-вторых, с ростом размера задачи Z число ее
решений асимптотически равно числу решений за-
дачи Z1. Обоснование данного подхода базирует-
ся на получении асимптотик для типичного числа
решений каждой из задач Z и Z1. Подход хорошо
зарекомендовал себя на практике.

Введем основные понятия.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код
проекта 10-01-00770) и гранта президента РФ по поддержке
ведущих научных школ НШ-4652.2012.1.

Пусть L— булева матрица; H — набор столбцов
матрицы L. Набор столбцов H называется непри-
водимым покрытием, если выполнены следующие
два условия: 1) подматрица LH матрицы L, обра-
зованная столбцами набора H , не содержит стро-
ки вида (0, 0, . . . , 0); 2) LH содержит каждую из
строк вида (1, 0, . . . , 0), (0, 1, . . . , 0), . . . (0, 0, . . . , 1),
т. е. LH содержит единичную (перестановочную)
подматрицу.

Если выполнено только условие 1), то набор
столбцов H называется покрытием матрицы L.

Если выполнено только условие 2), то на-
бор столбцов H называется совместимым набором
столбцов матрицы L.

Задача построения неприводимых покрытий бу-
левой матрицы называется дуализацией и мо-
жет быть сформулирована как задача построе-
ния максимальных конъюнкций монотонной буле-
вой функции, заданной конъюнктивной нормаль-
ной формой.

Пусть Mk
mn — множество всех матриц разме-

ра m×n с элементами из {0, . . . , k − 1}, k > 2,
Ekr , k > 2, r 6 n— множество всех наборов вида
(σ1, . . . , σr), где σi ∈ {0, . . . , k − 1}.

Пусть L ∈ Mk
mn, H — набор столбцов матри-

цы L, σ ∈ Ekr , σ = (σ1, . . . , σr). Набор столбцов H
называется тупиковым σ-покрытием, если выпол-
нены следующие два условия: 1) подматрица LH

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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матрицы L, образованная столбцами набора H , не
содержит строку σ; 2) для каждого p ∈ {1, . . . , r}
подматрица LH содержит по крайней мере одну из
строк вида (β1 . . . , βr) ∈ Erk, где βp 6= σp и βj =
= σj при j ∈ {1, . . . , r} \ {p}, т. е. LH содержит σ-
подматрицу. Если выполнено только условие 1), то
набор столбцовH называется σ-покрытием матри-
цы L. Если выполнено только условие 2), то набор
столбцов H называется σ-совместимым набором
столбцов матрицы L. Число r называется длиной
набора H .

Нетрудно видеть, что понятие (тупикового)
(0, 0, . . . , 0)-покрытия булевой матрицы совпада-
ет с понятием (неприводимого) покрытия булевой
матрицы. Отметим, что (0, 0, . . . , 0)-подматрица бу-
левой матрицы является единичной подматрицей.

Задача построения тупиковых покрытий цело-
численной матрицы является обобщением дуали-
зации и может быть сформулирована как задача
поиска максимальных конъюнкций двузначной ло-
гической функции, заданной множеством нулей.

Пусть Q(L)— конечная последовательность на-
боров столбцов матрицы L, L ∈ M2

mn, которая со-
держит множество B(L, 0) неприводимых покры-
тий матрицы L. Предполагается, что некоторые
элементы в Q(L) могут повторяться.

Пусть алгоритм A строит B(L, 0) следующим
образом. На каждом шаге алгоритм A строит оче-
редной элемент Q(L) и проверяет его на при-
надлежность B(L, 0). Если построенный элемент
принадлежит B(L, 0), то проверяется, не был ли
этот элемент построен алгоритмом A ранее. Пусть
NA(L)— число шагов алгоритма A (число элемен-
тов в Q(L)).

Говорят, что алгоритм A перечисляет Q(L)
с полиномиальной задержкой d, если выполнены
два условия: 1) d ограничено полиномом от m и n;
2) каждый шаг алгоритма A выполняется не более,
чем за d элементарных операций.

Алгоритм A называется асимптотически эф-
фективным с полиномиальной задержкой d, если
он перечисляет Q(L) с полиномиальной задерж-
кой d и NA(L) . p(m,n)×|B(L, 0)| при n → ∞ для
почти всех матриц L ∈M2

mn.
Если p(m,n) = 1, то алгоритм A является

асимптотически оптимальным.
Асимптотически оптимальные алгоритмы поис-

ка неприводимых покрытий булевой матрицы пост-
роены для случая, когда logm 6 (1 − ε) logn,
ε > 0 [1–8]. В частности, для этого случая доказа-
но, что асимптотически оптимальным является ал-
горитм AO, основанный на перечислении с полино-
миальной задержкой совместимых наборов столб-
цов. Аналогичный результат получен для случая
целочисленной матрицы.

В данной работе показано, что асимптотически
оптимальный алгоритм AO и его модификация на

целочисленный случай являются асимптотически
эффективными в случае m > n.

Введем ряд обозначений. Пусть L ∈ Mk
mn. По-

ложим S(L, σ), σ ∈ Erk — множество всех σ-под-
матриц матрицы L, C(L, σ), σ ∈ Erk — множество
всех σ-покрытий матрицы L, U(L, σ), σ ∈ Erk —
множество всех σ-совместимых наборов столбцов
матрицы L. B(L, σ), σ ∈ Erk — множество всех ту-
пиковых σ-покрытий матрицы L. Пусть далее

Sr(L) =
⋃

σ∈Er
k

S(L, σ), S(L) =

n⋃

r=1

Sr(L),

Cr(L) =
⋃

σ∈Er
k

C(L, σ), C(L) =

n⋃

r=1

Cr(L),

Ur(L) =
⋃

σ∈Er
k

U(L, σ), U(L) =

n⋃

r=1

Ur(L),

Br(L) =
⋃

σ∈Er
k

B(L, σ), B(L) =

n⋃

r=1

Br(L),

r1(k) = ⌊logkm− logk ln logkm− 1⌋,
r2(k) = ⌈logkm+ logk logkm+ logk logk logk n⌉,
pr(k) = exp(−mk−r);
qr(k) =

(
1− exp(−m(k − 1)k−r)

)r
;

fn ≈ gn, n→∞, означает, что fn = gn(1 + δn), где
δn → 0 при n → ∞; fn . gn, n → ∞, означает, что
fn 6 gn(1 + δn), где δn → 0 при n→∞.

В случае L ∈ M2
mn положим S(L, 0)— мно-

жество всех единичных подматриц матрицы L;
Sr(L, 0)— множество всех единичных подматриц
порядка r матрицы L; C(L, 0)— множество всех
(0, . . . , 0) покрытий матрицы L; Cr(L, 0)— мно-
жество всех (0, . . . , 0)-покрытий длины r матри-
цы L; U(L, 0)— множество всех совместимых на-
боров столбцов матрицы L; Ur(L, 0)— множество
всех совместимых наборов столбцов длины r мат-
рицы L; Br(L, 0)— множество всех неприводимых
покрытий длины r матрицы L; r1 = r1(2), r2 =
= r2(2), pr = pr(2), qr = qr(2).

Основные результаты

Теорема 1. Если n 6 m 6 2n
β

, β < 1/2, то при
n → ∞ для почти всех матриц L из M2

mn справед-
ливо:

1) |B(L, 0)| ≈
r2∑

r=r1

|Br(L, 0)| ≈
r2∑

r=r1

Crnprqr ;

2) |U(L, 0)| ≈
r2∑

r=r1

|Ur(L, 0)| ≈
r2∑

r=r1

Crnqr ;

3)
∑

r>r2

|Br(L, 0)| ≈ |Br2(L, 0)| ≈
∑

r>r2

|Ur(L, 0)| ≈

≈ |Ur2(L, 0)| ≈ |Sr2(L, 0)| ≈ Cr2n pr2qr2 ≈ Cr2n qr2 .
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Теорема 2. Если m 6 2n
β

, β < 1/2, то при
m,n → ∞ для почти всех матриц L из M2

mn спра-
ведливо

1)
∑

r6r1

|Cr(L, 0)| ≈ |Cr1(L, 0)| ≈
∑

r6r1

|Br(L, 0)| ≈

≈ |Br1(L, 0)| ≈ Cr1n pr1qr1 ≈ Cr1n pr1 ;
2)
∑

r6r1

|Ur(L, 0)| ≈ |Ur1(L, 0)| ≈ Cr1n .

Теорема 3. Если n 6 m 6 kn
β

, β < 1/2, то при
n → ∞ для почти всех матриц L из Mk

mn справед-
ливо:

1) |B(L)| ≈
r2(k)∑

r=r1(k)

|Br(L)| ≈
r2(k)∑

r=r1(k)

Crnpr(k)qr(k, ;

2) |U(L)| ≈
r2(k)∑

r=r1(k)

|Ur(L)| ≈
r2(k)∑

r=r1(k)

Crnqr(k) ;

3)
∑

r>r2(k)

|Br(L)| ≈ |Br2(k)(L)| ≈
∑

r>r2(k)

|Ur(L)| ≈

≈ |Ur2(k)(L)| ≈ |Sr2(k)(L)| ≈
≈ Cr2(k)n pr2(k)qr2(k) ≈ Cr2(k)n qr2(k) .

Аналогично теореме 2 доказывается

Теорема 4. Если m 6 kn
β

, β < 1/2, то при
m,n → ∞ для почти всех матриц L из Mk

mn спра-
ведливо

1)
∑

r6r1(k)

|Cr(L)| ≈ |Cr1(k)(L)| ≈
∑

r6r1(k)

|Br(L)| ≈

≈ |Br1(k)(L)| ≈ Cr1(k)n pr1(k)qr1(k) ≈ Cr1(k)n pr1(k) ;

2)
∑

r6r1(k)

|Ur(L)| ≈ |Ur1(k)(L)| ≈ Cr1(k)n .

Замечание 1. Утверждение 1) теоремы 4 доказа-
но в [9] более сложным способом. Утверждения 1)
и 3) теоремы 1 и утверждения 1) и 3) теоремы 3
ранее доказаны в [10, 11].

Замечание 2. Техника доказательства теор-
ем 1–4 заложена в работах [2–13].

Приведем описание алгоритма AO поиска непри-
водимых покрытий булевой матрицы, основанно-
го на перечислении с полиномиальной задержкой
без повторения всех совместимых наборов столб-
цов этой матрицы.

Пусть L ∈ M2
mn . Будем предполагать, что L

не содержит нулевых строк и не содержит нулевых
столбцов.

Совместимый набор столбцов H матрицы L на-
зовем максимальным совместимым набором, если
в L не существует совместимого набора столбцов,
содержащего H .

Очевидно, что неприводимое покрытие матри-
цы L также является и максимальным совмести-
мым набором столбцов.

При работе с матрицей L алгоритм AO стро-
ит дерево решений TL. Вершинам дерева (кроме
корня) сопоставлены наборы из U(L, 0). Наборы из
U(L, 0), порождающие висячие вершины, являют-
ся максимальными. Неприводимые покрытия нахо-
дятся среди висячих вершин.

На каждом шаге алгоритм строит одну вершину
дерева TL. Таким образом, алгоритм делает «лиш-
ние» шаги, на которых строятся наборы столбцов,
не являющиеся неприводимыми покрытиями. Про-
верка, является ли неприводимым покрытием пост-
роенный в висячей вершине набор из r столбцов,
требует просмотра не более чем mr элементов мат-
рицы L.

Опишем работу алгоритма A более подробно.

Цепь дерева TL, соединяющая внутреннюю вер-
шину H (вершину, не являющуюся висячей или
корнем) с висячей вершиной, назовем ветвью с пер-
вой вершиной H .

Алгоритм делает обход непересекающихся вет-
вей дерева TL, содержащих в совокупности все его
вершины.

Через hj , j = 1, . . . , n, будем обозначать
столбец матрицы L с номером j. Через R(H),
H ∈ U(L, 0), будем обозначать множество всех
столбцов hj в L, таких, что H∪{hj} ∈ U(L) и, если
hp ∈ H , то p < j. Положим R(∅) = {h1, . . . , hn}.

На первом шаге строится первая вершина пер-
вой ветви дерева H1

1 = {h1}.
Пусть на шаге t, t > 1, построена вершинаHt

p =
= {hj1 , . . . , hjr}, r > 1, p— номер ветви, на ко-
торой расположена вершина Ht

p. Будем предпола-
гать, что j1 < . . . < jr.

Если R(Ht
p) 6= ∅, то очевидно, Ht

p не является
максимальным совместимым набором, и, следова-
тельно, согласно утверждению 1 шаг t— лишний.
В этом случае делается (t + 1)-й шаг и строится
следующая вершина той же ветви (ветви с номе-
ром p). Полагаем Ht+1

p = Ht
p ∪ {h}, где h— столбец

с наименьшим номером в R(Ht
p).

В случае R(Ht
p) = ∅ построение p-ой ветви де-

рева заканчивается. Проверяется, содержит ли под-
матрица, образованная набором столбцов Ht

p, нуле-
вую строку. Если не содержит, то Ht

p — неприводи-
мое покрытие, в противном случае шаг t— лишний.
Если jr = n и r = 1, то работа алгоритма заканчи-
вается. В противном случае делается следующий
(t+1)-й шаг, на котором строится вершина Ht+1

p+1 —
первая вершина ветви с номером p+ 1.

Перечислим возможные случаи и в каждом из
них укажем, как построить Ht+1

p+1.
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1) r = 1. Тогда Ht+1
p+1 = {h}, где h— столбец в L,

непосредственно следующий за hjr (так как jr 6= n,
то указанный столбец h существует).

2) r > 1 и в R(Ht
p\{hjr}) найдется столбец, сле-

дующий за hjr . Тогда

Ht+1
p+1 = (Ht

p\{hjr} ∪ {h} ,
где h— столбец, непосредственно следующий за hjr
в R(Ht

p\{hjr}).
3) r > 1 и в R(Ht

p\{hjr}) нет столбцов, следу-
ющих за hjr . Тогда

Ht+1
p+1 = (Ht

p\{hjr , hjr−1} ∪ h ,
где h— столбец, непосредственно следующий за
hjr−1 в R(Ht

p\{hjr , hjr−1}). Указанный столбец h
всегда найдется, т. к. hjr следует за hjr−1 в

R
(
Ht
p\{hjr , hjr−1}

)
.

Нетрудно видеть, что построение одной верши-
ны дерева TL требует просмотра не более, чем
O(qmn) элементов матрицы L, где q = min(m,n).

Оценки, приведенные в теоремах 1 и 2, исполь-
зованы для доказательства асимптотической эф-
фективности алгоритма AO. Имеет место

Теорема 5. Если n 6 m 6 2n
β

, β < 1/2, то при
n → ∞ для почти всех матриц L из M2

mn справед-
ливо

NAO(L)

|B(L, 0)| . log4m.

Построен алгоритм AO∗, являющийся модифика-
цией алгоритма AO на случай целочисленной мат-
рицы. Теорема доказана.

Теорема 6. Если m 6 kn
β

, β < 1/2, то при
m,n → ∞ для почти всех матриц L из Mk

mn спра-
ведливо

NAO∗(L)

|B(L)| . logk
2

k m.

Выводы
Рассмотрены вопросы сложности реализации

логических процедур распознавания, основанных
на построении тупиковых покрытий булевой мат-
рицы (максимальных конъюнкций логических
функций). Получена асимптотика типичного чис-
ла тупиковых покрытий и совместимых наборов
столбцов булевой матрицы для случая, когда число
строкm в матрице не меньше числа столбцов n. До-
казана асимптотическая эффективность алгоритма
поиска тупиковых покрытий булевой матрицы, ос-
нованного на перечислении с полиномиальной за-
держкой совместимых наборов столбцов этой мат-
рицы в случае m > n. Приведены аналогичные ре-
зультаты для целочисленной матрицы.
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В работе рассматривается сложность реализации булевых функций с малым числом нулей дизъюнктив-
ными нормальными формами (ДНФ). Данная проблема имеет большое значение в различных областях
анализа данных [4]. Предлагается новый подход к получению нижних оценок сложности реализации ряда
важных типов булевых функций с малым числом нулей дизъюнктивными нормальными формами.

New lower bounds on the disjunctive normal form complexity for the
special types of Boolean functions.

Maximov Yu.V.

MIPT, Research laboratory in Predictive Modeling and Optimization at PhysTech (PreMoLab), Moscow, Russia

This article is devoted to the disjunctive normal form synthesis problem. A new approach to obtaining lower
bounds for the complexity of special type Boolean functions is proposed. This result is useful for logical analysis
of data complexity estimation.

Получение нижних оценок сложности реализа-
ции булевых функций в различных классах управ-
ляющих схем является одной из наиболее важных
задач современной теоретической информатики [1].

Одним из наиболее интерпретируемых типов
управляющих схем являются дизъюнктивные нор-
мальные формы. Так, задача реализации булевых
функций дизъюнктивными нормальными форма-
ми нашла свое применение в методах анализа дан-
ных, основанных на алгоритмах вычисления оце-
нок [4], псевдобулевой оптимизации [9] и других
процедурах [10, 11].

В настоящей работе рассматривается слож-
ность реализации «узких» классов булевых функ-
ций, для которых мощностные методы Шеннонов-
ского типа не дают удовлетворительных результа-
тов. Представлен новый подход к получению ниж-
них оценок сложности реализации булевых функ-
ций специального вида дизъюнктивными нормаль-
ными формами (ДНФ).

Определения и обозначения

В настоящем разделе будут приведены и про-
иллюстрированы на примерах ключевые понятия
рассматриваемые в работе.

Обозначим через Bn = {0, 1}n булев куб размер-
ности n. Обозначим через [i, n] множество целых
чисел от i до n включительно. Весом булева векто-
ра x ∈ Bn назовем минимум из числа его единиц
и нулей.

Рассмотрим далее произвольную булеву функ-
цию f : Bn → B1.

Определение 1. Допустимой конъюнкций буле-
вой функции f(x1, . . . , xn) называется такое логи-
ческое произведение K :=

∏
j∈J

x
σj

j , где J ⊆ [1, n],

σj ∈ {0, 1} при всех j ∈ J таких, что импликация
K → f тождественно истинна.

Каждая переменная, или ее отрицание, входя-
щее в указанное в предыдущем определении логи-
ческое произведение, называется литералом.

Рангом ДНФ назовем число содержащихся
в ней литералов. Число конъюнкций входящих
в ДНФ назовем длиной.

Определение 2. Минимальной дизъюнктивной
нормальной формой, реализующей функцию f , на-
зывается ДНФ, имеющая минимальный ранг среди
всех дизъюнктивных нормальных форм реализую-
щих функцию f .

Определение 3. Кратчайшей дизъюнктивной
нормальной формой, реализующей функцию f , на-
зывается ДНФ имеющая минимальную длину сре-
ди всех дизъюнктивных нормальных форм реали-
зующих функцию f .

Приведем пример, иллюстрирующий понятие
дизъюнктивной нормальной формы. Пусть булева
функция f(x1, x2, x3) принимает значение 1, если
и только если не менее двух ее переменных име-
ют значение 1. Примером ДНФ указанной функ-
ции является D1

f = x1x2 ∨ x2x3 ∨ x3x1. Отметим,
что данная ДНФ является минимальной и кратчай-
шей одновременно (однако существует ряд функ-
ций, для которых ни одна из кратчайших ДНФ
не является минимальной [6]). В то же время,
ДНФ D2

f = x1x2x3∨x2x3∨x3x1 является для функ-
ции f кратчайшей, но не является минимальной.

Исчерпывающее введение в теорию сложности
дизъюнктивных нормальных форм можно найти
в работе [8].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Определения рассматриваемых
классов функций
Определим рассматриваемые далее классы бу-

левых функций.

Определение 4. Приведенной булевой функцией
называется булева функция, определенная матри-
цей нулей в которой:

— отсутствуют нулевой и единичный столбцы;
— одинаковые столбцы матрицы нулей расположе-

ны последовательно.

Мотивацией к исследованию приведенных бу-
левых функций является тот факт, что постро-
ение ДНФ произвольной булевой функции мо-
жет быть с малой сложностью сведено к постро-
ению ДНФ некоторой приведенной функции мень-
шей размерности [7].

В самом деле, пусть функция f(x1, x2, . . . , xn+3)
задается матрицей нулей в которой столбцы с номе-
рами n, n+1 и n+2 равны между собой, а столбец
с номером n+ 3 состоит только из нулевых компо-
нент. Тогда ДНФ Df функции f может быть запи-
сана в следующем виде

Df = Dϕ ∨ (xnx̄n+1 ∨ xn+1x̄n+2 ∨ xn+2x̄n) ∨ xn+3,

где Dϕ — произвольная ДНФ булевой функции ϕ,
заданной матрицей нулей функции f , из которой
исключены столбцы с номерами n+1, n+2 и n+3.

Обозначим через Pnk класс произвольных, а че-
рез Φnk — класс приведенных булевых функций от
n переменных, имеющих в точности k нулевых то-
чек. Далее нам потребуется еще один класс буле-
вых функций, а именно класс Ψnk , который состоит
из всех таких приведенных булевых функций, для
которых любые две точки, в которых функция об-
ращается в ноль, отличаются не менее чем в двух
разрядах.

Классы Ψnk и Φnk связаны следующей леммой

Лемма 1. Почти все функции класса Φnk лежат
в классе Ψnk , при n→∞.

Обозначим через Ψnk,m класс функций из Ψnk ,
все столбцы матрицы нулей которых имеют вес не
менее m.

Лемма 2. Приm < k
2−(1+ε)

√
k log2 n

2 для некото-

рого положительного ε, почти все функции классов
Ψnk и Ψnk содержатся в классе Ψnk,m.

Целью настоящей работы является получение
высоких нижних оценок сложности реализации
функций из классов Ψnk,m при n→∞.

Метод получения оценок

Метод построения нижних оценок сложности
основан на выделении специальных подмножеств
булева куба, называемых далее сетями, покрытие

которых возможно только с использованием боль-
шого числа конъюнкций. В то же время выделя-
емые подмножества должны быть доступны для
сравнительно простого анализа.

В рамках данного подхода полезным оказывает-
ся разбиение множества конъюнкций на непересе-
кающиеся классы, которые определяются присут-
ствием в конъюнкциях заданных комбинаций ли-
тералов. Таким образом, задача получения ниж-
них оценок сложности булевых функций сводит-
ся к некоторой задаче минимизации, переменными
в которой являются мощности классов конъюнк-
ций, а ограничения определяются сетями.

Зафиксируем некоторую приведенную функ-
цию f(x1, . . . , xn) ∈ Ψnk вместе с ее матрицей ну-
лей M . Обозначим θ(i, j) точку булева куба отлич-
ную от нуля M i

[n] функции f только в координате
с номером j. Определим множество Θ [2]:

Θ =

k⋃

i=1

n⋃

j=1

{
θ(i, j)

}
\ N̄f .

Рассмотрим множество литералов M функ-
ции f , которым в матрице нулей M соответствуют
столбцы с весом [k/3]+1 и более. Пусть K1 — число
конъюнкций, содержащих ровно один собственный
литерал из M; K2 — число конъюнкций, содержа-
щих два собственных литерала из M. Остальные
конъюнкции объединим в класс K3.

В теореме 3 множество Θ является сетью. Клю-
чевой идеей для доказательства нижеследующих
теорем является оценка ранга ДНФ через мощно-
сти полученных классов конъюнкций (K1–K3 в слу-
чае теоремы 3).

Теорема 3. Всякая ДНФ приведенной булевой
функции f(x1, . . . , xn) ∈ Pnk , не имеющей соседних
нулевых точек, содержит не менее 3n(1 + o(1)) ли-
тералов, при

n = ω

(
[k/3]+1∑

t=0

(
n

t

))
.

Для получения нижних оценок в классе Ψnk,m,
m > [k/3] + 1 удобно рассматривать пару сетей

Θ1 =

k⋃

i=1

⋃

j: Mj
i =1

{θ̃(i, j)} \ N̄f ;

Θ0 =

k⋃

i=1

⋃

j: Mj
i =0

{θ̃(i, j)} \ N̄f .

Несколько более сложное разбиение множества
конъюнкций на класса и аккуратный анализ мини-
мального числа положительных и отрицательных
литералов, содержащихся во всякой ДНФ реализа-
ции булевой функции из Ψnk,m приводят следующей
теореме:
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Теорема 4. Минимальное число литералов вхо-
дящих в произвольную ДНФ реализацию D функ-
ции f класса Ψnk,m ограничено снизу выражением

rankD >
10

3
n− 5nε

3(1 + ε)
,

при

ε = 2
(k/2−m)

k
6

1

4
.

Полученные оценки являются в настоящий мо-
мент наилучшими в этой области и, более того,
асимптотически точными в ряде случаев. Методы
получения верхних оценок для функций указанных
классов изложены, например, в работах [2, 3].

Выводы

В работе кратко изложен новый метод получе-
ния нижних оценок сложности булевых функций,
позволяющие получать новые оценки минимально-
го ранга булевых функций специальных классов
небольшой мощности, являющимися в настоящими
момент наилучшими из известных.

В ряде случаев полученные оценки являются
асимптотически точными.

Открытым остается вопрос, об улучшении полу-
ченных оценок с использованием дополнительной
информации, а также о применимости предлагае-
мого подхода к другим мерам сложности дизъюнк-
тивных нормальных форм.

Полученный результат играет важную роль в
исследовании сложности решения задач анализа
данных алгебро-логическими методами [4, 9].
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Предлагается модификация алгоритма ближайшего соседа для решения задач классификации с бинарными
признаками и ограничением монотонности, которые можно рассматривать также как задачи доопределе-
ния частично заданных монотонных булевых функций. Для предложенного алгоритма получены верхние
и нижние оценки функционала полного скользящего контроля.

Задачи классификации
с ограничением монотонности

Пусть X и Y — конечные частично упорядочен-
ные множества объектов и ответов. Монотонным
классификатором называется монотонное отобра-
жение вида a : X→ Y [1]. Будем рассматривать
только задачи с двумя классами, Y = {0, 1}, и би-
нарными признаками, X ⊆ Bn, Bn = {0, 1}n.

Ограничение монотонности возникает при ре-
шении многих задач классификации [9, 11, 13]. На-
пример, в задачах категоризации новостных со-
общений признаки соответствуют словам, и есте-
ственно предполагать, что для каждой категории
сообщений существует подмножество характерных
для неё слов, присутствие которых в сообщении
позволяет отнести его именно к данной категории.

Монотонные классификаторы применяются так-
же в качестве корректирующих операций при
построении композиций алгоритмов классифика-
ции [3, 4] и ранжирования [12].

Пусть каждому объекту xi из X = {x1, . . . , xL}
соответствует истинная классификация yi = y(xi).
Множества нулей и единиц функции y : X→ Y, на-
зываемые классом 0 и классом 1, обозначим через
X0 = {x ∈ X : y(x) = 0} и X1 = {x ∈ X : y(x) = 1}.

Выборка X называется монотонной, если для
всех xi, xj ∈ X из xi 6 xj следует yi 6 yj.

В булевом случае задача построения монотон-
ного классификатора a : X→ Y, корректно класси-
фицирующего объекты заданной монотонной обу-
чающей выборки, a(xi) = yi, xi ∈ X, X ⊆ X, сов-
падает с классической задачей дискретной мате-
матики о восстановлении (доопределении) частич-
но заданной монотонной булевой функции. Обычно
среди множества всех доопределений ищут булеву
функцию минимальной сложности [6]. Однако про-
стота реализации является не единственным тре-
бованием, предъявляемым к монотонным булевым
функциям в прикладных задачах.

В задачах классификации обычно предполага-
ется, что объекты обучающей выборки порожда-
ются некоторым вероятностным распределением,
и требуется провести через них функцию класси-
фикации с наилучшей обобщающей способностью,
то есть имеющую наименьшую вероятность оши-

бок [7]. В данной работе используется более про-
стое комбинаторное определение обобщающей спо-
собности [1] через функционал полного скользяще-
го контроля (CCV, complete cross-validation) [10].

Верхние оценки CCV получены в [1] для случая,
когда алгоритм классификации выбирается из мно-
жества всех монотонных функций. Более точные
вычислительно эффективные формулы получены
в [5] для монотонного классификатора ближайше-
го соседа (mNN). Однако в определении mNN оста-
ётся некоторый произвол — не определено правило
классификации объектов, равноудалённых от обо-
их классов. В данной работе показывается, что про-
блема не тривиальна, и для её решения предла-
гается модифицированный монотонный классифи-
катор ближайшего соседа (mmNN). Кроме того,
предлагается уточнённая оценка CCV для mmNN.

Оценки функционала CCV для
метода ближайшего соседа
Частотой ошибок классификатора a на выбор-

ке X называется

ν(a,X) =
1

|X |
∑

x∈X

[
a(x) 6= y(x)

]
.

Методом обучения называется отображение
вида µ : 2X → A, которое произвольной обучающей
выборке X ⊂ X ставит в соответствие классифика-
тор aX = µ(X) из заданного множества A.

Рассмотрим всевозможные разбиения множе-
ства объектов X на две выборки: обучающую X
длины ℓ и контрольную X̄ длины k = L− ℓ. Обоб-
щающая способность метода µ характеризуется
функционалом полного скользящего контроля:

CCV(µ,X) =
1

CℓL

∑

X⊂X

ν
(
µ(X), X̄

)
.

Классификатор ближайшего соседа (Nearest
Neighbor, NN) относит произвольный объект u ∈ X
к тому классу, которому принадлежит ближайший
к нему объект из обучающей выборки X :

aX(u) = y
(
arg min

xi∈X
ρ(u, xi)

)
, (1)

где ρ(u, x) — заданная функция расстояния.
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Для классификатора ближайшего соседа из-
вестны эффективно вычислимые оценки CCV,
не требующие явного перебора всех CℓL разбие-
ний [10, 1].

Предположим, что для каждого объекта xi ∈ X
все расстояния ρ(xi, xj) до остальных объектов по-
парно различны. Упорядочим их по возрастанию,
перенумеровав объекты: xi1, . . . , xim, . . . , xi,L−1.

Теорема 1. Для метода ближайшего соседа µ

CCV(µ,X) =
k∑

m=1

K(m)
Cℓ−1
L−1−m
CℓL−1

, (2)

где K(m) — профиль компактности — функция,
равная доле объектов xi ∈ X, у которых m-й сосед
xim находится в другом классе:

K(m) =
1

L

L∑

i=1

[
yi 6= y(xim)

]
, m = 1, . . . , L− 1.

Минимизация этой оценки позволяет отбирать
эталонные объекты, что приводит к улучшению
обобщающей способности и сокращению объёма
хранимой выборки [8].

Обобщим эту оценку на случай, когда рассто-
яния не обязательно попарно различны и прини-
мают на выборке X конечное множество значений
{0, . . . , V }. Для каждого объекта xi ∈ X и каждо-
го из возможных значений v ∈ {0, . . . , V } функции
расстояния ρ определим три величины:

tiv =
∑

xj∈X\xi

[
ρ(xi, xj) < v

]
;

siv =
∑

xj∈X\xi

[
ρ(xi, xj) = v

][
yj 6= yi

]
;

giv =
∑

xj∈X\xi

[
ρ(xi, xj) = v

][
yj = yi

]
.

Для получения верхней оценки CCVmax пред-
положим, что на всех объектах, равноудалённых от
своих ближайших соседей из разных классов, клас-
сификатор aX совершает ошибку. Нижняя оценка
CCVmin получается из предположения, что все та-
кие объекты классифицируются правильно.

Теорема 2. Для классификатора ближайшего
соседа и произвольной выборки X справедливы
оценки CCVmin 6 CCV(µ,X) 6 CCVmax, где

CCVmax =

L∑

i=1

V∑

v=0

CℓL−tiv−1 − CℓL−tiv−siv−1

kCℓL
;

CCVmin =

L∑

i=1

V∑

v=0

CℓL−tiv−giv−1 − CℓL−tiv−siv−giv−1

kCℓL
.

Рис. 1. Классификация объекта x = (0000) по рассто-
янию Хэмминга.

Монотонный классификатор
ближайшего соседа

Следующий пример показывает, что если ρ —
расстояние Хэмминга, то классификатор NN, по-
строенный по монотонной выборке, не обязан быть
монотонной булевой функций.

Пример 1. На рис. 1 показана обучающая выбор-
ка в B4 из двух объектов: x0 = (0011) ∈ X0 и x1 =
= (1000) ∈ X1. Классификатор NN с расстоянием
Хэмминга относит объект x = (0000) к классу 1.
Тем самым монотонность нарушается, поскольку
x < x0 и y(x) > y(x0).

Изменим функцию расстояния ρ(u, x) так, что-
бы булева функция (1), построенная по монотонной
выборке X , была монотонной.

Назовем тенью объекта xi ∈ X множество

Si =

{
{x ∈ Bn : x 6 xi}, если yi = 0;

{x ∈ Bn : x > xi}, если yi = 1.

Определим расстояние от классифицируемого
объекта u ∈ X до тени объекта xi обучающей вы-
борки X как расстояние Хэмминга d(u, x) между u
и ближайшим к u объектом x из тени объекта xi:

d(u, Si) = min
x∈Si

d(u, x). (3)

Очевидно, d(u, Si) = 0 равносильно u ∈ Si.
Определим множество ближайших соседей

объекта u в выборке X :

NX(u) = Arg min
xi∈X

d(u, Si).

Если выборка X монотонна и в классификаторе
ближайшего соседа (1) используется расстояние до
теней объектов обучающей выборки,

aX(u) = y
(
arg min

xi∈X
d(u, Si)

)
, (4)
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Рис. 2. Классификация объектов (0110) и (0111), рав-
ноудаленных от теней обоих классов.

то классификация объекта u будет определена од-
нозначно лишь когда множество ближайших сосе-
дей NX(u) содержит объекты только одного клас-
са. Если это не так, то функцию классификации
aX(u) нетрудно доопределить до монотонной, при-
чём для любого доопределения будет справедлива
оценка функционала CCV, полученная в [5].

Однако в [5] оставался открытым вопрос о вы-
боре доопределения: как именно должны класси-
фицироваться объекты u, равноудаленные от обоих
классов по расстоянию d(u, Si), чтобы функция aX
была монотонной. Следующий пример показывает,
что произвольная классификация таких объектов
не гарантирует монотонности.

Пример 2. На рис. 2 показана обучающая выбор-
ка в B4 из двух объектов, X = {(0101), (1000)}, где
(0101) ∈ X0 и (1000) ∈ X1. Требуется классифици-
ровать объекты (0110) и (0111). Имеем:

NX(0110) =
{
(0101), (1000)

}
,

NX(0111) =
{
(0101), (1000)

}
,

то есть (0110) и (0111) равноудалены от классов
0 и 1. Классификация a(0110) = 1 и a(0111) = 0
нарушает монотонность, т. к. (0110) < (0111).

Модифицированный монотонный
классификатор ближайшего соседа
Для классификации объектов, равноудаленных

от обоих классов, введем понятие степени погруже-
ния объекта в класс z ∈ {0, 1}. Введём обозначение
для множества объектов класса z, ближайших к u:

Nz
X(u) = {x ∈ NX(u) : y(x) = z}.

Определение 1. Степень погружения Dz
X(u)

объекта u ∈ X в класс z ∈ {0, 1} равна нулю, если
Nz
X = ∅; в противном случае

Dz
X(u) = max

x∈Nz
X(u)

d(u, x).

Рис. 3. Вычисление степени погружения объекта u =
= (0101) в классы 0 и 1.

Модифицированный монотонный классифика-
тор ближайшего соседа mmNN относит объ-
ект u, равноудаленный от своих ближайших сосе-
дей из классов 0 и 1, к тому классу, в который он
максимально «погружен»:

aX(u) = y
(
arg max

x∈NX(u)
d(u, x)

)
. (5)

Рассмотрим пример, когда классификация объ-
екта требует вычисления степени погружения.

Пример 3. На рис. 3 выборка состоит из трёх объ-
ектов, X =

{
x1=(0011), x2=(1110), x3=(1101)

}
,

класс 0 содержит два объекта X0 = {x1, x2},
класс 1 содержит один объект X1 = {x3}. Требу-
ется классифицировать объект u = (0101). Множе-
ство его ближайших соседей NX(u) = {x1, x2, x3}.
Объект u равноудален от классов 0 и 1. Значит,
для его классификации необходимо вычислить сте-
пень его погружения в классы 0 и 1. Множество
ближайших соседей класса 0 естьN0

X(u) = {x1, x2},
расстояния d(u, x1) = 2, d(u, x2) = 3. Таким обра-
зом, степень погружения объекта u в класс 0
равна D0

X(u) = 3. Множество ближайших со-
седей класса 1 есть N1

X(u) = {x3}, поэтому
D1
X(u) = d(u, x3) = 1. Поскольку D0

X(u) > D1
X(u),

объект u относится к классу 0.

Теорема 3. Если выборка монотонна, то функ-
ция aX(x), определяемая (5), монотонна.

Покажем, что классификатор mmNN (5) мож-
но представить в виде обычного классификатора
ближайшего соседа NN (1), если соответствующим
образом ввести функцию расстояния ρ(u, x).

Введём функцию v(r, p) = r(n+ 1) + n− p двух
целых аргументов r, p ∈ {0, . . . , n}. Она принима-
ет значения из множества {0, . . . , V }, V = n2 + 2n.
По значению функции v(r, p) однозначно восста-
навливаются значения аргументов r(v) и p(v).
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Рис. 4. Зависимость верхних и нижних оценок CCV
от длины выборки L для монотонных классификаторов
ближайшего соседа mNN и mmNN.

С помощью функции v модифицированный мо-
нотонный классификатор (5) может быть запи-
сан как обычный классификатор ближайшего со-
седа (1) с функцией расстояния

ρ(u, xi) = v
(
d(u, Si), d(u, xi)

)
.

Лемма 4. Объекты обучающей выборки xi ∈ X ,
для которых множество NX(xi) содержит объек-
ты с максимальным погружением из обоих классов,
образуют антицепь.

Таким образом, для классификатора mmNN
справедливы верхние и нижние оценки CCV из тео-
ремы 2. Из леммы 4 следует, что эти оценки явля-
ются достижимыми, то есть существуют такие мо-
нотонные булевы функции, для которых CCV при-
нимает значения CCVmin и CCVmax.

Эксперимент на модельных данных
Для сравнения точности оценок Теоремы 2 для

модифицированного монотонного классификатора
ближайшего соседа (mmNN) с оценками, получен-
ными ранее в [5, 2] для монотонного классифика-
тора ближайшего соседа (mNN), был проведен сле-
дующий вычислительный эксперимент.

Генерировалась модельная монотонная выборка
в пространстве n = 15 булевых переменных. Объек-
ты добавлялись в случайном порядке, и при каж-
дом значении L вычислялись верхние и нижние
оценки CCV для mNN и mmNN. Отношение длины
обучения и контроля ℓ : k = 2 : 1.

Рис. 4 показывает, что новые оценки существен-
но точнее предыдущих. Это объясняется тем, что
mmNN устраняет неоднозначность в определении
монотонной функции (4).

Заключение
Оценки функционала полного скользящего кон-

троля CCV для модифицированного монотонного

классификатора ближайшего соседа mmNN пред-
полагается в дальнейшем использовать для отбора
эталонных объектов и отбора признаков в задачах
классификации с ограничением монотонности.

Автор выражает глубокую признательность
К. В. Воронцову за непрестанное внимание к работе
и ценные замечания.
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Минимизация вероятности переобучения для композиций
линейных классификаторов низкой размерности∗
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Москва, ВМК МГУ

Предлагается улучшенная комбинаторная оценка вероятности переобучения, учитывающая эффекты рас-
слоения и связности в семействах алгоритмов классификации, а также способ её эффективного вычисления
на основе метода случайных блужданий. Использование этой оценки в качестве критерия отбора призна-
ков повышает обобщающую способность простого голосования линейных классификаторов, одновременно
снижая их размерность и сокращая их число в композиции.

Оценки обобщающей способности алгоритмов
классификации часто используются для отбора
признаков, оптимизации сложности и структуры
модели. Большинство из известных оценок до-
вольно сильно завышены, что может приводить
к неоптимальному выбору структурных парамет-
ров. Комбинаторная теория переобучения приво-
дит к более точной оценке благодаря учёту свойств
расслоения и связности в семействах алгорит-
мов [1]. В данной работе предлагается ещё более
точная комбинаторная оценка и метод её эффек-
тивного вычисления. Полученная оценка применя-
ется в качестве критерия отбора признаков к ли-
нейным классификаторам, которые затем объеди-
няются в композицию путём простого голосова-
ния. Каждый базовый алгоритм обучается методом
SVM по подвыборке объектов, формируемой мето-
дом комитетного бустинга ComBoost [2]. Получае-
мая композиция может рассматриваться как разре-
женная (неполносвязная) двухслойная нейронная
сеть. При этом высокой обобщающей способностью
обладает как сама композиция, так и отдельные ба-
зовые классификаторы (нейроны первого слоя) при
весьма скромном их количестве (от 3 до 6).

Комбинаторная теория переобучения

Пусть X = {x1, . . . , xL} — конечная генеральная
совокупность объектов, A = {a1, . . . , aD} — конеч-
ное множество алгоритмов с попарно различны-
ми бинарными векторами ошибок ã =

(
I(a, xi)

)
L
i=1,

где I(a, x) ∈ {0, 1} — индикатор ошибки алгоритма
a ∈ A на объекте x ∈ X.

Методом обучения называется отображение µ,
которое произвольной выборке X ⊂ X ставит в со-
ответствие некоторый алгоритм, µ : 2X → A.

Число ошибок алгоритма a на выборке X ∈ X
определяется как n(a,X) =

∑
x∈X

I(a, x).

Частота ошибок алгоритма a на выборке X
определяется как ν(a,X) = n(a,X)/|X |.

Работа поддержана РФФИ (проект №11-07-00480) и про-
граммой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные ме-
тоды математической кибернетики и информационные си-
стемы нового поколения».

Переобученностью δ(µ,X, X̄) метода µ при раз-
биении X = X⊔X̄ называется величина отклонения
частоты ошибок на контроле и обучении

δ(µ,X, X̄) = ν
(
µ(X), X̄

)
− ν
(
µ(X), X

)
.

Предполагается, что все разбиения множества
объектов X = X ⊔ X̄ на две выборки — наблюдае-
мую обучающую X длины ℓ и скрытую контроль-
ную X̄ длины k=L−ℓ, равновероятны.

Основной задачей является получение верхних
оценок вероятности переобучения

Qε(µ,X) = P
[
δ(µ,X, X̄) > ε

]
, ε ∈ (0, 1).

В данной работе рассматриваются методы µ,
минимизирующие эмпирический риск (МЭР):

µ(X) ∈ A(X) = Argmin
a∈A

n(a,X), X ⊂ X.

Для получения верхних оценок Qε вводится ме-
тод пессимистичной МЭР:

µ(X) = arg max
a∈A(X)

n(a, X̄), X ⊂ X.

Введём на множестве бинарных векторов оши-
бок естественное отношение (частичного) порядка
a 6 b, хэммингово расстояние ρ(a, b) и отношение
предшествования: a ≺ b ⇔ (a 6 b) ∧ (ρ(a, b) = 1),
т. е. a предшествует b, если b ошибается на тех же
объектах, что и a, и ещё на одном объекте.

Графом расслоения-связности множества A на-
зывается ориентированный граф G = (A, E) с мно-
жеством ребер E =

{
(a, b) | a ≺ b

}
.

Верхней связностью u(a) алгоритма a называ-
ется число таких алгоритмов b, что a ≺ b.

Неполноценностью q(a) алгоритма a называет-
ся число объектов x ∈ X, на которых a ошибается,
при том, что существует алгоритм b 6 a, не оши-
бающийся на x.

Оценки вероятности переобучения
Известна верхняя оценка вероятности переобу-

чения, которая выражается через неполноценность
и верхнюю связность всех алгоритмов множестваA
и справедлива для ПМЭР, значит, и для произволь-
ного метода МЭР [1].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Теорема 1. Для пессимистичного минимизатора
эмпирического риска µ, любых X, A и ε ∈ (0, 1)

Qε 6
∑

a∈A

Cℓ−uL−u−q
CℓL

Hℓ−u, m−q
L−u−q

(
ℓ
L(m− εk)

)
, (1)

где Hℓ,mL (z) =
∑⌊z⌋

s=0

Cs
mC

ℓ−s
L−m

Cℓ
L

— функция гипергео-

метрического распределения, u ≡ u(a), q ≡ q(a),
m ≡ n(a,X).

Данная оценка является точной для некото-
рых нетривиальных модельных семейств алгорит-
мов [3], но на реальных семействах оказывается за-
вышенной на 1–2 порядка. В данной работе вводят-
ся характеристики попарного сходства алгоритмов,
которые позволяют улучшить данную оценку.

Определим для произвольных двух алгоритмов
ai и aj множество Aij объектов, на которых ai не
допускает ошибку, а aj допускает:

Aij = {x ∈ X | I(ai, x) = 0, I(aj , x) = 1}.
Лемма 2. Пусть алгоритмы пронумерованы в по-
рядке неубывания числа ошибок, µ— ПМЭР. Тогда
для произвольной обучающей выборки X ⊂ X

[µX = ai] =

(i−1∏

j=1

[
|X ∩ Aji| 6 |X ∩ Aij |

])
×

×
( D∏

j=i+1

[
|X ∩ Aji| < |X ∩ Aij |

])
.

Непосредственное использование данного вы-
ражения для вычисления вероятности переобуче-
ния не представляется возможным из-за вычис-
лительной сложности. Но его можно превратить
в необходимое условие, оставив для алгоритма ai
только множители, соответствующие предшеству-
ющему ему истоку в графе расслоения-связно-
сти G и алгоритмам из его верхней полуокрестно-
сти. Нетрудно показать, что тогда из необходимо-
го условия будет следовать комбинаторная оценка
теоремы 1. В данной работе предлагается учесть
связь алгоритма ai с произвольным алгоритмом as.

Лемма 3. Пусть µ — ПМЭР, ai и as — два про-
извольных алгоритма из A. Тогда

P
[
µX = ai

][
ν(ai, X̄)− ν(ai, X) > ε

]
6

6
Tis∑

t=0

CtqC
ℓ−u−t
L−u−q
CℓL

Hℓ−u−t, m−q
L−u−q

(
ℓ
L(m− εk)− t

)
,

где u ≡ u(ai), q ≡ |Asi|, Tis = min(|Ais|, |Asi|),
m ≡ n(ai,X).

Распорядимся свободой выбора алгоритма as:
для каждого ai будем брать в качестве as тот из ис-
токов графа расслоения-связностиG, который даёт
наименьший вклад в оценку.

Теорема 4. Пусть µ — ПМЭР, S — множество
всех истоков графа расслоения-связности. Тогда,
в обозначениях леммы 3

Qε 6
D∑

i=1

min
s∈S

{
Tis∑

t=0

CtqC
ℓ−u−t
L−u−q
CℓL

×

×Hℓ−u−t, m−q
L−u−q

(
ℓ
L (m− εk)− t

)
}
. (2)

Непосредственное вычисление оценки (2) тре-
бует перебора всех алгоритмов семейства A, что на
практике неосуществимо. Значимый вклад в оцен-
ку вносят лишь алгоритмы из некоторого числа t
нижних слоев графа G. Тем не менее, даже этих
алгоритмов может быть слишком много.

В следующем разделе предлагается приближен-
ный метод вычисления оценки на основе случай-
ного блуждания, не требующий полного обхода
графа. Он существенно более эффективен, чем
метод оценивания профиля расслоения-связности
по случайной выборке алгоритмов из равномерно-
го распределения на A, предложенный в [4].

Приближённое вычисление верхних
оценок вероятности переобучения
Обозначим правую часть неравенства (2) че-

рез Bε; отдельное слагаемое в (2), соответствующее
алгоритму a ∈ A — через b(a). Пусть имеется слу-
чайная независимая выборка алгоритмов a1, . . . , an
из первых t слоев семейства A, причем вероятность
выбрать алгоритм a ∈ A равна p(a). Тогда оценка

B̂ε =
1

n

n∑

i=1

b(ai)

p(ai)
(3)

является несмещенной и состоятельной для Bε [5].
Чтобы сгенерировать выборку a1, . . . , an, можно

применить к подграфу Gt = (Vt, Et), образованно-
му нижними t слоями графа расслоения-связности
G = (A, E), технику ленивого случайного блужда-
ния [6], которое сходится к стационарному распре-
делению π(a) = deg(a)

2|Et| , где deg(a) — степень вер-
шины a. Таким образом, отбросив некоторое число
первых алгоритмов в выборке (так как на первых
шагах распределение отличается от стационарно-
го), и подставив алгоритмы и вероятности их по-
лучения π(a) в (3), получим оценку B̂ε ≈ Bε.

Ниже будут приведены результаты эксперимен-
та, показывающего, что вычисленная таким спосо-
бом оценка является хорошим приближением лишь
при очень больших n, значительно превосходящих
число вершин в графе. Улучшить сходимость поз-
воляет следующий прием. Преобразуем оценку ве-
роятности переобучения (2):

Qε 6 Bε =

D∑

i=1

b(ai) =

L∑

m=0

|Am|
(

1

|Am|
∑

a∈Am

b(a)

)
,
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Алгоритм 1. Модификация Frontier Sampling.

Вход: Граф G = (V,E); число итераций N ;
набор стартовых вершин P = (v1, . . . , vs);

Выход: Выборка вершин графа v1, v2, . . . , vN ;

1: для i = 1, . . . , N

2: выбрать v ∈ P с вероятностью deg(v)∑
u∈P

deg(u)
;

3: с вероятностью 1
2

4: выбрать вершину v′ из равномерного
5: распределения на {v′ ∈ V | (v, v′) ∈ E};
6: vi := v′;
7: иначе
8: v′ := v; vi := v;
9: Заменить в P вершину v на v′;

где Am = {a ∈ A : n(a,X) = m} есть m-й слой
графа G; последовательность |Am|, m = 0, . . . , L,
называется профилем расслоения семейства A.
Обозначив средний вклад в оценку алгоритмов из
m-го слоя через Bm = 1

|Am|
∑

a∈Am

b(a), получим

Qε 6 Bε =

L∑

m=0

|Am|Bm. (4)

Оценивание каждой величины Bm по отдельно-
сти по выборке a1, . . . , an позволяет получать до-
статочно точные оценки B̂ε даже при небольших n:

B̂m =

n∑
i=1

[m(ai) = m]

π(ai)

b(ai)

|Vt|
n∑
i=1

[m(ai) = m]

π(ai)

. (5)

Данная оценка не является несмещенной, однако
экспериментально было установлено, что в среднем
она очень близка к истинному значению Bm, что
также подтверждается следующим результатом.

Лемма 5. Оценка (5) является асимптотически
несмещенной: EB̂m −−−−→

n→∞
Bm.

Чтобы узнать точное значение |Et| числа ре-
бер в t нижних слоях, необходимо полностью обой-
ти их, что крайне нежелательно. Предлагается вме-
сто этого преобразовать величину π(a):

π(a) =
deg(a)

2|Et|
=

deg(a)

2|Vt|
|Vt|
|Et|

. (6)

В экспериментах отношение |Vt|/|Et| достаточ-
но точно оценивается по подграфу, полученному в
процессе случайного блуждания, а величина |Vt| —
по случайной выборке алгоритмов из A.

Известно, что обычное случайное блуждание
может медленно сходиться к стационарному рас-
пределению, а получаемые с его помощью оцен-
ки имеют большую дисперсию, если граф раз-
режен [7]. Эти проблемы устраняются в методе

Frontier Sampling [7], однако сходимость к стацио-
нарному распределению гарантируется только для
графов, не являющихся двудольными, что не поз-
воляет применять его к графу расслоения-связно-
сти. В данной работе предлагается модификация
указанного метода (см. Алгоритм 1), гарантирую-
щая сходимость для любых связных графов.

Лемма 6. Пусть pi(a) — вероятность получить
алгоритм a на шаге i случайного блуждания по
графу G, осуществляемого по алгоритму 1. Тогда,
если граф G является связным, то

‖pi(a)− π(a)‖2 −−−→
i→∞

0.

Композиция линейных классифика-
торов с отбором признаков
Пусть известна некоторая оценка вероятности

переобучения

P[ν(µX, X̄)− ν(µX,X) > ε] 6 η(ε).

Обратив ее, можно оценить частоту ошибок на
контроле: с вероятностью не менее 1− η

ν(µX, X̄) 6 ν(µX,X) + ε(η).

Величину в правой части неравенства можно
использовать в качестве критерия при отборе при-
знаков или при выборе модели. В данной работе
он используется для отбора признаков при построе-
нии линейных классификаторов, объединяемых за-
тем в композицию путём простого голосования:

a(x) = sign

p∑

i=1

th〈wi, x〉.

Каждый из p базовых линейных классифика-
торов обучается по подвыборке объектов, отобран-
ных методом ComBoost [2]: в подвыборку не вклю-
чаются объекты, слишком хорошо и слишком плохо
классифицируемые композицией предыдущих ба-
зовых классификаторов. Отбор признаков произ-
водится для каждого базового классификатора пу-
тём жадного добавления. Каждый набор призна-
ков оценивается с помощью обращённой комбина-
торной оценки вероятности переобучения, которая
вычисляется следующим образом.

Сначала строится линейный классификатор ме-
тодом SVM. Ему соответствует некоторая вершина
в графе расслоения-связности G. Из этой верши-
ны осуществляется спуск вниз по графу до исто-
ка. Затем из этого истока запускается обход всех
слоев графа вплоть до (m0+ 3)-го, где m0 — число
ошибок найденного истока, и фиксируются множе-
ство найденных истоков S. После этого генериру-
ется 10000 случайных классификаторов, по кото-
рым оценивается профиль расслоения. Затем ге-
нерируется 2000 классификаторов из t = m0 + 20
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Рис. 1. Зависимость обращённых оценок вероятности
переобучения от числа отброшенных первых сэмплов.
Верхняя кривая соответствует оценке (3), нижняя (5).
Пунктиром отмечено точное значение оценки.

нижних слоев графа с помощью случайного блуж-
дания. По ним вычисляется приближённая оцен-
ка (2), которая затем обращается при η = 1

2 ме-
тодом дихотомии. Наконец, комбинаторный крите-
рий вычисляется по формуле

Qc = ν(a0, X) + ε
(
1
2

)
, (7)

где a0 — лучший из найденных классификаторов.

Эксперименты

Сходимость случайного блуждания к ста-
ционарному распределению. Эксперименты про-
водились с семейством линейных классификато-
ров на модельной выборке из L = 200 объектов,
при ℓ = 100, ε = 0,1. Наилучший линейный клас-
сификатор на данной выборке допускал 8 ошибок.
Случайное блуждание осуществлялось по первым
t = 30 слоям графа расслоения-связности.

Рис. 1 показывает, что оценка, полученная по
формуле (3), является смещенной и завышенной;
сходимость метода крайней медленная и не дости-
гается даже за 30000 итераций, что значительно
превосходит число алгоритмов в нижних t слоях.
Оценка, полученная по формуле (5), становится
несмещенной после 5000 итераций.

Отбор признаков. Для проведения экспери-
ментов с отбором признаков был выбран набор дан-
ных Wine Quality из репозитория UCI, образуе-
мый 4898 объектами и 11 признаками. В обучаю-
щую выборку было отобрано 250 объектов, осталь-
ные составили тестовую выборку.

Сравнивалась доля корректно классифициро-
ванных объектов тестовой выборки для четырёх
методов построения композиции, отличающихся
только критерием отбора признаков в базовых
классификаторах:

Оценка (7), в которой обращается эмпи-
рическая оценка вероятности переобуче-
ния по 100 случайным разбиениям

0,66

Оценка полного скользящего контроля
CCV [1], вычисленная с помощью случай-
ных блужданий

0,67

Оценка (7), в которой обращается комби-
наторная оценка (1), вычисленная с по-
мощью случайных блужданий

0,69

Оценка скользящего контроля, вычис-
ленная по 100 случайным разбиениям

0,71

Оценка (7), в которой обращается комби-
наторная оценка (2), вычисленная с по-
мощью случайных блужданий

0,74

Наилучшие результаты получились с использо-
ванием комбинаторного критерия, основанного на
предложенной оценке (2) и модификации метода
случайных блужданий по графу Frontier Sampling.
Полученный классификатор состоял из 4-х базо-
вых классификаторов, каждый из которых был по-
строен по подпространству признаков размерности
от двух до четырех.

Таким образом, тщательный контроль переобу-
чения при отборе признаков в базовых классифи-
каторах позволяет, в отличие от стандартных ме-
тодов типа бустинга и бэггинга, обходиться малым
числом базовых классификаторов. В терминах ней-
ронных сетей данный метод строит сильно разре-
женную двухслойную нейронную сеть с автомати-
ческим выбором числа нейронов в скрытом слое.
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Применение комбинаторных оценок вероятности переобучения
в простом голосовании пороговых конъюнкций∗
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Москва, Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН

Данная работа направлена на практическое применение комбинаторных оценок вероятности переобуче-
ния [9, 10, 2, 3] для повышения качества логических алгоритмов классификации. Предлагается эффектив-
ный метод вычисления предсказанной информативности, максимизация которой улучшает обобщающую
способность отдельных логических закономерностей и их линейной композиции.

Combinatorial generalization bounds with application to simple voting
of thresholded conjunction rules∗

Frey A. I., Ivahnenko A.A., Reshetnyak I.M.

Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia

We apply tight combinatorial generalization bounds recently obtained in[9, 10, 2, 3] to enhance rule evaluation
heuristic in rule-based classifiers. Experiments on 7 data sets from the UCI ML Repository show that combina-
torial bound helps to learn more reliable compositions consisting of less overfitted rules.

Логические закономерности
Рассматривается стандартная постановка зада-

чи классификации. Задано множество объектов
X = (xi)

L
i=1, описанных n действительными призна-

ками, xi = (x1i , . . . , x
n
i ); каждому объекту xi соот-

ветствует ответ yi из множества Y = {−1, 1}.
Логическим правилом называется конъюнкция

пороговых предикатов (термов) вида

r(xi) ≡ r(xi; c1, . . . , cn) =
∏

j∈ω

[
xji ≶j c

j
]
, (1)

где ω ⊆ {1, . . . , n} — подмножество признаков,
≶j — одна из операций сравнения {6,>}, cj — по-
рог по j-му признаку. Говорят, что правило r выде-
ляет объект x, если r(x) = 1.

Логическая закономерность — это правило, вы-
деляющее достаточно много (p) объектов выбран-
ного класса y (положительных примеров) и при-
емлемо мало (n) объектов всех остальных классов
(отрицательных примеров). Для поиска закономер-
ностей класса y по обучающей выборке X ⊂ X ре-
шается задача двухкритериальной оптимизации:

p(r,X) =
∑

xi∈X
r(xi) [yi = y]→ max

r
;

n(r,X) =
∑

xi∈X
r(xi) [yi 6= y]→ min

r
.

Обычно эта задача сводится к максимизации
выбранного скалярного критерия информативно-
сти H(p, n). В частности, это может быть точный
тест Фишера [8], энтропийный критерий, индекс
Джини, тест χ2, тест ω2 и другие. В обзоре [7] при-
ведено более 20 критериев, но ни один из них не яв-
ляется безусловно лучшим.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта моло-
дым кандидатам наук президента РФ, МК-5422.2012.9.

Для поиска закономерностей применяются ме-
тоды дискретной оптимизации: жадные алгоритмы
с последующий редукцией правил [6], поиск в ши-
рину [4], генетические алгоритмы [12], асимптоти-
чески оптимальные алгоритмы [1] и другие.

Выбор функционала информативности и мето-
да его оптимизации является эвристикой.

Переобучение закономерностей

На практике часто приходится наблюдать эф-
фект переобучения закономерностей — на неза-
висимой контрольной выборке пропорция числа
положительных p′ и отрицательных n′ примеров,
как правило, смещается в нежелательную сторону:
n′/p′ > n/p. Для сокращения переобучения в [3, 11]
предлагается использовать функционал предска-
занной информативности. Это обычный функци-
онал информативности H , в который вместо ве-
личин p, n на известной обучающей выборке под-
ставляются оценки соответствующих величин p′, n′

на неизвестной контрольной выборке,

H̃(p, n) = H(p− δ′, n+ δ′′),

где δ′ и δ′′ — поправки на переобучение, по-
лучаемые из комбинаторных оценок вероятно-
сти переобучения. Преимущество данного подхода
в том, что он совместим с любыми функционала-
ми информативности и любыми алгоритмами по-
иска закономерностей, поэтому его можно встра-
ивать в стандартные библиотеки. Эксперименты
на 6 реальных задачах классификации из репози-
тория UCI показывают, что максимизация пред-
сказанной информативности улучшает обобщаю-
щую способность двух типов композиций законо-
мерностей — взвешенного голосования и решающе-
го списка (голосования по старшинству) [11].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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В то же время, недостатком предложенного
в [11] алгоритма является относительно низкая чис-
ленная эффективность. Чтобы вычислить вероят-
ность переобучения для заданного набора призна-
ков, приходится перебирать все конъюнкции, нахо-
дящиеся в некоторой окрестности выбранной опти-
мальной конъюнкции. При этом размер окрестно-
сти увеличивается экспоненциально с ростом числа
признаков (ранга конъюнкции). Кроме того, в [11]
предполагается, что значения каждого признака
попарно различны на объектах выборки.

В данной работе предлагается ряд упро-
щений, повышающих численную эффективность
и расширяющих границы применимости метода
максимизации предсказанной информативности.
Во-первых, в оценках вероятности переобучения не
учитывается связность, что позволяет применять
их для признаков любых типов. Во-вторых, вместо
полного перебора конъюнкций по специально по-
строенной окрестности применяется сокращённый
перебор только по тем конъюнкциям, для которых
в процессе поиска закономерностей было вычис-
лено значение информативности. Данный подход
проводит к улучшению обобщающей способности
логических закономерностей по сравнению с [11].

Оценки вероятности переобучения

Правило r класса y ∈ Y индуцирует на X би-
нарный вектор ошибок

(
I(r, xi)

)
L
i=1, где I(r, xi) =

=
[
r(xi) 6= [yi=y]

]
— индикатор ошибки правила r

на объекте xi. Определим число и частоту ошибок
правила r на выборке X ⊆ X:

m(r,X) =
∑

xi∈X
I(r, xi); ν(r,X) =

m(r,X)

|X | .

Пусть множество объектов X разбито две непе-
ресекающиеся подвыборки: обучающую X длины ℓ
и контрольную X̄ длины k = L− ℓ.

Методом обучения называется отображение,
которое произвольной обучающей выборке X ⊆ X
ставит в соответствие некоторое правило r = µX.

Метод обучения µ называется монотонным,
если µX = argmin

r
K(r,X), где критерий K(r,X) —

строго монотонная функция вектора ошибок: для
любой пары правил r, v и любой выборки X ⊂ X
если I(r, xi) 6 I(v, xi) для всех xi ∈ X и хотя бы
одно из неравенств строгое, то K(r,X) < K(v,X).

Если функция H(p, n) строго монотонно воз-
растает по p и строго монотонно убывает по n, то
критерий K(r,X) = −H

(
p(r,X), n(r,X)

)
является

монотонным, а максимизация информативности —
монотонным методом обучения [3]. Все используе-
мые на практике критерии обладают свойством мо-
нотонности в указанном смысле.

Для произвольного разбиения X ⊔ X̄ = X пе-
реобученностью правила r называется уклонение

частот его ошибок на контроле и на обучении:
δ(r,X) = ν(r, X̄)− ν(r,X).

Следуя слабой вероятностной аксиоматике [9],
будем полагать, что на множестве [X]ℓ всех CℓL
разбиений (X, X̄) задано равномерное распределе-
ние вероятностей. Тогда вероятность переобучения
есть доля разбиений, при которых переобученность
превышает заданный порог ε ∈ [0, 1]:

Q(ε) = P
[
δ(µX,X) > ε

]
.

Заметим, что 1−Q(ε) есть функция распределения
случайной величины δ(µX,X), определённой на ко-
нечном вероятностном пространстве {[X]ℓ, 2[X]ℓ ,P},
где P— равномерное распределение.

Пусть R — некоторое множество правил. Обо-
значим через Xr = {x ∈ X : I(r, x) = 1} множество
ошибок правила r ∈ R на выборке X ⊂ X. Рассмот-
рим пару правил r, v ∈ R, такую, что Xv ⊂ Xr. За-
метим, что правило r может быть выбрано моно-
тонным методом обучения только для тех разбие-
ний (X, X̄), где все объекты {x : x ∈ Xr, x 6∈ Xv}
лежат в контрольной выборке:

[µX = r] 6 [Xr\Xv ⊂ X̄].

В терминах метода порождающих и запрещаю-
щих множеств [9] множество

X(r) =
⋃

v : Xv⊂Xr

Xr\Xv.

является запрещающим для правила r. Следова-
тельно, для любого монотонного метода обучения
и любой выборки X справедлива оценка

Q(ε) 6
∑

r∈R

CℓL−q
CℓL

Hℓ,m−q
L−q (s(ε)) ≡ η(ε), (2)

где q = |X(r)| — неполноценность правила r, m =
= m(r,X).

Пусть ε(η) — функция, обратная к η(ε). Тогда
справедливо утверждение, эквивалентное неравен-
ству (2): с вероятностью не менее 1− η

ν(r, X̄) 6 ν(r,X) + ε(η).

Для построения функционала предсказанной
информативности нужны аналогичные оценки ча-
стоты ошибок первого и второго рода. Введём мно-
жества положительных и отрицательных примеров

X′ = {xi ∈ X : yi = y}; X′′ = {xi ∈ X : yi 6= y};

и индикаторы ошибки I и II рода, соответственно:

I ′(r, x) = [r(xi) = 0][yi = y];

I ′′(r, x) = [r(xi) = 1][yi 6= y].
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Число и частоту ошибок относительно этих
индикаторов обозначим через m′(r,X), m′′(r,X),
ν′(r,X) и ν′′(r,X) соответственно.

Следующие формулы являются обобщением
оценки (2). Для любого монотонного метода обу-
чения справедливы оценки вероятности переобуче-
ния по ошибкам первого и второго рода:

Q′(ε) 6
∑

r∈R

CℓL−q
CℓL

Hℓ,m′−q′
L−q

(
ℓ
L (m′ − εk)

)
≡ η′(ε);

Q′′(ε) 6
∑

r∈R

CℓL−q
CℓL

Hℓ,m′′−q′′
L−q

(
ℓ
L (m′′ − εk)

)
≡ η′′(ε);

где q = |X(r)|, q′ = |X(r) ∩ X′|, q′′ = |X(r) ∩ X′′| —
неполноценность правила r относительно ин-
дикаторов ошибки I, I ′, I ′′ соответственно;
m′ = m′(r,X′) и m′′ = m′′(r,X′′)— число ошибок r
на X относительно индикаторов ошибки I ′, I ′′.

Теперь построим критерий предсказанной ин-
формативности для произвольного H(p, n). Обо-
значим через ε′(η) и ε′′(η) функции, обратные
к η′(ε) и η′′(ε). В новых обозначениях число поло-
жительных и отрицательных примеров во всей вы-
борке X равны, соответственно, p = |X′| −m′(r,X)
и n = m′′(r,X) Возьмём в качестве поправок на
переобучение медианные оценки частоты ошибок
на контроле, получаемые при η = 0.5:

H̃(p, n) = H
(
p− Lε′(0.5), n+ Lε′′(0.5)

)
. (3)

Полученная оценка не накладывает никаких
ограничений на то, как именно выбирается множе-
ство правил R. Оценки расслоения–связности, ис-
пользованные в [11], довольно жёстко предполага-
ли, что R — это множество всех правил, получа-
емых при фиксации набора признаков ω и знаков
неравенств ≶j и варьировании порогов cj . В этом
случае максимизация предсказанной информатив-
ности H̃(p, n) может использоваться только в каче-
стве критерия отбора признаков ω.

Теперь же можно ввести более общее представ-
ление процесса поиска закономерностей, считая,
что он разбит на стадии. На каждой стадии про-
сматривается некоторое множество правил R и из
них выбирается лучшее. Критерий H̃ предсказыва-
ет, какую информативность выбранное правило бу-
дет иметь на новых данных. Для этого использует-
ся всё множество правил R, учитывается его слож-
ность и расслоение. Таким образом, критерий H̃
позволяет правильно отранжировать правила, по-
лученные на разных стадиях, но не помогает сде-
лать правильный выбор внутри каждой стадии.

В данной работе для вычисления поправок
на переобучение правила r в качестве множества R
использовались все правила того же целевого клас-
са, что и r, построенные алгоритмом поиска зако-
номерностей для признаков, входящих в состав r.

Алгоритм 1. ComBoost (Committee Boosting).

Вход: X — обучающая выборка;
T, l0, l1 — параметры;

Выход: композиция правил aT = (r1, . . . , rT ).

1: инициализировать выборку X ′ и отступы:
X ′ := X ; Mi := 0 для всех i = 1, . . . , ℓ;

2: для всех t = 1, . . . , T
3: обучить правила ryt , y ∈ Y по выборке X ′;
4: (rt, yt) := argmin

(ryt ,y) : y∈Y

∑
xi∈X′

[at(xi) 6= yi];

5: обновить значения отступов:
Mi :=Mi + ytyirt(xi), i = 1, . . . , ℓ;

6: упорядочить выборку X по возрастанию Mi;
7: X ′ := {xi ∈ X : ℓ0 < i 6 ℓ1}.

Алгоритм 2. Усеченный поиск в ширину.

Вход: X — обучающая выборка;
Θ — семейство термов;
M — максимальный ранг конъюнкции;
S1 — параметр ширины поиска;

Выход: R — набор правил.

1: инициализация: R := ∅, R0 := {∅};
2: для m = 1, . . . ,M
3: Rm := ∅;
4: для всех r ∈ Rm−1

5: нарастить правило r термами t:
Rm := Rm

⋃ {r∧ t : t ∈ Θ допустим для r};
6: выбрать в Rm целевые классы;
7: согласно критерию H̃ оставить в Rm не более

S1 лучших правил за каждый класс;
8: сохранить правила: R := R ∪Rm;

вернуть R;

Композиция закономерностей

Простое голосование — это один из стандарт-
ных способов построения композиции вида

at(x) = sign

( ∑

r∈R+1

r(x) −
∑

r∈R−1

r(x)

)
, (4)

состоящей из t = |R−1| + |R+1| логических зако-
номерностей, где Ry — множество закономерностей
класса y. Для обучения композиции (4) использует-
ся комитетный бустинг ComBoost [5]. В отличие от
других разновидностей бустинга, он не взвешивает
объекты выборки, а только отбирает подвыборки.
Поэтому к методу обучения базовых закономерно-
стей применимы комбинаторные оценки переобуче-
ния, существующие только для бинарных функций
потерь. Другое важное преимущество ComBoost
в том, что, благодаря явной оптимизации распре-
деления отступов, он стремится набрать минималь-
ное достаточное число базовых закономерностей.
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На шаге 3 Алгоритма 1 для каждого класса y
применяется Алгоритм 2 поиска информативных
правил, аналогичный алгоритму ТЭМП [4].

На шаге 5 Алгоритма 2 допустимыми для добав-
ления считаются термы, не содержащие признаков,
которые уже вошли в правило r.

Результаты экспериментов
В эксперименте на семи реальных задачах клас-

сификации из репозитория UCI сравнивались три
варианта ComBoost с точным тестом Фишера в ка-
честве критерия информативности:

A: без поправок на переобучение;
B: с поправками по предложенному методу (3);
C: с поправками по эмпирической оценке Q(ε),

вычисляемой методом Монте-Карло по случайному
подмножеству разбиений.

Во всех задачах кроме australian варианты
B и C дают лучшее качество классификации тесто-
вых данных. Хотя комбинаторные оценки вычис-
ляются неточно, в некоторых случаях вариант B
лучше варианта C. На 5 из 7 задач вариант B даёт
лучшие результаты, чем предложенный ранее [11],
несмотря на то, что он не учитывает эффект связ-
ности. Во всех задачах вариант B имеет существен-
но меньшую переобученность — разность частоты
ошибок между тестовой и обучающей выборками.

Выводы
Предложен эффективный метод вычисления

предсказанной информативности для поиска ло-
гических закономерностей в задачах классифика-
ции. Замена обычного критерия информативности
на предсказанную информативность может быть
выполнена для любого стандартного метода поис-
ка закономерностей, независимо от вида критерия
и механизма перебора правил.

Улучшение обобщающей способности достига-
ется благодаря комбинаторным оценкам вероятно-
сти переобучения, учитывающим эффект расслое-
ния семейства правил.

Вычислительная эффективность достигается
благодаря тому, что, в отличие от предыдущих ра-
бот, не производится никакого дополнительного пе-
ребора и оценивания правил — оценки вычисляют-
ся только по тем правилам, которые уже были по-
строены в процессе перебора.
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О поточечно корректных операциях над алгоритмами∗
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Работа посвящена изучению разновидности корректирующих операций над алгоритмами — корректных
операций. Они преобразуют наборы корректных алгоритмов в корректные алгоритмы. Основное внимание
уделено изучению поточечно корректных операций, когда алгоритм является корректным на множестве
описаний тогда и только тогда, когда все ответы алгоритма на этом множестве являются корректными.

On the pointwise correct operations on algorithms∗

Sbibzukhov Z.M.

Moscow, RCMF Emercom

The work is devoted to the study of correct operations — varieties of corrective operations on algorithms. They
convert the finite set of correct algorithms in a correct algorithm. Emphasis is placed on the study of pointwise
correct operation when the algorithm is correct on a set of definitions if and only if all the answers of the algorithm
on this set are correct.

В настоящей работе обсуждается понятие кор-
ректной операции [1] над алгоритмами распознава-
ния и прогнозирования. Корректные операции воз-
никают в связи с проблемой построения коррект-
ных алгоритмов [2]. Важность построения коррект-
ных алгоритм была также показана в [3] на основе
комбинаторного метода оценки качества обучения
алгоритмов.

Корректные операции образуют значительный
подкласс корректирующих операций [4]. Они обла-
дают важным свойством: если набор алгоритмов
корректен на некотором множестве описаний объ-
ектов, то в результате применения корректирую-
щей операции получится алгоритм, который явля-
ется корректным на этом множестве.

Это свойство является важным при построе-
нии процедур монотонно корректного обучения,
когда в процессе обучения строится цепочка компо-
зиций наборов алгоритмов {ak}, так что ak полу-
чается из ak−1 в результате корректирующей опе-
рации. При этом, цепочке {ak} соответствует мо-
нотонная цепочка подмножеств {Xk}, такая что
Xk−1 ⊂ Xk, а каждый алгоритм ak ∈ ak — кор-
ректный на Xk. Процедуры такого типа исполь-
зовались для конструктивного обучения ΣΠ-ней-
ронных сетей [5], многослойных перцептронных се-
тей [6].

Пусть a : X → Y — некоторый алгоритм из
некоторого класса алгоритмов A; X — множество
допустимых описаний объектов; Y — множество до-
пустимых ответов; y(x) правильный или коррект-
ный ответ для x, который должен вычислять ал-
горитм a.

Понятие корректности алгоритма a на множест-
ве описаний X0 ⊆ X можно вводить различными

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-01-00162-а.

способами. Например, поточечно, когда необходи-
мо, чтобы все ответы алгоритма были корректны-
ми, или агрегированно, когда оценивается совокуп-
ное качество ответов на X0 и необходимо, чтобы
оно принимало оптимальное значение.

Приняв то или иное определение корректности
алгоритма, можно определить понятие корректной
операции над алгоритмами.

Определение 1. Операция F над алгоритмами
является корректной, если для всякого набора ал-
горитмов a1, . . . , am ∈ A, корректных на множест-
ве X0, алгоритм a = F(a1, . . . , am) также является
корректным на X0.

Далее основное внимание будет уделено пото-
чечно корректным операциям (по ответам и оцен-
кам), для которых удалось найти общую схему по-
рождения таких операций. Для агрегированно кор-
ректных операций приводится один частный ре-
зультат. Общая схема порождения агрегированно
корректных операций будет сформулирована в по-
следующих работах.

Поточечно корректные операции
Очень часто для установления корректности ал-

горитма используется вещественная функция ка-
чества Q(a |x) ответов алгоритма a на описа-
нии x. Ответ алгоритма считается корректным,
если Q(a |x) ∈ L⋆, где L⋆ — множество значений
функции качества, содержательно соответствую-
щих корректным ответам. Это приводит к опреде-
лению поточечно корректного алгоритма.

Определение 2. Алгоритм a — поточечно кор-
ректный на X0, если для любого

x ∈X0 : Q(a |x) ∈ L⋆.

Корректные алгоритмы ищутся как решение систе-
мы:

Q(a|x) ∈ L⋆, x ∈ X0.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Поточечно корректные операции по отве-
там. Если множество ответов Y ⊆ R, то качест-
во ответа алгоритма ỹ = a(x) часто оценивается
при помощи неотрицательной двуместной функции
L(ỹ, y) при условии, что корректный ответ y = y(x)
известен. В этом случае корректные операции по
ответам алгоритма можно порождать при помо-
щи функций Φ: Y m → Y , удовлетворяющих следу-
ющему требованию:

Φ(Iy, . . . , Iy) ⊆ Iy,

где Iy = {ỹ : L(ỹ, y) ∈ L⋆}.
Рассмотрим следующее представление:

Φ(y1, . . . , ym) = ϕ−1
(
F (y1, . . . , ym)

)
, (1)

где F (y1, . . . , ym)— непрерывная функция Y m→R;
ϕ(y) = F (y, . . . , y)— взаимно однозначная функция
Y → R.

Верно следующее достаточное условие.

Утверждение 1. Пусть для любого y ∈ Y
1) Iy — связное;
2) ϕ(y)— непрерывная и строго монотонная на Iy;
3) области значений ϕ(y) на Iy и F (y1, . . . , ym) на

Imy совпадают.

Тогда функция Φ(y1, . . . , ym) вида (1) порожда-
ет поточечно корректную операцию по ответам.

Утверждение легко доказывается.

Пример 1. Взвешенное среднее по Колмогорову.
Пусть

F (y1, . . . , ym) =
m∑

i=1

wig(yi),

где g : R+ → R— непрерывная взаимно обратная
функция, w1 + · · ·+ wm = 1. Тогда

Φ(y1, . . . , ym) = g−1

( m∑

i=1

wig(yi)

)
.

Например, если g(y) = yα, то получаем степенные
средние; если g(y) = eαy, то получаем экспонен-
циальные средние; если g(y) = ln y, то получаем
обобщенное среднее геометрическое.

Пример 2. Пусть

F (y1, . . . , ym) =

m∑

i=1

wigi(y1, . . . , ym),

где w1 + · · · + wm = 1, для любого i : gi(y, . . . , y) =
= g(y)— строго монотонная функция. Тогда

Φ(y1, . . . , ym) = g−1

(∑
_i = 1mwigi(y1, . . . , ym)

)
.

Например, пусть αi1 + · · ·+ αim = p. Тогда если

gi(y1, . . . , ym) =

m∏

t=1

yαit

i ,

то

Φ(y1, . . . , ym) =

( m∑

i=1

wi

m∏

t=1

yαit

i

)1/p
;

если
gi(y1, . . . , ym) = eαi1y1+···+αimym ,

то

Φ(y1, . . . , ym) =
1

p
ln

( m∑

i=1

wie
αi1y1+···+αimym

)
;

если

gi(y1, . . . , ym) = ln(αi1y1 + · · ·+ αimym),

то

Φ(y1, . . . , ym) =
1

p

m∏

i=1

(αi1y1 + · · ·+ αimym)wi .

Пример 3. Пусть

F (y1, . . . , ym) =
m∑

i=1

gi(yi),

где gi — одновременно монотонно возрастают или
убывают. Тогда

Φ(y1, . . . , ym) = g−1

( m∑

i=1

gi(yi)

)
,

где

g(y) =

m∑

i=1

gi(y).

Приведенные примеры показывают, что суще-
ствует достаточно содержательный класс поточеч-
но корректных операций по ответам.

Поточечно корректные операции по оцен-
кам. Если множество ответов Y — дискретное
множество, а |Y | невелико, то алгоритм, как
правило, является композицией оператора оценки
A : X → U ⊆ Rq и корректного решающего прави-
ла R : U → Y : a = R ◦A. Теперь вместо оценива-
ния качества ответов оценивается качество самих
оценок, так что оптимальные оценки содержатель-
но соответствуют правильным ответам. Оно может
определяться через функцию оценки качества от-
ветов: L(R(u), y(x)). В общем случае оно является
двухместной функцией L : U × Y → R.

Определение 3. Оценка u = A(x) является по-
точечно корректной для ответа y, если u ∈ Uy =
= {u : L(u, y) ∈ L⋆}.
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Корректные операции по оценкам можно по-
рождать при помощи преобразований Φ: Um → U ,
удовлетворяющих следующему требованию:

Φ(Uy, . . . ,Uy) ⊆ Uy.

Значительная часть таких преобразований мо-
жет иметь вид

Φ(u1, . . . ,um) = ϕ−1
(
F (u1, . . . ,um)

)
, (2)

где F : Um → V ⊆ RQ — непрерывное отобра-
жение; ϕ(u) = F (u, . . . ,u)— взаимно однозначное
отображение U → V .

Верно следующее достаточное условие, анало-
гичное утверждению 1.

Утверждение 2. Пусть для любого y ∈ Y :

1) Uy – связное множество;
2) ϕ(u)— непрерывная и строго монотонная на Uy;
3) области значений ϕ(u) на Uy и F (u1, . . . ,um)

на Um
y совпадают.

Тогда функция Φ(u1, . . . ,um) вида (2) порождает
поточечно корректную операцию по оценкам.

Утверждение также легко доказывается.

Пример 4. Взвешенное векторное среднее по
Колмогорову. Пусть

F (u1, . . . ,um) =

m∑

i=1

wig(ui),

где g : Rq → RQ — непрерывное взаимно обратное
отображение, w1 + · · ·+ wm = 1. Тогда

Φ(u1, . . . ,um) = g−1

( m∑

i=1

wig(ui)

)
.

Агрегированно корректные операции
Более общее определение корректности алго-

ритма на основании ответов на множестве X0 стро-
ится при помощи функционала качества Q(a |X0).
Как правило, он определяется как агрегирующая
функция от значений качества ответов на X0:

{
Q(a |x) : x ∈ X0)

}
→ Q(a |X0).

Как правило, оптимальный алгоритм на обуча-
ющем множестве X0 ищется как решение задачи
оптимизации:

a⋆ = argmin
a∈A

Q(a |X0); (3)

или
a⋆ = argmax

a∈A

Q(a |X0); (4)

или как решение задачи

Q(a |X0) ∈ L⋆, (5)

где L⋆ — некоторая окрестность значения

maxQ(a |X0) или minQ(a |X0).

В общем случае, L⋆ — некоторое множество зна-
чений Q, которые соответствуют алгоритмам a

на X0. Оно определяется спецификой решаемой за-
дачи.

Определение 4. Алгоритм a — агрегированно кор-
ректный на X0 относительно функционала каче-
ства Q, если Q(a |X0) ∈ L⋆.

Функционалы среднего качества. Очень
часто функционал Q(a |X0) определяется как
взвешенное среднее качества ответов для всех
x ∈X0. Тогда в непрерывном случае его можно
представить как взвешенное среднее по Колмого-
рову:

Q(a |X0) = ϕ−1

( ∑

x∈X0

α(x)ϕ
(
Q(a |x)

))
.

Пусть L : R+ → R+ — непрерывная строго моно-
тонная функция. Определим функционал качества
как взвешенное среднее по Колмогорову от ошибок
алгоритма:

Q(a |X0) = L−1

( N∑

k=1

αkL
(
|yk − a(xk)|

))
. (6)

Пусть L— выпуклая функция, L⋆ = [0, ε],
Gβ1...βm(u1, . . . , um)— такая функция, что для лю-
бых y, u1, . . . , um, β1, . . . , βm: β1 + · · ·+ βm = 1

L
(
|y−Gβ1...βm(u1, . . . , um)|

)
6

m∑

j=1

βjL
(
|y−uj|

)
(7)

и Gβ1...βm(u, . . . , u) = u.

Утверждение 3. Если a1, . . . , am — корректные
алгоритмы на X0 относительно Q вида (6), то
a = Gβ1...βm(a1, . . . , am)— также корректный алго-
ритм на X0 относительно Q.

Остается открытым вопрос о нахождении содержа-
тельного класса функций Gβ1...βm . Он непуст, т. к.
линейное взвешенное среднее

Gβ1...βm(u1, . . . , um) =

m∑

j=1

βjuj,

когда g — взаимно обратная функция, удовлетворя-
ет условию (7).

Заметим, что верно также что

L
(
|g(y)− g ◦Gβ1...βm(u1, . . . , um)|

)
6

6
m∑

j=1

βjL
(
|g(y)− g(uj)|

)
. (8)
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Тогда

Gβ1...βm(u1, . . . , um) = g−1

( m∑

j=1

βjg(uj)

)

удовлетворяет условию (8).
За рамками также остался вопрос об общем ви-

де агрегированно корректных операций.

Заключение
Таким образом, корректные операции пред-

ставляют собой значительный подкласс корректи-
рующих операций, который содержит линейные
смеси, значительный подкласс монотонных коррек-
тирующих операций. Существует содержательная
схема построения поточечно корректных операций.
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В работе описаны общие методы решения современных прикладных задач анализа данных. Методы ос-
нованы на успешном авторском опыте участия в крупных Международных турнирах по анализу данных
и часто позволяют получать не просто приемлемые, а лучшие результаты.

Some technologies for data mining problem solving∗

Voronenko A.A., D’yakonov A.G.

Moscow State University, Moscow, Russia

The common methods for modern applied data mining problem solving are described. The methods are based
on successful author’s participation in large international data mining contests. They often allow to receive not
only high but also the best results.

Анализ данных (data mining) развивается в по-
следние годы стремительными темпами. Теории,
которые недавно казались устоявшимися, не справ-
ляются с огромной массой новых проблем. Увели-
чение объемов данных, специфика входной инфор-
мации и особые требования к решениям порождают
новые классы прикладных задач. При этом более-
менее успешно работают эвристические доработки
«старых испытанных» методов: основанных на бли-
зости, случайных деревьях и бустинге.

Данная работа посвящена некоторым техноло-
гиям решения современных задач, но технологиям
не в широком смысле (проблемам математической
формулировки, хранения информации, средствам
разработки алгоритмов, проектированию процесса
решения, внедрению и т. д.), а в конкретном узком:
что и как делать аналитику, чтобы построить ал-
горитм приемлемого качества. Описанные подходы
быстро и просто реализуются в современных систе-
мах (например, в MatLab и R).

Главная особенность работы в том, что все опи-
санные методы верифицированы на реальных, ак-
туальных для бизнеса задачах, в рамках последних
турниров платформ Kaggle [1] и TunedIT [2] (а не
на таблицах из репозиториев). Таким образом, не
нуждается в обосновании их эффективность и не
требуется сравнение с другими технологиями.

Современные задачи data mining

Из основных проблем, с которыми сталкивается
исследователь (большой объем начальной инфор-
мации, особые ограничения на алгоритм, нетради-
ционная постановка и т. д.), особо следует выде-
лить нестандартные функционалы качества реше-
ний, поскольку они негладкие, не всегда допускают
хорошие гладкие аппроксимации и под них «не за-
точены» классические методы.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Пре-
зидента МД-757.2011.9 и РФФИ, проект №12-07-00187.

В задачах классификации вместо традиционно-
го «процента верных ответов» все чаще использу-
ют функционал AUC-ROC (площадь под ROC-кри-
вой) [3]. При этом в задаче с двумя классами {0, 1}
алгоритму разрешают выдавать значения из отрез-
ка [0, 1]. Особенно этот функционал популярен в за-
дачах скоринга (предсказание кредитоспособности
потенциального клиента банка).

В последнее время также часто используют
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(capped binomial deviance), где yi ∈ {0, 1}— вер-
ная классификация i-го контрольного объекта;
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которая раньше была традиционна в задачах ин-
формационного поиска [4].

В задачах с более сложным форматом отве-
та возникают еще «более недифференцируемые»
функции. Например, при синтезе рекомендатель-
ных систем, когда алгоритм должен «угадать» спи-
сок рекомендаций (s1, . . . , sS), его ответ (r1, . . . , rR)
оценивается по формуле

∑

z∈Z

{s1, . . . , smin(S,R,z)} ∩ {r1, . . . , rmin(S,R,z)}
|Z|min(S,R, z)

; (3)

Z — некоторое множество натуральных чисел. Та-
ким образом учитывается порядок в списке.
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Ниже перечислим некоторые примеры совре-
менных задач, на которых были верифицирова-
ны описанные в работе технологии. Отметим, что
только одна из них признаковая (задана таблица
«объект-признак»), но и в ней признаки не самой
простой природы (тексты, названия файлов и т.п.).
В перечне указываем название Международного
турнира, на котором была решена задача, ссылку
на платформу, функционал качества и результат.

Предсказание правильности ответов сту-
дента на вопросы теста. «What Do You
Know» [1], (1), 2-е место из 252 (0.247 CBD). Дана
статистика ответов студентов на вопросы тестов:
кто, когда и на какой вопрос отвечал, как отве-
тил, сколько времени потратил, в каком режиме
(экзамен, промежуточный зачет или тренировка),
категория вопроса и т. д. Необходимо разработать
алгоритм, предсказывающий правильность ответов
конкретного студента на вопросы теста. Подобный
алгоритм может быть полезен в качестве рекомен-
дательной системы: он сообщает студенту, какие
вопросы могут у него вызвать трудности, и сове-
тует повторить соответствующие темы.

Оценка фотографий по метаданным.
«Photo Quality Prediction» [1], (1), 3/212 (0.185
CBD). Под метаданными понимается информа-
ция не касающаяся непосредственно изображения.
Необходимо по обучающей выборке (эксперты оце-
нили некоторые фотографии) разработать алго-
ритм, который определяет «привлекательность фо-
тографии» по названию, описанию, количеству фо-
тографий в альбоме, размеру сторон, GPS-коор-
динатам съемки и т. д. Подобный алгоритм может
применяться на крупном файлообменном ресурсе
для предварительной классификации загруженных
изображений с целью дальнейшего выделения кан-
дидатов на иллюстрации в журналах, выставление
на заглавную страницу и т. п.

Разработка рекомендательной системы.
«VideoLectures.Net Recommender System Chal-
lenge» [2], (3), 1/62 (0.359). Известна статистика
просмотров пользователями лекций из некоторого
репозитория, а также описание каждой лекции: на-
звание, аннотация, слайды, предмет, авторы, дата
съемки, дата загрузки на сайт и т. д. Необходимо
разработать систему, которая новому пользовате-
лю (который просмотел только одну лекцию) реко-
мендует что-нибудь из новинок (для которых еще
нет статистики просмотра). Актуальность разрабо-
ток подобных систем не вызывает сомнений.

Автоматическая классификация тестов.
«JRS 2012 Data Mining Competition: Topical
Classification of Biomedical Research Papers» [2], (2),
3/126 (0.532 F-мера). Необходимо создать автома-
тический рубрикатор медицинских научных статей

(заданных числами вхождений специальных тер-
минов) по 83 пересекающимся классам-рубрикам.

Также технологии были верифицированы на
стандартной задаче скоринга «Give Me Some
Credit» [1], 4-е место из 970, и задаче ранжирова-
ния документов «Интернет-математика 2011» [5],
3-е место из 126 (участвовали студенты авторов).

Технология «ЛЕНКОР»

Помимо теоремы А. Н. Колмогорова о представ-
лении функции многих переменных с помощью су-
перпозиций и сумм функций одного переменного,
которая является теоретическим базисом в теории
нейронных сетей [3], есть почему-то малоизвест-
ный, но очень изящный результат [6]. Из него сле-
дует, что любая непрерывная функция может быть
сколь угодно точно приближена с помощью двух-
слойной нейронной сети, причем в последнем слое
функция активации тождественная, а в первом —
фиксированная — произвольная непрерывная, от-
личная от полинома.

Представим аналог этого результата в алгеб-
раическом подходе Ю. И. Журавлева [7]. За ос-
новную модель в теореме взята модель алгорит-
мов вычисления оценок (АВО), хотя можно ис-
пользовать и многие другие модели (терминологию
см. в [7], [8]).

Теорема 1. Пусть F : R → R— непрерывная
функция, отличная от полинома, тогда в любой ре-
гулярной задаче корректный алгоритм можно по-
строить в виде

(
c1F (B1) + . . .+ crF (Br)

)
◦ C , (4)

где B1, . . . , Br — операторы из линейного замыка-
ния АВО; C — пороговое решающее правило (или
любое корректное [7] решающее правило).

Здесь, как принято в алгебраическом подхо-
де, F (B) обозначает оператор, который получает
матрицу оценок поэлементным применением функ-
ции F к матрице оценок оператора B. В случае, ко-
гда F является полиномом, алгоритмы (4) исследо-
ваны в [8]. При F = xk вид (4) описывает все алго-
ритмы из алгебраического замыкания k-й степени.
Аналогичная теория справедлива для операторов,
матрицы оценок которых имеют «противополож-
ный метрический смысл»: ij-й элемент матрицы
описывает не оценку близости i-го объекта к j-му
классу, а расстояние (см. [8]).

Подобные результаты, возникающие в различ-
ных областях теории классификации, регрессии
и интерполяции, наводят на мысль о виде «универ-
сального» алгоритма (4). На практике его удалось
реализовать, «скрестив» с классическим методом k
ближайших соседей (kNN).
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Итак, будем решать задачу взвешенным алго-
ритмом kNN [3], в котором метрику ищем в виде

c1ρ1 + . . .+ crρr . (5)

Первый шаг — задание метрик ρ1, . . . , ρr. Они
должны быть достаточно простыми и описывать
сходства объектов по частям имеющейся информа-
ции. Результаты [8] показывают, что можно огра-
ничиться l1-метриками, хотя в задачах с текстовы-
ми описаниями лучше работают классические ко-
синусные меры сходства [4]. Подобные метрики лег-
ко придумать даже в задаче без признакового опи-
сания (они описывают сходство множеств, текстов
и т. д., см. [9]).

Второй шаг — настройка коэффициентов в (5).
Это делается обычным покоординатным спуском,
причем сразу на нужный функционал качества.
Как правило, при этом многие веса обращаются
в ноль. Соответствующие метрики можно удалять
или заменять новыми. Строго не доказано, но прак-
тика подтверждает, что достаточно быстро опреде-
ляется, стоит ли вообще использовать какую-то ин-
формацию в задаче. Если простейшая метрика ρj ,
обычно Хэмминга, в линейной комбинации (5) не
улучшает, а наоборот ухудшает качество при уве-
личении cj , то данный вид информации можно не
использовать. Если качество не меняется, то можно
попробовать усложнить метрику.

Одновременно на втором шаге происходит оп-
тимизация по числу соседей k и выбору весовой
схемы. Как правило, достаточно перебрать весовые
схемы следующего типа: вес t-го соседа.

wt =
(k − t+ 1)p
∑k
i=1 i

p
, t ∈ {1, . . . , k} . (6)

Чем выше степень в весах, тем требуется боль-
шее число соседей для достижения хорошего ка-
чества. Кстати, есть совсем «провальные» весовые
схемы, например веса wt = 1/t, t ∈ {1, . . . , k} (ав-
торам не удалось пока найти ни одной реальной за-
дачи, в которой бы они работали лучше, чем (6)).

Третий шаг — «деформация линейной комби-
нации». Вместо выражения (5) используем выра-
жения типа

∑

i

diFi

(∑

j

cjρj

)
, di, ci ∈ R , (7)

где нелинейные монотонные функции Fi находят-
ся перебором (например, с помощью генетичес-
ких алгоритмов). После удаления на втором эта-
пе «ненужных» метрик, в выражении (7) не слиш-
ком много слагаемых, поэтому перебор возможен
за приемлемое время.

Решение задачи о рекомендательной системе
с помощью описанной технологии подробно изло-
жено в [9]. В задаче классификации статей нужно

было выдавать в качестве ответов бинарные век-
торы строгой принадлежности. Поэтому весовой
k-NN алгоритм реализовывать не было необходи-
мости: он бывает очень полезен именно для на-
стройки ответов из отрезка [0, 1]. Вместо этого ис-
пользовалось «усложненное решающее правило»:

(
c1F (H1C1) + . . .+ crF (HrCr)

)
6= c ,

где Hi — матрицы оценок; Ci — матрицы, которые
определялись как решение регрессионной задачи
HiCi = Y ; Y — верный ответ; 6=— сравнение с по-
рогом. Более подробно см. в [10].

Случайные леса (RF) и бустинг

Среди прикладников бытует мнение, что «бус-
тинг над решающими деревьями и случайные леса
(RF)» — самые лучшие методы. Поэтому решение
многих задач сводится к генерации признакового
пространства и настройке этих методов.

Итак, шаг первый — генерация признаков. На
них можно не экономить, поскольку алгоритмы са-
ми уберут шумовые.

Известно, что качество можно повысить (прав-
да, ненамного), добавив линейные комбинации
признаков. Разные авторы объясняют этот эффект
по-разному (см. [11]). Видимо, он связан с тем,
что решающие деревья пытаются аппроксимиро-
вать границы классов кусочно-линейно: гиперплос-
костями, ортогональными осям координат. После
добавления линейных комбинаций получаются бо-
лее сложные кусочно-линейные поверхности. Ос-
новная проблема — как и что добавлять в призна-
ковое пространство.

Мы предлагаем следующий способ: как и в ме-
тоде «LENKOR» будем использовать покоординат-
ный спуск для настройки линейной комбинации,
теперь уже признаков, при этом будем оптимизи-
ровать заданный в задаче функционал качества.
Естественно, при этом комбинация должна «иметь
смысл ответа», например в двухклассовой задаче
принимать значения из отрезка [0, 1] (этого можно
добиться, настраивая сигмоиду от линейной комби-
нации). Чтобы добавить несколько разных призна-
ков, настраивая каждый следующий, меняем веса
только у тех коэффициентов, которые не были мак-
симальными по модулю при предыдущих настрой-
ках. Таким образом, мы подаем на вход случайному
лесу признаковые описания и результаты работы
простых нейронных сетей.

Подобные схемы известны способностью пере-
обучаться. Этого не происходит, если правильно ге-
нерировать признаковое пространство: сразу вклю-
чать в него «логичные признаки». При примене-
нии этой схемы в классической задаче, с матри-
цей «объект–признак», естественно, происходит пе-
реобучение.
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Шаг второй — настройка алгоритмов. Как пра-
вило, сразу удается понять, следует ли использо-
вать бустинг. Настройка заключается в переборе
параметров алгоритмов и определении качества на
скользящем контроле. Для экономии времени ча-
ще используется отложенный контроль. Важно по-
нимать, что выбор контроля также определяется
функционалом качества и алгоритмом. Например,
с помощью скользящего контроля нельзя отлажи-
вать центроидные алгоритмы [10].

Интересно, что RF годится практически для
всех нестандартных функционалов качества. Алго-
ритм универсален в том смысле, что «настраивает-
ся сразу под все». Ответы бустинговых алгоритмов
иногда приходится «деформировать», чтобы улуч-
шить качество, например, по формуле:

yi → yi + αyi(1− yi) .
Если под переобучением понимать эффект, ко-

гда невозможно спрогнозировать ошибку на отло-
женной выборке по ошибке на обучении, то случай-
ный лес практически не подвержен переобучению
при наращивании числа деревьев в лесе. Бустинго-
вые схемы, напротив, сильно переобучаются, и уве-
личение числа деревьев приводит к ухудшению ка-
чества.

Шаг третий — построение смеси алгоритмов.
Хотя сами по себе случайные леса являются слож-
ными композициями алгоритмов, простая линей-
ная комбинация с SVM или взвешенным ближай-
шим соседом часто повышает качество.

Мы предлагаем строить линейную комбинацию,
как и в первом подходе, в виде (4). Причем вклю-
чать в нее несколько случайных лесов, построен-
ных на разных признаковых множествах. Часто,
когда по смыслу удается разбить признаки на груп-
пы: I = {1, . . . , n} = I1 ∪ . . . ∪ Is, хорошим набо-
ром алгоритмов для композиции являются леса,
обученные на признаках из I\Ij , j ∈ {0, . . . , s},
I0 = ∅.

Отметим, что для алгоритмов RF можно не ис-
пользовать «нелинейности» (функции F в (4)) —
они редко дают повышения качества. Видимо, это
объясняется тем, что нелинейность уже заложена
в самих лесах, кроме того, они и без этого правиль-
но настраиваются на выборку.

Выводы
Мы описали два достаточно общих подхода

к решению прикладных задач, выверенных в рам-
ках Международных соревнований ученых-при-
кладников по анализу данных. Мы постарались
описать, насколько позволил объем статьи, все тон-
кости применения методов.

К сожалению, грамотной литературы на рус-
ском языке по прикладному анализу данных почти
нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно в поиско-
вике набрать некоторые ключевые фразы данной

работы. Например, «генерация признаков для слу-
чайных лесов» (а ведь это один из мощнейших ме-
тодов анализа данных) или «взвешенный ближай-
ший сосед» (который при правильной весовой схе-
ме является лучшим из простейших). Кстати, с по-
мощью kNN алгоритма была построена рекомен-
дательная система для ресурса VideoLectures.Net

(эффективность около 0,359, тогда как у занявшей
второе место в соревновании — 0,307 [9]).

К недостаткам подходов можно отнести слиш-
ком примитивные способы настройки параметров:
покоординатный спуск. Авторы не уверены, можно
ли использовать здесь SVM-подобную технику для
определения коэффициентов. Примитивность ме-
тода продиктована желанием настраиваться имен-
но на нестандартный функционал качества, а не на
его сглаженный аналог.

Также в качестве недостатка отметим «эврис-
тичность» некоторых этапов: процедуры выбора
метрик в первом подходе и признаков во втором.

Литература
[1] www.kaggle.com — Платформа для проведения со-

ревнований по анализу данных. — 2012.

[2] www.tunedit.org — Платформа для проведения со-
ревнований по анализу данных. — 2012.

[3] Воронцов К.В. Лекции по машинному обуче-
нию. — www.machinelearning.ru.

[4] Маннинг К.Д., Рагхаван П., Шютце Х. Введе-
ние в информационный поиск. — М.: ООО
«И.Д. Вильямс», 2011. — 528 с.

[5] Figurnov M., Kirillov A. Linear combination
of random forests for the relevance prediction
challenge // Proceedings of the Workshop on Web
Search Click Data, WSDM, 2012.

[6] Pinkus A., Leshno M., Lin V.Ya., Schocken S.
Multilayer Feedforward Networks with a Non-
Polynomial Activation Function can Approximate
any Function // Neural Networks, 1993. — 6. —
Pp. 861–867.

[7] Журавлев Ю.И. Корректные алгоритмы над мно-
жествами некорректных (эвристических) алгорит-
мов. II // Кибернетика. — 1977. — №6. — С. 21–27.

[8] Дьяконов А.Г. Теория систем эквивалентностей
для описания алгебраических замыканий обобщен-
ной модели вычисления оценок. II // ЖВМиМФ,
2011. — T. 51, №3. — С. 529–544.

[9] Дьяконов А.Г. Алгоритмы для рекомендательной
системы: технология LENKOR // Бизнес-Инфор-
матика, 2012. — T. 19, №1. — С. 32–39.

[10] www.alexanderdyakonov.narod.ru/

DyakonovReportBIOMED.pdf — Отчет об используе-
мом в соревновании методе — 2012.

[11] http://download.yandex.ru/company/SnD.pdf —
Гуда C., Рябов Д. Отчет об используемом в сорев-
новании методе. — 2012.



98 (TC) Горнов А.Ю., Финкельштейн Е.А.

Метод Шепарда аппроксимации
таблично заданных функций и его обобщения∗

Горнов А.Ю., Финкельштейн Е.А.

gornov@icc.ru
1Иркутск, Институт динамики систем и теории управления СО РАН

В работе предлагается ряд модификаций метода Шепарда и демонстрируются их возможности при кон-
струировании алгоритмов для нескольких популярных задач численного анализа — распознавания образов,
оптимизации, численного дифференцирования, обработки временных рядов.
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Here it’s proposed a number of modifications for Shepard method and their ability for constructing algorithm is
demonstrated for several popular numerical analysis problems – data mining, optimization, numerical differenti-
ation, time series processing.

Введение
Метод аппроксимации функций, заданных неко-

торым числом своих измеренных значений («таб-
лично заданных функций»), был предложен
еще в 60-х годах прошлого века Д. Шепардом
(D. Shepard) [1]. Удивительно удобный оператор,
позволяющий строить многомерные интерполяци-
онные функции без применения оптимизацион-
ных процедур подбора параметров, как ни стран-
но, не был по достоинству оценен специалистами.
За прошедшие годы можно указать всего несколько
работ, посвященных развитию этой интереснейшей
идеи (см., напр., [2, 3, 4]), причем в большинстве
из них рассмотрены только задачи аппроксимации
небольших размерностей. К сожалению, и сам ав-
тор идеи тоже не продолжил работу по ее обобще-
нию, потерял интерес к математике вообще, вскоре
сменил область деятельности и специализировал-
ся в создании программ общественного здоровья.
Из наиболее удачных и известных реализаций ме-
тода Шепарда можно назвать алгоритмы построе-
ния двумерных поверхностей, включенные в состав
графического пакета Golden Software Surfer [5].
Особо следует выделить также работу [6], в кото-
рой с применением обобщения оператора Шепар-
да предложена методика построения многоэкстре-
мальных тестовых функций нескольких перемен-
ных, позволяющая априори гарантированно ука-
зать точку глобального экстремума и сконструи-
ровать локальные экстремумы с различными об-
ластями притяжения, в том числе очень «узки-
ми». Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, весь-
ма необычна, поскольку метод Шепарда имеет зна-
чительный и до настоящего времени не исследо-

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
Президиума РАН, грант "ФНМ-51", и гранта РФФИ №12-
07-98011-р_сибирь.

ванный конструкционный потенциал. Достаточно
современный и полный обзор работ по обобщению
аппроксиманта Шепарда можно найти в [7].

Функция Шепрада определяется как отношение
двух дробно-рациональных функций с гарантиро-
ванным отсутствием полюсов; в простейшем слу-
чае по построению это интерполянт. Метод Ше-
парда в классической форме позволяет строить ин-
терполяционные функции многих переменных, из-
меренных на случайной сетке, что очень удобно
во многих задачах обработки экспериментальных
данных. Более того, для построения алгоритма, ис-
пользующего только вычисление евклидовых норм
векторов, не имеет значения и порядок, в кото-
ром эти данные зафиксированы в массивах памяти
или поступают из проводимых наблюдений. Одним
из самых нетривиальных свойств метода Шепар-
да является, по нашему мнению, простая его мас-
штабируемость по размерности: алгоритмы постро-
ения аппроксимаций многих переменных практиче-
ски не отличаются от алгоритмов для одномерных
задач. С другой стороны, для вычисления аппрок-
симирующей функции в любой точке необходимо
произвести всего 4nk + 1 арифметических опера-
ций, где k — число независимых переменных (ар-
гументов функции), n — число точек сетки (узлов
интерполяции). На современном компьютере вы-
числение аппроксимации функции, например, мил-
лиона переменных с несколькими сотнями узлов
интерполяции при помощи технологии Шепарда
производится за несколько секунд процессорного
времени.

Точность аппроксимаций, построенных по ме-
тоду Шепарда невелика и оценивается первым по-
рядком от размеров шага в одномерном случае
или расстояния от одной узловой точки до дру-
гой точки в многомерном. Однако еще самим Ше-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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пардом были предложены способы повышения точ-
ности аппроксимации путем учета имеющейся ин-
формации о значениях производных в узлах ин-
терполяции. Еще одним недостатком метода Ше-
парда можно считать тот факт, что построенные
функции формально разрывны (по-видимому, это
обстоятельство и смутило многих исследователей),
но при детальном рассмотрении оказывается, что
разрыв присутствует «только на бумаге», фактиче-
ски функция непрерывна и дифференцируема бес-
конечное число раз.

В работе предлагается ряд модификаций мето-
да Шепарда и на простых примерах демонстриру-
ются их возможности при решении нескольких по-
пулярных задач численного анализа — распознава-
ния образов, оптимизации, численного дифферен-
цирования, обработки временных рядов.

Метод Шепарда [1],
классический подход

Для заданных различных x1, . . . , xm ∈ R , и ссо-
тветствующих значений функции f1, . . . , fm ∈ R
классический оператор Шепарда строится следу-
ющим образом:

F (x) =





fk, если x = xk для некоторого k;
∑

k fk‖x− xk‖−4

∑
k ‖x− xk‖−4

, в противном случае.

(1)

Метод Шепарда [1],
с использованием производных

Наличие дополнительной информации, как из-
вестно, в большинстве случаев, позволяет постро-
ить более точную аппроксимацию. Рассматрива-
емый метод может быть легко модифицирован
таким образом, чтобы использовать информацию
о градиентах, вычисленных в узловых точках xk
для повышения точности. При этом необязатель-
но иметь производные во всех узловых точках —
можно использовать только известные в ряде узлов
градиенты. Модификация метода с использовани-
ем производных имеет следующий вид:

Fp(x) =





fk, если x = xk для некоторого k;
∑

k(fk + f ′
k(x − xk))‖x− xk‖−4

∑
k ‖x− xk‖−4

, иначе,

где f ′
k —вектор градиента в узле xk.

В таблице 1 приведены результаты вычисли-
тельных экспериментов, проведенных с использо-
ванием метода без производных (ε0) и с производ-
ными (ε1) для 5 тестовых функций. Аппроксима-
ции построены по 200-м таблично заданным зна-
чениям на равонмерной сетке с N = 1000 узлами,
а εi =

1
N

∑N
n=1(F (xn)− f(xn)))2.

Таблица 1.

№ f(x) ε0 ε1

1 3 cos(0, 4x2) +
+ 0, 2x3 − 1, 4x2 +

+ 3x+ 5

1, 29 · 10−3 2, 00 · 10−6

2 30− 8x+ 0, 3x2 +
+ 6 sin(x+ 3 cos(x))

4, 17 · 10−3 5, 24 · 10−6

3 2x · sin(x)−
− cos(x2) + x2/5

1, 55 · 10−3 8, 44 · 10−6

4 cos sin(x2) 1, 68 · 10−4 6, 09 · 10−6

5 1/(1 + x2) 2, 06 · 10−6 8, 62 · 10−10

Методика сглаживания

Сглаживание функции, естественно, можно
произвести только за счет потери итерполяцион-
ного свойства. Для построения сглаживающей ап-
проксимирующей функции предложена следующая
модификация метода [8]. Добавим к знаменателям
параметр C, с помощью которого возможно регули-
ровать степень сглаженности. Получим формулу:

FC(x) =





fk, если x = xk для некоторого k;
∑

k fk(‖x− xk‖4 + C)−1

∑
k(‖x− xk‖4 + C)−1

, иначе,

где C 6= 0 (случай C = 0 совпадает с (1)). Введен-
ный параметр предотвращает возникновение «фор-
мальных полюсов» и не ухудшает перечисленных
выше основных свойств функции.

Для построения сглаживающего аппроксиман-
та в одномерном случае (задача аппроксимация
временного ряда) определим форму, зависящую от
параметра:

S(x,C) =





fk, если x = xk для некоторого k;
∑
k fk(|x− xk|4 + C)−1

∑
k(|x− xk|4 + C)−1

, иначе.

Для выбора подходящего в каком-то смысле C
необходимо определить, насколько чувствитель-
ным или наоборот нечувствительным должен быть
получаемый временной ряд. Очевидно, что малое
C несущественно повлияет на результат, а слиш-
ком большое, напротив, повлияет слишком сильно,
так что частное сумм будет стремиться к среднему
табличному значению функиции, что не позволит
получить информативный результат. Таким обра-
зом, необходимо построить алгоритм перебора, ко-
торый позволит достигать заданной степени сгла-
женности.

Определять степень сглаженности будем путем
сравнения интегралов от исходной и полученной
функций. Введем еще один параметр β, который
будет обозначать отношение площадей сглаженной
функции и исходной и произведем «центрирова-
ние» обеих функций. На интервале [1, 2] решим од-
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Рис. 1. Зашумленная функция и сглаживающие ап-
проксимирующие функции.

номерную задачу минимизации функции по

Φ =

∫ t1

t0

f(x)dx− β
∫ t1

t0

S(x,C)dx,

где f(x) — сглаживаемая функция, а t0 и t1 грани-
цы отрезка, на котором задана функция.

Рассмотрим результат применения методики
для сглаживания временного ряда, порожденного
по функции 30 − 8x + 0, 3x2 + 6 sin(x + 3 cos(x))
на интервале [0, 30] с аддитивным шумом ампли-
тудой 0, 2. На рис. 1 показаны зашумленная функ-
ция и сглаживающие аппроксимирующие функции
в порядке возрастания β.

Технология построения сглаживающей функ-
ции, основанная на операторе Шепарда, не требует
больших вычислительных затрат. Проведенные вы-
числительные эксперименты продемонстрировали
достаточно высокую надежность метода. На основе
решения ряда тестовых задач можно утверждать,
что задание параметра β ∈ [1, 1, 1, 2] может дать
наиболее точный результат.

Методика овыпукления
Возможность незатратного построения выпук-

лых и близких к ним функций, аппроксимирующих
исходную функцию, может оказаться полезной, на-
пример, при исследовании задач глобальной опти-
мизации. Построение аппроксимирующей функции
со свойством овыпукления предполагает нхожде-
ние функции, во-первых сглаживающей, во-вторых
выпуклой в достаточно большой окрестности гло-
бального минимума. Для построения такой функ-
ции ввдем новую модификацию функции Шепар-
да, опирающуюся на предложенную ранее методи-
ку сглаживания. Рассмотрим функцию.

Fv(x)=





fk, если x = xk для некоторого k;
∑
k fk

(
‖x−xk‖4 + C(fk−fmin)

)−1

∑
k

(
‖x−xk‖4 + C(fk−fmin)

)−1 , иначе,

где fmin соответствует минимальному значению
функции из набора узловых значений, по которо-
му строилась аппроксимация. Результаты расчетов

Рис. 2. Результат построения функции Fv(x).

для одномерной тестовой функции f(x) = (x−4)2+
+sin(x2)−3, 5 cos(3x), заданной на x ∈ [0, 10] 200-ми
табличными значениями, причем fmin = f(4, 17) =
= −4, 46, C = 1 приведены на рис. 2, Fv(x) стро-
илась на неравномеронй сетке с N = 1000 узлами.

Методикааппроксимацииградиентов
Особенностью классического метода Шепарда

является тот факт, что в узлах сетки по постро-
ению градиенты аппроксимирующей функции ну-
левые. Это особенно неудобно при использовании
ее в качестве вспомогательных конструкций в ал-
горитмах оптимизации, поскольку в каждом узле
имеет место стационарная точка. С использовани-
ем методики с производной, рассмотренной выше,
возможно построить алгоритм восстановления про-
изводных, основанные на итеративном уточнении
градиентов. Основная идея подхода заключается
в использовании для построения аппроксимации
на k-й итерации приближенной оценки градиентов,
полученной на (k − 1)-й итерации. Таким образом,
можно построить последовательность аппроксима-
ций и оценок градиентов, сходящуюся к аппрокси-
мации с точными значениями производных. Вопрос
об условиях сходимости алгоритма, к сожалению,
пока открыт. Рассмотрим функцию

Ml(x) =





fk, если x = xk для некоторого k;
∑

k(fk + alk(x− xk))‖x− xk‖−4

∑
k ‖x− xk‖−4

, иначе,

где alk = 1
2∆x

(
Ml−1(x+∆x)−Ml−1(x−∆x)

)
, a0k=0.

Алгоритм имеет следующий вид:

Шаг 0: Имеем набор {xk, fk}.

Шаг 1: Полагаем l = 0. Строим M0.

Шаг 2: l = l+ 1.

Шаг 3: Вычисляем alk =
Ml−1(x+∆x)−Ml−1(x−∆x)

2∆x
из Ml−1.

Шаг 4: Вычисляем Ml.

Шаг 5: Вычисляем J =
∫

(Ml(x)−Ml−1(x))
2dx.

Шаг 6: Если J < ε∗, M(x) = Ml, то конец процедуры.

Шаг 7: Если l > L∗, M(x) = Ml, то конец процедуры, Иначе
переход на Шаг 2.
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По результатам вычислительных эксперимен-
тов можно утверждать, что в большинстве рас-
смотренных тестовых задач алгоритм сходится
и удается восстановить значения заранее извест-
ных, но неиспользуемых в процедуре производных.

Рассмотрим тестовую функцию f(x) = sin(x),
x ∈ [1, 4 1, 8]. В качестве иллюстрации приводятся
графики, на которых изображена точная производ-
ная f ′(x)=cos(x), M0 (рис. 3), M100 (рис. 4), а так-
же гистограммы модуля отклонения Ml от f(x)
для l = 0 (рис. 5) l = 100 (рис. 6). Точность алгорит-
ма, естественно, наилучшая в середине рассматри-
ваемых интервалов и сильно падает на краях.

x

Рис. 3.

x

Рис. 4.

Заключение

Предложены модификации метода Шепарда
позволяющие: восстанавливать производные, кор-
ректировать данные, сглаживать данные как с ма-
лыми, так и большими шумами, осуществлять овы-
пукление. Все модификации опробованы на тесто-
вых и ряде практических задач и были использова-
ны в качестве составных элементов для построения
более сложных алгоритмов [9, 10].
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Представлен краткий обзор методов организации и проведения экспертизы, в том числе методов отбора
экспертов, индивидуальных и коллективных экспертных оценок. Специальные разделы посвящены раз-
работанной авторами методологии коллективной многовариантной экспертизы, получению и обработке
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In the paper the expertise organization and execution methods review is represented, which includes as well
expert selection methods, individual and group expert estimation methods. Special sections are dedicated to
group multivariate expertise methodology, expert estimates receiving and processing methods, expert-statistical
analysis and forecasting methods, developed by authors.

Основой разработки широкого спектра методов
анализа и прогнозирования в сложных, слабо фор-
мализованных социально-экономических системах
становится экспертная информация. Методы полу-
чения такой информации, ее формального описа-
ния и обработки обычно называют методами экс-
пертных оценок [1, 2] либо методами экспертизы
и экспертного прогнозирования [3]. Более подробно
общая схема получения экспертного прогноза рас-
смотрена в [3].

Краткий обзор методов организации
и проведения экспертизы

Организация и проведение экспертизы включа-
ет несколько этапов, основными из которых явля-
ются следующие: формирование компетентной экс-
пертной группы (экспертных групп), подготовка
и проведение экспертизы, обработка полученных
результатов экспертизы.

Отбор экспертов также является экспертной за-
дачей (оценке подлежат не варианты, а сами экс-
перты). Кандидатов в эксперты чаще всего отби-
рают на основе следующих критериев [1–3]: уро-
вень знаний в предметной области; опыт работы;
аналитические способности; устойчивость мнения
эксперта, оценка его компетентности. Важнейшим
фактором, влияющим на отбор эксперта, являет-
ся оценка его компетентности [4]. Один из спо-
собов оценки компетентности — значение его само-
оценки [5].

Из множества способов формирования группы
экспертов можно выделить следующие: метод на-

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект №11-07-00735, 12-07-00540.

значений; «телефонный» метод; метод взаимных
рекомендаций («снежного кома»); метод последо-
вательных рекомендаций; метод выдвижения науч-
ными коллективами; документационный; тестиро-
вание и др. [3, 4, 6]. По количеству привлекаемых
экспертов экспертизы подразделяются на индиви-
дуальные (один эксперт) и групповые (коллектив-
ные). К методам индивидуальной экспертизы от-
носятся: метод интервью [4]; метод анкетного опро-
са [7]; аналитический метод; метод прогнозного сце-
нария. К наиболее популярным методам коллек-
тивной экспертизы относятся: метод фокальных
объектов (метод Ф. Кунце–Ч. Вайтинга) [8]; морфо-
логический анализ (метод Ф. Цвикки); метод «моз-
говой атаки» («мозгового штурма»); предложен-
ный американским психологом А. Ф. Осборном [9],
метод Дельфи (и его многочисленные модифика-
ции) — один из наиболее распространенных мето-
дов экспертного прогнозирования — был разрабо-
тан в 1963 г. в «Рэнд Корп.» [10]; методы исполь-
зования экспертных комиссий [4, 6]. Необходимо
отметить также следующие методы: контрольных
вопросов; ситуационного анализа [11]; парных вза-
имодействий; качественной обратной связи с инди-
видуальной обратной связью; прогнозного графа;
перекрестного взаимодействия; анализа на проб-
лемных сетях [12]; решающих матриц [13].

Методология коллективной
многовариантной экспертизы

Проведение экспертизы для анализа и рефор-
мирования организационных систем имеет ряд осо-
бенностей, затрудняющих использование большин-
ства упомянутых методов. Для преодоления труд-
ностей, появляющихся при использовании тради-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ционных методов экспертизы при решении слож-
ных прикладных задач, было разработано новое
направление в теории экспертизы, связанное с ме-
тодами коллективной многовариантной эксперти-
зы (КМВЭ) [4, 14, 15]. Концепция КМВЭ базиру-
ется на следующих основных принципах [8]: экс-
пертиза проводится в комиссиях, число которых не
меньше числа различных точек зрения на предмет
экспертизы, при этом в каждую из них включают-
ся эксперты, имеющие близкие точки зрения и не
имеющие конфликтных взаимоотношений, для экс-
пертизы отбираются условно компетентные экспер-
ты; организация и проведение экспертизы; обработ-
ка экспертных оценок. Формирование результатов
экспертизы проводится специальной консалтинго-
вой группой, независимой и не заинтересованной
в результатах экспертизы. На базе этих принци-
пов была разработана методика формирования экс-
пертных комиссий [14, 15], включающая 5 основ-
ных этапов:

1) формирование списка кандидатов в эксперты
(процедуры типа «снежный ком» [4]);

2) выявление различных точек зрения (использу-
ются методы кластер-анализа [16]);

3) определение групп неконфликтующих экспер-
тов (методы кластер-анализа [16] и диагонали-
зации матрицы связи [17]);

4) оценка условной компетентности экспертов —
оценка компетентности существенно зависит от
состава дающей ее группы экспертов, поэтому
компетентность каждого эксперта оценивается
только теми экспертами, которые будут с ним
работать в одной комиссии («условная компе-
тентность») [6];

5) формирование экспертных комиссий.

Для формирования экспертных комиссий разра-
ботана специальная процедура, базирующаяся на
результатах этапов 2–4 [14, 15]. А именно: рас-
матриваются разбиения по точкам зрения A =
= {A1, . . . , Ar1}, по взаимоотношениям (некон-
фликтности) V = {V1, . . . , Vr2}. Строится пересече-
ние разбиений и V , т. е. формируются группы экс-
пертов Ai∩Vj , i = 1, . . . , r1, j = 1, . . . , r2. Рассмот-
риваются группы такого вида, содержащие более
одного эксперта, которые обозначаются через E =
= {E1, . . . , Er3}, где r3 — общее число таких групп.
Для каждой группы Ei определяется матрица ком-
петентности K и исключаются условно некомпе-
тентные для группы Ei эксперты. Оставшиеся пос-
ле такой операции группы, содержащие более двух
экспертов, обозначаются через E′ = {E′

1, . . . , E
′
r4},

где r4 — общее число таких групп. Для формирова-
ния j-ой экспертной комиссии из множеств E′ вы-
бираются такие группы, в каждую из которых вхо-
дят эксперты, имеющие одну и ту же j-ую точку
зрения. Среди этих групп выбирается такая груп-

па E′
jmax, в которую входит максимальное число

экспертов. Эксперты, входящие в эту группу, и сос-
тавляют j-ую экспертную комиссию. Так формиру-
ются все экспертные комиссии.

Разработана методика работы экспертных ко-
миссий, важную часть которой составляет проце-
дура перекрестной экспертизы [14, 15]. Суть этой
процедуры состоит в следующем. После обсужде-
ния каждого из узловых вопросов в экспертной ко-
миссии (проекта в целом, либо одной из его основ-
ных составляющих, либо прогноза эффективности
проекта) подготавливается предпроект №1 — пер-
вая итерация проекта решения обсуждаемого во-
проса в данной комиссии. Каждый такой предпро-
ект (их число равно числу комиссий) передается
для обсуждения в другие комиссии. Замечания по
каждому предпроекту №1, высказанные остальны-
ми комиссиями, передаются в комиссию, подгото-
вившую этот предпроект. Комиссия может нести
коррективы в предпроект №1. В итоге появляет-
ся предпроект №2 и т. д. Итерация таких пере-
крестных экспертиз заканчивается, когда допол-
нительное обсуждение не дает изменений предва-
рительного проекта. Совокупность итоговых про-
ектов с замечаниями исследовательской группы
передаются ЛПР. Были разработаны также ва-
рианты КМВЭ: заочная многовариантная экспер-
тиза , структурная и структурно-иерархическая
экспертиза [15].

Экспертные оценки и их обработка

Разные виды экспертиз отличаются также ха-
рактером экспертных оценок. Простейшие виды
экспертных оценок — оценки первого рода: вер-
бальные оценки, группировки, парные сравнения,
множественные сравнения, ранжировки, бальные
оценки, интервальные оценки и др. [3]. Эксперт-
ная оценка второго рода — это упорядоченная пара:
некоторая экспертная оценка первого рода и сте-
пень уверенности эксперта в данной им оценке [3].
Простейший случай — измерительная экспертиза
(эксперт выступает в роли измерительного устрой-
ства в заданных шкалах), ее результатом для
каждого эксперта является набор векторов значе-
ний критериев по заданным шкалам. Процедура
выбора наилучшего варианта производится с ис-
пользованием методов многокритериального выбо-
ра [3, 18]. Достаточно часто используются проце-
дуры ранжирования, классификации или парных
сравнений всех различных пар вариантов для каж-
дого критерия [19]. Важным вопросом при иссле-
довании экспертных оценок является вопрос об их
устойчивости. Один из подходов к этой пробле-
ме предлагает оценивать устойчивость по разбро-
су экспертного суждения, полученного различны-
ми способами (ранжирование, парные сравнения
и др.) [20]. При исследовании устойчивости экс-
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пертных оценок неявно предполагается, что экс-
перты достаточно однородны и независимы по от-
ношению к предмету экспертизы. Однако на прак-
тике предположения о независимости и непредвзя-
тости экспертов часто нарушаются [4, 6]. Приме-
ры решения этой проблемы — обезличивание вари-
антов, их кодирование, а также широко извест-
ное в спорте правило отбрасывания минимальной
и максимальной оценок при групповой судейской
экспертизе [4, 20].

Процедуры обработки экспертных оце-
нок. В методологии экспертизы всегда большое
внимание уделялось процедурам обработки экс-
пертных оценок [4,18–20]. Вначале обычно прове-
ряются индивидуальные экспертные оценки. Такая
проверка позволяет провести фильтрацию исход-
ного материала, а также установить зависимость
качества полученных оценок от индивидуальных
характеристик экспертов и, в случае необходимо-
сти, провести их коррекцию. Для этого, помимо
собственно экспертных оценок, необходима допол-
нительная информация от экспертов. Чаще все-
го она содержится в результатах парных сравне-
ний вариантов, основной вид обработки которых —
проверка на непротиворечивость [18]. Затем про-
изводится собственно анализ экспертных оценок.
В случае однокритериальной задачи проблема со-
стоит в анализе согласованности экспертных оце-
нок. В случае многокритериальной экспертизы экс-
пертные оценки по нескольким критериям обраба-
тываются с помощью специальных методов много-
критериального выбора и многокритериальной оп-
тимизации [4, 21, 22].

Экспертно-статистические методы
анализа и прогнозирования

В последние годы достаточно широкое распро-
странение при решении прикладных задач исследо-
вания и прогнозирования слабо формализованных
систем, получили экспертно-статистические сис-
темы прогнозирования (ЭССП) [23, 24]. Наиболее
интересным является использование ЭССП в за-
дачах анализа и прогнозирования коротких вре-
менных рядов, характеризующих динамику иссле-
дуемой системы [23, 24]. Статистически надежный
прогноз временного ряда возможен лишь в случае,
когда период основания прогноза достаточен для
формирования достоверных выводов относительно
характера изменения во времени каждой составля-
ющей ряда. Временные ряды обычно представля-
ются в виде суммы тренда и случайной составляю-
щей. При этом детальное изучение свойств случай-
ной составляющей для коротких временных рядов
не имеет смысла, т. к. статистические выводы при
малых периодах основания оказываются недосто-
верными. Однако полностью исключать случайную
составляющую из рассмотрения нельзя, поскольку

именно ее значение показывает, насколько факти-
ческие значения ряда на периоде основания прог-
ноза отличаются от вычисленных по модели. Эта
невязка может быть использована для уточнения
прогноза, построенного по экспертным суждени-
ям. В такой ситуации в распоряжении лиц при-
нимающих решения (ЛПР) имеется весьма огра-
ниченная статистика результатов измерений (по-
началу нередко нулевая) и возможность прибег-
нуть к помощи эксперта (группы экспертов). В слу-
чае, когда выборка наблюдений ограничена и со-
держит слишком скудные для достоверного оце-
нивания и прогнозирования сведения, предлага-
ется объединить всю доступную обозрению ЛПР
информацию — как объективного (статистика, ре-
зультаты измерений), так и экспертного происхож-
дения [25, 26]. В рамках ЭССП по коротким выбор-
кам для уточнения прогнозов используется та же
схема действий, которую обычно применяют экс-
перты при решении задач прогнозирования — дей-
ствиями по аналогии [23, 24]. Метод аналогов ос-
нован на предположении о том, что при прогно-
зировании эксперты строят прогнозы, основываясь
на имеющихся у них представлениях о тех объек-
тах, предыстория которых им известна. Предпо-
лагается также, что число таких объектов доста-
точно велико. Структуризация и анализ собствен-
ного опыта позволяют эксперту для каждого из
вновь предъявленных ему временных рядов, кото-
рый в дальнейшем называется объектом прогнози-
рования (ОП), формировать список ранее наблю-
давшихся объектов, которые, с точки зрения экс-
перта, являются аналогами нового ОП. Предъяв-
ленный эксперту ОП y(t), t = 0, . . . , N представ-
ляет собой отрезок временного ряда длины N . Да-
лее эксперт формирует перечень объектов-анало-
гов, которые представлены в базе данных системы
прогнозирования «полными» временными рядами,
то есть рядами, длина которых существенно пре-
восходит величину N .

Пусть Z — множество номеров, указанных экс-
пертом объектов-аналогов, для каждого из кото-
рых эксперт может задать две числовые харак-
теристики — коэффициент похожести {lk, k ∈ Z},
и коэффициент амплитудного масштаба {sk, k ∈ Z}.
Процедура прогнозирования по методу анало-
гов подробно описана в [23, 24]. В результа-
те взаимодействия эксперта с ЭССП формирует-
ся множество Z аналогов рассматриваемого ОП.
Для данного множества аналогов в базе дан-
ных ЭССП содержится информация о «полных»
реализациях процесса функционирования объек-
тов-аналогов. Эта информация имеет вид {xk(n),
k ∈ Z, n = 0, . . . , N1}, где N1 ≫ N . Заданы так-
же множества значений коэффициентов похоже-
сти {lk, k ∈ Z} и коэффициентов амплитудного
масштаба {sk, k ∈ Z}. Для вычисления прогноз-
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ных значений временного ряда ОП в моменты вре-
мени n, n > N , используют выражение:

ŷ(n) =
1

L

∑

k∈Z
αklkskx(n) ,

где L =
∑
k∈Z lk. ПриN > 0 значения коэффициен-

тов {αk, k ∈ Z}, определяется в результате решения
следующей задачи минимизации:

min
{αk,k∈Z}

N∑

n=1

(
1

L

∑

k∈Z
αklkskx(n)

)
.

Если N = 0, то все αk = 1, k ∈ Z.
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Методы интеллектуального анализа динамических данных
в задаче структурной идентификации сложных объектов

управления∗

Дорофеюк А.А., Дорофеюк Ю.А.

daa2@mail.ru

Москва, Институт проблем управления им. В. А.Трапезникова РАН

Решается задача идентификации модели сложного объекта по выборке входо-выходных данных, получа-
емых в процессе его функционирования. Предлагается два подхода к решению этой задачи: при помощи
итерационных и параллельных алгоритмов кусочно-линейной идентификации.

Dynamic data mining methods in the complex control objects structural
identification problem∗

Dorofeyuk A.A., Dorofeyuk J.A.

Institute of Control Sciences named by V.A.Trapeznikov RAS, Moscow, Russia

In the paper complex object model identification problem by using input-output data set, received during object
functioning, is solved. Two ways to solve this problem are proposed: through iterative or parallel linear piecewise
identification algorithms.

Рассматривается задача построения модели
функционирования сложного объекта управления
с помощью алгоритмов структурной идентифика-
ции. Основная идея такого подхода состоит в раз-
биении пространства X аргументов (входных па-
раметров) на такие локальные области, в преде-
лах каждой из которых сложную во всем прост-
ранстве модель функционирования исследуемого
объекта можно аппроксимировать достаточно про-
стыми локальными моделями, например, линейны-
ми [1]. Этот случай (кусочно-линейной идентифи-
кации) является наиболее используемым при реше-
нии прикладных задач [2].

Постановка задачи

В работе для простоты рассматривается стати-
ческая модель функционирования сложного объек-
та как модель зависимости выходного показателя y
от вектора входных показателей x:

y = F (x), x = (x(1), . . . , x(k)) ∈ X ⊆ Rk. (1)

Такая модель строится по выборке

(yt, xt) = (yt, x
(1)
t , . . . , x

(k)
t ) ∈ X̃ ⊆ Rk+1

из n векторов размерности (k + 1), получаемых
в процессе функционирования идентифицируемого
объекта. Легко показать, что предлагаемый подход
может использоваться также для идентификации
достаточно широкого класса динамических моде-
лей вида

y(t) = F
[
x(t), x(t − 1), . . . , x(t−m)

]
,

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект №10-07-00210, 11-07-00178.

где m— «глубина памяти» динамической модели.
В этом случае происходит только увеличение раз-
мерность пространства входов X до (k +m).

Функционал J качества идентификации моде-
ли F (x) определяется среднеквадратичным откло-
нением выходного параметра y от функции F̃ (x),
с помощью которой аппроксимируется модель, т. е.:

J =

∫

X

[
y − F̃ (x)

]2
p(x) dx , (2)

где p(x)— функция плотности распределения ве-
роятности в пространстве X . Поставленная зада-
ча может быть решена при помощи классических
статистических методов только в достаточно прос-
тых случаях, например, если известно, что F (x)
принадлежит некоторому параметрическому клас-
су функций F (x, α). Тогда задача сводится к оцен-
ке вектора α по имеющейся выборке наблюдений
(x1, y1), . . . , (xN , yN ). Однако в прикладных зада-
чах информация подобного типа часто отсутству-
ет. Более того, сложность функции F (x) не поз-
воляет использовать классические методы матема-
тической статистики для реальных значений N .
Тем не менее было замечено, что сложная во всем
пространстве X функция F (x) часто может быть
представлена в виде совокупности более простых
«кусков», определенных на некоторых областях
Bj ∈ X . А именно, предлагается идентифицируе-
мую модель F (x) представлять в виде:

F (X) =

r∑

j=1

εj(x)Fj(x), εj(x) =

{
1, если x ∈ Bj ;
0, если x 6∈ Bj ,

где εj(x)— характеристические функции обла-

стей Bj ∈ X ,
r⋃
j=1

Bj = X ; r— число областей. Та-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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кое представление модели является основой мето-
да кусочной аппроксимации. Тогда аппроксимиру-
ющая функция представима в виде:

F̃ (x) =

r∑

j=1

εj(x)F̃j(x, αj) ,

где F̃j(x, αj)— локальные функции аппроксимации
в областях Bj из выбранного класса функций
F (x, α). В этом случае функционал (2) записыва-
ется следующим образом:

J =

r∑

j=1

∫

Bj

[
y − F̃j(x, αj)

]2
p(x) dx . (3)

Задача кусочной аппроксимации состоит в на-
хождении такого разбиения на классы, для кото-
рого сумма квадратов невязок по оценкам локаль-
ных моделей всех классов была бы минимальна.
Другими словами, необходимо найти такую клас-
сификацию {Bj, j = 1, . . . , r} и такие значения па-
раметров αj , для которых функционал (3) был бы
минимален. Вообще говоря, параметр r (число об-
ластей Bj) также должен участвовать в минимиза-
ции критерия (3). Однако для (3) такая миними-
зация дает тривиальный результат — максимально
возможное значение при условии достоверной оцен-
ки коэффициентов αj . Очевидно, что это не соот-
ветствует интуитивному представлению об «опти-
мальном» числе областей.

Методы структурной
идентификации

Существует два подхода для решения зада-
чи структурной идентификации. Первый подход
состоит в формальном рассмотрении функциона-
ла (2) и применении некоторого алгоритма его ми-
нимизации. При втором подходе для нахождения
разбиения {Bj, j = 1, . . . , r} и локальных функ-
ций аппроксимации F̃j(x, αj) используются струк-
турные свойства объекта, для чего используются
методы кластеризации и распознавания образов.

Первый подход к решению задачи подразуме-
вает разработку алгоритма, обеспечивающего вы-
полнение необходимого условия экстремума функ-
ционала J : δJ = 0, где δJ = 0— первая вариация
функционала (2). Параметр r не участвует в мини-
мизации J , т. е. число областейBj задается заранее.

Вариация δJ = δ1J + δ2J разбивается на 2 неза-
висимые части, где δ1J — вариация по парамет-
рам αj , и δ2J — вариация по границам разбиения
{Bj, j = 1, . . . , r}. В связи с тем, что обе вари-
ации независимы, необходимое условие экстрему-
ма J можно записать в виде: {δ1J = 0 ∪ δ2J =
= 0}. Для наглядности, без ограничения общности,
эти необходимые условия будем рассматривать для

случая r = 2:

∫

Bj

[
y − F̃j(x, αj)

]2∇αj F̃j(x, αj)p(x) dx = 0,

j = 1, 2 ;

Φ(x, y) =
[
y − F̃1(x, αj)

]2 −
−
[
y − F̃2(x, αj)

]2
= 0, x ∈ Λ,

(4)

где ∇— градиентный оператор; Λ— кусочно-глад-
кая поверхность, разделяющая области B1 и B2

в X ; Φ(x, y)— дискриминантная функция.
Для решения системы уравнений (4) исполь-

зуется итеративный алгоритм стохастической ап-
проксимации:

αj(n+ 1) = αj(n)− signΦ
[
x(n+ 1), y(n+ 1)

]
×

× γj(n+ 1)
{
y(n+ 1)− F̃j [x(n+ 1), αj(n)]

}
×

×∇αj F̃j [x(n+ 1), αj(n)]
(5)

Φ
[
x(n+ 1), y(n+ 1)

]
=

= {y(n+ 1)− F̃1[x(n+ 1), αj(n)]}2 −
− {y(n+ 1)− F̃2[x(n+ 1), αj(n)]}2, j = 1, 2.

(6)

Поскольку выражение (6) для дискриминант-
ной функции Φ(x, y) содержит выходной пара-
метр y, значения которого известны только для
данной выборки наблюдений, то такое решающее
правило не может использоваться для прогнозиро-
вания, т. е. оно должно быть построено как функ-
ция f(x), зависящая только от входных парамет-
ров. Для построения аппроксимации функции f(x),
можно использовать алгоритмы распознавания об-
разов с учителем [3]. В этом случае наблюдения
x1, . . . , xN используются как обучающая выборка,
а значения signΦ(x, y) рассматриваются как ин-
формация учителя о том, в какой области распо-
ложена точка x: в B1 (если signΦ(x, y) = 1) или
в B2 (если signΦ(x, y) = −1). В частности, можно
использовать итерационный алгоритм метода по-
тенциальных функций [4], который вместе с урав-
нением (5) фактически составляют адаптивный ал-
горитм кусочной аппроксимации.

Второй подход. При решении многих приклад-
ных задач идентификации было замечено, что
многие сложные объекты могут функционировать
в нескольких режимах, существенно различающих-
ся своими моделями y = Fj(x), где j — индекс ре-
жима [5]. При этом j-му режиму соответствует
определенная область Bj в пространстве X . В [6]
для идентификации такого рода объектов впер-
вые было предложено использовать методы кусоч-
ной аппроксимации. Обычно в качестве оценок ло-
кальных моделей F̃j(x) используются достаточно
простые функции — линейные или даже константы.
В этом случае процедура кусочной аппроксимации
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состоит из двух этапов. На первом этапе, исполь-
зуя выборку x1, . . . , xN , пространство X разбива-
ется на области B1, . . . , Br, каждая из которых со-
держит только «близкие» (в определенном смыс-
ле) наблюдения xj . В качестве критерия близости
обычно используется среднеквадратичное отклоне-
ние точек в области Bj :

JX =

r∑

j=1

∫

Bj

(x− bj)2p(x) dx ,

где bj — модель (эталон) области Bj . Для получе-
ния оптимального по JX разбиения выборки на об-
ласти B1, . . . , Br используются алгоритмы автома-
тической классификации (кластеризации) [7]. На
втором этапе по выборке (x1, y1), . . . , (xN , yN ) стро-
ятся локальные регрессионные модели F̃j(x, αj),
j = 1, . . . , r. Особенность данного подхода состоит
в том, что вначале используется только информа-
ция о входных параметрах. Для большинства слож-
ных объектов частота измерения входных парамет-
ров намного выше, чем выходных, поэтому объем
выборки для каждого из параметров x(i) значи-
тельно превышает соответствующий объем для y.
Алгоритмы идентификации, основанные на пер-
вом подходе, могут рассматривать выборку только
пар наблюдений (x1, y1), . . . , (xN , yN), поэтому до-
полнительная информация о входных параметрах
в этом случае не используется. В рамках же вто-
рого подхода разработан алгоритм, позволяющий
полностью использовать информацию как о вход-
ных, так и о выходном параметрах. Далее даётся
описание этого алгоритма.

Вначале пространство X разделяется на обла-
сти B1, . . . , Bl, где число l значительно больше,
чем «реальное» число областей r. Для этой цели
использовался комплексный алгоритм кластериза-
ции [8]. Этот алгоритм включает в себя: алгоритм
m-локальной оптимизации заданного критерия, ал-
горитм выбора информативных параметров, алго-
ритм выбора начального разбиения, алгоритм вы-
бора в определенном смысле «оптимального» чис-
ла классов, алгоритм заполнения пропущенных на-
блюдений.

Далее производится пошаговое объединение об-
ластей Bj следующим образом. На каждом шаге
находится ближайшая пара областейBi и Bj — кан-
дидатов на объединение. Затем проверяется гипо-
теза: «локальные модели аппроксимации F̃i(x, αi)
и F̃j(x, αj) в областях Bi и Bj статистически
неразличимы». Для этого вводится мера близо-
сти K(Bi, Bj) областей Bi и Bj [8], и применяет-
ся специальная процедура верификации этой ги-
потезы. Обычно в качестве оценок локальных мо-
делей F̃j(x, αj) используются линейные функции.
По этой причине далее рассматривается только ку-
сочно-линейная модель (аппроксимация). Для ве-

рификации гипотезы использовалась статистика
Фишера–Чоу [9]:

F (k,Ni +Nj − 2k) = S

[Ni+Nj∑

s=1

δ2s +

Ni∑

p=1

δ2p +

Nj∑

l=1

δ2l

]
;

S =
(Ni +Nj − 2k)

k
[∑Ni

p=1 δ
2
p +

∑Nj

l=1 δ
2
l

] ,

где k— размерность пространства X ; Ni и Nj —
число наблюдений, попавшие в области Bi и Bj со-
ответственно:

δp =
[
y(xp)− F̃i(xp)

]
, xp ∈ Bi ;

δl =
[
y(xl)− F̃j(xl)

]
, xl ∈ Bj ;

δs =
[
y(xs)− F̃ij(xs)

]
, xs ∈ Bij .

F̃ij(x)— локальная модель аппроксимации в объ-
единенной области Bi ∪ Bj . Таким образом, δ —
это разница между реальными и прогнозируемыми
значениями выходного параметра y, при условии,
что x принадлежит к соответствующей области.

Если F 6 F0, тогда гипотеза верна, где F0 —
уровень значимости. В противном случае гипотеза
отвергается, т. е. области Bi и Bj не объединяются.

Таким образом, описанный алгоритм состоит
в последовательном повторении следующей проце-
дуры. На каждом шаге объединения необходимо
найти ближайшие области Bi и Bj , т. е. области,
для которых K(Bi, Bj) = max

l,p6=l
K(Bl, Bp). Далее, ес-

ли F 6 F0 (гипотеза «локальные модели аппрокси-
мации F̃i(x, αi) и F̃j(x, αj) в областях Bi и Bj ста-
тистически эквивалентны» верна), найденные об-
ласти объединяются в новую область B̂i = Bi ∪Bj .
Новая локальная модель аппроксимации в объеди-
ненной области B̂i обозначается как F̃ ∗

i . Эта проце-
дура повторяется для всех областейBi и Bj (или Bi
и B̂i). В результате, образуются новые области B̂i
и новые локальные модели аппроксимации F̃ ∗

i , ко-
торые в итоге и дают искомую кусочно-линейную
аппроксимацию идентифицируемой модели.

Следует подчеркнуть, что описанный алгоритм
учитывает как геометрическую близость обла-
стей Bj в пространстве X , так и статистическую
различимость локальных моделей областей Bj .
Важное преимущество разработанного алгоритма
состоит в том, что число областей r разбиения про-
странства X получается автоматически и в опреде-
ленном смысле оптимальным образом.

Описанные алгоритмы структурной идентифи-
кации успешно использовались во многих приклад-
ных задачах для идентификации широкого клас-
са сложных объектов управления (технологическо-
го, социально-экономического и организационно-
административного типа).
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Методы структурно-классификационного анализа в задаче
повышения достоверности оценок показателей мониторинга

для нерепрезентативных выборок∗

Дорофеюк Ю.А., Дорофеюк А.А., Чернявский А.Л.

dorofeyuk_julia@mail.ru

Москва, Институт проблем управления им. В. А.Трапезникова РАН

Рассматривается новый метод повышения достоверности статистических показателей для нерепрезента-
тивных выборок, позволяющий получать достаточно точные оценки без уменьшения оперативности мо-
ниторинга. Он основан на современной методологии интеллектуального анализа сложноорганизованных
данных, в том числе на использовании методов структурно-классификационного анализа.

Structural-classification methods in monitoring indices statistical
assurance increment problem for unrepresentative samples∗

Dorofeyuk J.A., Dorofeyuk A.A., Chernyavskiy A. L.

Institute of Control Sciences named by V.A.Trapeznikov RAS, Moscow, Russia

The new method of statistical indicators assurance increment for unrepresentative samples is proposed, which
allows to receive correct estimates without reducing monitoring efficiency. It is based on the complex data mining
methodology, including structural-classification data analysis methods.

Серьезная проблема, с которой сталкивают-
ся службы статистики и социально-экономической
аналитики различных стран, — это проблема недо-
статочной представительности результатов выбо-
рочных статистических обследований (мониторин-
га) в случае малых, нерепрезентативных выборок.
Особенно остро она проявляется при формирова-
нии статистических данных в разных структур-
ных разрезах (например, в региональном разрезе,
по видам экономической деятельности, по формам
собственности, видам продукции, половозрастным
группам и т. д.).

В настоящее время существует хорошо разра-
ботанный математический аппарат, позволяющий
отчасти решить эту проблему на основе агрегации
данных за несколько временных интервалов. На
базе этого аппарата разработаны и широко при-
меняются различные модели и процедуры сглажи-
вания временных рядов [1, 2]. В частности, такие
процедуры, как X12-ARIMA (разработчик — Бю-
ро Цензов США), TRAMO-SEATS (разработчик —
Банк Испании), рекомендованы Евростатом в каче-
стве стандартных методов сезонного сглаживания
и применяются на практике многими националь-
ными статистическими органами. Они реализова-
ны в виде специального программного обеспечения
DEMETRA [3].

Модели типа ARIMA [1] хорошо решают задачу
сглаживания временного ряда, но приемлемое ка-
чество сглаживания достигается в них лишь в том
случае, если для анализа используется достаточ-
но большой отрезок этого ряда. Поэтому эти моде-

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект №10-07-00210, 11-07-00178, 11-07-00735.

ли весьма инерционны. Они не реагируют на рез-
кие изменения показателей, которые происходят,
например, во время кризисных ситуаций. Уловить
такие изменения способны только методы с малой
памятью, типа метода скользящего среднего [1]. Но
эти методы неприемлемы, так как для получения
несмещенных оценок за текущий период времени
требуются данные как за предыдущие, так и за бу-
дущие периоды.

Был разработан новый метод повышения досто-
верности статистических показателей для малых
выборок, позволяющий получать достаточно точ-
ные оценки без уменьшения оперативности монито-
ринга [4, 5], основанный на методологии интеллек-
туального анализа сложноорганизованных данных,
в том числе на использовании методов классифи-
кационного анализа [6].

Задача повышения достоверности
оценок показателей мониторинга
Постановка задачи и описание метода дают-

ся на примере задачи ежемесячного мониторин-
га некоторого показателя функционирования со-
циально-экономических объектов. При этом, по
тем или иным причинам (в основном связанных
с недостаточностью финансирования), имеющий-
ся объем выборки обеспечивает представительные
данные только по системе в целом (обычно это —
Российская Федерация) и по некоторым ее объ-
ектам (крупным регионам). Для большинства же
объектов достоверно оценить значения исследуе-
мого показателя непосредственно по выборочным
данным не удается. В качестве примера на рис. 1
приведены данные мониторинга уровня безработи-
цы в Вологодской области. Очевидно, что этот уро-
вень не может за 1 месяц снизиться с 11,8% до 6%

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Уровень безработицы.

(как в 08-09.2009 г.) или подняться с 6,7% до 10.8%
(как в 01-02.2010 г.) и тут же упасть до 7% (как
в 02-03.2010 г.). Поэтому результаты мониторинга
нуждаются в коррекции (сглаживании).

Как уже говорилось выше, простейшим ме-
тодом сглаживания является метод скользящего
среднего [1]. Он заключается в том, что данные
выборочных обследований за несколько последова-
тельных месяцев (в простейшем случае — за три ме-
сяца) объединяются в одну выборку, по этой укруп-
ненной выборке рассчитывается среднее значение
показателя, и оно условно относится к среднему
месяцу. Для большинства задач социально-эконо-
мического мониторинга выборка, построенная пу-
тем объединения выборок трех последовательных
месяцев, достаточно представительна, и построен-
ный этим методом временной ряд оказывается до-
статочно гладким. Однако метод скользящего сред-
него имеет существенный недостаток: чтобы рас-
считать значение скользящего среднего за текущий
месяц, необходимы данные выборочного обследова-
ния за следующий месяц. Описанный далее метод
сглаживания свободен от этого недостатка [4, 5].

Метод структурной группировки объек-
тов. Основная идея предлагаемого метода — повы-
шение надежности оценки исследуемого показате-
ля — производится за счет усреднения не по време-
ни, а по ансамблю объектов мониторинга. Другими
словами, в одну объединяются не выборки за раз-
ные месяцы, полученные для одного и того же объ-
екта, а выборки, полученные в одном и том же ме-
сяце, но для нескольких объектов, близких (в опре-
деленном смысле) по динамике исследуемого по-
казателя. Далее этот метод для краткости будем
называть методом группировки объектов (МГО).
Ниже МГО описан как метод оценки исследуемого
показателя y для i-го объекта в k-ом месяце теку-
щего года. Далее этот объект называется i-эталон-
ным, а k-ый месяц — расчетным. Метод включает
3 этапа:

1) Этап 1. Производится сглаживание помесяч-
ных данных мониторинга i-эталонного объекта,
для чего используется процедура трехточечного
скользящего среднего.

2) Этап 2. С помощью разработанного алгорит-
ма i-эталонной классификации (описан далее)
формируется класс объектов, близких (в опре-
деленном смысле) к i-эталонному объекту по
динамике исследуемого показателя. Выборки
вошедших в этот класс объектов для каждо-
го момента времени из рассматриваемого диа-
пазона мониторинга объединяются, то есть эти
объекты рассматриваются как один виртуаль-
ный объект, ассоциируемый с i-эталонным объ-
ектом.

3) Этап 3. На базе объединенных выборок для
виртуального объекта с помощью процедуры
масштабирования находится искомая оценка
исследуемого показателя для i-эталонного ре-
гиона по состоянию на расчетный месяц.

Формирование виртуального объекта для
i-эталонного объекта. Для формирования вир-
туального объекта используются выборочные дан-
ные за каждый из 13 месяцев (расчетный месяц и за
12 месяцев, предшествующих расчетному). Выбор
временного ряда именно такой длины диктуется
тем, что два объекта являются близкими по дина-
мике исследуемого показателя y, если они близки
на периоде не меньше 12 месяцев (года), так как
сезонные изменения y могут проявляться в тече-
ние всего этого периода. Поскольку при формиро-
вании виртуального объекта используются не толь-
ко исходные данные, но и их сглаженные значе-
ния (полученные с помощью процедуры скользя-
щего среднего), то необходимы данные за дополни-
тельный месяц в начале временного ряда, а оцен-
кой скользящего среднего для расчетного месяца
является полусумма значений показателя за рас-
четный и предыдущий месяцы. Формирование вир-
туального объекта производится с помощью раз-
работанного итерационного алгоритма i-эталонной
классификации динамических объектов (траекто-
рий) [4, 5].

Алгоритм i-эталонной классификации вре-
менных рядов. Дадим вначале формальную
постановку задачи i-эталонной классификации на
примере задачи помесячного мониторинга исследу-
емого показателя y для N объектов. Пусть в про-
цессе мониторинга для каждого l-го объекта по-
лучены nl выборочных значений показателя y как
за расчетный месяц, так и за каждый из 12 меся-
цев, предшествующих расчетному. Задача эталон-
ной классификации состоит в разбиении по этим
данным N объектов на такие два класса (i-эталон-
ный и фоновый классы), чтобы критерий качества
классификации Jэт(i) принимал максимальное зна-
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чение. В качестве критерия Jэт(i) в работе исполь-
зуется значение коэффициента корреляции rk меж-
ду двумя временными рядами — рядом оценок по-
казателя y, полученным по объединенной выборке
объектов, отнесенных к i-эталонному классу (вир-
туальному объекту) yiвирт,k как за расчетный месяц,
так и за каждый из 11 месяцев, предшествующих
расчетному; и рядом скользящих средних помесяч-
ных данных за тот же период времени мониторинга
i-эталонного объекта yi-эталcc , то есть величина:

Jэт(i) = rk = r(yiвирт,k, y
i-этал
cc ) ,

где k— номер набора регионов, составляющих i-
эталонный класс, однозначно определяющий номе-
ра регионов, входящих в этот набор. Тогда к i-
эталонному классу относится такой набор объек-
тов под номером m, который доставляет максимум
критерию Jэт(i), то есть

m = argmax
k

Jэт(k) = argmax
k

r(yiвирт,k, y
i-этал
cc ) .

Все остальные объекты относятся к фоновому
классу. Отметим, что критерий качества класси-
фикации Jэт(i) отличается от всех остальных тем,
что в явном виде не зависит от объектов, отнесен-
ных к фоновому классу. Очевидно, что для получе-
ния глобально оптимальной i-эталонной классифи-
кации необходимо произвести полный перебор всех
возможных поднаборов объектов из исходного на-
бора N объектов. В работе предложен эвристичес-
кий алгоритм максимизации Jэт(i), с точки зрения
основной идеи похожий на алгоритм пошаговой ре-
грессии. Он представляет собой итерационную про-
цедуру, на каждом шаге которой к i-эталонному
классу при определенных условиях присоединяет-
ся наиболее близкий к нему объект из тех, которые
к этому шагу не вошли в i-эталонный класс. Для
удобства описания алгоритма объектам присваива-
ются номера в том порядке, в котором они отно-
сятся к i-эталонному классу: i-эталонному объекту
присваивается номер 1, следующему объекту, отне-
сенному к i-эталонному классу, — номер 2 и т. д.

Рассмотрим (j + 1)-й шаг алгоритма. К нача-
лу (j+1)-го шага i-эталонный класс (виртуальный
объект) включает j объектов, отнесенных к нему
ранее, и представлен следующими данными:

а) временной ряд значений скользящих средних
оценок показателя y для i-эталонного объекта за
12 месяцев, предшествующих расчетному месяцу,
а также оценка скользящего среднего для расчет-
ного месяца, равная полусумме исходных значений
оценок показателя расчетного и предыдущего ме-
сяца для этого объекта (далее этот временной ряд
будем называть эталоном):

yiэтал = yicc =
(
yi(2)cc , . . . , yi(12)cc , ŷi(13)cc

)
; (1)

б) временной ряд (вектор) значений оценок по-
казателя y, полученных по объединенной выборке
для объектов, отнесенных (j+1)-м шагом алгорит-
ма к i-эталонному классу (виртуальному объекту)
yjвирт, как за расчетный месяц, так и за каждый из
11 месяцев, предшествующих расчетному:

yjвирт =
(
yj(2)вирт, . . . , y

j(13)
вирт

)
; (2)

в) коэффициент корреляции между временны-
ми рядами (1) и (2): rj =

(
yjвирт, y

i
этал

)
.

На (j + 1)-м шаге алгоритма из всех объектов
еще не вошедших в i-эталонный класс (виртуаль-
ный объект) выбирается такой s-й объект, добав-
ление которого к i-эталонному классу доставляет
максимум коэффициенту корреляции:

rj+1 = max
l

(rj+1(l)).

Если rj+1 > rj (коэффициент корреляции после
включения s-го объекта в i-эталонный класс не
уменьшился), то этот объект добавляется к i-эта-
лонному классу, ему присваивается номер (j + 1),
и алгоритм переходит к следующему шагу. Если
rj+1 < rj (коэффициент корреляции уменьшился),
то работа алгоритма заканчивается.

Процедура масштабирования. Хотя вре-
менные ряды (1) и (2) по форме могут почти не
отличаться друг от друга (в прикладных задачах
коэффициент корреляции между соответствующи-
ми временными рядами, как правило, больше 0,9),
их средние значения и масштаб могут отличаться
значительно. Такое смещение и изменение масшта-
ба объясняется тем, что в качестве меры близости
временных рядов при формировании виртуально-
го объекта используется значение коэффициента
корреляции. А смещение на константу и изменение
масштаба не меняет этого значения.

Таким образом, к i-эталонному классу могут от-
носиться объекты, близкие к расчетному по харак-
теру сезонных изменений значений оценок показа-
теля y, но заметно отличающиеся по абсолютной
величине этих оценок и с большей или меньшей ам-
плитудой их колебаний (масштаба этой величины).
Для того чтобы устранить полученное в результате
этого смещение и изменение масштаба, производит-
ся линейное преобразование временного ряда (2),
которое далее называется процедурой масштабиро-
вания. Ее цель — с помощью линейного преобразо-
вания временного ряда (2) (т. е. смещением на кон-
станту и изменением масштаба) так «совместить»
его с временным рядом (1), чтобы сумма квадра-
тов разностей между этими рядами в среднем по
всем месяцам была минимальной. Формально эта
задача формулируется так: требуется найти такие
константы b0 и b1 линейной регрессии yiэтал на yjвирт

чтобы:
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Рис. 2. Тренд и сезонная составляющая.

∆y =

13∑

l=2

[
yi(l)cc − (b1y

j(l)
вирт + b0)

]2
,

где величины y
i(l)
cc и y

j(l)
вирт определены в (1) и (2)

соответственно. Задача нахождения оптимальных
коэффициентов линейной регрессии b0 и b1 решает-
ся с помощью стандартной процедуры метода наи-
меньших квадратов. Как пример на рис. 2 показан
линейный тренд и сезонная составляющая числен-
ности безработных для Вологодской области, рас-
считанные в процессе масштабирования.

Результаты экспериментальных расчетов.
Разработанный метод был успешно использован
в Росстате при решении задачи разработки си-
стемы алгоритмов и программных средств для
автоматизации процедуры достоверного оценива-
ния показателей мониторинга экономической ак-
тивности населения, занятости и безработицы по
субъектам РФ, формируемых по итогам месяч-
ных обследований населения по проблемам занято-
сти [4]. В результате применения метода структур-
ной группировки объектов для каждого из 83 реги-
онов РФ в период с 09.2010 г. по 10.2011 г. были рас-
считаны статистически достоверные оценки ежеме-
сячных значений следующих показателей: числен-
ность экономически активного населения, уровень
экономической активности, численность безработ-
ного населения, уровень безработицы, численность
занятого населения и уровень занятости. В настоя-
щее время система сдана в промышленную эксплу-
атацию.

Выводы

Результаты расчетов, проведенных в процессе
эксплуатации системы, позволяют сделать следу-
ющие выводы. Оценки уровня безработицы, по-
лученные методом скользящего среднего и мето-
дом группировки регионов, очень близки (не более
2% от величины оцениваемого параметра). Ошиб-
ки метода скользящего среднего — это ошибки ин-
терполяции, а ошибки метода группировки регио-
нов связаны с неоднородностью выборки. Тот факт,
что при разных источниках ошибок результаты по-
лучаются достаточно близкими, говорит о высо-
кой эффективности метода группировки регионов
для достоверной оценки анализируемого парамет-
ра, при этом он имеет решающее преимущество —
позволяет получать оценки параметра сразу по-
сле получения текущих данных.
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Задачи анализа функционирования социально-
экономических систем управления, которые харак-
теризуются достаточно большим набором показа-
телей, являются достаточно сложными даже при
использовании современных информационно-ком-
пьютерных технологий. Это связано в первую оче-
редь с большой размерностью задачи.

До недавнего времени к обработке эмпириче-
ских данных подходили, как правило, с позиций
классической математической статистики. В боль-
шинстве из них исследуемое множество объектов
рассматривается как выборка из некоторой гене-
ральной совокупности. Тогда задача заключается
в том, чтобы оценить статистические свойства всей
генеральной совокупности по статистическим ха-
рактеристикам и свойствам этой выборки. Однако
для большинства прикладных задач такого типа
вероятностная интерпретация результатов невоз-
можна, да и сами задачи не укладываются в рам-
ки классической математической статистики. По
этой причине за последние годы появилось доста-
точно много работ, в которых статистический под-
ход в его классическом виде претерпел существен-
ные изменения [1].

Примерами именно такой задачи является рас-
сматриваемая в данной работе задача анализа
и оценки эффективности работы государственных
органов власти по социальному развитию регио-
нов Российской Федерации. Здесь статистическое
оценивание играет вспомогательную роль, а глав-
ной задачей становится построение «сжатого опи-
сания» исходных данных, которое можно использо-

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проекты №10-07-00210, 11-07-00735.

вать для принятия качественных управленческих
решений.

Алгоритмы интеллектуального
анализа данных

Для получения полного представления о функ-
ционировании крупномасштабной региональной
системы предлагается использовать методы клас-
сификационного анализа данных [2]. Была предло-
жена концепция решения задач анализа развития
региональных систем управления. Основные этапы
этой концепции изложены ниже:

1) структуризация исходного набора показателей;
2) структуризация исходного множества объектов;
3) анализ динамических свойств системы, в том

числе выделение характерных траекторий из-
менения в пространстве параметров положения
объектов во времени и т. д.;

4) структурное прогнозирование положения объ-
ектов в рамках выявленной структуры объектов
в пространстве информативных параметров.

Структуризация исходного набора пара-
метров. Опыт использования алгоритмов класси-
фикационного анализа показывает, что классифи-
кация по всем исходным параметрам редко приво-
дит к желаемым результатам, например, из-за на-
личия помех и ошибок, негативного влияния ма-
лоинформативных и шумящих параметров. Поэто-
му классификацию обычно проводят в пространст-
ве так называемых информативных параметров,
которое имеет значительно меньшую размерность,
чем исходное.

Структуризация параметров проводится мето-
дами экстремальной группировки [1], при этом
необходимо выбрать тип группировки (с фоновой

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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группой или без нее), в зависимости от уровня
«зашумленности» параметров. Для этой цели ис-
пользуются специальные экспертные процедуры.
Результатом экстремальной группировки являются
группы параметров и факторы — синтезированные
параметры-характеристики групп, каждый из ко-
торых является линейной комбинацией параметров
соответствующей группы и, в определенном смыс-
ле, ее центром. На базе результатов экстремальной
группировки выбираются информативные показа-
тели для исследуемой системы. В качестве таковых
выбираются либо сами факторы, либо исходные
параметры, ближайшие к этим факторам. Основ-
ное условие — они должны быть легко интерпре-
тируемы. Для удобства использования интеграль-
ных показателей по каждому из них обычно дела-
ется одномерная классификация объектов. Благо-
даря этому интегральный показатель легко преоб-
разовать в параметр, измеряемый в качественной
шкале, например, его значения можно характери-
зовать в таких терминах, как «низкие», «средние»
и «высокие». Для этой цели в работе используется
алгоритм одномерной m-локальной оптимизации,
разработанный в [3].

Структуризация исходного множества объ-
ектов. Выявление структуры объектов произ-
водится в пространстве информативных парамет-
ров X . Для этой цели используются алгоритмы ав-
томатической классификации [2, 3], применение ко-
торых подразумевает выбор:

1) вида критерия качества;
2) классификации— с фоновым классом или без

него;
3) типа размытости — четкая классификация, раз-

мытая, с размытыми границами, четкая с раз-
мытым фоном, размытая с четким фоном и т. д.

Результатом классификации является вектор
функций принадлежности объектов к классам
H(x) = (h1(x), . . . , hr(x)), x ∈ X и описание самих
классов (например, эталонов) [2]. Для того чтобы
результаты классификации можно было использо-
вать в практических задачах, важно насколько эта
классификация удобна для интерпретации в содер-
жательных терминах. В этой связи в приложениях
часто используются алгоритмы построения так на-
зываемых «хорошо интерпретируемых классифи-
каций» [4].

Для структуризации исходного множества объ-
ектов и параметров в работе использовался
комплекс алгоритмов автоматической классифика-
ции [3], включающий алгоритмы: m-локальной оп-
тимизации заданного критерия J , выбора инфор-
мативных параметров, выбора начального разбие-
ния, выбора числа классов, заполнения пропущен-
ных наблюдений.

Исследование динамических свойств ис-
следуемой системы. При исследовании крупно-
масштабных социально-экономических систем час-
то возникает проблема анализа многопараметри-
ческой информации, изменяющейся во времени.
Непосредственное использование классических ме-
тодов кластерного анализа в такой ситуации весь-
ма проблематично. В [5] предложена общая поста-
новка задачи динамического структурного анали-
за (ДСА) данных различной природы, когда каж-
дый объект характеризуется траекторией. Там же
предложен соответствующий алгоритм ДСА и по-
казано, что оптимальную классификацию можно
искать в узком классе так называемых эталонных
классификаций, которая определяется градиентом
исходного функционала (критерия качества).

В ДСА предлагается классифицировать конеч-
ное множество объектов, изменяющихся во вре-
мени. Пусть в каждый момент времени объек-
ты описываются некоторым фиксированным на-
бором параметров {x(1), . . . , x(k)}. Считается, что
для каждого объекта последовательно снимает-
ся m значений каждого из параметров в соот-
ветствующие моменты времени, то есть каждый
объект характеризуется траекторией — последова-
тельностью m векторов x1, . . . , xm в k-мерном про-
странстве параметров, которая обозначается через
x̃ = (x1, . . . , xm). Таким образом, необходимо клас-
сифицировать множество X = {x̃1, . . . , x̃n}. Заме-
тим, что важной особенностью такого подхода яв-
ляется то, что моменты времени, в которые измере-
ны значения параметров у разных объектов, могут
быть разные.

Для ДСА критерий качества структуризации
строится в соответствии с методом обобщенного
среднего [2]. Алгоритм ДСА является частным слу-
чаем общего алгоритма классификационного ана-
лиза, это итерационный размытый алгоритм с фо-
новым классом, экстремизирующий выбранный ва-
риант критерия качества [5].

Структурное прогнозирование. Для этой
цели в работе использовался алгоритм структурно-
го прогнозирования развития сложных объектов,
разработанный в [7]. Основная идея состоит в том,
что требуется прогнозировать не точные значения
параметров, описывающих состояние каждого объ-
екта, а лишь класс (тип) объекта в рамках некото-
рой структуры исследуемого множества объектов.

Пусть исследуемая система состоит из N объек-
тов, каждый из которых характеризуется набором
из k параметров. Изучается поведение множества
объектов в дискретные моменты времени. Вводит-
ся в рассмотрение k-мерное пространство парамет-
ров X , в котором j-ый объект в момент времени t

представлен точкой xj(t) = (x
(1)
j (t), . . . , x

(k)
j (t)).

Предполагается, что вектор значений параметров
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достаточно полно характеризует состояние j-го
объекта в момент времени t, то есть взаимораспо-
ложение точек выборки в k-мерном пространстве
признаков X отражает реальную структуру иссле-
дуемого множества объектов. Для выявления этой
структуры в работе используется комплексный ал-
горитм автоматической классификации [3]. С этой
целью в момент времени t1 производится автома-
тическая классификация (кластеризация) n точек
в пространстве X на небольшое (3–5) число клас-
сов r, каждый из которых и характеризует тип объ-
екта (в пределах изучаемого множества). Вводится
понятие модели (эталона) класса αi(t), i = 1, . . . , r
(чаще всего — это центр класса) [2]. Для каждой
точки кроме принадлежности к классу вычисля-
ются расстояния до эталонов всех классов

Rij(t), i = 1, . . . , r, j = 1, . . . , n .

Вопрос содержательной интерпретации получен-
ных классов (типов) решается с помощью специ-
альных экспертных процедур [6].

В момент времени t2 и во все последующие мо-
менты времени, для которых известны значения
соответствующих параметров, каждая точка отно-
сится к тому или иному классу с помощью одного
из алгоритмов распознавания образов с учителем.
В работе для этой цели использовался алгоритм ме-
тода потенциальных функций, который в спрямля-
ющем пространстве эквивалентен алгоритму бли-
жайшего среднего [1]. На каждом шаге, после того,
как определена принадлежность всех точек к тому
или иному классу, производится пересчет эталонов,
и для каждой точки с предыдущего шага пересчи-
тываются, а для каждой новой точки вычисляют-
ся расстояния до новых эталонов. Такая процедура
выполняется для всех m моментов времени. В ито-
ге для каждого объекта получается последователь-
ность (траектория) из m позиций. В каждой пози-
ции находится r + 1 число, первое из которых —
это номер класса, к которому относился этот объ-
ект в соответствующий момент времени, а после-
дующие числа — это значения расстояний до цен-
тров классов в тот же момент времени. Требуется
спрогнозировать номер класса (тип объекта), к ко-
торому будет относиться каждый объект в момент
времени tm.

В качестве прогнозной модели для каждого объ-
екта в этом алгоритме используется матрица пере-
ходных вероятностей

P = ‖pji‖, i = 1, . . . , r, j = 1, . . . , n .

С помощью специального алгоритма на каждом
шаге для каждого момента времени производит-
ся пересчет соответствующих переходных вероят-
ностей pji с использованием информации о значе-
ниях расстояний от каждого объекта до центров

классов [7]. Этот алгоритм позволяет учесть осо-
бенности всей прошлой траектории изменения по-
ложения каждого объекта в пространстве инфор-
мативных параметров.

Анализ и оценка эффективности
работы государственных органов
власти по социальному развитию
регионов Российской Федерации

Разработанные методы использовалась для
сравнительного анализа социального развития
субъектов РФ (47 показателей для 79 регионов за
три года).

Применение алгоритма m-локальной оптимиза-
ции [3] позволило разбить 47 исходных показателей
на шесть групп:
– доходы населения (13 показателей);
– расходы и сбережения (14 показателей);
– потребление продуктов питания (7 показателей);
– демографические характеристики (4 показателя);
– характеристики социальной напряженности (6 по-
казателей);
– объем финансовой помощи из межрегиональных
фондов (2 показателя).

Для последующей классификации и формиро-
вания рейтинга регионов было отобрано шесть по-
казателей, ближайших к факторам групп:
– среднедушевой доход;
– доля оплаты труда в среднедушевом доходе;
– превышение доходов над расходами;
– число пенсионеров на 1000 человек населения;
– уровень безработицы;
– общий объем финансовой помощи (ООФП) на ду-
шу населения.

В результате классификационного анализа
в шестимерном пространстве этих показателей бы-
ло получено 7 классов регионов (с использовани-
ем процедуры экспертной коррекции [6]). В зави-
симости от целей исследования классифицируются
либо все регионы за все три года (каждый реги-
он в каждом году рассматривается как самостоя-
тельный объект), либо все регионы отдельно для
каждого года. Классификация первого типа позво-
ляет анализировать динамику развития регионов,
прослеживая на протяжении исследуемого перио-
да переходы регионов из одного класса в другой,
или, что есть то же самое, изменение рейтинга ре-
гиона. При составлении текущего рейтинга удоб-
нее использовать классификацию второго типа, по-
скольку в этом случае результаты получаются бо-
лее обозримыми. На базе этой классификации по-
лучен рейтинг социального развития регионов для
каждого из 3 лет, проанализирована динамика рей-
тингов регионов по основным показателям, пред-
ставленная в таблице 1.

Для укрупненной оценки социально-экономиче-
ской ситуации в регионе наибольший интерес пред-



Алгоритмы интеллектуального анализа и структурного прогнозирования в прикладных задачах (TC) 117

Таблица 1. Динамика рейтингов регионов по основ-
ным показателям.

Изменение рейтинга за
два года (количество
регионов)

+2 +1 0 –1

Среднедушевой доход 2 48 29 −
Доля оплаты труда в
среднедушевом доходе

6 37 33 3

Превышение доходов
над расходами

− 6 55 18

Число пенсионеров на
1000 чел. населения

− 9 70 −
Уровень безработицы 8 44 24 3

Общий объем финан-
совой помощи

− 31 48 2

ставляет пара показателей: «Среднедушевой до-
ход» и «Уровень безработицы». По этой паре по-
казателей по данным за последний из трех анали-
зируемых лет был построен итоговый рейтинг ре-
гионов. Для этого с помощью алгоритма хорошо
интерпретируемых классификаций [4] было постро-
ено 16 классов.

При построении рейтингов по двум и более по-
казателям одновременно возникает проблема мно-
гокритериальности: как упорядочить два объекта,
один из которых имеет более высокий рейтинг по
одному показателю, а второй — по другому пока-
зателю. В общем случае в таких ситуациях при-
ходится прибегать к мнению экспертов, оцениваю-
щих сравнительную важность приращений значе-
ний показателей. В данном случае с помощью экс-
пертной процедуры было сформулировано следую-
щее простое правило упорядочения в конфликтных
ситуациях: при низких значениях первого показа-
теля упорядочение производится по второму пока-
зателю; при низких значениях второго показателя
упорядочение ведется по первому показателю.

Кроме того, каждый рейтинговый класс полу-
чил интегральную характеристику по всем основ-
ным показателям.

На этом же материале использовался алгоритм
структурного прогнозирования социального разви-
тия субъектов РФ. Существенным фактом являет-
ся то, что полученные при помощи предложенно-
го алгоритма прогнозы были на 40% лучше, чем
использовавшиеся до этого прогнозы экспертов.
Результаты использования полученной прогнозной
модели, несмотря на малый период наблюдений
(всего три года), был оценен экспертами Минздрав-
соцразвития как очень хорошие. Эти результаты
продемонстрировали высокую эффективность ис-
пользованных алгоритмов при выборе информа-

тивных показателей, «оптимального» числа клас-
сов, а также прогнозной модели.

Полученные результаты свидетельствуют о том,
что использованная методология структурно-клас-
сификационного анализа позволила свести плохо
обозримую совокупность большого количества ис-
ходных показателей к небольшому числу наибо-
лее информативных показателей, а затем, исполь-
зуя эти показатели, разбить множество регионов
на классы регионов, близких по уровню социаль-
ного развития. Таким образом, исходная информа-
ция структурировалась как по множеству показа-
телей, так и по множеству регионов, и представля-
ется в сжатом, обозримом виде, удобном для при-
нятия управленческих решений.

Полученные результаты существенно использо-
вались при анализе и оценке эффективности ра-
боты государственных органов власти (не толь-
ко регионального, но и федерального уровня) по
управлению социальным развитием регионов Рос-
сийской Федерации. Кроме того, эти результаты,
прежде всего результаты структурного прогнози-
рования использовались при распределении по ре-
гионам целевых финансовых средств федерального
бюджета на социальное развитие.
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Размытый алгоритм m-локальной оптимизации в задачах
кластер-анализа объектов и группировки параметров∗

Киселёва Н. Е., Дорофеюк А.А., Дорофеюк Ю.А.

nekisel-eva@mail.ru

Москва, Институт проблем управления им. В. А.Трапезникова РАН

Описан вариант алгоритма m-локальной оптимизации в размытой постановке, который используется
для классификации объектов при исследовании слабо формализованных систем. Рассмотрено также ис-
пользование алгоритма m-локальной оптимизации для классификации (группировки) параметров в проце-
дурах выбора информативных параметров. Доказаны теоремы о сходимости соответствующих алгоритмов
за конечное число шагов к локальному экстремуму критерия качества классификации.

Fuzzy m-local optimization algorithm in ranging analysis and parameter
grouping problems∗
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In the paper fuzzym-local optimization algorithm is described, which is used for objects ranging analysis in poorly
formalized systems. Them-local optimization algorithm applying for parameters classification (grouping) in infor-
mative parameters selection procedures. The algorithms convergence to quality criterion local extremum for finite
number of steps.

В настоящее время задачи анализа и прогнози-
рования в сложных, слабо формализованных си-
стемах управления являются достаточно актуаль-
ными не только в естественно-научных и техноло-
гических направлениях, но и всё в большей степени
при исследовании социально-экономических, орга-
низационных, финансовых и общественно-полити-
ческих систем. Был разработан структурно-клас-
сификационный подход к решению такого клас-
са задач [1]. Основная идея этого подхода состоит
в том, что анализируются не точные значения па-
раметров, описывающих состояние каждого объек-
та в пространстве этих параметров, а лишь набора
исходных параметров и структура объектов в неко-
тором пространстве так называемых «информатив-
ных» параметров [2]. Такое интегральное описание
объектов, входящих в крупномасштабную систему,
позволяет существенно повысить эффективность
анализа поведения системы, а также устойчивость
и робастность процедур принятия управленческих
решений. Для разработки формализованных алго-
ритмов и процедур, реализующих такой подход, ис-
пользуется методология классификационного ана-
лиза данных [3].

Пусть исследуемая система состоит из n объек-
тов, каждый из которых характеризуется набором
из L исходных параметров. Из этого набора неко-
торым образом выбирается поднабор из k «инфор-
мативных» (для исследуемой системы) парамет-
ров. Вводится в рассмотрение k-мерное простран-
ство X , в котором каждый объект представляется
точкой xj =

(
x
(1)
j , x

(2)
j , . . . , x

(k)
j

)
, j = 1, . . . , n. Пред-
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полагается, что вектор значений параметров xj до-
статочно хорошо характеризует состояние j-го объ-
екта, а это, в свою очередь, означает, что взаи-
морасположение множества точек x1, . . . , xn в про-
странстве X отражает реальную структуру (типо-
логию) исследуемого множества объектов. Для вы-
явления такой структуры был разработан ком-
плекс алгоритмов структурно-классификационно-
го анализа (комплексный алгоритм автоматиче-
ской классификации [2, 4]. Ядро комплексного ал-
горитма составляет алгоритм m-локальной опти-
мизации заданного критерия J . Для структуриза-
ции объектов обычно используется детерминиро-
ванный вариант этого алгоритма [4]. Во многих
задачах структурно-классификационного анализа
и прогнозирования объекты по самой своей приро-
де могут относиться к разным классам с различной
степенью «достоверности». Для таких случаев бы-
ла разработана постановка задачи размытого клас-
сификационного анализа [3]. В настоящей работе
описан вариант алгоритма m-локальной оптимиза-
ции в размытой постановке, который использует-
ся для классификации объектов при исследовании
слабо формализованных систем. Рассмотрено так-
же использование алгоритма m-локальной оптими-
зации для группировки параметров в процедурах
выбора информативных параметров.

Алгоритм m-локальной оптимизации

Дадим краткое описание алгоритма m-локаль-
ной оптимизации в детерминированной постанов-
ке [2]. Вначале опишем алгоритм 1-локальной оп-
тимизации. Для простоты изложения и без огра-
ничения общности рассмотрим случай двух клас-
сов (r = 2). Пусть задано некоторое начальное

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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разбиение R0 точек классифицируемой выбор-
ки x1, . . . , xn. Обозначим через xj ∈ A1 точки, отно-
сящиеся к первому классу, через xj ∈ A1 — ко вто-
рому. Алгоритм итерационный, на каждом шаге
рассматривается одна точка из «зацикленной» ис-
ходной последовательности: x1, . . . , xn, x1, . . . . От-
несение точки к одному из двух классов обознача-
ется с помощью индекса

ρ(xj) =

{
1, если xj ∈ A1;

−1, если xj 6∈ A1.

Тогда алгоритм 1-локальной оптимизации опреде-
ляется соотношением:

ρ(xj) = sign
[
J(xj ∈ A1)− J(xj ∈ A2)

]
,

j = 1, . . . , n, 1, . . . , n, 1, . . . .

Другими словами, на каждом шаге текущая точ-
ка xj относится к тому классу, при отнесении к ко-
торому, значение критерия оптимизации J будет
больше (если эти значения равны, то точка отно-
сится к классу с меньшим номером). Алгоритм за-
канчивает работу, если на некотором цикле среди
точек x1, . . . , xn не будет сделано ни одной «пере-
броски» точки из класса в класс.

Алгоритм m-локальной оптимизации —
это поэтапное применение к исходной выборке про-
цедуры s-локальной оптимизации, s = 1, . . . ,m.
На s-ом этапе алгоритм работает по той же схе-
ме, только на каждом его шаге происходит пробная
«переброска» из класса в класс не одной, а s то-
чек. Подсчитывается значение критерия J до и по-
сле «переброски». Принадлежность каждой из s то-
чек к классу либо остаётся неименной (J до «пере-
броски» больше, чем после), либо меняется на дру-
гой класс — в противном случае. В данном случае
цикл — число шагов, равное числу всевозможных
различных наборов, в каждый из которых входит
s точек, выбранных из n точек исходной выборки.

На всех этапах s-го цикла процедура не приме-
няется для классов Ai, число точек ni в которых
меньше, чем (s + 2). Значение m (глубина перебо-
ра) должно выбираться из условия: в классифика-
ции, полученной после (m−1) цикла, должен быть
хотя бы один класс, число точек в котором не мень-
ше (m+2). Это правило используется в алгоритме
для автоматического выбора максимально возмож-
ной глубины перебора mmax.

Доказано, что алгоритм m-локальной оптими-
зации сходится за конечное число шагов к локаль-
ному максимуму критерия J .

При моделировании и в приложениях в качестве
критерия J используется функционал J1 средней
близости точек в классах:

J1 =

r∑

i=1

ni
n
K(Ai, Ai), (1)

Рис. 1. Иллюстрация сокращённого перебора

определяемый через потенциальную функцию
K(x, y) близости точек x и y [5]:

K(x, y) =
1

1 + αRp(x, y)
, (2)

где α и p— настраиваемые параметры алгоритма.
Отметим, что (2) — это первый член разложения
экспоненты exp[−αRp(x, y)].

Средняя близость точек в классе определяется
как:

K(Ai, Ai) =
2

ni(ni − 1)

ni∑

i=1

∑

j>i

K(xi, xj), (3)

где K(xi, yj) определяется формулой (2), ni — чис-
ло точек в классе Ai.

Разработан эвристический алгоритм сокращён-
ного перебора, который на каждом шаге для проб-
ной «переброски» использует точки в определён-
ном смысле ближайшие к границе между классами.
Иллюстрация идеи работы этого алгоритма пред-
ставлена на рис. 1. Четыре точки, обведённые кру-
жочками — это те s точек (рассматривается случай
s = 4), которые на j-ом шаге ближе всего распо-
ложены к границе. Если уравнение границы в яв-
ном виде неизвестно, то выбираются s точек, бли-
жайших к эталону другого класса. В качестве эта-
лона al(j) обычно выбирается точка «центра тя-
жести» точек исходной выборки, принадлежащих
на j-ом шаге l-му классу (то есть среднему это-
го класса). В прикладных задачах, в особенности
при использовании одномерного варианта алгорит-
ма m-локальной оптимизации (например, анализ
временных рядов), эвристический алгоритм за счёт
выбора ближайших к границе точек даёт суще-
ственное сокращение объёма перебора.

Размытый вариант алгоритма
m-локальной оптимизации
Размытой классификацией множества X на r

классов называется r-мерная вектор-функция

H(x) =
[
h1(x), . . . , hr(x)

]
,
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где hi(x) — функция принадлежности объекта x
к i-му классу, удовлетворяющая условию норми-
ровки [3]:

∑r
i=1 hi(x) = 1, 0 6 hi(x) 6 1. Критерий

оценки качества классификации содержательно
остаётся прежним, только видоизменяется проце-
дура подсчёта его значений. Функционал (1) при-
нимает следующий вид: J =

∑r
i=1BiK(Ai, Ai), где

Bi = 1
n

∑n
j=1 hi(xj)— нормирующий множитель,

аналогичный ni/n для детерминированного слу-
чая. Величина K(Ai, Ai) средней близости точек
в классе Ai для размытого случая определяется
по формуле:

K(Ai, Ai) = ci
n∑

j=1,l>j

K(xj , xl)hi(xj)hi(xl),

где ci = 2
/∑n

j=1 hi(xj)
(∑n

j=1 hi(xj) − 1
)

— нор-
мирующий множитель аналогичный 2/ni(ni − 1)
для детерминированного случая.

Опишем работу алгоритма размытой 1-локаль-
ной оптимизации. Как и в детерминированном
случае, для простоты изложения и без ограни-
чения общности рассмотрим случай двух классов
(r = 2). Пусть задано начальное размытое разбие-
ние H0 = {hi(xj), i = 1, 2, j = 1, . . . , n} точек клас-
сифицируемой выборки x1, . . . , xn, которое может
задаваться либо изначально, либо при помощи ал-
горитма выбора начального разбиения [4]. Для на-
чального размытого разбиения H0 подсчитывается
значение критерия J(H0). Как и в детерминирован-
ном случае рассматривается зацикленная последо-
вательность x1, . . . , xn, x1, . . . точек исходной вы-
борки. Для каждой точки xj этой последователь-
ности, начиная с первой, выполняется следующая
операция, аналогичная «перебросу» точек из клас-
са в класс. Вводятся понятия «старой» и «новой»
функций принадлежности hi(xj)стар и hi(xj)нов.
Тогда, если h1(xj)стар > h2(xj)стар (аналог того,
что точка xj принадлежит первому классу),
то h1(xj)нов = h2(xj)стар и h2(xj)нов = h1(xj)стар
(аналог того, что точка xj «переброшена» во вто-
рой класс). Далее подсчитывается значение кри-
терия J(H1) с «переброшенной» точкой xj . Если
значение J(H1) > J(H0), то изменения функций
принадлежности для точки xj остаётся в силе,
в противном случае произведенные изменения зна-
чений функций принадлежности отменяются. Ана-
логичная операция выполняется для случая, ко-
гда h1(xj)стар < h2(xj)стар (аналог того, что точ-
ка xj принадлежит второму классу). Алгоритм
прекращает работу, если на каком-то цикле не было
произведено изменений функций принадлежности
ни для одной из точек исходной выборки.

Абсолютно аналогично работает алгоритм раз-
мытойm-локальной оптимизации — на каждом ша-
ге изменение значений функций принадлежности
производится для набора различных m точек ис-
ходной последовательности.

Алгоритм m-локальной оптимизации
в задаче группировки параметров
Опыт использования алгоритмов структур-

но-классификационного анализа показывает, что
классификация по всем исходным параметрам да-
леко не всегда приводит к желаемым результатам.
Действительно, при сравнительно небольших вы-
борках и наличии помех использование для клас-
сификации большого числа входных параметров
приводит к сильному «перемешиванию» классов.
По этой причине классификацию объектов це-
лесообразно проводить не в исходном простран-
стве, а в пространстве наиболее существенных (ин-
формативных) параметров, имеющем значительно
меньшую размерность. Для выбора информатив-
ных параметров в работе предлагается использо-
вать результаты структуризации параметров. Да-
лее, для того, чтобы отличать структуризацию
объектов и параметров, будем говорить о клас-
сификации объектов, но о группировке парамет-
ров. Для группировки параметров, как и в слу-
чае классификации объектов, предлагается исполь-
зовать алгоритм m-локальной оптимизации. Фор-
мальная постановка задачи группировки парамет-
ров подразумевает определение: множества пара-
метров, подлежащих группировке; множества ре-
шающих правил и критерия качества группиров-
ки [3]. Группируемое множество параметров —
это конечный набор параметров {x(1), . . . , x(k)}, по-
лученный из исходного набора после нормиров-
ки дисперсии каждого параметра на 1. Здесь x

(i)
j ,

i = 1 ÷ k, j = 1 ÷ k определены как реализации
случайной величины x(i) на множестве n иссле-
дуемых объектов. Множество решающих правил,
как и в случае классификации объектов — единич-
ный симплекс. Для формулировки критерия каче-
ства группировки необходимо ввести меру близо-
сти между параметрами (случайными величинами)
x и y. В качестве такой меры используется коэф-
фициент ковариации (совпадающий с коэффициен-
том корреляции для нормированных параметров),
который обозначим через covx,y = (x, y), понимая
его как скалярное произведение случайных вели-
чин x и y. Для дисперсии covx,x случайной величи-
ны x используется обозначение covx,x = (x, x) = x2.
Критерий качества группировки используется в ви-
де следующего функционала:

J∗ =

s∑

j=1

∑

x(i),x(l)∈Aj

cov2x(i),x(l) =

=
s∑

j=1

∑

x(i),x(l)∈Aj

(x(i), x(l))2; x(i) 6= x(l), (4)

где s— число групп. Максимизация функциона-
ла (4) соответствует интуитивному представлению
о «хорошем» разбиении параметров, — когда в одну



Размытый алгоритм m-локальной оптимизации (TC) 121

и ту же группу попадают наиболее близкие (в опре-
делённом выше смысле) параметры. В этом смысле
функционал (4) полностью аналогичен функциона-
лу (1).

Для выбора информативных параметров чрез-
вычайно важно знать интегральные характеристи-
ки (эталоны) полученных групп. Для классифи-
кации объектов такими эталонами обычно явля-
ются al — «центры тяжести» точек, попавших в l-
ый класс. Для группировки параметров такого ти-
па эталонами являются «средние» (в определённом
выше смысле) виртуальные нормированные пара-
метры (случайные величины) f1, f2, . . . , fs такие,
что f2

j = 1, j = 1 ÷ s, которые называют факто-
рами. Факторы (эталоны) некоторой группировки
на s групп A1, A2, . . . , As определяются соотноше-
нием: fj = argmax

j

∑
x(i)∈Aj

(x(i), f)2, f2 = 1.

Легко показать, что для фиксированной груп-
пировки на непересекающиеся группы A1, . . . , As
факторы (эталоны групп) определяются по формуле:

fj =

∑
x(i)∈Aj

αix
(i)

√( ∑
x(i)∈Aj

αix(i)
)2 =

=

∑
x(i)∈Aj

αix
(i)

√ ∑
x(i)∈Aj

∑
x(l)∈Aj

αiαj
(
x(i), x(l)

) , j = 1, . . . , s, (5)

где αj — компоненты собственного вектора матри-
цы Rj = ‖

(
x(i), x(l)

)
‖, x(i), x(l) ∈ Aj соответству-

ющего её наибольшему собственному значению.
Из (5) непосредственно следует, что фактор груп-
пы — это линейная комбинация параметров, отне-
сённых к этой группе (знаменатель в (5) необходим
для нормировки f2 = 1), причём коэффициента-
ми в этой комбинации являются компоненты «мак-
симального» собственного вектора ковариационной
матрицы параметров из этой группы. Для одно-
временного определения групп A1, . . . , As и фак-
торов f1, . . . , fs, удовлетворяющих этим условиям,
используется описанный выше алгоритмm-локаль-
ной оптимизации, который в данном случае работа-
ет следующим образом (для простоты описан алго-
ритм 1-локальной оптимизации в детерминирован-
ном случае для s = 2).

Пусть задано некоторое начальное разбие-
ние R∗

0 группируемого множества параметров
{x(1), . . . , x(k)}. Обозначим через x(j) ∈ A∗

1 па-
раметры, относящиеся к первой группе, а через
x(j) ∈ A∗

2 — ко второй. Алгоритм итерационный,
на каждом шаге рассматривается один параметр
из последовательности x(1), . . . , x(k), x(1), . . . («за-
цикленная» исходная последовательность парамет-
ров). Как и в случае классификации объектов, от-

несение параметра x(j) к одной из двух групп обо-
значается с помощью индекса ρ(x(j)), который ра-
вен 1, если x(j) ∈ A∗

1, и −1, в противном случае.
Тогда этот вариант алгоритма группировки запи-
сывается в виде:

ρ(x(j)) = sign
[
J∗(x(j) ∈ A∗

1)− J∗(x(j) ∈ A∗
2)
]

j = 1, . . . , k, 1, . . . , k, 1, . . . , (6)

то есть на каждом шаге текущий параметр x(j) от-
носится к той группе, при отнесении к которой,
значение критерия J∗ будет больше (если эти зна-
чения равны, то он относится к группе с наимень-
шим номером). Алгоритм заканчивает работу, если
на некотором цикле среди параметров x(1), . . . , x(k)

не будет сделано ни одной «переброски» параметра
из группы в группу. При этом факторы групп f1
и f2 определяются с помощью (5) по завершении
процедуры группировки. Алгоритм m-локальной
оптимизации — это поэтапное применение к исход-
ному набору параметров процедуры l-локальной
оптимизации, l = 1÷m. Описание этой процедуры
для группировки параметров аналогична случаю
классификации объектов и описана в предыдущем
разделе.

Доказано, что алгоритм m-локальной оптими-
зации в задаче группировки параметров сходится
к локальному максимуму функционала за конеч-
ное число шагов (итераций).
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В работе рассматривается задача построения модели регрессии с регулируемой селективностью в приложе-
нии к задаче анализа продолжительности жизни, основными особенностями которой являются малый объем
обучающего множества и наличие цензурированных наблюдений. Для оценки параметров регрессионной
модели предлагается использовать байесовский подход, в котором критерий максимального правдоподо-
бия строится на основании модели пропорционального риска Кокса. Предложенный критерий обладает
способностью подавлять факторы, несущественные для решаемой задачи, оставляя в модели факторы,
являющиеся значимыми для оценивания продолжительности жизни в исследуемой группе прецедентов.
Корректность полученной модели подтверждается экспериментами на модельных и реальных данных.

Задача анализа продолжительности жизни
(survival analysis) — это задача распознавания обра-
зов, в которой пространство ответов имеет смысл
времени, прошедшего после наблюдения вектора
признаков на некотором объекте. Объектами в та-
кой задаче могут выступать пациенты, изотопы,
электрические лампочки и т. д. При распознавании
с учителем обычно имеется некоторая обучающая
выборка, для каждого объекта которой известен
вектор признаков, время наблюдения и факт вы-
полнения события для данного объекта. Событием
в данной задаче может быть наступление рецидива,
смерти или выход из строя объекта распознавания.
Целью распознавания является, во-первых, пред-
сказание времени жизни для новых объектов по
известному вектору признаков, и, во-вторых, вы-
деление среди всего множества факторов тех, ко-
торые непосредственно влияют на продолжитель-
ность жизни в данной популяции объектов.

Для анализа продолжительности жизни харак-
терно наличие цензурированных наблюдений, за-
трудняющее применение обычных статистических
и регрессионных методов. Цензурированием назы-
вают событие, приводящее к прекращению наблю-
дения за пациентом до наступления события. Дело
в том, что в процессе наблюдения за пациентом, он
может быть переведен в другую клинику или доб-
ровольно отказаться от наблюдения. Но не смотря
на неполноту данных о таком пациенте, их исполь-
зование крайне желательно в силу того, что, как
правило, в подобных задачах размер обучающей
выборке невелик, а число признаков сопоставимо
(или превосходит) количество объектов. Попыт-
ка использовать для оценивания продолжительно-
сти жизни критерий максимального правдоподо-
бия, приводит к необходимости решать интеграль-
ные уравнения, что очень трудоемко. В работах Де-
вида Кокса [1] было предложено для восстановле-
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ния зависимостей в задаче анализа выживаемости
использовать критерий частичного правдоподобия
и модель пропорционального риска, которые позво-
ляют строить эффективные в вычислительном от-
ношении процедуры оценивания. Однако регресси-
онная модель Кокса не решает проблему оценива-
ния релевантных признаков в задаче анализа про-
должительности жизни при большом количестве
признаковых переменных. Например, в задачах мо-
лекулярной диагностики, когда признаками явля-
ются результаты экспрессии генов, число оценивае-
мых параметров алгоритма насчитывает несколько
тысяч, при объеме обучающей выборки максималь-
но в несколько сотен случаев. В литературе дела-
лись попытки использовать для отбора признаков
в данной задаче методы гребневой регрессии (Ridge
Regression), Lasso и Elastic Net [2, 3]. Однако все
эти методы обладают недостатками, затрудняющи-
ми их использование для задач молекулярной ди-
агностики. Так обучение модели эластичной сети
требует больших вычислительных затрат, а метод
Lasso приводит к полному отбрасыванию коррели-
рованных признаков.

В работе предлагается байесовский подход к по-
строению критерия максимального правдоподобия,
для задачи анализа продолжительности жизни,
включающей в себя априорные предположения об
искомых коэффициентах, которые позволяют осу-
ществить отбор признаковой информации.

Критерий частичного правдоподобия
и модель пропорционального риска
для задачи анализа
продолжительности жизни

Пусть имеется обучающая совокупность, со-
стоящая из троек следующего вида {ti, δi,xi}ni=1,
где ti — время жизни; xi = {xij}pj=1 — вектор дей-
ствительнозначных признаков; δi ∈ {0, 1}— при-
знак цензурированности. Если δi = 1 (цензурирова-
ния нет), то ti — это время жизни i-го объекта, а ес-
ли δi = 0 (цензурирование есть), то ti — это время

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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наблюдения за i-м объектом, а время его жизни не
меньше ti. Будем понимать вектор признаков объ-
ектов как случайный. Тогда определена случайная
величина η, представляющая собой продолжитель-
ность жизни такого объекта. Для случайной вели-
чины η определена функция распределения

F (t |x,β) = P (η < t |x,β),

которая представляет собой вероятность того, что
продолжительность жизни объекта будет мень-
ше t. Здесь β — вектор параметров, определяющий
конкретный вид плотности распределения внут-
ри некоторого параметрического семейства. Пусть
время жизни — непрерывная величина, тогда опре-
делена плотность вероятности

p(t |x,β) = dF (tx,β)/dt.

Определим также функцию выживаемости

S(t |x,β) = 1− F (t |x,β),

представляющую собой вероятность пережить мо-
мент времени t, и функцию риска

h(t |x,β) = p(t |x,β)/S(t |x,β)

— вероятность умереть в момент времени t, при
условии, что до него дожили. При сделанных пред-
положениях можно записать критерий максималь-
ного правдоподобия для оценивания параметров
распределения продолжительности жизни по дан-
ной обучающей выборке (T |X):

ρ(T |X,β) = ∏
i : δi=0

S(ti |xi,β)
∏

i : δi=1

h(ti |xi,β) =

=
∏

i : δi=0

exp

[
−
ti∫
0

h(ti |xi,β)
] ∏
i : δi=1

h(ti |xi,β).

Данный критерий в качестве меры правдоподо-
бия для нецензурированных наблюдений использу-
ет функцию риска, а для цензуриррованных дан-
ных — функцию выживаемости. Как видно, нали-
чие цензурированных наблюдений приводит к су-
щественном усложнению алгоритмов оценивания
параметров распределения, т. к. для того придется
решать интегральные уравнения. Для разрешения
этого противоречия в работе [1] было предложе-
но вместо полного критерия использовать крите-
рий частичного правдоподобия, который для дан-
ной обучающей выборки в случае отсутствия одно-
временных событий будет иметь вид:

L(T |X,β) =
n∏
i=1

[
h(ti |xi,β)

/ ∑
j∈Ri

h(tj |xj ,β)
]δi
,

где Ri = {j : tj > ti} множество всех объектов вне
зависимости от цензурированности, переживших i-
й. В качестве модели риска Д. Кокс в упомянутой

выше работе предложил использовать модель про-
порционального риска h(t |x,β) = q(t)exp(xTβ),
т. е представлять риск в виде произведения двух
компонент, первая из которых q(t) называется ба-
зовой функцией риска и представляет собой риск
умереть в момент времени t для всей генераль-
ной популяции объектов (все люди смертны), в то
время как вторая компонента exp(xTβ) определя-
ет риск умереть в исследуемой популяции (напри-
мер группы людей, больных определенной болез-
нью). Окончательно критерий частичного правдо-
подобия в регрессионной модели Кокса имеет сле-
дующий вид:

L(T |X,β) =
n∏
i=1

[
exp

(
xTi β

)
∑
j∈Ri

exp
(
xTj β

)
]δi
. (1)

В реальных задачах медицинской диагности-
ки, как правило, число признаков, описывающих
объекты, превосходит число наблюдений, причем
каждый признак может представлять собой ре-
зультат довольно дорогостоящего исследования.
Поэтому зачастую целью восстановления зависи-
мостей в задаче анализа продолжительности жиз-
ни является не предсказание продолжительности
жизни конкретного больного, а определение фак-
торов, которые в данной популяции ее отражают.
Как следствие, мы приходим к необходимости вве-
дения регуляризации в регрессионную модели Кок-
са, которая сама по себе не обладает способностью
отбирать релевантные регрессоры в процессе обу-
чения.

Регрессионная модель Кокса
с регулируемой селективностью
Выберем в качестве априорной плотности рас-

пределения компонент βi нормальное распреде-
ление с нулевыми математическим ожиданием
и некоторой дисперсией ρri:

ψ(βi | ri, ρ) ∝
(
riρ
)−1/2

exp
(
− β2

i

/
(2ρri)

)
.

Кроме того, будем предполагать, что величины
обратные дисперсиям имеют априорное гамма-рас-
пределение:

γ
(
(1/ri) |α, θ

)
∝ (1/rα−1

i ) exp
(
− θ(1/ri)

)
.

Тогда совместная априорная плотности распреде-
ления дисперсий 1/ri примет вид:

G(1/r1, . . . , 1/rp |α, θ) ∝
p∏
i=1

(1/rα−1
i ) exp

(
− θ(1/ri).

Принцип максимизации совместной апостери-
орной плотности:

P(β, r | (T,X), ρ, α, θ) ∝ L(T |X,β)×
×Ψ(β | r, ρ)×G(r |α, θ)
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приводит к следующему критерию обучения:

J(β, r | (T,X), ρ, α, θ) = (1/2)
p∑
i=1

(β2
i )
/
(ρri)−

−
n∑
i=1

δi

(
xTi β − ln

∑
j∈Ri

exp
(
xTj β

))
+

+ (α− 1/2)
p∑
i=1

ln ri + θ
p∑
i=1

1/ri.

Такой критерий будем называть моделью про-
порционального риска Кокса с регулируемой селек-
тивностью.

Процедура оценивания параметров
модели пропорционального риска
с регулируемой селективностью
Будем минимизировать данный критерий ме-

тодом Гаусса–Зайделя по двум группам перемен-
ных (β, r). Пусть (β(k), r(k))— очередное прибли-
жение к точке минимума. Следующее значение век-
тора дисперсий можно получить, приравняв к ну-
лю частные производные критерия максимального
правдоподобия по каждой компоненте вектора:

r
(k+1)
i =

(
(β

(k)
i )2 + 2ρθ

)/(
(2α− 1)ρ

)
.

Для получения очередного значения вектора
коэффициентов β(k+1) необходимо найти минимум
критерия максимального правдоподобия по этой
переменной в предположении, что вектор диспер-
сий фиксирован.

β(k+1) = argmin
β

(
− l(β) + (1/2)

p∑
i=1

β2
i /(ρr

(k)
i )

)
,

где l(β) =
n∑
i=1

δi
(
xTi β − ln

∑
j∈Ri

exp(xTj β)
)
— лога-

рифм функции частичного правдоподобия. Для по-
иска экстремума этой функции так же воспользу-
емся методом покоординатного спуска, используя
для нахождения оптимизации критерия по каж-
дой компоненте вектора идею разложения функ-
ции в ряд Тейлора с отбрасыванием членов выше
второго порядка. Рассмотрим эту процедуру более
подробно. Введем обозначения:

[
β̃i = βi/

√
r
(k)
i , x̃i,j = xi,j

√
r
(k)
i

]p
i=1

.

Пусть X̃ =
{
x̃i,j
}
, η̃ = X̃β̃. Также введем специ-

альные обозначения для первой и второй частной
производной критерия пропорционального риска
по одной компоненте вектора коэффициентов:




µi = ∂l
∂η̃i

= δi−exp(η̃i)
∑
k∈Ci

(
1
/ ∑
j∈Rk

exp(ηi)
)
;

ai,i =
∂2l

∂η̃2i
= − exp(η̃i)

∑
k∈Ci

(
1
/ ∑
j∈Rk

exp(ηi)
)
+

+exp(2̃ηi)
∑
k∈Ci

(
1
/ ∑
j∈Rk

exp(ηi)
)2

;

Ci = {k : i ∈ Rk}, i = 1, . . . , n.

С учетом сделанных обозначений алгоритм по-
иска очередного приближения вектора коэффици-
ентов будет иметь вид:

Шаг 1. Задаемся начальными приближениями
β̃ и η̃;

Шаг 2. Вычисляем w(η̃)i = ai,i, z(η̃)i = ηi −
− µi/ai,i;

Шаг 3. β̂ = argmin
β̃

M(β̃), где

M(β̃) =
n∑
i=1

w(η̃)i
(
z(η̃

)
i
−x̃Ti β̃)2+1/2

p∑
i=1

(β̃i)
2
/
(nρ).

Можно показать, что очередное приближение
к точке минимума для вектора коэффициентов мо-
жет быть найдено по формуле:

β̂k =

n∑
i=1

w
(
η̃
)
i
z(η̃)ix̃ik −

n∑
i=1

w
(
η̃
)
i
z(η̃)ix̃ik

∑
j 6=k

x̃ij β̃k

1
/
(nρ) +

n∑
i=1

w
(
η̃
)
i
x̃2
ik

.

Для наделения критерия свойством отбрасы-
вания нерелевантных признаков, выберем пара-
метры гамма распределения следующим образом
α = 1 + 1/(2µ), β = 1/(2µ).

Для подбора значения структурного гиперпара-
метра µ используем критерий скользящего контро-
ля, для вычисления которого воспользуемся проце-
дурой, преложенной Ван Гоувелингеном [4]. Выб-
росим из выборки k наблюдений и оценим вектор
коэффициентов β̂(−k) по оставшимся N − k наблю-
дениям. Значение критерия частичного правдопо-
добия вычислим следующим образом:

CV (µ) =
K∑
k=1

(
l
(
β̂(−k)(µ)

)
− l(−k)

(
β̂(−k)(µ)

))
,

где l(β̂(−k)(µ))— значение логарифма частичного

правдоподобия на всей выборке, а l(−k)(β̂(−k)(µ))—
значение логарифма частичного правдоподобия на
N − k объектах. Полученное таким образом зна-
чение скользящего контроля усредняется по мно-
гим разбиениям. В качестве оптимального выбе-
рем такое значение µ, которое обеспечивает макси-
мальное значение критерия скользящего контроля.
В данной работе, мы использовали K = 5.

Экспериментальное исследование
В ходе экспериментального исследования мы

сравнивали предложенный в работе регрессион-
ную модель Кокса с регулируемой селективностью
с реализацией штрафных методов Lasso, Ridge
Regression (RR) и Elastic Net (EN) для регресси-
онной модели Кокса из пакета glmnet [5].

Экспериментальное исследование на мо-
дельных данных. Пусть каждое значение век-
тора признаков распределено независимо по нор-
мальному закону X(N,p) : N (0, 1). Пусть число на-
блюдений n = 25, число признаков варьировалось
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Таблица 1. Ошибка восстановления коэффициентов
на модельных данных.

Lasso RR EN RS

100 0,020 0,023 0,0163 0,015
500 0,031 0,055 0,023 0,019

1000 0,085 0,107 0,070 0,055

Таблица 2. Значение критерия частичного правдопо-
добия на контрольной выборке для различных способов
отбора признаков.

Lasso Elastic Net SS

4,38 4,41 4,52

от 100 до 1000, но во всех экспериментах только
5 коэффициентов регрессии отлично от нуля и ге-
нерируются по формуле βi = (−1)i exp((1− i)/10),
i = 1, . . . , 5, и βi = 0, i > 5. Продолжительность
жизни Y получается в соответствии с экспоненци-
альным распределением с параметром Xβ. Время
цензурирования (сensoring time) C — генерируется
по равномерному закону на интервале [0, ξ], где
ξ — параметр, регулирующий число неполных дан-
ных в выборке. Признак цензурированности вычис-
ляется как δ = 1, если C > Y и δ = 0, если C < Y .
Наблюдаемая переменная получается как мини-
мальное из времен цензурироавния и выживания
t = min{C,Y }. В таблице 1 приведены усреднен-
ные по 100 экспериментам значения ошибки вос-
становления коэффициентов для различного числа
признаков. Как видим, предложенный метод регу-
лируемой селективности (RS) дает меньшую ошиб-
ку восстановления коэффициентов из-за его спо-
собности выбирать индивидуальные дисперсии для
каждого оцениваемого параметра.

Экспериментальное исследование на ре-
альных данных. В качестве реальных данных
были взяты результаты регистрирования времени
жизни пациентов после химиотерапии при B-кле-
точной лимфоме Diffuse Large B-Cell Lymphoma
(DLBCL) [6]. Данные содержат 7399 признаков при
240 наблюдениях. Для каждого пациента представ-
лено время наблюдения, если наблюдение цензу-
рировано, либо время жизни, если данные полные
и результат экспрессии генов, полученных из об-
разца биопсии клеток опухоли, взятых после хи-
миотерапии. Результатом анализа является вос-
становление подмножества генов, которые влияют
на продолжительность жизни после химиотерапии
при B-клеточной лимфоме [7]. В ходе эксперимен-
та данные делятся на две выборки. Первая, те-
стовая, содержит 160 случайно выбранных объек-

тов, вторая 80 контрольных объектов. Значения
критерия максимального правдоподобия (1), полу-
ченные в результате применения методов LASSO,
Elastic Net и метода селективной регрессии приве-
дены в таблице 2. Предложенный метод дает бо-
лее правдоподобное в сравнении с другими мето-
дами решение. По описанию задачи, приведенно-
му в [7], подмножество из 30 генов, определяющих
продолжительность жизни при B-клеточной лим-
фоме, отобранные в ходе эксперимента, является
адекватным исследуемой задаче.

Заключение
В статье рассматривается модель пропорцио-

нального риска Кокса для весьма распространен-
ного случая малого объема обучающей выборки.
При этом существенным оказывается вопрос по-
вышения обобщающей способности алгоритма вос-
становления регрессионной зависимости за счет
сокращения количества признаковых переменных.
Предлагаемый в данной работе метод сокраще-
ния признакового пространства основан на бай-
есовском подходе к задаче восстановления зави-
симостей и относится к числу встроенных мето-
дов. Достоинством метода является то, что он поз-
воляет отбросить неинформативные признаки, не
используя переборные стратегии, непосредственно
в процессе восстановления искомой регрессионной
зависимости.
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Рассматривается вероятностная модель регрессии релевантных векторов, в которой вместо квадратичной
регуляризации используется L1. Такая регуляризация позволяет снизить эффекты переупрощения и пере-
регуляризации модели, свойственные стандартной модели регрессии релевантных векторов. Для рассматри-
ваемой модели предлагается метод обучения, основанный на применении последовательности глобальных
нижних оценок к интегралу обоснованности. Также на основе схемы Гиббса предлагаются: метод выво-
да в модели и процедура оценки значения обоснованности после обучения — величины, необходимой для
байесовского сравнения моделей. Проведенные эксперименты на модельных данных показывают, что пред-
лагаемый метод обучения превосходит существующий, предложенный Y.Lin в 2008 г., по всем параметрам:
скорости работы, разреженности итогового решения и значению получаемой обоснованности.

Effective learning and inference in L1-regularized Bayesian linear
regression∗

Kropotov D.A.

Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia

We consider the relevance vector regression model with L1-regularization (L1−RVR). Such regularization allows
the model to get rid of underfitting and overregularization effects, that are common for the standard RVR model
with quadratic regularization. We propose a new learning method for the considered L1 − RVR model, which is
based on a sequence of global lower bounds for the evidence integral. Also we show how a Gibbs sampling can
be applied for effective inference in the model and evidence estimation after learning — a value necessary for
Bayesian model comparison. Experiments for toy problems show that the proposed learning method outperforms
the known one, proposed by Y. Lin in 2008, w.r.t. learning speed, decision rule’s sparsity and evidence value.

Популярным средством для решения задачи
восстановления регрессии является модель регрес-
сии релевантных векторов (RVR) [1]. К ее досто-
инствам следует отнести высокую скорость обу-
чения, способность автоматически отсеивать неин-
формативные признаки, а также оценивать степень
уверенности в выдаваемом прогнозе. Кроме того,
RVR является вероятностной моделью и, как след-
ствие, позволяет корректно обрабатывать пропу-
щенные значения признаков, определять выбросы
в данных и генерировать новые объекты из гене-
ральной совокупности. В работе [2] была предло-
жена модификация модели RVR в части исполь-
зования лапласовской (L1) регуляризации вместо
квадратичной. Эта модификация позволяет суще-
ственно снизить эффекты переупрощения и пере-
регуляризации, свойственные стандартной модели.
Однако, предложенные в работе [2] методы обуче-
ния и вывода в модели L1-RVR обладают рядом
недостатков, среди которых невысокая скорость
работы, зависимость от начального приближения
значений параметров. В настоящей работе предло-
жены новые методы обучения и вывода в модели
L1 − RVR, которые в значительной степени избав-
лены от недостатков алгоритмов из работы [2].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №12-01-00938, №12-07-00142.

Модель L1 − RVR
Рассмотрим стандартную задачу восстановле-

ния регрессии. Пусть имеется обучающая выборка
из N объектов (t, X) = {tn,xn}Nn=1, где xn ∈ Rd —
вектор вещественных признаков, а tn ∈ R— регрес-
сионная переменная. Необходимо на основе обуча-
ющей информации предсказать значения регресси-
онной переменной tnew для набора тестовых объек-
тов, задаваемых своими признаковыми описаниями
Xnew. Для решения этой задачи рассмотрим веро-
ятностную модель регрессии релевантных векторов
с L1-регуляризацией (L1 − RVR) [2]:

p(t,w |X,α, β) = p(t |X,w, β)p(w |α);

p(t |X,w, β) = N (t |Xw, β−1);

p(w |α)=
d∏

j=1

p(wj |αj)=
d∏

j=1

αj
2

exp(−αj|wj |).
(1)

Здесь w ∈ Rd — веса линейной функции регрессии;
β > 0 — уровень шума в данных; αj > 0 — пара-
метры регуляризации, индивидуальные для каждо-
го веса wj . Символом N (t |µ,Σ) обозначена плот-
ность многомерного нормального распределения
с математическим ожиданием µ и матрицей кова-
риации Σ.

Обучение модели (1) с помощью метода макси-
мального правдоподобия соответствует следующей
задаче оптимизации:

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Слева: функция модуля (черная кривая) и ее
верхняя оценка (3) (пунктирная кривая); справа: оцен-
ка (7) в одномерном случае.

p(t |X,α, β)=
∫
p(t |X,w, β)p(w |α) dw→max

α,β
. (2)

В дальнейшем величину p(t |X,α, β) будем на-
зывать правдоподобием модели или обоснован-
ностью. Заметим, что в оптимальном решении за-
дачи (2) часть коэффициентов регуляризации αj ,
как правило, устанавливаются в плюс бесконеч-
ность. Это означает, что в прогнозном апостериор-
ном распределении p(w | t, X,α, β) часть весов wj
тождественно равны нулю, что эквивалентно ис-
ключению j-го признака из регрессионной модели.
Подобный механизм отбора информативных при-
знаков известен как процесс автоматического опре-
деления релевантности [1].

Далее в работе рассматриваются алгорит-
мы для:

1) решения задачи обучения (2);
2) решения задачи вывода (оценки математическо-

го ожидания прогнозного распределения);
3) оценки значения обоснованности после обу-

чения.

Обучение модели L1 − RVR
Идея предлагаемого метода решения задачи (2)

состоит в использовании последовательности гло-
бальных верхних оценок, зависящих от параметра.
Первая оценка такого рода вводится для функции
модуля [2]:

|w| 6 w2

2ξ
+
ξ

2
, ξ > 0. (3)

Эта оценка является точной при |w| = ξ и проил-
люстрирована на рис. 1, слева. Вторая оценка свя-
зана с вычислением интеграла от ненормированной
гауссианы:

− log

∫
exp

[
−1

2
wTAw +wTb

]
dw =

= −max
w

(
−1

2
wTAw +wTb

)
− d

2
log 2π +

+
1

2
log detA 6

1

2
wTAw −wTb− d

2
log 2π +

+
1

2
log detA. (4)

Очевидно, что данная оценка является точной при
w = A−1b.

Введем обозначение A = βXTX и b = βXTt.
Тогда с помощью оценок (3) и (4) можно получить
следующую оценку для обоснованности:

− 2 log p(t |X,α, β) 6 −N log β + (N − d) log 2π +

+ βtTt
∑

i

αiξi − 2
∑

i

logαi +

+wT(A+ diag(α/ξ))w − 2wTb+ 2d log 2 +

+ log det(A+ diag(α/ξ))→ min
α,β,w,ξ

. (5)

Здесь через diag(α/ξ) обозначена диагональная
матрица с элементами αi/ξi на диагонали.

Произведем в выражении (5) взаимно-однознач-
ную замену переменных α̂i = αi/ξi, ξ̂i = ξi. То-
гда решение задачи минимизации (5) относитель-
но переменных ξ̂ выписывается аналитически: ξ̂i =
= 1/

√
α̂i . Подставляя данный результат обратно

в (5) и возвращаясь к исходным переменным (α, ξ),
получаем:

− 2 log p(t |X,α, β) 6 const−N log β + βtTt−
− 2

∑

i

logαi − 2wTb+wT
(
A+ diag(α2)

)
w +

+ log det
(
A+ diag(α2)

)
. (6)

Здесь через const обозначена величина, не завися-
щая от оптимизируемых переменных (α, β,w).

Рассмотрим глобальную верхнюю оценку для
функции log det(A+ diag(1/γ)) относительно пере-
менных γ, предложенную в работе [3]:

log det
(
A+diag(1/γ)

)
6 log det

(
A+diag(1/η)

)
+

+
∑

i

(log ηi − log γi) +
∑

i

ci(γi − ηi). (7)

Здесь ci = 1/ηi− 1/η2i (A+diag(1/η))−1
ii . Оценка (7)

является точной при γi = ηi для любого i и про-
иллюстрирована в одномерном случае на рис. 1,
справа.

Произведем в выражении (6) замену перемен-
ных γi = 1/α2

i и применим оценку (7). В результа-
те получим окончательную оценку для обоснован-
ности:

− 2 log p(t |X,γ, β) 6 const−N log β + βtTt+

+wT
(
A+ diag(1/γ)

)
w + log det

(
A+ diag(1/η)

)
+

+
∑

i

log ηi+
∑

i

ci(γi − ηi)−2wTb→ min
w,β,γ,η

. (8)

Далее можно показать, что минимизация (8)
по параметрам (w, β,γ,η) приводит к следующим
формулам пересчета:

w =
(
A+ diag(1/η)

)−1
b, γi = w2

i

/
ci,

ηi = γi, β =
N −∑i ηici
‖t−Xw‖2 . (9)
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Таким образом, обучение L1−RVR состоит в итера-
ционном применении формул (9) до стабилизации
значения верхней границы (8). При этом оптималь-
ные коэффициенты регуляризации αi определяют-
ся как 1/

√
γi.

Вывод в модели L1 −RVR
Прогноз значений регрессионной переменной

tnew для набора тестовых объектов, представлен-
ных своими векторами признаков Xnew, предпола-
гает вычисление следующего распределения:

p
(
tnew |Xnew, t, X,α, β

)
=∫

p
(
tnew |Xnew,w, β

)
p
(
w | t, X,α, β

)
dw. (10)

В дальнейшем для простоты будем обозначать
апостериорное распределение p(w | t, X,α, β) как
ppost(w). Заметим, что в отличие от модели
L2 − RVR, апостериорное распределение ppost(w)
не является симметричным относительно своей мо-
ды wMP = argmax

w
ppost(w). Поэтому прогноз ви-

да XnewwMP не является оценкой моды или ма-
тожидания прогнозного распределения (10). Пред-
положим, что мы можем генерировать выборку из
ppost(w). Тогда интеграл (10) можно приближенно
оценить с помощью метода Монте Карло:

p
(
tnew |Xnew, t, X,α, β

)
≃

≃ 1

M

M∑

m=1

N
(
tnew |Xneww

m, β−1
)
, (11)

где {wm}Mm=1 — выборка объема M из ppost(w).
В качестве точечного значения прогноза t̂new
выберем матожидание прогнозного распределе-
ния p(tnew |Xnew, t, X,α, β). С учетом приближе-
ния (11) это матожидание можно приближенно
оценить как:

Etnew ≃
∫

tnew

M

M∑

m=1

N
(
tnew |Xneww

m, β−1
)
dtnew =

=
1

M

M∑

m=1

Xneww
m = Xnew

(
1

M

M∑

m=1

wm

)
.

Рассмотрим теперь процедуру генерации вы-
борки из распределения ppost(w) с помощью схе-
мы Гиббса [4]. Очевидно, что данное распределение
имеет вид

ppost(w) =
1

Zpost
exp

(
− 1

2
wTAw+bTw−

∑

i

αi|wi|
)
,

где Zpost — нормировочная константа распределе-
ния. Схема Гиббса генерации выборки из много-
мерного распределения предполагает итерацион-
ную генерацию значений компонент вектора весов

Алгоритм 1. Оценка Zpost.

Вход: A, b,α,M,K и набор 0 = δ1 < · · · < δK = 1;
Выход: Zpost;
1: Zprior := exp

(
1
2b

TA−1b
)√

2π d/
√
detA ;

2: для m = 1, . . . ,M
3: сгенерировать w1 ∼ pprior(w);
4: для k = 2, . . . ,K − 1
5: сгенерировать wk ∼ Gibbsk(w,w

k−1);

6: ym := exp
(∑K−1

k=1 (δk − δk+1)
∑

i αi|wki |
)
;

7: Zpost := Zprior

(
1
M

∑
m ym

)
.

w из одномерных условных распределений вида
p(wi |w\i, t, X,α, β). Эти одномерные распределе-
ния могут быть вычислены аналитически:

p(wi |w\i) =
1

Zi
exp

(
− âi

2
w2
i + b̂iwi − α̂i|wi|

)
,

âi = Aii, b̂i = bi −
∑

j 6=i
Aijwj , α̂i = αi;

Zi =

√
π

2âi

(
E+
i + E−

i

)
,

E+
i = erfcx

(
α̂i + b̂i√

2âi

)
, E−

i = erfcx

(
α̂i − b̂i√

2âi

)
.

Здесь через erfcx(x) обозначен шкалированный
комплиментарный интеграл ошибок, определяе-
мый как exp(x2)(1− erf(x)).

Обозначим через N[x,y](w |µ, σ2) плотность од-
номерного нормального распределения, усеченного
на отрезок [x, y]. Тогда можно показать, что рас-
пределение p(wi |w\i) представляет собой вероят-
ностную смесь двух нормальных распределений,
усеченных на положительную и отрицательную по-
луось:

p(wi |w,w\i) = vN[0,+∞)(wi | b̂i/âi, â−1
i ) +

+ (1− v)N(−∞,0]

(
wi | b̂i/âi, â−1

i

)
;

v = E+
i /(E

+
i + E−

i ).

В результате генерация выборки из распределения
p(wi |w\i) сводится к генерации выборки из усечен-
ного на полуось одномерного нормального распре-
деления. Такую генерацию можно осуществить, на-
пример, с помощью метода из работы [5].

Оценка обоснованности модели
L1 − RVR после обучения

Очевидно, что значение обоснованности может
быть представлено как

2 log p(t |X,α, β) = N(log β−log 2π)+2
∑

i

logαi−

− 2d log 2− βtTt+ 2 logZpost.
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Таблица 1. Результаты экспериментов.

Время Кол-во
обучения релевантных Обоснованность RMSE*100 на обуч. и тесте

(сек.) признаков
dtotal drel

Предл. Lin Предл. Lin Предл. Lin Предл. Lin

20 2 0,27 2,82 7 13 81,39 54,36 9,62/10,14 10,38/10,07
20 8 0,23 2,65 10 19 65,59 45,2 8,86/10,44 8,89/10,44
20 16 0,21 3,75 17 21 43,44 32,36 9,09/10,2 9,09/10,2
50 5 0,24 4,16 21 28 115,34 91,15 7,04/11,65 7,63/11,27
50 20 0,14 3,89 32 46 36,67 32,93 7,10/11,83 8,05/11,46
50 40 0,34 3,7 46 51 −51,26 −57,21 6,60/13,79 7,09/13,37

100 10 0,42 4,69 38 48 67,14 6,18 5,10/14,10 6,87/13,94
100 40 0,26 3,93 53 57 −23,3 −42,89 5,07/17,16 6,13/16,38
100 80 0,98 4,54 78 96 −130,98 −166,23 2,92/39,1 3,37/39,1

Для оценки нормировочной константы Zpost вос-
пользуемся методом из работы [6], в котором отно-
шение нормировочных констант двух распределе-
ний оценивается с помощью генерации выборки из
серии промежуточных распределений. Рассмотрим
распределение pprior(w) = N (w |A−1b, A−1) и се-
рию промежуточных распределений между pprior
и ppost вида

pk(w) ∝
[
pprior(w)

]δk[ppost(w)
]1−δk ∝

∝ exp

(
− 1

2
wTAw +wTb− δk

∑

i

αi|wi|
)
,

где 0 = δ1 < · · · < δK = 1. Очевидно, что генера-
ция выборки из распределения pk(w) может быть
проведена с помощью схемы Гиббса, изложенной
выше. Обозначим один шаг такой генерации как
wcurr ∼ Gibbsk(w,wprev). Тогда метод из работы [6]
позволяет оценить отношение Zpost/Zprior, что в со-
вокупности с известным значением Zprior дает ис-
комую оценку Zpost. Итоговая схема оценки Zpost

представлена в Алгоритме 1.

Эксперименты
Эксперименты проводились на модельных дан-

ных с целью сравнения предложенного метода обу-
чения (8)–(9) с методом Lin из работы [2]. Данные
формировались следующим образом: dtotal призна-
ков генерировались независимо из стандартного
нормального распределения; drel компонент векто-
ра весов w генерировались равномерно из отрезка
[−1, 1], а остальные dtotal − drel компонент равня-
лись нулю; регрессионная переменная генерирова-
лась как результат линейной комбинации призна-
ков с весами w и добавлением некоторого нормаль-
ного шума. В обучающей выборке было 100 объек-
тов, а в тестовой — 2000. В таблице 1 представлены
результаты двух методов обучения L1 − RVR для

различных соотношений между объемом обучаю-
щей выборки, общим количеством признаков и ко-
личеством информативных признаков. Как видно
из таблицы, предлагаемый метод показывает прак-
тически идентичные результаты прогнозирования
(оцениваемые как корень из среднего квадрата от-
клонений, RMSE) с методом Lin, но при этом обу-
чение происходит в разы быстрее, решение являет-
ся более разреженным, а значение итоговой обосно-
ванности — выше. Под разреженностью здесь пони-
мается количество коэффициентов регуляризации
αj , не равных бесконечности. При этом фактиче-
ская разреженность метода является более высо-
кой, т. к. апостериорное распределение ppost(w), из
которого генерируется выборка на этапе тестирова-
ния, как правило, имеет пики в нуле по нескольким
компонентам.
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Описан способ построения интегральных индикаторов качества объектов с использованием экспертных оце-
нок и измеряемых данных. Каждый объект описан набором признаков в ранговых шкалах. Используется
экспертная оценка качества объектов, которая корректируется в процессе вычисления. Эта оценка выстав-
лена в линейной шкале. Рассматривается задача получения таких интегральных индикаторов, которые
не противоречили бы экспертной оценке. Для этого по матрице описаний строится множество значений
интегрального индикатора. Интегральный индикатор определяется проекцией экспертной оценки на это
множество.

При решении задач управления возникает необ-
ходимость дать каждому объекту оценку его ка-
чества. Интегральный индикатор — это число, по-
ставленное в соответствие объекту, и рассматрива-
емое как оценка его качества. Интегральными ин-
дикаторами называется вектор оценок, поставлен-
ный в соответствие набору объектов.

При построении интегральных индикаторов вы-
бирается критерий качества объектов. Формирует-
ся набор объектов, сравнимых в контексте выбран-
ного критерия. Формируется набор показателей,
которые эксперты считают необходимыми для опи-
сания этого критерия. Составляется матрица опи-
саний объектов.

Ранее в работах [1, 2] были описаны процедуры
построения интегральных индикаторов с исполь-
зованием описаний объектов в линейных шкалах.
При этом интегральный индикатор являлся уточ-
нением оценки, заданной экспертом в линейной или
ранговой шкале.

В данной работе рассматривается ранговое опи-
сание объектов, то есть каждый столбец матрицы
описаний определяет линейный порядок, установ-
ленный на компонентах этого столбца. При этом
каждый столбец задает множество в пространстве
объектов, а не точку, как в случае линейных шкал.
В случае ранговых шкал, каждое из этих множеств
является конусом.

Данная работа посвящена уточнению эксперт-
ной оценки качества объектов. Для построения ин-
тегральных индикаторов строится множество зна-
чений интегрального индикатора, являющееся сум-
мой Минковского конусов, задаваемых столбцами
матрицы описаний в пространстве объектов. Реше-
нием задачи является проекция экспертной оценки
качества объектов на это множество.

В работе рассматривается метод построения
суммы Минковского выпуклых многогранников,
заданных системами линейных неравенств [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-13160.

Матрица описаний с ранговыми
признаками
Даны матрица описаний объектов Xn·m и ин-

тегральный индикатор y0, выставленный эксперта-
ми. Требуется описать процедуру построения инте-
грального индикатора y1, полученного путем уточ-
нения экспертной оценки y0 с использованием мат-
рицы описаний X .

В нашем случае, столбцы матрицы X являют-
ся ранговыми признаками, то есть каждый столбец
матрицы X определяет множество:

Xj : χj = {xj |Ajxj 6 0}, j = 1, . . . ,m.

В общем случае, множество χj является много-
гранником, определяемым матрицей Aj . В нашем
случае, «ранговость» столбцов матрицы X означа-
ет, что на компонентах столбцов введен частичный
или полный линейный порядок, и множество χj яв-
ляется конусом в пространстве объектов. Напри-
мер, для порядка x1j > · · · > xnj > 0 матрица

Aj =



−1 1 0 . . . 0
0 −1 1 . . . 0
0 0 0 . . . −1


 ,

определяет выпуклый многогранный конус χj .
Принимается линейная модель построения ин-

тегрального индикатора. В нашем случае, это озна-
чает следующее: y является интегральным инди-
катором, не противоречащим матрице описаний X
в том и только в том случае, когда он представля-
ется в виде суммы:

y = x1 + · · ·+ xm,x1 ∈ χ1, . . . ,xm ∈ χm.

Для дальнейшего рассмотрения напомним по-
нятие суммы Минковского двух множеств. Суммой
Минковского двух подмножеств L1 и L2 линейного
пространства L называется множество L′, состоя-
щее из всевозможных сумм векторов из L1 и L2.
Из этих двух определений логично вытекает опре-
деление области значений линейной модели. Обла-
стью значений для линейной модели назовем сумму
Минковского:

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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χ = χ1 + · · ·+ χm.

Заметим, что введенное таким образом опре-
деление линейной модели с ранговым описанием
объектов обобщает линейную модель в ее стандарт-
ном понимании:

y =
m∑

j=1

Xjwj ,

поскольку каждое слагаемое Xjwj для всех wj яв-
ляется подмножеством конуса χj . Следовательно,
в случае рангового описания исчезают веса приз-
наков.

Таким образом, для построения интегрально-
го индикатора требуется построить сумму Минков-
ского выпуклых многогранников. Для ее постро-
ения воспользуемся методом точного построения
суммы Минковского двух многогранников, задан-
ных системами линейных неравенств [3].

Итак, пусть дано два выпуклых многогранника,
задающихся системами неравенств:

χ1 = {x1 |A1x1 6 b1}, χ2 = {x2 |A2x2 6 b2}.

Их суммой Минковского будет являться вектор x,
являющийся решением системы:





x− x1 − x2 = 0;

A1x1 6 b1;

A2x2 6 b2,

которая заменой переменной x1 = x − x2 преобра-
зуется в систему:

{
A1x−A2x2 6 b1;

A2x2 6 b2.
(1)

Справедливо следующее утверждение: вектор x∈χ
тогда и только тогда, когда найдется вектор x2,
удовлетворяющий системе (1).

Таким образом, задача поиска вектора x сво-
дится к решению системы линейных неравенств:

Cx2 6 d, C =

(−A1

A2

)
, d =

(
b1 −A1x

b2

)
.

Для решения этой системы используем вариант
леммы Минковского–Фаркаша [4], который форму-
лируется следующим образом.

Пусть A и b— матрица и вектор. Разрешимость
системы линейных неравенств Ax 6 b эквивалент-
на тому, что yb > 0 для любого вектора-строки
y > 0 со свойством yA = 0. В нашем случае, эта
лемма записывается так:

∃x2 : Cx2 6 d⇔ ∀z : CT z = 0, z > 0→ (d, z) > 0.

Пусть V является фундаментальной системой
решений для этого случая, причем V =

(
V1

V2

)
,

где Vi — ФСР, соответствующая матрице Ai. Тогда
условие (d, z) > 0 перепишется в виде:

V T1 (b1 −A1x) + V T2 b2 > 0.

Таким образом, принимая A = V T1 A1, b = V T1 b1 +
+V T2 b2, мы получим параметрыA,b системы нера-
венств, описывающей сумму Минковского χ1 + χ2.

Заметим, что отдельной трудностью является
нахождение фундаментальной системы решений V ,
каждый столбец которой должен быть > 0. Алго-
ритмы отыскания такой системы описан в [5].

Проекцией точки x на множество D называется
вектор P (x) ∈ D, удовлетворяющий условию:

PD(x) = argmin
y∈D
‖x− y‖.

Построив область значения модели χ, определим
уточненный интегральный индикатор y1 как про-
екцию экспертной оценки y0 на χ:

y1 = Pχ(y0).

Отметим, что эта проекция является единственной
в силу выпуклости множества χ.

Рассмотрим небольшой пример. Пусть дана
матрица:

X =



3 1
2 2
1 3


 .

Тогда для нее матрицы:

A1 =



−1 1 0
0 −1 1
0 0 −1


 ; A2 =




0 1 −1
1 −1 0
−1 0 0


 .

Используя матрицу

C =




0 −1 1
−1 1 0
1 0 0
0 1 −1
1 −1 0
−1 0 0



,

получаем:

A =




−1 0 0
0 −1 0
−1 1 −1
0 0 −1




и неравенство для суммы: χ = {x |Ax 6 0}.
Таким образом, область значений линейной мо-

дели записывается в виде:

χ =





x1 > 0;

x2 > 0;

x3 > 0;

x1 + x3 > x2.
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Если, например, экспертная оценка y0 = (1, 5, 2), то
ее проекция на область значения χ: y1 =

(
5
3 ,

16
3 ,

11
3

)
.

Связь с методом наименьших квадратов.
Рассмотрим задачу линейной регрессии:

y = Xw+ ε, w ∈ Rm.

Решением в смысле наименьших квадратов ŷ будет
являться проекция вектора y на сумму Минковско-
го множества χ, где

χ = χ1 + · · ·+ χm, χi = {wixi,w ∈ Rm},

т. е., множество χi является лучом в простран-
стве объектов. В этом случае, сумма Минковско-
го набора лучей является гиперплоскостью размер-
ности m. В более общем случае, когда признаки
представляются не точками, а множествами (ран-
говые/интервальные шкалы) в пространстве объ-
ектов, множество χ является не просто гиперплос-
костью, а выпуклым множеством.

Выводы
Описан способ построения интегральных ин-

дикаторов качества объектов, описанных набором
ранговых признаков. Согласно этому способу, по

матрице описаний строится множество значений
интегрального индикатора. Интегральный индика-
тор определяется проекцией экспертной оценки на
это множество. Дальнейшая работа будет направ-
лена на рассмотрение номинальных и интерваль-
ных шкал признаковых описаний.
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[1] Strijov V., Granić G. et al. Integral indicator of eco-

logical impact of the Croatian thermal power plants //
Energy doi:10.1016/j.energy.2011.04.30. — 2011.

[2] Стрижов В.В. Уточнение экспертных оценок, вы-
ставленных в ранговых шкалах, с помощью измеря-
емых данных // Заводская Лаборатория. — 2011.

[3] Уханов М.В. Алгоритм построения суммы много-
гранников // Вестник ЮУрГУ. — 2001. — №7. —
C. 39–44.

[4] Схрейвер А. Теория линейного и целочисленного
программирования // Ж. вычисл. матем. и матем.
физ. — 1991. — Т. 1. — C. 360.

[5] Черникова Н.Б. Алгоритм для нахождения общей
формулы неотрицательных решений системы ли-
нейных уравнений // Ж. вычисл. матем. и матем.
физ. — 1964. — Т. 4, №4. — C. 733–738.



Экспертно-классификационные методы моделирования и структурно-классификационное прогнозирование (TC) 133

Экспертно-классификационные методы моделирования
и структурно-классификационное прогнозирование в задачах

анализа состояния железнодорожных путей∗

Мандель А.С., Дорофеюк Ю.А.

almandel@yandex.ru;tigress@bk.ru;

Москва, Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН;

Рассматривается применение современных методов интеллектуальной обработки информации для анали-
за, моделирования и оценки эффективности социально-экономических систем управления. Предлагаются
алгоритмы экспертно-классификационного анализа, структурного прогнозирования и методы многовари-
антной экспертизы. Разработанные методы применены для анализа, моделирования и прогнозирования
состояния железнодорожных путей.

Expert-Classification Modeling Technique and Structure-Classification
Forecasting in Railway State Analysis Problem∗

Mandel A. S., Dorofeyul Yu.A.

V.A.Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS, Moscow, Russia

Application of modern data mining techniques for social-economic control systems analysis, modeling and ef-
ficiency estimation is considered. Algorithms of expert-classification analysis, structural forecasting and multi-
variant expertise are suggested. The developed technique has been applied to analysis, modeling and predicting
of railway state.

Для большинства прикладных задач управле-
ния социально-экономическими системами вероят-
ностная интерпретация результатов невозможна,
да и сама задача не укладывается в рамки класси-
ческой математической статистики. В этом случае
статистическое оценивание играет вспомогатель-
ную роль, а главной задачей становится построе-
ние «сжатого», структурированного описания ис-
ходных данных, содержательно хорошо интерпре-
тируемого и пригодного для подготовки и обосно-
вания принятия качественных управленческих ре-
шений. Такую структуризацию исследуемой сис-
темы предлагается получать методами классифи-
кационного анализа данных [1], дополненных экс-
пертными процедурами коррекции.

В работе [2] была предложена концепция при-
менения этих методов для решения задач анализа,
моделирования и оценки эффективности функцио-
нирования крупномасштабных социально-экономи-
ческих систем управления. Основное назначение
этой концепции состоит в формулировке следующ-
их направлений использования методов классифи-
кационного анализа данных:

1) структуризация исходного набора показателей;
2) структуризация исходного множества объектов;
3) анализ динамических свойств системы;
4) структурно-классификационное прогнозирова-

ние положения объектов в рамках выявленной
структуры объектов в пространстве информа-
тивных параметров.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
№11-07-13137-офи-м-2011-РЖД

Методы структуризации параметров
При решении прикладных задач структурного

анализа сложноорганизованных данных в основ-
ном используется алгоритм экстремальной группи-
ровки, который в [3] называется алгоритмом «квад-
рат». Опишем вкратце схему его работы.

Будем в дальнейшем обозначать ρx,y = (x, y)—
коэффициент корреляции (или ковариации) двух
случайных величин x и y, подчеркивая этим обо-
значением тот факт, что коэффициент корреля-
ции может пониматься как скалярное произведение
случайных величин x и y. Для дисперсии ρx,x слу-
чайной величины x будем применять обозначение
ρx,x = (x, x) = x2.

Пусть множество параметров (случайных ве-
личин) x1, . . . , xk разбито на непересекающиеся
группы A1, . . . , As и заданы случайные величины
f1, . . . , fs такие, что f2

i = 1, i = 1, . . . , s, которые
будем называть факторами. Введем в рассмотре-
ние функционал:

J∗ =
∑

xi∈A1

(xi, f1)
2 +

∑
xi∈A2

(xi, f2)
2 + · · ·+ ∑

xi∈As

(xi, fs)
2.

Алгоритм «квадрат» решает задачу максими-
зации этого функционала как по разбиению пара-
метров на множества Aj = 1, j = 1 . . . s, так и по
выбору случайных величин fi, f2

i = 1, i = 1, . . . , s.
Если заданы группы параметров A1, . . . , As, то

максимум функционала J∗ может быть получен,
если в качестве факторов f1, . . . , fs выбрать такие
случайные величины, что каждая случайная вели-
чина fl (l = 1, . . . , s) удовлетворяет условию

max
fl

∑
xi∈Al

(xi, fl)
2, f2

l = 1. (1)

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Фактор fl, удовлетворяющий условию (1) при
фиксированном множестве параметров Al, нахо-
дится по формуле

fl =

∑
xi∈Al

αixi

√( ∑
xi∈Al

αixi

)2 =

∑
xi∈Al

αixi

√ ∑
xi∈Al

∑
xj∈Al

αiαj(xi, xj)

,

где αi — компоненты собственного вектора матри-
цы Rl = {(xi, xj)}, xi, xj ∈ Al соответствующего
ее наибольшему собственному значению. С другой
стороны, если величины fi заданы, то разбиение
параметров на группы A1, . . . , As, обеспечивающее
максимум функционала J∗, должно для каждого
xi ∈ Ai удовлетворять следующему условию:

(xi, fl)
2 > (xi, fq)

2, q = 1, 2, . . . , s, (2)

т. к, в противном случае функционал J∗ можно
было бы увеличить, перебрасывая параметр xi из
группы Ai в ту группу Aq, для которой соотно-
шение (2) не выполнено. Соотношения (1) и (2)
в совокупности являются необходимыми условия-
ми максимума функционала J∗. В качестве алго-
ритма максимизации J∗, определяющего одновре-
менно группы Ai и факторы fi, удовлетворяющие
условиям (1) и (2) в работе используется итера-
ционный алгоритм m-локальной оптимизации [4].
Для удобства использования интегральных показа-
телей по каждому из них обычно выполняется од-
номерная классификация объектов. Благодаря это-
му интегральный показатель легко преобразовать
в параметр, измеряемый в качественной шкале, на-
пример, его значения можно характеризовать в та-
ких терминах, как «низкие», «средние» и «высо-
кие». Для этой цели в работе используется разра-
ботанный в [4] алгоритм оптимальной одномерной
m-локальной оптимизации.

Методы структуризации объектов
Классификация объектов производится в прос-

транстве X информативных показателей. Как
и в предыдущем разделе, используются специаль-
ные экспертно-корректирующие процедуры для:
выбора конкретного алгоритма классификации
объектов; определения вида критерия качества
классификации J ; выбора типа фильтрации (на-
пример, классификация строится с фоновым клас-
сом или без такового); выбора типа размытости:
четкая, размытая, с размытыми границами, чет-
кая с размытым фоном, размытая с четким фо-
ном и т. д. Для того чтобы результаты структу-
ризации можно было использовать в практических
задачах, важно не только насколько экономно она
представляет исходную информацию, но и насколь-
ко эта структуризация удобна для интерпретации
в содержательных терминах. В этой связи в прило-
жениях в последнее время широкое применение на-

шли экспертно-классификационные алгоритмы по-
строения так называемых «хорошо интерпретиру-
емых классификаций» [5]. В прикладных задачах
в основном использовался комплексный алгоритм
автоматической классификации [4], основу которо-
го составляет алгоритмm-локальной оптимизации.
В окончательном варианте результаты структури-
зации подвергаются экспертно-статистической кор-
ректировке с использованием экспертно-статисти-
ческих процедур обработки информации [8].

Методы структуризации
динамических объектов
При исследовании многопараметрической ин-

формации, изменяющейся во времени, непосредс-
твенное использование обычных алгоритмов ав-
томатической классификации невозможно. Были
разработаны специальные алгоритмы динамиче-
ского классификационного анализа (ДКА), когда
каждый объект по каждому параметру характери-
зуется набором значений для некоторой последо-
вательности моментов времени (траекторией) [1].
В рамках вариационного подхода разработан со-
ответствующий алгоритм ДКА. Проведен теорети-
ческий анализ этого алгоритма. Показано, что оп-
тимальную классификацию можно искать в узком
классе так называемых эталонных классификаций,
и она определяется градиентом исходного функ-
ционала (критерия качества). Постановка задачи
ДКА формулируется с использованием трех основ-
ных понятий: классифицируемое множество объек-
тов, класс допустимых классификаций и функцио-
нал качества разбиения.

Методы структурно-классификацион-
ного прогнозирования
Для этой цели в работе использовался алгоритм

структурного прогнозирования развития сложных
динамических объектов, разработанный в [6, 7].
Основная идея метода решения этой задачи состо-
ит в том, что требуется прогнозировать не точ-
ные значения параметров, описывающих состоя-
ние каждого объекта, а лишь класс (тип) объекта
в рамках некоторой структуры исследуемого мно-
жества объектов.

Предполагается, что вектор значений парамет-
ров xj(t) = (x1j (t), . . . , x

k
j (t)) достаточно полно ха-

рактеризует состояние j-го объекта в момент вре-
мени t. А это, в свою очередь означает, что взаи-
морасположение точек выборки x1, . . . , xn в k-мер-
ном пространстве признаков X отражает реаль-
ную структуру (типологию) исследуемого множе-
ства объектов. Для выявления этой структуры
в рабо те используется комплексный алгоритм ав-
томатической классификации [4]. С этой целью
в момент времени t1 производится автоматическая
классификация (кластеризация) n точек в про-
странстве X на небольшое (3–5) число классов r,
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каждый из которых и характеризует тип объекта
(в пределах изучаемого множества). Вводится по-
нятие модели (эталона) класса ai(t), i = 1, . . . , r
(чаще всего — это центр класса). Для каждой точ-
ки кроме принадлежности к классу вычисляются
расстояния до эталонов всех классов Rij(t), i =
= 1, . . . , r, j = 1, . . . , n. Вопрос содержательной ин-
терпретации полученных классов (типов) решается
с помощью специальных экспертных процедур [2].

В момент времени t2 и во все последующие мо-
менты времени, для которых известны значения
соответствующих параметров, каждая точка отно-
сится к тому или иному классу с помощью одно-
го из алгоритмов распознавания образов с учите-
лем. В работе для этой цели использовался ал-
горитм метода потенциальных функций, который
в спрямляющем пространстве эквивалентен алго-
ритму ближайшего среднего [3]. На каждом шаге,
после того, как определена принадлежность всех
точек к тому или иному классу, производится пе-
ресчет эталонов и для каждой точки с предыду-
щего шага пересчитываются, а для каждой новой
точки вычисляются расстояния до новых эталонов.
Такая процедура выполняется для всех m момен-
тов времени. В итоге для каждого объекта получа-
ется последовательность (траектория) из m пози-
ций. В каждой позиции находится r+1 число, пер-
вое из которых — номер класса, к которому отно-
сился этот объект в соответствующий момент вре-
мени, а последующие числа — значения расстояний
до центров классов в тот же момент времени. Тре-
буется спрогнозировать номер класса (тип объек-
та), к которому будет относиться каждый объект
в момент времени tm+1 .

В качестве прогнозной модели для каждого объ-
екта в этом алгоритме используется марковская
цепь с r состояниями и матрицей переходных ве-
роятностей Pj = ‖pji‖. С помощью специального
алгоритма на каждом шаге для каждого перио-
да времени (года, квартала, месяца) производит-
ся пересчет соответствующих переходных вероят-
ностей pji с использованием информации о значе-
ниях расстояний от каждого объекта до центров
классов [6]. Этот алгоритм позволяет учесть осо-
бенности всей прошлой траектории изменения по-
ложения каждого объекта в пространстве инфор-
мативных параметров.

Экспертно-классификационные
методы анализа и моделирования
путевого хозяйства ОАО «РЖД»

В настоящее время ОАО «Российские желез-
ные дороги» активно осуществляет структурные
реформы, которые затрагивают все уровни управ-
ления и все сферы деятельности Компании. Мас-
штабные изменения, связанные с такими рефор-
мами, ведущей и крупнейшей железнодорожной

компании не имеют аналогов в мировой практи-
ке, они затрагивают всю систему базисных принци-
пов функционирования железнодорожного транс-
порта в рамках транспортного комплекса Рос-
сии, включая построение эффективной системы
управления Компанией. Система путевого хозяй-
ства ОАО «РЖД» является одним из важнейших
блоков, обеспечивающих надежное функциониро-
вание всех подсистем Компании. В этой связи было
принято решение разработанные экспертно-класси-
фикационные методы анализа и моделирования ис-
пользовать в первую очередь для система путевого
хозяйства ОАО «РЖД». В настоящее время произ-
водится сбор исходных данных о работе системы.

Выводы
Предложены развитие и адаптация методов

экспертно-классификационного и экспертно-стати-
стического анализа и структурно-классификацион-
ного прогнозирования применительно к решению
прикладной проблемы анализа и прогнозирования
состояния железнодорожных путей.
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Агрегирование адаптивных алгоритмов прогнозирования
при несимметричной функции потерь∗

Романенко А.А.

alexromsput@gmail.com
1Москва, МФТИ

Предлагается метод агрегирования адаптивных алгоритмов прогнозирования при несимметричной функ-
ции потерь. В качестве базовых рассматриваются стандартные адаптивные алгоритмы (экспоненциальное
сглаживание, линейный алгоритм Брауна, Тейла-Вейджа), модифицированные для случая несимметрич-
ной функции потерь. Для композиции используется агрегирующий алгоритм В.Вовка. Получена оценка
качества прогнозов композиции в худшем случае для несимметричной квадратичной функции потерь.

Aggregating adaptive forecasting algorithms under asymmetric loss∗

Romanenko A.A.

MIPT, Moscow, Russia

The composition of adaptive forecasting algorithms under asymmetric loss is proposed. Modifications of some
recursive time series models are considered including exponential smoothing, Brown linear model, and Theil–
Wage model. Aggregating Algorithm of V.Vovk is used to make a composition. A new worth-case bound for the
loss process of a composition is given for quadratic asymmetric loss.

В данной работе рассматривается задача про-
гнозирования временных рядов, и, как практиче-
ское приложение, задача прогнозирования потре-
бительского спроса. В ней временные ряды пред-
ставляют собой данные об объёмах ежедневных
продаж товаров в магазинах розничной сети. Зада-
ча прогнозирования потребительского спроса обла-
дает специфическими особенностями. Во-первых,
число временных рядов имеет порядок 107, что на-
кладывает определённые ограничения на исполь-
зуемые алгоритмы. Во-вторых, выборки, по кото-
рым требуется настраивать алгоритмы прогнози-
рование, могут иметь различную длину, в том чис-
ле очень малую. В-третьих, для данных характер-
но высокое отношение шум/сигнал и нестационар-
ность. В-четвёртых, потери от заниженного и за-
вышенного прогноза в данной задаче могут суще-
ственно различаться.

В силу особенностей задачи для её решения ис-
пользуются быстрые адаптивные алгоритмы про-
гнозирования, такие, как экспоненциальное сгла-
живание, алгоритм Брауна, скользящее среднее и
др. [1], а также их модификации для случая несим-
метричных функций потерь [6]. Большое разнооб-
разие возможных типов временных рядов и ме-
тодов прогнозирования приводит к необходимости
автоматического подбора для каждого ряда наибо-
лее адекватного метода или композиции несколь-
ких наиболее адекватных методов. При этом могут
привлекаться вероятностные предположения о ха-
рактере самих данных или ошибок прогнозирова-

Работа поддержана РФФИ (проект №11-07-00480) и про-
граммой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные ме-
тоды математической кибернетики и информационные си-
стемы нового поколения».

ния, например гипотезы стационарности или нор-
мальности [5]. На практике эти предположения ча-
сто не выполняются, и лучшие результаты показы-
вают простые эвристические алгоритмы и их ком-
позиции [4].

В данной работе рассматривается агрегирюу-
щий алгоритм В. Вовка [3], свободный от вероят-
ностных допущений, но тем не менее имеющий
строгие теоретические гарантии, что качество про-
гнозов композиции будет близко к качеству прогно-
зов лучшего из базовых алгоритмов.

Постановка задачи
Пусть заданы множество исходов Ω, множество

допустимых предсказаний Γ и функция потерь

λ : Ω× Γ→ R+ ∪ {∞}.

Временным рядом будем называть упорядо-
ченную по времени последовательность элементов
XT = x1, . . . , xT ∈ Ω. Алгоритмом прогнозиро-
вания называется функция A : ΩT → Γ, которая
по конечной последовательности XT = x1, . . . , xT
предсказывает значение x̂T+1 следующего её эле-
мента: x̂T+1 = A(XT ).

Определение 1. Алгоритм A прогнозирует по-
следовательность x1, . . . , xT , если он предсказыва-
ет поочередно каждый из её элементов и заключа-
ется в выполнении следующих шагов:

Для t = 0, . . . , T − 1

1) предсказать значение x̂t+1 = A (Xt) ∈ Γ;
2) получить исход xt+1 ∈ Ω;
3) вычислить величину потерь λ(xt+1, x̂t+1).

Определение 2. Процессом потерь при про-
гнозировании алгоритмом A последовательности

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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x1, . . . , xT называется функция

LA(x1, . . . , xT ) = LA(T ) =
T∑

t=1

λ(xt, x̂t).

Задача прогнозирования временного ряда Z =
= 〈Ω,Γ, λ〉 сводится к минимизации процесса по-
терь в каждый момент времени.

В этой работе рассматривается несимметрич-
ная квадратичная задача прогнозирования Z =
=〈[Y1, Y2], [Y1, Y2], λ〉, где Y1, Y2 ∈ R, Y1 < Y2,

λ(x, x̂) =

{
k1 · (x − x̂)2, x < x̂,

k2 · (x − x̂)2, x > x̂.
(1)

Определение 3. Композицией конечного числа
базовых алгоритмов прогнозирования A1, . . . , AN

называется функция:

C : ΩT × ΓN → Γ,

которая по временному ряду x1, . . . , xT и прогнозам
x̂1T+1, . . . , x̂

N
T+1 следующего его значения, получен-

ным отA1, . . . , AN соответственно, делает свой про-
гноз x̂T+1 следующего отсчета временного ряда.

Выбор базовых алгоритмов
При построении адаптивных алгоритмов рас-

сматривается следующая модель временного ряда:

xt = at + v · εt, (2)

где εt генерируется случайным неавтокоррели-
рованным процессом с нулевым математическим
ожиданием, а величина at описывается либо детер-
минированной функцией, либо случайным процес-
сом, либо какой-нибудь их комбинацией [1]. Чтобы
учесть заложенную в функции потерь несиммет-
ричность, предлагается рассматривать несиммет-
ричную модель временного ряда:

xt = at + v1 · ε+t + v2 · ε−t , (3)

где ε+t = max(εt, 0), ε
−
t = min(εt, 0).

В работе [8] стандартные модели прогнозирова-
ния типа экспоненциального сглаживания и моде-
ли Хольта-Винтерса обобщаются на несимметрич-
ный случай (3). Предложенный в ней подход позво-
ляет получать простые эффективные алгоритмы,
временная сложность которых линейна по длине
ряда O(T ). В данной работе в качестве базовых ал-
горитмов будут использоваться следующие (далее
e+t = (x̂t − xt)+, e−t = (x̂t − xt)−):

1) двухпараметрическая модель экспоненци-
ального сглаживания (α+, α− — параметры сгла-
живания при перепрогнозе и недопрогнозе):

x̂t+1 = x̂t + (1− α+)e+t + (1− α−)e−t ;

Алгоритм 1. Агрегирующий алгоритм В. Вовка.

Вход: x1, . . . , xT — временной ряд;
A1, . . . , AN — базовые алгоритмы;
β ∈ (0, 1) — параметр настройки весов;
p0 ∈ RN — начальное распределение весов ба-
зовых алгоритмов;
S : ΓΩ → R — подстановочный функционал.

Выход: x̂T+1.
1: для t = 0, . . . , T
2: для j = 1, . . . , N
3: x̂jt+1 = Aj(x1, . . . , xt);

4: pjt+1 = pjt · βλ(xt+1,x̂
j
t+1);

5: pjt+1 =
pjt+1∑

N
k=1 p

k
t+1

;

6: определить функцию

gt(x) = logβ

N∑

k=1

pkt · βλ(x,x̂
k
t+1);

7: x̂T+1 = S
(
gT (x)

)
.

2) двухпараметрическая линейная модель Бра-
уна (β+, β− — дисконтирующие множители для пе-
репрогноза и недопрогноза соответственно):

a1,t+1 = x̂t +
(
1−

(
β+
)2)

e+t +
(
1−

(
β−)2)e−t ;

a2,t+1 = a2,t +
(
1− β+

)2
e+t +

(
1− β−)2 e−t ;

x̂t+1 = a1,t+1 + a2,t+1;

3) четырехпараметрическая модель Тейла-Вей-
джа (α+, α− — параметры сглаживания уровня ря-
да перепрогнозе и недопрогнозе, α2, α3 — парамет-
ры настройки тренда и сезонности соответственно):

a1,t+1 = a1,t + a2,t + α+e+t + α−e−t ;

a2,t+1 = (1− α2) · (a1,t+1 − a1,t) + α2a2,t;

a3,t+1 = (1− α3) · (xt − a1,t+1)− α3a3,t);

x̂t+1 = a1,t+1 + a2,t+1 + a3,t+1.

В экспериментальной части работы исследован
вопрос об оптимальном выборе параметров описан-
ных выше моделей.

Построение композиции

Композицию базовых алгоритмов будем стро-
ить с помощью агрегирующего алгоритма В. Вовка.
Основные положения концепции агрегирующих ал-
горитмов можно найти в [10].

Агрегирующий алгоритм Вовка [2] каждо-
му базовому алгоритму1 Aj назначает вес pjt , по-
лученный взвешиванием в экспоненциальном про-
странстве ошибок алгоритма Aj , см. Алгоритм 1.

Функция gt(x), называемая смешиванием, каж-
дому возможному исходу x ∈ Ω ставит в соответ-
ствие некоторую обобщенную потерю экспертов.

1В литературе по агрегирующим алгоритмам базовые ал-
горитмы называются экспертами.
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Подстановочный функционал S : ΓΩ → R опре-
деляет для функции gT : Ω→ Γ такое значение про-
гноза x̂T+1 = S(gT ), чтобы было выполнено нера-
венство:

∀x ∈ Ω λ(x, x̂T+1) 6 c(β) · gT (x). (4)

Примеры подстановочных функционалов:

S(gT ) = argmin
x̂∈Γ

max
x∈Ω

λ(x, x̂)

gT (x)
;

S(gT ) = argmin
x∈Ω

gT (x).

Построение композиций с помощью
агрегирующего алгоритма

Определение 4. Задача Z является смешива-
емой, если существует такой набор параметров
β, p0, S агрегирующего алгоритма 1, что неравен-
ство (4) выполнено при c(β) = 1.

Выбор параметров β, p0, S агрегирующего
алгоритма, при которых квадратичная задача сме-
шиваема, основан на следующей теореме.

Теорема 1. Несимметричная квадратичная за-
дача Z является смешиваемой, если

1) параметр взвешивания потерь базовых алго-
ритмов достаточно близок к единице:

β > exp

(
− 2

k̄ · (Y2 − Y1)2
)
, где k̄ = max(k1, k2).

2) начальное распределение базовых алгорит-
мов p(x̂) таково, что для всех β ∈ (0, 1) и всех
x ∈ [Y1, Y2] функция ϕ(x̂) = p0(x̂) · βλ(x,x̂) является
c точностью до умножения на константу функцией
плотности вероятности на R;

3) подстановочный функционал S(g) принима-
ет такие значения, что

λ
(
Y1, S(g)

)
∈ [0, g(Y1)]; λ

(
Y2, S(g)

)
∈ [0, g(Y2)].

Первое условие теоремы 1 является лишь до-
статочным условием существования допустимых
предсказаний, для которых выполнено неравенство
(4) при c(β) = 1. Выполнение двух других усло-
вий обеспечивает выбор этих допустимых пред-
сказаний в качестве прогнозов. Отметим, что пер-
вое условие не является необходимым: для случая
k1 > k2 для смешиваемости необходимо, чтобы

β > exp
(
− Y2−Y1

(k1−k2)(Y2−γ∗)(γ∗−Y1)(Y ∗−γ∗)

)
,

Y ∗ = (k1Y2 − k2Y1)
/
(k1 − k2) ,

γ∗ = Y1+Y2+Y
∗

3 −
√(

Y1+Y2+Y ∗

3

)
− Y1Y2+Y1Y ∗+Y2Y ∗

3 .

Третье условие имеет ясную геометрическую
интерпретацию. Если отложить на плоскости кри-
вую

(
λ (Y1, x̂) , λ (Y2, x̂)

)
, где x̂ ∈ [Y1, Y2], то под-

становочный функционал может принимать толь-
ко такие значения из [Y1, Y2], которым соответ-
ствуют точки кривой, лежащие в прямоугольнике
[0, g(Y1)]× [0, g(Y2)]. Ниже приведены два варианта
подстановочных функционалов и показано, какой
точке на плоскости соответствует выбранное допу-
стимое предсказание x̂t+1 = S(gt):

S(gt) =
Y2
√
gt(Y1) + Y1

√
gt(Y2)√

gt(Y1) +
√
gt(Y2)

; (5)

x̂ = Y1

x̂ = Y2

(gt(Y1), gt(Y2))

x̂t+1

(

λ(Y1, x̂), λ(Y2, x̂)
)

S (gt) =
gt(Y1)− gt(Y2)
2(Y2 − Y1)

+
Y1 + Y2

2
. (6)

x̂ = Y1

x̂ = Y2

(gt(Y1), gt(Y2))

x̂t+1

(

λ(Y1, x̂), λ(Y2, x̂)
)

Построение композиции начинается с вы-
бора M базовых алгоритмов {B1, . . . , BM}, где
M ∈ N. Выбрав равномерное начальное распреде-
ление весов экспертов pj0 = 1/M , для j = 1, . . . ,M ,
а в качестве подстановочного функционала один из
вариантов (5) либо (6), получим композицию, кото-
рую обозначим AA.

Теорема 2. Композиция AA на любой конечной
последовательности (x1, . . . , xT ) ∈ [Y1, Y2], на лю-
бом наборе экспертов {B1, . . . , BM} в несиммет-
ричной квадратичной задаче Z имеет следующую
оценку процесса потерь:

LAA(T ) 6 min
j=1,...,M

LBj (T ) +
k̄(Y2 − Y1)2

2
lnM, (7)

где k̄ = max(k1, k2).

Таким образом, процесс потерь композиции AA
растёт не быстрее процесса потерь самого лучшего
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из базовых алгоритмов. Поскольку процесс потерь
определяется как суммарная потеря, накопленная
к моменту времени T , относительный вклад второ-
го слагаемого в оценку (7) убывает со временем.

Временная сложность композиции AA линейно
зависит от числа базовых алгоритмов и длины вре-
менного ряда O(MT ).

Численные эксперименты
Эксперименты проводились на реальных дан-

ных продаж в розничной сети магазинов Лама
(Томск). Длина рядов варьировалась от 50 до 1500
отсчетов, всего 2000 временных рядов.

Настройка параметров базовых алгорит-
мов. В качестве базовых алгоритмов прогнозиро-
вания использовались описанные выше несиммет-
ричные варианты экспоненциального сглаживания
(ES), линейной модели Брауна (LB), модели Тейла-
Вейджа (TW). Настройка параметров базовых ал-
горитмов прогнозирования и параметров компози-
ций β, p0, S проводилась на репрезентативной вы-
борке из 200 рядов (в этих рядах наблюдались
тренд, сезонность, выбросы, пропуски данных).
На остальных рядах проводилось сравнение ка-
чества предложенных композиций со стандартны-
ми методами построения композиций AFTER [5],
InverseWeights [4], QualtileRegression [9] и др.

Для описания результатов без ограничения
общности положим, что k1 > k2. Оптимальные зна-
чения параметров алгоритмов ES, LB локализо-
ваны в небольшой области декартовой плоскости.
Поэтому в реальных задачах в композициях доста-
точно применять эти алгоритмы лишь с несколь-
кими значениями параметров. Для модели ES оп-
тимальные значения α− преимущественно лежат
в отрезке [0.8, 0.9], а значения параметра α+ по-
рядка α−k2/k1. Для линейной модели Брауна оп-
тимальные значения β− лежат в отрезке [0.7, 0.9],
а β+ при этом зависит от параметров функции по-
терь и примерно равен β−k2/k1.

Настройка параметров модели Тейла-Вейджа
показала, что невозможно выбрать априори об-
ласть оптимальных параметров тренда α2 и сезон-
ности α3. Однако оптимальные значения α+, α−,
как и в случае с ES, LB, ведут себя устойчиво.
Оптимальные значения α− преимущественно ле-
жат в отрезке [0.9, 0.95], а значения параметра α+

порядка α−k2/k1.

Проверка теоретических оценок и сравне-
ние с другими композициями. В работе [10] по-
казано, что для симметричной функции потерь по-
лученные оценки подтверждаются эксперимента-
ми. Для несимметричного случая оценка (7) также
выполняется на практике. Для довольно больших
отсчётов времени (более 500) теоретическая оценка
превышает реальный процесс потерь композиций
не более, чем на 20%. При этом вторые слагаемые

в формулах (7) дают небольшой вклад в финаль-
ную ошибку алгоритмов, поэтому соответствующие
алгоритмы прогнозируют не хуже лучшего из базо-
вых. Сравнение композиций AA1 (подстановочном
функционал (5)), AA2 (подстановочный функцио-
нал (6)), с квантильной регрессией QR [9], приве-
дено в таблице 1.

k1
/
k2 AA1 AA2 QR

2 2344 2375 2804
10 2694 2863 4978

100 7700 8605 12223

Таблица 1. Процессы потерь композиций при различ-
ных коэффициентах k1 и k2.

Заключение

Предложенные композиции для несимметрич-
ной функции потерь в среднем работают не хуже
ранее известных методов. При этом их алгоритми-
ческая сложность линейна по длине временного ря-
да. Поэтому, основанные на агрегирующим алго-
ритме В. Вовка вполне применимы для практиче-
ского прогнозирования большого числа временных
рядов при несимметричной функции потерь.
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Предлагается алгоритм упрощения суперпозиций существенно нелинейных регрессионных моделей. Дан-
ный алгоритм является усовершенствованием ранее предложенных методов упрощения выражений по пра-
вилам. Суперпозиции представляются в виде направленного ациклического графа с объединением общих
поддеревьев. Такое представление позволяет существенно расширить класс допустимых преобразований
суперпозиций. Приводятся результаты вычислительного эксперимента для набора синтетических данных.

Введение

Предлагается алгоритм упрощения суперпози-
ций, основанный на преобразовании графов по пра-
вилам. Ранее суперпозиции представлялись в виде
соответствующего им дерева, над которым и опери-
ровали предлагавшиеся алгоритмы [1, 2]. В настоя-
щей работе суперпозиция представляется не в виде
дерева, а в виде направленного ациклического гра-
фа, где различные функции могут принимать в ка-
честве аргумента одно и то же подвыражение. При-
мером может являться суперпозиция cos2 t+ sin2 t,
где t — сложное подвыражение. Рассмотрена зада-
ча нахождения общих подвыражений в исходном
дереве суперпозиции и задания правил упрощения
на множестве подобных ациклических графов.

Постановка задачи

Пусть задано множество G = {gi} элементар-
ных функций. Для каждой функции gi : Xi →
Yi задана область определения Xi и область зна-
чения Yi. Для большей общности будем счи-
тать, что константы являются нуль-арными (нуль-
местными) функциями — функциями, не имеющи-
ми аргументов. Пусть также задана некоторая су-
перпозиция f элементарных функций gi ∈ G.

Определение 1. Сложность C(f) суперпозиции
f — число элементарных функций, констант и сво-
бодных переменных, учитывающихся столько раз,
сколько они встречаются в суперпозиции.

Например, сложность суперпозиции x + y + y
равна 5, как и у суперпозиции x+ 2y.

Исходная задача формулируется следующим
образом. Для данной суперпозиции f требуется
найти суперпозицию f̂ , имеющую минимальную
сложность среди всех изоморфных f суперпозиций:

f̂ = arg min
ϕ∈Ff⊂F

C(ϕ),

где F — множество всех суперпозиций, составлен-
ных из элементарных функций g ∈ G, а Ff ⊂ F —
множество всех изоморфных f суперпозиций.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00422.

Здесь под изоморфизмом двух суперпозиций
понимается такое эквивалентное преобразование,
что обе суперпозиции дают одинаковые резуль-
таты при одних и тех же значениях свободных
переменных.

Алгоритм преобразования
суперпозиций по правилам

Каждой суперпозиции f сопоставим дерево Γf ,
строящееся следующим образом:

— в вершинах Vi дерева Γf находятся соответству-
ющие элементарные функции gs, s = s(i);

— число дочерних вершин Vj у некоторой верши-
ны Vi равно арности соответствующей функции
gs;

— порядок смежных некоторой вершине Vi вер-
шин соответствует порядку аргументов соответ-
ствующей функции gs(i);

— в листьях дерева Γf находятся свободные пере-
менные xi либо числовые параметры ωi.

cos •

÷

•• 2

• + •

x1 x2

• × •

x1 3

sin •

Рис. 1. Дерево выражения sin x1 cos x1 + x3
2/2.

Вычисление значения суперпозиции f в некото-
рой точке x = {xi} эквивалентно подстановке со-
ответствующих значений свободных переменных xi
в дерево Γf . Кроме того, по построению дерева Γf
сложность C(f) суперпозиции f равна числу узлов
в дереве Γf .

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Определение 2. Если деревья Γ1 и Γ2 состоят
из единственной вершины со свободной перемен-
ной или параметром, то они равны тогда и только
тогда, когда вершины соответствуют одинаковым
переменным или параметрам соответственно.

Если вершины V1 в корне дерева Γ1 и V2 в корне
дерева V2 соответствуют одним и тем же N -арным
функциям, то деревья Γ1 и Γ2 равны тогда и толь-
ко тогда, когда поддеревья вершин V1 и V2 попарно
равны друг другу, и порядок этих поддеревьев де-
ревьев также равен друг другу.

Во всех прочих случаях деревья Γ1 и Γ2 не
равны.

Отметим важное свойство деревьев суперпози-
ций: каждое поддерево Γif дерева Γf , соответствую-
щее вершине Vi, также соответствует некоторой су-
перпозиции, являющейся составляющей исходной
суперпозиции f . Будем обозначать такую суперпо-
зицию, соответствующую вершине Vi, как fVi .

Определение 3. Общая компонента дерева —
поддерево ∆f ′ дерева Γf суперпозиции f , встреча-
ющееся более чем один раз.

Здесь f ′ — подвыражение в суперпозици f , со-
ответствующее дереву ∆f ′ .

Например, для суперпозиции (x+2)+(x+2)+x
общие компоненты: x, 2, x+ 2.

Определение 4. Наибольшая общая компонента
дерева — такая общая компонента ∆̂f ′ , что не су-
ществует другой общей компоненты, включающей
данную.

Для суперпозиции (x+2)+ (x+2)+ x наиболь-
шей общей компонентой является поддерево, соот-
ветствующее суперпозиции x+ 2.

Наибольших общих компонент может быть
несколько. Обозначим множество всех наибольших
общих компонент ∆̂f ′ графа Γf суперпозиции f

как ∆̃f .

Определение 5. Унифицированный граф Γ̂f су-
перпозиции f — направленный ациклический граф,
полученный из дерева Γf следующим итеративным
методом:

1. Граф Γ̃f на первом шаге равен Γf .

2. Для графа Γ̃f находятся все наибольшие общие

компоненты ∆̂f ′ .
3. Если таких компонент не найдено, то получен-

ный граф Γ̃f объявляется искомым графом Γ̂f ,
и алгоритм завершается.

4. Иначе выбирается компонента ∆̂f ′ с наиболь-
шей сложностью C(f ′). Если несколько наи-
больших общих компонент имеют максималь-
ную сложность, то выбирается первая из них
согласно некоторому фиксированному порядку
на множестве суперпозиций.

5. Выбранная компонента остается в единствен-
ном экземпляре: удаляются все вершины Vi та-
кие, что fVi = f ′, кроме одной вершины V ′

i ,
и ребра, входящие в удаленные вершины, изме-
няются таким образом, чтобы они входили в V ′

i .

То есть в графе Γ̂f каждая наибольшая общая
компонента ∆̂f ′ присутствует не более одного раза.

Таким образом, Γ̂f отличается от Γf тем, что
в одну вершину могут входить несколько ребер,
причем в том и только в том случае, если эта вер-
шина соответствует поддереву, являющемуся неко-
торой наибольшей общей компонентой дерева Γf .

Можно показать, что граф Γ̂f по данному дере-
ву Γf строится единственным образом, и дерево Γf
по данному графу Γ̂f восстанавливается единствен-
ным образом. Отсюда следует, что между Γ̂f и Γf
существует взаимно однозначное преобразование.

Таким образом графы Γf и Γ̂f эквивалентны,
и взаимно однозначные преобразования для Γ̂f яв-
ляются также и взаимно однозначными преобразо-
ваниями для суперпозиции f .

Работа алгоритма преобразования суперпози-
ций по правилам состоит из двух этапов.

1. Находятся наибольшие равные в смысле опре-
деления 2 поддеревья, и дерево Γf суперпози-
ции f преобразуется в соответствующий унифи-
цированный граф Γ̂f .

2. К полученному графу Γ̂f применяются правила
преобразования, уменьшающие его сложность,
до тех пор, пока правила возможно применять.

Опишем эти этапы в следующих двух разделах.

Алгоритм выделения наибольших
общих компонент дерева
Пусть дана некоторая нумерация вершин де-

рева Γf суперпозиции f . Тогда путь из корня
дерева V0 до вершины Vi — последовательность
номеров вершин в соответствующем пути из кор-
ня в Vi. Будем обозначать эту последовательность
как PathTo(Vi).

Рассмотрим некоторую суперпозицию f ′, явля-
ющуюся подвыражением суперпозиции f , и пусть
суперпозиции f ′ соответствуют вершины Vi1 ,..., Vik .
Будем обозначать множество путей в соответству-
ющие f ′ вершины как Paths(f ′). То есть

Paths(f ′) = {PathTo(Vi) | fVi = f ′}.
Алгоритм 1. Выделение наибольших общих

компонент графа Γf .

1. Пронумеруем вершины Vi, i ∈ {1, . . . , C(f)}
в лексикографическом порядке.

2. Построим функцию NTS (node to superposition),
сопоставив каждой вершине Vi суперпозицию,
имеющую корнем Vi:

NTS : Vi 7→ fVi ∈ FΓf
⊂ F ,
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где FΓf
— множество всех суперпозиций, явля-

ющихся подвыражениями суперпозиции f .
Заметим, что функция NTS, сюръективна по
построению, но не инъективна: могут существо-
вать такие i 6= j, что NTS(Vi) = NTS(Vj).

3. Для каждой суперпозиции fVi из FΓf
добавим

путь к каждой из вершин, соответствующей fVi ,
в список путей для суперпозиции fVi .
Таким образом, мы получили функцию STP
(анг. Superposition To Paths), сопоставляющую
каждой суперпозиции f ′, являющейся подвыра-
жением суперпозиции f , путь PathTo до вер-
шин Vi, ей соответствующих:

STP : fVi 7→ {PathTo(Vi) | NTS(Vi) = fVi}.
4. Расположим суперпозиции fVi по возрастанию

соответствующей длины пути в STP(fVi), и для
каждой суперпозиции, встречаемой по меньшей
мере два раза, найдем и удалим все прочие су-
перпозиции, у которых пути получаются при-
писыванием одинакового числа номеров вершин
к соответствующему пути.

Построенный алгоритм позволяет найти в су-
перпозиции подвыражения, встречающиеся более
одного раза, не рассматривая их подвыржаения.

Алгоритм применения правил
к унифицированному графу
суперпозиции

Определение 6. Правило R преобразования гра-
фа — пара (L,R), где L обозначает граф-шаблон,
а R — граф-замену.

Преобразование графа Γ по правилу R сводится
к поиску изоморфного L графа в Γ и его замене на
граф R.

Обозначим R = {R} множество правил преоб-
разования графа.

Рассмотрим, частные случаи определения 6,
возникающие при работе с унифицированными
графами Γ̂f . Будем считать, что множество эле-
ментарных функций G состоит только из функций
одного и двух аргументов.

Функции одного аргумента. Ограничимся
рассмотрением правил вида

R = (L,R) = (gi, gj) =

= (gi1 . . . gin , gj1 . . . gjm) | n > m. (1)

Иными словами, мы рассматриваем правила, заме-
няющие суперпозицию n функций одного аргумен-
та на суперпозицию меньшего числа функций одно-
го аргумента. Примерами таких правил могут быть
(arcsin ◦ sin, id) и (log ◦ exp, id).

Применение правил вида (1) к графу Γ̂f супер-
позиции f сводится к поиску вершин, соответству-
ющих функциям из L, и замене всех найденных
вхождений на правую часть правила R.

Функции двух аргументов. Используемые
графы-шаблоны в этом случае представимы в ви-
де тройки L = (Lst,Rst,Op), где Op — бинарная
операция, дочерними подграфами которой являют-
ся подграфы Lst и Rst. Граф-замена R является
функцией от двух аргументов: R = R(Lst,Rst). Эта
функция возвращает граф-замену, соответствую-
щий подграфам Lst и Rst, найденным в графе Γf .

Определение 7. Переменная ti на множестве
графов Γ в графе Γ̂f — вершина Vj , j = j(ti) в гра-

фе Γ̂f . Подстановка значения ti = Γ0 в граф Γ̂f
эквивалентна замене вершины t на граф Γ0.

Говоря о графе суперпозиции f с перемен-
ной ti, будем иметь ввиду любой граф, получа-
емый заменой ti на произвольный подграф. Так,
cos2 ti является графом суперпозиции cos2(x+ 2)
при ti = (x+ 2).

Lst и Rst являются шаблонами графов — это
графы, содержащие некоторый набор перемен-
ных ti. Таким образом, поиск подграфа LstΓf

в гра-
фе Γf , соответствующего Lst, сводится к поиску та-
ких значений переменных ti, входящих в Lst, при
которых граф Lst становится равен графу LstΓf

.
Аналогично происходит поиск подграфа, соответ-
ствующего Rst.

Учитывая, что для каждой тройки (Lst,Rst,Op)
задается своя функция R, можно сказать, что
функция R на самом деле является функци-
ей от всех входящих в Lst и Rst переменных:
R = R({ti}, {tj}), где {ti} — переменные, входящие
в состав графа Lst, а {tj} — переменные, входящие
в состав графа Rst.

Если Op коммутативна, то Lst и Rst можно по-
менять местами. Если Op ассоциативна, то прави-
ло применимо не только к суперпозициям, соответ-
ствующим выражениям вида Op(Lst,Rst), но и вы-
ражениям вида Op(Lst,Op(Rst, t)), где t — некото-
рый не участвующий в правиле подграф. В таком
случае выражение вида Op(Lst,Op(Rst, t)) заменя-
ется на Op(R(Lst,Rst), t)).

Приведем процедуру поиска соответствий для
случая неассоциативной и некоммутативной Op.

1. В графе суперпозиции находятся все вершины
Vi, содержащие Op.

2. Если существует набор значений переменных
tl, используемых в Lst, при подстановке кото-
рых в Lst граф Lst становится равен первому
(по порядку) дочернему подграфу вершины Vi
(то есть первому аргументу функции в вер-
шине Vi), то считается, что первый аргумент Vi
соответствует шаблону, заданному Lst.

3. Аналогично проверяется, соответствует ли шаб-
лону Rst второй аргумент функции.

4. Если оба аргумента соответствуют шаблонам,
и при этом значения переменных t с одинако-
выми индексами равны, то считается, что под-
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граф, соответствующий вершине Vi, подходит
под правило (Lst,Rst,Op).

Случай коммутативной операции Op сводит-
ся к описанному неявным добавлением правил
(Rst,Lst,Op) для каждого (Lst,Rst,Op). Случай
ассоциативной операции Op аналогичен случаю
неассоциативной, но с добавлением перебора по
всем возможным комбинациям пар аргументов.

После нахождения соответствия участка графа
правилу ((Lst,Rst,Op), R) соответствующие значе-
ния переменных, полученные в шагах 2–3, подстав-
ляются в функцию R, и исходно найденное подвы-
ражение заменяется на значение этой функции.

Унифицированный граф суперпозиции исполь-
зуется для того, чтобы избежать сравнений подгра-
фов в шаге 4. Вместо этого проверяется соответ-
ствие одинаковых переменных одному и тому же
подграфу в унифицированном графе.

Заметим, что, например, правило, описываю-
щее вынесение общего множителя за скобки, за-
меняющее ax + bx на (a + b)x, неприменимо к су-
перпозиции типа nx + x в описанном выше виде.
Это связано с тем, что шаблон Rst у такого прави-
ла представляет умножение константы на перемен-
ную, в то время как в суперпозиции nx+ x второй
аргумент представляет собой просто константу.

Чтобы избежать подобной ситуации, предлага-
ется указывать каждое подобное соотношение не
в виде правил преобразования графа, а в виде отно-
шений эквивалентности, что позволяет существен-
но сократить количество указываемых правил.

Вычислительный эксперимент
В вычислительном эксперименте предложен-

ный алгоритм применяется к суперпозициям, сге-
нерированным вручную.

Результаты применения предложенного алго-
ритма также сравниваются с результатами, по-
лученными применением программы GNU Octave
с пакетом Symbolic к тем же выражениям.

Суперпозиции перечислены в таблице 1, резуль-
ты перечислены 2. Исходным суперпозициям со-
ответствует колонка f , суперпозиции, полученные
в результате применения предложенного алгорит-
ма обозначены f̂ , а в результате Octave — fo (про-
черк означает, что исходное выражение не упроще-
но).

Используемый набор правил для функций двух
аргументов включал в себя следующие правила:

1. Бинарная функция от двух констант (или унар-
ная функция от одной константы) заменяется
на соответствующее значение этой функции.

2. Дистрибутивность умножения.
3. Внесение константы под знак деления:

a · t
b
≡ t

b
a

.

Таблица 1. Исходные суперпозиции.

N f C(f)

1 1 + 0(3x+ 4 cos2(x+ 2)/(x+ 3)) 20
2 x2 + 2x+ 1 9
3 (x + 2)2 + 2(x+ 2) 11
4 (x+ 2)2 + 2x+ 4 11
5 (2 sinx cos x)2 + 2(cosx · 2 · sinx) 19
6 (x + 2)2 + 1.9998(x+ 2) + 1 11

Таблица 2. Результирующие суперпозиции.

N f̂ fo C(f̂) C(fo)

1 1 1 1 1
2 (x + 1)2 — 5 9
3 −1 + (3 + x)2 — 7 11
4 — — 11 11
5 −1 + (sin 2x)2 — 8 19
6 (x+ 2.99)2 + 0.000199 — 7 11

4. Сворачивание в квадрат суммы:

at2 + bt ≡
(√
at+ b

2
√
a

)2 −
(

b
2
√
a

)2
.

5. Операции со степенями:

tatb ≡ ta+b; ta

tb
≡ ta−b; tab ≡ tab.

6. Формула двойного угла:

cos t sin t ≡ 1
2 sin(2t).

Из результатов эксперимента видно, что пред-
ложенный алгоритм показывает существенно луч-
шие результаты, чем GNU Octave/Symbolic, спо-
собный упростить лишь самые простые случаи
типа умножения на ноль.

Заключение

В работе описан и исследован алгоритм упро-
щения произвольных суперпозиций элементарных
функций. Предложенный алгоритм решает зада-
чу упрощения суперпозиций путем представления
их в виде соответствующего дерева, затем преобра-
зовываемого в граф специального вида, к которо-
му применяются различные изоморфизмы соглас-
но заранее определенному набору правил. Приведе-
ны результаты применения алгоритма к синтетиче-
ским суперпозициям для данного набора правил.
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Исследование эффективности регрессионной модели, основанной
на оптимальных выпуклых комбинациях одномерных регрессий∗
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Москва, Вычислительный центр РАН им. А.А.Дородницына

Работа посвящена исследованию свойств регрессионной модели, основанной на поиске выпуклых комби-
наций предикторов, являющихся одномерными регрессионными функциями исходных независимых пере-
менных. При этом ищутся выпуклые комбинации предикторов с максимальной величиной коэффициента
корреляции с прогнозируемой величиной Y . Показано, что рассматриваемый подход эквивалентен регуля-
ризованному варианту МНК. В работе представлены результаты экспериментов, в которых производится
сравнение регрессионной модели, основанной на выпуклых комбинациях, с эффективной регрессионной
моделью, использующей регуляризацию по методу гибкого штрафа (elastic-net penalty). Эксперименты
подтвердили высокую обобщающую способность модели, основанной на выпуклых комбинации, в задачах
с высокой размерностью данных.

Развитие разнообразных методов измерения
физических, химических, биологических парамет-
ров и характеристик объектов или процессов в по-
следние десятилетия, а также развитие компью-
терных методов сбора и хранения информации,
привело к существенному расширению наборов пе-
ременных, которые потенциально могут быть ис-
пользованы для решения задач прогнозирования.
Вместе с тем число объектов в обучающих выбор-
ках часто остается ограниченным. Традиционная
множественная линейная регрессия, основанная на
оценивании регрессионных параметров с помощью
метода наименьших квадратов (МНК), в услови-
ях высокой размерности исходного пространства
независимых переменных оказывается неэффек-
тивной. Причиной низкой эффективности МНК
является его низкая устойчивость по отношению
к статистически возможным изменениям в обуча-
ющей информации. В случае, когда размерность
исходного пространства превышает число объек-
тов в обучающей выборке, применение МНК ока-
зывается вообще невозможным. Требование повы-
шения устойчивости привело к созданию новых
методов настройки регрессионных параметров, ис-
пользующих принцип регуляризации по Тихоно-
ву. К числу таких методов следует отнести греб-
невую или ридж регрессию, а также метод Лас-
со [1]. Оба метода основаны на включении в оп-
тимизируемую при поиске регрессионных коэффи-
циентов функцию дополнительного слагаемого, на-
кладывающего штраф на решения с большими вза-
имными отклонениями коэффициентов. Штрафу-
ющее слагаемое обычно представляет собой сумму
квадратов регрессионных коэффициентов в ридж-
регрессии и сумму их абсолютных значений в ме-
тоде Лассо. Наряду с ридж-регрессией и Лассо ис-
пользуется также метод гибкого штрафа (elastic-
net penalty) [2], в котором в качестве штрафую-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-00715,

щего слагаемого используется выпуклая комбина-
ция штрафующих функций, используемых в ридж-
регрессии и Лассо. Баланс между обоими типами
штрафующих функций подбирается для каждой
конкретной задачи. Эксперименты на реальных
и модельных задачах продемонстрировали высо-
кую эффективность последнего подхода, включая
его способность к отбору информативных перемен-
ных [2]. Одним из возможных способов регуляри-
зации является использование выпуклых комбина-
ций простых одномерных регрессий над исходны-
ми независимыми переменными. В настоящей ра-
боте рассматривается регрессионный метод, осно-
ванный на построении выпуклых комбинаций одно-
мерных регрессий, имеющих максимальный коэф-
фициент корреляции с прогнозируемой величиной.

Выпуклые комбинации одномерных
регрессий

Предположим, что нам требуется аппроксими-
ровать зависимость переменной Y от перемен-
ных X1, . . . , Xn по обучающей выборке S̃o =
= {(y1,x1), . . . , (ym,xm)}. На начальном этапе по
S̃o с помощью стандартного метода наименьших
квадратов строится набор предикторов

Z1 = α1
0 + α1

1X1, . . . , Zn = αn0 + αn1Xn.

На втором этапе ищется выпуклая комбинация пре-
дикторов из множества Z̃ini = {Z1, . . . , Zn}, для
которой которой коэффициент корреляции с Y по
возможности максимален.

Иными словами решается задача:

K[Y,Rc(Z̃ini, c)]→ max; (1)

c = (c1, . . . , cn),

n∑

i=1

ci = 1, ci > 0, i = 1, . . . , n,

где Rc(Z̃ini, c) =
n∑
i=1

ciZi, K[Y,Rc(Z̃ini, c)] — ко-

эффициент корреляции между Y и Rc(Z̃ini, c).

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Отметим, что значения многих из c-коэффициен-
тов, найденных на втором этапе могут оказаться
равными 0.

На третьем этапе окончательная регрессионная
модель Rf (X1, . . . , Xn) строится с помощью допол-
нительного линейного преобразования

Rf = αf0 + αf1Rc.

Коэффициенты αf0 и αf1 ищутся с помощью метода
наименьших квадратов.

Отметим, что полное решение задачи (1) экви-
валентно решению задачи:

EΩ

(
Y − β0 −

n∑

i=1

βiXi

)
→ min,

при ограничениях:

sign(βi) = sign[K(Y,Xi)]. (2)

Действительно, применение первого — третьего
этапов приводит к линейной комбинации

β0 +
n∑
i=1

βiXi

с коэффициентами, удовлетворяющими ограниче-
ниям (2). Причем с помощью соответствующего
подбора коэффициентов c1, . . . , cn и (αf0 , α

f
1 ) может

быть получена произвольная линейная комбинация
такого типа. Поскольку любое линейное преобра-
зование каждой из двух переменных не меняет ко-
эффициент корреляции между ними, то успешное
выполнение второго этапа действительно приводит
к линейной комбинации, удовлетворяющей ограни-
чению (2), для которой коэффициент корреляции
с Y максимален. Однако из свойств одномерной
линейной регрессии следует, что из всевозможных
объясняющих переменных, по которым она может
строиться, минимальная величина ошибки дости-
гается именно для объясняющей переменной, для
которой коэффициент корреляции с Y максимален.
Таким образом, построение регрессионной модели
согласно первому — третьему этапу эквивалентно
регуляризованному варианту метода наименьших
квадратов. Причем регуляризация осуществляется
не путем введения штрафующей компоненты в оп-
тимизируемый функционал, а с помощью введения
ограничений (2) на оптимизируемые регрессионные
коэффициенты. Такой способ регуляризации назы-
вают принципом регуляризации по Иванову.

В работах [3, 4] предложен способ решения оп-
тимизационной задачи (2), основанный на понятии
несократимого и нерасширяемого набора. Пусть
D̄l, Dl подмножества Rl, удовлетворяющие усло-

виям:

D̄l =

{
c

∣∣∣∣
l∑

i=1

ci = 1, ci > 0, i = 1, . . . , l

}
;

Dl =

{
c

∣∣∣∣
l∑

i=1

ci = 1, ci > 0, i = 1, . . . , l

}
.

Набор предикторов Z̃l = {Z1, . . . , Zl}, будет на-
зываться несократимым, если существует c ∈ Dl

такой, что:

K[Y,Rc(Z̃l, c)] > K[Y,Rc(Z̃, c
′)], c′ ∈ D̄l\Dl.

Несократимый набор Z̃ будет называться нерас-
ширяемым, если не существует несократимого на-
бора Z̃ ′ такого, что Z̃ ⊂ Z̃ ′.

В работе [3] найдены относительно легко прове-
ряемые необходимые условия несократимости на-
боров предикторов. Полученные в [3] результаты
позволяют также находить значения коэффициен-
тов оптимальной выпуклой комбинации для несо-
кратимого набора. Там же предложен алгоритм по-
иска несократимых и нерасширяемых наборов, ос-
нованный на пошаговом наращивании числа пре-
дикторов с проверкой на каждом шаге свойства
несократимости. На начальном шаге условия несо-
кратимости проверяются для пар исходных пре-
дикторов. Дополнительно для несократимого набо-
ра предикторов Z̃l с числом предикторов l прове-
ряется справедливость неравенства:

K
[
Y,Rc(Z̃, c)

]
> K l−1

max, (3)

где K l−1
max — максимальная величина коэффициента

корреляции между Y и оптимальными выпуклы-
ми комбинациями менее, чем l предикторов. Про-
цесс поиска прекращается, если на каком-то шаге
несократимые наборы, удовлетворяющие неравен-
ству (3), найдены не будут. Результатом процесса
поиска является множество несократимых и нерас-
ширяемых наборов (ННН) вместе с значениями ко-
эффициентов, соответствующих оптимальным вы-
пуклым комбинациям. В качестве искомой выпук-
лой комбинации может быть использована опти-
мальная выпуклая комбинация предикторов одно-
го из найденных несократимых и нерасширяемых
наборов, для которой коэффициент корреляции с Y
является максимальным.

Однако эксперименты на модельных задачах
показали, что более эффективно использовать не
один оптимальный ННН, а множество ННН, для
которых коэффициент корреляции с Y достаточ-
но близок к значению коэффициента корреляции
Kmax, достигнутому на оптимальном ННН. В экс-
периментах использовалось множество ННН, обес-
печивающих коэффициент корреляции с Y , пре-
вышающий γKmax, где параметр γ является от-
крытым параметром, задаваемым пользователем.
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Предположим, что {Z̃gj | j = 1, . . . , N}— ножество
ННН, удовлетворяющих последним условиям. Обо-
значим через cji — значения коэффициентов опти-
мальной выпуклой комбинации для набора Z̃gj .
Значения коэффициентов для предикторов, не во-
шедших в Z̃gj очевидно равны 0. Финальная выпук-
лая комбинация комбинация ищется в виде взве-
шенной суммы по всем ННН из {Z̃gj }:

Rc(Z̃ini) =

N∑

j=1

n∑

i=1

wjc
j
iZi. (4)

Взвешивающие коэффициенты wj задаются как
простые функции прогнозирующей способности со-
ответствующего ННН. В экспериментах использо-
вался вариант задания весов wj , пропорциональ-
ных соответственно величинам 1/[1−K2(Z̃gj )]. Веса
нормировались таким образом, чтобы их сумма бы-
ла равна 1.

Модельные эксперименты
В ходе модельных экспериментов проводилось

сравнение разработанного метода c методом гиб-
кого штрафа (elastic net penalty), предложенного
в работе [2]. Причиной выбора для сравнения имен-
но этого метода является его более высокая эффек-
тивность по сравнению с ридж-регрессией и Лассо.
Модельные эксперименты проводились на искус-
ственно сгенерированных выборках данных. Про-
гнозируемая переменная Y и объясняющие пере-
менные X генерировались c помощью трех латент-
ных переменных U1, U2, U3:

Y =

3∑

j=1

Ujη
y
j + νey1 + (1− ν)ey2 ; (5)

Xi =

3∑

j=1

Uiθ
x
ji + exi , i = 1, . . . , n. (6)

Вещественные коэффициенты ηyj задают связь пе-
ременной Y c латентными переменными. Веще-
ственные коэффициенты θxji задают связь с ла-
тентными переменными переменных Xi. Слагае-
мые ey1 = εy1N(0, 1) и ey2 = εy2N(0, 1) задают
две нормально распределенные шумовые составля-
ющие различной амплитуды для переменной Y , где
N(0, 1) имеет нормальное распределение с матема-
тическим ожиданием 0 и дисперсией 1; ν — случай-
ная величина, принимающая значение 1 с вероят-
ностью 0,85 и значение 0 с вероятностью 0,15. Це-
лью включения в сценарий величины ey2 являет-
ся моделирование наличия в данных «загрязняю-
щих» наблюдений. Слагаемые exi = εxiN(0, 1) зада-
ют нормально распределенные шумовые составля-
ющие для переменных Xi. Через N(0, 1) обозначе-
на нормально распределенная случайная величи-
на с равным 0 математическим ожиданием и дис-

персией, равной 1. Для каждого эксперимента вы-
бирался сценарий с фиксированными размерами
обучающей и контрольной выборок и числом объ-
ясняющих переменных. Сценарий включал в се-
бя также фиксированные значений коэффициентов
ηyj , εy для вычисления значений прогнозируемой
переменной Y , (j = 1, . . . , 3), а также через фик-
сированные значения коэффициентов θxji, ε

x
i , j =

= 1, . . . , 3 при i = 1, . . . , n. При генерации описа-
ния каждого объекта с помощью датчика случай-
ных чисел сначала генерируются значения латент-
ных переменных U1, U2, U3, которые случайным об-
разом выбираются из отрезка [0, 1], а также шу-
мовых составляющих ey и exi . Значения перемен-
ных Y и Xi вычисляются по формулам (5), (6).
В каждом эксперименте генерировалось 100 пар
выборок. При этом первая выборка (обучающая)
использовалась для настройки параметров регрес-
сионной модели, а вторая (контрольная) использо-
валась для оценки точности прогноза. Эффектив-
ность разработанного метода, основанного на по-
иске ННН сравнивалась с эффективностью реали-
зации метода гибкого штрафа (elastic-net penalty)
в пакете glmnet [2]. Открытым параметром метода
гибкого штрафа является коэффициент τ ∈ [0, 1],
регулирующий относительный вклад в штрафую-
щую функцию компонент, используемых в ридж-
регрессии и Лассо. В ходе каждого каждого экс-
перимента выбиралось значение τ , при котором
усредненный по 100 контрольным выборкам коэф-
фициент корреляции Y с прогнозом, вычисленным
glmnet, достигал максимального значения. Ана-
логично, значение коэффициента γ, используемое
для формирования ансамбля ННН, выбиралось та-
ким образом, чтобы максимизировать коэффици-
ент корреляции Y c прогнозом, вычисленным по
формуле (4). Проведенные эксперименты показали,
что для многих сценариев прогностическая способ-
ность ансамбля ННН равна прогностической спо-
собности метода glmnet или превышает прогности-
ческую способность последнего. В качества приме-
ра можно привести такие сценарии:

1. Общее числоX-переменных — 250; общее чис-
ло переменных, связанных по сценарию с Y — 25;
число объектов в обучающих и контрольных вы-
борках — 40; шумовая составляющая для Y зада-
ется с помощью εy1 = 2 и εy2 = 6; зависимость Y
от латентных переменных задается коэффициен-
тами ηy0 = 1, ηy1 = −1, ηy1 = 1; зависимость реле-
вантных переменных X∗ от латентных переменных
задается различными комбинациями величин θxj∗;
для нерелевантных переменных шумовая составля-
ющая для переменной Xi задается коэффициентом
εxi = 0,5, i = 1, . . . , n.

2. Данный сценарий совпадает с первым сцена-
рием по всем параметрам кроме размеров обучаю-



Исследование эффективности регрессионной модели (TC) 147

щей и контрольной выборки; число объектов в обу-
чающих и контрольных выборках — 40.

3. Общее числоX-переменных — 250; общее чис-
ло переменных, связанных по сценарию с Y — 25;
число объектов в обучающих и контрольных вы-
борках — 60; шумовая составляющая для Y зада-
ется с помощью εy1 = 2 и εy2 = 10; зависимость Y
от латентных переменных задается коэффициента-
ми ηy0 = 1, ηy1 = −2, ηy1 = 1; каждая из перемен-
ных X∗ является комбинацией пары латентных пе-
ременных с равными 1 весовыми коэффициентами;
шумовая составляющая для переменной Xi задает-
ся коэффициентом εxi = 0,5, i = 1, . . . , n.

Для эксперимента (см. п. 1) максимум по раз-
личным значениям коэффициента τ средней вели-
чины коэффициента корреляции Y c прогнозом,
вычисляемым, glmnet на 100 контрольных выбо-
рок составил 0,7064. В то же время, максимум по
различным значениям коэффициента γ средней ве-
личины коэффициента корреляции Y c прогнозом,
вычисляемым согласно (4), составил 0,706.

Для эксперимента (см. п. 2) максимум по раз-
личным значениям коэффициента τ средней вели-
чины коэффициента корреляции Y c прогнозом,
вычисляемым, glmnet на 100 контрольных выборок
составил 0,667. В то же время максимум по различ-
ным значениям коэффициента γ средней величины
коэффициента корреляции Y c прогнозом, вычис-
ляемым согласно (4), составил 0,679.

Для эксперимента (см. п. 3) максимум по раз-
личным значениям коэффициента τ средней вели-
чины коэффициента корреляции Y c прогнозом,

вычисляемым, glmnet на 100 контрольных выборок
составил 0,597. В то же время максимум по различ-
ным значениям коэффициента γ средней величины
коэффициента корреляции Y c прогнозом, вычис-
ляемым согласно (4), составил 0,64.

Заключение
Проведенные эксперименты подтвердили высо-

кую эффективность модели, основанной на при-
нятии коллективных решений по наборам ННН,
при сравнении ее с одной из наиболее успешных
современных регрессионных моделей, использую-
щей регуляризацию с комбинированной функцией
штрафа.
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Целью настоящей работы является разработка новых эффективных методов построения по массивам эм-
пирических данных моделей, описывающих взаимодействие разнообразных показателей, характеризующих
сложные объекты. Распространенным способом описания зависимостей в системах переменных является
использование графических моделей, к которым относятся байесовские сети. При построении байесовких
сетей могут использоваться методы машинного обучения, включая методы селекции оптимальных набо-
ров прогностических переменных. В работе рассматривается возможность использования при построения
графических моделей методов поиска сетей статистически достоверных неизбыточных закономерностей,
которые строятся с помощью метода Оптимальных достоверных разбиений.

В различных областях человеческой деятель-
ности возникают задачи анализа, диагностики
и прогнозирования сложных объектов, описывае-
мых большим числом разнообразных показателей.
Примерами сложных объектов являются живой ор-
ганизм или элементы экономической структуры.

Предположим, что объект характеризуется пе-
ременными из множества X̃ = {X1, . . . , Xn}. Под
задачами прогнозирования сложных объектов по-
нимаются задачи восстановления неизвестных зна-
чений каждой из переменных из X̃ по доступным
значениям переменных из X̃ в предшествующие
моменты времени. Задачи диагностики сложных
объектов могут трактоваться как задачи восста-
новления неизвестных значений некоторого набора
переменных X̃ по доступным в этот же момент зна-
чениям других переменных из X̃. Под задачей ана-
лиза сложных объектов понимается задача описа-
ния взаимозависимости переменных из X̃. Подроб-
ный учет взаимозависимости переменных нередко
существенно облегчает понимание сути процессов,
происходящих внутри изучаемого класса сложных
объектов, что в результате позволяет повысить
точность прогнозирования и диагностики. Для ре-
шения перечисленных задач могут использовать-
ся разнообразные методы математической стати-
стики, регрессионного анализа, теории распознава-
ния. Отметим, что все задачи могут считаться пол-
ностью решенными в случае, когда восстановлена
совместная вероятностная мера P(X1, . . . , Xn). Од-
нако вычисление полной вероятностной меры пред-
ставляет собой чрезвычайно трудную задачу, для
решения которой требуются очень большие объемы
обучающих данных. Распределение P(X1, . . . , Xn)
может быть качественно описано с помощь Байе-
соввких сетей.

Байесовские сети. Байесовской сеть пред-
ставляет собой ориентированный ациклический

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-00715, 12-01-00912

граф, вершинам которого взаимооднозначно соот-
ветствуют переменные X̃.

При этом структура графа характеризует вза-
имную условную зависимость/независимость про-
извольной пары переменных Xi, Xj при извест-
ных значениях переменных из X̃\{Xi, Xj}. Пере-
менные Xj и Xi считаются соответственно предком
и потомком друг друга, если существует связыва-
ющее их ребро, ориентированное от Xi к Xj . При
построении байесовских сетей выдвигается требо-
вание об условной независимости произвольного
узла (переменной) Xi при фиксированных значе-
ниях его предков от узлов, не являющихся его
потомками. Ориентированное ребро графа допус-
кает интерпретацию существования причиннослед-
ственной связи [1] между инциндентными ему пе-
ременными. В настоящее время существует целый
ряд методов восстановления байесовских сетей по
выборкам данных, включая методы максимально-
го правдоподобия и статистические тесты. В рабо-
те [2] рассматривается подход, в основе которого
лежит поиск для каждой переменной Xi набора пе-
ременных X̃ i

rl, которые релевантны Xi в сильном
смысле: переменная Xj входит в X̃ i

rl в том и толь-
ко в том случае, если она содержит информацию
о Xi, которую не содержат другие переменные из
X̃ i

rl. Иными словами переменная Xj входит в X̃ i
rl в

том и только в том случае, если

P
(
Xi | X̃ \ {Xj, Xi}, Xj) 6= P(Xi | X̃ \ {Xj, Xi}

)
.

Можно показать, что множество переменных,
релевантных в сильном смысле переменной Xi, яв-
ляется марковским покрытием Xi. Под марков-
ским покрытием понимается множество перемен-
ных, являющихся предками и потомками пере-
менной Xi, а также множество переменных, кото-
рые являются предками потомков Xi, но отличны
от самого Xi. Следует отметить, что восстановле-
ние марковкого покрытия для каждой из перемен-
ных не обеспечивает автоматического восстанов-
ления байесовской сети. Для решения последней
задачи необходимо использование дополнительных

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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средств, основанных на использовании статистиче-
ских тестов для оценивания условной независимо-
сти переменных.

Релевантность Xi и Xj в сильном смысле эк-
вивалентна необходимости использования Xj для
достижения максимально точного прогноза Xi.
Поэтому для поиска X̃ i

rl естественно использо-
вать разнообразные процедуры селекции призна-
ков, разработанные в современной теории машин-
ного обучения. Эффективность использования ря-
да подобных процедур исследуется в работе [2].
В том числе авторами используются пошаговые
процедуры, процедуры, использующие ранжирова-
ние признаков по различным весовым коэффици-
ентам, методы оценивающие статистическую обос-
нованность включения переменных в линейные ре-
грессионные модели. Общими недостатками дан-
ных подходов являются неустойчивость процедур
селекции при относительно небольших объемах
обучающих выборок, а также необходимость апри-
орных предположений о характере распределений.
Последний недостаток присущ также статистиче-
ским тестам, используемым для восстановления
окончательной структуры по найденным марков-
ским покрытиям. Авторы отмечают необходимость
разработки новых робастных нелинейных подхо-
дов, не требующих априорных предположений о ха-
рактере статистических распределений.

Возможным подходом для оценки структуры
байесовской сети, удовлетворяющим перечислен-
ным требованиям, может стать метод поиска сетей
эмпирических закономерностей.

Методы, основанные на поиске законо-
мерностей. Под эмпирической закономерностью
R(Xi, |, X̃ i

f ) будем понимать найденную по дан-
ным функциональную взаимосвязь между некото-
рой переменной Xi, выступающей в качестве про-
гнозируемой величины и набором объясняющих пе-
ременных X̃ i

f ⊆ X̃ \ Xi, используемых для про-
гнозирования. Поскольку объясняющие перемен-
ные одних закономерностей являются прогнозиру-
емыми переменными других закономерностей, то
можно говорить о построении сетей закономерно-
стей. При этом выдвигаются следующие условия,
которым должны удовлетворять эмпирические за-
кономерности:

1) статистическая достоверность;
2) неизбыточность;
3) интерпретируемость.

Под статистической достоверностью понимает-
ся доказанность существования взаимосвязи с по-
мощью одного или нескольких статистических те-
стов. Под неизбыточностью понимается невозмож-
ность упрощения описания закономерности, вклю-
чая невозможность исключения переменных из на-
бора X i

f без потери обобщающей способности. Под

интерпретируемостью понимается потенциальная
возможность интерпретации закономерности экс-
пертом исходя из накопленных им знаний об изу-
чаемом процессе, а также данным других исследо-
ваний. Важным условием интерпретируемости яв-
ляется простота описания закономерности.

Для поиска закономерностей могут использо-
ваться различные методы распознавания и регрес-
сионного анализа. Эффективный поиск закономер-
ностей, удовлетворяющих перечисленным услови-
ям может быть осуществлен с помощью метода
Оптимальных достоверных разбиений (ОДР) [3].
Метод ОДР основан на поиске оптимальных раз-
биений пространства прогностических переменных
внутри нескольких фиксированных семейств (мо-
делей) различного уровня сложности. Статистиче-
ская достоверность закономерностей оценивается
с помощью перестановочных тестов. Для оценки
возможной избыточности закономерности, найден-
ной в рамках более сложных моделей, используют-
ся специальные варианты перестановочных тестов,
позволяющие оценить достоверность, исходя из ги-
потезы о справедливости закономерностей, найден-
ных ранее с помощью простейших моделей. Про-
стая форма описания закономерностей в виде раз-
биения двумерных областей допустимых значений
облегчает их интерпретируемость. Предположим,
что было найдено множество статистически досто-
верных и неизбыточных закономерностей, описы-
вающих взаимосвязь переменнойXi ∈ X̃ с перемен-
ными из X̃ \Xi: R̃i = {Rf (Xi | X̃f

i } | f = 1, . . . ,Mi}.
При высоком числе анализируемых переменных

в X̃ множестве выявленных достоверных нередко
оказывается очень большим и в реальных задачах
может достигать многих сотен.

Множество X̃ i
rg =

⋃Mi

f=1 X̃
i
f включает перемен-

ные, связь которых статистически достоверно уста-
новлена с помощью метода ОДР. Однако множе-
ство X̃ i

rg далеко не обязательно должно совпадать

с множеством переменных X̃ i
rl, релевантных в силь-

ном смысле переменной Xi. У такого несовпадения
есть следующие причины:

1) часть закономерностей из R̃i может описывать
вторичные наведенные эффекты, связанные
с одновременным воздействием на Xi и каких-
то третьих переменных;

2) некоторые эффекты могут слишком отклонять-
ся по характеру соответствующих функцио-
нальных взаимосвязей от закономерностей, со-
держащихся внутри используемых при анализе
семейств, и поэтому не могут быть обнаружены
с достаточно высоким уровнем достоверности;

3) некоторые закономерности могут оказаться по
сути ложными из-за вероятностной природы ис-
пользуемого критерия селекции, допускающе-
го попадание в набор небольшой доли случай-
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ных «закономерностей» согласно используемо-
му при селекции уровню достоверности.

Расхождение между множествами X̃ i
rg и X̃ i

rl,
возникающее согласно пункту (2), может быть
устранено путем использования дополнительных
семейств разбиений при поиске закономерностей,
а также путем увеличения объема обучающей вы-
борки. Расхождение между множествами X̃ i

rg и X̃ i
rl,

возникающее согласно пункту (3), может быть
устранено путем использования более строгого по-
рогового критерия селекции, а также путем увели-
чения объема обучающей выборки.

Расхождение между множествами X̃ i
rg и X̃ i

rl,
возникающее согласно пункту (2), может быть
устранено путем исключения из R̃i закономерно-
стей, не содержащих дополнительной информации
о Xi по сравнению с другими закономерностями.

Использование таких закономерностей не поз-
волит увеличить точность коллективного прогно-
за Xi по сравнению с точностью, которая дости-
гается с помощью коллективного прогноза, вычис-
ленного по некоторому оптимальному набору за-
кономерностей R̃i. Вместе с тем поиск оптималь-
ного набора представляет собой сложную оптими-
зационную задачу, а получающийся в результате
набор нередко оказывается в достаточной степени
случайным и неустойчивым при статистически воз-
можных изменениях данных. Одним из возможных
подходов является аппроксимация X̃ i

rl с помощью
набора признаков, вошедших в подмножество за-
кономерностей из R̃i, позволяющих увеличить точ-
ность прогноза с помощью любой другой законо-
мерности из R̃i. Данное подмножество закономер-
ностей определяется с помощью отношения доми-
нирования. Мы будем говорить, что закономерноть
R′ ∈ R̃i доминирует закономерность R′′ ∈ R̃i отно-
сительно некоторого метода построения коллектив-
ных решений C, если:

1) точность прогноза Xi с помощью закономерно-
сти R′ превышает точность прогноза Xi с помо-
щью закономерности R′′;

2) точность прогноза Xi с помощью коллективно-
го решения C(R′, R′′) не превышает точности
прогноза с помощью закономерности R′.

Множество признаков X̃ i
rl может быть аппрок-

симировано с помощью набора признаков, вошед-
ших в подмножество закономерностей из R̃i, ко-
торые не доминируются никакими другими зако-
номерностями из R̃i. Рассмотрим метод, вычис-
ляющий коллективные решения в виде оптималь-
ной выпуклой комбинации прогнозов, вычисляе-
мых с помощью отдельных закономерностей. В ра-
боте [4] установлены легко вычислимые необходи-
мые и достаточные условия улучшения точности
прогноза выпуклой комбинации пары предикторов
c1Z1+c2Z2 по отношению точности прогноз а вели-

чины Y каждым из предикторов Z1 и Z2, c1+ c2 =
= 1, c1 > 0, c2 > 0. Необходимым и достаточным
условием улучшения точности прогноза является
выполнение неравенства:

|δ(Z1)− δ(Z2)| < ρ(Z1, Z2), (1)

где δ(Z∗) = EΩ(Y − Z∗)2 — ошибка предиктора Z∗,
ρ(Z1, Z2) = EΩ(Z1 − Z2)

2 — математическое ожида-
ние квадрата отклонения между прогнозами, вы-
числяемыми предикторами Z1 и Z2.

Следует отметить, что неравенство (1) не обяза-
тельно дает окончательный ответ на возможность
улучшения прогноза при использовании двух зако-
номерностей вместо какой-нибудь одной из-за того,
что использование выпуклых комбинаций, мини-
мизирующих ошибку, не исчерпывает всех средств
построения коллективных решений. Вместе с тем
проведенные на реальных задачах эксперименты
продемонстрировали достаточно высокую эффек-
тивность такого подхода.

Эксперименты. Эксперименты по селекци ре-
левантных в сильном смысле переменных с помо-
щью метода ОДР были проведены для ряда мас-
сивов данных, включая представительную выбор-
ку, содержащую значение разнообразных клини-
ческих, лабораторных и инструментальных пока-
зателей для представительной группы пациентов
неврологического отделения НКЦ геронтологии [5].
В ходе экспериментов исследовалась зависимость
ряда переменных от остальных переменных, опи-
сывающих изучаемые сложные объекты. На пер-
вом шаге для каждого прогнозируемого призна-
ка Xi с использованием метода ОДР производил-
ся поиск статистически достоверных закономер-
ностей. На втором этапе для каждой пары зако-
номерностей оценивалась справедливость неравен-
ства (1). В итоге формировалась базовая подсисте-
ма, состоящие только из тех закономерностей, ко-
торые не доминируются никакими другими. Экспе-
рименты показали, что относительный размер ба-
зовой системы в значительной степени зависит от
конкретной задачи. Под относительным размером
понимается доля закономерностей основной систе-
мы, вошедших в базовую систему. В рассмотрен-
ных задачах относительный размер варьировался
от 20% до 95%.

С использованием методов распознавания бы-
ла проведена оценка информативности признаков
X̃ i

base, описывающих закономерности из базовой
подсистемы. Исследование проводилось для бинар-
ных прогнозируемых признаков с помощью мето-
дов распознавания, вошедших в систему «РАСПО-
ЗНАВАНИЕ» [6]. Точность распознавания по набо-
ру X̃ i

base сравнивалась с точностью распознавания
по полному набору X̃\Xi. Оценка точности прово-
дилась с помощью метода скользящий контроль.
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Исследования подтвердили высокую информатив-
ность переменных из X̃base. Для большинства рас-
смотренных задач точность распознавания на X̃base

заметно превосходила точность на X̃\Xi.

Заключение
Проведенные исследования подтвердили воз-

можность использование метода ОДР для постро-
ения графической сети, описывающей взаимосвязь
переменных, характеризующей сложную систему.
Высокая прогностическая способность набора пе-
ременных X̃ i

base позволяет рассматривать X̃ i
base

в качестве набора релевантного в сильном смысле
переменной Xi. Следует отметить, что метод ОДР
потенциально может быть использован для оцен-
ки независимости переменных Xi и X ′ при задан-
ных значениях переменных из набора X̃ ′′. Предпо-
ложим, что переменная Xi выступает в качестве
прогнозируемой величины. Пусть X̃ ′′ содержит од-
ну переменную X ′′, для которой с помощью ме-
тода ОДР найдена статистически достоверная од-
номерная закономерность. Существование неизбы-
точной достоверной закономерности, описываемой
переменными X ′′ и X ′, свидетельствует об отсут-
ствии независимости Xi от X ′ при известных зна-
чениях X ′′. Об отсутствии независимости может
свидетельствовать отсутствие доминирования за-
кономерности, полностью или частично описыва-
емой X ′, закономерностями, описываемыми пере-
менными из X̃ ′′. Разработка эффективных крите-

риев отсутствия условной независимости является
целью дальнейших исследований. Целью дальней-
ших исследований является также разработка и ис-
следование новых способов оценки свойства доми-
нирования.
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В работе описывается новый подход к решению задачи синтеза линейной системы квазиинвариантного
управления как задачи распознавания образов с активным экспериментом и представлены основные этапы
алгоритмической реализации процесса решения.
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A new approach to solving problem of synthesis for the linear system of the quasi-invariant control as the pattern
recognition problem with an active experiment and the main steps of the algorithmic realization of the solving
process are presented in this paper.

В настоящее время без методов интеллектуаль-
ного анализа данных уже сложно представить се-
бе решение множества задач в таких областях, как
банковский сектор, бизнес, телекоммуникационные
технологии, медицина, биоинформатика и многие-
многие другие, связанные с извлечением знаний
из рассмотрения множества фактических данных.
Но при всем этом вряд ли можно сказать, что
интеллектуальный анализ данных стал обычным
инструментом для решения теоретических и прак-
тических задач, относящихся к категории «труд-
ных»: трудно формализуемых, трудно идентифи-
цируемых, трудно решаемых. Особенно это отно-
сится к решению чисто научных, в частности, ма-
тематических проблем с выходом на аналитические
и числовые результаты. Одной из таких проблем
является проблема синтеза систем управления.

Подавление внешних возмущений традицион-
но считается трудной задачей в теории управле-
ния. Проблеме синтеза систем управления, кото-
рые должны не устранять возникающие ошибки,
а предотвращать их, т. е. сделать объект управ-
ления невосприимчивым (инвариантным) к внеш-
ним воздействиям, много лет. Идея инвариантного
регулятора была высказана Г. В. Щипановым еще
в публикации 1939 г. и вызвала бурную дискус-
сию, результатом которой стало признание этой
идеи как неверной и лженаучной. Это была упу-
щенная возможность создания нового типа регуля-
торов и систем управления. Лишь в начале XXI в.
Неймарком Ю. И. было доказано, что идеальный
инвариантный регулятор действительно не реали-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-01-00379.

зуем, но реализуемы системы квазиинвариантного
управления [?–?]. Показано, что при надлежащем
выборе управляющей функции и соответствующей
структуры управляемого объекта существует мно-
жество значений параметров синтезируемого ква-
зиинвариантного управления, при которых управ-
ляемый объект удовлетворяет всем заданным тре-
бованиям. Но вот методов поиска этих значений не
существует. Для решения этой проблемы предлага-
ется использовать методы интеллектуального ана-
лиза данных, получаемых в процессе решения по-
ставленной задачи как задачи распознавания с ак-
тивным экспериментом.

О линейной системе квазиинвариантного
управления. В работах Неймарка Ю. И. доказа-
на возможность синтеза линейных систем квазиин-
вариантного управления (и стабилизации, и слеже-
ния) для произвольного минимально фазового объ-
екта, описываемого математической моделью вида:

{
An(p)x = −Bm(p)

(
u+ ξ(t)

)
;

Cr(p)u = Dq(p)
(
x− f(t) + η(t)

)
,

(1)

где An(p), Bm(p), Cr(p), Dq(p)— действительные
полиномы степеней n, m, r, q соответственно;
ξ(t) и η(t) — ограниченные неизвестные возмуще-
ния в объекте и управлении; f(t)— заданная функ-
ция отслеживания (f(t) = 0 отвечает системе ста-
билизации), x и u— одномерные переменные объ-
екта и управления. Для этой модели установлены
условия реализации квазиинвариантного управле-
ния, а именно:

1) n > m для кусочно-гладких ограниченных x(t),
u(t), ξ(t) и η(t);

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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2) q 6 l + r, где l = n − m— число производных,
требуемых от x(t) и f(t);

3) полином Cr(p)An(p) +Bm(P )Dq(p) гурвицев;
4) малость помех, агрегированных в возмущении

η(t), которые должны быть значительно меньше
требуемой точности управления |x(t)− f(t)|.
Системой квазиинвариантного управления ми-

нимальной сложности, или простейшей системой
квазиинвариантного управления, назовем линей-
ную систему, описываемую математической моде-
лью (1) в случае, когда η(t) = 0, x(t) и f(t) имеют
q = n − m − 1 производных, а степень полинома
Cr(p) r = 0, т. е. систему вида:

{
An(p)x = −Bm(p)

(
u+ ξ(t)

)

µu = Dq(p)
(
x− f(t)

) (2)

Выбор соответствующих значений коэффици-
ентов θ1, . . . , θq полинома Dq(p) и величины µ
(из рассмотрения характеристического полинома
µAn(p) + Bm(p)Dq(p)), обеспечивающих устойчи-
вость функционирования системы (2), гарантиру-
ет требуемую малость ошибки управления |x(t) −
− f(t)| после окончания переходного процесса, но
переходные процессы при запуске и при возможных
сбоях не всегда реализуемы, т. к. могут быть очень
длительными или потребовать больших значений
управления u. Поэтому кроме обеспечения главно-
го требования — устойчивости системы управления
и малости ошибки управления в установившемся
режиме для нормального функционирования си-
стемы управления требуется выполнение и таких
условий, как:

1) быстрота и качество переходного процесса, т. е.
ограничения на его длительность Ttp 6 Tmax

и величину max
t
|x(t)− f(t)| 6 xmax;

2) ограниченность значений функции управления
|u(t)| 6 umax.

Если проблема поиска области устойчивости клас-
сическими методами теории динамических систем
может быть решена для линейных (и только для
линейных) систем, то все остальные требования
требуют индивидуального подхода к синтезируе-
мой системе. Успешный опыт исследования дина-
мических систем методами распознавания образов
позволил нам применить новый подход и к задаче
синтеза систем управления. Этот подход основан
на постановке и решении задачи синтеза как задачи
распознавания образов с активным экспериментом.

Постановка задачи синтеза квазиинвари-
антного управления как задачи распознава-
ния с активным экспериментом. Итак, рас-
сматривается задача управления объектом, описы-
ваемым известным линейным дифференциальным
уравнением n-го порядка, с помощью управления,

задаваемого также линейным дифференциальным
уравнением с неизвестными k = q+1 параметрами

ω = (ω1, . . . , ωk) = (θ1, . . . , θq, µ).

Следовательно, синтезируемый объект описывает-
ся двумя группами переменных: фазовыми пере-
менными x = (x, ẋ, . . . , x(n−1)) в n-мерном фазо-
вом пространстве X и параметрами ω в k-мер-
ном пространстве параметров Ω. В фазовом про-
странстве может быть задана или должна быть
определена допустимая область изменения фазо-
вых переменных X∗ ⊂ X в виде некоторой окрест-
ности асимптотически устойчивого состояния рав-
новесия x0. Кроме необходимого условия — устой-
чивости системы — дополнительно задаются опре-
деленные требования к функционированию син-
тезируемой системы в виде s неравенств, харак-
теризующих некоторое множество Y∗ в s-мерном
пространстве «характеристик» системы управле-
ния Y. В качестве примера можно привести такие
характеристики, как:

1) |x(t)−f(t)| < δ при t > Ttp (необходимое условие
устойчивости и малости ошибки управления);

2) Ttp 6 Tmax;
3) max

t
|x(t) − f(t)| 6 xmax;

4) |u(t)| 6 umax.

В конкретных системах могут присутствовать
лишь некоторые из перечисленных требований, но
могут появиться и иные, специфические для синте-
зируемой системы.

Синтез объекта заключается в поиске таких
значений неизвестных параметров, при которых
синтезируемая система отвечала бы всем предъ-
являемым к ней требованиям для неизвестного,
но ограниченного по величине внешнего возмуще-
ния ξ(t). Ставится задача отыскания и описания
не всех возможных значений неизвестных пара-
метров, а хотя бы некоторого их подмножества
Ω∗ ⊂ Ω достаточно простой конфигурации, опи-
сываемого, например, конечным числом паралле-
лепипедов, но определения такого подмножества
с заданной высокой степенью статистической до-
стоверности. В математической постановке сказан-
ное выше означает, что для заданных X и Ω су-
ществует преобразование Γ, в общем случае неод-
нозначное, которое объектам

x ∈ X и ω ∈ Ω

ставит в соответствие некоторый объект

Γ(x,ω) = y ∈ Y.

Решение задачи синтеза системы управления состо-
ит в поиске такой области Ω∗ ⊂ Ω, что для всех

x ∈ X∗ и ω ∈ Ω∗ Γ(x,ω) = y ∈ Y∗.
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Для постановки задачи в виде проблемы рас-
познавания образов в качестве пространства при-
знаков выберем пространство неизвестных пара-
метров Ω, ведь именно элементы этого простран-
ства определяют качество синтезируемой системы.
За распознаваемый образ принимается область Ω∗

в пространстве признаков, для всех точек которой
соответствующие технические характеристики син-
тезируемого объекта отвечают всем предъявляе-
мым к ним требованиям. Таким образом, по извест-
ному описанию Ω объектов распознавания и из-
вестным техническим характеристикам синтезиру-
емого объекта Y∗ ⊂ Y надо по известному решаю-
щему правилу, действующему в пространстве Y, —
ω ∈ Ω∗, если для любого x ∈ X∗ Γ(x,ω) ∈ Y∗ —
определить и описать распознаваемый класс Ω∗, но
уже в пространстве признаков Ω.

Все обучающие выборки формируются в про-
цессе решения задачи, т. е. решается задача распоз-
навания с активным экспериментом. Для форми-
рования таких выборок решается задача планиро-
вания эксперимента с целью получения представи-
тельных обучающих выборок. В задаче планиро-
вания эксперимента удобнее использовать решаю-
щую функцию вида

F (ω) = max
x∈X∗

ρ(Γ(x,ω),Y∗),

где ρ— функция, представляющая собой расстоя-
ние в пространстве Y от точки y = Γ(x,ω) до мно-
жества Y∗. Функция F (ω) не только указывает на
принадлежность точки ω к распознаваемому обра-
зу (F (ω) = 0 для ω ∈ Ω∗), но и может служить
мерой близости ω к Ω∗ при F (ω) 6= 0.

Общая схема решения задачи синтеза ли-
нейной системы управления в заданном про-
странстве признаков. Рассмотрим основные
этапы решения поставленной задачи.

1. Выбор области значений в пространстве па-
раметров Ω0 ⊂ Ω, при которых синтезируемая си-
стема устойчива. В общем случае область устой-
чивости — область невыпуклая и несвязная, но мы
ставим задачу выделения и описания хотя бы части
Ω0 этой области, полагая Ω0 связной и выпуклой.

Для рассматриваемой нами в этой работе ли-
нейной системы существует множество методов по-
иска нужных значений неизвестных параметров на
основе оценки корней характеристического полино-
ма [?], но возможности поиска областей таких зна-
чений для произвольных многомерных линейных
систем весьма ограничены, а алгоритмы сложны
и носят статистический характер. Поэтому мы ис-
пользуем удобные и привычные для нас методы ин-
теллектуального анализа данных и решаем задачу
выбора Ω0 в несколько шагов, а именно:

1.1. Отыскание ω0 ∈ Ω0, используя теорию линей-
ных матричных неравенств [?] для характеристи-
ческого полинома µAn(p) +Bm(p)Dq(p).
1.2. Движением по разным направлениям от точ-
ки ω0 находим внутренние и граничные точки
множества Ω0 и заключаем их в параллелепипед
Ω̃0 ⊃ Ω0, содержащий как параметры, при кото-
рых система устойчива, так и параметры, примы-
кающие к Ω0, при которых система неустойчива.
1.3. Формируем обучающую выборку ΞΩ0

путем ге-
нерирования случайных точек, равномерно распре-
деленных по Ω̃0.
1.4. Отыскание области Ω0 путем построения ре-
шающего правила по обучающей выборке ΞΩ0

. Ре-
зультат — описание области, заключающей в себе
только точки из области устойчивости синтезируе-
мой системы (с заданной степенью статистической
достоверности).

2. Выбор ω∗ ∈ Ω∗ ⊆ Ω0. Для решения этой про-
блемы используется решающая функция F (ω) > 0
на всем множествеΩ0. Для ω∗ ∈ Ω∗ F (ω∗) = 0, т. е.

F (ω∗) = min
ω∈Ω0

F (ω) = min
ω∈Ω0

max
x∈X∗

ρ
(
Γ(x,ω),Y∗). (3)

Задача(3) сводится к классической задаче мини-
мизации в многомерном пространстве, если вместо
множества X∗ (окрестность состояния равновесия)
взять состояние равновесия x0, тогда

F (ω∗) = min
ω∈Ω0

ρ(Γ(x0,ω),Y∗). (4)

Это тем более имеет смысл, что в постановке зада-
чи синтеза область X∗ может быть не задана, но
требуется ее определение.

Для решения задачи (4) могут быть исполь-
зованы любые классические методы минимизации
функций в многомерном пространстве. При апро-
бации алгоритма мы использовали градиентный
метод и случайный поиск.

Если min
ω∈Ω0

ρ(Γ(x0,ω),Y∗) > 0, то либо ищем

другую область Ω0 (переход к этапу 1), либо из-
меняем закон управления.

3. Расширение пространства параметров до
k + n-мерного пространства W путем пополнения
множества неизвестных параметров координатами
окрестности состояния равновесия:

w = (w1, . . . , wk+n) = (ω1, . . . , ωk, x1, . . . , xn).

При этом точке ω∗ в Ω соответствует точка w∗ =
= (ω∗,x0), а постановка задачи синтеза в простран-
стве W принимает вид: в W надо найти такое мно-
жество

W∗ = {w = (ω,x) / ∀ω Γ(x,ω) ∈ Y∗ ∀x ∈ X∗},
которое является цилиндрическим множеством,
определяемым множеством X∗ ⊂ X и множеством
линейных функций {ϕ1, . . . , ϕn} вида ϕi(w) = xi.
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4. Движением по разным направлениям от точ-
ки w∗ находим внутренние и граничные точки
множества W∗ и заключаем их в параллелепипед
W̃∗ ⊃W∗, содержащий как w = (ω,x), для кото-
рых Γ(x,ω) ∈ Y∗, так и такие w, примыкающие
к W∗, для которых Γ(x,ω) /∈ Y∗.

Если решается задача синтеза управления с за-
данным множеством X∗, но проекция W̃∗ на X

(ΠX(W̃∗)) такова, что ΠX(W̃∗) ⊂ X∗, то задача
синтеза выбранного закона управления на множе-
стве Ω0 не имеет решения. В этом случае либо рас-
сматриваем другую область Ω0 (переход к этапу 1),
либо изменяем закон управления.

5. Формируем обучающую выборку ΞW∗ путем
генерирования случайных точек, равномерно рас-
пределенных по W̃∗.

6. Построение области Ω∗ ведется двумя путями
в зависимости от того, задано множество X∗ или
его требуется определить.
6.1. При известном множестве X∗ из выборки ΞW∗

в пространстве W формируем выборку в простран-
стве Ω:

ΞΩ∗ = {ω / w = (ω,x) ∈ ΞW∗ , x ∈ X∗}

и по ней строим решающее правило, разделяющее
Ω∗ от Ω \Ω∗. Удобнее использовать правила, поз-
воляющие легко описать искомое множество Ω∗.
6.2. При неизвестном множестве X∗ в простран-
стве W по выборке ΞW∗ строится решающее пра-
вило в виде покрытия множества

{w = (ω,x) / Γ(x,ω) ∈ Y∗}

некоторым цилиндрическим множеством Z∗, опре-
деляемым множеством линейных функций вида
ϕi(w) = xi, i = 1, . . . , n. В этом случае

если Z∗ = {w∗ = (ω∗,x∗)},
то Ω∗ = {ω∗} и X∗ = {x∗}.

При реализации этого метода мы использова-
ли синдромальное решающее правило [?] с покры-
тием множества W∗ объединением параллелепи-
педов, представляющих собой простейшее цилин-
дрическое множество. Каждый синдром — некото-
рое решение задачи синтеза с выбором соответству-
ющих множеств Ω∗ и X∗. Выбор единственного
решения определяется заданием некоторого крите-
рия качества, например, мерой робастной устойчи-
вости для множества параметров Ω∗.

Важное замечание: при решении задач распо-
знавания (этапы 1.4, 6.1, 6.2) проводится оценка на-
дежности построенных решающих правил на неза-
висимой контрольной выборке. В случае несоответ-

ствия результата проверки заданной степени стати-
стической достоверности обучающая выборка по-
полняется новыми данными и процесс обучения
продолжается.

Заключение

Синтез линейной системы квазиинвариантного
управления минимальной сложности методами ин-
теллектуального анализа данных апробирован на
решении нескольких задач управления, например,
в задаче стабилизации двухзвенного перевернутого
маятника с неизвестными 4 параметрами и выбо-
ром X∗ в фазовом пространстве размерности n = 4.
Результаты исследования приведены в работе [?].

В ходе исследований выявились случаи, когда
такой закон управления не удовлетворяет требо-
ваниям, предъявляемым к системе. В этом случае
необходим переход к более сложному закону управ-
ления, т. е. к расширению или изменению простран-
ства признаков. Расширение заключается в услож-
нении линейной системы путем выбора полинома
Dr(p) порядка r 6= 0, а изменение пространства
признаков — переход к нелинейной системе управ-
ления.
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Оценка гиперпараметров линейных регрессионных моделей при
отборе шумовых и мультикоррелирующих признаков∗

Токмакова А.А., Стрижов В.В.

aleksandra-tok@yandex.ru

Москва, МФТИ

В работе решается задача отбора признаков при восстановлении линейной регрессии. Принята гипотеза
о нормальном распределении вектора зависимой переменной и параметров модели. Для оценки ковари-
ационной матрицы параметров используется аппроксимация Лапласа: логарифм функции ошибки при-
ближается функцией нормального распределения. Исследуется проблема присутствия в выборке шумовых
и мультикоррелирующих признаков, так как при их наличии матрица ковариаций параметров модели
становится вырожденной. Предлагается алгоритм, производящий отбор информативных признаков. В вы-
числительном эксперименте приводятся результаты исследования на реальных данных.

Estimation of linear model hyperparametres for noise or correlated
feature selection problem∗

Tokmakova A.A., Strijov V.V.

MFTI, Moscow, Russia

This paper deals with the problem of feature selection in the linear regression models. To select features the
author estimate the covariance matrix of the model parameters. Dependent variable and model parameters are
assumed to be normally distributed. The laplace approximation is used for estimation the covariance matrix: the
logarithm error function is approximated by the normal distribution function. In the case of noise and correlated
features covariance matrix becomes singular. An algorithm for feature selection is proposed.

Ввведение

В работе рассматривается задача отбора при-
знаков при восстановлении линейной регрессии.
При дальнейшем развитии статистических мето-
дов К.Бишопом было предложено [1] использо-
вать функцию плотности распределения парамет-
ров модели для оценки информативности призна-
ков модели. Параметры данной функции стали на-
зывать гиперпараметрами. Использование байесов-
ского вывода привело к необходимости оценки сов-
местной функции распределения независимых пе-
ременных и зависимой переменной.

Зависимая переменная и параметры модели
в этой работе рассматриваются как многомерные
случайные величины, распределённые нормаль-
но [2, 3]. При наличии в выборке шумовых и муль-
тикоррелирующих признаков получение оценок со-
ответствующих ковариационных матриц затрудне-
но, так как происходит их вырождение. Работа по-
священа способу получения невырожденных кова-
риационных матриц.

При анализе статистических связей между
независимыми и зависимыми переменными необхо-
димо решить задачу отбора признаков. Шумовы-
ми признаками называются признаки ортогональ-
ные вектору зависимой переменной в пространстве
столбцов матрицы плана. Мультикоррелирующи-
ми — признаки, которые с некоторым уровнем зна-
чимости эквивалентны другим признакам.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №10-07-00422, 11-07-13160.

Постановка задачи

В работе рассматривается выборка, состоящая
из матрицы плана и вектора зависимой перемен-
ной:

D = {xi, yi}mi=1 = (X,y),

где xi ∈ Rn, i = 1, . . . ,m. Данные аппроксимируют-
ся линейной моделью: y = f(w, X), где f(w, X) —
некоторая параметрическая вектор-функция. Век-
тор коэффициентов этой функции называется век-
тором параметров этой модели. Принята гипоте-
за о нормальном распределении вектора зависимой
переменной:

y ∼ N (f , σ2Im),

где f — вектор-функция, σ2 — дисперсия распре-
деления, Im — единичная матрица размерности m.
Обозначим β−1 = σ2. Рассматривается набор кон-
курирующих моделей, определяемых своим набо-
ром параметров. Необходимо сформировать мно-
жество индексов активных признаков A ⊆ J =
= {1, 2, . . . , n}, то есть не шумовых и не мультикор-
релирующих, при котором достигается минимум
функции ошибки S(w). При этом параметры мо-
дели должны также принимать оптимальные зна-
чения.

Функция ошибки

Исходя из предположения о нормальном рас-
пределении вектора зависимой переменной записы-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Удаление шумового признака.

вается его плотность:

p(y |X,w, β, f) = p(D |w, β, f) =

=
1

(2πβ−1)
m
2
exp(−1

2
(y − f)TβI(y − f)).

Так как матрица плана не является случайной
величиной и используется линейная модель, то век-
тор параметров также будет распределен нормаль-
но, но с другими параметрами:

p(w |A, f) =

=
1

(2π)
m
2 |A−1| exp(−

1

2
(w −w0)

TA(w −w0)).

Используя формулу Байеса и представив апо-
стериорное распределение параметров через функ-
цию правдоподобия данных и априорное распреде-
ление параметров, получим:

p(w |D,A, β, f) = p(D |w, β, f)p(w |A, f)
p(D |A, β, f) ,

p(D |w, β, f)p(w |A, f)
p(D |A, β, f) =

=
exp(−βED) exp(−Ew)

ZD(β)Zw(A)
=

exp(−(βED + Ew))

ZD(β)Zw(A)
.

Записывая функцию ошибки как

S = Ew + βED =
1

2
(w −w0)

TA(w −w0) +

+
1

2
(y − f)TβI(y − f),

получим следующее выражение для апостериорно-
го распределения параметров:

p(w |D,A, β, f) = exp(−S(w))

ZS(A, β)
,

где ZS = ZS(A, β) — нормирующий коэффици-
ент. Оценка нормировочного коэффициента произ-
водится с помощью аппроксимации Лапласа:

ZS =
exp(−S(w0))(2π)

n
2

|H | 12
,

гдеH = −∇∇S(w)|w=w0 — матрица Гессе функции
ошибки.
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Рис. 2. Удаление мультикоррелирующих признаков.

Оценка ковариационных матриц

Для того чтобы выбрать устойчивую модель
с высокой предсказательной способностью, требу-
ется отфильтровать мультикоррелирующие и шу-
мовые признаки. В работе [4] приводится алго-
ритм, использующий для этого гиперпараметры
распределений вектора параметров и вектора зави-
симой переменной. В данном случае гиперпарамет-
рами являются ковариационные матрицы распре-
делений. Для оценки гиперпараметров использует-
ся принцип максимума правдоподобия. Для удоб-
ства расчетов рассматривается логарифм правдо-
подобия:

ln p(D |A, β, f) = −1

2
ln |A−1| − m

2
ln 2π +

+
m

2
lnβ−1 − S(w0)−

1

2
ln |H |.

В работе рассматривается случай, когда ковариа-
ционная матрица распределения вектора парамет-
ров A−1 диагональна, а вектор зависимой пере-
менной гомоскедастичен, то есть матрица B−1 =
= β−1Im.

В таких условиях гессиан функции ошибки
представим в виде двух слагаемых, одно из кото-
рых зависит от исключительно от данных, а другое
от параметров:

H = −∇∇S(w) = −∇∇(βED + Ew) =

= −β∇∇ED −∇∇Ew = HD +Hw,

где HD зависит от β, а Hw зависит от A.
Часть гессианаHw диагональна по построению:

∇∇Ewi = ∇∇
(
1
2αi(wi − w0i)

2
)
= αi,

где α = [α1, . . . , αn]
T — вектор, состоящий из эле-

ментов диагонали матрицы A.
Часть гессиана HD в работе также принимается

диагональной, так как возможны две следующих
ситуации:

1) если все признаки независимы, то недиагональ-
ные элементы HD равны нулю, так как они яв-
ляются коэффициентами корреляции величин;

2) если же в выборке присутствуют шумовые
или мультикоррелирующие признаки, то на-
блюдается резкое возрастание диагональных
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Рис. 3. Элементы, соответствующие информативным
признакам.

элементов матрицы, при котором недиагональ-
ные элементы можно считать пренебрежитель-
но малыми.

Таким образом, представим HD в следующем
виде: HD = diag(h1, . . . , hn).

Для нахождения рекуррентных формул, необ-
ходимых для нахождения гиперпараметров, ис-
пользуем необходимое условие минимума и прирав-
нивняем к нулю производные логарифма правдопо-
добия по гиперпараметрам:

αi =
1

2
λi

(√
1 +

4

(wi − w0)2λi
− 1

)
, λi = βhi;

β =
m− γ
2ED

, γ =

W∑

j=1

λj
λj + αj

.

При решении уравнения для гиперпараметра α воз-
никает два корня. Однако в рассматриваемой за-
даче имеют смысл только положительные корни,
так как они являются дисперсиями случайных ве-
личин.

При оптимизации гиперпараметров возника-
ет необходимость нахождения минимума функции
ошибки S(w). В работе рассматривается общий вид
функции ошибки, отличающийся от стандартной
суммы квадратов регрессионных остатков:

S = Ew + βED =
1

2
(w −w0)

TA(w −w0) +

+
1

2
(y − f)TβI(y − f).

Модификация алгоритма
Левенберга-Марквардта

Для минимизации используется модифициро-
ванный алгоритм Левенберга-Марквардта. Алго-
ритм Левенберга-Марквардта предназначен для

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

1

2

3

4

5

6

7
x 10

6

α4 α5

Iterations

α
4
,

α
5

Рис. 4. Элементы, соответствующие неинформатив-
ным признакам.

оптимизации параметров регрессионных моделей,
заключается в последовательном приближении за-
данных начальных значений параметров к искомо-
му локальному оптимуму и является обобщением
метода сопряженных градиентов и алгоритма Нью-
тона-Гаусса. В данной работе шаг в пространстве
параметров вычисляется по формуле:

∆w =
[(
A+AT +XT(BT +B)X

)−1]T×
×
(
−wT(A+ AT) + (y −Xw)T(BT +B)X

)
T

.

После нахождения рекуррентных формул органи-
зовывается итерационный процесс, который про-
должается до сходимости как параметров w, так
и гиперпараметров α и β, то есть до сходимости
функции правдоподобия модели.

Вычислительный эксперимент

При появлении шумовых и мультикоррелиру-
ющих признаков происходит вырождение матри-
цы Гессе функции ошибки из-за возрастания диа-
гональных элементов (большое значение диспер-
сии свидетельствует о неинформативности призна-
ка). Поэтому необходимо принудительно занижать
возрастающие диагональные элементы, тем самым
производя отбор признаков.

Тестирование алгоритма производится на вре-
менном ряде продаж нарезного хлеба в зависимо-
сти от времени. Ряд содержит 195 записей. Модель,
аппроксимирующая ряд:

y = 0.2256 + 0.1996ξ+ 0.0496 sin(10ξ),

где ξ ∈ Rn — регрессионная выборка. Введем сле-
дующие обозначения: ξ0, ξ1 — значение каждого
элемента выборки в нулевой и первой степени со-
ответственно, sin(10ξ) — поэлементное применение
элементарной функции к вектору ξ. На рис. 6 пред-
ставлена выборка и аппроксимирующая её модель.
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Рис. 7. Изменение параметров модели.
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Рис. 5. Изменение скалярного гиперпараметра.
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Рис. 6. Данные и аппроксимирующая модель.

Пусть матрица плана X представлена в следу-
ющем виде X = [χ1, . . . ,χn], где χ ∈ Rm. В дан-
ном случае она состоит из трёх столбцов: ξ0, ξ1,
sin(10ξ). Добавим в матрицу плана шумовой и
мультикоррелирующий признаки. Столбцы матри-
цы плана X : χ1 = ξ0, χ2 = ξ1, χ3 = sin(10ξ),
χ4 ∼ N (0, 1), χ5 = ξ1 + k, где k ∼ U [0; 0.05].

В данном случае процесс сходится за 9 итера-
ций. На 3-ей и 6-ой итерации гиперпараметр α,
соответствующий шумовому и мультикоррелиру-
ющему признаку сильно возрастает. С помощью
его принудительного занижения происходит отбор
информативных признаков. На рис. 1 проиллю-
стрирована матрица Гессе H на 3-ей и 4-ой ите-
рации. Произошло выявление и удаление шумо-
вого признака χ4. На 6-ой и 7-ой итерациях был
удалён мультикоррелирующий признак χ5. Мат-
рица Гессе представлена на рис. 2. На графи-
ках 3 и 4 представлены диагональные элементы
матрицы A. На рис. 5 представлены изменения ска-
лярного гиперпараметры β. На рис. 7 показаны из-
менения параметров модели w. Параметры модели
w4 и w5 в конце итерационного процесса равны ну-
лю. Фильтрация неинформативных признаков за-
кончена.

Заключение

В работе решена задача фильтрации неинфор-
мативных признаков, а также построен алгоритм
отбора, основанный на оценках ковариационных
матриц распределений вектора параметров и век-
тора зависимой переменной. При использовании
данного алгоритма не возникает необходимости
разделения выборки на обучающую и контрольную
части, алгоритм не содержит параметров, нужда-
ющихся в дополнительных внешних оценках.
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Байесовская логистическая регрессия в задаче обучения
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Существуют задачи обучения распознаванию образов, в которых влияние некоторого скрытого фактора
приводит к изменению свойств генеральной совокупности. Данная статья предлагает математическое и ал-
горитмическое описание для задач распознавания такого вида. Представляемая вероятностная модель ос-
нована на байесовском подходе к методу логистической регрессии для нахождения параметров решающего
правила. Полученная процедура распознавания образов построена на общем принципе динамического про-
граммирования и обладает линейной вычислительной сложностью в противоположность полиномиальной
для общего случая процедуры распознавания.

Bayesian logistic regression in the pattern recognition problem under
concept drift

Turkov P.A., Krasotkina O.V., Mottl V.V

Tula State University, Tula, Russia; Computing Centre of RAS, Moscow, Russia

We can face with the pattern recognition problems where the influence of hidden context leads to more or less
radical changes in the target concept. This paper proposes the mathematical and algorithmic framework for
the concept drift in the pattern recognition problems. The probabilistic basis described in this paper is based
on the Bayesian approach by the logistic regression for the estimation of decision rule parameters. The pattern
recognition procedure derived from this approach uses the general principle of the dynamic programming and has
linear computational complexity in contrast to polynomial computational complexity in general kind of pattern
recognition procedure.

Обычно в задачах распознавания образов пред-
полагается, что свойства генеральной совокупно-
сти неизменны на протяжении всего процесса обу-
чения. Однако мы можем столкнуться с задача-
ми иного рода, в которых влияние каких-то скры-
тых факторов может привести к большим или
меньшим изменениям в генеральной совокупности
и, как следствие, в решающем правиле. Для такой
ситуации обычно используются термины «неста-
ционарная генеральная совокупность» и «смеще-
ние концепта» (в иностранной литературе «non-
stationary environment» и «concept drift» соответ-
ственно). Рассмотрим существующие методы реше-
ния задач распознавания образов такого вида (бо-
лее подробный обзор можно найти, например, в [1]).
Первую группу составляют методы, основанные на
использовании одиночного классификатора. Обыч-
но методы этой группы используют технологию
скользящего окна для отбора группы новых объ-
ектов, на которых будет производиться обучение
модели, количество объектов в группе называет-
ся длиной окна. Для одних методов этот параметр
полагается постоянным на протяжении процедуры
обучения (FLORA [2]), для других — переменным,
в этом случае в них присутствует механизм обнару-
жения происходящих в генеральной совокупности
изменений (ADWIN [3]). Методы второй группы по-
строены как ансамбли классификаторов. Составля-
ющие ансамбля комбинируются с помощью алго-
ритмов голосования или взвешенного голосования.

Обновление ансамбля обычно производится одним
из двух способов: повторное обучение всех класси-
фикаторов ансамбля на недавно поступивших дан-
ных (Accuracy Weighted Ensemble (AWE) [4]); обу-
чение нового классификатора на поступивших дан-
ных с отбрасыванием одного из старых, наихуд-
шего по какому-то критерию (streaming ensemble
algorithm (SEA) [5]).

Можно отметить, что существующие на сего-
дняшний момент методы обучения распознаванию
образов для нестационарной генеральной совокуп-
ности являются в той или иной степени эвристиче-
скими, причем, конкретный набор эвристик опре-
деляется спецификой решаемой задачи. Данная
статья предлагает математическое и алгоритмиче-
ское описание для задач распознавания такого ви-
да. Представляемая вероятностная модель основа-
на на байесовском подходе к методу логистической
регрессии для нахождения параметров решающего
правила. Полученная процедура распознавания об-
разов построена на общем принципе динамического
программирования и обладает линейной вычисли-
тельной сложностью в противоположность полино-
миальной для общего случая процедуры распозна-
вания.

Байесовский подход к распознаванию об-
разов при смещении концепта. Пусть каж-
дый объект генеральной совокупности ω ∈ Ω пред-
ставлен точкой в линейном признаковом простран-
стве x(ω) = (x1(ω), . . . , xn(ω)) ∈ Rn, а его скры-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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тая фактическая принадлежность к одному из
двух классов описывается значением индекса клас-
са y(ω) ∈ {1,−1}. Мы будем исходить из классиче-
ского подхода к проблеме обучения распознаванию
образов [6], согласно которому модель генеральной
совокупности понимается как априори существую-
щая дискриминантная функция, описываемая как
гиперплоскость с направляющим вектором a и па-
раметром положения b:

f(x(ω)) = aTx+ b,

преимущественно больше нуля, если y(ω) = 1,
и меньше нуля, если y(ω) = −1. Однако такая по-
становка задачи не учитывает смещения исследуе-
мого понятия. Такое смещение приводит к измене-
ниям генеральной совокупности и, следовательно,
наша модель в виде разделяющей гиперплоскости
также должна изменяться. Пусть поведение неста-
ционарной генеральной совокупности описывается
зависимой от времени гиперплоскостью

ft(x(ω)) = aTt x+ bt,

где at и bt — неизвестные функции времени. Таким
образом, каждый объект генеральной совокупно-
сти ω ∈ Ω рассматривается только вместе с момен-
том времени его получения (ω, t). В результате обу-
чающее множество приобретает вид

{
(Xt ∈ RNt×n,Yt, t)

}T
t=1

,

где (Xt,Yt) = {(xk,t, yk,t)}Nt

k=1 — подмножество объ-
ектов, поступивших в момент времени t.

Сформулируем вероятностную постановку за-
дачи. Основываясь на методе логистической ре-
грессии [7], запишем апостерионые вероятности
классов yt = ±1 в следующем виде:

f(yj,t |xj,t, at, bt) =
1

1 + exp

[
1− yj,t(a

T
t xj,t + bt)

2σ2

] .

Для всего обучающего множества Xt,Yt полу-
ченного в момент t совместная функция вероятно-
сти: Φ(Yt |Xt, at, bt) =

∏Nt

j=1 f(yj,t |xj,t, at, bt).
Ключевым элементом предлагаемого байесов-

ского подхода является понимание зависящих от
времени параметров гиперплоскости, как случай-
ных стационарных Марковских процессов

at = qat−1 + ξt, M(ξt) = 0, M(ξtξ
T
t ) = dI;

bt = bt−1 + νt, M(νt) = 0, M(ν2t ) = d′;

q =
√
1− d, 0 6 q < 1,

где дисперсии d и d′ определяют скрытую динами-
ку изменений в генеральной совокупности; ξt и νt —
белый шум.

Априорная плотность распределения скрытой
последовательности параметров гиперплоскости:

Ψ(at, bt, t = 1, . . . , T ) =

T∏

t=1

ψt(at, bt | at−1, bt−1);

ψt(at, bt | at−1, bt−1) ∝
∝ N

(
at |
√
1− dat−1, dI

)
N(bt | bt−1, d

′) =

=
1

dn/2(2π)n/2
1√
2πd′

exp

(
− 1

2d′
(bt − bt−1)

2

)
×

× exp

(
− 1

2d

(
at−
√
1− dat−1

)T (
at−
√
1− dat−1

))
.

Тогда апостериорная плотность распределения
этой последовательности будет пропорциональна
следующему произведению:

P (at, bt |Yt, t = 1, . . . , T ) ∝

Ψ(at, bt, t = 1, . . . , T )
T∏

t=1

Φ(Yt |Xt, at, bt).

Искомые значения (at, bt)
T
t=1 находятся как мак-

симум совместного распределения направляющего
вектора, параметра положения и обучающей вы-
борки:

(ât, b̂t) = argmax
at,bt

P (at, bt |Y, t = 1, . . . , T ) =

= argmax
at,bt

Ψ(at, bt, t = 1, . . . , T )× (1)

×
T∏

t=1

Φ(Yt |Xt, at, bt).

Можно показать, что максимальная точка вы-
ражения (1) совпадает с минимальной точкой сле-
дующего критерия:

JT [(at, bt)
T
t=1] = (2)

=

T∑

t=1

θt(at, bt) +

T∑

t=2

ϑt(at−1, bt−1, at, bt)

где первое слагаемое

θt(at, bt) =

Nt∑

j=Nt−1+1

1

2σ2

(
1− yj(aTt xj + bt)

)2
+

+

Nt∑

j=Nt−1+1

log

[
exp

(
− 1

2σ2

(
1− (aTt xj + bt)

)2)

+ exp

(
− 1

2σ2

(
1 + (aTt xj + bt)

)2)]
(3)

описывает приближение наблюдаемого индекса
класса yt; второе слагаемое отвечает за нестацио-
нарность параметров гиперплоскости:

ϑt(at−1, bt−1, at, bt) =
1

2d

(
at −

√
1− dat−1

)T
×

×
(
at −

√
1− dat−1

)
+

1

2d′
(bt − bt−1)

2.
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Приближенная процедура динамического
программирования.

Можно показать, что критерий (2) является вы-
пуклым и, следовательно, для его оптимизации мо-
жет быть использован какой-либо метод выпук-
лой оптимизации. Однако при распознавании об-
разов в нестационарной генеральной совокупности
можно выделить две задачи: инкрементное обуче-
ние и проверка нестационарной модели по методу
скользящего контроля. При инкрементном обуче-
нии объекты поступают на вход системы на протя-
жении длительного промежутка времени, за кото-
рый свойства анализируемого явления подвергают-
ся изменениям. Решение такой задачи требует пере-
счета оптимальных значений целевых переменных
в каждый момент времени, вычислительная слож-
ность такого алгоритма пропорциональна квадрату
длины обучающей выборки.

К счастью критерий (2) принадлежит к клас-
су парно-сепарабельных функций, естественным
путем оптимизации которых является классиче-
ская процедура динамического программирования.
В [8], в дополнение к процедуре динамического
программирования «вперед и обратно» предлага-
ется процедура «вперед и навстречу». Для задач
инкрементного обучения и проверки нестационар-
ной модели указанная процедура имеет линейную
вычислительную сложность относительно размера
обучающего множества. Процедура динамического
программирования основана на фундаментальном
предположении о принадлежности значений всех
переменных к некоторому конечному множеству,
что позволяет пересчитывать функции Беллмана
и определять их оптимальные значения. Однако,
как показано в [9], если все составляющие парно-
сепарабельной целевой функции являются квадра-
тичными, то и функции Беллмана также являют-
ся квадратичными, их параметры можно легко пе-
ресчитывать, и соответственно может быть реали-
зована процедура динамического программирова-
ния. К сожалению часть (3) критерия (2) не яв-
ляется квадратичной, метод динамического прог-
раммирования становится неприменимым. Для ис-
пользования вычислительных преимуществ проце-
дуры динамического программирования мы про-
изведем замену неквадратичной составляющей (2)
на ее подходящую квадратичную аппроксимацию.
Тогда мы получим следующий критерий для мини-
мизации (zt)

T
t=1:

J(z1, . . . , zT ) =

T∑

t=1

ζt(zt) +

T∑

t=2

γt(zt−1, zt), (4)

где

ζt(zt) = (zt − z0t )
TQt(zt − z0t );

γt(zt−1, zt) = (zt −Azt−1)
TU(zt −Azt−1);

zt =

[
at
bt

]
; z0t =

(
Qt

TQt

)−1

Qt

Nt∑

j=Nt−1

gj ;

Qt =

Nt∑

j=Nt−1

frac12σ2gjg
T
j ; gj =

[
yjxj
yj

]
; N0 = 0;

U = diag

(
1

d
, . . . ,

1

d
,
1

d′

)
;

A = diag
(√

1− d , . . . ,
√
1− d, 1

)
.

Целевая функция такого вида позволяет приме-
нить процедуру динамического программирования
и рекуррентно пересчитать оптимальные значения
целевых переменных zt в следующий момент вре-
мени основываясь только на их предыдущих зна-
чениях zt−1 без необходимости хранения всей обу-
чающей совокупности.

Экспериментальные исследования. Для
экспериментального исследования предложенного
метода была выбрана задача фильтрации сообще-
ний электронной почты. Поскольку методы рас-
пространителей писем с рекламным содержимым
постоянно совершенствуются, алгоритм их распоз-
навания должен адаптироваться к происходящим
изменениям. Таким образом, указанная проблема
может трактоваться как задача распознавания при
наличии изменений в исследуемом явлении.

В качестве данных для проведения экспери-
ментов использовалось множество данных об элек-
тронных письмах из репозитория UCI [10]. В этом
множестве содержатся записи о 4601 электрон-
ном сообщении, каждое из которых описывается
58 признаками. Значения признаков, характери-
зующих объекты-письма являются непрерывными
и показывают частоту встречаемости отдельных
элементов (слов или символов) в тексте письма
или длину непрерывной последовательности про-
писных букв. Кроме этого, о каждом письме из-
вестно, является ли оно рекламным («спам») или
же нет. «Спам» составляет примерно 40% всего
множества данных.

Обучение проводилось на 3600 объектах, соот-
ветственно остальные 1001 объект составляли кон-
трольную выборку. Полученные на контрольном
множестве результаты сравнивались с результата-
ми некоторых алгоритмов для распознавания при
смещении решающего правила из программного
пакета Massive Online Analysis (MOA) [11]. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 1.

Первый метод — OzaBagASHT — метод bagging
с адаптивными деревьями Хевдинга [12]; после до-
стижения максимального размера дерево строит-
ся заново, начиная с корня. Для определения зна-
чения параметра, задающего максимальное коли-
чество листьев в дереве, была проведена серия
экспериментов, оптимальное выбиралось по ми-
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Таблица 1. Результаты.

Алгоритм

Доля ошибочно классифи-
цированных объектов к их
общему числу, %

OzaBagASHT 22,278
OzaBagAdwin 20,879
SingleClassifierDrift 39,361
AdaHoeffding
OptionTree

23,876

LimAttClassifier 29,271
NormDist

ClassifierDrift
14,785

нимуму ошибки. Второй — OzaBagAdwin — bagging
с использованием метода ADWIN [12], который
позволяет обнаруживать и оценивать происходя-
щие в генеральной совокупности изменения. Со-
ставляющими ансамбля являются деревья реше-
ний для потоковых данных, листья которых пред-
ставляют собой адаптивные байесовские класси-
фикаторы. Число компонентов ансамбля выбира-
лось также как и в предыдущем случае по мини-
муму ошибки на контрольном множестве и рав-
но 18. В качестве третьего алгоритма был вы-
бран одиночный классификатор в форме дере-
ва решений с адаптивным байесовским прави-
лом SingleClassifierDrift с обнаружением измене-
ний концепта методом EDDM [13]. Следующий ал-
горитм AdaHoeffdingOptionTree представляет собой
адаптивное дерево решений с дополнительными
(option) узлами; максимальное количество таких
узлов — 50. Последним алгоритмом, выбранным
для сравнения, являлся ансамбль ограниченных
деревьев Хевдинга [14], каждое из которых стро-
ится на своем наборе признаков, результат рабо-
ты алгоритма определяется как объединение пред-
сказанных каждым деревом вероятностей классов
с использованием сигмовидного персептрона. Ко-
личество признаков в наборе для каждого класси-
фикатора принималось равным 2. Для описанно-
го в данной статье метода (NormDistClassifierDrift)
значения параметров C, d, d′ выбирались также как
и для предыдущих методов по минимуму ошиб-
ки на контрольном множестве: C = 1, d = 10−8,
d′ = 10−8.

Выводы
В данной статье представлена вероятностная

модель для задачи обучения распознаванию об-
разов при смещении концепта, предложен ме-
тод обучения для задач такого рода. Резуль-
таты, полученные при экспериментальном ис-
следовании построенного метода, демонстриру-
ют его применимость для практических задач.
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В работе предложен вычислительно эффективный алгоритм получения собственного разложения для сим-
метричной плотной матрицы, который адаптирован для быстрого нахождения небольшого подмножества
собственных векторов. Рассматриваются его применения для метода главных компонент (PCA) и много-
мерного шкалирования (MDS). Данный алгоритм максимально использует особенности современных вы-
числительных систем (параллелизм, векторизация, иерархическая память), что дает значительное уско-
рение по сравнению с известными подходами и позволяет обрабатывать данные очень большого размера.
Произведено теоретическое и практическое сравнение с известными алгоритмами и продемонстрировано
значительное превосходство разработанного подхода

Computationally efficient eigen-decomposition algorithm
Borisov A. E.

Nizhny Novgorod, Russia, research department of Intel Corporation

This work introduces a computationally efficient algorithm for eigendecomposition of dense symmetric matrix,
that is tailored for finding only a small subset of eigenvectors. We consider its applications to principal compo-
nent analysis and multidimensional scaling. Proposed algorithm uses capabilities of modern computing systems
(parallelism, vectorization, hierarchical memory) to its full extent, that gives big speedup compared to existing
methods and allows processing of very large data sets. We did theoretical and practical comparisons of speed and
accuracy with known state-of-the-art methods and demonstrated significant advantage of our approach.

Введение

При обработке данных большого объема (де-
сятки тысяч переменных и десятки-сотни тысяч
наблюдений) важной задачей является выделение
значимых признаков. Это позволяет уменьшить
эффект переобучения и выполнить построение мо-
дели в условиях ограниченных вычислительных
мощностей. Часто используемыми методами явля-
ются многомерное шкалирование (MDS) и метод
главных компонент (PCA), а также их аналоги
с нелинейным ядром. Эти методы отличаются про-
стотой реализации и хорошо работают при наличии
сильно коррелированных входных переменных —
например, при работе с изображениями или в фи-
нансовом анализе. Однако их существенным недо-
статком является высокая вычислительная слож-
ность (O(m2n), гдеm— число переменных; n— чис-
ло наблюдений). Наиболее вычислительно слож-
ная часть алгоритма, при большом m,— это нахож-
дение собственных векторов и собственных значе-
ний ядра (матрицы ковариации для PCA или цент-
рированной матрицы расстояний для MDS). По-
скольку большинство даже персональных компью-
теров сейчас многоядерные (4–8 ядер), с возмож-
ностью векторизованных вычислений, хорошо шка-
лируемые/векторизуемые алгоритмы представля-
ют большой интерес при обработки значительных
объемов данных. Помимо того, важное значение
имеет использование иерархически структуриро-
ванной кэш-памяти, ввиду того что скорость про-
цессоров на порядки превосходит производитель-
ность основной памяти. Все эти факторы могут от-

личать алгоритмы с одинаковой вычислительной
сложностью в производительности на 1-2 порядка
и более. Классические общие алгоритмы для соб-
ственного разложения симметричной матрицы об-
ладают низкой производительностью и шкалиру-
емостью. Для больших матриц часто используется
итеративный метод Ланцоша [1] для подсчета огра-
ниченного числа собственных векторов и значений,
являющийся адаптацией метода степенных итера-
ций с последующей реортогонализацией. Но этот
метод обладает низкой численной устойчивостью
и поэтому вряд ли пригоден для вычисления боль-
шого числа собственных векторов (сотни-тысячи
при исходном числе переменных в десятки тысяч).
Кроме того, для оценки количества главных компо-
нент желательно вычислить весь спектр матрицы
ядра, что метод Ланцоша не позволяет.

В данной работе представлен новый подход
к построению собственного разложения симмет-
ричной матрицы (ядра), учитывающий специфи-
ку задачи. Данный метод позволяет эффективно
вычислять все собственные значения и подмноже-
ство собственных векторов (в том числе все векто-
ра). Алгоритм использует в основном BLAS3 опе-
рации (умножение матриц), которые могут быть
реализованы чрезвычайно эффективно на совре-
менных вычислительных системах. Идеей мето-
да является использование двухшажной тридиаго-
нализации, рассмотренной например в работе [2]
(при этом исходная матрица приводится сначала
к симметричному ленточному виду, затем к три-
диагональному), и модификации алгоритма MRRR

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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(multiple relatively robust representations) для быст-
рого вычисления подмножества собственных век-
торов трехдиагональной симметричной матрицы
с высокой точностью. Далее используется блочная
двухшажная обратная трансформация собствен-
ных векторов.

Собственное разложение для метода
главных компонент и MDS

Рассмотрим матрицу A(m×n) сm строками (пе-
ременные) и n столбцами (наблюдения). В дальней-
шем предполагаем, что строкиA отцентрированны.
При нахождение главных компонент используется
три основных подхода:

1. Находится сингулярное разложение для мат-
рицы A = USV ′, где U(m×m), V (n×n)— ортого-
нальные матрицы (строки которых, соответственно
являются левыми и правыми сингулярными векто-
рами A), а S —m×n матрица, диагональ которой
состоит из сингулярных значений si, i = 1, . . . ,m,
s1 > . . . > sm, упорядоченных по убыванию. Тогда
первые k главных компонент получаются как пер-
вые k строк матрицы U .

2. Матрица U находится с помощью собственно-
го разложения матрицы ковариации AA′ = US2U ′.

3. Итеративные методы, такие как метод сте-
пенных итераций с реортогонализацией, метод
Ланцоша, а также алгоритм NIPALS.

Как правило, число компонент выбирается
с учетом убывания элементов si. Мы взяли за ос-
нову подход (2) ввиду меньшей вычислительной
сложности по сравнению с (1) и простоты реали-
зации собственного разложения для симметричной
матрицы, но фактически разработанный метод мо-
жет быть легко обобщен и на подход (1). Итератив-
ные методы мы не рассматриваем ввиду вышеупо-
мянутых недостатков.

Для простейшего метрического алгоритма
MDS [3] необходимо получить первые k собствен-
ных векторов центрированной матрицы расстоя-
ний. Используя формулу d(x, y)2 = x2+y2−2〈x, y〉,
можно свести подсчет расстояний к подсчету мат-
рицы ковариации. Поскольку подсчет матрицы ко-
вариации является BLAS3-операцией, которая вы-
полняется максимально эффективно на современ-
ных процессорах, в дальнейшем рассмотрим толь-
ко общую наиболее вычислительно-интенсивную
часть обеих алгоритмов (PCA, MDS) — нахожде-
ние собственных векторов матрицы ковариации
X = AA′. Известные алгоритмы нахождения соб-
ственного разложения симметричной матрицы сос-
тоят их трех шагов:

1. Приведение матрицы X к тридиагональной
симметричной матрице T ортогональными преоб-
разованиями;

2. Нахождение собственных чисел и векторов
матрицы T ;

3. Обратная трансформация собственных век-
торов T в собственные вектора матрицы X . Рас-
смотрим каждый из этих шагов в отдельности.

Тридиагонализация. Данный шаг являет-
ся основной проблемой в плане быстродействия
на современных процессорах. Для наиболее часто
применяемого алгоритма одношажной тридиагона-
лизации [4] (реализованного в LAPACK функци-
ей sytrd), половину из ≈ 4m3/3 операций занима-
ет умножение матрицы на вектор (BLAS2), поэто-
му такой алгоритм плохо шкалируется и его ско-
рость ограничена производительностью основной
памяти. Для преодоления этой проблемы в рабо-
тах [2, 5] рассматриваются подходы, использующие
в качестве первого шага приведение матрицы ор-
тогональными преобразованиями к ленточному ви-
ду. Приведение к ленточному виду может быть вы-
полнено только с помощью BLAS3 операций, затем
приведение ленточной матрицы с шириной ленты b
выполняется за O(bn2) операций. Для первого шага
мы использовали блочную версию алгоритма, опи-
санного в [4]. Для увеличения производительности
факторизация следующего блока выполняется па-
раллельно с обновлением матрицы X .

Заметим, что ширина ленты b для эффектив-
ной реализации первого шага должна быть доста-
точно большой (64–256). Кроме того, тридиагона-
лизация ленточной матрицы может использовать
максимум BLAS2 операции. Поэтому выполнение
второго шага стандартными не параллелизуемы-
ми алгоритмами может занимать большую часть
времени, чем первый шаг, несмотря на значитель-
но более низкую вычислительную сложность. На-
ми за основу был взят алгоритм, изложенный в [6],
который использует BLAS2 операции и имеет вы-
числительную сложность ≈ 6bn2. Его краткая схе-
ма представлена алгоритмом 1. Через hv обозначе-
но отражение Хаусхолдера (относительно вектора
h(v) = |v| · 1̄ + v), зануляющее все компоненты век-
тора v, кроме первой.

Алгоритм 1. Приведение ленточной матрицы X
к тридиагональному виду.
1: для i = 1, . . . ,m
2: T k0 : k := 1, j := i+ 1,
3: hi0 := h(X(i, i+ 2 : i+ b+ 1));
4: для j 6 m− b
5: T ik : hik := h(X(j, j + b+ 1 : j + 2 ∗ b))
6: k = k + 1; j = j + b

Последовательные итерации (во внешнем цик-
ле) могут совершаться параллельно, поскольку шаг
T i+1
k+3 может начинаться сразу после шага T ik. Этот

принцип был использован при распараллеливании
алгоритма. В нашем алгоритме k потоков выполня-
ют k последовательных итераций независимо, друг
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за другом, при этом поток i + 1 начинает выпол-
нение T i+1

k+3 при окончании выполнения потоком i

операции T ik. Аналогичное ограничение наклады-
вается при начале следующей итерации.

Нахождение собственных векторов сим-
метричной тридиагональной матрицы. Ос-
новные подходы, используемые для нахождения
собственных векторов тридиагональной симмет-
ричной матрицы:

1. QR-алгоритм, вычислительная сложность
при нахождении собственных векторов (≈6m3).

2. Divide-and-conquer (DnC) [7], вычислитель-
ная сложность ≈ 4m3/3, требует около 2m2 допол-
нительной памяти. Оба метода не позволяют нахо-
дить только часть собственных векторов за мень-
шее время.

3. MRRR — алгоритм [8] (названный также Holy
Grail за возможность находить все собственные
значения и вектора за время O(m2)). Алгоритм
не требует дополнительной памяти, хорошо рас-
параллеливается, и позволяет находить подмноже-
ство из k собственных векторов, соответствующих
максимальным собственным значениям, за O(km).
Это делает алгоритм более привлекательным, чем
QR и DnC, для решения нашей задачи.

Ниже приведена краткая схема алгоритма
MRRR для собственного разложения тридиаго-
нальной симметричной матрицы T . Считаем ее
неприводимой (все наддиагональные элементы от-
личны от нуля, иначе алгоритм выполняется для
каждого неприводимого блока в отдельности).

1. Необходимые собственные значения считают-
ся с высокой относительной точностью алгоритмом
dqds или спектральной бисекцией.

2. Строится факторизация Холецкого T − λI =
= LDL′.

3. Для каждого кластера i близких собствен-
ных значений, выбирается новый сдвиг λi (ря-
дом с кластером), находится новая факторизация
T − λiI = LiDiL

′
i, которая называется relatively

robust representation (RRR), и собственные значе-
ния уточняются методом бисекции с использовани-
ем новой факторизации.

4. Для каждого хорошо отделяемого собствен-
ного значения, с помощью его RRR вычисляется
соответствующий собственный вектор.

5. Процесс повторяется рекурсивно, пока есть
неразделенные кластера, с помощью обхода полу-
ченного дерева RRR в ширину.

Критерий разделения собственных значений
|λi − λi+1| > rgap · |λi|. Параметр rgap контроли-
рует ортогональность полученных векторов. Полу-
чена оценка ошибки ортогональности [8])

〈vi, vi+1〉 = O(ε/rgap),

где ε— машинная точность. В библиотеке LAPACK
используется значение rgap = 1e−3.

Несмотря на все достоинства метода, при боль-
ших размерах матрицы дерево RRR часто полу-
чается очень глубоким из-за кластеризации соб-
ственных значений. Это серьезно замедляет работу
алгоритма и ухудшает шкалируемость, основную
часть времени начинает занимать уточнение соб-
ственных значений в кластерах. Поэтому в таких
случаях алгоритм начинает проигрывать в скоро-
сти по сравнению с DnC. Для борьбы с этой про-
блемой предлагаются различные подходы, направ-
ленные на уменьшение глубины дерева RRR (при
сохранении точности) [9]. Для арифметики с оди-
ночной точностью, нами был применен иной под-
ход. Мы взяли значение rgap = 1e−6 и выполняли
алгоритм в двойной точности. Подсчитанные соб-
ственные векторы сохранялись в одиночной точ-
ности. При этом почти все собственные значения
разделяются на первом шаге, что обеспечивает бо-
лее чем трехкратное ускорение и хорошую шка-
лируемость при нахождении собственных векто-
ров. При этом ошибка ортогональности ограниче-
на O(εdouble/rgap) < O(εfloat). Для распараллелива-
ния подсчета собственных векторов мы использо-
вали подход [10]. Первоначальное нахождение соб-
ственных значений методом dqds не может быть
распараллелено, но при нахождении малого числа
собственных значений используется параллельная
бисекция.

Обратная трансформация. При обратной
трансформации собственных векторов для перво-
го шага была использована формула компактно-
го WY -представления (см. [11]). При этом обрат-
ная трансформация эффективно реализуется дву-
мя матричными умножениями. Распараллеливание
производится по собственным векторам. Для вто-
рого шага такой подход напрямую не возможен.
Кроме того, применение отражений hik в том по-
рядке, который применялся к исходной матрице,
не позволяет эффективно использовать иерархи-
ческую организацию памяти. Однако в работе [6]
показано, что отражения hik можно переупорядо-
чить в блоки, что позволяет эффективно приме-
нять каждый блок с помощью компактного пред-
ставления. Для реализации такого подхода была
использована многоуровневая система группиров-
ки отражений в блоки (соответствующая реальной
иерархии памяти) и для самого маленького бло-
ка было сделано высокопроизводительное ядро на
базе ядра матричного умножения. Это позволило
приблизить скорость второй обратной трансформа-
ции к скорости первой.

Экспериментальное сравнение
производительности и точности
с известными подходами

Была сделана программная оптимизированная
параллельная реализация предложенного метода
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Таблица 1. Шкалируемость собственного разложения.

Число потоков 4 8 12

tsevr-all (сек) 76,23 41,01 29,87
syevr-all 110,7 94,9 120,8

tsevr-500 (сек) 23,03 13,9 10,5
syevr-500 50,42 53,5 78,4

Таблица 2. Сложность шагов алгоритма.

Шаг ПЛ ЛТ СВ ОТ1 ОТ2

tsevr 17,7 2,9 4,4 23,6 30,8
LAPACK 67 31 25 25 160
FLOPS 4m3/3 6 bm2 O(km) 2km2 2km2

(назовем его tsevr) для процессоров Intel и про-
изведено сравнение с известными аналогами. Ис-
пользовались две машины (с процессором на ба-
зе микроархитектуры Intelr Nehalem). Одна ма-
шина (М1) имела 4 ядра, частота — 2,9 GHz, дру-
гая (М2) — 12 ядер, частота — 3,1 GHz. Все экс-
перименты производились с одиночной точностью
(single precision). Использовалась симметричная
матрица 10000×10000, заполненная случайными
числами от −1 до +1. Был выбран оптимальный
размер блока (по суммарному времени) b = 128.
Таблица 1 показывает результаты сравнения на
машине M2 с функцией LAPACK syevr, реализо-
ванной в наиболее хорошо оптимизированной для
процессоров Intel коммерческой библиотеке Intelr

Math Kernel Library (MKL). Первые две строки
показывают время в секундах при подсчете всех
собственных векторов, строки 3, 4 — для 500 соб-
ственных векторов. Видно, что даже при подсчете
всех собственных векторов на 12 потоках предло-
женный алгоритм выигрывает более чем в 3 ра-
за и почти в пять раз — на 500 собственных векто-
рах. По нашим оценкам, на процессорах последне-
го поколения SandyBridge c поддержкой техноло-
гии Intel R© AVX дополнительное 50%–80% ускоре-
ние может быть получено из-за увеличенной длины
(256 битов) векторных регистров. Сравнительные
оценки нашего метода (процент производительно-
сти относительно пиковой на 12 потоках) пока-
зывают, что наш метод в 2-3 раза быстрее похо-
жих подходов, рассмотренных в работах [2, 5]. Ме-
тод Ланцоша, реализованный в MATLAB-пакете
PROPACK [1], для матрицы 4800×4800 с разрежен-
ностью 1/200 для 100 собственных векторов дает
примерно в 6 раз большее время, чем наш алгоритм
для плотной матрицы. Таким образом, предложен-
ный подход (с учетом разницы производительности
процессоров в обеих экспериментах) быстрее при-
близительно на 2 порядка.

Таблица 2 показывает относительную слож-
ность и эффект наших алгоритмических усовер-
шенствований для разных шагов алгоритма. tsevr

показывает время на машине M1 для отдельных
шагов нашего алгоритма для k = m собственных
векторов, вторая строка показывает время для их
LAPACK-версий (использована реализация Intelr

MKL). Обозначено: ПЛ-приведение полной матри-
цы к ленточной (для LAPACK — время одношаж-
ной тридиагонализации); ЛТ-ленточной к трех-
диагональной, СВ-нахождение собственных векто-
ров (MRRR), ОТ1,2 — два шага обратной транс-
формации. Заметим, что двухшажная обратная
трансформация, при нахождении всех собственных
векторов, увеличивает вычислительную сложность
примерно на 60%, но даже для 4 ядер ее произво-
дительность существенно выше за счет шкалируе-
мости.
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Предложен аналог метода главных компонент для метрических описаний объектов. Задача МГК рассмат-
ривается в аппроксимационной постановке. Дополнительно требуется, чтобы новые описания удовлетво-
ряли метрическим требованиям, причём не только на анализируемой выборке, но и на всей генеральной
совокупности. Доказано, что для набора метрик решение всегда существует, причём дополнительные тре-
бования не ухудшают качества аппроксимации.
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We propose an analog of principal component analysis for metric representation of objects. PCA is considered in
the approximation formulation. Additionally the new representations are required to meet metric requirements
not only on the analyzed sample, but on the whole population. It is proved that a solution always exists for any
set of metrics. It is proved that the additional requirements do not affect the quality of the approximation.

Представление информации об объектах в ви-
де признаковых описаний является классическим
в интеллектуальном анализе данных. Общеизвест-
ны проблемы, которые возникают при плохом на-
боре признаков или при достаточно большом их
количестве. Чтобы справиться с такими проблема-
ми, предложены различные подходы, в числе ко-
торых выделяют методы понижения размерности
описаний. Один из наиболее известных — это метод
главных компонент (Principal components analysis,
PCA). Классический МГК [1] может быть сформу-
лирован как задача аппроксимации числовых при-
знаковых описаний объектов, причем на признаки
не накладываются никакие дополнительные огра-
ничения.

В настоящее время всё больше прикладных и
теоретических работ ориентировано на описание
объектов не признаками, а попарными расстояния-
ми между объектами. Такие описания назовём мет-
рическими. При этом возникают и требуют реше-
ния проблемы, аналогичные проблемам признако-
вых описаний (например, см. [2]).

Ранее в работе [3] был предложен и исследо-
ван аналог метода главных компонент для метри-
ческих описаний. На получаемое новое метриче-
ское описание малой размерности накладывалось
дополнительное ограничение: каждая компонента
нового описания должна удовлетворять аксиомам
полуметрики. Рассматриваемый метод был назван
метрическим методом главных компонент. С одной
стороны, новые компоненты были полуметриками,
даже если исходные описания не были полуметри-
ками. С другой стороны, метрические требования

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-01-00131-а.

удовлетворялись только на анализируемой конеч-
ной выборке. Не было указано гарантированного
способа обеспечить их выполнение на генеральной
совокупности.

В данной работе рассматривается такое пони-
жение размерности метрического описания для ко-
нечной выборки объектов, чтобы метрические тре-
бования гарантированно выполнялись для всей ге-
неральной совокупности, как только исходные опи-
сания им удовлетворяют. Доказано, что для набора
метрик решение всегда существует. Доказано, что
дополнительные требования не снижают качества
аппроксимации. Показано, что «привлекательные»
свойства классического метода главных компонент
сохраняются: главные компоненты можно вычис-
лять частично, они годятся сразу для всех размер-
ностей аппроксимации, можно удобно переходить
от старых описаний к новым.

Основные понятия и обозначения
В работе используется стандартное определе-

ние метрики и полуметрики. Через [1,m] обозначим
множество натуральных чисел от 1 до m. Через q
обозначим число объектов обрабатываемой выбор-
ки. Через t =

(
q
2

)
обозначим число пар объектов

выборки.

Определение 1. Функция f : [1, q] → R называ-
ется (числовым) признаком.

Определение 2. Функция r̂ : [1, q]2 → R называ-
ется конфигурацией сходства, если для любых x и
y из [1, q] она удовлетворяет условиям:

1. r̂(x, x) = 0;
2. r̂(x, y) = r̂(x, y).

Если для конфигурации сходства r̂ выполнены
все аксиомы полуметрики, то пишем r̂ ∈ SM. Если

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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для конфигурации сходства r̂ выполнены все акси-
омы метрики, то пишем r̂ ∈M. Очевидно, M ⊂ SM.

Хотя конфигурацию сходства можно предста-
вить как симметричную матрицу с нулями на глав-
ной диагонали, в данной работе мы будем воспри-
нимать конфигурацию сходства как вектор длины
t =

(
q
2

)
= q(q − 1)/2 и писать r̂ ∈ Rt. Крышечка об-

легчает выделение в тексте конфигураций сходства
и напоминает об их векторной интерпретации. При-
знаки мы будем воспринимать как векторы длины
q и писать f ∈ Rq.

Через I обозначим единичную матрицу.

Метрические описания

При работе с классическими признаковыми
описаниями один объект описывается вектором
значений разных признаков. При работе с метриче-
скими описаниями пара объектов описывается век-
тором расстояний в разных метриках (подробнее
см. [4]). Через n обозначим число признаков в при-
знаковых описаниях или число конфигураций сход-
ства в метрических описаниях.

Признаковые описания выборки представляют-
ся матрицей данных вида

X = (f1 . . .fn) = (x1 . . .xq)
T =



x11 . . . x1n
...

...
xq1 . . . xqn


 ,

где признак f j ∈ Rq и признаковое описание объ-
екта xi ∈ Rn.

Метрические описания выборки представляют-
ся матрицей данных вида

Y = (ρ̂1 . . . ρ̂n) = (y1 . . .yt)
T =



y11 . . . y1n
...

...
yt1 . . . ytn


 ,

где конфигурация сходства ρ̂j ∈ Rt и метрическое
описание пары объектов yi ∈ Rn.

Формализация задачи метода

Чтобы было легче проводить аналогии, напом-
ним задачу классического МГК, которую сформу-
лируем как задачу аппроксимации набора векто-
ров в линейном подпространстве меньшей размер-
ности. В линейном векторном пространстве Rn для
заданного набора точек x1, . . . ,xq требуется найти
такое линейное подпространство L заданной мень-
шей размерности k, проекции исходных точек на
которое в среднеквадратичном смысле ближе всего
к исходным точкам. Иными словами, для заданной
матрицы признаковых описаний X требуется най-
ти такие векторы a1, . . . ,ak ∈ Rn, определяющие

Lk = {g1a1 + · · ·+ gkak | g1, . . . , gk ∈ R},

и такие векторы g1, . . . , gk ∈ Rq, которые доставля-
ют минимум функционалу ошибки аппроксимации

Q =

q∑

i=1

dist2euclid(xi, g1ia1 + · · ·+ gkiak)

= ‖X − (g1 . . .gk)× (a1 . . .ak)
T‖2F

= ‖X −GAT‖2F .

Это задача безусловной оптимизации по G и A
при заданных X и k. Векторы g1, . . . , gk называ-
ются новыми признаками и составляют новое при-
знаковое описание. Векторы a1, . . . ,ak называются
главными компонентами, составляют базис линей-
ного подпространства Lk и определяют закон пе-
рехода от новых описаний G к исходным описани-
ям X .

Задачу метрического МГК сформулируем как
задачу условной оптимизации.

Задача 1 (метрического МГК). Для заданного
набора конфигураций сходства ρ̂1, . . . , ρ̂n и задан-
ной меньшей размерности k требуется найти такие
векторы a1, . . . ,ak ∈ Rn, определяющие линейное
подпространство

Lk = {g1a1 + · · ·+ gkak | g1, . . . , gk ∈ R},

и такие метрические конфигурации сходства
r̂1, . . . , r̂k ∈ SM, которые доставляют минимум
функционалу ошибки аппроксимации

Q = ‖(ρ̂1 . . . ρ̂n)− (r̂1 . . . r̂k)× (a1 . . .ak)
T‖2F

= ‖Y −RAT‖2F .

Это задача условной оптимизации по R и A при
заданных Y и k. Условия накладываются только
на R. Конфигурации r̂1, . . . , r̂k называются новыми
конфигурациями сходства и составляют новое мет-
рическое описание. Векторы a1, . . . ,ak называются
главными компонентами, составляют базис линей-
ного подпространства Lk и определяют закон пе-
рехода от новых описаний R к исходным описани-
ям Y .

Все условия в задаче 1 формулируются толь-
ко для выборки. В [3] было показано, что задача 1
всегда имеет решение, причем ограничения на R не
снижают качества аппроксимации Q.

Теперь нашей целью является распространить
метрические условия на всю генеральную совокуп-
ность.

Задача 2 (метрического МГК для генераль-
ной совокупности). Пусть на множестве допу-
стимых объектов заданы метрики ρ1, . . . , ρn. Пусть
из множества допустимых объектов извлечена ко-
нечная выборка S1, . . . , Sq. По метрикам и выборке
построены конфигурации сходства ρ̂1, . . . , ρ̂n. Зада-
на размерность k 6 n. Требуется найти такие век-
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торы a1, . . . ,ak ∈ Rn, определяющие линейное под-
пространство

Lk = {g1a1 + · · ·+ gkak | g1, . . . , gk ∈ R},

и такие векторы v1, . . . ,vk ∈ Rn, которые доставля-
ют минимум функционалу ошибки аппроксимации

Q = ‖(ρ̂1 . . . ρ̂n)× (I − (v1 . . .vk)× (a1 . . .ak)
T)‖2F

= ‖Y − Y V AT‖2F .

Таким образом, векторы v1, . . . ,vk определяют
закон перехода к новым описаниям R = Y V от ис-
ходных описаний Y . Более того, это закон перехода
от исходных функций ρ1, . . . , ρn к новым функци-
ям r1, . . . , rk. Хорошо известно (например, см. [4]),
что если ρ1, . . . , ρn полуметрики и все элементы V
неотрицательны, то r1, . . . , rk будут полуметрика-
ми. Если ρ1, . . . , ρn метрики и все элементы V по-
ложительны, то r1, . . . , rk будут метриками.

Вопрос в том, можно ли найти матрицу V с по-
ложительными элементами, чтобы не ухудшить ка-
чество аппроксимации Q. Сравнение проводится с
качеством аппроксимации по классическому МГК,
когда на R и A нет ограничений.

Основные результаты
Теорема 1. Если Y ⊂ M, то среди оптимальных
по классическому МГК матриц R найдется такая,
которая представима в виде R = Y V , где элементы
V положительны. Соответственно, такая R ⊂M.

Следствие 1. Пусть на множестве допустимых
объектов заданы метрики ρ1, . . . , ρn. Пусть из мно-
жества допустимых объектов извлечена конечная
выборка S1, . . . , Sq. По метрикам и выборке постро-
ены конфигурации сходства ρ̂1, . . . , ρ̂n. Задана раз-
мерность k 6 n. Тогда на множестве допустимых
объектов найдутся такие метрики r1, . . . , rk, линей-
но зависящие от исходных метрик ρ1, . . . , ρn, ко-
торые на выборке S1, . . . , Sq дадут оптимальную
с точки зрения классического МГК без ограниче-
ний аппроксимацию конфигураций ρ̂1, . . . , ρ̂n.

Доказательство опирается на следствия из тео-
ремы Фробениуса-Перрона. Первый оптимальный
вектор v1 будет положительным. Остальные мож-
но выбирать положительными в его окрестности из
оптимального линейного подпространства.

Отметим, что если неотрицательность потребо-
вать одновременно от R и A, то получим зада-
чу неотрицательной матричной факторизации, для
которой качество аппроксимации в общем случае
падает.

Выводы

В задачу классического МГК были добавлены
требования, но качество аппроксимации не ухуд-
шилось. Более того, метрические требования вы-
полнены для новых расстояний на всей генераль-
ной совокупности. Вычислительные затраты прак-
тически не возросли.

Автор благодарит Суворова Михаила Андре-
евича, студента Факультета ВМК МГУ имени
М. В. Ломоносова, за помощь в проведении экспе-
риментов и подготовке текста публикации.
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В докладе исследуются кооперативные стратегии в возможностных моделях биматричной игры двух субъ-
ектов A и B. Исследуется существование ситуаций, реализующих наиболее благоприятный для обоих игро-
ков результат, и ситуаций, оптимальных по Парето. Находятся условия на матрицы, при которых игрокам
может быть выгодна кооперация.

Cooperative strategies for possibilistic models of bimatrix games∗

Papilin S. S., Pyt’ev Yu.P.

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

This paper investigates the cooperative strategy in the possibilistic models of bimatrix games of two entities
A and B. We investigate the existence of situations which implement the most favorable outcome for both
players, and of Pareto efficient situations. We find the set of matrices which let the players have advantageous
cooperation.

В докладе рассмотрена матричная игра, в кото-
рой решения игроков влияют на возможность неко-
торых событий V и W , которые игроки A и B соот-
ветственно считают своими выигрышами или про-
игрышами (в зависимости от постановки задачи).

В работе [1] анализ такой игры в некооператив-
ном варианте был проведен с позиций первого ва-
рианта теории возможностей. Согласно доказанной
в [1] теореме, среди оптимальных стратегий может
и не быть четких, поэтому в работе [1] для реали-
зации нечетких решений игроков была предложе-
на статистическая рандомизация их стратегий, не
свойственная возможностной теории оптимальных
решений [2] и наделяющая ее недостатками веро-
ятностной модели, например, необходимостью мно-
гократного повторения испытаний (в данном слу-
чае — актов игры) для реализации модели. В той
же статье было отмечено, что из-за того, что неза-
висимость вероятностная не равносильна незави-
симости возможностной, для практической реали-
зации нечетких стратегий игроков требуется «кру-
пье», получающий указания от игроков и сообща-
ющий им их случайные решения.

Поэтому представляется естественным рассмот-
реть кооперативные игры, что и делается в настоя-
щей статье с привлечением также второго варианта
теории возможностей [2]. Кроме того, что коопе-
рация может увеличить возможности выигрышей
игроков, она может позволить получить четкие оп-
тимальные стратегии, что снимет вопрос о рандо-
мизации. Впрочем, как показано в этой статье, пол-
ностью удовлетворяющая обоих игроков четкая ко-
оперативная стратегия существует не в любой игре.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-00722-а.

Возможностная модель
биматричной игры
Кооперативная стратегия игроков подразумева-

ет, что они договариваются, с какими возможностя-
ми pAB

ij им выбирать строку i и столбец j в матрице
игры. В [1] игроки использовали некооперативные
стратегии pAi и pBj , и строка i и столбец j выби-
рались с возможностью pAi ×pBj , i = 1, . . . ,m,; j =
= 1, . . . , n.

Определение 1. В модели нечеткого акта игры
игроки A и B представлены каноническим для
пространства с возможностью (Ωm×Ωn,P(Ωm×Ωn),
PAB) нечетким элементом δ(α, β), определяющим
возможность PAB(α = i, β = j) = pAB

ij приня-
тия i-го решения игроком A и j-го решения иг-
роком B, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n, в рассматри-
ваемом контексте называемую нечеткой коопера-
тивной стратегией игроков A и B, PAB = {pAB =
= (pAB

11 , . . . , p
AB
mn), 0 6 pAB

ij 6 1, i = 1, . . . ,m, j =

= 1, . . . , n, max
ij

pAB
ij = 1}— множество всех нечет-

ких кооперативных стратегий.
Каждая кооперативная стратегия удовлетворя-

ет условию нормировки

max
i,j

pAB
ij = 1. (1)

Результатом фазифицированного акта игры на-
зовем возможности

P(V, pAB) = max
i,j

P
(i,j)
A (V )× pAB

ij

«выигрыша» («проигрыша») V игрока A и

P(W, pAB) = max
i,j

P
(i,j)
B (W )× pAB

ij

«выигрыша» («проигрыша») W игрока B, если иг-
роки используют стратегию pAB ∈ PAB.
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Здесь и далее символ «×» означает минимум
в первом варианте теории возможностей и «обыч-
ное умножение» во втором.

Пусть заданы две матрицы переходных возмож-
ностей, матричные элементы которых

aij , P
(i,j)
A (V ) = P(V |α = i, β = j);

bij , P
(i,j)
B (W ) = P(W |α = i, β = j).

В частном случае противоположных событий (V =
= Ω \W ) на матрицы налагается дополнительное
условие: max(aij , bij) = 1, i, j ∈ N . Соответственно

P(V | pAB) = max
i,j

aij × pAB
ij , A(pAB) ; (2)

P(W | pAB) = max
i,j

bij × pAB
ij , B(pAB) (3)

есть результат акта игры как функция нечеткой
кооперативной стратегии игроков.

Непротивоположные события
Для рассматриваемой модели игры можно пос-

тавить две задачи: максимизации и минимизации.
В задаче максимизации цель игрока A — максими-
зировать P(V | pAB), а цель игрока B — максимизи-
ровать P(W | pAB). В задаче минимизации цель иг-
рока A — минимизировать P(W | pAB), а цель игро-
ка B — минимизировать P(V | pAB).

Задача максимизации. Функции P(V | pAB)
и P(W | pAB) не убывают по каждому

pAB
ij , 1 6 i 6 m, 1 6 j 6 n.

Поэтому в задаче максимизации максимальные, оп-
тимальные для игроков возможности обоих собы-
тий реализует тривиальная стратегия из всех еди-
ниц. Эти оптимальные возможности:

Pmax(V )
def
= ā = max

i,j
aij , Pmax(W )

def
= b̄ = max

i,j
bij .

Оптимальной (для обоих игроков) будем назы-
вать любую стратегию, реализующую оптималь-
ные возможности для обоих игроков одновременно.
Учитывая (2) и (3), получаем условие на оптималь-
ность стратегии:

max
i,j

aij × pAB
ij = ā ; max

i,j
bij × pAB

ij = b̄ . (4)

Определим множества пар (i, j) (соответству-
ющих, кстати, четким стратегиям)

ω
def
= {(i, j) ∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n)} ;

ᾱ
def
= {(i, j) ∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | aij = ā} ;

β̄
def
=
{
(i, j) ∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | bij = b̄

}
;

γ̄
def
= ᾱ ∩ β̄ =

=
{
(i, j)∈(1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | aij= ā, bij= b̄

}
.

(5)

ᾱ и β̄, очевидно, непусты (хотя бы одно чис-
ло в конечной матрице равно максимуму по этой
матрице).

Поскольку в обоих вариантах теории возмож-
ностей x×p 6 x, то в условии (4) достаточно вы-
числять максимум лишь по точкам из множеств ᾱ
и β̄ и требовать достижения максимума хотя бы
в одной. Условие на оптимальность переписывает-
ся в виде

∃(i, j) ∈ ᾱ : ā×pAB
ij = ā ;

∃(i, j) ∈ β̄ : b̄×pAB
ij = b̄ .

(6)

β̄ является множеством всех оптимальных для обо-
их игроков четких стратегий, так как каждая стра-
тегия из γ̄ реализует две оптимальные возмож-
ности и ни одна стратегия не из γ̄ не реализует
их одновременно. При этом все четкие стратегии
в γ̄ равноценны и никакой нельзя отдать предпоч-
тение.

Условимся использовать следующие обозначе-
ния: (i1, j1) ≫ (i2, j2) ⇔ (i2, j2) ≪ (i1, j1), если
ai1j1 > ai2j2 , bi1j1 > bi2j2 и либо ai1j1 > ai2j2 , ли-
бо bi1j1 > bi2j2 . Определим множество пар (четких
стратегий), оптимальных по Парето:

ō
def
=
{
(i, j) ∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | ∄(i′, j′) ∈
∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) : (i′, j′)≫ (i, j)

}
. (7)

Поскольку матрицы имеют конечные размеры, то ō
всегда не пусто. Назовем это множество ядром игры
в задаче максимизации. Очевидно, что если γ̄ не-
пусто, то оно совпадает с ō (т. к. γ̄ — это множество,
соответствующее максимумам по обеим матрицам).
Если γ̄ пусто, то в ō как минимум два элемента
(один из ᾱ, другой из β̄ — множеств, соответству-
ющих максимумам по матрицам aij и bij соответс-
твенно), и совместную четкую стратегию игрокам
остается выбирать из ō.

Задача минимизации. В задаче минимиза-
ции игроки стремятся уменьшить до нуля как мож-
но больше возможностей pAB

ij , но хотя бы одна из
них должна оставаться равной единице для выпол-
нения нормировки (1). Поэтому среди оптималь-
ных для отдельных игроков стратегий есть четкие,
а оптимальные для игроков A и B соответственно
возможности равны:

Pmin(V )
def
= a = min

i,j
aij ; Pmin(W )

def
= b = min

i,j
bij .

Оптимальной (для обоих игроков) будем назы-
вать любую стратегию, реализующую оптималь-
ные возможности для обоих игроков одновременно.
Учитывая (2), (3) получаем условие на оптималь-
ность стратегии:

max
i,j

aij×pAB
ij = a ; max

i,j
bij×pAB

ij = b . (8)
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Определим множества пар (i, j)

α
def
= {(i, j) ∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | aij = a} ;

β
def
= {(i, j) ∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | bij = b} ;

γ
def
= α ∩ β =

= {(i, j)∈(1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | aij=a, bij=b} .

(9)

α и β, очевидно, не пусты (хотя бы одно число в ко-
нечной матрице равно минимуму по этой матрице).

Поскольку в обоих вариантах теории возмож-
ностей x×p 6 x, то в условии (8) точки из множеств
α и β можно не учитывать. Условие на оптималь-
ность переписывается в виде:

∀(i, j) ∈ ¬α : aij×pAB
ij 6 a ;

∀(i, j) ∈ ¬β : bij×pAB
ij 6 b ,

(10)

где ¬α = ω \α, ¬β = ω \ β. γ является множеством
всех оптимальных для обоих игроков четких стра-
тегий, т. к. каждая стратегия из γ реализует две
оптимальные возможности и ни одна стратегия не
из γ не реализует их одновременно. При этом все
четкие стратегии в γ равноценны и никакой нельзя
отдать предпочтение.

Также определим множество пар (четких стра-
тегий), оптимальных по Парето:

o
def
=
{
(i, j) ∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | ∄(i′, j′) ∈

∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) : (i′, j′)≪ (i, j)
}
. (11)

Поскольку матрицы имеют конечные размеры, то o
всегда не пусто. Назовем его ядром игры в задаче
минимизации. Очевидно, если γ не пусто, то оно
совпадает с o (т. к. γ — это множество, соответству-
ющее минимумам по обеим матрицам). Если γ пус-
то, то в o как минимум два элемента (один из α,
другой из β — множеств, соответствующих мини-
мумам по матрицам aij и bij соответственно), и сов-
местную четкую стратегию игрокам остается выби-
рать из o.

Противоположные события

В этом случае W = Ω \ V . На матрицы A и B
налагается дополнительное условие:

max(aij , bij) = 1, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n.

Задача максимизации. Хотя бы в одной мат-
рице есть единицы, поэтому max(ā, b̄) = 1.

В условии на множество всех оптимальных
стратегий (6) следует учесть, что 1×pAB

ij = 1 ⇔
pAB
ij = 1, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n как в первом,

так и во втором варианте теории возможностей.
Если ā < 1, то все числа в матрице aij меньше

единицы, следовательно, все числа в матрице bij

равны единице. Матрицу, состоящую исключитель-
но из единиц, будем называть безразличной. В этом
случае γ̄ = ᾱ, и, следовательно, не пусто. В задаче
есть решение в виде оптимальной четкой страте-
гии. Если же b̄ < 1, то безразличной является мат-
рица aij , и аналогично γ̄ = β̄ не пусто, и в задаче
есть решение в виде оптимальной четкой страте-
гии. Можно сказать, что игрок с безразличной мат-
рицей не может изменить собственную прибыль, но
может помочь другому, выбрав наиболее выгодный
для того вариант. Эти случаи тривиальны.

В нетривиальном случае ā = b̄ = 1 имеем γ̄ =
= {(i, j) ∈ (1, . . . ,m)×(1, . . . , n) | aij = 1, bij = 1},
и множество γ̄ может быть пустым.

Задача минимизации. Если a = 1, то вся
матрица aij заполнена единицами и является без-
различной. Тогда γ = β не пусто, и в задаче есть ре-
шение в виде оптимальной четкой стратегии. Ана-
логично, если b = 1, то вся матрица bij заполнена
единицами, γ = α, и в задаче есть решение в виде
оптимальной четкой стратегии. Эти случаи триви-
альны.

В нетривиальном случае a < 1, b < 1 множест-
ва α и β не пересекаются (на местах, где в одной
матрице стоят числа, меньшие единицы, в другой
стоят единицы), то есть ¬α ∪ ¬β = ω. Согласно
нормировке (1), хотя бы в одной из точек ω воз-
можность равна единице, и эта точка попадает ли-
бо в ¬α, либо в ¬β. Поскольку в обоих вариантах
теории возможностей x×1 = x, то нарушается хотя
бы одно условие в (10). Это означает, что оптималь-
ных для обоих игроков стратегий в такой игре нет.

Как уже сказано выше, в тривиальных случаях
a = 1 или b = 1 четкая оптимальная стратегия есть.

В нетривиальном случае a < 1 и b < 1 опти-
мальных стратегий нет, в том числе четких. Так
как α и β не пересекаются, то γ пусто. Множест-
во всех точек ω можно разбить на три непересе-
кающиеся части: в первой aij = 1, bij = 1 (эта
часть может быть пустой), во второй aij < 1, bij =
= 1, в третьей aij = 1, bij < 1. Отсюда очевидно,
что o является объединением α и β, подмножеств
второй и третьей частей соответственно:

o = α ∪ β ;
α = {(i, j) | aij = a, bij = 1} ;
β = {(i, j) | aij = 1, bij = b} .

Выбор четкой стратегии из α реализует наилуч-
ший вариант для игрока B и наихудший вариант
для игрока A; выбор стратегии из β реализует наи-
лучший вариант для игрока A и наихудший вари-
ант для игрока B. Таким образом, после ограниче-
ния выбора множеством o дальнейшая кооперация
становится невозможной.



174 (TD) Папилин С. С., Пытьев Ю. П.

Теоремы о существовании четких
оптимальных стратегий

Если в задаче максимизации или минимизации
существует четкая совместная оптимальная стра-
тегия (γ̄ или γ соответственно не пусты), то она
является точкой равновесия (в ней обе матрицы
имеют экстремум, и такой же экстремум в ней име-
ют проходящие через эту точку строка и столбец
в каждой матрице). Обобщим результаты в теоре-
мах о выборе оптимальных четких стратегий.

Задача максимизации.

Теорема 1. Множество γ̄, определенное в (5), яв-
ляется подмножеством множества всех точек рав-
новесия из четких стратегий в задаче максимиза-
ции. Все четкие стратегии, входящие в γ̄, дают оди-
наковый, наилучший для обоих игроков, результат
(таким образом, при не пустом γ̄ конфликт интере-
сов в игре исчезает), и кооперация (под коопераци-
ей понимается такое сотрудничество игроков, при
котором каждый из них не обязательно стремится
к наилучшему лично для него результату) необя-
зательна для достижения наилучшего результата.
Однако для уверенности в реализации наилучшего
варианта игрокам может понадобиться обменяться
информацией о своих стратегиях.

В задаче с противоположными событиями γ̄ не
пусто лишь в тривиальных случаях с безразличной
матрицей или в нетривиальном случае при наличии
точек (i, j) | aij = 1, bij = 1.

Если множество γ̄ пусто, то возможна ситуа-
ция, когда ни одна из точек равновесия из четких
стратегий не входит в ō, определенное в (7). Ес-
ли считать, что при отсутствии кооперации игроки
придерживаются точек равновесия из четких стра-
тегий, то кооперация позволит им выбрать вместо
точки равновесия точку из ō, тем самым улучшив
по сравнению с точкой равновесия результат как
минимум одного игрока. Следует заметить, что,
т. к. при пустом γ̄ в ō как минимум два элемента,
игрокам предстоит договориться о выборе конкрет-
ного элемента из ō. В этом случае цель кооперации
достигнута.

Если же при пустом γ̄ среди точек равновесия
из четких стратегий есть входящие в ō, то при от-
сутствии кооперации, но присутствии обмена ин-
формацией игроки договорятся о выборе одной из
них, предпочитая их точкам равновесия, не входя-
щим в ядро. Кооперация позволяет сместить выбор
на точки ō, не являющиеся точками равновесия, но
выгодно ли это будет игрокам, сказать нельзя.

Задача минимизации.

Теорема 2. Множество γ, определенное в (9), яв-
ляется подмножеством множества всех точек рав-
новесия из четких стратегий в задаче минимиза-
ции. Все четкие стратегии, входящие в γ, дают оди-

наковый, наилучший для обоих игроков, результат
(таким образом, при не пустом γ конфликт интере-
сов в игре исчезает), и кооперация (под коопераци-
ей понимается такое сотрудничество игроков, при
котором каждый из них не обязательно стремится
к наилучшему лично для него результату) необя-
зательна для достижения наилучшего результата.
Однако для уверенности в реализации наилучшего
варианта игрокам может понадобиться обменяться
информацией о своих стратегиях.

В задаче с противоположными событиями γ не
пусто лишь в тривиальных случаях с безразлич-
ной матрицей. В таком случае обмен информацией
между игроками позволит им достичь оптимально-
го для обоих результата.

Если множество γ пусто, то возможна ситуа-
ция, когда ни одна из точек равновесия из четких
стратегий не входит в o, определенное в (11). Ес-
ли считать, что при отсутствии кооперации игроки
придерживаются точек равновесия из четких стра-
тегий, то кооперация позволит им выбрать вместо
точки равновесия точку из o, тем самым улучшив
по сравнению с точкой равновесия результат как
минимум одного игрока. Следует заметить, что,
т. к. при пустом γ в o как минимум два элемента,
игрокам предстоит договориться о выборе конкрет-
ного элемента из o. В этом случае цель кооперации
достигнута.

Если же при пустом γ среди точек равновесия
из четких стратегий есть входящие в o, то при от-
сутствии кооперации, но присутствии обмена ин-
формацией игроки договорятся о выборе одной из
них, предпочитая их точкам равновесия, не входя-
щим в ядро. Кооперация позволяет сместить выбор
на точки o, не являющиеся точками равновесия, но
выгодно ли это будет игрокам, сказать нельзя.

Выводы
В статье показано, что в возможностной модели

биматричной игры существуют как игры, в кото-
рых кооперация улучшает результаты игроков, так
и игры, в которых кооперация улучшить результа-
ты игроков не может. Найдены критерии различия
таких игр.
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Предложен метод математического моделирования субъективных суждений модельера-исследователя
(м.-и.) о значениях неизвестного параметра x ∈ X, определяющего модель M(x) объекта исследования.
Существо метода иллюстрирует конструкция неопределенного случайного элемента, заданного на произ-
ведении пространств: вероятностного (Ω,A,Pr (·; x)), заданного с точностью до значения x ∈ X и модели-
рующего стохастический объект исследования, и пространства (X,P(X),Plx̃, Belx̃) с мерами правдопо-
добия Plx̃ и доверия Belx̃, определяющего модель «интеллектуального диалога м.-и. с моделью объекта»,
в которой x̃— неопределенный элемент со значениями в X, моделирующий неизвестный параметр x ∈ X,
а меры Plx̃ и Belx̃ характеризуют субъективные суждения м.-и. об истинности каждого x ∈ X значениями
Plx̃(x̃ = x) и Belx̃(x̃ 6= x). Показано, что такая модель «диалога» позволяет вычислить правдоподобия и до-
верия любых суждений м.-и. о любых свойствах объекта, обусловленных моделью (Ω,A,Pr (·;x)), x ∈ X.

Неопределенный элемент.
Меры правдоподобия, доверия
и интегралы
Пусть M(x)— модель объекта исследования,

значение параметра x, определяющее модель, неиз-
вестно, известно лишь, что x ∈ X. Рассмотрим в ка-
честве модели «неизвестного параметра» x ∈ X
неопределенный элемент (н. э.) x̃, канонический
для пространства с правдоподобием и доверием
(X,P(X),Plx̃,Belx̃) (т. е. определяющий меры Plx̃

и Belx̃), в котором X — множество значений
x̃; P(X) — класс всех подмножеств X ; меры
правдоподобия Plx̃(·) : P(X) → L и доверия
Belx̃(·) : P(X)→ L̂, где:

L = ([0, 1],6,+,×) def
= ([0, 1],6,max,min);

и L̂ = ([0, 1], 6̂, +̂, ×̂) def
= ([0, 1], 6̂,min,max),

суть шкалы их значений, определены равенствами:

Plx̃(E)
def
= Plx̃(x̃ ∈ E) = sup

x∈E
tx̃(x);

Belx̃(E)
def
= Belx̃(x̃ ∈ E) = inf

x∈X\E
ŝx̃(x),

(1)

в которых E ∈ P(X),

tx̃(x)
def
= Plx̃(x̃ = x), ŝx̃(x)

def
= Belx̃(x̃ 6= x), x∈X. (2)

Функции tx̃(·) : X → [0, 1] и ŝx̃(·) : X → [0, 1] на-
зываются распределениями правдоподобий и дове-
рий значений x̃. Пространство (X,P(X),Plx̃,Belx̃)
вполне характеризует н. э. x̃ и называется его мо-
делью.

Определения (1), (2) и их содержательная ин-
терпретация суть следствия условий:
• Модельер-исследователь (м.-и.) может пред-

ложить модель (X,P(X),Plx̃,Belx̃) н. э. x̃, ука-
зав для каждого x ∈ X в (2), насколько отно-
сительно правдоподобно равенство x̃ = x и на-
сколько следует относительно доверять неравен-
ству x̃ 6= x, где «относительно» означает, что
в (X,P(X),Plx̃,Belx̃):

1) численные значения Plx̃(E) и Belx̃(E),
E ∈ P(X), отличные от нуля и от единицы,
не важны, существенна лишь их упорядочен-
ность;

2) меры Plx̃ и Pl′x̃ (Belx̃ и Bel′x̃) эквивалентны,
если

∃ γ(·) ∈ Γ ∀E ∈ P(X) γ(Plx̃(E)) = Pl′x̃(E)
(
∃ γ(·) ∀E γ(Belx̃(E)) = Bel′x̃(E)

)
,

где Γ— группа непрерывных, строго монотонных
функций γ(·) : [0, 1] → [0, 1], γ(0) = 0, γ(1) = 1,
относительно групповой операции

γ ◦ γ′(a) def
= γ(γ′(a)), a ∈ [0, 1].

Условия 1), 2) означают, что:
• класс Γ функций γ(·) : [0,1]→ [0,1] определяет:
1. Группу Γ̄ автоморфизмов

γ : L → L и Pγ : L̂ → L̂, γ ∈ Γ̄,

шкал L и L̂ значений мер Plx̃(·)и Belx̃(·), иначе го-
воря, ∀ γ(·) ∈ Γ γ([0, 1]) = [0, 1], ∀ a, b ∈ [0, 1]

γ(a ∗ b) = γ(a) ∗ γ(b),

где ∗— любая из бинарных операций: сложения +,
+̂ и умножения ×, ×̂, и для бинарных отношений
a 6 b⇔ γ(a) 6 γ(b), a 6̂ b⇔ γ(a) 6̂ γ(b).

2. Группу изоморфизмов, обозначим и ее Γ̄,

γ : L → γL, γ : L̂ → γL̂, γ ∈ Γ̄,

согласно которым ∀ γ(·) ∈ Γ L̂,L ∋ a → γ(a) ∈
γL, γL̂, определены операции ∗ и отношения 6, 6̂
в шкалах γL и γL̂, изоморфных L и L̂,

a ∗ b→ γ(a ∗ b) = γ(a) ∗ γ(b),
a 6 b⇔ γ(a) 6 γ(b),

a 6̂ b⇔ γ(a) 6̂ γ(b), a, b ∈ L, L̂.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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• Равенства

a+ b = a ×̂ b = max(a, b)
def
= max{a, b},

a× b = a +̂ b = min(a, b)
def
= min{a, b}, a, b ∈ [0, 1],

следуют из п. 1, непрерывности ∗: [0, 1]2 → [0, 1],
коммутативности ∗, эквивалентности a6b⇔ b 6̂a
и свойств 0 и 1 ([1, 2], ср. с [3]):

a+ 0 = a ×̂ 0 = a× 1 = a +̂ 1 = a;

a+ 1 = a ×̂ 1 = 1;

a× 0 = a +̂ 0 = 0, a ∈ [0, 1].

Заметим, что операции +, × и +̂, ×̂ ассоциа-
тивны и взаимно дистрибутивны.

Поскольку согласно п. 2. шкалы γ L, γ ∈ Γ̄,
и γ̂ L̂, γ̂ ∈ Γ̄, называемые «координатными пред-
ставлениями» шкал L и L̂ («координата» a ∈ [0, 1]
в L, L̂ представлена «координатой» γ(a) ∈ [0, 1]
в γL, γL̂), им изоморфны, м.-и. может выбрать лю-
бую пару шкал γL и γ̂L, γ, γ̂ ∈ Γ̄, для формули-
ровки модели н. э. x̃. Будучи сформулированны-
ми в некоторых парах шкал L′, L̂′ и L′′, L̂′′, мо-
дели считаются эквивалентными, если существу-
ет пара шкал L = γ′L′ = γ′′L′′ и L̂ = γ̂′L̂′ =
= γ̂′′L̂′′, γ′, γ′′, γ̂′, γ̂′′ ∈ Γ̄, в которых их формули-
ровки совпадают, а содержательно истолкованы
могут быть только те, формулировки которых не
зависят от выбора шкал L, L̂, т. е. одинаковы для
всех м.-и.

В терминах операций сложения равенства в (1)
имеют вид

Plx̃(E) = +
x∈E

tx̃(x), Belx̃(E) = +̂
x∈X\E

ŝx̃(x),

где E ∈ P(X), причем принимаются не зависящие
от выбора шкал L и L̂ условия:

Plx̃(X)= +
x∈X

tx̃(x) = 1, Belx̃(∅)= +̂
x∈X

ŝx̃(x) = 0, (1∗)

в случае конечногоX означающие, что среди x ∈ X
есть истинное, определяющее модель M(x).

Рассмотрим конструкции pl- и bel-интегра-
лов, согласованных с мерами Pl и Bel. Обозна-
чим L(X) (L̂(X)) класс функций g(·) : X → [0, 1]
(ĝ(·) : X → [0, 1]) с операциями

(g1 ∗ g2)(x) def
= g1(x) ∗ g2(x),

x ∈ X , ((ĝ1∗̂ĝ2)(x) def
= ĝ1(x)∗̂ĝ2(x), x ∈ X), где ∗

(∗̂) — любая из операций +, × (+̂, ×̂).Далее L(X)
и L̂(X) суть классы всех функций X → [0, 1] с опе-
рациями +, × и +̂, ×̂ и отношениями 6 и 6̂ соот-
ветственно.

Определение 1. Назовем pl- (bel-) интегралом
функцию pl(·) : L(X)→ L (bel(·) : L̂(X)→ L̂),
• однородную:

∀ a ∈ [0, 1] ∀ g(·) ∈ L(X)

pl((a× g)(·)) = a× pl(g(·)),
a(·) ∈ L(X), a(x) = a, x ∈ X,

(
∀ a ∈ [0, 1] ∀ ĝ(·) ∈ L̂(X)

bel
(
(a ×̂ ĝ)(·)

)
≡ bel

(
a ×̂ ĝ(·)

)
= a ×̂ bel

(
ĝ(·)
))
,

• вполне аддитивную:

∀ gj(·) ∈ L(X), j ∈ J, pl(( +
j∈J

gj)(·)) = +
j∈J

pl(gj(·)),
(
∀ ĝj(·)∈L̂(X), j∈J, bel(( +̂

j∈J
ĝj)(·)) = +̂

j∈bJ
bel(ĝj(·))

)
,

где J — произвольное множество индексов.
• Меры Pl(·) : P(X)→ L и Bel(·) : P(X)→ L̂ опре-
делим равенствами: ∀E ∈ P(X)

Pl(E)
def
= pl(χE(·));

(
Bel(E)

def
= bel(χE(·));

)

где χE(x) = 1, x ∈ E, χE(x) = 0, x ∈ X \ E.

Теорема 1 ([1]).

∀ pl(·) : L(X)→ L ∃ t(·) ∈ L(X) ∀ g(·) ∈ L(X),

pl(g(·)) = sup
x∈X

min{t(x), g(x)} ≡

≡ +
x∈X

(
t(x)× g(x)

) def
= plt(g(·));

∀ bel(·) : L̂(X)→ L̂ ∃ ŝ(·) ∈ L̂(X) ∀ ĝ(·) ∈ L̂(X),

bel
(
ĝ(·)
)
= inf
x∈X

max
{
ŝ(x), ĝ(x)

}
≡

≡ +̂
x∈X

(
ŝ(x) ×̂ ĝ(x)

) def
= belŝ

(
ĝ(·)
)
.

Из определения 1 и теоремы 1 следуют:
1) равенства (1), (2): ∀E∈P(X)

Pl(E)
def
= plt(χE(·))

def
= Plt(E) = +

x∈E
t(x);

Bel(E)
def
= belŝ(χE(·)) def

= Belŝ(E) = +̂
x∈X\E

ŝ(x);

2) полная аддитивность мер Plt и Belŝ:

Plt

( ⋃

j∈J
Ej

)
def
=plt(χ ⋃

j∈J

Ej
(·)) ≡

≡ plt(( +
j∈J

χEj )(·)) = +
j∈J

Plt(Ej);
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Belŝ

( ⋂

j∈J
Ej

)
def
=belŝ(χ ⋂

j∈J

Ej
(·)) ≡

≡ belŝ(( +̂
j∈J

χEj )(·)) = +̂
j∈J

Belŝ(Ej).

Н. э. x̃ как неопределенная
высказывательная переменная
В рассматриваемом контексте естественно счи-

тать, что н. э. x̃ моделирует неопределенные выска-
зывания м.-и. о его значениях x ∈ X и их модально-
сти, т. е. представляет математическую модель
субъективных суждений м.-и. Такая интерпрета-
ция н. э. основана на теоретико-множественном
представлении логики высказываний, согласно ко-
торому в (X,P(X),Plx̃,Belx̃) X — множество эле-
ментарных высказываний (э. в.), любое высказы-
вание a взаимно однозначно представлено множе-
ством A ∈ P(X) э. в. x ∈ X , каждое из которых
влечет a:

a↔ A =
⋃

x∈X
x→a

{x} ≡ {x ∈ X, x→ a},

где ↔ и → суть символы взаимно однозначного
соответствия и логической импликации. Каждое
э. в. x ∈ X представлено в P(X) множеством {x},
x↔ {x} и выделено среди всех высказываний усло-
вием: любое э. в. x ∈ X не следует ни из какого
высказывания, кроме x и всегда ложного.

Поэтому правдоподобие tx̃(x) = Plx̃(x̃ = x)
(Plx̃(x̃ ∈ E)) будем интерпретировать как правдо-
подобие истинности неопределенного высказыва-
ния (н. в.), согласно которому x̃ = x (x̃ ∈ E), где
x ↔ {x} (e ↔ E), доверие ŝx̃(x) = Belx̃(x̃ 6= x)
(Belx̃(x̃ ∈ E))— доверие истинности н. в. x̃ ∈ X \
{x} (x̃ ∈ E), где ¬x↔ X \ {x} (e↔ E), x ∈ X .

Замечание 1. Пусть ϕ(·) : X→Y — некоторая
функция, задающая н. э. ỹ = ϕ(x̃), тогда соглас-
но (1), (2) ỹ— н. э., канонический для пространства
(Y,P(Y ),Plỹ,Belỹ), в котором:

Plỹ(A) = Plx̃(ϕ(x̃) ∈ A) = sup
y∈A

tỹ(y);

Belỹ(A) = Belx̃(ϕ(x̃) ∈ A) = inf
y∈Y \A

ŝỹ(y),

A ∈ P(Y ), где, см. (1), (2),

tỹ(y)
def
=Plỹ(ỹ = y) =

= Plx̃(ϕ(x̃) = y) = sup
x∈X,

ϕ(x)=y

tx̃(x);

ŝỹ(y)
def
=Belỹ(ỹ 6= y) =

= Belx̃(ϕ(x̃) 6= y) = inf
x∈X,

ϕ(x)=y

ŝx̃(x).

(3)

Причем согласно (??∗) sup
y∈Y

tỹ(y) = 1, inf
y∈Y

ŝỹ(y) = 0,

ибо ϕ−1(Y ) = X.

Пусть M(x)— модель объекта, параметр x ∈ X
неизвестен, н. э. x̃— его модель, предложенная
м.-и. Тогда M(x̃)— неопределенная модель объек-
та, и для любой неопределенной его характеристи-

ки ϕ(x̃)
def
= Φ(M(x̃)) правдоподобие и доверие ис-

тинности н. в. ϕ(x̃) = y и ϕ(x̃) 6= y, y ∈ Y опреде-
лены в (3).

Замечание 2. Если м.-и. «ничего не знает» об
объекте исследования, ему следует воспользовать-
ся моделью «абсолютного незнания», определяе-
мой инвариантными относительно выбора шкал L
и L̂ распределениями: tx̃(x) = 1, x ∈ X: «все
значения x̃ равноправдоподобны», sup

x∈X
tx̃(x) = 1,

и ŝx̃(x) = 0, x ∈ X : «любому неравенству x̃ 6= x,
x ∈ X, доверять нельзя», inf

x∈X
ŝx̃(x) = 0, см. (2), (??∗).

В этих случаях и для любой функции ϕ(x̃) = ỹ
в (3) tỹ(y) = 1, ŝỹ(y) = 0, y ∈ Y .

С другой стороны, «полное знание» модели
означает, что

tx̃(x)
def
= Plx̃(x̃ = x) =

{
1, если x = x0;

0, если x 6= x0,
x ∈ X,

т. е. что x0 — единственное вполне правдоподобное
значение параметра модели, а

ŝx̃(x)
def
= Belx̃(x̃ 6= x) =

{
1, если x 6= x0;

0, если x = x0,
x ∈ X,

т. е. что x0 — единственное значение x̃, при котором
неравенству x̃ 6= x0 доверять нельзя; иначе говоря,
x0 — истинное значение параметра модели, допод-
линно известное м.-и., а в (3) в этом случае при
y0 = ϕ(x0):

tỹ(y) =

{
1, y = y0;

0, y 6= y0;
ŝỹ(y) =

{
1, y 6= y0;

0, y = y0,
y ∈ Y.

Поэтому на самом деле м.-и. всегда может
предложить модель (X,P(X),Plx̃, Belx̃) н. э. x̃.

Неопределенный случайный элемент

Введем пространства: вероятностное (Y,B,Prη)
и с правдоподобием и доверием (X,P(X),Plx̃,Belx̃),
в которых η— канонический для (Y,B,Prη) случай-

ный элемент, определяющий Prη(B)
def
= Prη(η ∈ B),

B ∈ B, x̃— канонический для (X,P(X),Plx̃,Belx̃)
н. э., определяющий Plx̃ и Belx̃ формулами (1), (2),
и рассмотрим отображение

q(·, ·) : (Y,B)⊗ (X,P(X))→ (Ω,A),

B,A-измеримое при каждом x ∈ X , т. е. такое, что
x ∈ X A ∈ A множество {y ∈ Y, | q(y, x) ∈ A} ∈ B,
и x ∈ X q−1(Ω, x) = Y .
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Определение 2. Функцию ξ̃ = q(η, x̃) случай-
ного η и неопределенного x̃ элементов назовем
неопределенным случайным элементом, заданным
на произведении (Y,B,Prη) ⊗ (X,P(X),Plx̃,Belx̃)
и принимающим значения в (Ω,A).

При x̃ = xξ̃
∣∣
x̃=x

= q(η, x) — случайный эле-
мент, определенный на (Y,B,Prη) со значениями
в (Ω,A,Pr(·;x)), x ∈ X, определяющий вероят-
ность:

Pr(A;x) = Prη(q(η, x) ∈ A) =

=

∫

y∈Y,
q(y,x)∈A

Prη(dy), A ∈ A, (4)

семейство вероятностных пространств

(
Ω,A,Pr(·;x)

)
, x ∈ X,

неопределенную вероятность P̃r(A)
def
= Pr(A; x̃),

A ∈ A, и неопределенное вероятностное про-
странство (Ω,A, P̃r) как неопределенную модель
объекта исследования. Согласно (3), (4):

tP̃r(A)(pr) = sup
{
tx̃(x) |x ∈ X, Pr(A;x) = pr

}

есть правдоподобие истинности н. в.: неопреде-
ленная вероятность P̃r(A) события A равна
pr ∈ [0, 1];

ŝP̃r(A)(pr) = inf
{
ŝx̃(x) |x ∈ X, Pr(A;x) = pr

}

есть доверие истинности н. в.: P̃r(A) 6= pr ∈ [0, 1],

причем для любого A ∈ A sup
pr∈[0,1]

tP̃r(A)(pr) = 1,

inf
pr∈[0,1]

ŝP̃r(A)(pr) = 0, ибо

∀A ∈ A
⋃

pr∈[0,1]

X(A; pr) = X,

где X(A; pr) =
{
x ∈ X, Pr(A;x) = pr

}
.

Статистическая идентификация

В задаче статистической идентификации со-
стояний стохастического объекта, модель которого
задана зависящим от неизвестного x ∈ X распреде-

лением prζ,κ(z, k;x), z ∈ Z, k ∈ {1, . . . , q} def
= K, па-

ры (ζ,κ) случайных элементов, первый из которых
наблюдаем, а второй — нет, требуется по наблюде-
нию ζ = z принять решение d(z) ∈ K о состоя-
нии объекта, если известно, что вероятность «по-
терь», сопутствующих его эксплуатации в состоя-
нии k ∈ K, по правилам, определенным для состо-
яния d(z), равна prlk,d(z), z ∈ Z; функцию prlk,d,
k, d ∈ K, задает субъект, принимающий решения
(с. п. р.).

Качество идентификации для каждого x ∈ X
охарактеризуем ожидаемой вероятностью «по-
терь»:

PrL(d(·);x) =
∫

Z

µ(dz)

q∑

k=1

prlk,d(z)pr
ζ,κ(z, k;x), (5)

сопутствующих правилу идентификации, опреде-
ленному функцией d(·) : Z → K.

Если для каждого x ∈ X функция

d∗(·;x) |Z → K

определена как решение задачи

prd(z;x)
def
=

q∑

k=1

prlk,dpr
ζ,κ(z, k;x)∼min

d∈K
, z ∈ Z, (6)

то любая такая функция d∗(z;x), z ∈ Z, соглас-
но (5), (6) является решением задачи:

min
d(·)

PrL(d(·);x) = PrL(d∗(·;x), x) =

=

∫

Z

prd∗(z;x)(z;x)µ(dz), (7)

определяющей оптимальное правило идентифика-
ции d∗(·;x): Z→K, для каждого x ∈ X минимизи-
рующее ожидаемую вероятность «потерь» [1].

Оптимальные неопределенные
правила идентификации

Пусть tx̃(x) и ŝx̃(x) суть правдоподобие и дове-
рие истинности н. в. с. п. р., согласно которым x̃ =

= x и x̃ 6= x, x ∈ X , prl(x)
def
= PrL(d∗(·;x);x)—

минимальная для каждого x ∈ X ожидаемая веро-

ятность «потерь» (7) и p̃rl
def
= prl(x̃)— соответству-

ющая ей неопределенная минимальная ожидаемая
вероятность «потерь». Тогда ∀ pr ∈ [0, 1]:

tp̃rl(pr) = sup{tx̃(x) |x ∈ X, prl(x) = pr}; (8)

ŝp̃rl(pr) = inf{ŝx̃(x) |x ∈ X, prl(x) = pr}; (9)

суть правдоподобие и доверие истинности н. в.
с. п. р., согласно которым p̃rl = pr и p̃rl 6= pr.

Качество оптимального неопределенного пра-
вила идентификации, заданного неопределенной
функцией d∗(·; x̃) : Z → K, охарактеризуем зна-
чениями неопределенной ожидаемой вероятности

«потерь» p̃rl, при которых равенство p̃rl = pr
имеет максимальное правдоподобие, а неравен-

ство p̃rl 6= pr— минимальное доверие, а именно:
чем меньше argmax

pr∈[0,1]

tp̃rl(pr) в (8) и argmin
pr∈[0,1]

ŝp̃rl(pr)

в (9), тем лучше правило решения d∗(·; x̃).
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Рис. 1. Распределения правдоподобий tx̃(·) в (8) (сле-
ва) и доверий ŝx̃(·) в (9) (справа) значений н. э. x̃.
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Рис. 2. Минимальная ожидаемая вероятность потерь
prl(x, λ) = Pr L(d∗(·);x, λ), x ∈ [0, 2], λ > 0.
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Рис. 3. Распределения правдоподобий и доверий
неопределенной минимальной ожидаемой вероятности
«потерь» p̃rl(λ) = prl(x̃, λ), λ > 0.
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Рис. 4. Зависимость pr(λ) = argmax
pr∈[0,1]

tp̃rl(λ)(pr), λ > 0,

характеризующая качество оптимального неопределен-
ного правила идентификации.

Если распределения tx̃(·) в (8) и ŝx̃(·) в (9) пред-
ставлены графиками на рис. 1, K = {1, 2},

prζ,κ(z, k;x, λ) =





x/2√
2π

exp

(
− (z−λ)2

2

)
, k=1;

1−x/2√
4π

exp

(
− (z−2λ)2

4

)
, k=2,

z ∈ (−∞,+∞), x ∈ [0, 2], λ > 0 выбирает исследо-
ватель,

prlk,d =

{
0, k = d,

1, k 6= d,
k, d ∈ {1, 2},

тогда результаты решения задачи показаны на
рис. 2–4.

Заключение

Рассмотрен метод математического модели-
рования информации, представленной в форме
субъективных суждений, отражающий как неяс-
ность и неопределенность суждений, обусловлен-
ную неполнотой и недостоверностью информа-
ции, так и нечеткость, случайность и неточность
суждений, характеризующие содержание инфор-
мации. Эффективность метода проиллюстрирова-
на на примере вероятностной случайности, вероят-
ностная модель которой определена с точностью до
неизвестного («мешающего») параметра.

Автор глубоко признателен Ю. М. Нагорному,
подготовившему компьютерный вариант рукописи,
и Д. А. Балакину, рассчитавшему зависимости на
рис. 2, 3, 4.
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Эмпирическая верификация и эмпирическое построение
математической модели субъективных суждений

Пытьев Ю.П.

yuri.pytyev@gmail.com

Москва, МГУ им.М.В. Ломоносова

Математическая модель «интеллектуального диалога модельера-исследователя (м.-и.) с моделью объек-
та исследования», рассмотренная в [1], должна допускать как эмпирическую верификацию, основанную
на данных наблюдений за объектом, так и эмпирическое построение на основе этих же данных. Работа
посвящена решению возникающих в этой связи задач в случае, когда модель объекта определена как ве-
роятностное пространство (Ω,A,Pr(·;x)), заданное с точностью до значения параметра x ∈ X, а модель
«диалога» (до наблюдений за объектом) определена м.-и. как пространство (X,P(X),Plx̃,Belx̃) с мерами
правдоподобия Plx̃ и доверия Belx̃, в котором неопределенный элемент x̃ моделирует (как неопределенная
высказывательная переменная [1]) его субъективные суждения о возможных значениях x ∈ X в диалоге
с моделью объекта.

Пусть, как в [1], (Ω,A,Pr(·; x̃))— неопределен-
ная модель объекта исследования, в которой x̃—
неопределенный элемент (н. э.), предложенный мо-
дельером-исследователем (м.-и.) в качестве ма-
тематической модели его субъекивных суждений
о возможных значениях «неизвестного параметра»
x ∈ X модели (Ω,A,Pr (·;x)) стохастического объ-
екта. Однако теперь м.-и. доступны данные наблю-
дений за объектом, и он намерен использовать их
как для построения статистической модели н. э. x̃
в качестве эмпирической модели его субъективных
суждений о возможных значениях x ∈ X , так и для
верификации модели его субъективных суждений,
представленной н. э. x̃. С этой целью м.-и. для каж-
дого x ∈ X формулирует статистическую задачу
проверки гипотезы H(x) = {x}, конкурирующей
с классомK(x) (например, — сK(x) = X\{x}) аль-
тернативныхH(x) гипотез о возможных, отличных
от x, значениях параметра, где x — (неизвестное)
значение параметра вероятности Pr(·;x), контро-
лировавшей наблюдения за объектом, x ∈ X .

Обозначим ω(n) = (ω1, . . . , ωn) ∈ Ωn данные
n наблюдений, Pr(n)(·;x) : An → [0, 1]— контроли-
ровавшую их вероятность, Ω∗(x, x′, pr) ∈ An — об-
ласть в Ωn принятия гипотезыH(x) = {x} при кон-
курирующей частной альтернативе {x′} ⊂ K(x),
где:

pr = Pr(n)({ω(n) ∈ Ω∗(x, x
′, pr)};x) ∈ [0, 1] (1)

есть вероятность принять гипотезу H(x), когда она
и на самом деле верна, т. е. когда данные ω(n)

контролировались вероятностью Pr(n)(·;x). Веро-
ятность

Pr(n)({ω(n) ∈ Ω∗(x, x
′, pr)};x′) (2)

принять H(x) ошибочно, когда x′ — истинное зна-
чение параметра вероятности, контролировавшей
ω(n), зависит от области Ω∗(x, x′, pr), и послед-
нюю естественно выбрать так, чтобы при усло-
вии (1) вероятность (2) стала как можно меньше,

точнее — чтобы для любой области Ω(x, x′, pr) при-
нятия H(x), удовлетворяющей условию:

Pr(n)({ω(n) ∈ Ω(x, x′, pr)};x) = pr, (3)

и для любого x′ ∈ K(x) выполнялось неравенство:

Pr(n)
(
{ω(n) ∈ Ω∗(x, x

′, pr)};x′
)
6

6 Pr(n)
(
{ω(n) ∈ Ω(x, x′, pr)};x′

)
. (4)

Класс Ω∗ областей Ω∗(x, x′, pr), x′ ∈ K(x), x ∈ X ,
удовлетворяющих условиям (1), (3), (4), и каждую
такую область Ω∗(x, x′, pr) назовем оптимальными
для pr ∈ [0, 1]. Далее для простоты ограничимся
семействами1 Pr(·;x), x ∈ X , для которых опти-
мальная область Ω∗(x, x′, pr) существует для лю-
бого pr ∈ [0, 1] и для любых x′ ∈ K(x), x ∈ X .

Неопределенная модель объекта
охарактеризована условиями:

H(x)={x}, K(x)={x′(x)} 6={x}, x∈X
Рассмотрим вначале случай, в котором объект

исследования для каждого x ∈ X может нахо-
диться в одном из двух «состояний», определен-
ных либо значением x, либо (конкурирующим) x′ =
= x′(x) 6= x, где x′(·) : X → X — взаимно одно-
значное отображение, известное м.-и. Речь пойдет
о семействе статистических задач проверки ги-
потез H(x) = {x} против альтернатив K(x) =
= {x′(x)}, x ∈ X , когда, как будет показано, обла-
стей Ω∗(x, x′(x), pr), x ∈ X , pr ∈ [0, 1], достаточна
для построения статистической модели н. э. x̃.

При оговоренных свойствах семейства вероят-
ностей Pr(·;x), x ∈ X , оптимальная область при-
нятия H(x) = {x} против K(x) = {x′} 6= {x} [3]:

Ω∗(x, x
′, pr) = {ω(n) ∈ Ωn, pr(n)(ω(n);x) >

> λpr(n)(ω(n);x′)}, x, x′ ∈ X, x 6= x′, (5)

1Общий случай семейств вероятностей рассмотрен в [2].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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где pr(n)(ω(n);x), ω(n) ∈ Ωn, — плотность

Pr(n)(·;x) : An → [0, 1]

относительно некоторой, не зависящей от x ∈ X,
меры µ:

Pr(n)(A;x) =

∫

A

pr(n)(ω(n);x)µ(dω(n)),

A ∈ An, а значение λ > 0 определено условием (1).
Заметим,что для любых x, x′ ∈ X , x 6= x′, со-

гласно (5), если pr 6 pr′, то

Ω∗(x, x
′, pr) ⊂ Ω∗(x, x

′, pr′), pr, pr′ ∈ [0, 1]. (6)

Определим для каждого pr ∈ [0, 1] следующие
взаимно обратные отображения: Φ(·; pr) : X → An

Φ(x; pr)
def
= Ω∗(x, x

′(x), pr), x ∈ X, (7)

и Φ−1(·; pr) : Ωn → P(X),

Φ−1(ω(n); pr)
def
= {x ∈ X, ω(n) ∈ Φ(x; pr)},

ω(n) ∈ Ωn. (8)

Значение Φ(x; pr) ∈ An есть множество наблюде-
ний ω(n) ∈ Ωn, при которых м.-и. принимает гипо-
тезу H(x), значение Φ−1(ω(n); pr) ∈ P(X) есть мно-
жество тех x ∈ X , при которых м.-и. принимает
H(x), если наблюдает ω(n) ∈ Ωn, причем для всех
pr ∈ [0, 1] и всех x ∈ X согласно (7), (8):

Pr(n)({ω(n) ∈ Φ(x; pr)};x) =
= Pr(n)({ω(n) ∈ Ωn, x ∈ Φ−1(ω(n); pr)};x) = pr,

(9)

где Pr(n)({ω(n) ∈ Ωn, x ∈ Φ−1(ω(n); pr)};x)— ве-
роятность события, согласно которому случайное
множество Φ−1(ω(n); pr) покрывает и тем самым
оценивает неизвестное значение x параметра ве-
роятности Pr(n)(·;x), контролировавшей наблюде-
ния ω(n), причем согласно (6):

Φ−1(ω(n); pr) ⊂ Φ−1(ω(n); pr′), если pr 6 pr′. (10)

Следующие замечания м.-и., основанные на
правилах «принятия-отклонения» гипотез H(x),
x ∈ X , и на свойствах (9), (10) отображений (7),
(8), как статистических характеристик объекта
исследования, позволят ему рассматривать x ∈ X
как значения случайного н. э. x̃ = x̃(ω(n)), а по-
следний считать эмпирической моделью его субъек-
тивных суждений о возможных значениях неиз-
вестного параметра x ∈ X модели (Ω,A,Pr(·;x)),
контролировавшей данные наблюдений ω(n) (вме-
сто x̃, предложенного им без учета данных наблю-
дений ω(n)).

Замечание 1. Чем больше минимальное
pr ∈ [0, 1], при котором ω(n) ∈ Φ(x; pr) и, следо-
вательно, м.-и принимает H(x), тем значительнее
ω(n) свидетельствует против H(x), тем менее прав-
доподобно равенство x̃(ω(n)) = x.

Замечание 2. Чем больше максимальное
pr ∈ [0, 1], при котором ω(n) ∈ Ωn\Φ(x; pr) и, следо-
вательно, м.-и. отклоняет H(x), тем значительнее
наблюдение ω(n) свидетельствует против H(x), тем
менее правдоподобно равенство x̃(ω(n)) = x.

Эти замечания определяют статистическую
модель н. э. x̃(ω(n)) следующими вариантами рас-
пределения правдоподобий его значений: x ∈ X со-
гласно замечанию 1:

tx̃
(
ω(n)
)
(x)

def
= tx̃(x;ω(n)) = 1− inf

{
pr | pr ∈ [0, 1],

x ∈ Φ−1(ω(n); pr)
}
; (11)

согласно замечанию 2:

t
x̃
(
ω(n)
)
(x)

def
= t

x̃
(x;ω(n)) = 1− sup

{
pr | pr ∈ [0, 1],

x ∈ X \ Φ−1(ω(n); pr)
}
. (12)

С вероятностью единица t
x̃
(x;ω(n)) > tx̃(x;ω(n)),

но поскольку, как было оговорено, область
Ω∗(x, x′, pr) (5) существует для любого pr ∈ [0, 1]
и всех x, x′ ∈ X , x 6= x′, то с вероятностью едини-
ца t

x̃
(x;ω(n)) = tx̃(x;ω(n)) [2], а

tx̃0(x;ω
(n))

def
= t

x̃
(x;ω(n)) = tx̃(x;ω(n)), (13)

ŝx̃0(x;ω
(n)) = 1− tx̃0(x;ω(n)), x ∈ X, ω(n) ∈ Ωn,

— варианты распределений правдоподобий и дове-
рий значений x̃(ω(n)), принимающиx значения, со-
гласованные со значениями вероятности 9. Соот-
ветственно любые эквивалентные им распределе-
ния суть tx̃(x;ω(n)) = γ(tx̃0(x;ω

(n))) и ŝx̃(x;ω(n)) =
= γ̂(ŝx̃0(x;ω

(n))), x ∈ X , ω(n) ∈ Ωn, где γ(·), γ̂(·)—
произвольные функции из Γ [1], и

Plx̃0(E;ω(n))
def
=

def
= 1−inf{pr ∈ [0, 1] |E ∩ Φ−1(ω(n); pr) 6= ∅} =
= sup
x∈E

tx̃0(x;ω
(n)) = Plx̃0(x̃ ∈ E;ω(n)),

Plx̃0(∅, ω
(n)) = 0; (14)

Belx̃0(E;ω(n))
def
= 1− Plx̃0(X \ E;ω(n)) =

= sup{pr ∈ [0, 1] |Φ−1(ω(n); pr) ⊂ E} =
= inf
x∈X\E

ŝx̃0(x;ω
(n))

def
= Belx̃0(x̃ ∈ E;ω(n));

Belx̃0(X ;ω(n)) = 1, E ∈ P(X), ω(n) ∈ Ωn
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есть соответствующие распределениям (13) вари-
анты случайных мер правдоподобия и доверия. Со-
гласно (14) Plx̃0(E;ω(n)) тем меньше, чем больше
минимальное pr, при котором:

E ∩ Φ−1(ω(n); pr) 6= ∅,

Belx̃0(E;ω(n)) тем больше, чем больше максималь-
ное pr, при котором Φ−1(ω(n); pr) ⊂ E.

Неопределенная модель объекта
охарактеризована условиями:

H(x) = {x}, K(x) ⊂ X \ {x}, x ∈ X

В случае семейства статистических задач про-
верки гипотез H(x) = {x}, K(x)⊂X \ {x}, x ∈ X,
существования оптимального класса Ω∗ недо-
статочно для построения статистической моде-
ли н. э. x̃, ибо для каждого x ∈ X область
Ω∗(x, x′, pr) (5) определяется «частной альтерна-
тивой» {x′} ⊂ K(x), а не альтернативой K(x),
в пределах которой «частные альтернативы»
{x′} ⊂ K(x) «для гипотезы H(x) не различимы».
Для построения статистической модели н. э. x̃(ω(n))
необходимо, чтобы x ∈ X , x′ ∈ K(x), pr ∈ [0, 1] су-
ществовал

Ω∗(x, x
′, pr) = Ω∗(x,K(x), pr)

def
= Φ(x, pr),

т. е. чтобы pr ∈ [0, 1] x ∈ X существовал класс рав-
номерно относительно x′ ∈ K(x) оптимальных
областей Φ(x; pr) принятия гипотез H(x).

Пусть, например, H(x) = {x}, K(x) = X \ {x},
x ∈ X = (−∞,∞)

def
= R1, Pr(·, x) гауссовская веро-

ятность N (x, σ2), где x— математическое ожида-
ние; σ2 = 1— дисперсия. Как известно [3], в классе
несмещенных, т. е. удовлетворяющих условию:

Pr(n)
(
ω(n) ∈ Ω(x, x′, pr);x′

)
6

6 Pr(n)
(
ω(n) ∈ Ω(x, x′, pr);x

)
= pr ∈ [0, 1],

x′ ∈ K(x), x ∈ X , областей Ω(x, x′, pr) принятия
гипотез существует равномерно относительно x′ ∈
K(x) оптимальная область принятия H(x)

Ω∗(x, x
′, pr) = Ω∗(x,K(x), pr) = Φ(x, pr) =

= {ω(n) ∈ Rn, |ω(n) − x| 6 αn(pr)},

где ω(n) = 1/n
∑n
j=1 ωj , ωi, i = 1, . . . , n, взаимно

независимы, а α(n) = α(n)(pr)— корень уравнения:

Pr(n)(|ω(n) − x| 6 α(n))
def
=

def
=

∫ α(n)

−α(n)

exp(−nz2/2)
√
n/2πdz = pr ∈ [0, 1]. (15)

Поэтому согласно (11)–(13) статистическая мо-
дель н. э. x̃(ω(n)) определяется вариантом распре-

1

0 x0

n = 1

n = 4
n = 50

ω(n) X

tx̃0(·;ω(n))

Рис. 1. Распределения правдоподобий (16) значений
x̃(ω(n)) = x ∈ R1 = X. эффективной [?, ?] оценке ω(n)

(максимального правдоподобия) математического ожи-
дания семейства N (x, 1), x ∈ R1, равно единице.

деления, см. рис. 1:

tx̃0(x;ω
(n)) =

= 1− inf
{
pr | pr ∈ [0, 1], |ω(n) − x| 6 α(n)(pr)

}
=

=
√
2/π

∫ −√
n|ω(n)−x|

−∞
exp(−z2/2)dz, x ∈ R1. (16)

Для семейства статистических задач проверки
гипотез H(x) = {x}, K(x) ⊂ X \ {x}, x ∈ X , мно-
жество Φ−1(ω(n); pr) (8) можно определить непо-
средственно как оценивающее неизвестный пара-
метр x ∈ X вероятности Pr(n)(·;x) множество
максимального правдоподобия (о. м. м. п.). В мате-
матической статистике функция pr(n)(ω(n);x) в (5),
x ∈ X, называется функцией правдоподобия, значе-
ние x′ называется более правдоподобным, чем x,
если

pr(n)(ω(n);x′) > pr(n)(ω(n);x),

семейство Φ−1(ω(n); pr), pr ∈ [0, 1], ω(n) ∈ Ωn, на-
зовем семейством о. м. м. п., если для любых
ω(n) ∈ Ωn и pr ∈ [0, 1] включение

x ∈ Φ−1(ω(n); pr)

влечет включение x′ ∈ Φ−1(ω(n); pr) любого x′, не
менее правдоподобного, чем x:

pr(n)(ω(n);x′) > pr(n)(ω(n);x).

Поэтому семейство о. м. м. п.

Φ−1(ω(n); pr), pr ∈ [0, 1], ω(n) ∈ Ωn,

можно охарактеризовать условиями:

Φ−1(ω(n); pr) =

=
{
x∈X, pr(n)(ω(n);x) > λpr(n)(ω(n);x(ω(n)))

}
=

def
= X(ω(n);λ)

∣∣
λ=λ(pr)

,
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где ω(n) ∈ Ωn,

x(ω(n)) = argmax
x∈X

(pr(n)(ω(n);x)),

а λ = λ(pr) ∈ [0, 1] определяется из уравнения

Pr(n)
({
ω(n) ∈ Ωn, x ∈ Φ−1(ω(n); pr

)}
;x) =

=

∫

ω(n):x∈X(ω(n);λ)

pr(n)(ω(n);x)µ(dω(n)) = pr,

где pr ∈ [0, 1].

Для Pr(·;x) ∼ N(x, 1)

pr(n)(ω(n);x) =

(
1√
2π

)n
exp

(
−1

2

n∑

i=1

(ωi − x)2
)
,

ω(n) = (ω1, . . . , ωn) ∈ Ωn, x ∈ X = R1, x(ω(n)) =
= ω(n) и о. м. м. п.

Φ−1(ω(n); pr) =

=

{
x ∈ X, |ω(n)−x| 6

(
−2 lnλ(pr)

)1/2
√
n

= α(n)(pr)

}
,

где α(n)(pr)— корень уравнения (15).

Согласие н.э. x̃, предложенного м.-и.,
с его оценкой x̃(ω(n))

Если м.-и. предложил модель (X,P(X),Plx̃,Belx̃)
н. э. x̃ прежде, чем ему стали доступны данные
ω(n) ∈ Ωn наблюдений за объектом, то он может
воспользоваться ими для анализа состоятельно-
сти предложенной им модели н. э. x̃, рассматривая
случайный н. э. x̃(ω(n)), распределенный соглас-
но (13), как статистическую оценку н. э. x̃. Дей-
ствительно, пусть согласно модели н. э. x̃ x0 ∈ X —
единственное максимально правдоподобное значе-
ние параметра, tx̃0(x0) = 1. Если x0 — истинное зна-
чение параметра, т. е. данные наблюдений контро-
лировались вероятностью N (x0, 1), и, например,
x0 < ω(n), см. рис. 1, то вероятность получить на-
блюденное значение ω(n) или — любое другое ω′

(n) >
ω(n), равна

√
n

2π

∫ ∞

ω(n)

exp

(
− (z − x0)2

2/n

)
dz =

=
1√
2π

∫ ∞

√
n(ω(n)−x0)

exp
(
−z

2

2

)
dz =

1

2
tx̃0(x0;ω

(n)).

Если ее значение мало́, например, ∼ 10−3, то мо-
дель н. э. x̃ плохо согласуется с его статистической
оценкой x̃(ω(n)). Если же x0 не единственное значе-
ние параметра, при котором tx̃0(x0) = 1, а, скажем,

E =
{
x ∈ X, tx̃0(x) = 1} = [a, b],

причем, например, b < ω(n), то наибольшая вероят-
ность получить наблюденное значение ω(n), или —
любое ω′

(n) > ω(n), равна:

sup
x∈E

√
n

2π

∫ ∞

ω(n)

exp

(
(z − x)2
2/n

)
dz =

=
1

2
sup
x∈E

tx̃0(x;ω
(n)) =

1

2
tx̃0
(
b;ω(n)

)
=

1

2
Pltx̃0

(
E;ω(n)

)
,

см. (14), и если значение Pltx̃0 (E;ω(n)) мало́, то и в
этом случае модель н. э. x̃, предложенная м.-и., пло-
хо согласуется со статистической оценкой x̃(ω(n))
н. э. x̃, характеризующей реальный объект эмпири-
ческим распределением (13).

В общем случае, не связанном с рассмотренны-
ми примерами, в терминах математической стати-
стики [3] вероятность

Pr(n)
(
{ω(n) ∈ Ωn \ Φ(x; pr)};x

)
= 1− pr

ошибочно отклонить гипотезу H(x) = {x} называ-
ется уровнем (значимости) «критической области»
Ω \ Φ(x; pr), а согласно (12), (13) значение правдо-
подобия

tx̃0
(
x, ω(n)

)
=

= inf
{
1− pr | , pr ∈ [0, 1], ω(n) ∈ Ωn \ Φ(x; pr)

}

называется «критическим уровнем»; чем меньше
критический уровень tx̃0(x;ω

(n)) (равный правдопо-
добию истинности равенства x̃ = x), тем значитель-
нее ω(n) свидетельствует против гипотезы H(x) =
= {x}, x ∈ X .

Правдоподобие согласия
модели н. э. x̃ с данными
наблюдений за объектом ω(n)

Судить о том, насколько предложенная м.-и.
модель н. э. x̃ согласуется с данными ω(n) наблю-
дений, следует не обращаясь к случайному н. э.
x̃(ω(n)) как к оценке н. э. x̃. В этой связи рассмот-
рим математический объект, называемый неопре-
деленным множеством. Пусть

A · : X → P(Y ) и A · : Y → P(X)

есть взаимно обратные отображения:

для любого x ∈ X Ax = {y ∈ Y, : x ∈ Ay},
для любого y ∈ Y Ay = {x ∈ X, : y ∈ Ax}.

Назовем неопределенным множеством (н. м.), за-
данным на (X,P(X),Plx̃,Belx̃) со значениями
в P(Y ), образ Ax̃ н. э. x̃, индикаторными функция-
ми н. м. Ax̃ (одноточечного покрытия) назовем:

tA
x̃

(y) = Plx̃(y ∈ Ax̃) ≡ Plx̃(x̃ ∈ Ay), y ∈ Y ; (17)

ŝA
x̃

(y) = Belx̃(y ∈ Ax̃) ≡ Belx̃(x̃ ∈ Ay), y ∈ Y.
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Согласно (17) tA
x̃

(y) и ŝA
x̃

(y) суть правдоподобие
и доверие истинности неопределенного высказыва-
ния (н. в.), согласно которому y ∈ Ax̃ или, что эк-
вивалентно, x̃ ∈ Ay, y ∈ Y , где н. э. x̃ как неопреде-
ленная высказывательная переменная моделирует
н. в. м.-и. о его возможных значениях x ∈ X и их
модальности, [1].

Обратимся к семейству отображений Φ(·; pr) :
X → An, pr ∈ [0, 1], (7) и рассмотрим семейство
н.м. Φ(x̃; pr), pr ∈ [0, 1]. Поскольку

Plx̃
(
ω(n) ∈ Φ(x̃; pr)

) def
= sup{tx̃(x) |x ∈ X,

ω(n) ∈ Φ(x; pr)}

есть правдоподобие истинности н. в., согласно кото-
рому н. м. Φ(x̃, pr) покрывают ω(n), то чем больше
минимальная вероятность

pr(ω(n))
def
= inf

{
pr | pr ∈ [0, 1],

Plx̃(ω(n) ∈ Φ
(
x̃, pr)

)
= 1
}

покрытия ω(n) н.м. Φ(x̃; pr), при которой

Plx̃(ω(n) ∈ Φ(x̃; pr)) = 1,

тем значительнее наблюдение ω(n) свидетель-
ствует против модели н. э. x̃, предложенной м.-
и. Поэтому (случайное)правдоподобие истинности
н. в., согласно которому модель н. э. x̃ согласуется
с данными наблюдений ω(n), x̃ ∼ ω(n), определим
равенством:

Plx̃(x̃∼ω(n))
def
= 1− pr(ω(n)) =

= 1−inf
{
pr | pr ∈ [0, 1],Plx̃

(
x̃ ∈ Φ−1(ω(n); pr)

)
= 1
}
.

На рис. 1 Φ−1(ω(n); pr(ω(n)))— отрезок мини-
мальной длины с центром ω(n), содержащий x0.

Заключение

1. Получены оптимальные статистические
оценки распределений правдоподобий равенств
x̃(ω(n)) = x и доверий неравенств x̃(ω(n)) 6= x,
x ∈ X, случайного н. э. x̃(ω(n)) как, основан-
ной на данных ω(n) наблюдений за объектом,
эмпирической модели субъективных суждений
м.-и. о возможных значениях неизвестного па-
раметра x ∈ X модели

(
Ω,A,Pr(·;x)

)
объекта

исследования.
2. Показано, как можно исследовать состоя-

тельность модели н. э. x̃, предложенной м.-и. в ка-
честве математической модели его субъективных
суждений о свойствах объекта, используя случай-
ный н. э. x̃(ω(n)) как эмпирическую оценку н. э. x̃,
отражающую реальные свойства объекта.

3. Определено правдоподобие истинности н. в.,
согласно которому предложенная м.-и. модель н. э.
x̃ согласуется с данными наблюдений ω(n) за объ-
ектом исследования.
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Москва, МГУ имени М. В.Ломоносова

Рассматривается эксперимент, в котором имеющиеся данные об измеряемом объекте интерпретируются как
искаженный шумом выходной сигнал измерительного прибора, модель которого неизвестна и восстанавли-
вается из результатов тестовых измерений (или расчетов), выполненных с погрешностью. Требуется спрог-
нозировать результат измерений, выполненных над тем же объектом, полученных с помощью (идеального)
измерительного прибора. Получены минимаксные оценки выходного сигнала идеального измерительного
прибора, оценена их точность, предложены методы анализа адекватности используемых моделей.

Minimax interpretation of experimental data based on the measurement
model, estimated by the tests∗

Chulichkov A. I., Kopit T.A.

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

In this article the data about the measured object is interpreted as the result of measuring the output signal of the
measuring device. The input signal of this device are the parameters of the measured object. These measurements
have given accuracy. The device distorts the input signal and a model of this distortion is defined as the results
of the response of the device to the specified tests. Test experiments can be performed, both physically and
computationally. We need to estimate the result of the measurement of the parameters of the object, as it been
made by ideal measuring instrument. Minimax estimations of the output signal of an ideal measuring device were
obtained, their accuracy has been evaluated, the methods for the analysis of the adequacy of used models have
been proposed.

Задачи интерпретации данных, состоящие в мак-
симально точном извлечении информации об изу-
чаемом объекте из результатов измерительных экс-
периментов, являются частью теории измеритель-
но-вычислительных систем, созданных в школе
проф. Ю. П. Пытьева на физическом факульте-
те МГУ имени М. В. Ломоносова. Считается, что
характеристики состояния объекта проявляются
в сигналах, которые измеряются с конечной точ-
ностью. Схема измерения записывается в виде

ξ = Af + ν, (1)

где ξ ∈ Rn интерпретируется как искаженный шу-
мом ν выходной сигнал Af измерительного при-
бора A, на вход которого подан сигнал f ∈ RN
от измеряемого объекта. Интерес представляет ре-
зультат

u = Uf ∈ RM (2)

измерения сигнала f с помощью «идеального» при-
бора U . ЗдесьRk — k-мерное линейное нормирован-
ное пространство, k = n,N,M , k <∞.

Методы теории измерительно-вычислительных
систем развиты для случая, когда известны мате-
матические модели схем измерений (1), (2): заданы
линейные операторы

A ∈ (RN →Rn) и U ∈ (RN →RM ) ,

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-00338.

определена математическая модель погрешности
ν ∈ Rn и описан класс возможных сигналов
f ∈ RN [1, 2]. Однако в ряде ситуаций знаний об A
недостаточно, чтобы построить требуемую оценку
Uf , тогда предлагается уточнить модель измере-
ния. Для этого предлагается использовать ряд тес-
товых измерений, и по их результатам уточнить
модель измерения. Схема тестовых экспериментов
имеет вид

ξj = Afj + νj , j = 1, . . . ,m; (3)

здесь результатом ξj тестового эксперимента явля-
ется искаженный шумом νj выходной сигнал Afj
измерительного прибора A, на вход которого подан
известный тестовый сигнал fj ∈ RN , математиче-
ская модель погрешности νj задана, j = 1, . . . ,m.

Эта задача также актуальна в случае, когда ма-
тематическая модель A связи между параметра-
ми измеряемого объекта f и измеряемым сигналом
Af задана в виде алгоритма расчета, требующего
значительных вычислительных ресурсов, и имеет-
ся возможность проведения конечного числа тесто-
вых расчетов. В этом случае в (3) ξj есть резуль-
тат тестового расчета для заданного значения сиг-
нала fj ∈ RN , выполненного с погрешностью νj ,
‖ν‖ 6 ε, j = 1, . . . ,m.

Методы теории измерительно-вычислительных
систем для решения задач интерпретации измере-
ний на основе модели, восстановленной по тесто-
вым сигналам, для линейных операторов A и U ре-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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шалась в работах Ю. П. Пытьева, А. И. Чуличкова,
П. В. Голубцова, Е. А.Черемухина [3–5] (предпола-
галось, что погрешность имеет случайную приро-
ду). В данной работе погрешности измерений огра-
ничены по норме, и строятся оценки для u = Uf ,
минимизирующие максимальную погрешность.

Для евклидовых пространств и в случае нели-
нейного оператораA задача интерпретации данных
решена в работе [6]. В данной работе считается, что
сигналы моделируются векторами линейных нор-
мированных пространств с равномерной метрикой.

Для нечетких моделей измерений (1)–(3) в про-
странствах с равномерной метрикой задача интер-
претации данных по эмпирически восстановленной
модели решена в работе [7].

Математическая модель измерений

Будем считать элементами x пространств Rk,
k = n,N,M наборы конечных числовых последо-
вательностей x = (x1, . . . , xk), с нормой, заданной
соотношением ‖x‖ = max{|xj |, j = 1, . . . , k}. Ли-
нейные операторы A и U заданы своими матри-
цами, матричные элементы A априори произволь-
ны, а операторы U заданы. В (1) вектор f — про-
извольный вектор из RN , а вектор погрешности ν

ограничен по норме: ‖ν‖ 6 ε. Для схемы (3) тес-
товых измерений известны тестовые сигналы fj ,
j = 1, . . . ,m, и нормы векторов погрешностей огра-
ничены по норме: ‖νj‖ 6 δ, j = 1, . . . ,m.

Постановки задач и методы решения

Пусть ũi есть оценка i-й координаты векто-
ра u, тогда погрешностью этой оценки назовем ве-
личину:

h(ũi) = sup
ui∈Qi

{|ũi − ui|} ,

где множество Qi ⊂ RM задано как решение систе-
мы уравнений и неравенств

ui =

N∑

k=1

Uikfk, f ∈ RN ; (4)

Af 6 ξ + ε, −Af 6 −ξ + ε ; (5)

Afj 6 ξj + δ, −Afj 6 −ξj + δ, j = 1, . . . ,m . (6)

Здесь ε = (ε, . . . , ε) ∈ Rn, δ = (δ, . . . , δ) ∈ Rn.
Задача минимаксного оценивания i-й координа-

ты ui вектора u ∈ RM ставится как задача мини-
мизации максимальной погрешности:

ûi = arg inf
ũi∈RM

sup
u∈Q
{|ũi − ui|} .

Поскольку решением системы соотношений (4)
является интервал [ui, ui], то минимаксной оценкой
ûi является середина этого интервала

ûi =
ui + ui

2
,

а ее погрешностью— половина его длины

hi =
ui − ui

2
.

Таким образом, поиск минимаксной оценки коор-
динат ui вектора Uf , i = 1, . . . ,M сводится к на-
хождению 2M точек ui, ui i = 1, . . . ,M , являю-
щихся граничными точками интервалов изменения
координат ui вектора u = Uf .

Для нахождения этих граничных точек заме-
тим, что первое из соотношений (4) является ска-
лярным произведением (ui,f) i-й строки ui мат-
рицы U на вектор f , следовательно, левые грани-
цы интервалов можно вычислить как минимальные
значение линейного функционала (ui,f ), а пра-
вые — как их максимальные значения при ограни-
чениях (5)-(6).

При фиксированных значениях матричных эле-
ментов матрицы A система неравенств (5) линейна
относительно вектора f , поэтому одним из методов
поиска граничных точек ui, ui, i = 1, . . . ,M яв-
ляется нахождение решений задач линейного про-
граммирования

min{(ui,f) | − ε 6 Af − ξ 6 ε} ;
min{(−ui,f) | − ε 6 Af − ξ 6 ε}, i = 1, . . . ,M ,

зависящих от параметра A, и дальнейшая числен-
ная минимизация и максимизация скалярных про-
изведений (ui,f) выбором матрицы A, подчинен-
ной неравенствам (6). Однако такой метод приме-
ним лишь для небольших размеров матрицы A.

Другой способ нахождения границ интервалов
изменения координат вектора u состоит в примене-
нии методов интервальной математики [8]. В этом
случае, однако, могут быть получены лишь оценки
сверху для правой границы интервала и снизу —
для левой.

Обозначим F ∈ (Rm → RN ) матрицу, столб-
цами которой являются векторы fj , j = 1, . . . ,m,
и Ξ ∈ (Rm → Rn)— матрицу, столбцами кото-
рой являются векторы ξj , j = 1, . . . ,m. Соотно-
шение (3) можно интерпретировать как равенство

AF = Ξ ,

где Ξ— интервальная матрица [8], т. е. такая, для
которой каждый ее матричный элемент с номе-
ром (i, j) является интервалом с центром в точ-
ке (ξj)i, длина которого равна 2δ (т. е. радиус ра-
вен δ).

Будем считать матрицу F невырожденной, т. к.
иначе оператор A будет определен лишь на линей-
ном подпространстве в RN размерности, меньшей,
чем N . Тогда матрица A может быть получена как
интервальная матрица вида

A = F−Ξ , (7)
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где умножение производится по правилам интер-
вального умножения, а F− — матрица, псевдооб-
ратная F [1, 2]. Это гарантирует, что любое реше-
ние системы неравенств (6) попадет в интервал из-
менения матричных элементов матрицы A, полу-
ченной в (7). Тогда интервальный вектор f будет
решением интервальной системы линейных урав-
нений

Af = ξ, (8)

где интервальный вектор ξ определен в (2), т. е. его
координаты есть интервалы с центром в ξi, а их ра-
диус равен ε. Методы решения интервальных урав-
нений даны в [8].

Если в качестве матрицы U выбрана единичная
матрица I, то задача решена.

Если U 6= I, то интервальный вектор u можно
получить умножением матрицы U на интерваль-
ный вектор f решения (8). Более точная оценка
может быть получена заменой линейного функцио-
нала, значением которого является j-я координата
вектора f , в задаче линейного программирования
для решения (8), см. [8], на линейный функционал
(uj ,f).

Проверка адекватности
используемых моделей

Модель считается адекватной, если найдутся
такие A ∈ (RN → Rn), f ∈ RN , ν, νj ∈ Rn,
при которых соотношения (2), (3) выполнены. Эти
требования сводятся к совместности систем нера-
венств (5), (6).

Выводы
На практике решение задач минимаксного оце-

нивания, рассмотренных в работе, удается полу-

чить численно лишь для небольшой размерности
матрицы A. При больших размерностях A мето-
дами интервальной математики можно получить
решения, точность которых ниже точности мини-
максных оценок.
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В работе рассмотрена задача восстановления неизвестной зависимости по данным, порожденным с по-
мощью декартова произведения некоторого количества факторов. Для частного случая этой задачи, дву-
мерных данных на сетке, существует классическое решение на основе интерполирующих сплайнов. В работе
предлагается обобщение этого подхода на декартово произведение произвольной структуры. При наличии
шума в данных используется скользящий контроль, адаптированный под структуру данных.

Approximation of noisy data with Cartesian product structure∗

Belyaev M.G.

Moscow, IITP; Dolgoprudny, PreMoLab; Moscow, Datadvance

An approximation problem of a data with Cartesian product structure is considered. There exists a classical
solution of this problem for the case of two one-dimensional factors. It is based on the tensor product of splines.
We propose a generalization of this approach for the most general case of Cartesian product. If there is a noise
in data, adopted leave-one-out cross validation will be used for optimal smoothing.

Введение

Работа посвящена исследованию задачи ап-
проксимации, которая заключается в восстановле-
нии некоторой неизвестной зависимости по обуча-
ющей выборке — заданному набору пар «точка»–
«значение функции в точке». Эта проблема ши-
роко распространена в инженерных приложениях
и является одной из основных составляющих сур-
рогатного моделирования [1]. Для ее решения раз-
работано большое количество подходов [2], которые
эффективно работают в широком диапазоне задач
аппроксимации. В работе рассматривается специ-
альный случай этой задачи, когда выборка явля-
ется декартовым произведением некоторого коли-
чества множеств (факторов) произвольной размер-
ности. Выборки такого рода часто встречаются на
практике, поскольку использование такого дизайна
интуитивно понятно. Кроме того, такая структура
бывает обусловлена особенностями задач инженер-
ного проектирования.

Среди многообразия методов восстановления
зависимостей можно выделить классический метод
интерполяции с помощью тензорного произведения
сплайнов [3]. Этот метод рассчитан на выборку, по-
рожденную декартовым произведением двух одно-
мерных множеств, то есть, другими словами, он
предназначен для интерполяции данных, заданных
на сетке двумерных точек. Однако реальные зада-
чи зачастую обладают существенно более сложной
структурой, что делает применение этого метода
невозможным. Цель работы — обобщить этот под-
ход на самый общий случай декартова произведе-

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структур-
ных методов анализа данных в предсказательном моделиро-
вании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

ния, когда в него может входить более двух факто-
ров, размерность каждого из них может быть более
одного, а данные могут быть искажены шумом.

Структура данных
Опишем структуру данных, которые мы будем

рассматривать в рамках этой работы. Пусть зада-
ны некоторые множества точек:

σk =
{
xik ∈ X

k
}nk
ik=1

, X
k ∈ R

dk , k = 1, . . . ,K.

Определение 1. Будем называть множества σk

факторами, а размерность dk каждого элемента
множества — размерностью фактора σk.

Определим множество точек Σ как декартово про-
изведение всех факторов: Σ = σ1 × . . .× σK . Тогда
элементы множества Σ— это вектора размерности
d =

∑K
k=1 dk (а объем выборки равен

∏K
k=1 nk) :

Σ =
{
x =

[
x1i1 , . . . , x

K
iK

]
∈
(
X

1 × . . .×X
K
)}

;

где x = [x1i1 , . . . , x
K
iK ]— это вектор размерности d,

полученный объединением векторов xkik .

Тензор и операции с ним
Для дальнейшего изложения нам потребует-

ся обобщение понятия матрицы: будем назы-
вать тензором Y K-мерный массив [4] размеров
n1∗n2∗ . . . ∗nK (где символ ∗ используется для обо-
значения размеров тензора) :

Y =
{
yi1,...,iK , {ik = 1, . . . , nk}Kk=1

}
.

Введем операцию развертки тензора вдоль направ-
ления k, которое ставит в соответствие тензору Y
матрицу Y(k) размера nk∗

∏
l 6=k nl. Столбцы мат-

рицы Y(k) — это срез значений тензора Y при за-
фиксированных индексах il, l 6= k и изменяющемся

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.



Аппроксимация зашумленных данных, имеющих структуру декартова произведения (PO) 189

ik = 1, . . . , nk. Назовем сверткой обратную опера-
цию, которая из матрицы Y(k) формирует тензор
Y. Также рассмотрим операцию умножения тензо-
ра на матрицу вдоль направления. Пусть B— это
некоторая матрица размера nk∗m. Тогда будем го-
ворить, что тензор Z — это результат умножения
Y вдоль направления k на матрицу B и обозначать
Z = Y×(k)B, если, в терминах развертки:

Z = Y×(k)B ⇔ Z(k) = BT
Y

(k).

Отметим, что умножение тензора на матрицу вдоль
отличающихся направлений коммутативно:

(
Y×(k)B

)
×(1)C =

(
Y×(1)C

)
×(k)B, k 6= l.

Кроме того, нам потребуется операция свертки
двух тензоров одинаковых размеров:

〈Z,Y〉 =
∑

i1,...,iK

zi1,...,iK yi1,...,iK .

Модель
Рассмотрим задачу аппроксимации функции,

значения которой известны в точках некоторого
множества, порожденого декартовым произведени-
ем. Будем строить аппроксимацию как разложе-
нию по некоторому набору функций, построенно-
му с помощью тензорного произведения1 словарей
каждого фактора. Словари могут быть построены
с помощью одной из следующих техник:

1) линейная регрессия;
2) гауссовские процессы, см. [5];
3) разложение по словарю параметрических функ-

ций, см. [6];
4) сплайны (в этом случае можно построить не

просто словарь, а базис, см. [2]).

Введем следующие обозначения для всех

k = 1 . . .K :

1) σk = {xkik ∈ Xk}nk

ik=1, Xk ∈ Rdk — фактор декар-
това произведения;

2) {ψkjk}
pk

jk=1 — словарь функций, определенных на

Xk;

3) Ψk — матрица значений функций {ψkjk}
pk

jk=1

в точках из σk.

Пусть известны значения некоторой функции g,
определенной на X = X1 ⊗ · · · ⊗ XK, в точках мно-
жества Σ = σ1 × . . .× σK :

yi1,...,iK = g
([
x1i1 , . . . , x

K
iK

])
.

Отметим, что множество значений {yi1,...,iK} пред-
ставимо в виде тензора Y c размерами n1∗ . . . ∗nK .

1Определение тензорного произведения функций и про-
странств функций см., например, в [3].

Задача 1. Построить f∗∈ F для некоторого за-
данного множества F, минимизирующую ошибку
аппроксимации Q в точках множества Σ:

f∗ = argmin
f∈F

(Q(f, g,Σ)) = argmin
f∈F

∑

x∈Σ

(
g(x)−f(x)

)2
.

Отметим, что такая постановка задачи включает
в себя интерполяцию как частный случай: она бу-
дет достигаться, если Q(f, g,Σ) = 0.

Сформируем словарь функций, определенных
на X1 × . . . × XK , с помощью тензорного произве-

дения словарей {ψkjk}
pk

jk=1:

Ω dict =
{
ψ1
j1 ⊗ · · · ⊗ ψKjK , {jk = 1, . . . , pk}Kk=1

}
.

Будем рассматривать пространство функций Fdict,
которое состоит из всех возможных линейных ком-
бинаций функций из Ω dic. Выпишем представление
некоторой функции f ∈ Fdict в общем виде с ис-
пользованием тензорных обозначений:

f(x) = A×(1)Ψ
1(x) . . .×(K)Ψ

K(x);

где Ψk(x) — это вектор–столбец значений функций

из словаря {ψkjk}
pk

jk=1 в точке x, а A— тензор коэф-
фициентов разложения по этому словарю.

Утверждение 1. Решение задачи 1 для F = Fdict

существует и единственно, если матрицы ΨkΨk
T

не вырождены. Кроме того, тензор коэффициентов
разложения этого решения по словарю вычисляет-
ся по формуле:

A = Y×(1)Ψ
1T
(
Ψ1Ψ1T

)−1

. . .

. . .×(K)Ψ
KT
(
ΨKΨK

T
)−1

.

Покажем, что сформулированное утверждение
включает как частный случай решение задачи
интерполяции сплайнами в Rd (решение для R2

см. в [3]). Заметим, что в если для всех k выпол-

няется равенство pk = nk , то ΨK
T
(ΨKΨK

T
)−1 =

= (ΨK)−T (где Ψ−T ≡
(
Ψ−1

)T
) в силу невырожден-

ности матрицы ΨKΨK
T
. Тогда формула подсчета

тензора коэффициентов принимает вид:

A = Y×(1)Ψ
1−T

. . .×(K)Ψ
K−T

;

а функция ошибки Q(f, g,Σ) будет равна нулю.

Зашумленные данные
Пусть теперь значения функции g(x) в точках

обучающей выборки известны неточно:

y(x) = g(x) + ξ, ξ ∼ N(0, σ2).

В этом случае минимизация функции ошибки
Q(f, g,Σ)) может привести к существенным отли-
чиям f(x) от исходной функции g(x). В частности,
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интерполяция зашумленных данных бессмыслен-
на и приводит к избыточно большой изменчиво-
сти f(x).

Выпишем функцию ошибки Q в терминах тен-
зорных операций:

Q(A =
∑

x∈Σ

(
g(x)− f(x)

)2
= 〈Ŷ − Y, Ŷ − Y〉 ;

где Ŷ = A×(1)Ψ
1 . . .×(K)Ψ

K — тензор значений ап-
проксимации f(x) в точках множества Σ.

Рассмотрим новую функцию ошибки, которая
включает в себя штраф на изменчивость модели:

R(A,Λ) = 〈Ŷ − Y, Ŷ − Y〉+
+ 〈A×(1)λ1Ω1 . . .×(K)λKΩK ,A〉;

где Λ = {λk}Kk=1 — это вектор параметров регуля-
ризации, а Ωk — это некоторая норма вторых част-

ных производных функций словаря {ψkjk}
pk

jk=1. Про-
иллюстрируем определение функции R(A,Λ) на
примере K = 1 (в этом случае тензор коэффициен-
тов A— это вектор–столбец):

R(A,Λ) = 〈Ŷ − Y, Ŷ − Y〉+ 〈Aλ1Ω1,A〉 =
=
∑

x∈Σ

(
f(x)− y(x)

)2
+ λ1ATΩ1A =

=
∑

x∈Σ

(
f(x)− y(x)

)2
+ λ1

∥∥∥∥
d 2f

dx2

∥∥∥∥
2

.

Таким образом, введение штрафа позволяет яв-
но определять относительный вклад нормы невя-
зок и нормы изменчивости в общую функцию
ошибки с помощью вектора регуляризации Λ. Пе-
реформулируем задачу 1 и покажем, что миними-
зации R(A,Λ) по A может быть проведена явно.

Задача 2. Построить f∗ ∈ Fdict, минимизиру-
ющую функцию ошибки R(A,Λ) при некоторых за-
данных Λ.

Утверждение 2. Решение задачи 2 в классе Fdict

существует и единственно, если матрицы ΨkΨk
T
+

+ λkΩk не вырождены. Кроме того, тензор коэф-
фициентов разложения этого решения по словарю
вычисляется по формуле :

A = Y×(1)Ψ
1T
(
Ψ1Ψ1T + λ1Ω1

)−1

. . .

. . .×(K)Ψ
KT
(
ΨKΨK

T
+ λKΩK

)−1

. (1)

Скользящий контроль
Применим для выбора регуляризации Λ сколь-

зящий контроль (leave-one-out кросс-валидацию
[2]), адаптировав его к особенностям задачи. Под-
счет (1) коэффициентов разложения по тензорно-
му произведению словарей применим только ес-
ли обучающая выборка имеет структуру декартова

произведения. Стандартный алгоритм скользящего
контроля диктует нам удаление по одной точке из
выборки, но при этом теряется тензорная структу-
ра данных. Рассмотрим адаптированный алгоритм
скользящего контроля:

1) Пусть задана точка в обучающей выборке с ин-
дексами I = {i∗k ∈ [1, nk]}Kk=1.

2) Удаляем из обучающей выборки все точки, для
которых ik = i∗k хотя бы для одного k. Таким об-
разом мы получаем подвыборку, состоящую из
тензора значений Y−I размера (n1−1)∗· · ·∗(nK−
− 1) и соответствующих этим значениям точек.

3) Далее строим аппроксимацию, используя полу-
ченную подвыборку, и подсчитываем ошибку
в точке с индексами I.

Покажем, что для введенного таким образом
скользящего контроля можно избежать многократ-
ного пересчета тензора коэффициентов разложе-
ния по формуле (1).

Утверждение 3. Ошибка скользящего контроля
в рамках описанного подхода может быть посчита-
на явно по формуле:

LOO =
∑

θ∈Θ

Eθ×(1)(Γ
1 + θ1 − 1) . . .

. . .×(K)(Γ
K + θK − 1); (2)

где Θ множество всех бинарных векторов длины K:

θ ∈ Θ⇔ θk ∈ {0, 1}, k = 1, . . .K;

Γk диагональные матрицы размера nk∗nk :

Γki,i =

(
1−Ψki

T
(
ΨkΨk

T
+ λkΩk

)−1

Ψki

)−1

;

Γk+θk−1— добавление θk−1 ко всем диагональным
элементам матрица Γk; Eθ — тензор псевдоошибок
аппроксимации:

Eθ = Y − Y×(1)

(
(1− θ1)En1 +

+ θ1Ψ
1T
(
Ψ1Ψ1T + λ1Ω1

)−1

Ψ1
)
×(2) . . . ;

Enk
— единичные матрицы размера nk∗nk.

Таким образом, можно вычислительно эффек-
тивно найти оптимальный вектор регуляризации Λ,
минимизируя ошибку скользящего контроля (2).

Пример использования
Рассмотрим задачу аппроксимации некоторой

искусственной функции по выборке, которая по-
рождена декартовым произведением двух одномер-
ных факторов, причем значения функции искаже-
ны шумом. Исходная функция:

g([x1, x2]) =
x1 + x2

1 + 4(x21 + x22)
, x ∈ [0, 1]2.
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Рис. 1. Функция g(x).
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Рис. 2. Интерполяция.

Таблица 1. Относительная ошибка аппроксимации.

TA: Int. TA: Loo GP Dict. Lin

0,087 0,048 0,043 0,054 0,133

Обучающая выборка состояла из 100 точек, а
в качестве шума использовался белый гауссовский
шум с σ = 0,07 (в то время как абсолютные значе-
ния функции g(x) ограничены сверху числом 0,35).
Контурный график функции показан на рис. 1,
интерполяция на основе тензорного произведения
сплайнов — на рис. 2, аппроксимация с помощью
предложенного подхода — на рис. 3. Сравним ка-
чество аппроксимации следующих методов: интер-
поляция с помощью тензорного произведения, ап-
проксимация с помощью тензорного произведения
с использованием скользящего контроля, гауссов-
ские процессы [5], разложение по словарю пара-
метрических функций [6], линейная регрессия. Для
этого сгенерируем 10 случайных реализаций шума
и усредним полученные результаты, см. таблицу 1.
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Рис. 3. Аппроксимация с подбором оптимального век-
тора регуляризации.

Заключение

Предложенный подход предоставляет очень
гибкую модель, которая способна качественно ап-
проксимировать сложные физические зависимо-
сти. Вычислительно-эффективный алгоритм обес-
печивает низкое время построения модели даже
для выборок большого объема. При наличии в дан-
ных шума аппроксимация может быть сглажена
до оптимального значения с помощью скользящего
контроля. В качестве основного недостатка мож-
но отметить существенное ограничение на струк-
туру выборки, которое, впрочем, выполняется для
многих прикладных задач инженерного проекти-
рования.
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Доклад содержит обзор традиционных постановок и методов решения задачи нелинейного снижения раз-
мерности многомерных данных, а также постановки новых нетрадиционных задач, возникающих в тех-
нологии предсказательного моделирования и оптимизации. Будут изложены новые подходы к решению
нетрадиционных задач снижения размерности.

Введение

Технология предсказательного метамоделиро-
вания решает проблему построения вычиcлитель-
но эффективных эмпирических моделей (метамо-
делей) по результатам экспериментов с некото-
рой исходной моделью [1]. Технология базируется
на решении задач интеллектуального анализа дан-
ных, основной из которых является задача восста-
новления по данным неизвестной зависимости [2].
Сложность решения этой задачи удается значи-
тельно снизить, если носитель аргументов зависи-
мости может быть аппроксимирован многообрази-
ем меньшей размерности, построение которого со-
стоит в решении задачи снижения размерности [3],
называемой также задачей моделирования много-
образий (Manifold Learning problem). Однако при
использовании снижения размерности в качестве
промежуточного шага технологии предсказатель-
ного метамоделирования, решения задач снижения
размерности должны обладать дополнительными
свойствами, что приводит к новым нетрадицион-
ным постановкам этих задач. Дополнительные тре-
бования к решению возникают также при исполь-
зовании снижения размерности в задачах оптими-
зации функционалов, аргументы которого лежат
вблизи многообразия меньшей размерности. В до-
кладе сформулированы эти дополнительные требо-
вания и приведены постановки традиционных и но-
вых нетрадиционных задач снижения размерности.
Предложены новые подходы к решению традици-
онных и нетрадиционных задач.

Задачи снижения размерности

Имеются различные постановки задачи сниже-
ния размерности, основные из которых приведены
ниже. Пусть Xn = {X1, . . . , Xn}— выборка из неиз-
вестного множества данных X ⊂ Rp.

Задача вложения. По множеству Xn постро-
ить отображение h : X ⊂ Rp → Y = h(X) ⊂ Rq

множества X в множество Y, лежащее в простран-
стве меньшей размерности q < p и сохраняющее

Работа выполнена при поддержке Лаборатории струк-
турных методов анализа данных в предсказательном
моделировании, МФТИ, грант правительства РФ дог.
№11.G34.31.0073.

заданные соотношения между точками множеств
X и h(X). Обычно от отображения h требуют, что-
бы точки множества Y сохраняли геометрическую
структуру точек множества X (локальную геомет-
рию, отношения близости и т.п.). Иногда задача
вложения формулируется только для точек мно-
жества Xn, и необходимо построить отображение
h : Xn → Yn = h(Xn) = {y1, . . . , yn} ⊂ Rq мно-
жества Xn в множество точек Xn с сохранением
структуры множества Xn. Полученные точки yi,
рассматриваемые как низкоразмерные представле-
ния многомерных векторов Xi ∈ Xn, должны «до-
стоверно представлять» выборку Xn. Отображе-
ние h зависит, естественно, от выбранных свойств,
которые должны сохраняться при переходе от вы-
сокоразмерных к низкоразмерным описаниям.

Если от вложения h требуется лишь сохране-
ние конкретных свойств множества X, то в об-
щем случае при переходе от исходного вектора
X ∈ Rp к вектору y = h(X) ∈ Rq мень-
шей размерности q < p может происходить зна-
чимая потеря информации. В приложениях ча-
сто требуется, чтобы при использовании q-мер-
ных векторов y вместо p-мерных векторов X не
происходило значимой потери информации, выра-
жаемой возможностью приближенного восстанов-
ления вектора X по вектору y.

Полная задача снижения размерности.
По выборке Xn построить отображение вложения
h и отображение восстановления g : Y = h(X) ⊂
Rq → g(Y) ⊂ Rp, определяющее вектор X по век-
тору y, такие, что пара отображений θ = (h, g), яв-
ляющаяся решением задачи, обеспечивает близость

rθ(X) ≡ g(h(X)) ≈ X для всех X ∈ X (1)

между исходными векторами X и восстановленны-
ми векторами g(h(X)), являющимися результатом
последовательного применения отображений вло-
жения и восстановления.

Если требовать выполнения свойства (1) толь-
ко для точек выборки Xn, то полная задача сни-
жения размерности без дополнительных требова-
ний на ее решение θ = (h, g) становится бессмыс-
ленной — можно построить процедуры вложения h
и восстановления g, обеспечивающие безошибочное

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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восстановление даже для q = 1, например, взять в
качестве вложения h(Xi) точки Xi ∈ Xn ее номер i,
и функцию g(y) = Xy для y ∈ Yn = {1, . . . , n} в ка-
честве отображения восстановления g.

Этот пример отражает важный феномен в про-
блеме снижения размерности. В расширенной за-
даче вложения и в полной задаче снижения раз-
мерности необходимо определять значения функ-
ции h для новых точек X ∈ X \ Xn и значения
функции g для точек y = h(X) 6∈ Yn, являющих-
ся образами операции вложения для новых точек.
Для произвольного решения θ = (h, g) можно «кон-
тролировать» выполнение приближенных соотно-
шений (1) для точек выборки, но это решение θ мо-
жет иметь сколь угодно низкую обобщающую спо-
собность, под которой в теории машинного обуче-
ния применительно к рассматриваемой задаче по-
нимается выполнение соотношений (1) для точек
X ∈ X\Xn. Но для построения решения, обладаю-
щего требуемой обобщающей способностью, необ-
ходимо сделать предположения о множестве дан-
ных X, из которого берутся выборка Xn и новые
точки, и о механизме извлечения этих данных из
множества X. Другими словами, необходимо опре-
делить модель данных (Data Model), описываю-
щую множество данных X ∈ Rp, и модель форми-
рования выборки (Sampling Model), описывающую
указанный механизм извлечения данных из X.

Наиболее популярными являются модели дан-
ных в виде многообразия (Manifold Data Models),
см., например, [5], для которых множества X

являются q-мерными, q < p, многообразиями
в Rp, называемыми многообразиями данных (Data
manifold), покрытыми одной координатной си-
стемой (картой). Модель формирования выбор-
ки определяется как вероятностное пространство
(X, σ(X), µ) с мерой µ на σ-алгебре σ(X) изме-
римых подмножеств X, носитель Supp(µ) которой
совпадает с X. В соответствии с этой моделью дан-
ные Xn являются повторной выборкой, порождае-
мой вероятностной мерой µ на X.

Отображение восстановления g определяет q-
мерное эмпирическое многообразие Xθ =

{
X =

= g(y) ∈ Rp : y ∈ Yθ ⊂ Rq
}
⊂ Rp, покрытое одной

картой g с областью определения (координатным
пространством) Yθ = h(X), а отображение rθ =
= g � h : X ⊂ Rp → Xθ = rθ(X) ⊂ Rp отображает
многообразие данных X в эмпирическое многооб-
разие Xθ. Соотношения (1) могут быть записаны в
виде

X ≈ Xθ (2)

и, тем самым, эмпирическое многообразие Xθ ап-
проксимирует исходное неизвестное многообразие
данных X, что объясняет использование термина
«моделирование многообразий» для полной задачи
снижения размерности.

Снижение размерности в предсказа-
тельном метамоделировании и опти-
мизации

Рассмотрим основную задачу предсказатель-
ного метамоделирования — построение по данным
Dn =

{(
Xi, Zi = F (Xi)

)
, i = 1, . . . , n

}
, состоящих

из значений неизвестной функции Z = F (X), X ∈
X ⊂ Rp для значений аргумента X , принадлежа-
щих множеству Xn = {Xi, i = 1, . . . , n} ⊂ X, эм-
пирической зависимости Z = Fn(X) ≡ Fn(X |Dn),
аппроксимирующей F в области X значений ее ар-
гумента, т.е. Fn(X) ≈ F (X) для всех X ∈ X.

Предположим, что множество X лежит вблизи
многообразия, размерность q которого меньше ис-
ходной размерности p. Пусть по данным Xn решена
полная задача снижения размерности — построена
пара отображений θ = (h, g), обеспечивающих вы-
полнение приближенных соотношений (1), (2).

Рассмотрим функцию Fθ(X) = F (rθ(X)), полу-
чающуюся заменой аргумента X функции F (X) на
значение rθ(X), близкое к X (1). Функция Fθ(X)
зависит от аргумента X только через вектор h(X) :
Fθ(X) = fθ(y) , где fθ(y) = F

(
g(y)

)
, y = h(X) ∈

Yθ = h(X) , и множество Dn может рассматри-
ваться как множество значений функции fθ(y), т.е.
Dn =

{(
yi = h(Xi), Zi = fθ(yi)

)
, i = 1, . . . , n

}
.

По множеству Dn может быть построена эмпи-
рическая зависимость Z = fθ,n(y) ≡ fθ,n(y |Dn) ,
аппроксимирующая функцию fθ(y), которая при
достаточном объеме n выборки Dn обеспечивает
выполнение приближенных соотношений

fθ,n(y) ≈ fθ(y) для всех y ∈ Yθ. (3)

Зависимость fθ,n(yn) определяет функцию Fθ,n(X) =
= fθ,n

(
h(X)

)
, которая в силу соотношения (3)

обеспечивает приближенные равенства Fθ,n(X) ≈
Fθ(X) для всех X ∈ X.

Если для решения θ кроме (1), (2) также выпол-
нены условия функциональной близости

Fθ(X) ≡ F
(
rθ(X)

)
≈ F (X) для всех X ∈ X, (4)

то построенная по данным функция Fθ,n(X) близ-
ка к F (X) для всех X ∈ X. Функция Fn(X) строи-
лась как решение задачи аппроксимации функции,
зависящей от p-мерного X , в то время как для по-
строения функции Fθ,n(X) необходимо решать ре-
дуцированную задачу аппроксимации функции, за-
висящей от параметра y размерности q < p.

Следовательно, снижение размерности позво-
ляет снизить сложность решения основной за-
дачи предсказательного моделирования — построе-
ния эмпирической зависимости. Но для возможно-
сти такой редукции необходимо, чтобы решение θ
наряду со свойствами (1), (2) удовлетворяло также
условию функциональной близости (4).



194 (PO) Бернштейн А.В., Бурнаев Е.В.

Снижение размерности позволяет также сни-
зить сложность решения задачи оптимизации
ν(X) → extr, X ∈ X ⊂ Rp гладкого функциона-
ла ν, в которой X является q-мерным, q < p, мно-
гообразием в Rp, покрытым одной картой.

Если многообразие X описано в явном виде (из-
вестна параметризация X = f(b) многообразия X),
то исходная задача эквивалентна задаче оптимиза-
ции функционала v(b) ≡ ν

(
f(b)

)
при b ∈ B ⊂ Rq .

Но если многообразие X известно только выбор-
кой Xn, то оно может быть аппроксимировано эм-
пирическим многообразием Xθ, построенным с по-
мощью решения θ = (h, g) полной задачи сни-
жения размерности, обеспечивающего выполнение
приближенных соотношений (1), (2).

Вместо исходной задачи оптимизации можно
рассмотреть редуцированную задачу оптимизации
νθ(X) ≡ ν

(
rθ(X)

)
→ extr, X ∈ X ⊂ Rp, которая мо-

жет быть записана как задача оптимизации функ-
ционала vθ(y) ≡ ν(g(y)), y ∈ Yθ ⊂ Rq, зависящего
от q-мерного параметра.

Пусть выбран некоторый итерационный метод
решения исходной задачи оптимизации, исполь-
зующий значения градиента ∇Xν(X) в различ-
ных точках X. Для того, чтобы порожденные вы-
бранным методом итерационные оптимизирующие
процессы для функционалов ν и νθ были близ-
ки в исходной и редуцированной задачах оптими-
зации, необходимо, чтобы дополнительно к усло-
вию (1) для всех X ∈ X выполнялись усло-
вия функциональной близости ν(X) ≈ ν

(
rθ(X)

)
,

∇Xν
(
rθ(X)

)
≈ ∇Xν(X) и условие тангенциаль-

ной близости T (X) ≈ Tθ
(
rθ(X)

)
касательных под-

пространств T (X) = X ⊕ L(X) и Tθ
(
rθ(X)

)
=

= rθ(X) ⊕ Lθ
(
rθ(X)

)
к многообразиям X и Xθ в

точках X ∈ X и rθ(X) ∈ Xθ соответственно.

Нетрадиционные постановки задач
снижения размерности
Ниже даны постановки нетрадиционных задач

снижения размерности, возникающих в предсказа-
тельном моделировании и оптимизации.

Задача функционального снижения раз-
мерности. Сформулируем постановки задачи
функционального снижения размерности для двух
случаев — при заданных целевых функционалах,
близость между которыми должна дополнительно
обеспечиваться, и для неизвестных функционалов,
заданных только выборками их значений.

Задача функционального снижения размерно-
сти при известных целевых функционалах. По вы-
борке Xn из неизвестного многообразия данных
X, лежащего в пространстве меньшей размерно-
сти, построить решение θ = (h, g), удовлетворяю-
щее условию (1) и дополнительному условию

F
(
rθ(X)

)
≈ F (X) для всех X ∈ X, (5)

для заданного векторного целевого функционала,
определенного на многообразии X. Решение этой
задачи на базе искусственных нейронных сетей
предложено в работе [3].

Задача функционального снижения размер-
ности при целевых функционалах, заданных вы-
боркой. Пусть целевой векторный функционал
F отображает неизвестное многообразие данных
X ⊂ Rp размерности q < p в Rm и задан множе-
ством своих значений Dn на точках выборки Xn

из X. По этим данным требуется построить ре-
шение θ = (h, g), удовлетворяющее условиям (1)
и (4). Обычно в постановку задачи функциональ-
ного снижения размерности при неизвестных целе-
вых функционалах включают задачу восстановле-
ния по данным Dn самих функционалов. Соответ-
ствующая задача формулируется как Полная зада-
ча функционального снижения размерности. Для
неизвестного целевого функционала F , заданного
на неизвестном многообразии данных X ⊂ Rp раз-
мерности q < p и отображающего X в Rm, по мно-
жеству значений Dn построить отображения h, g
и отображение Remp множества Y ≡ h(X) ⊂ Rq

в Rm, удовлетворяющие для всех X ∈ X услови-
ям (1) и

Femp(X) ≡ Remp(h(X)) ≈ F (X), (6)

и для всех y ∈ Y условию

Remp(y) ≈ Remp

(
h(g(y))

)
. (7)

Замечание 1. Из условий (6) и (7) следует, что
пара отображений (h, g) удовлетворяет условию
функциональной близости (5).

Если из постановки полной задачи функцио-
нального снижения размерности исключить требо-
вание (1) и (7), и, тем самым, исключить необходи-
мость построения отображения g, мы приходим к
задаче построения по данным Dn аппроксимирую-
щей зависимости Femp(X) для неизвестной функ-
ции F (X) в предположении, что F (X) может быть
представлена в виде

F (X) = R
(
h(X)

)
, (8)

являясь композицией отображения h области опре-
деления X ⊂ Rp функции F в Y = h(X) ⊂ Rq,
q < p и отображенияR : Y = h(X) ⊂ Rq → Rm мно-
жества Y в Rm. Значит, F (X) зависит от X ∈ Rp

только через h(X) ∈ Rq. Задачу восстановления F
в виде функции от аргумента меньшей размер-
ности называют задачей эффективного снижения
размерности.

Задача эффективного снижения размер-
ности. Для неизвестной функции F , заданной на
X ⊂ Rp и имеющей представление (8) в виде ком-
позиции отображений h и R полного ранга q, по вы-
борке Dn построить hemp(X), X ∈ X, и Remp(y),
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y ∈ Yemp = hemp(X), такие, что Femp(X) ≡
Remp

(
hemp(X)

)
≈ F (X) для всех X ∈ X.

Замечание 2. В [6] и др. работах, посвященных
рассматриваемой задаче, предполагается, что h
является проектированием на q-мерное линейное
подпространство, называемое эффективным про-
странством задачи.

Задача тангенциального снижения раз-
мерности. Задача тангенциального снижения
размерности является обобщением полной задачи
снижения размерности. Предполагается, что X яв-
ляется q-мерным многообразием в Rp, покрытым
одной картой и имеющим вид (3).

Задача тангенциального снижения размерно-
сти. По выборке Xn из неизвестного многообра-
зия X ⊂ Rp размерности q < p построить решение
θ = (h, g), определяющее эмпирическое многообра-
зие Xθ, удовлетворяющее условию (2) и условию
тангенциальной близости [4].

Метод спектрального вложения мно-
гообразий Грассмана–Штифеля

В докладе будет кратко изложен подход к ре-
шению сформулированных нетрадиционных задач,
основанный на спектральном вложении касатель-
ных пространств к многообразию данных и ре-
ализованный в GSE-алгоритме (Grassman/Stiefel
Eigenmaps) для решения задачи тангенциального
снижения размерности. Определим некомпактное
многообразие Штифеля Stief-NC (p, q) как множе-
ство (p×q)-матриц, q 6 p, имеющих ранг q [7]. Под-
множество Stief (p, q) ⊂ Stief-NC (p, q), состоящее
из ортогональных матриц, называется компактным
многообразием Штифеля, или просто многообрази-
ем Штифеля.

GSE-алгоритм решает задачу тангенциального
снижения размерности следующим образом.

Этап 0. Строятся аппроксимации Lemp(X) ≈
L(X) в точках X ∈ X, где линейные подпростран-
ства Lemp(X) и L(X) размерности q в Rp являют-
ся элементами многообразия Грассмана Grass(p, q),
состоящего из q-мерных линейных подпространств
в Rp [7], и меры близости (ядра) K(X,X ′), отлич-
ные от нуля только для близких точек X,X ′ ∈ X,
для которых близки также эмпирические линейные
пространства Lemp(X) и Lemp(X

′).
Этап 1. Строятся матрицыH(X)∈Stief-NC(p, q)

такие, что Span(H(X)) = Lemp(X), и при этом ми-
нимизируется построенная по выборке квадратич-

ная форма 1
2

n∑
i=1

n∑
j=1

K(Xi, Xj) ‖H(Xi)−H(Xj)‖2F ,
характеризующая усредненную локальную кривиз-
ну эмпирического многообразия Xθ в точках вы-
борки. Решение задачи минимизации сводится к
нахождению собственных векторов явно выписы-
ваемой матрицы, соответствующих минимальным
собственным числам.

Отображения g и h будут построены так, чтобы
H(X) ≈ Jg(h(X)) для всех X , где Jg(h(X)) ∈ Stief-
NC(p, q)— якобиан отображения g(y) в точке y =
= h(X), что обеспечит выполнение требуемых со-
отношений тангенциальной близости.

Последние приближенные равенства означают
выполнение соотношений

g
(
h(X)

)
− g
(
h(X ′)

)
≈ H(X ′)×

(
h(X)− h(X ′)

)
(9)

для близких точек X ′, X ∈ X.
Этап 2. В силу (1) приближенные равенства (9)

для близких точек могут быть записаны в виде
Xj − Xi ≈ H(Xi) ×

(
h(Xj) − h(Xi)

)
. Эти уравне-

ния можно рассматривать как регрессионные урав-
нения для множества неизвестных векторов Yn =
=
{
yi = h(Xi), i = 1, . . . , n

}
, решив которые можно

оценить множество Yn, а затем построить отобра-
жение h для произвольной точки X ∈ X.

Этап 3. Сначала строится мера близости
k(y, y′) в пространстве Y, обладающая свойством
K(X,X ′) ≈ k(h(X), h(X ′)) для близких точек
X,X ′ ∈ X. Далее определяются функция g(y),
отображающая Y в X, и отображение G(y) в
Stief-NC (p, q), обладающие свойствами g

(
h(X)

)
≈

X,G
(
h(X)

)
≈ H(X) и Jg(y) ≈ G(y) , где

Jg(y) ∈Stief-NC (p, q) — якобиан отображения g(y).
Построенная пара отображений θ = (h, g) является
решением задачи тангенциального снижения раз-
мерности и удовлетворяет условию (2) и условию
тангенциальной близости.
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In this paper manifold embedding and reconstruction procedures are considered in the scope of unsupervised
dimension reduction problem. Standard approaches (Isomap, LLE, LTSA, etc.) are compared to newly proposed
Grassman-Stiefel Eigenmaps (GSE) algorithm. It turned out that GSE provides best manifold reconstruction
abilities on test problems.
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В данной статье рассмотрены различные подходы к построению вложений и восстановлений многообра-
зий в задачах снижения размерности без учителя. Проведено сравнение стандартных подходов (Isomap,
LLE, LTSA и др.) с новым методом на основе спектрального вложения Грассманна-Штифеля (GSE). В
проведенных экспериментах GSE показал наилучшее качество восстановления многообразий.

Tremendous amounts of data are becoming usual
for modern data analysis. This refers not only to the
rapidly growing sample sizes but also and sometimes
only to the dimensionality of the data. Modern data
analysis techniques generally have difficulties in han-
dling high-dimensional data. It is a challenge for data
analysis because of the inherent sparsity of the data
in high dimensions.

A first step toward addressing this challenge is
the use of dimension reduction techniques. There are
lots of them offered by the modern analysis (see e.g.
[8, 4, 6, 7, 9]). But newly arising problems bring spe-
cific demands on algorithms’ abilities. One of them is
not only to obtain the lower-dimensional representa-
tion of the data but also to be able to handle new
(the so called out-of-sample) points and reconstruct
initial representation from reduced-dimensional. This
may be helpful in problems like generation of similar
objects or optimization in lower dimensional space. In
the present paper several approaches to unsupervised
dimension reduction problem are compared on bench-
mark test problems. Both manifold embedding and
reconstruction are examined.

Dimensionality Reduction

Let XN = {xi ∈ Rp}Ni=1 be the given set of points.
The main purpose of a dimensionality reduction proce-
dure is to find some lower-dimensional representation
of the data at hand, YN = {yi ∈ Rd}Ni=1, d < p, to
discover underlying properties or improve abilities of
other data mining techniques which use the data XN .
Dimension reduction can be done in several ways. In
this paper we consider such dimension reduction algo-
rithms that preserve local topology of the dataset.

∗The authors were partially supported by Laboratory of Struc-
tural Methods for Predictive Modeling and Optimization,
MIPT, RF government grant, ag. 11.G34.31.0073.

Manifolds. Consider the curve shown in figure 1.
Note that the curve is in R3, yet it has zero volume,
and in fact zero area. The extrinsic dimensionality –
three – is somewhat misleading since the curve can
be parameterized by a single variable. One way of for-

Fig. 1. An example of manifold

malizing this intuition is via the idea of a manifold:
the curve is a one-dimensional manifold because it lo-
cally “looks like” a copy of R1. Let us quickly review
some basic terminology from geometry and topology
in order to crystallize this notion of dimensionality.

Definition 1. A homeomorphism is a continuous
function whose inverse is also a continuous function.

Definition 2. A p-dimensional manifoldM is a set
that is locally homeomorphic with Rd. That is, for
each x ∈ M, there is an open neighborhood around
x, Nx, and a homeomorphism f : Nx → Rd. These
neighborhoods are referred to as coordinate patches,
and the map is referred to as a coordinate chart. The
image of the coordinate charts is referred to as the
parameter space.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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The above definition is extremely general. We will
be interested only in the case where M is a sub-
set of Rp, where p is typically much larger than
d. In other words, the manifold will lie in a high-
dimensional space Rp, but will be homeomorphic to
a low-dimensional space Rd, with d < p.

Additionally, all the algorithms we study in this
paper have some smoothness requirements that fur-
ther constrain the class of manifolds considered.

Definition 3. A smooth (or differentiable) manifold
is a manifold such that each coordinate chart is differ-
entiable with a differentiable inverse (i.e., each coor-
dinate chart is a diffeomorphism).

Generally the algorithms in this area are aimed to
construct a mapping between train set and its reduced
representation. However, some real problems require
more information about the embedding.

Manifold Learning. An algorithm may learn an
internal model of the data, which can be used to map
points, unavailable at training time, into the embed-
ding using a process often called out-of-sample exten-
sion. Throughout the paper we consider the following
data generation model. Let Y ⊂ Rd be the hidden pa-
rameter space and X ⊂ Rp – the data space and the
embedding (one-to-one injection)

f : Y → X ,

that somehow preserves topological properties of
points (e.g. the distances along the manifold).

The task is to construct an embedding h(x) and re-
construction g(y) = h−1(y), where x ∈ X and y ∈ Y,
given a set of points XN = {xi ∈ Rp}Ni=1.

The reduced-dimensional space is not unique and
not obliged to coincide with the real parameter space
Y. Suppose that we found some embedding and re-
construction functions h and g. Consider an invertible
function s : Rd → Rd and a new parametrization y∗ =
= s(h(x)) for any x ∈ X and x∗ = g(s−1(y∗)), where
y∗ ∈ Rd. So, the only way to evaluate quality of a
method is to calculate the reconstruction error on the
independent test set (cf. with the original train set) of
points from the same manifold.

Problem Statement. Given a set XN = {xi ∈
Rp}Ni=1 and a value of reduced-dimensional representa-

tion d, find an embedding ĥ : Rp → Rd that preserves
local structure of the set and a reconstruction function
ĝ : Rd → Rp such that x̂i = ĝ(ĥ(xi)) is close to xi.

Dimension Reduction Techniques

Isomap. Isomap [8] is a combination of the Floyd-
Warshall algorithm for finding shortest paths in a
weighted graph with classic Multidimensional Scal-
ing. Classic Multidimensional Scaling (MDS) takes
a matrix of pair-wise distances between all points,
and estimates a position for each point. So, Isomap

initially calculates pair-wise distances only between
neighboring points. And then Floyd-Warshall algo-
rithm is employed to compute pair-wise distances
between all points. This effectively estimates the
full matrix of pair-wise geodesic distances between
points. Isomap then uses classic MDS to compute the
reduced-dimensional positions of all points.

Landmark-Isomap is a variant of this algorithm
that uses landmarks to increase speed, at the cost of
some accuracy.

Linear Embedding. Locally-Linear Embedding
(LLE) [6] was developed at approximately the same
time as Isomap. It has several advantages over Isomap,
including faster optimization due to advantage of
sparse matrix algorithms, and better results for many
problems. LLE begins by finding a set of the near-
est neighbors of each point. It then computes a set of
weights for each point that best describe the point as
a linear combination of its neighbors. Finally, the al-
gorithm uses an eigenvector-based optimization tech-
nique to find the low-dimensional embedding of points,
such that each point is still described with the same
linear combination of its neighbors. LLE tends to han-
dle non-uniform sample densities poorly.

Out-of-sample extension and manifold reconstruc-
tion for LLE are presented in [1] and [3] correspond-
ingly.

Several improvements of the algorithm are pro-
posed in literature. Some of them are described below.

Hessian LLE. Like LLE, Hessian LLE [4] also
uses nearest neighbors for determining local geometry.
But in contrast to original LLE it estimates Hessians,
Hf (x), of the embedding and calculates injection min-
imizing average Hessian norm

∫ ∥∥Hf (x)
∥∥2
F
dx.

LLE tends to yield results of a much higher quality
than LLE. Unfortunately, it has a very costly compu-
tational complexity, so it is not well-suited for heavily-
sampled manifolds.

Conformal Eigenmaps. Conformal Eigenmaps
[7] are based on the observation that local nonlin-
ear techniques for dimensionality reduction (which
computationally are usually reduced to calculation of
eigenvectors corresponding to the highest eigenvalues
for some matrix) do not employ information on the
geometry of the data manifold that is contained in
discarded eigenvectors that correspond to relatively
small eigenvalues. So, Conformal Eigenmaps initially
perform LLE (or alternatively, another local nonlin-
ear technique for dimensionality reduction) to reduce
the high-dimensional data to a dataset of dimensional-
ity dt , where d < dt < p. Then Conformal Eigenmaps
use the resulting intermediate solution in order to con-
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struct a d-dimensional embedding that is maximally
angle-preserving (i.e., conformal).

Local Tangent Space Alignment. LTSA [9] is
based on the intuition that when a manifold is cor-
rectly unfolded, all of the tangent hyperplanes to the
manifold will become aligned. It begins by computing
the k-nearest neighbors of every point. Then it com-
putes the tangent space at every point by computing
first d principal components in each local neighbor-
hood. Finally, LTSA algorithm finds an embedding
that aligns the tangent spaces.

The manifold reconstruction procedure for LTSA
is also described in the original paper.

Grassman-Stiefel Eigenmaps
Recently proposed local algorithm GSE [2] un-

like other similar algorithms does not utilize the con-
cept of nearest neighbors while using points’ neigh-
borhoods. This implies that the manifold should be
contained in an ε-tube and enough points should lie
in the ε-neighborhood for each data point. Before the
actual description of the algorithm we have some def-
initions to start with.

Definition 4. The (compact) Stiefel manifold Sn,p
is the set of all p-tuples (x1, . . . , xp) of orthonormal
vectors in Rn, i.e.

Sn,p = {X ∈ Rn×p : XTX = Ip}.
Definition 5. A Grassmannian (Grassmann mani-
fold) is a space G(d, V ) which parameterizes all lin-
ear subspaces of a vector space V of a given dimen-
sion d. The Grassmanians are compact, topological
manifolds.

The embedding procedure consists of the following
steps:
Preprocessing. For each xi ∈ XN

1. Build a set Uε(xi) = {x′ ∈ XN : ‖xi − x′‖ < ε}
and

kε,τ (xi, x′) =
{
e−τ‖xi−x′‖2

, if x′ ∈ Uε(xi);
0, otherwise,

where ε > 0 and τ > 0 are parameters.
2. Apply Principal Component Analysis for the set

Uε(xi) in order to determine d eigenvectors of the
sample correlation matrix, corresponding to the
largest eigenvalues Q(xi) = [q1(xi), . . . , qd(xi)] –
compact Stiefel manifold.

3. Denote the intersection of the tanget spaces for xi
and x′ by S(xi, x′) = QT(xi)Q(x′),
Uη(xi) = {x′ ∈ Uε(xi) :

√
1− |S(xi, x′)|2 < η}

and

k(xi, x′) = kε,τ,η(xi, x′) =

=

{
kε,τ (xi, x′)|S(xi, x′)|2, if x′ ∈ Uη(xi),

0, otherwise,

where η > 0 is a parameter.

Tangent spaces alignment. Let Grassmaniann
H(xi) = Q(xi)V (xi) be an approximation for embed-
ding Jacobean and

span{H(xi)} = span{Q(xi)}.

Find such V (xi), i = 1, . . . , N that

1

2

N∑

i=1

N∑

j=1

k(xi, xj)
∥∥H(xi)−H(xj)

∥∥2
F
→ min

Vi,i=1,...,N
,

where ‖ · ‖F – Frobenius norm. This minimization
could be reduced to eigenvalues problem for explic-
itly written matrix.
Embedding construction. Solve the system of lin-
ear equations to construct the embedding:

k(xj , xi)(xj − xi) = k(xj , xi)H(xi)(yj − yi),
i, j = 1, . . . , N.

Out-of-sample embedding is based on the multidi-
mensional nonparametric regression with kernels con-
structed in the same way as in preprocessing step of
training set embedding.

The manifold reconstruction is based on the mul-
tidimensional nonparametric regression with kernels
constructed in a way that k(y′, y′′) ≈ k(g(y′),g(y′′))
to preserve local geometrical structure.

Embedding and Reconstruction
Some methods (e.g., LLE and LTSA) have explicit

solutions, described in literature, for out-of-sample
embedding and manifold reconstruction while others
were not intended to solve the out-of-sample exten-
sion and/or reconstruction problems at all. A general
workaround was applied for those manifold learning
methods that do not have any explicit out-of-sample
extension and/or reconstruction procedures, described
in the literature.

In order to perform the out-of-sample extension for
a new point x (see the full description in [5]):

1. Find the closest point x′ ∈ XN to x.
2. Calculate the local embedding matrix:

L = (x′ − x′)+(y′ − y′),

where x′ is the mean vector over nearest neighbors
of x′, y′ is the mean vector over nearest neighbors
of y′ and (·)+ represents the matrix pseudoinverse.

3. Calculate the reduced-dimensional representation
for out-of-sample point x as

y = y′+ (x − x′)L.

The same idea is used for reconstruction.

Numerical Experiments
In numerical experiments algorithms’ embedding

and manifold reconstruction abilities were tested on
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Fig. 3. Swissroll: GSE reconstructed manifold (solid) and
original manifold (transparent)

artificial datasets, such as 1d spiral in 3d space and
Swissroll manifold.

All approaches appeared to be rather efficient in
embeddings (provided sufficient sample size is given).
While manifold reconstruction became a challenging
task for most of the algorithms. A representative re-
sults on Swissroll manifold (see figure 3) are presented
on figure 2 for different sample sizes. In all the exper-
iments GSE outperforms other approaches in recon-
structing initial manifold (thus preserving local struc-
tural features).

Fig. 2. Reconstruction error for different train sample
sizes (Swissroll test case)

Discussion
The newly proposed algorithm, Grassmann-Stiefel

Eigenmaps, proved to solve typical unsupervised di-

mension reduction problems. It also has good manifold
reconstruction ability compared to other approaches
which allows to solve more general class of problems
and to broaden area of GSE algorithm application to
supervised dimension reduction (feature extraction),
target function optimization and several other data
mining problems.

Further research should be aimed on

— automatic estimation of GSE parameters;
— algorithmic optimization to speed up the compu-

tations;
— studying the possibility of usage of GSE in other

areas of data mining.
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Во многих областях инженерной науки возникает задача оптимизации ресурсоемкой функции, требующей
значительных ресурсов для ее вычисления. Поэтому при решении такой задачи требуется сократить коли-
чество вызовов целевой функции. В работе рассматриваются методы оптимизации на основе суррогатного
моделирования, позволяющие при небольшом разрешенном числе оценок целевой функции существенно
улучшить качество оптимизации.

Введение
В современной инженерной практике широкое

распространение получили методы моделирования,
основанные на построении так называемых сурро-
гатных моделей (моделей на основе данных). Оп-
тимизация на основе суррогатных моделей (SBO —
Surrogate-Based Optimization) позволяет сократить
число вызовов ресурсоемкой целевой функции [1].
Главной подзадачей SBO является аппроксимация
неизвестной зависимости по данным [2, 3].

Наиболее популярная модель для построения
суррогатных моделей, основанная на гауссовских
процессах [4–6], используется в большом количе-
стве разнообразных прикладных задач, включая
концептуальное проектирование [7], структурную
оптимизацию [8] и т. д. В отличие от остальных
подходов к построению суррогатных моделей, в ап-
проксимации на основе гауссовских процессов ис-
пользуется строгая вероятностная модель данных.

В литературе оптимизация на основе суррогат-
ных моделей зачастую не имеет строгой математи-
ческой постановки, критерии генерации последова-
тельности точек никак не обоснованы. Цель данной
статьи — строго сформулировать задачу оптимиза-
ции на основе суррогатных моделей как задачу ди-
намического программирования, получить из этой
формулировки основные используемые на практи-
ке критерии и провести сравнение критериев на те-
стовых задачах.

Постановка задачи аппроксимации
Пусть f(x) — некоторая неизвестная функци-

ональная зависимость, f(x) ∈ R, x ∈ X ⊂ Rn,
f(x)— гладкая функция, зависимость y(x) порож-
дена моделью y(x) = f(x)+ε(x), ε(x) ∼ N (0, σ2)—
гауссовский белый шум. Пусть также известна обу-
чающая выборка

DN = (XN , YN ) =
{
(xi, yi = y

(
xi)
)}N
i=1

.

Работа выполнена при поддержке Лаборатории струк-
турных методов анализа данных в предсказатель-
ном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ
дог. №11.G34.31.0073.

Задача аппроксимации функции f(x) состоит в по-
строении такой зависимости y = f̂(x), что средняя
квадратичная ошибка на независимой тестовой вы-
борке D′ = {(x′

j , y
′
j = f(x′

j))}N
′

j=1

Q(f̂ ) =

√
1

N ′
∑N ′

j=1

(
y′j − f̂(x′

j)
)2

(1)

мала.

Аппроксимация на основе
гауссовских процессов
Построение аппроксимации с помощью гауссов-

ских процессов основано на следующих вероятност-
ных предложениях. Пусть задано случайное поле
f(x, ω), ω ∈ Ω— случайное событие в Ω. Предпо-
лагается, что для произвольного x ∈ X существуют
первый и второй моменты:

M(x) = Ef(x) ;

K(x1,x2) = E
(
f(x1)− Ef(x1)

)(
f(x2)− Ef(x2)

)
,

а также условное математическое ожидание

E
(
f(x) | f(x1), . . . , f(x l)

)
.

Далее будем предполагать без ограничения общ-
ности, что среднее значение нулевое M(x) = 0.
Предположим также, что случайное поле — гаус-
совское. Для такого поля совместное распределе-
ние f(x1), . . . , f(xl)— нормальное и, следователь-
но, определяется математическим ожиданием и ко-
вариационной функцией. Пусть ковариационная
функция K0(x,x

′) гауссовского поля f(x) принад-
лежит некоторому параметрическому семейству

K0(x,x
′) = K0(x,x

′ |Θ) , (2)

где Θ— некоторый набор параметров. Тогда кова-
риационная функция процесса y(x) имеет вид:

K(x,x′ |Θ, σ2) = K0(x,x
′ |Θ) + σ2δ(x,x′) . (3)

При таких предположениях условное распреде-
ление y(x) в произвольной точке x 6∈ DN имеет
вид [9] :

Law
(
y(x) | y(x1), . . . , y(xN )

)
∼ N

(
f̂N(x), σ̂

2
N (x)

)
.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Апостериорное математическое ожидание исполь-
зуется для построения аппроксимации [9] :

f̂N (x) = E(f(x) |DN ) = k(x)K−1YN ,

апостериорная дисперсия имеет вид [9] :

σ̂2
N (x) = V(f(x) |DN ) =

= K0(x,x) + σ2 − k(x)K−1k(x)T ,

где k(x) = {K0(x,xi)}Ni=1, K = {K(xi,xj)}Ni,j=1.

Значения неизвестных параметров Θ, σ2 оцени-
ваются по обучающей выборке D с помощью мето-
да максимума правдоподобия [9].

Оптимизация на основе суррогатных
моделей

Идея методов оптимизации, основанных на сур-
рогатных моделях, заключается в том, что точки
для вычисления значения целевой функции выби-
раются согласно некоторому критерию, который
зависит не от самой функции, а от ее аппрокси-
мации, построенной по уже известным значениям
целевой функции. Таким образом, задача состо-
ит в нахождении последовательности точек XN =
= (x1, . . . ,xN ), в которых подсчитывается целевая
функция.

Обычно в литературе рассматривается следую-
щая общая процедура оптимизации на основе сур-
рогатных моделей:

Шаг 1. Сгенерировать начальную обучающую
выборку D.

Шаг 2. По обучающей выборке D построить сур-
рогатную модель.

Шаг 3. Найти точку, доставляющую минимум
критерию C(x |D), зависящему от суррогатной
модели:

x∗ = argmin
x∈X

C(x |D) .

Шаг 4. Вычислить y∗ = f(x∗).
Шаг 5. Если не выполнен критерий остановки, то

добавить (x∗, y∗) к обучающей выборке, выпол-
нить шаги 2–5. Перейти к шагу 6.

Шаг 6. В качестве ответа вернуть минимальное
значение из выборки D и соответствующую ему
точку (xmin, ymin).

При этом критерий C(x |D) выбирается эвристи-
чески на основе разумных соображений.

Заметим, что для выбора точки, в которой
следует вычислить значение функции, необходи-
мо решить вспомогательную задачу оптимизации
критерия, поэтому такой подход имеет смысл
использовать только в случае ресурсоемкой целе-
вой функции.

Постановка задачи суррогатной
оптимизации как задачи
динамического программирования
Пусть функционал q(Dl) выражает сред-

ний риск при использовании выборки Dl =
= {x1, y1, . . . ,xl, yl} для построения суррогатной
модели и определения на ее основании следующего
кандидата на оптимум. Это может быть, например,
точность найденного минимума, или точность ми-
нимума аппроксимации. Конкретные примеры бу-
дут приведены в следующем разделе. С целью на-
хождения оптимального XN будем решать следую-
щую задачу:

J∗ = min
XN∈XN

EYN

[ N∑

i=1

Q
(
xi, yi, Di−1

)]
, (4)

где Q(xi, yi, Di−1) = q(Di−1 ∪ (xi, yi))− q(Di−1).
Эта задача эквивалента задаче минимизации

итогового риска на последней итерации:

J∗ = min
XN∈XN

EYN

[
q(DN )

]
− q(D0) .

Рассматриваемая задача является задачей сто-
хастического динамического программирования.
Выпишем для нее уравнение Беллмана назад:

Jr(Dr−1) = min
xr∈X

Eyr

[
Q(xr , yr, Dr−1) +

+Jr+1

(
Dr−1∪(xr , yr)

)]
, r = 1, . . . , N, JN+1 ≡ 0 ,

где Jr(Dr−1)— функция цены на r-ом шаге реше-
ния задачи.

Выбор точки на один шаг вперед
Функция цены в случае, когда осталось сделать

один последний шаг алгоритма, дается следующим
выражением, см. (4):

JN (DN−1) = min
xN∈X

EyN

[
Q(xN , yN , DN−1)

]
.

Таким образом, критерий выбора оптимальной
на один шаг вперед точки:

xN = argmin
x∈X

EyN

[
Q(x, yN , DN−1)

]
. (5)

В зависимости от выбора вида функции рис-
ка q

(
Dl

)
будут получаться различные виды кри-

териев.
Пусть решается задача минимизации целевой

функции. Рассмотрим функцию риска

q(Dl) = inf
x∈X

E(f(x) |Dl) = inf
x∈X

f̂l(x) .

Такая функция риска неформально означает
стремление получить как можно меньшее значение
аппроксимации функции при фиксированной вы-
борке.
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Тогда в соответствии с (5) критерий выбора но-
вой точки будет иметь вид

xN = argmin
x′∈X

(
EyN

[
inf
x∈X

E(f(x) : DN−1,x
′, yN )

]
−

− inf
x∈X

E(f(x) : DN−1)
)
.

Данный критерий известен в литературе под назва-
ние Knowledge Gradient [10].

Если в функции риска брать минимум только
по точкам выборки Dl

q(Dl) = min
i=1,...,l

E(f(xi) : Dl) = min
i=1,...,l

f̂l(xi) ,

то получится вариант этого критерия, называемый
Knowledge Gradient for Continuous Parameters [10]:

xN =

=argmin
x′∈X

(
EyN

[
min

i=1,...,N−1
E(f(xi) |DN−1,x

′, yN )
]
−

− min
i=1,...,N−1

E(f(xi) |DN−1)
)
.

Если положить

q
(
Dl−1 ∪ (x, yl)

)
=

= E
(
max

{
f l−1
min − yl(x), 0

}
|Dl−1 ∪ (x, yl)

)
=

= max
{
f l−1
min − yl(x), 0

}

и принять, что в данных нет шума, то получится
критерий Expected Improvement [1]:

I(x) =
(
fNmin − f̂N(x)

)
Φ

(
fNmin − f̂N (x)

σ̂N (x)

)
+

+ σ̂N (x)ϕ

(
fNmin − f̂N (x)

σ̂N (x)

)
.

Здесь fkmin = min
i=1,...,k

yi.

В [10] показывается, что в случае данных без
шума значение критерия Knowledge Gradient for
Continuous Parameters больше либо равно значения
критерия Expected Improvement.

Численные эксперименты
Для тестирования был использован большой

набор оптимизационных задач [11, 12] различной
размерности d ∈ {2, 3, 4, 6, 10}. Всего использова-
лось 24 тестовых функции, для каждой из кото-
рых методом латинских гиперкубов было сгенери-
ровано 10 начальных выборок размером 2d+3. Все
остальные точки выбирались в соответствии с кри-
терием тестируемого алгоритма. Бюджет каждой
тестовой задачи составлял 50 точек. Оптимизация
критерия проводилась методом имитации отжига
с градиентным дожимом. Бралось ограничение на

максимальное количество обращения к критерию,
равное 200d + 500. Тестирование проводилось на
данных без шума, поэтому алгоритмы KG и EI
показали схожие результаты, и результаты KG не
приводятся.

Сравнивались методы minPrediction, Expected
Improvement (на графиках обозначен как EI), ме-
тод имитации отжига (simulannealbnd) и метод
direct. В методе minPrediction следующая точка
выбирается как минимум суррогатной модели, т. е.
xN = argmin

x∈X

f̂N−1(x).

Для удобства экспериментальные данные пред-
ставлены в виде кривых Долан-Мора [13]. Чем вы-
ше кривая лежит на графике, тем лучше качество
работы соответствующего алгоритма. На графиках
видно, что в случае высокой размерности методы
оптимизации, основанные на суррогатных моделях,
практически не уступают алгоритмам прямой оп-
тимизации. В задачах же низкой размерности ал-
горитмы оптимизации на основе суррогатных моде-
лей имеют преимущество перед другими методами.

Заключение
В работе рассмотрен подход к оптимизации

дорогостоящей функции на основе суррогатно-
го моделирования. Предложена постановка зада-
чи суррогатной оптимизации как задачи динами-
ческого программирования. В результате теоре-
тически получены критерии Knowledge Gradient
и Expected Improvement, известные ранее в литера-
туре. Поставлен ряд вычислительных эксперимен-
тов, демонстрирующих эффективность предложен-
ного подхода.
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Экспоненциальное взвешивание и оракульные неравенства для
проекционных оценок∗

Голубев Г.К.

golubev.yuri@gmail.com
1Москва, ИППИ РАН

Рассматривается задача оценивания неизвестного вектора, наблюдаемого на фоне белого гауссовского шу-
ма. Для оценки этого вектора используется семейство проекционных оценок и задача состоит в том, чтобы
на основе наблюдений выбрать наилучшую выпуклую комбинацию оценок из этого семейства. В рабо-
те изучается метод построения оценок, основанный на так называемом экспоненциальном взвешивании и
приводится новая верхняя граница для среднеквадратичного риска этого метода.

Exponential weighting and oracle inequalities for projection methods∗

Golubev G.

IITP, Moscou, Russia

We consider the problem of recovering an unknown vector from noisy data with the help of projection estimates.
The goal is to find a convex combination of these estimates with the minimal risk. We study an aggregation
method based on the so-called exponential weighting and provide a new upper bound for the mean square risk
of this method.

Введение

В настоящей работе рассматривается простей-
шая линейная модель, в которой нужно оценить
неизвестный вектор µ ∈ l2(1,∞) на основе наблю-
дений

Yi = µi + σξi, i = 1, 2, . . . , (1)

где ξi — независимые гауссовские случайные вели-
чины с нулевым средним и единичной дисперсией
(N (0, 1)). Далее, чтобы упростить многочисленные
технические детали, предполагается, что параметр
σ > 0 известен.

Для краткости, будем обозначать векторы
(µ1, . . .)

T и (Y1, . . .)
T как µ и Y . Пусть µ̂(Y ) =

= (µ̂1(Y ), . . .)T — некоторая оценка вектора µ. Ее
риск будем измерять величиной

R(µ̂,µ) = Eµ‖µ̂(Y )− µ‖2;

здесь и далее Eµ – математическое ожидание по ме-
ре Pµ, порожденной наблюдениями (1), а ‖·‖ обо-
значает норму в l2(1,∞)

‖x‖2 =

∞∑

i=1

x2i .

В основе рассматриваемых в этой работе мето-
дов оценивания неизвестного вектора µ лежат про-
екционные оценки µ̂m(Y ), которые определяются
следующим образом:

µ̂mi (Y ) = 1{i 6 m}Yi, m ∈ M;

Работа выполнена при поддержке Лаборатории струк-
турных методов анализа данных в предсказательном мо-
делировании, МФТИ, грант правительства РФ договор
№11.G34.31.0073

здесьM — некоторое ограниченное множество це-
лых чисел. Как правило, в качестве M использу-
ется {1, . . . , n}.

Имея в своем распоряжении это семейство оце-
нок, мы будем оценивать µ с помощью выпуклой
комбинации оценок из этого семейства, а именно, с
помощью следующей оценки:

µ̄w(Y ) =
∑

m∈M
wm(Y )µ̂m(Y ),

где веса wm(Y ) зависят от наблюдений, положи-
тельны и таковы, что

∑

m∈M
wm(Y ) = 1.

Основная задача в этом методе состоит в том,
чтобы найти веса wm(Y ), которые минимизируют
риск оценки µ̂w(Y ). По-видимому, первые подхо-
ды к ее решению связаны с атомарными весами
и с идеей несмещенного оценивания рисков оценок
µ̂m(Y ) (см., например, [1]). Современная матема-
тическая литература в этой области настолько об-
ширна, что ее даже не имеет смысла здесь цити-
ровать, но нельзя не упомянуть статью [2], кото-
рая является одной из классических работ по непа-
раметрическому оцениванию. В подходе, основан-
ном на несмещенном оценивании риска, выбира-
ется проекционный метод, имеющий минимальную
несмещенную оценку риска. Точнее, определим

m̃(Y ) = argmin
m∈M

r̄(Y ,µm),

где

r̄(Y , µ̂m) = −
m∑

i=1

Y 2
i + 2σ2m

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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— несмещенные оценки рисков оценок µ̂m. Заме-
тим, что, на самом деле, величины r̄(Y , µ̂m) явля-
ются несмещенными оценками риска с точностью
до аддитивной постоянной. Точнее, несмещенная
оценка риска компоненты µ̂mi (Y ) имеет следующий
вид:

(Yi − µ̂mi )2 + 2σ21{i 6 m} − σ2.

Для метода, основанного на несмещенном оце-
нивании риска, справедлив следующий факт, кото-
рый нетрудно вывести из [2].

Теорема 1. Пусть wm(Y ) = δ(m, m̃(Y )), где
δ(x, x) = 1 и δ(x, y) = 0, x 6= y. Тогда для рис-
ка оценки µ̄w(Y ) справедлива следующая верхняя
граница:

R(µ̄w,µ) 6 rM(µ) +Kσ2

√
rM(µ)

σ2
,

где

rM(µ) = min
m∈M

{ ∞∑

i=m+1

µ2
i + σ2m

}
, (2)

и K – некоторая универсальная постоянная.

Величина rM(µ) часто называется риском ора-
кула. Действительно, если мы предположим, что
у нас имеется доступ к оракулу, который для лю-
бой оценки µ̂ может точно предсказывать ее риск
Eµ‖µ−µ̂‖2, то rM(µ) это минимальный риск, кото-
рый может достигнут при помощи оракула. В дей-
ствительности, мы, конечно, проиграем оракулу и
формула (2) показывает, что величина этого проиг-
рыша (в случае проекционных оценок) не больше,
чем Kσ2

√
rM(µ)/σ2. Чтобы понять насколько это

хорошо или плохо, рассмотрим два случая:

1. Малая эффективная размерность вектора µ,
т.е. rM(µ) ≈ σ2.

2. Большая эффективная размерность вектора µ,
т.е. rM(µ)≫ σ2.

В первом случае риск нашего метода будет иметь
порядок (K + 1)rM(µ), то есть он превосходит
в K + 1 раз риск оракула. В случае же когда эф-
фективная размерность µ велика, отношение риска
нашего метода и риска оракула приближается к 1.
Поэтому часто эту ситуацию называют адаптив-
ным оцениванием.

Другой хорошо известный результат [3] связан
с так называемым экспоненциальным взвешива-
нием. Положим

w∗
m(Y ) = exp

(
− r̄(Y , µ̂

m)

4σ2

)
×

×
[∑

s∈M
exp

(
− r̄(Y , µ̂s)

4σ2

)]−1

.

Теорема 2. Для риска оценки

µ̄w
∗

(Y ) =
∑

m∈M
w∗
m(Y )µ̂m(Y )

справедлива следующая верхняя граница:

R(µ̄w
∗

,µ) 6 rM(µ) + 4σ2 log(#M), (3)

где #M — число элементов множестваM.

Идея использовать неатомарные веса имеет до-
вольно долгую историю. По-видимому, первые ма-
тематически строгие результаты в этой области
были получены А. С. Немировским (см., напри-
мер, [4]) в предположении, что имеется дополни-
тельная обучающая выборка, которая используется
для выбора весов. Позднее, результаты близкие к
теореме 2 были получены в серии статей О. Катони
(см., например, монографию [5], которая суммиру-
ет эти результаты). Из недавних работ читателям,
интересующимся этим методом, можно обратить
внимание на [6] и [7]. По существу дела, эти работы
близки к [3] и обобщают результаты этой статьи на
более сложные статистические модели.

Первый вопрос, который возникает при взгля-
де на теоремы 1 и 2 это, естественно, вопрос о том
помогают ли эти результаты понять, какой же ме-
тод лучше. К сожалению, этого сделать фактиче-
ски нельзя. Дело в том, что верхняя граница в тео-
реме 2 стремиться к бесконечности при #M→∞ и
в зависимости от величины #M и вектора µ гра-
ница (3) может быть как лучше, так и хуже (2).
Понять из теорем 1 и 2 причину этого эффекта
невозможно: это может происходить как от того,
что граница (3) неоправданно завышена, так и от
того, что методы могут оказаться принципиально
несравнимыми.

Основной результат
Цель настоящей работы улучшить верхнюю

границу (3) так, чтобы она оставалась ограничен-
ной при неограниченном увеличении числа элемен-
тов множестваM. Точнее, справедлив следующий
результат.

Теорема 3. Для риска оценки µ̄w
∗

справедлива
следующая верхняя граница:

R(µ̄w
∗

, µ) 6 rM(µ)+

+ 4σ2 log

{
rM(µ)

σ2

[
1 + Ψ

(
σ2

rM(µ)

)]}
,

(4)

где Ψ(r), r ∈ [0, 1] — некоторая ограниченная
функция такая, что

lim
r→0

Ψ(r) = 0.

Доказательство этого результата осуществляет-
ся с помощью комбинации методов из [3] и [8] и
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основано на том, что начиная с некоторого (слу-
чайного, т. е. зависящего от наблюдений) целого
числа m◦, несмещенные оценки рисков r̄(Y , µ̂m)
ограничены снизу линейной функцией от m. Ста-
тистический смысл теоремы 3 достаточно прозра-
чен. Неравенство (4) говорит том, что экспонен-
циальное взвешивание уменьшает плату за отсут-
ствие оракула. Если в классическом методе несме-
щенного оценивания риска мы должны платить
Kσ2

√
rM(µ)/σ2, то при экспоненциальном взве-

шивании плата ограничена, грубо говоря, величи-
ной 4σ2 log(rM(µ)/σ2) при больших отношениях
rM(µ)/σ2. При малых отношениях rM(µ)/σ2 гра-
ницы из теорем 1 и 3 становятся эквивалентными,
т. к. rM(µ)/σ2 > 1. Это подтверждает гипотезу о
том, что экспоненциальное взвешивание является
более эффективным, чем классические методы вы-
бора моделей, основанные на несмещенном оцени-
вании риска.

Заметим также, что в качестве границы для
риска R(µ̄w

∗

,µ) можно, конечно, брать минимум
из правых частей (3) и (4).

Выводы
Для метода агрегации проекционных оценок,

основанном на экспоненциальнном взвешивании
показано, что риск агрегированной оценки концен-
трируется вблизи риска оракула с существенно бо-

лее высокой скоростью, чем в методе агрегации, ба-
зирующимся на несмещенном оценивании риска.
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Сплайны занимают особое место среди методов интерполяции благодаря своей робастности и существова-
нию исключительно быстрых алгоритмов вычисления. В данной работе показывается, что сплайны тесно
связаны с классической задачей интерполяции стационарных гауссовских процессов. Этот факт позволяет
предсказывать ошибку интерполяции сплайнами и вычислять ее простым способом. Также показывается,
что сплайны близки к минимаксной интерполяции гладких гауссовских процессов и функций.

Splines and stationary Gaussian processes∗

Golubev Yu.1, Krymova E.2

1,2Moscow, Institute for Information Transmission Problems; 1CNRS, Université de Provence; 2DATADVANCE.

Splines are very popular in interpolation thanks to their robustness and available fast algorithms to compute them.
In this talk, it is shown that splines are closely related to the interpolation of stationary Gaussian processes. This
fact permits to predict the error of spline interpolation and to compute it very fast. It is shown also that splines
are nearly optimal with respect to the minimax interpolation of smooth Gaussian processes and functions from
Sobolev’s ball.

Введение
В данной работе рассматривается задача вос-

становления неизвестной функции f(x), x ∈ R по
ее значениям Yk = f(Xk), k = 1, . . . , n.

Среди многочисленных методов интерполяции,
используемых на практике, сплайны занимают осо-
бое место благодаря их способности хорошо интер-
полировать гладкие функции и простой физичес-
кой интерпретации. По-видимому, впервые сплай-
ны упоминаются в [1].

Наша основная цель состоит в том, чтобы по-
казать, что сплайны m-го порядка тесно связаны
с задачей интерполяции стационарных гауссовско-
го процесса со спектральной плотностью Fα(ω) =
= C/(ω2m + α2m), где C, α— положительные кон-
станты; m > 1 — известное целое число.

Такая аналогия позволяет рассмотреть простые
подходы к вычислению интерполяции сплайнами
и точности интерполяции.

Интерполяционные сплайны
и стационарные гауссовские
процессы

Интерполяция стационарных гауссовских
процессов. Как известно [2, 3], наилуч-
шая в смысле квадратичного критерия интер-
поляция гауссовского процесса со спектральной
плотностьюFα(ω) имеет вид f̄α(x) =

∑n
k=1Kα(x,Xk)Yk,

где ядро Kα(·, ·) удовлетворяет уравнению Винера-
Хопфа

E

[
f(x)−

n∑

k=1

Kα(x,Xk)f(Xk)

]
f(Xs) = 0, (1)

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структур-
ных методов анализа данных в предсказательном моделиро-
вании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073

где s = 1, . . . , n, E(·) — усреднение по мере, порож-
денной наблюдениями. При этом среднеквадратич-
ная ошибка интерполяции с учетом (1) вычисляет-
ся следующим образом

σ2
α(x)

def
= E

[
f(x)−

n∑

k=1

Kα(x,Xk)f(Xk)

]2
=

= E

[
f(x)−

n∑

k=1

Kα(x,Xk)f(Xk)

]
f(x).

Практически использовать формулы (1) затрудни-
тельно, так как параметры α и C, как правило,
неизвестны. Эти параметры можно оценить, напри-
мер, методом максимального правдоподобия. К со-
жалению, такой подход существенно усложняет ре-
шение задачи интерполяции. Гораздо более робаст-
ным подходом было бы решать задачу интерполя-
ции (1) при α→ 0. Решение этой задачи далеко не
очевидно, т. к.

lim
α→0

C

ω2m + α2m
=

C

ω2m
и

∫ ∞

−∞

1

ω2m
dω =∞.

Это означает, что случайный процесс со спек-
тральной плотностью Cω−2m не существует. Тем
не менее верно следующее утверждение.

Теорема 1. Пусть все Xk, k = 1, 2, . . . , n различ-

ны и n > m + 1. Определим функции d
(j)
s [x], j =

= 0, . . . ,m− 1 следующим образом:

d(0)s [x] = |Xs − x|2m−1,

d(j+1)
s [x] =

d
(j)
s+1[x]− d

(j)
s [x]

Xs+j+1 −Xs
,

(2)

где s = 1, . . . , n−m. Тогда

lim
α→0

Kα(x,Xk) = K0(x,Xk), k = 1, . . . , n,

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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где K0(x,Xk) является решением

n∑

k=1

K0(x,Xk)d
(m)
s [Xk] = d(m)

s [x]; (3)

n∑

k=1

K0(x,Xk)X
p
k = xp, (4)

где s = 1, . . . , n−m, p = 0, . . . ,m− 1.
Для ошибки интерполяции верно

lim
α→0

σ2
α(x) = (−1)m+1C

n∑

k=1

K0(x,Xk)|x−Xk|2m−1.

Сплайны и гауссовские процессы. Интер-
поляционный сплайн порядка m определяется как
предел при ε → 0 решения следующей оптимиза-
ционной задачи:

S̄ε(x) = argmin
f

{
1

2ε2

n∑

j=1

[
Yj − f(Xj)

]2

+
1

2C

∫ 1

0

[
f (m)(x)

]2
dx

}
.

Очевидно, что интерполяционный сплайн лине-
ен по Yk, k = 1, . . . , n, т.е. может быть записан в
виде S̄ε(x) =

∑n
k=1K

ε(x,Xk)Yk.

Теорема 2. Предположим, что все точкиXj , j =
= 1 . . . , n различны и n > m. Тогда

lim
ε→0

Kε(x, y) = K0(x, y),

где ядро K0(·, ·) определено в теореме 1.

Контроль точности интерполяции сплай-
нами. В практических приложениях наряду с за-
дачей построения интерполяции требуется контро-
лировать точность используемой интерполяции.
В этом разделе рассматривается простой подход
к оценке точности. Обозначим для краткости X =
= {X1, . . . , Xn}, Y = {f(X1), . . . , f(Xn)}. Пусть
f̄m(x,X, Y ) и f̄m+1(x,X, Y ) сплайны порядка m
и m+ 1. В качестве оценки для величины

σ2(x,X, Y ) = [f(x)− f̄m(x,X, Y )]2,

мы будем использовать величину

σ̄2(x,X, Y ) = [f̄m+1(x,X, Y )− f̄m(x,X, Y )]2.

Следующий результат обосновывает этот метод.

Теорема 3. Пусть f(x) стационарный процесс со
спектральной плотностью F (ω) = ϕ(|ω|)|ω|−2m, где
ϕ(ω) положительная, не возрастающая при ω > 0
функция и X = {Xk = kh, k = 0,±1, . . .}. Тогда
существует постоянная Q такая, что

∫ Xk+1

Xk

Eσ2(x,X, Y ) dx 6 Q

∫ Xk+1

Xk

Eσ̄2(x,X, Y ) dx.

Можно показать, что Q стремится к 1 при уве-
личении гладкости интерполируемой функции.

Минимаксная интерполяция
стационарных процессов и функций

Интерполяция стационарных гауссовских
процессов. Пусть f(·) стационарный гауссов-
ский процесс с известной спектральной плотностью
F (ω). Наша задача — восстановить f(x) на интер-
вале [0, h] по наблюдениям Yk = f(Xk), где Xk =
= kh, k = 0,±1,±2, . . .. Поскольку процесс гаус-
совский и стационарный, то его наилучшая оценка
(в смысле среднеквадатичной ошибки) имеет вид
f̄(x, Y,K) = h

∑∞
k=−∞K(x − Xk)Yk, где K(·) сим-

метричное ядро, которое находится из минимиза-
ции среднеквадратичной ошибки

σ2(K) =
1

h

∫ h

0

E[f(x)− f̄(x, Y,K)]2dx.

Предположим, что процесс f(x) гладкий, точнее,
что он принадлежит классу F(m,L), который за-
дается условием:

E[f (m)(x)]2 6 L.

В этом разделе рассматривается задача вычисле-
ния минимаксной ошибки интерполяции гладких
процессов

rh(m,L) = inf
f̄

sup
f∈F(m,L)

1

h

∫ h

0

E[f(x)− f̄(x, Y )]2dx.

Теорема 4.

rh(m,L) =
L

2

(
h

π

)2m

.

При этом ядро минимаксной оценки имеет вид

K◦(ω) =





1, ω ∈ [0, ω◦];

2m−1(1− ω)m, ω ∈ [ω◦, 1/2];

1− 2m−1ωm, ω[1/2, 1− ω◦];

0, ω > 1− ω◦,

где ω◦ = 1− 2−1+1/m.

Чтобы понять, насколько хорошо сплайны ин-
терполируют процессы из F(m,L), вычислим риск:

rsplineh (m,L) = sup
f∈Fm(L)

1

h

∫ h

0

E[f(x)− f̄(x, Y )]2dx,

где f̄(x, Y ) определяется из (??) при σ2 → 0.

Теорема 5.

rsplineh (m,L) = L

(
h

2π

)2m
max
ω

{
1

ω2m
×

×
[
[1− K̂s(ω)]

2 +
∑

k 6=0

K̂2
s

(
ω + k

)]}
, (5)

где K̂s(ω) = [1 +
∑

k 6=0(1 + k/ω)−2m]−1.
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Рис. 1. Минимаксная эффективность сплайнов
rsplineh (m,L)/rh(m,L) при различных m.

К сожалению, аналитическое вычисление (5)
затруднительно. Можно подсчитать риск сплай-
нов численно и оценить эффективность сплайнов
rsplineh (m,L)/rh(m,L) для различных m. Из рис. 1
видно, что риск интерполяции сплайнами довольно
близок к минимаксному риску. Например, эффек-
тивность для кубических сплайнов (m = 2) при-
близительно равна 1,35.

Интерполяция гладких функций. Рассмот-
рим теперь интерполяцию гладких функций из
класса Wm

T (L), задаваемого условиями:
∫ ∞

−∞
[f (m)(x)]2dx 6 LT, supp{f} ∈ [0, T ].

При этом будем предполагать, что точки Xk

расположены на решетке Xζ
k = kh+ζ, k = 0±1, . . .

с шагом h > 0 где ζ — случайная величина равно-
мерно распределенная на [0, h].

Необходимо восстановить f(x), x ∈ [0, T ] при
заданных наблюдениях Y ζk = f(Xζ

k ). Вычислим ми-
нимаксную ошибку интерполяции:

ρTh (m,L) = inf
f̃

sup
f∈Wm

T (L)

Eζ

∫ T

0

[
f(x)− f̃(x, Y ζ)

]2
dx,

где Eζ усреднение по распределению ζ.
Следующий результат показывает, что мини-

максные интерполяции функций и гауссовских слу-
чайных процессов очень близки.

Теорема 6. При T →∞:

ρTh (m,L)

T
=
(
1 + o(1)

)L
2

(
h

π

)2m

.

Доказательство теоремы основано на методе,
предложенном М. С. Пинскером в [4].

Статистическое моделирование

Быстрый алгоритм. Рассмотрим быстрый
алгоритм вычисления интерполяционных сплай-
нов, который основан на приведении матрицы сис-
темы (3) к полосовому виду. Из (2) и (3) следует,

что для j = m+1, . . . , 2m выполняются следующие
уравнения:

n∑

k=1

K0(x,Xk)d
(j)
s [Xk] = d(j)s [x], (6)

где s = 1, . . . , n− j. Нетрудно заметить, что

d(j)s [x] = P (j)
s [x], x > Xs+j ;

d(j)s [x] = −P (j)
s [x], x 6 Xs,

где P (j)
s [x] полином степени 2m− j− 1 следующего

вида:

P (j)
s [x] =

2m−j−1∑

q=0

(−1)j+qCj+q2m−1x
2m−j−q−1 ×

×
∑

l0+···+lj=q
X l0
s × . . .×X

lj
s+j .

Поэтому P (2m−1)
s [x] = −1 и следовательно:

d(2m)
s [x] = 0, x 6∈ [Xs, Xs+2m].

Таким образом, уравнения (6) могут быть перепи-
саны в эквивалентном полосовом виде

s+2m−1∑

k=s+1

K0(x,Xk)d
(2m)
s [Xk] = d(2m)

s [x], (7)

где s = 1, . . . , n− 2m.
Из уравнений (4) и (6) следуют оставшиеся

2m уравнений для K0(x, ·):
q−1∑

k=1

K0(x,Xk)
[
d(q)q [Xk]− P (q)

q [Xk]
]
=

= d(q)q [x]− P (q)
q [x], q = m, . . . , 2m− 1; (8)

n∑

k=n−q+1

K0(x,Xk)

[
d
(q)
n−q[Xk] + P

(q)
n−q[Xk]

]
=

= d
(q)
n−q[x] + P

(q)
n−q[x], q = 2m− 1, . . . ,m. (9)

Таким образом получили эквивалентную (3)
систему (7)–(9) с (2m − 1)— диагональным видом.
Отметим, что при m = 2 традиционным методом
решения трехдиагональной системы является ме-
тод прогонки [5]. При m > 2 для решения системы
можно использовать разложение Холецкого [6].

Вычислительный эксперимент. В этом
разделе сравниваются результаты интерполяции
функций кубическими сплайнами и кригингом (па-
кет DACE [7]). Следующие функции использова-
лись для сравнения

1. Разрывная функция:

f(x) =
[
1
{
0,25 6 x 6 0,75

}
+ 0,25

]
cos(3πx).
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2. Гладкая функция:

f(x)=exp
(
−270|3x−1,8|3

)
+exp

(
−350|3x−1,3|3

)
.

3. Осциллирующая функция с возрастающей час-
тотой осцилляций:

f(x) = cos
[
2π(0,2x+ 7x2 + 1)

]
.

Вначале вычисляются интерполяции сплайнами
и кригингом по значениям функции Yk = f(Xk),
Xk = k/n, k = 0, . . . , n. Затем вычисляют-
ся истинная ошибка интерполяции и предсказан-
ная точность модели на более мелкой сетке xj =
= j/N , 1, . . . , N , N ≫ n. Обозначим эти ошибки
для сплайнов и кригинга Espline

actual(x, f), Espline
pred (x, f)

и Ekrig
actual(x, f), E

krig
pred(x, f) соответственно. Мы оце-

ниваем качество интерполяции с помощью смеси
ошибок (с параметром p ∈ [0, 1]):

E spline
p (x, f) = pE spline

pred (x, f) + (1− p)E spline
actual(x, f);

Ekrig
p (x, f) = pEkrig

pred(x, f) + (1− p)Ekrig
actual(x, f).

Наконец, мы сравниваем качество интерполя-
ции сопоставляя эмпирические функции распреде-
ления смешанных ошибок E spline

p (x, f) и Ekrig
p (x, f),

то есть, вычисляя

F krig
p (z, f) =

1

N

N∑

i=1

1
{
Ekrig
p (xi, f) 6 z

}
.

Эмпирическая функция распределения F spline
p (z, f)

вычисляется аналогичным образом. На рис. 2–4
приведены графики эмпирических функций рас-
пределения при p = 0,5. Отметим, что боль-
шие значения эмпирической функции соответству-
ют меньшим комбинациям истинной и предсказан-
ной ошибок.

Выводы
В работе предлагается простой и быстрый ме-

тод для контроля точности интерполяции сплай-
нами, основанный на эквивалентности сплайнов
и предельной интерполяции стационарных гауссов-
ских процессов. Также показывается, что интер-
поляция сплайнами близка к минимаксной интер-
поляции гладких процессов и функций. Вычисли-
тельный эксперимент показал, что предложенный
метод контроля точности интерполяции сплайнами
может быть более эффективным, чем кригинг.
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Рис. 2. Эмпирическая функция распределения сме-
шанной ошибки в случае разрывной функции.
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Рис. 3. Эмпирическая функция распределения сме-
шанной ошибки в случае гладкой функции.
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Review of interesting observations, problems statements and provided solutions in mathematical modelling of
traffic flow is presented in current paper.

«Фазовый переход» в транспортных
моделях

1. Часто в статьях по микромоделированию
транспортных потоков встречается: кольцевая до-
рога (это удобно — не нужно ставить краевые усло-
вия и следить за ними со временем), некоторая
модель типа Трайбера, и ставится задача иссле-
дования при этих условиях зависимости устано-
вившейся скорости движения, как функции чис-
ла автомобилей на кольцевой дороге. Таким обра-
зом восстанавливается уравнение состояния: зави-
симость скорости потока от плотности. При этом,
как правило, рассматривается кольцо небольшого
периметра. Д. И. Петрашко (2011 г.) рассматри-
вал МКАД в реальном масштабе (110 км пери-
метр, 5 полос). В численных экспериментах было
обнаружено, что «фазовый переход» (резкое сни-
жение скорости при прохождении плотностью кри-
тического значения) становится тем более выра-
женным, чем более длинная кольцевая дорога рас-
сматривается.

2. В дипломной работе Т. С. Обидиной (2012
г.) предложена микромодель многополосного дви-
жения транспортного потока, обобщающая попу-
лярную модель «разумного водителя» Трайбера
(1999). Численные эксперименты с этой моделью
обнаружили одно интересное свойство транспорт-
ного потока: существование критической плот-
ности, принадлежащей синхронизированной фазе
транспортного потока, начиная с которой имеет
смысл запрещать любые перестроения вдалеке от
перекрестков. Таким образом, до этого критиче-
ского значения — возможность перестроения в це-

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 10-01-
00321-а, 10-07-00620-а, 11-01-00494-а, Лаборатории струк-
турных методов анализа данных в предсказательном моде-
лировании (Премолаб), ФУПМ МФТИ, грант правительства
РФ дог. 11.G34.31.0073.

лом выгодна, но выгода не очень большая; после
критического значения происходит довольно рез-
кое (по наклону) и большое (по амплитуде) ухуд-
шение средней скорости по сравнению со случаем,
когда перестроения запретили.

3. В ходе численных экспериментов на основе
широкого класса моделей многополосного транс-
портного потока на МКАД исследовалась зави-
симость уравнения состояния от параметров мик-
ромодели (например, времени реакции водителя,
желаемой скорости или характеристик тормозной
системы). Исследовался вопрос: как влияет мно-
гокомпонентность транспортного потока — сосу-
ществование различных типов водителей (обычно
выделяется от 2-х до 12-и компонент) на уравне-
ние состояния. Оказалось, что 3–4-х типов водите-
лей вполне достаточно. Последующая детализация
приводит к эффектам заметно меньшего порядка.

Если рассматривать всего два типа водителей:
«обычные» и «грузовики», то можно обнаружить
(при промежуточных значениях загрузки транс-
портной сети для разных моделей транспортных
потоков) наличие порогового значения числа «гру-
зовиков» (от 5% до 15% в зависимости от условий
эксперимента), в малой окрестности которого идет
резкое снижение значения скорости (при фиксиро-
ванном значении плотности, но изменяющемся про-
центе грузовиков).

4. Пусть задан граф транспортной сети круп-
ного города с хорошими показателями связности,
доступности, надежности. Матрица корреспонден-
ций задается Пуассоновскими потоками с постоян-
ными интенсивностями. Модель поведения водите-
лей основывается на BMW-модели: поведенческий
принцип Нэша–Вардропа + BPR функции затрат
времени в зависимости от загрузки ребра и анало-
гичные функции затрат на преодоление перекрест-
ков. Тогда, если ввести среднее число автомобилей

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.



212 (PO) Гасников А.В. и др.

находящихся на транспортном графе, то обнару-
жим, что наблюдается довольно резкий и большой
спад среднего времени в пути пользователя сети,
в малой окрестности некоторого порогового значе-
ния.

Если немного поменять условия задачи, и счи-
тать, что поведение транспортного потока подчи-
няется модели типа TASEP, при этом каждый ав-
томобиль случайно и независимо от всех остальных
выбирает, куда свернуть в узле графа транспорт-
ной сети с одной и той же вероятностной матри-
цей перемешивания, своей для каждого узла. Ока-
зывается, что при весьма общих условиях, суще-
ствует такое критическое число автомобилей, кото-
рые курсируют по транспортному графу, неболь-
шое превышение которого ведет к резкому росту
загруженности транспортной сети, к образованию
пробок. Тем не менее, типичным также будет на-
личие определенной довольно большой доли ре-
бер графа транспортной сети, загрузка которых
практически не чувствительна к такому увеличе-
нию. Этот результат аналитически удалось полу-
чить только для очень частных случаев.

В действительности, многие крупные города
как раз находятся где-то на границе этого «фа-
зового перехода». Причина проста и имеет в сво-
ей основе принцип неподвижной точки в форме
теоремы Брауэра. Если рассматривать эволюцию
города с точки зрения появления новых жите-
лей, новых рабочих мест, строительства новых до-
рог, то можно условно считать, что новый води-
тель будет пользоваться автомобилем в городе, ес-
ли «комфортность» такого пользования не ниже
некоторого уровня. Поскольку, в малой окрестно-
сти критического значения происходит резкое па-
дение этой комфортности, то у большинства новых
потенциальных пользователей этой транспортной
сети пропадает желание ими быть (и они выбира-
ют себе альтернативы: «переходят» на обществен-
ный транспорт, выбирают соответствующим обра-
зом место работы и т. п.). Аналогично можно пойти
и в обратную сторону.

Задачи интеллектуального анализа
транспортных данных

1. Считая, что все жители города направля-
ются утром из дома на работу, нужно опреде-
лить какой процент (случайно выбранных) жите-
лей должен оставить информацию о своих передви-
жениях утром, чтобы можно было с относительной
точностью не ниже 10% с вероятностью не мень-
шей 0.9 восстановить каждый элемент утренней
матрицы корреспонденций. Предполагается так-
же, что утренняя матрица корреспонденций состо-
ит из одинаковых по порядку величины элемен-
тов. Для широкого диапазона значений неописан-
ных здесь параметров ответ оказался меньшим 2–

3%. Это обстоятельство сейчас пытаются использо-
вать, для получения данных по корреспонденциям
в Москве [18]. В некоторых городах сейчас исполь-
зуются специальные карточки на метро и назем-
ный пассажирский городской транспорт, которые
позволяют следить за перемещениями пассажиров
общественного транспорта: известно где, когда и
куда пассажир входит, но не известно, где выхо-
дит. Впрочем, по индивидуальному номеру карточ-
ки это зачастую несложно отследить, когда пасса-
жир будет возвращаться обратно (если будет).

2. Рассмотрим теперь одну из задач, с которы-
ми сталкивается сервис Яндекс.Пробки. Задачей
является определить: какой процент случайно вы-
бранных автомобилей, движущихся в данный мо-
мент по сети города, должен оставлять информа-
цию о своих треках и скоростях на треках, чтобы в
любой момент времени с вероятностью не меньше
0.9 по 90% ребер была бы информация. Информа-
ция считается актуальной, если она была получена
не позже чем 10 минут назад. Среднее время про-
хождения ребра для простоты исследований было
взято постоянным и равным 5 минутам. В отли-
чие от предыдущей задачи для широкого диапазо-
на значений неописанных здесь параметров ответ
оказался не меньшим 7–9%. Поэтому остро встает
проблема обучение с целью предсказания по накоп-
ленной исторической информации о ситуации на
дорогах города.

3. Из п.2 становится ясным насколько суще-
ственным в работе сервиса Яндекс.Пробки явля-
ется умение восстанавливать недостающую в дан-
ный момент информацию, исходя из накопившейся
исторической информации. Помимо методов типа
ближайшего соседа, хотелось посмотреть: насколь-
ко много может дополнительно дать использова-
ние «физических принципов», определяющих по-
ведение транспортной системы. Располагая данны-
ми меньше чем по 0.4–0.6% движущихся автомоби-
лей, что-либо содержательное для всей транспорт-
ной сети в целом сделать не удалось. Основная про-
блема здесь — данные о скоростях далеко не пол-
ностью характеризуют ситуацию на дорогах. Кста-
ти сказать, в процессе работы авторы пришли к
четкому мнению, что вместо скоростей на ребрах
намного удачнее для целей моделирования исполь-
зовать время прохождения тех или иных участков
графа транспортной сети — эта информация так-
же несложно восстанавливается из трековых дан-
ных. Использование категорий затрат времени по-
может при работе с узлами графа транспортной се-
ти, которые и являются основным источником все-
возможных ошибок моделирования.

Несмотря на отмеченную выше неудачу, были
обнаружены определенные «корреляционные кла-
стеры» из ребер графа транспортной сети. Наличие
таких кластеров позволяет с хорошей точностью и
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довольно большой вероятностью восстанавливать
частично (локально) определенную информацию.

4. Продолжением п.2 и 3 является задача про-
гнозирования ситуации на дорогах на полчаса–час
вперед. Такой горизонт прогнозирования определя-
ется типичной скоростью распространения грани-
цы затора — около 15 км/час. Эта величина полу-
чается как средняя длина автомобиля, поделенная
на время реакции водителя. Такая скорость озна-
чает, что через час информация о заторе на ради-
альной дороге (шоссе) дойдет из центра Москвы до
МКАД. То есть влияние ситуации на дороге в од-
ном месте на ситуацию на дороге где-то вдалеке в
течение часа оказывается довольно большим. Из-
за неточностей в начально краевых условиях (кра-
евые условия определяються из исторической ин-
формации) это приводит к заметному накоплению
ошибок, что может свести ценность полученного
прогноза к нулю.

Тем не менее, несмотря на указанное ограниче-
ние, было обнаружено, что если прогноз делается в
большей степени не на попытке моделирования си-
туации, а на «вычленении» из данных как можно
более полной информации для целей прогнозирова-
ния, то ограничение в один час — не существенно.

Если все же пытаться использовать физические
представления, то можно наблюдать (М. А. Хохлов,
Яндекс.Пробки) хорошее соответствие эксперимен-
тальной и теоретической скорости распростране-
ния широкодвижущихся кластеров. Это обстоя-
тельство в ряде случаев позволяет неплохо про-
гнозировать распространение такого типа заторов.
Также было подмечено, что детектируемые синхро-
низированные фазы, привязанные к узким местам,
как правило, обладают более менее постоянной во
времени структурой. Это обстоятельство дает воз-
можность делать определенный симбиоз интеллек-
туального анализа транспортных данных и физи-
ческого моделирования [15].

Несмотря на то, что моделирование в опреде-
ленных ситуациях и дает определенные резуль-
таты, в целом хотелось бы отметить существен-
ную недостаточность располагаемой информации.
И как уже отмечалось ранее, очень важными ме-
стами, по которым нехватка данных ощущается
наиболее остро, — являются узлы графа транс-
портной сети.

5. Наблюдая на длительных промежутках вре-
мени за данными о скоростях автомобилей на од-
них и тех же ребрах графа транспортной сети бы-
ло подмечено наличие двух ярко выраженных гор-
бов в зависимости частоты встречаемости скоро-
сти от скорости. Заметим, что положения горбов,
отличаются для разных дорог. Чтобы объяснить
наличие этих горбов вспомним, что одному и то-
му же значению величины потока на ребре мо-
гут соответствовать несколько значений плотно-

сти, стало быть, и скорости. В упрощенной мо-
дели, например, Лайтхилла–Уизема, предполагаю-
щей наличие фундаментальной диаграммы (функ-
циональной зависимости скорости от плотности),
как правило, таких значения два, поскольку фун-
даментальную диаграмму считают вогнутой функ-
цией. Наблюдения также говорят о том, что до-
вольно долго ребро транспортного графа функци-
онирует, в том числе изо дня в день, в режиме, ко-
гда величина потока одна и та же, вообще говоря,
для каждого ребра, своя. Отмеченные два обстоя-
тельства вкупе и объясняют это наблюдение. Отме-
тим в связи со сделанным наблюдением, что задача
краткосрочного по времени (в течение дня) управ-
ления транспортными потоками, например, с помо-
щью светофорной сигнализации, как раз заключа-
ется в том, чтобы при заданных потоках стараться
«свалить» систему в равновесие, которому соответ-
ствуют большие значения скоростей. В частности,
численные эксперименты показали, что при опре-
деленных условиях наличие светофоров на въездах
на крупную магистраль с второстепенных дорог и
на самой магистрали, не несущих никакой функ-
ции, кроме сдерживания потока, не только не ухуд-
шают складывающуюся ситуацию, но даже могут
улучшить её. За счет грамотного «разрыхления»
потока светофорами при одном и том же значении
величины потока (потребности в передвижениях)
он из состояния с большой плотностью (меньшей
скоростью) будет переведен в состояние с меньшей
плотностью (большой скоростью).

6. Располагая данными, которые собирает лю-
бой оператор мобильной связи: информация о том,
через какую базовую станцию абонент взаимодей-
ствовал с сетью во время активного действия (те-
лефонный разговор, отправление или прием смс-со-
общения, выход в интернет и т. п.), можно задаться
целью: получить из таких данных какую-то инфор-
мацию о матрице корреспонденций. При этом необ-
ходимо, чтобы были доступны данные за некото-
рый промежуток времени (как минимум сутки) по
значительной части жителей (абонентов) исследуе-
мой территории. Особенностью этой задачи оказы-
вается необходимость учета специфика работы ба-
зовых станций, которые имеют ярко выраженные
диаграммы направленности, при выделении обла-
стей, в которых может находиться взаимодейству-
ющий со станцией абонент. Требуется использова-
ние алгоритма построения диаграмм Вороного для
множества базовых станций, учитывающего диа-
граммы направленности базовых станций.

О метаигровом синтезе в транспортно-
экономических задачах

1. Большой и важный класс транспортных за-
дач имеет экономическую природу. При этом до-
вольно часто наблюдается экономически неэффек-
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тивное использование общего ресурса — сети. Во-
дители, принимая решение о том, какой маршрут
использовать, стараются, как правило, минимизи-
ровать собственное время в пути (издержки). Со-
вокупный выбор водителей, основанный на инди-
видуальном эгоизме, приводит систему в равнове-
сие Нэша–Вардропа, в общем случае отличное от
социального оптимума. Более того, возникшее рав-
новесие Нэша–Вардропа может быть не оптималь-
ным по Парето, то есть существует такой способ
распределения водителей по маршрутам, который
не увеличивает время движения каждого водителя,
и уменьшает это время как минимум для одного
водителя. Было обнаружено, что во многих реаль-
ных транспортных сетях типичной является ситу-
ация, когда возникающее равновесное распределе-
ние потоков довольно далеко от того, чего можно
достичь в социальном оптимуме. Социальный оп-
тимум можно достичь, если централизовано управ-
лять выбором пути каждого водителя. Другой спо-
соб — оптимальное взимание платы за проезд с до-
рог. Можно показать, что при весьма общих усло-
виях существует такой способ взимания платы за
проезд, который приводит к социальному оптиму-
му. Более того, на практике также встречаются та-
кие участки графа транспортной сети, запрещение
перемещения по которым при сложившихся корре-
спонденциях может привести систему в более вы-
годное равновесное распределение потоков (Брайе-
совские ребра). Поиск таких ребер является вычис-
лительно трудной задачей.

2. Другой идеей борьбы с пробками в круп-
ных мегаполисах является оптимальное расщепле-
ние (перераспределение) транспортных потоков с
личного транспорта на общественный [19, 20]. Об-
щественный транспорт перевозит пассажиров на-
много более экономично в отношении занимаемых
пассажирами на дорогах мест, а также в финан-
совом и экологическом плане. Важно отметить:
предполагается, что в городе имеется возможность
должным образом увеличивать парк общественно-
го транспорта. Но хотелось бы пересаживать во-
дителей на общественный транспорт с помощью
рыночных механизмов. Например, регулируя цену
на топливо и стоимость проезда в общественном
транспорте. Таким образом, можно сделать исполь-
зование личного транспорта совершенно не выгод-
ным. Другие способы: выделенные полосы, ужесто-
чение штрафов за неправильную парковку и плат-
ные парковки. Расчеты показали, что симбиоз ука-
занных способов расщепления при весьма общих
условиях позволяет оптимальным образом расщеп-
лять транспортные потоки, причем это можно де-
лать адаптивным образом.

Для дальнейшего чтения рекомендуется ознако-
миться с книгой [17], имеющейся в свободном до-
ступе в сети Интернет.
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В работе предложено обобщение подхода для регрессии на основе разреженных гауссовских процессов для
решения задачи консолидации разноточных данных. Тестирование подхода проводится на реальной задаче
аппроксимации аэродинамических коэффициентов крыла самолета.

Sparse gaussian processes regression for the data fusion problem∗

Zaytsev A.A., Burnaev E.V., Yanovich Yu.A.

IITP, Moscow, Russia; Premolab, MIPT, Dolgoprudny; Datadvance, Moscow

Sparse gaussian processes regression for the data fusion problem is considered. Proposed approach is tested on
a real problem of airfoil coefficients approximation.

В анализе данных рассматривается задача вос-
становления регрессии [1]. Часто не удается постро-
ить линейную модель приемлемого качества, поэто-
му используются методы, которые позволяют стро-
ить нелинейные регрессионные модели [1]. Пример
таких моделей — регрессия на основе гауссовских
процессов [2].

В некоторых случаях задана выборка значений
не только целевой точной функции, но и некоторо-
го ее приближения — грубой функции [3–5]. В ра-
боте рассматривается подход, позволяющий учесть
наличие грубого приближения точной функции, ос-
нованный на гауссовских процессах. Рассматривае-
мая задача консолидации точных данных является
обобщением задачи построения аппроксимации для
функции с многомерным выходом с использовани-
ем гауссовских процессов [6]. В работе рассмотрена
модель, описанная в работе [7].

Построение нелинейной регрессионной модели,
основанной на гауссовских процессах, требует вре-
мени кубичного по размеру обучающей выборке [2].
Таким образом, в своем исходном виде подход
неприменим для выборок больших размеров. Для
того, что бы расширить область применимости ме-
тода, используется регрессия на основе разрежен-
ных гауссовских процессов [2, 8]. В данной работе
предлагается подход, позволяющий применять ре-
грессию на основе разреженных гауссовских про-
цессов для решения задачи консолидации разно-
точных данных.

Постановка задачи

Пусть заданы выборки значений для грубой
Dl = (Xl,yl) = {(xli, yl(xli))}Nl

i=1 и точной Dh =

= (Xh,yh) = {(xhi , yh(xhi ))}Nh

i=1 функции. При этом,
xli ∈ Rn, xhi ∈ Rn, yl(x) ∈ R, yh(x) ∈ R, грубая

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структур-
ных методов анализа данных в предсказательном моделиро-
вании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

функция yl(x) является некоторым приближением
точной функции yh(x).

Используя выборки значений грубой и точной
функции, необходимо построить аппроксимацию
точной функции ŷh(x) ≈ yh(x), такую, что для
независимой контрольной выборки значений точ-
ной функции D∗ = (X∗,y∗) = {(x∗

i , yh(x
∗
i ))}N

∗

i=1

квадратичная ошибка аппроксимации мала:

Q(D∗, ŷh(x)) =
Nc∑

i=1

(
ŷh(x

∗
i )− yh(x∗

i )
)2
.

Регрессия на основе гауссовских
процессов

Пусть теперь задана выборка значений

D = (X,y) = {(xi, y(xi))}Ni=1 и y(x) = f(x) + ε(x),

где f(x)— реализация некоторого гауссовского
процесса [2]; ε(x) — белый шум; ε(x) ∼ N (0, σ2).
Тогда y(x) тоже гауссовский процесс [2], опреде-
ляемый своим математическим ожиданием m(x) =
= E(y(x)) и ковариационной функцией

cov
(
y(x), y(x′)

)
= k(x,x′) =

= E
(
y(x)−m(x)

)(
y(x′)−m(x′)

)
[2].

Тогда оценка апостериорного математического
ожидания гауссовского процесса для выборки то-
чек X∗ = {x∗

i }N∗
i=1 имеет вид:

ŷ(X∗) = K(X∗, X)K−1y;

здесь K = K(X,X) = {k(xi,xj)}Ni,j=1, K(X∗, X) =
= {k(x∗

i ,xj)}i=1,...,N,j=1,...,N∗ . Оценка апостериор-
ной ковариационной матрицы точек новой выборки
имеет вид:

V[X∗] = K(X∗, X∗)−K(X∗, X)K−1K(X,X∗).

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Вообще говоря, мы не знаем ковариационной
функции и математического ожидания гауссовско-
го процесса. Математическое ожидание положим
равным нулю, не теряя общности. Пусть теперь
ковариационная функция cov(y(x), y(x′)) априори
принадлежит параметрическому семейству вида:

k(x,x′ | a, σ2) =

= cov(f(x), f(x′)) + cov(ε(x), ε(x′)) =

= η exp

(
−

n∑

i=1

(xi − x′i)2
θ2i

)
+ σ2δ(x,x′); (1)

где a = {η, θ1, . . . , θn}— набор гиперпараметров ко-
вариационной функции; δ(x,x′)— дельта-функция.
Нам нужно оценить гиперпараметры ковариацион-
ной функции a и дисперсию шума σ2. Будем для
этого использовать метод максимального правдо-
подобия [1, 2]. Правдоподобие данных имеет вид:

log p(y |X, σ2, a) =

= − yTK−1y

2
− 1

2
log |K| − N

2
log 2π; (2)

где |K|— детерминант матрицы K. Максимизируя
правдоподобие log p(y |X, σ2, a) по гиперпарамет-
рам ковариационной функции a и дисперсии шу-
ма σ2:

log p(y |X, σ2, a)→ max
a,σ

,

получаем гиперпараметры максимального правдо-
подобия â, σ̂2. Полученные гиперпараметры будем
использовать для оценки математического ожида-
ния и ковариационной матрицы новых точек.

Регрессия на основе гауссовских
процессов для разноточных данных
Пусть теперь верна следующая вероятностная

модель [7]:

yl(x) = fl(x) + εl(x);

yd(x) = fd(x) + εd(x);

yh(x) = ρyl(x) + yd(x).

Здесь fl(x), fd(x)— независимые гауссовские про-
цессы c нулевым математическим ожиданием и ко-
вариационными функциями kl(x,x′) и kd(x,x′) со-
ответственно, εl(x), εd(x)— нормальные случай-
ные величины с нулевым математическим ожида-
нием и дисперсиями соответственно σ2

l и σ2
d. Вве-

дем обозначения:

X =

(
Xl

Xh

)
; y =

(
yl
yh

)
.

Тогда апостериорное математическое ожидание
для новых точек X∗ имеет вид:

Eŷ(X∗) = K(X∗, X)K−1y;

где

K(X∗, X) =

(

ρKl(X
∗,Xl)

ρ2Kl(X
∗, Xh) +Kd(X

∗,Xh)

)

;

K(X,X) =

(

Kl(Xl,Xl) ρKl(Xl,Xh)
ρKl(Xh,Xl) ρ2Kl(Xh,Xh) +Kd(Xh,Xh)

)

,

где Kl(Xa, Xb), Kd(Xa, Xb)— матрицы попарных
ковариаций гауссовских процессов yl(x) и yd(x) со-
ответственно для точек из двух выборок Xa и Xb.
Выражение для апостериорной матрицы ковариа-
ции имеет вид:

V[X∗] = ρ2Kl(X
∗, X∗) +Kd(X

∗, X∗)−
−K(X∗, X)K−1

(
K(X∗, X)

)
T

.

Так же, как и в предыдущем разделе, мы счита-
ем, что ковариационные функции гауссовских про-
цессов имеют вид (1). Для оценки гиперпараметров
ковариационных функций процессов fl(x) и fd(x)
используется следующий алгоритм:

1. Оценить гиперпараметры ковариационной функ-
ции kl(x,x), применив алгоритм, описанный
в разделе 54, для выборки Dl.

2. Подсчитать математическое ожидание гауссов-
ского процесса fl(x) в точках Xh.

3. Оценить параметры ковариационной функции
процесса fd(x) и параметр ρ, максимизируя
правдоподобие (2) для y = yd = yh − ρf̂l(Xh)
и k(x,x′) = kd(x,x

′).

Разреженные гауссовские процессы
для разноточных данных

Для использования предложенного подхода
к оценке математического ожидания гауссовского
процесса необходимо обратить матрицу ковариа-
ции для обучающей выборки размером N×N , где
N = Nh +Nl — размер выборки. Трудоемкость об-
ращения ковариационной матрицы —O(N3). Сле-
довательно, уже при N порядка нескольких ты-
сяч нельзя эффективно получить оценку апостери-
орного математического ожидания для новой точ-
ки. Для того что бы ускорить подсчет этой оцен-
ки, предлагается применить подход, использующий
приближения ковариационных матриц K(X∗, X),
K, K(X∗, X∗). В работе предложен подход, обоб-
щающий результат Фостера [8, 9] на случай гаус-
совских процессов для разноточных данных.

Пусть задана выборка такого размера, для ко-
торого мы можем эффективно обратить матрицу
ковариации. Обозначим эту выборку как

X1 =

(
X1
l

X1
h

)
; y1 =

(
yl(X

1
l )

yh(X
1
h)

)
.

Размер такой выборки N1 = N1
h + N1

l . Тогда, ис-
пользуя матрицы:
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K11 =

(
Kl(X

1
l , X

1
l ) ρKl(X

1
l , X

1
h)

ρKl(X
1
h, X

1
l ) ρ2Kl(X

1
h, X

1
h) +Kd(X

1
h, X

1
h)

)
;

K1 =

(
Kl(X

1
l , Xl) ρKl(X

1
l , Xh)

ρKl(X
1
h, Xl) ρ2Kl(X

1
h, Xh) +Kd(X

1
h, Xh)

)
;

K∗
1 =

(
ρKl(X

∗, X1
l )

ρ2Kl(X
∗, X1

h) +Kd(X
∗, X1

h)

)
,

получаем следующие приближения для матриц
K(X∗, X), K, K(X∗,K∗), используя аппроксима-
ция Нёстрема:

K̂(X∗, X) = K∗
1K

−1
11 K1;

K̂ = (K1)
TK−1

11 K1;

K̂(X∗, X∗) = K∗
1K

−1
11 (K∗

1 )
T.

Введем обозначение:

R =




1√
µlσ2

l

INl
0

0 1√
ρ2µlσ2

l
+µdσ2

d

INh




и K̃1 = K̂1R.
Тогда приближение апостериорного математи-

ческого ожидания имеет вид:

Eŷh(X
∗) ≈ K̂∗

1 (K̂11 + K̃T

1 K̃1)
−1K̃T

1Ry =

= K̂∗
1V11(I + V TV )−1V Ty,

где V11 — разложение Холецкого матрицы K11,
V1 = K̃1V

−T
11 . Приближение апостериорной кова-

риационной матрицы в точках X∗ имеет вид:

V [X∗] ≈ K̂∗
1V11(I + V TV )−1V −1

11 (K̂∗
1 )

T +

+ (ρ2σ2
l + σ2

d)IN∗ .

Такой подход позволяет сократить затраты на
оценку матрицы K(X,X) с O(N3) до O(NN2

1 ), где
N = Nh +Nl, N1 = N1

h +N1
l .

Вычислительный эксперимент

Модельные данные. Пусть точная функ-
ция — функция Растригина:

fh(x) = 20 +

2∑

i=1

(
x2i − 10 cos(2πxi)

)
,

а грубая функция не очень сильно от нее отлича-
ется:

fl(x) = fh(x) + 0,2
2∑

i=1

(x̃i + 1)2,

здесь x̃i = xi/10,28 + 0,5.
На рис. 1 приведено качество работы двух ал-

горитмов, на рис. 2 приведено время их рабо-
ты. В обоих случаях используется выборка точ-
ных данных размером 100, по оси абцисс приве-
ден размер выборки грубых данных. Видно, что

Рис. 1. Сравнение качества работы разреженных и не
разреженных гауссовских процессов для разноточных
данных.

Рис. 2. Сравнение времени работы разреженных и не
разреженных гауссовских процессов для разноточных
данных.

с увеличение выборки грубых данных время ра-
боты гауссовских процессов для разноточных дан-
ных Full sample VFGP увеличивается как куб от
размера выборки, в то время как для разрежен-
ных гауссовских процессов для разноточных дан-
ных Sparse VFGP время обучения почти не меня-
ется, при этом качество аппроксимации существен-
но улучшается. Так же на рисунках для сравнения
приведено время и качество работы алгоритма для
размера выборки грубых данных равного 1000—
Small sample VFGP.

Реальные данные

Рассматривается реальная задача прогнозиро-
вания аэродинамических коэффициентов подъем-
ной силы CL и сопротивления CD профиля крыла
самолета. И грубая, и точная модели в этом слу-
чае — решение уравнения Эйлера [10], причем для
грубой модели используется менее подробная сет-
ка. Получение одного значения целевых функций
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Таблица 1. Среднеквадратичная ошибка.

GP SGP VFGP SVFGP

Cl 0,1671 0,0826 0,1284 0,0788
Cd 0,0114 0,0068 0,0084 0,0050

для точной функции занимает 10–15 мин., а для
грубой — 2-3 мин.

Выборка состояла из 425 профилей крыла для
точной функции и 200 профилей крыла для грубой
функции. Выборка значений точной функции раз-
бивалась на обучающую и контрольную, в обучаю-
щую выборку входило 350 объектов, а в тестовую—
75 объектов, при этом для обучения не разрежен-
ных моделей использовалось только 100 объектов
из обучающей выборки точных данных. Так же для
обучения использовалась полная выборка значений
грубой функции. Отдельно строились аппроксима-
ции для коэффициента подъемной силы и сопро-
тивления. В качестве признаков были взяты: пара-
метризация крыла самолета из 9 компонент, пара-
метризующих профиль крыла [11], и угол атаки α.

Проводилось сравнение четырех алгоритмов:

— GP— регрессии на основе гауссовских процессов;
— SGP— регрессии на основе разреженных гаус-

совских процессов;
— VFGP— регрессии на основе гауссовских процес-

сов для разноточных данных (variable fidelity);
— SVFGP— регрессии на основе разреженных гаус-

совских процессов для разноточных данных.

Полученные среднеквадратичные ошибки для
десятикратного скользящего контроля приведены
в таблице 1. Видно, что использование разрежен-
ных гауссовских процессов и грубых данных позво-
ляет улучшить качество полученной модели более
чем в два раза.

Выводы
В работе исследован ряд подходов к решению

задачи консолидации разноточных данных. На ре-
альной задаче аппроксимации аэродинамических
коэффициентов крыла самолета показано, что ис-
пользование разреженных гауссовских процессов

для разноточных данных позволяет существенно
улучшить качество полученной аппроксимации.
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В настоящей работе рассматривается задача краткосрочного прогнозирования скоростей на графе дорог
города Москвы. Для прогнозирования применялись алгоритмы двух классов, использующие информацию
только о ребре и использующие также информацию о топологии связности графа дорог. Представлены
результаты экспериментов.
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In current paper the problem of short-term velocity forecasting on arterials of Moscow is considered. Two classes
of algorithms have been used for forecasting: utilizing only one edge information and utilizing also information
on road graph topology. Results are provided.

В крупных мегаполисах транспортные системы
обслуживают десятки и даже сотни тысяч транc-
портных средств одновременно. При этом каждый
участник движения хочет попасть из некоторого
пункта А в некоторый пункт Б, как правило, с ми-
нимальными временными затратами. Для построе-
ния маршрута, оптимального с точки зрения этих
затрат, необходима достоверная и актуальная на
момент построения маршрута информация о ситу-
ации в транспортной системе. Кроме того, учиты-
вая постоянные изменения, происходящие в систе-
ме, необходимо прогнозировать развитие дорожной
ситуации на горизонт времени, заведомо больший
типичного времени проезда между двумя заданны-
ми пунктами и строить оптимальный маршрут с
использованием этого прогноза.

Использование информации от классических
дорожных детекторов не позволяет решать постав-
ленную задачу в виду бедной инфраструктуры по-
крытия и дороговизны их установки и обслужива-
ния. В последние годы стали появляться инфор-
мационные системы, основанные на зондировании
транспортной системы с помощью агентов. Аген-
тами являются обычные участники дорожного дви-
жения, транспортные средства которых оборудова-
ны GPS или ГЛОНАСС приемниками, передающи-
ми свои координаты и скорость в аналитический
центр. Оценка минимального достаточного количе-
ства агентов в сравнение с общим числом участ-
ников движения является отдельной задачей [2].
Изготовители коммерческих систем утверждают,
что достаточно около двух процентов агентов от
общего числа участников движения [3, 6, 7]. В ви-
ду того, что данные имеют трековый характер, в
них отсутствует какая-либо информация о вели-

Работа выполнена на исходных данных и по заказу
ООО «Яндекс», при частичной финансовой поддержке
РФФИ (проект № 11-07-00424).

чине потока, поэтому в таком подходе приходится
отказываться от классических гидродинамических
моделей [4, 5] и строить прогноз на основе методов
анализа данных.

Использование схемы агентного зондирова-
ния и статистической обработки результатов ста-
ло популярным в последние годы, о чем го-
ворит множество коммерческих проектов на ее
основе: Mobile Milennium (Los Angeles) [6, 3],
Media Mobile V-Traffic (Paris) [7], TomTom Traffic
(Netherlands) [8], Яндекс.Пробки (Москва) [9].
Настоящая работа посвящена задаче краткосроч-
ного прогнозирования скоростей движения в транс-
портной системе с агентным зондированием. Экс-
перименты ставились на данных, предоставленных
аналитическим центром Яндекс.Пробки, который
в 2010 году уже выдвигал схожую задачу на кон-
курсе «Интернет-математика» [10, 1].

Постановка задачи

Топология сети, для которой были предостав-
лены данные о скоростях, представляет собой под-
граф дорог города Москвы с описанием геометрии
и структуры связности, а именно, с какого на ка-
кое ребро можно проехать. Каждое ребро в этом
подграфе представляет участок дороги, на котором
нет перекрестков и запрещены развороты. С целью
улучшения детализации ребра разбиты на сегмен-
ты различной длины, наиболее типичны сегменты
длины 15–20 метров. Данные о скоростях на сег-
ментах предоставлены в интерполированном виде
с шагом в две минуты для трех календарных ме-
сяцев. Размер графа составляет около 30 000 ребер
или около 80 000 сегментов, но наполненность дан-
ными непостоянна, более того среднюю наполнен-
ность данными 10% имеет не более 17% сегментов
(см. рис. 1), под наполненностью данными понима-
ется процент двухминутных интервалов, для кото-
рых данные о скоростях есть в наличии.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Распределение данных по сегментам

Во всех представленных экспериментах исполь-
зовалась выборка из сотни наиболее богатых дан-
ными сегментов. Пример сегмента из целевой вы-
борки представлен на рис. 2.

Рис. 2. Пример сегмента из целевой выборки

Задача состоит в поиске алгоритма, прогнози-
рующего скорость (или время проезда) на конкрет-
ном ребре на ближайшие два часа, т.е. на ближай-
шие 60 двухминутных шагов. В качестве функ-
ционала качества прогноза использовалась сумма
абсолютных отклонений спрогнозированных вели-
чин от реализовавшейся действительности. Базо-
вым прогнозом на момент проведения эксперимен-
тов был константный прогноз по последнему зна-
чению.

Ход исследования

Исследование логически было разделено на две
части: прогнозирование без использования тополо-
гии связности и с ее использованием. Т.е. в первой
части прогноз времени проезда строился для каж-
дого сегмента изолированно, а во второй части при
построении прогноза использовалась информация
о ситуации на связанных с ним сегментах.

Эксперименты без использования тополо-
гии. Для получения первого представления о ка-
честве и структуре данных, был поставлен экспе-
римент с использованием набора простых алгорит-
мов:

1. Прогнозирование сглаженной константой (ядро
равномерное). Ширина окна сглаживания – 1,
5, 8 и 10 шагов (двухминутных интервалов).

2. Прогнозирование сглаженным дневным профи-
лем по тем же дням недели в прошлом. Ширина
окна сглаживания – 1, 5, 8 и 10 шагов.

3. Взвешенные алгоритмы, состоящие из двух про-
гнозов: константного и профильного. Ширина
окна сглаживания для исходных алгоритмов од-
новременно 1 и 5 шагов.

Результаты работы лучших алгоритмов из каждо-
го семейства представлены на рис. 3. Как видно из

Рис. 3. Результаты работы простых алгоритмов

графиков, в среднем в первые 20 шагов наилуч-
шим образом отрабатывает семейство алгоритмов
прогноза по последнему значению, а затем лучшим
является взвешенный алгоритм.

Однако если смотреть на неусредненные графи-
ки первых 20 шагов, то можно увидеть, что во мно-
гих ситуациях прогноз дневным профилем отраба-
тывают лучше последнего значения. На рис. 4 пред-
ставлены количества ситуаций, на которых каж-
дый из двух сравниваемых алгоритмов отработал
лучше конкурента, эта статистика собрана для пер-
вых 20 шагов горизонта прогнозирования.

На основании этого наблюдения была предло-
жена гипотеза о существовании зон ответственно-
сти у каждого из предложенных простых алгорит-
мов. Для поиска этих зон было введено призна-
ковое описание для ребер (длина, среднее время
проезда, различные квантили времен проезда, ин-
тегральные характеристики внутри дня в целом и
отдельно взятые по конкретным часам), такие при-
знаки давали возможность различать ребра, на-
пример, возможно было отличить въездное ребро,
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Рис. 4. Сравнение двух алгоритмов

нагрузка на которое приходилась в основном на
утренние часы, от выездного, для которого наибо-
лее нагрузочными являются вечерние часы. Таким
образом, задача поиска зон ответственности сво-
дится к задаче классификации на пространстве си-
туаций, описываемых вектором параметров ребра
и момента времени. Задача решалась на целевой
выборке с применением инструмента Sell4Cast [11].

Результат данного исследования оказался от-
рицательным. Синтезированный алгоритм на кон-
трольной выборке вел себя нестабильно по сравне-
нию со сглаженным базовым алгоритмом, не смот-
ря на то, что во избежание переобучения класси-
фикация строилась с ограниченным количеством
правил и на обучающей выборке результат был ста-
бильно лучше базового на 10–13%.

Следующим экспериментом был поиск опти-
мального типа и оптимальной ширины ядра сгла-
живания для константного алгоритма. Наилучший
результат показало линейное ядро с шириной окна
сглаживания, зависящей от шага горизонта прогно-
зирования. Прирост точности в сравнении с кон-
стантным прогнозом по последнему значению око-
ло 6-7%. Этот результат был принят за базовый ал-
горитм для экспериментов, проводимых во второй
части исследования.

Эксперименты с использованием тополо-
гии. Первый эксперимент — поиск линейной моде-
ли в окрестности, т.е. поиск сегмента-предиктора,
от которого прогнозируемый сегмент зависит ли-
нейно. На целевой выборке были проведены срав-
нения корреляции временного ряда с самим собой
и с соседями из некоторой окрестности с различны-
ми лагами. Даже исключительно на будних днях,
корреляция не очень сильная и наилучшим обра-
зом сегмент всегда коррелирует со своим прошлым,
нежели с прошлом кого-то из соседей. Но линейную
модель нельзя исключать, так как плохая корреля-
ция по всем дням не означает плохую корреляцию
в конкретные часы конкретного дня. Для наиболее

Рис. 5. Пример конкретной маски

коррелирующих пар были построены линейные мо-
дели, но стабильного результата это не дало, алго-
ритм в среднем работает хуже базового.

Следующим экспериментом была проверка
сглаженного по времени константного алгоритма
с использованием топологии. А именно, для каж-
дого сегмента из целевой выборки восстанавлива-
лась пятисотметровая окрестность, т.е. находилось
множество сегментов, которые можно достигнуть
из целевого сегмента преодолев в любом направле-
нии не более 500 метров. Эта окрестность является
множеством сегментов предикторов. На трех неде-
лях для каждого целевого ребра были построены
сглаженные константные прогнозы от сегментов-
предикторов с различным лагами, далее для каж-
дого шага горизонта прогнозирования целевого сег-
мента был выбран свой сегмент-предиктор с кон-
кретным лагом, который приносит в среднем ми-
нимум ошибки на этих трех неделях. Затем была
проведена проверка синтезированного таким обра-
зом алгоритма на четвертой неделе. Фактически,
это продолжение идеи с зонами ответственности,
так как в проектируемом алгоритме за каждый
шаг горизонта прогнозирования отвечает отдель-
ный сегмент-предиктор с некоторым лагом. Экспе-
римент проводился отдельно для утренних часов
и отдельно для вечерних, но положительного ре-
зультата не дал: для 80% сегментов на четвертой
неделе результат хуже чем у базового алгоритма,
а для оставшихся 20% — улучшение качества 2–4%
в сравнении с базовым прогнозом.

Следующим шагом стал эксперимент с нели-
нейными моделями. Для целевого сегмента выби-
рались 5–7 соседних сегментов (окрестность), и
далее совокупность из целевого сегмента и его
окрестности рассматривалась следующим образом.
На рис. 5 изображены целевой временной ряд (са-
мый верхний) и его окрестность (для удобства ви-
зуализации пусть размер окрестности равен двум).
На рисунке отмечены прогнозируемое значение и
точки-предикторы. Сочетание некоторых конкрет-
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Рис. 6. Гистограмма результатов работы алгоритма на
целевой выборке.

ных точек-предикторов составляют маску, соглас-
но которой для каждого шага прогнозирования бу-
дет строиться исходный набор признаков. Количе-
ство возможных масок зависит, соответственно, от
разрешенного максимального размера маски, мак-
симальной ширины маски (по времени) и коли-
чества сегментов-предикторов. Построенный набор
признаков, был расширен за счет производных при-
знаков в виде целых степеней от исходных (от ми-
нус второй до второй степени). Далее на множе-
стве производных признаков была построена ли-
нейная модель. При размере окрестности в 5–7 сег-
ментов-предикторов, максимальная ширина маски
по времени равна шести, а максимальное число
элементов в маске и число признаков в линейной
модели равно трем, то полный перебор всех ма-
сок становится возможным даже на персональном
компьютере, что и было сделано (несложно про-
верить, что при описанных ограничениях, строить
линейную регрессию придется порядка нескольких
миллионов раз для каждого целевого сегмента).
Для обучения алгорима было выделено 6 недель
(5 недельных пар: неделя на обучение и неделя на
первичный контроль) отбор модели производился
по суммарной по всем парам ошибке на первичном-
контроле. Отдельно для вторичного контроля было
выделено две недели (обучение на первой и вторич-
ный контроль на второй).

На рисунке 6 представлены результаты, полу-
ченные на целевой выборке. Из рисунка видно, что
в среднем алгоритм работает хуже базового, но ес-
ли брать в рассмотрение медиану, то будет вид-
но что алгоритм работает лучше базового на 4–
5%. Это происходит за счет небольшого количе-
ства плохо-предиктивных сегментов, отсеять кото-

рые предположительно не получилось из-за малого
размера временного промежутка предоставленных
данных.

Выводы

В итоговой таблице 1 представлены результа-
ты всех улучшений исходного базового прогноза по
последнему значению без сглаживания. Весь гори-
зонт прогнозирования для удобства представления
был разбит на шесть зон по 20 минут. В среднем
в первых четырех зонах получено 10% относитель-
ного улучшения, на пятой и шестой около 15–17%.

Таблица 1. Сводная таблица результатов

Номер зоны Улучшение Алгоритм

1-2 10% Алгоритм с масками
3 8% Оптимальное ядро
4 11% Взвешенный алгоритм
5-6 15-17% Взвешенный алгоритм
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В данной работе рассмотрена задача оценивания индекса Блюменталя–Гетура для двух классов процес-
сов, широко использующихся для моделирования в задачах финансовой математики — для процессов Леви
с изменяющимся временем и для моделей стохастической волатильности. Представлен новый метод по-
лучения состоятельных оценок, основанный на изучении асимптотического поведения характеристической
функции.

Процессы Леви являются одним из наиболее по-
пулярных инструментов для моделирования фи-
нансовых временных рядов. На основе данных
процессов можно построить модели, учитывающие
специфические свойства финансовых данных [1–3].

Целью данной работы является оценка актив-
ности прыжков процесса Леви Z, использующего-
ся для моделирования. Под прыжками мы пони-
маем моменты времени s, когда |Zs − Zs−| > 0.
В задачах финансовой математики, прыжок про-
цесса Z интерпретируется как резкое колебание це-
ны в этот момент времени. В связи с такой трактов-
кой, активность прыжков — это некоторая вели-
чина, характеризующая «нервность» (или, наобо-
рот, «стабильность») на рынке.

Предполагается, что доступны наблюдения
рассматриваемого процесса в моменты времени
tk = k∆, k = 1, . . . , n. Методы обработки этих дан-
ных зависят от предположений об интервале меж-
ду соседними наблюдениями. Наиболее часто рас-
сматриваются 2 типа предположений: данные име-
ют высокочастотный или низкочастотный харак-
тер (high-frequency setup или low-frequency setup).

В первом случае ∆ стремится к 0 при n → ∞
таким образом, что ∆ ∗ n является постоянной ве-
личиной. Для данных такого типа задача оценива-
ния активности прыжков изучена достаточно пол-
но [4]. Процедура оценивания основана на наблю-
дении, что когда ∆ принимает маленькие значения,
большое приращение Xk∆−X(k−1)∆ свидетельству-
ет о наличии прыжка между точками tk−1 и tk.

В случае, когда данные имеют низкочастотный
характер,∆ является величиной, не уменьшающей-
ся при увеличении n. Этот факт делает затрудни-
тельным, а иногда и невозможным эффективное
оценивание некоторых важных характеристик про-
цессов. Действительно, большое приращение про-
цесса может быть объяснено как прыжком, так
и плавной изменчивостью между соответствующи-
ми моментами времени.

Работа выполнена при финансовой поддержке правитель-
ства России, грант №11.G34.31.0073.

В данной статье описан метод построения сос-
тоятельных оценок в случае низкочастотных дан-
ных. Метод основан на изучении асимптотического
поведения характеристической функции. Данный
подход был впервые предложен в работе [1]. Затем
похожие идеи были применены к стохастическим
моделям волатильности [5]. В рамках данной рабо-
ты показаны основные идеи данного метода, а так-
же описано применение для еще одного широкого
класса процессов — для процессов Леви с изменяю-
щимся временем.

Процессы Леви
Определение 1. Процесс Z = (Zt)t>0 называет-
ся процессом Леви, если

1) Z0 = 0 п.н.;
2) приращения процесса независимы, т. е. для лю-

бых 0 6 t1 6 . . . 6 tn 6∞, случайные величины
Zt2 − Zt1 , . . . , Ztn − Ztn−1 являются независи-
мыми;

3) приращения являются стационарными, т. е.
t > s случайная величина Zt − Zs имеет то же
распределение, что и Zt−s;

4) Zt обладает свойством стохастической непре-
рывности, т. е.

∀ t > 0, ∀ ε > 0, lim
s→0

P
{
|Zt+s − Zt| > ε

}
= 0.

Например, процессами Леви являются Винеров-
ский процесс, (составной) процесс Пуассона, α—
стабильный процесс и многие другие.

Важным свойством процессов Леви являет-
ся возможность представить характеристическую
функцию в виде:

ϕ(u) := E
[
exp

{
iuTZt

}]
= exp{tg(u)},

где функция g(u) называется характеристической
экспонентой процесса Z. Характеристическая экс-
понента может быть разложена по следующей фор-
муле, известной как формула Леви–Хинчина:

g(u) = iµu− 1

2
σ2u2+

+

∫

R\{0}

(
eiux − 1− iux · 1{|x|61}

)
ν(dx),

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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где µ ∈ R, σ > 0, а мера ν на R \ {0}, называемая
мерой Леви, удовлетворяет условию:

∫

R\{0}

(
|x|2 ∧ 1

)
ν(dx) <∞.

Таким образом, тройка (µ, σ2, ν) задает характери-
стическую функцию процесса. В данной работе мы
предполагаем что эта тройка известна.

Индекс Блюменталя–Гетура
Определение 2. Для одномерного процесса Ле-
ви Z = (Zt)t>0 с мерой Леви ν, индекс Блюмен-
таля–Гетура (БГ) определяется как:

BG(Z) := inf

{
r > 0:

∫

|x|61

|x|rν(dx) <∞
}
.

Оценивание этой величины важно по нескольким
причинам. Во-первых, индекс БГ является харак-
теристикой активности прыжков. Индекс изменя-
ется от 0 до 2; чем больше значение, тем более
данный процесс Леви похож на Винеровский [5].
Во-вторых, порядки сходимости различных алго-
ритмов, основанных на методе Монте–Карло, за-
висят от значения этого индекса [6].

Стохастические модели
волатильности
Наиболее известной моделью для процессов це-

ны является модель Блэка–Шоулза, определяе-
мая решением стохастического дифференциально-
го уравнения:

dSt
St

= a dt+ vdWt, (1)

где a ∈ R, v > 0, и Wt является Винеровским про-
цессом. Решение уравнения (1) может быть выпи-
сано в явном виде:

St = S0 exp
{(
µ− v2/2

)
t+ vWt

}
.

Параметр v называется волатильностью. Этот па-
раметр тесно связан с дисперсией процесса цены,

v2 =
1

t
D (lnSt) .

Многочисленные исследования показывают, что
представление волатильности как детерминирован-
ной величины может привести к некорректным ре-
зультатам. Например, если цена ведет себя скач-
кообразно, то волатильность также меняется [7, 8].
Это наблюдение приводит к рассмотрению бо-
лее общего класса моделей, в которых волатиль-
ность представлена некоторым случайным процес-
сом. Такие модели известны как стохастические
модели волатильности [2].

Рассмотрим модель, в которой процесс цены Xt

и процесс волатильности Vt задаются как решения

системы стохастических дифференциальных урав-
нений,

dXt = (aX + bXVt−)dt+
√
Vt− dW1,t + dZ1,t;

dVt = (aV − bV Vt−)dt+ aV σV
√
Vt− dW2,t + dZ2,t,

где (W1,t,W2,t)— это двумерный Винеровский про-
цесс; σV > 0, aV > 0, bV > 0, Z1,t и Z2,t являются
процессами Леви, причем процесс Z2,t возрастает
по времени или является постоянной величиной.

Напомним, что целью данного исследования яв-
ляется оценивание индекса БГ для процессов Леви
по выборке из низкочастотных данных X∆k, k =
= 1, . . . , n. Основу для данного алгоритма состав-
ляет следующий теоретический факт:

Теорема 1. [5, 9]. Пусть процесс Vt является эр-
годическим. Тогда характеристическая функция
приращений Xk∆ −X(k−1)∆ может быть представ-
лена как

log
∣∣ϕ∆(u)

∣∣ = −τ1u− τ2uα(1 + r(u)),

|r(u)| 6 τ3u
−κ, u > 1,

где τ1, τ2, τ3, α и κ — неотрицательные числа. Кро-
ме того,

— если aV > 0, то τ1 > 0 и α = max{γ1, γ2};
— если aV = 0, то τ1 = 0 и α = max{γ1, 2γ2},
где γ1 и γ2 — индексы БГ для процессов Z1,t и Z2,t

соответственно.

Таким образом, оценивание параметра α ведет
к верхним оценкам для индексов БГ. Основная
идея приведенной ниже процедуры оценивания α
состоит в следующем преобразовании логарифма
характеристической функции:

Y(u) := log
{
− log

[
|ϕ∆(u)|2θ

/∣∣ϕ∆(θu)
∣∣2]
}
=

= log(2τθ) + α log(u) + log
(
Q(u)

)
,

где θ > 1, τθ = τ2(θ − θα) и Q(u) → 1 при u→∞.
Отметим, что задача оценивания α может быть те-
перь рассмотрена как задача регрессии.

Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. Оценивание характеристической функции [10]:

ϕn(u) =
1

n

n∑

k=1

eiu(Y∆k−Y∆(k−1)).

2. Оценивание функции Y(u):

Yn(u) = log
{
− log

[
|ϕn(u)|2θ/ |ϕn(θu)|2

]}
.

3. Оценивание параметра α:

αn =

∫ ∞

0

wUn(u)Yn(u) du, (2)
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где Un — это последовательность положитель-
ных чисел, стремящаяся к бесконечности при
n → ∞, а весовая функция wUn(u) допуска-
ет разложение wUn(u) = U−1

n w1(u/Un), причем
функция w1 имеет компактный носитель [δ, 1]
и удовлетворяет условиям:

∫ 1

δ

w1(u) du = 0,

∫ 1

δ

w1(u) log u du = 1.

Как следует из теоремы 1, характеристическая
функция для моделей с положительным парамет-
ром aV и характеристическая функция для моде-
лей с параметром aV = 0 имеют разное асимп-
тотическое поведение. По этой причине свойства
оценки αn различаются в зависимости от парамет-
ра aV . В следующей теореме представлены некото-
рые свойства оценки αn для случая aV > 0.

Теорема 2. [5]. Пусть последовательностьUn вы-
брана так, что

logn√
n
e2θ(τ1+τ2+τ2τ3)Un → 0, n→∞.

Тогда:

1) (состоятельность)

P
{
|α− αn| > C1 log

−κ n
}
6 C2n

−1−δ,

где C1, C2, δ > 0;
2) (асимптотическая нормальность)

1

2

√
n

λn
(αn − ᾱn) d−→ N (0, 1), n→ +∞,

причем λn ведет себя асимптотически следую-
щим образом:

λn = C U−3/2
n log−2

(
|ϕ∆(Unθ)|2/|ϕ∆(Un)|2θ

)
×

× 1− |ϕ∆(θUn)|2
|ϕ∆(θUn)|4

[1 + o(1)], n→∞,

где C > 0.

Процессы Леви
с изменяющимся временем

Рассмотрим теперь другой тип моделей, для ко-
торых подобная техника также приводит к постро-
ению состоятельных оценок для индекса БГ.

Пусть Z = (Zt)t>0 — процесс Леви, T =
= (T (s))s>0 — неотрицательный неубывающий про-
цесс, причем T (0) = 0. Тогда процесс Леви с из-
меняющимся временем определяется как Y =
= (Ys)s>0 := (ZT (s))s>0. Замена времени основа-
на на идее, что периоды большой волатильности
(большей «нервности» на рынке) можно предста-
вить как периоды, когда время течет быстрее [3].

Анализ моделей с изменяющимся временем тру-
ден прежде всего потому, что процессы Z и T не на-
блюдаются непосредственно. Поэтому возникают
задачи, связанные с оцениванием составных функ-
ций [11]. Кроме того, процесс Z не является процес-
сом Леви — его приращения являются в общем слу-
чае зависимыми. Напомним также, данные имеют
низкочастотный характер, что приводит к затруд-
нениям, описанным во введении.

Предполагая независимость между процесса-
ми Z и T , а также стационарность и эргодичность
процесса T , можно доказать следующий теоретиче-
ский факт, который является аналогом теоремы 1.

Теорема 3. [12]. Пусть функция плотности слу-
чайной величины T∆ (процесс T в момент време-
ни ∆) допускает следующее представление:

p∆(x) = xβ−1f(x),

где β > 0, и f(x)— бесконечно гладкая функция.
Тогда характеристическая функция приращений
Yk∆ − Y(k−1)∆ может быть представлена следую-
щим образом:

|ψ∆(u)| = cβ
u2β

(
1− τ1βdγ

u2−γ
− τ2βdγ−χ
u2−(γ−χ) (1 + o(1))

)
,

u→∞,

где γ — индекс Блюменталя–Гетура для процес-
са Z, и τ1, τ2, χ, cβ, dγ > 0.

Построение оценки для индекса БГ (и дока-
зательство свойств этой оценки) в данном случае
сложнее, чем для стохастических моделей вола-
тильности. Основное затруднение вызывает суще-
ственная зависимость коэффициентов разложения
характеристической функции от параметра β, ко-
торый как правило не известен. Поэтому предла-
гается оценить сначала параметр β, а затем оце-
нить γ, используя полученную оценку для β.

Алгоритм оценивания состоит из следующих
шагов:

1) оценивание характеристической функции при-
ращений наблюдаемого процесса Z:

ψn(u) :=
1

n

n∑

k=1

eiu(Z∆k−Z∆(k−1));

2) оценивание параметра β:

βn := −1

2

∫ ∞

0

wUn(u) log |ψn(u)| du,

где весовая функция wUn(u) и последователь-
ность Un удовлетворяют условиям, описанным
после формулы (2);
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3) оценивание индекса Блюменталя–Гетура:

γn(βn) := 2−
∫ ∞

0

wVn(u) logRn(u) du,

где

Rn(u) = 1− |ψn(u)|u
2βn

cβn

,

а последовательность Vn удовлетворяет тем же
условиям, что и Un.

Состоятельность и порядки сходимости этой оцен-
ки показаны в следующей теореме.

Теорема 4. Обозначим событие:

Wn :=
{
|γn(αn)− γ| 6 Ψ1V

−χ
n +

+Ψ2
logn√
n
V 2α+(2−γ)
n +Ψ3V

2−γ
n logVn |αn − α|

}
,

где Ψ1, Ψ2, Ψ3 — некоторые известные положи-
тельные функции, зависящие от α и γ [12]. Тогда
найдутся положительные числа B и δ такие, что

P {Wn} > 1−Bn−1−δ.

Выводы
В данной работе рассмотрены два широких

класса моделей, основанных на процессах Ле-
ви — аффинные стохастические модели волатиль-
ности и процессы Леви с изменяющимся време-
нем. В работе показано, что для обоих классов
моделей активность прыжков (в терминах индек-
са Блюменталя–Гетура) может быть состоятель-
но оценена при помощи исследования асимптоти-
ческого поведения характеристической функции.
Предложены конкретные алгоритмы для оценива-
ния, а также описаны некоторые свойства получен-
ных оценок.
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В работе рассматривается задача адаптивного планирования эксперимента для задачи регрессии. В качес-
тве регрессионной модели используется стохастическая модель, основанная на понятии гауссовского про-
цесса. В работе рассмотрен как ряд классических эвристических критериев адаптивного планирования экс-
перимента, так и ряд новых критериев, основанных на более строгой теоретической постановке. Проведено
сравнение рассматриваемых методов на большом количестве тестовых функций различных размерностей.

Одной из основных задач, которые приходит-
ся решать при построении метамоделей (моделей
на основе данных), является задача аппроксима-
ции неизвестной зависимости по данным [1, 2].
Наиболее популярная модель для построения ап-
проксиматоров, основанная на гауссовских процес-
сах [3–5], используется в большом количестве раз-
нообразных прикладных задач, включая концеп-
туальное проектирование, структурную оптимиза-
цию, многокритериальную оптимизацию при про-
ектировании, конструирование в аэрокосмической
и автомобильной отраслях.

Во многих инженерных задачах количество вы-
числений целевой функции f(x) существенно огра-
ничено по причине очень большого времени, требу-
емого для одного вычисления, и/или его высокой
стоимости. В связи с этим крайне важной являет-
ся задача построения методов выбора обучающей
выборки DN ограниченного объема N таким обра-
зом, чтобы максимизировать качество аппроксима-
ции. Задача, в которой план эксперимента (обуча-
ющая выборка) выбирается оптимальным образом
в смысле некоторого статистического критерия, на-
зывается задачей оптимального планирования экс-
перимента. Для параметрических моделей задача
адаптивного планирования эксперимента, в кото-
рой критерием оптимальности выступает качество
аппроксимации, совпадает с задачей оценки пара-
метров модели оптимальным образом. Теория оп-
тимального планирования эксперимента для пара-
метрических моделей широко развита в работах
Федорова [6], Пукельшейма [7] и многих др. Од-
нако в случае, когда регрессионная модель являет-
ся непараметрической (например, модель гауссов-
ского процесса), возникает другая постановка зада-
чи оптимального планирования эксперимента [8, 9],
в которой план эксперимента строится таким об-
разом, чтобы обеспечить наилучшее предсказание
значений функции.

В данной работе мы сосредоточимся на этой по-
становке, причем будем рассматривать ее адаптив-

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структур-
ных методов анализа данных в предсказательном моделиро-
вании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

ный вариант, который в последнее время получил
большое развитие [2, 10]. При адаптивном планиро-
вании эксперимента обучающая выборка строится
итеративно, причем на каждой новой итерации для
выбора новых точек используется аппроксимация,
построенная на предыдущей итерации.

Постановка задачи аппроксимации
В наиболее общем виде задача аппроксимации

может быть сформулирована следующим образом.
Пусть y = f(x) некоторая неизвестная функция со
входом x ∈ X ⊂ Rn и выходом y ∈ R. Пусть

DN = (XN ,yN ) = {(xi, yi = f(xi)), i = 1, . . . , N}
— обучающая выборка. Задача состоит в построе-
нии аппроксимации ŷ = f̂(x) = f̂(x |DN ) для ис-
ходной зависимости y = f(x) по выборке DN .

Если для всех x ∈ X (не только для x ∈ DN)
имеет место примерное равенство f̂(x) ≈ f(x), то
считается, что аппроксиматор хорошо воспроизво-
дит исходную зависимость. Это факт проверяется
на независимой тестовой выборке

D∗ = (X∗,y∗) = {(x∗
j , y

∗
j = f(x∗

j )), j = 1, . . . , N∗}.
Мерой качества аппроксимации является средне-
квадратичная ошибка на тестовой выборке:

Q(f̂ |D∗) =

√
1

N∗

N∗∑
j=1

(
y∗j − f̂(x∗

j )
)2
. (1)

В следующем разделе рассматривается построе-
ние аппроксиматора на основе гауссовских процес-
сов [11], который в дальнейшем используется для
адаптивного планирования эксперимента.

Аппроксиматор на основе
гауссовского процесса
Предположим, что целевая функция f(x) явля-

ется реализацией гауссовского процесса. Гауссов-
ский процесс является одним из возможных спосо-
бов задания распределения на пространстве функ-
ций, которое полностью определяется функцией
среднего m(x) = E[f(x)] и ковариационной функ-
цией k(x,x′) = cov(f(x), f(x′)),

k(x,x′) = E[(f(x)−m(x))(f(x′)−m(x′))].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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В типичных, реалистичных ситуациях при моде-
лировании мы не имеем доступа непосредственно
к значениям функции, а наблюдаем их только в за-
шумленном виде:

y(x) = f(x) + ε(x),

где шум ε(x) моделируется независимыми одина-
ково распределенными нормальными случайными
величинами с нулевым средним и дисперсией σ̃2.
В таком случае наблюдения y(x) будут гауссовским
процессом с нулевым средним и ковариационной
функцией cov(y(x), y(x′)) = k(x,x′) + σ̃2δx,x′ , где
δx,x′ — символ Кронекера.

Если положить функцию среднего процесса
f(x) нулевой, т. е. m(x) = E[f(x)] = 0, а кова-
риационную функцию k(x,x′) считать известной,
то функция апостериорного (для заданной обучаю-
щей выборки) среднего значения гауссовского про-
цесса f(x) в точках контрольной выборки X∗ вы-
глядит следующим образом [11]:

f̂N (X∗) = f̂(X∗ |DN ) = K∗
(
K + σ̃2I

)−1
y,

где K∗ = [k(x∗
i ,xj), i = 1, . . . , N∗; j = 1, . . . , N ],

K = [k(xi,xj), i, j = 1, . . . , N ]; I — единичная мат-
рица размера N×N .

При этом апостериорная дисперсия гауссовско-
го процесса в точках контрольной выборки имеет
вид:

σ̂2
N (X∗) = σ̂2(X∗ |XN) =

= k∗ + σ̃2e∗ − diag
(
K∗
(
K + σ̃2I

)−1
KT

∗
)
,

где k∗ = [k(x∗
i ,x

∗
i ), i = 1, . . . , N∗]; e∗ — единичный

вектор длины N∗.
Апостериорное среднее в точках контроль-

ной выборки используется для прогноза значе-
ний функции, а соответствующие дисперсии могут
быть использованы как оценки ожидаемой ошибки
аппроксимации в этих точках.

Заметим, что в данном разделе нами описан
только базовый алгоритм регрессии на основе гаус-
совских процессов. Для более подробного ознаком-
ления см. [12].

Адаптивное планирование
регрессионного эксперимента

Для постановки задачи адаптивного планиро-
вания эксперимента нам понадобятся следующие
определения.

Определение 1. Пусть ρ = ρ(f, f̂)— некоторый
измеримый функционал. Назовем его функцией
ошибки.

Определение 2. Пусть

qρ(Dl) = E
[
ρ(f, f̂l) |Dl

]
,

где математическое ожидание понимается как
условное при фиксированной выборке Dl. Назовем
qρ(Dl) средним апостериорным риском.

С целью нахождения оптимального плана экс-
перимента будем решать следующую задачу:

J∗ = min
XN∈XN

EyN

[ N∑

i=1

Qρ
(
xi, yi, Di−1

)]
,

где Qρ(xi, yi, Di−1) = qρ(Di−1 ∪ (xi, yi))− qρ(Di−1).
Заметим, что данная задача эквивалента задаче

минимизации итоговой ошибки на последней ите-
рации:

J∗ = min
XN∈XN

EyN

[
qρ
(
DN

)]
− qρ

(
D0

)
,

где введено обозначение qρ
(
D0

)
= Eρ(f, f̂0), f̂0 = 0.

Заметим также, что рассматриваемая задача
является задачей стохастического динамического
программирования. Выпишем для нее уравнение
Беллмана назад:

Jr
(
Dr−1

)
= min

xr∈X

Eyr

[
Qρ
(
xr , yr, Dr−1

)
+

+Jr+1

(
Dr−1∪(xr, yr)

)]
, r = 1, . . . , N, JN+1 ≡ 0,

где Jr(Dr−1)— функция цены на r-ом шаге реше-
ния задачи.

Планирование на один шаг вперед
Функция цены в случае, когда осталось сделать

один последний шаг алгоритма, дается следующим
выражением:

JN (DN−1) = min
xN∈X

EyN

[
Qρ(xN , yN , DN−1)

]
.

Таким образом критерий выбора оптимальной
точки:

xN = argmin
x∈X

EyN

[
Qρ(x, yN , DN−1)

]
.

В зависимости от выбора вида функции ошиб-
ки ρ(f, f̂) будут получаться различные виды кри-
териев. Рассмотрим следующие варианты выбора
функции ошибки:

1. L2-норма разности f и f̂N :

ρ2(f, f̂N) =
1

|X|

∫

X

(f(u)− f̂N (u))2du.

2. L1-норма разности f и f̂N :

ρ1(f, f̂N) =
1

|X|

∫

X

|f(u)− f̂N (u)|du.

3. L∞-норма разности f и f̂N :

ρ∞(f, f̂N ) = max
u∈X

|f(u)− f̂N (u)|.
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L2 функция ошибки

Утверждение 1. Если функция ошибки ρ(f, f̂N )

есть ρ2(f, f̂N ), то оптимальное решение для послед-
него шага алгоритма имеет вид:

xN = argmin
x∈X

1

|X|

∫

X

(
σ̂2(u|XN−1∪x)−σ̂2(u|XN−1)

)
du.

Заметим, что данный критерий известен под
названием ImseGain, а в силу независимости
σ̂2(u |XN−1) от xN данный критерий совпадает
с известным в литературе критерием Imse:

xN = argmin
x∈X

1

|X|

∫

X

σ̂2(u |XN−1 ∪ x) du.

В частных случаях критерий может быть вы-
числен аналитически.

L1 функция ошибки

Утверждение 2. Если функция ошибки ρ(f, f̂N )

есть ρ1(f, f̂N ), то оптимальное решение для послед-
него шага алгоритма имеет вид:

xN = argmin
x∈X

1

|X|

∫

X

√
2/π

(
σ̂(u |XN−1 ∪ x)−

− σ̂(u |XN−1)
)
du.

Заметим, что аналитическое вычисление данно-
го критерия представляется затруднительным в си-
лу особенностей подынтегрального выражения.

L∞ функция ошибки

Утверждение 3. Если функция ошибки ρ(f, f̂N )

есть ρ∞(f, f̂N ), то оптимальное решение для по-
следнего шага алгоритма имеет вид:

xN = argmin
x∈X

E

[
max
u∈X

∣∣f(u)−f̂(u |DN−1∪(x, yN ))
∣∣−

− max
u∈X

∣∣f(u)− f̂(u |DN−1)
∣∣
∣∣∣ DN−1

]
.

Заметим, что аналитическое вычисление данно-
го критерия представляется невозможным. Для его
вычисления требуется применение аппроксимаци-
онных техник для асимптотик распределения мак-
симума гауссовского процесса. Обычно, распреде-
ление максимума пропорционально максимально-
му значению апостериорной дисперсии процесса,
что обосновывает применения стандартного крите-
рия Maximum Variance:

xN = argmax
x∈X

σ̂2(x |XN−1).

Также в работе рассматривается несколько эв-
ристических критериев адаптивного планирования
эксперимента:

— Критерий uniform:

xN = argmax
x∈X

min
v∈XN−1

d(x,v),

где d(x,v) — расстояние между точками x и v

в некоторой метрике.
— Комбинация критериев ImseGain и Maximum

Variance в виде мультипликативной формулы
(ImseGain-Maximum Variance):

xN = argmin
x∈X

σ̂2(u |XN−1)

|X| ×

×
∫

X

(
σ̂2(u |XN−1 ∪ x)− σ̂2(u |XN−1)

)
du =

= argmin
x∈X

1

|X| ×

×
∫

X

(
k(x,u)− k(x, X)TK−1k(u, X)

)2
du.

Данный критерий, также как и критерий
ImseGain, учитывает глобально поведение ап-
проксимации, но при этом более численно ста-
билен.

Экспериментальные результаты
В ходе экспериментов был использован боль-

шой набор тестовых функций, которые применя-
ются для тестирования задач оптимизации [13, 14].
Всего тестирование проводилось на 10 различных
функциях размерностей 3 и 4, для каждой из ко-
торых генерировалось 5 случайных начальных вы-
борок размером (10 × размерность) точек. Проце-
дура адаптивного планирования эксперимента про-
водилась для каждого из рассматриваемых крите-
риев и для каждой из 5 начальных выборок. При-
чем, на каждой итерации в обучающую выборку
добавлялась одна точка, выбранная в соответствии
с рассматриваемым критерием. Всего добавлялось
50 точек. Результаты сравнивались по среднеквад-
ратичной ошибке (1) на больших контрольных вы-
борках из 10000 точек. Для оптимизации критериев
используется алгоритм имитации отжига [15], ко-
торый обладает хорошими глобальными свойства-
ми и обеспечивает качественную оптимизацию кри-
териев. Также для сравнения с критериями при-
ведены результаты для случая, когда в выборку
добавляются случайные точки из области дизай-
на. Для удобства результаты представлены в виде
кривых Долан–Мора [16]. Чем выше кривая нахо-
дится на графике, тем выше качество работы со-
ответствующего алгоритма. Результаты представ-
лены для аппроксимаций, построенных по выборке
с 50 адаптивно добавленными точками (см. рис. 1).
Заметим, что критерий ImseGain на значительной
доле функций дает наилучший результат (значе-
ние кривой Долан–Мора в нуле), но при этом так-
же на многих функциях значительно проигрыва-
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Рис. 1. Кривые Долан–Мора для тестовых функций,
50 добавленных точек.

ет, что вызвано численной нестабильностью это-
го критерия. Предложенный в данной работе кри-
терий ImseGain-MaximumVariance позволяет избе-
жать этого эффекта и показывает результат луч-
ше, чем все остальные критерии.

Выводы
В работе предложен подход к задаче адаптив-

ного планирования эксперимента в случае регрес-
сии на основе гауссовских процессов, который поз-
воляет сформулировать ее в виде задачи стохасти-
ческого динамического программирования. Опти-
мальные на один шаг вперед решения этой задачи
динамического программирования позволяют обос-
новать многие из известных в литературе критери-
ев адаптивного планирования эксперимента. Так-
же в работе предложен новый критерии ImseGain-
MaximumVariance, который в простой форме ком-
бинирует уже известные критерии. Эксперимен-
тальные результаты показали значительное пре-
имущество адаптивных методов над случайным до-
бавлением точек в обучающую выборку. При этом
предложенный критерий показал более хорошие
результаты по сравнению с известными критери-
ями, а также оказался более численно стабильным.
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В предположении, что функция является реализацией случайного нормального поля, предлагается проце-
дура линейного функционального снижения размерности. В работе приводятся эксперименты по сравнению
процедуры с основными методами линейного функционального снижения размерности. Эксперименты по-
казали, что предлагаемый подход обеспечивает точность не хуже современных методов.

Гауссовские процессы [1, 2] зарекомендовали се-
бя как удобный инструмент решения задачи восста-
новления зависимости [3].

В данной работе регрессия на гауссовских про-
цессах используется как основа для процедуры ли-
нейного снижения размерности, которая позволяет
восстановить центральное подпространство регрес-
сии [4].

Постановка задачи эффективного
снижения размерности
Пусть задана некоторая неизвестная гладкая

целевая функция f(x) = g(xBT), где B ∈ Rd×m,
d < m, BBT = Id×d. Мы пронаблюдали зашумлен-
ные значения этой функции в точках обучающей
выборки DN = [X,Y ] = [xi, y(xi), i = 1 . . .N ], где

y(x) = f(x) + ε(x),

ε(x)— случайный шум с Eε(x) = 0.
Тогда под задачей эффективного снижения раз-

мерности [4] будем понимать задачу нахождения
S = span{B} (Central Mean Subspace или CMS).

Основные предположения
Введем модельное предположение, что функ-

ция f является реализацией гауссовского процесса.
Гауссовский процесс полностью определяется своей
функцией среднего m(x) = E[f(x)] и ковариацион-
ной функцией k0(x,x′) = cov(f(x), f(x′)),

k0(x,x
′) = E[(f(x)−m(x))(f(x′)−m(x′))].

Также предположим, что шум ε(x) модели-
руется независимыми одинаково распределенны-
ми нормальными случайными величинами с ну-
левым средним и дисперсией σ̃2. В таком слу-
чае наблюдения y(x) будут гауссовским процессом
с нулевым средним и ковариационной функцией
cov(y(x), y(x′)) = k0(x,x

′)+ σ̃2δx,x′ , где δx,x′ — сим-
вол Кронекера.

Для простоты можно положить функцию сред-
него процесса f(x) нулевой, т. е. m(x) = E[f(x)] =
= 0, а ковариационную функцию k(x,x′) считать

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структур-
ных методов анализа данных в предсказательном моделиро-
вании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

известной. В этом случае функция апостериорного
(для заданной обучающей выборки) среднего зна-
чения гауссовского процесса f(x) в произвольной
точке x∗ выглядит как [2]:

f̂N (x∗) = f̂(x∗ |DN) = K∗
(
K + σ̃2I

)−1
y,

где K∗ = [k0(x
∗,xj), j = 1, . . . , N ], K = [k(xi,xj),

i, j = 1, . . . , N ], I — единичная матрица размера
N×N .

При этом апостериорная дисперсия гауссовско-
го процесса в рассматриваемой точке имеет вид:

σ̂2
N (x∗) = σ̂2(x∗ |XN ) =

= k∗ + σ̃2 − diag
(
K∗
(
K + σ̃2I

)−1
KT

∗
)
,

где k∗ = k0(x
∗,x∗).

Апостериорная оценка среднего и дисперсии
производной гауссовского процесса

g(x∗) =
∂f(x)

∂x

∣∣∣
x=x∗

,

в точке x∗ выглядит как:

Law(g(x∗) |DN ) =

= N
(
JT
(
K + σ̃2I

)−1
Y,B − JT

(
K + σ̃2)−1J

)
,

JT =

[
∂k0(x

∗ − x1)

∂x∗ , . . . ,
∂k0(x

∗ − xn)

∂x∗

]
,

B =



cov(g1(x

∗), g1(x
∗)) . . . cov(g1(x

∗), gD(x∗))
...

. . .
...

cov(gD(x∗), g1(x
∗)) . . . cov(gD(x∗), gD(x∗))


 ,

где

cov(gi, gj) =
∂2k0(x

∗,x∗)
∂xi∂xj

,

Здесь gi — i-я компонента вектора градиента g.
Оценка параметров процесса по заданной вы-

борке обычно осуществляется через максимизацию
правдоподобия и подробно описана, например, в [5].

VEGA (Variable Extraction via Gradient
Approximation)
В [6] показано, что введение ковариационной

функции с расстоянием Махаланобиса

d(x,x′) = (x− x′)TA(x− x′) (1)

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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позволяет осуществить линейное снижение размер-
ности данных. Для этого осуществляется разложе-
ние Холецкого

A = LTL,

и подбираются элементы только первых d столб-
цов L, элементы остальных столбцов задаются ну-
левыми.

Такой подход позволяет получить B как
span(L), однако имеет два существенных недос-
татка:

1. Размерность сжатия d задается до построения
процедуры, поэтому, если размерность неиз-
вестна заранее и требуется проверить несколько
вариантов, то для каждого из них необходимо
заново полностью перестраивать модель.

2. При построении модели таким способом требу-
ется настраивать∼ md параметров через макси-
мизацию правдоподобия, что может требовать
больших объемов выборок с ростом m и d.

В данной работе предлагается подход, который
позволяет осуществлять линейное снижение раз-
мерности, обходясь при этом без предварительного
выбора размерности сжатия d, а также требуя на-
стройки толькоm параметров через максимизацию
правдоподобия.

При задании ковариационной функции типа
(1) матрица A может быть через SVD разложе-
ние представлена как A = BTΛB, где B — ортого-
нальная матрица m×m, Λ— диагональная, поло-
жительно определенная матрица m×m.

При такой параметризации:

1) B — осуществляет поворот осей координат;
2) Λ— регулирует ширину ядер вдоль новых осей.

Если B фиксирована, то апроксимацию f̂ мож-
но искать в виде:

f̂(x) = ĝ(xBT),

где ĝ— аппроксимация, построенная по выборке
с помощью Гауссовского процесса с диагональной
функцией ковариации A = Λ. В таком случае, че-
рез максимизацию правдоподобия достаточно оце-
нивать только гиперпараметры ĝ (диагональную
матрицу Λ).

Матрицу B можно явно найти из следующих со-
ображений. Пусть построена некоторая аппрокси-
мация f̂ , это дает нам возможность получить оцен-
ки градиентов f в точках выборки X :

Γ̂ =

{
∂f̂(x)

∂x1

∣∣∣
x=xi

, . . . ,
∂f̂(x)

∂xm

∣∣∣
x=xi

}N

i=1

,

x = (x1, . . . , xm).
В таком случае мы можем развернуть коорди-

натные оси так, чтобы производные вдоль них не

были скоррелированы между собой, т. е. найти B
как собственные вектора матрицы Γ̂TΓ̂.

Базовый алгоритм.

1. Строим аппрокимацию f̂ на основе Гауссовских
процессов:

{
xi, yi

}N
i=1

, xi ∈ Rm, yi ∈ R.

2. Вычисляем градиенты аппроксимации

Γ̂ =

{
∂f̂(x)

∂x1

∣∣∣
x=xi

, . . . ,
∂f̂(x)

∂xm

∣∣∣
x=xi

}N

i=1

в точках обучающей выборки.
3. Вычисляем матрицу ковариации градиентов

ΣΓ̂ = Γ̂TΓ̂.

4. Вычисляем матрицу B̂ собственных векто-
ров ΣΓ̂.

Эксперименты показывают, то качество итого-
вой аппроксимации возможно дополнительно улуч-
шить через итеративное вычисление B:

— На 1-м шаге, применив базовый алгоритм, мы
получили матрицу B̂1 и построили аппроксима-
цию ĝ1(x

(1)), где x(1) = xBT

1 ;
— Аналогично, вычисляем B̂2 как новую матрицу

поворота уже в координатах x(1) и т. д. задан-
ное число итераций. В таком случае итоговый
поворот можно записать как

B̂ =
∏

i

B̂i.

Итеративный алгоритм.

1. Зададим t = 1,x
(0)
i = xi, (i = 1, . . . , N), B̂0 = I,

где I — единичная матрица.
2. Оцениваем матрицу проектирования B̂, исполь-

зуя базовый алгоритм по выборке:

{
x
(t−1)
i , yi

}N
i=1

.

3. Пересчитываем итоговую матрицу проектиро-
вания как

B̂t = B̂ · B̂t−1.

4. Проектируем xi из текущего базиса в базис, за-
данный B̂t:

x
(t)
i = xiB̂

T
t , i = 1, . . . , N.

5. Если мы достигли последней итерации, то оста-
навливаемся; иначе t = t + 1 и переходим
к шагу 2.

Пусть B̂ — оценка матрицы B, тогда должно
быть выполнено, что

f(xB̂TB̂) ≈ f(x). (2)
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Рис. 1. Кривые Долана–Мора для набора тестовых
функций по ошибкам сжатия/восстановления.

Если B̂ содержит в себе CMS, т. е. B ∈ span(B̂),
то равенство (2) выполняется в точности. Пусть
{βi}mi=1 — собственные векторы и {λi}mi=1 — соб-
ственные числа матрицы ΣΓ̂ = Γ̂TΓ̂, полученные
в алгоритме VEGA.

Если λi ≈ 0, то рассматриваемая аппроксима-
ция имеет нулевую производную вдоль направле-
ния βi, т. е. f̂(x) не зависит от xβT

i . Отбросив век-
торы, соответствующие малым λi, можно снизить
размерность входных данных, спроектировав дан-
ные на линейное подпространство B̂, составленное
из оставшихся собственных векторов.

Экспериментальные результаты

Сравнение VEGA с другими техниками
эффективного снижения размерности. Бы-
ло проведено сравнение предложенной процедуры
с основными техниками эффективного снижения
размерности: SIR, см. [7, 8]; SAMM, см. [4]; MAVE,
см. [9]; OPG, см. [9]; PLS, см. [10].

Сравнение производилось в смысле близости
значений функций f(x) и f(xB̂TB̂) (ошибка сжа-
тия/восстановления). Размерность сжатия не под-
биралась, а была задана правильной изначально.

Для тестирования использовался набор из
27 гладких функций, которые обычно применяют-
ся для тестирования алгоритмов оптимизации [11].

Размер выборки равнялся 300 точкам, сжатие
производилось из размерности 10 в размерность 5.
Для осуществления сжатия генерировалась орто-
гональная матрица Bfull размера 10×10. Из ее
5-ти столбцов составлялась матрица B. Далее, для
функции f в точке x ∈ R10 значение вычислялось
согласно формуле y = f(xB).

Результаты сравнения методов приведены на
рис. 1. Из рисунка видно, что предложенная
процедура обеспечила лучшее качество сжа-
тия/восстановаления, чем другие рассматривае-
мые методы.

Заключение

В работе описывается процедура построения ре-
грессии на основе гауссовских процессов, позволя-
ющая осуществить линейное снижение размерно-
сти данных без необходимости заранее указывать
требуемую размерность сжатия. Эксперименты по-
казали высокую точность предложенных процедур
в сравнении с современными методами на рассмот-
ренных функциях.
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Polynomial approximation algorithms with proven guarantees are presented for some hard optimization problems.

В статье представлены результаты решения
некоторых задач дискретной оптимизации, для ко-
торых в общем случае не удается построить точные
алгоритмы полиномиальной сложности (в предпо-
ложении, что классы P и NP не совпадают). Труд-
норешаемость дискретных оптимизационных задач
в типовых моделях исследования операций стиму-
лировало исследования по разработке приближен-
ных полиномиальных алгоритмов с гарантирован-
ными оценками их качества.

Пусть OPT (I)— оптимальное значение целевой
функции задачи на входе I, а fA(I)— значение
целевой функции, найденное алгоритмом A. Сле-
дуя [1], говорим, что алгоритм A имеет оцен-
ки εA(n) и δA(n) в классе рассматриваемых задач
размерности n, если на множестве входов выпол-
няется вероятностное неравенство:

Pr
{
|fA(I)−OPT (I)| > εA(n)

}
6 δA(n),

где εA(n)— верхняя оценка относительной по-
грешности решения, полученного алгоритмом A
и δA(n)— верхняя оценка вероятности несрабаты-
вания алгоритма A (доля случаев, когда не гаран-
тируется получение решения с анонсированной по-
грешностью).

Точностью алгоритма A называют величину
ρ = ρA(n), принимающую значение (1 + εA(n)) для
задачи на минимум и (1−εA(n)) для задачи на мак-
симум. Далее через Aρ обозначаем алгоритм с га-
рантированной оценкой точности ρ.

Алгоритм A называем асимптотически точ-
ным на классе рассматриваемых задач, если
εA(n)→ 0 и δA(n)→ 0 при n→∞.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ про-
екты, №12-01-00093, №10-07-00195; целевой программы №15
Президиума РАН, проект №8 СО РАН; целевой программы
СО РАН, интеграционный проект №7Б; гранта ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии», гос. контракт 14.740.11.0362.

Через Cn обозначим класс n×n-матриц (cij),
элементами которых являются случайные незави-
симые величины из отрезка (an, bn), an > 0, с об-
щей функцией распределения Pξ(x) = Pr{ξ < x}
переменной ξ = (cij − an)/(bn − an), 0 6 ξ 6 1.

Задача коммивояжера
и ее модификации
Задача коммивояжера является классическим

примером труднорешаемой задачи [2]. Однако еще
в 1969 г. было показано, что жадный алгоритм
квадратичной временной сложности, действующий
по принципу «иди в ближайший непройденный го-
род», является асимптотически точным на широ-
ком классе Cn случайно задаваемых матриц рас-
стояний [3]. Например, в случае дискретной функ-
ции распределения pk = Pr{cij = k}, k = 1, . . . rn
этот алгоритм асимптотически точен, если

rn∑

k=1

1

p1 + . . .+ pk
= o(n).

В случае дискретной и непрерывной функции рав-
номерного распределения алгоритм асимптотичес-
ки точен, если элементы матрицы отличаются друг
от друга не более чем в o(n/ logn) раз [3, 4].

Недавно были получены условия асимптотичес-
кой точности указанной жадной эвристики в слу-
чае неограниченных сверху входных данных. Обоз-
начим через ЗК∞ задачу с матрицей, элементы ко-
торой независимые случайные величины со значе-
ниями из области [an,∞), an>0, согласно нормаль-
ному либо показательному распределению с вели-
чиной соответствующего параметра βn. Алгоритм,
представленный в работе [5], за время O(n2) отыс-
кивает решение ЗК∞ на минимум с оценками εn=
= O((βn/an)/(n/ lnn)) и δn = O(1/n) с условием
асимптотической точности βn/an = o(n/lnn).

Далее речь пойдет об отыскании двух и более
реберно-непересекающихся маршрутов коммивоя-
жера в полном ориентированном графе.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.



Алгоритмы с оценками для некоторых трудных задач дискретной оптимизации в исследовании операций (CO) 235

Задача m-PSP. В 1974 г. Краруп сформулиро-
вал задачу о m бродячих торговцах (m-Peripatetic
Salesman Problem, далее m-PSP) [6]. В полном
n-вершинном неориентированном графе G = (V,E)
с весовой функцией ребер w : E → R+ требует-
ся найти m непересекающихся по ребрам гамиль-
тоновых циклов H1, . . . , Hm ⊂ E c минимальной
(максимальной) суммарной длиной W (H1) + . . . +
+ W (Hm). Через W (H) =

∑
e∈H w(e) обозначена

длина гамильтонова цикла H . При m = 1 имеем
обычную задачу коммивояжера. Из работы [7] сле-
дует NP-трудность задачи m-PSP при m > 2.

Первые результаты по построению приближен-
ных алгоритмов с оценками для задачи 2-PSP на
минимум (2-PSPmin) были получены в метрическом
случае как с одинаковыми, так и с разными весо-
выми функциями искомых маршрутов [8].

2-PSP: общая весовая функция

Метрическая 2-PSPmin: алгоритмы A9/4

и A2. Алгоритм A9/4 трудоемкости O(n3) постро-
ен с использованием хорошо известного алгорит-
ма A3/2 (Кристофидеса [9] и Сердюкова). Первый
маршрут находится алгоритмом A3/2, а второй по-
лучается специальной перестройкой порядка следо-
вания вершин в первом маршруте [8]. Улучшенная
оценка точности 2 достигнута в работе [10] на осно-
ве двуреберно непересекающихся остовных деревь-
ев минимального веса. Время O(n2 logn) работы
алгоритма A2 определяется трудоемкостью постро-
ения указанных деревьев (Roskind and Tarjan [11]).

Задача 2-PSPmin[1, q] с расстояниями из от-
резка [1, q]. В работе [12] решается за время O(n3)
с точностью (4 + q)/5. Центральное место в до-
казательстве этого результата принадлежит следу-
ющему структурному свойству: в n-вершинном 4-
регулярном графе пара реберно-непересекающихся
частичных туров с числом ребер не менее 8n/5
отыскивается за время O(n2).

Задача 2-PSPmin{1, 2}. В работе [13] установ-
лена следующая связь между задачами на макси-
мум и минимум: из полиномиального алгоритма
Aρ для задачи 2-PSPmax следует полиномиальный
алгоритм A2−ρ для задачи 2-PSPmin{1, 2}. Отсюда
для задачи 2-PSPmin{1, 2} имеем алгоритмы A5/4

и A11/9 с трудоемкостью O(n3), используя алгорит-
мы для 2-PSPmax (из работ [14, 15], соответствен-
но). Алгоритм A6/5 с улучшенной оценкой точно-
сти, представленный в [12], следует из предыдуще-
го параграфа.

Задача 2-PSPmax: алгоритмы A3/4 и A7/9.
В алгоритме A3/4 [14] с трудоемкостью O(n3) куби-
ческий (или «почти» кубический) подграф с мак-
симальным суммарным весом разбивается на 2-
сочетание и частичный тур, после чего подгра-
фы модифицирутся перегруппировкой своих ре-

бер в два частичных тура, окончательно дополняе-
мых до двуреберно-непересекающихся гамильтоно-
вых циклов. Улучшенный алгоритм A7/9 кубичес-
кой трудоемкости [16] начинает свою работу с по-
строения алгоритмом из [17] 4-регулярного подгра-
фа G4 максимального веса. Затем в G4 отыскива-
ется пара специальных реберно-непересекающихся
туров с достаточно большим числом ребер, после
чего на их основе выделяются два тура с общим
весом не менее (7/9)OPT и, наконец, путем допол-
нения их до реберно-непересекающихся гамильто-
новых циклов, получаем искомое решение задачи.

Задача 2-PSPmax[1, q] с расстояниями в ин-
тервале [1, q]. В работе [18] совместным использо-
ванием алгоритмов A3/4 из [8] для 2-PSPmax и ос-
нованного на работе [12] алгоритма A5/(q+4) для
2-PSPmin[1, q], строится алгоритм A(3q+2)/(4q+1) для
решения задачи 2-PSPmax[1, q]. Лучшая оценка точ-
ности дается алгоритмом A(7q+3)/(9q+1) из рабо-
ты [15]. При q = 2 эти алгоритмы дают оценки 8/9
и 17/19, соответственно.

2-PSP: две весовые функции

Метрическая 2-PSP2w
min: алгоритм A12/5.

В алгоритме A12/5 из [8] трудоемкости O(n3)
сначала посредством алгоритма КС отыскивают-
ся 3/2-приближенные решения H1 и H2 задачи
TSPmin с весовыми функциями w1 и w2 соответ-
ственно. После этого второй гамильтонов цикл H2

специальным образом трансформируется в гамиль-
тонов цикл H ′

2, реберно-непересекающийся с H1.
Затем роли графов H1 и H2 меняются, и в каче-
стве приближенного решения задачи выбирается
пара (H1, H

′
2) или (H ′

1, H2) минимального общего
веса.

Задача 2-PSP2w
min{1, 2} с весами ребер 1 и 2.

Решение задачи можно получить с оценкой точно-
сти (1+ρ′/2), где ρ′ является гарантированной точ-
ностью для задачи TSPmin{1, 2} [12]. Поэтому, ис-
пользуя алгоритм с ρ′ = 7/6 из [19] для решения
TSPmin{1, 2} имеем решение задачи 2-PSP 2w

min{1, 2}
с суммарным весом не более (19/12)OPT. В ра-
боте [15] дан алгоритм A7/5 с временной сложно-
стью O(n3). В настоящее время лучшим по точ-
ности (но не по трудоемкости) является алгоритм
A4/3 с временной сложностью O(n5) [16]. Алгоритм
использует технику зарядов, продуктивно приме-
няемую для доказательства ряда структурных тео-
рем в теории графов.

Задача 2-PSP2w
max{1, 2}. В работе [18] пред-

ставлен алгоритм Aρ с точностью ρ = 11ρ′−8
18ρ′−15 , зави-

сящей от точности алгоритмаAρ′ (для аналогичной
задачи на минимум). Оценки 19/12 > 7/5 > 4/3,
упомянутые выше для задачи 2-PSP2w

min{1, 2}, со-
ответствуют следующим оценкам точности ρ для
задачи 2-PSP2w

max{1, 2} : 113/161 < 37/51 < 20/27.
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Задача m-PSPmax. в многомерном евкли-
довом пространстве Rk. В работах [20, 21] пред-
ставлены алгоритмы поиска m > 2 реберно-непе-
ресекающихся маршрутов коммивояжера за вре-
мя O(n3). Сначала в графе G ищется паросочета-
ние M максимального веса. Затем последователь-
но строятся маршруты H1, . . . , Hm с использовани-
ем M -ребер в качестве вспомогательного «строи-
тельного материала» так, что в отличие от алго-
ритма в [22], в любом из этих маршрутов M -ребра
отсутствуют. Относительная погрешность решения
ограничена величиной порядка (m/n)2/(k+1), отку-
да следует условие асимптотической точности ал-
горитма: m = o(n).

Алгоритмы с оценками для некото-
рых задач на случайных входах

Задача m-Capacitated PSP (m-CPSP) от-
личается от m-PSP заданием на ребрах графа про-
пускной способности Ce ∈ {1, . . . ,m}, так что при
построении гамильтоновых циклов допускается ис-
пользование ребра e не более Ce раз. В случае,
когда каждое ребро e графа имеет пропускную
способность Ce = 2 с вероятностью p и Ce = 1
с вероятностью 1 − p построен полиномиальный
алгоритм решения задачи 2-CPSP с оценкой точ-
ности (19− 5p)/12 [23]. Алгоритм основан на идеях
из [8] и использует алгоритм A7/6 решения задачи
TSP{1, 2} из [19].

Задача k-VRP — маршрутизации транс-
портных средств (ТС) с ограниченным чис-
лом клиентов в маршруте. Каждый клиент об-
служивается только одним ТС, которое стартует из
вершины-депо, обслуживает не более k клиентов
и возвращается в депо. Для задачи минимизации
общей длины маршрутов с одним или несколькими
депо в работе [24] представлены алгоритмы с квад-
ратичной трудоемкостью на входах из класса Cn.
Для усеченного нормального, экспоненциального,
равномерного и мажорирующего распределений
входных данных представлены условия асимптоти-
ческой точности, верные как в случае неориентиро-
ванных, так и ориентированных графов.

Многоиндексные задачи о назначениях.
NP-трудны при числе индексов больше двух [25].
Для аксиального варианта задачи предложен поли-
номиальный алгоритм и получены условия, при ко-
торых этот алгоритм позволяет находить асимпто-
тически точные решения задач на случайных вхо-
дах [26]. Для k-слойной планарной трехиндексной
задачи о назначениях (NP-трудной для k > 2)
построен приближенный алгоритм трудоемкости
O(kn2), позволяющий при k = o(n) находить ре-
шение, асимптотически совпадающее с оптималь-
ным [27, 28]. Аналогичные результаты были полу-
чены для модификаций аксиальных и планарных
задач на одноциклических подстановках [29].

Задача о p -медиане состоит в поиске буле-
вых переменных выбора xi и назначения xij , мини-
мизирующих целевую функцию

∑n
i=1

∑n
j=1 cijxij

при
∑n

i=1 xij = 1, j = 1, . . . , n;
∑n
i=1 xi = p;

xij 6 xi, 1 6 i, j 6 n.
В общем случае NP-трудная задача о p-медиа-

не полиномиально разрешима при фиксированном
значении параметра p. Поэтому интерес представ-
ляет случай, когда p = p(n)→∞ при n→∞. В ра-
боте [30] для решения такой задачи представлен ал-
горитм трудоемкости O(n2), который на классе Cn
случайных входов с равномерным распределением
асимптотически точен при bn/an = o (p/ln p).

Отыскание связного остовного d-регуляр-
ного подграфа максимального веса. Задача
коммивояжера является частным случаем задачи
(при d = 2). В работе [31] для случая матрицы
расстояний из класса Cn построен приближенный
алгоритм с временной сложностью O(n2+dn logn)
и обоснованы условия его асимптотической точно-
сти: d = o(n) как в случае равномерного распреде-
ления, так и распределений минорируемого типа.

Выводы

За последнее десятилетие получены существен-
ные результаты по построению и обоснованию при-
ближенных алгоритмов с оценками для ряда труд-
ных задач дискретной оптимизации. В большей ме-
ре это относится к различным модификациям за-
дач коммивояжера и назначения.
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Исследуется вычислительная сложность задач конкурентной кластеризации. Установлено, что эти задачи
являются ΣP

2 -трудными.

On the computational complexity of problems of a competitive
clustering.∗
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We study computational complexity of problems of competitive clustering. It is shown that these problems are
ΣP

2 -hard.

В работе исследуется вычислительная слож-
ность некоторых специальных задач кластериза-
ции, возникающих в теории игр и оптимизации.
Поиск оптимального решения ряда экстремаль-
ных задач можно рассматривать как задачу кла-
стеризации с дополнительными условиями: среди
возможных вариантов разбиения на кластеры вы-
брать такой вариант, который максимизирует или
минимизирует некоторую целевую функцию. При
этом кластеризация в этих постановках реализу-
ется в классическом контексте, т. е. как разбиение
элементов некоторого множества на группы в зави-
симости от их «схожести» или «близости» [1]. В ка-
честве примера можно привести такие известные
задачи как задачи размещения [2]. Приведем со-
ответствующую интерпретацию для задачи о p-ме-
диане на плоскости с евклидовой метрикой. За-
дано n точек X = {x1, . . . , xn}. Допустимое ре-
шение определяется выбором любых p точек S =
= {s1, . . . , sp} на плоскости и разбиением множе-
ства X на кластеры. Каждый кластер определя-
ется с помощью одной из точек множества S. Ес-
ли выбрана точка sk, то соответствующий кластер
Pk состоит из точек xj , для которых расстояние до
точки sk меньше чем до остальных точек из S. Вес
кластера Pk — сумма расстояний его элементов до
точки sk. В задаче необходимо найти такое множе-
ство S и разбиение на кластеры, которые обладают
минимальным суммарным весом. Приведенная ин-
терпретация показывает, что классическая оптими-
зационная задача может рассматриваться как зада-
ча близкая к задачам анализа данных. Данное об-
стоятельство послужило основанием для разработ-
ки новых гибридных алгоритмов решения задачи о
p-медиане сочетающих идеи метаэвристик и алго-
ритмов из области интеллектуального анализа дан-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №12-01-00079, 11-07-00474.

ных [3]. Первый алгоритм такого рода был разра-
ботан для задачи упаковки множества [4]. По су-
ществу происходит развитие нового подхода, в ко-
тором гибридизации подвергаются не метаэвристи-
ка с метаэвристикой [5–7], а метаэвристика с ал-
горитмом из области интеллектуального анализа
данных.

Рассмотрим постановку, в которой искомая кла-
стеризация является итогом некоторой игры Шта-
кельберга. Два игрока Лидер и Конкурент, откры-
вают предприятия для обслуживания клиентов.
Предполагается, что клиенты представлены точка-
ми на евклидовой плоскости, а игроки могут раз-
мещать свои предприятия на плоскости в произ-
вольных местах. Сначала Лидер открывает p пред-
приятий. Затем, зная это решение, Конкурент от-
крывает r предприятий. Каждый клиент выбирает
из (p + r) предприятий одно, ближайшее к нему,
в качестве своего поставщика. Если ближайших
предприятий несколько и среди них есть предприя-
тие Лидера, то предпочтение отдается Лидеру. Как
и в задаче о p-медиане на плоскости каждый клас-
тер определяется с помощью одной из (p + r) то-
чек. Вес кластера — это доход, который получает
предприятие за обслуживание клиентов, образую-
щих кластер. Доход игрока — сумма весов его кла-
стеров.

Каждый игрок стремится максимизировать
свой доход. Цель Лидера состоит в том, чтобы най-
ти p предприятий, максимизирующие его суммар-
ный доход. Учитывая данную интерпретацию мож-
но считать эту постановку примером задачи конку-
рентной кластеризации на плоскости.

В оптимизации подобные постановки иссле-
дуются под названием задачи о (r | p)-центро-
иде [8–12]. На сегодняшний день можно выделить
три основных типа таких задач:

1) дискретная задача, когда множества клиентов
и предприятий конечны;

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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2) задача на сети, когда клиенты размещаются
в вершинах графа, а предприятия — в любых
точках на ребрах;

3) задача в d-мерном пространстве, когда клиен-
ты представлены конечным множеством точек,
а предприятия могут размещаться в простран-
стве в произвольных местах или в заданной
ограниченной области.

Приведенная выше интерпретация задачи на плос-
кости подходит и для дискретной задачи и для за-
дачи на сети.

В математической экономике при условии,
что p = r, подобные постановки рассматриваются
в теории голосования [13]. Из определений следу-
ет, что оптимальное решение задачи о (r | p)-цен-
троиде является оптимальным по Симпсону. Если
это решение гарантирует Лидеру больше полови-
ны рынка, то говорят что оно оптимально по Кон-
дорсе. Установлено, что задача поиска решений оп-
тимальных по Симпсону или по Кондорсе принад-
лежит второму уровню полиномиальной иерархии
и является полной в этом классе [12, 14]. Отсюда,
в частности следует, что дискретная задача и зада-
ча на сети о (r | p)-центроиде являются ΣP2 -труд-
ными. Сложность задач в евклидовом простран-
стве до сих пор оставалась неясной. В настоящей
работе показано, что и в этом случае задача также
является ΣP2 -трудной даже для евклидовой плос-
кости, а задача конкурента NP-трудна в сильном
смысле. С учетом интерпретации данные результа-
ты можно трактовать как первые результаты о ΣP2 -
трудности задач конкурентной кластеризации на
сети, на плоскости и в дискретном случае.

Математическая модель
Пусть n точек на двухмерной евклидовой плос-

кости задают расположение клиентов. Каждый
клиент j имеет положительный вес wj . Обозначим
через X множество из p точек, где лидер разме-
щает свои предприятия, а через Y — множество из
r точек, где размещаются предприятия конкурен-
та. Расстояние между клиентом j и ближайшим из
предприятий лидера обозначим через d(j,X). Ана-
логично, d(j, Y )— расстояние до ближайшего пред-
приятия конкурента. Будем говорить, что клиент j
предпочитает Y , если d(j, Y ) < d(j,X), и предпочи-
тает X в противном случае. Через U(Y ≺ X) обо-
значим множество клиентов, предпочитающих Y ,
т. е.

U(Y ≺ X) = {j | d(j, Y ) < d(j,X)}.
Тогда доход конкурента W (Y ≺ X) определяется
как суммарный вес соответствующих клиентов:

W (Y ≺ X) =
∑(

wj | j ∈ U(Y ≺ X)
)
.

При заданном решении X , конкурент стремится
максимизировать свой доход. Значение этого до-

хода W ∗(X) определяется как решение следующей
задачи:

W ∗(X) = max
Y,|Y |=r

W (Y ≺ X).

Эту задачу принято называть задачей о (r |Xp)-ме-
дианоиде или задачей конкурента. Лидер стремит-
ся максимизировать собственный доход или, что то
же самое, минимизировать доход конкурента. Ми-
нимальное значение W ∗(X∗) потерь лидера опре-
деляется из решения следующей задачи:

W ∗(X∗) = min
X, |X|=p

W ∗(X).

Наилучшее решение лидера X∗ определяет его до-
ход как

∑n
j=1 wj −W ∗(X∗). В задаче о (r | p)-цент-

роиде требуется найти X∗ и W ∗(X∗).

Исследование сложности
Рассмотрим следующую задачу о выполнимо-

сти логической формулы. Пусть x = (x1, . . . , xl)
и y = (y1, . . . , yk)— два вектора логических
переменных, а булева функция ϕ(x, y) задана
в дизъюнктивной нормальной форме. Извест-
но, что задача проверки истинности выраже-
ния ∃x∀yϕ(x, y) является ΣP2 -полной, если каж-
дая конъюнкция содержит ровно три литерала [15].
Приведем сведение этой задачи к задаче о центрои-
де. Для этого сначала перейдем к специальному ви-
ду функции ϕ(x, y), в котором каждая конъюнкция
содержит одну переменную из x и 2 или 3 перемен-
ных из y. Обозначим такую задачу через ∃∀3, 4Sat.
Теорема 1. Задача ∃∀3, 4Sat являетсяΣP2 -полной.

Теорема 2. Задача о (r | p)-центроиде на двух-
мерной евклидовой плоскости является ΣP2 -трудной.

Приведем краткую схему доказательства утвер-
ждения. При сведении задачи ∃∀3, 4Sat к задаче
о центроиде каждой булевой переменной будет со-
ответствовать цикл, состоящий из кругов единич-
ного радиуса (см. рис. 1).
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Рис. 1. Цикл из кругов.

Каждому кругу соответствуют два клиента.
Один находится в центре и имеет вес wx или wy ,
в зависимости от того, какому типу переменных
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соответствует цикл. Второй клиент находится на
границе круга и имеет вес W . Будем считать, что
W > 2wy > wx > wy. Расстояние между центрами
кругов равно 2− ε для достаточно малого положи-
тельного ε. Число кругов четно, скажем 2q. Если
p = 2q, r = q и цикл соответствует некоторой пере-
менной yj, то оптимальное решение лидера состоит
в размещении всех предприятий на границе кругов
в местах расположения клиентов с весом W . Его
доход в этом случае равен pW . Оптимальное реше-
ние конкурента pwy может быть получено двумя
способами. Размещая свое предприятие на пересе-
чении кругов, он получает двух клиентов в цен-
трах этих кругов. Поскольку разбиение на такие
пары можно сделать двумя способами, то у кон-
курента два оптимальных решения. Одно решение
будет соответствовать значению True для yj, дру-
гое — False. Аналогичная конструкция использова-
лась в [16] для доказательства NP-трудности зада-
чи о p-центрах на плоскости.

Каждой конъюнкции вида (xi ∧ yj1 ∧ yj2 ∧ yj3)
в формуле ϕ будет соответствовать клиент с весом
w, w < wy , находящийся достаточно близко к трем
циклам для переменных yj1 , yj2 , yj3 и чуть даль-
ше, на положительное δ, до цикла переменной xi
(см. рис. 2).
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Рис. 2. Конфигурация циклов для конъюнкции.

Расстояние от клиента до центра области пере-
сечения ближайших кругов для xi обозначим че-
рез ∆1, для yj1 , yj2 , yj3 — через δ1, а до центра пе-
ресечения соседних с ними кругов — через ∆2 и δ2
для xi и yj1 , yj2 , yj3 соответственно. Будем считать,
что по построению δ1 < ∆1 < δ2 < ∆2. Если
пересечения кругов соответствуют значениям ис-
тинности переменных, как это показано на рис. 2,
то клиент предпочитает предприятие лидера, т. к.

∆1 < δ2. При любых других назначениях перемен-
ных клиент предпочитает конкурента, т. к. δ1 < ∆1

и δ2 < ∆2. Другими словами, только один вариант
назначения переменных (он показан на рис. 2) со-
ответствует ситуации, когда клиент предпочитает
лидера. Этот вариант будет соответствовать истин-
ности конъюнкции. Если лидер получит хотя бы
одного такого клиента, то формула будет истинна.

Следствие 1. Дискретная задача о (r | p)-центро-
иде является ΣP2 -трудной даже в случае, когда
клиенты и предприятия представлены точками на
двухмерной евклидовой плоскости.

Следствие 2. Задача о (r | p)-центроиде на сети
является ΣP2 -трудной даже в случае планарного
графа, вершины которого представлены точками
на двухмерной плоскости, а длины ребер опреде-
ляются как евклидовы расстояния между верши-
нами.

Полученный технический аппарат можно ис-
пользовать для анализа вычислительной сложно-
сти задачи конкурента и получить сведение клас-
сической задачи о 3-выполнимости к задаче конку-
рента. Напомним, что в задаче о 3-выполнимости
требуется проверить, существует ли такой набор
значений булевых переменных, что булева функ-
ция, представленная в конъюнктивной нормальной
форме, принимает значение True. Каждая дизъюн-
кция в этой формуле содержит ровно три литерала.

Теорема 3. Задача конкурента на двухмерной
евклидовой плоскости является NP-трудной в силь-
ном смысле.

Следствие 3. Дискретная задача конкурента яв-
ляется NP-трудной в сильном смысле даже в слу-
чае, когда клиенты и предприятия представлены
точками на двухмерной евклидовой плоскости.

Следствие 4. Задача конкурента на сети явля-
ется NP-трудной в сильном смысле даже в случае
планарного графа, вершины которого представле-
ны точками на двухмерной плоскости, а длины ре-
бер определяются как евклидовы расстояния меж-
ду вершинами.

Заключение

Применение методов теории сложности, исполь-
зуемых в комбинаторной оптимизации для иссле-
дования задач анализа данных связанно с тем,
что многие из них сводятся к решению дискрет-
ных экстремальных задач [17, 18]. Однако подав-
ляющая доля таких задач, являясь NP-трудными,
по сложности мало отличаются от NP-полных за-
дач. Предлагаемая в работе постановка задачи кла-
стеризации, как результата некоторой игры Шта-
кельберга интересна тем, что она дает пример за-
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дачи, которая имеет существенно большую слож-
ность, если полиномиальная иерархия не схло-
пывается до своего первого уровня. Утверждение
о ΣP2 -трудности рассматриваемой задачи класте-
ризации есть результат изучения сложности за-
дачи о (r | p)-центроиде на плоскости. Показано,
что она является ΣP2 -трудной, а задача конкурен-
та — NP-трудной в сильном смысле. Столь высокий
сложностной статус задачи свидетельствует о зна-
чительных вычислительных усилиях, которые по-
требуются в худшем случае для нахождения оп-
тимального решения. Тем не менее для дискрет-
ной задачи о (r | p)-центроиде, имеющей столь же
высокий статус, удалось разработать точные ме-
тоды, позволяющие находить оптимальное реше-
ние при n 6 100, p = r 6 15 [6, 10, 11]. Для за-
дачи на плоскости точные методы пока неизвест-
ны. Исключение составляет только полиномиаль-
но разрешимый случай при p = r = 1 [19]. При-
ближенные методы фактически только начинают
появляться [20, 21]. Поэтому одна из целей данной
работы заключалась в желании обратить внимание
на родство некоторых оптимизационных задач с за-
дачами кластеризации. Эти интерпретации задачи
о p-медиане и задачи о (r | p)-центроиде открывают
возможность для прямого использования алгорит-
мов решения задач кластеризации в процессе раз-
работки гибридных схем решения данных комби-
наторных задач. Таким образом в данной области
еще много открытых вопросов для дальнейших ис-
следований.
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Приближенная полиномиальная схема для одной задачи
кластерного анализа∗

Долгушев А.В., Кельманов А.В., Шенмайер В.В.

dolgushev@math.nsc.ru, kelm@math.nsc.ru, shenmaier@mail.ru

Новосибирск, Институт математики им. С. Л.Соболева СО РАН

Рассматривается следующая задача кластеризации: разбить заданное множество векторов на два класте-
ра с фиксированными мощностями так, что сумма квадратов расстояний от векторов искомых кластеров
до их центров минимальна. Под центром первого кластера понимается среднее значение вектора в этом
кластере, а под центром второго — нулевой вектор. Расстояние между векторами определяется евклидовой
метрикой. Предлагается аппроксимационная схема (PTAS), позволяющая решать данную задачу с произ-
вольной относительной погрешностью ε за время O(qN2/ε+1(9/ε)3/ε), где N — число векторов в исходном
множестве, q— размерность пространства.

PTAS for one problem of cluster analysis∗

Dolgushev A.V., Kel’manov A.V., Shenmaier V.V.

Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

We consider the following clustering problem: divide a given vector set into two clusters with given cardinalities
to minimize the sum of quadratic distances from vectors to centers of its clusters, where the center of the first
cluster is the average value for all vectors of this cluster, and the center of the second one is the zero vector.
The distances between vectors are defined by Euclidean metric. We propose an approximation scheme (PTAS)
that solves this problem with an arbitrary relative error ε in time O(qN2/ε+1(9/ε)3/ε), where N is the number
of vectors in the origin set, q is the space dimension.

Объектом исследования настоящей работы яв-
ляются проблемы оптимизации в задачах анализа
данных и распознавания образов. Предмет иссле-
дования — труднорешаемая экстремальная задача,
к которой сводится одна из проблем кластерного
анализа. Цель работы — обоснование эффективно-
го приближенного алгоритма для ее решения.

Формулировка и трактовка задачи

Рассматривается следующая задача кластерно-
го анализа.

Задача 1-MSSC-F. Дано: множество

Y = {y1, . . . ,yN}

векторов из Rq и натуральное число M > 1.
Найти: разбиение множества Y на непустые

кластеры C и Y \ C такое, что

f(C) =
∑

y∈C
‖y − ȳ(C)‖2 +

∑

y∈Y\C
‖y‖2 → min, (1)

где ȳ(C) = 1
|C|
∑
y∈C

y — центр кластера C, при огра-

ничении |C| =M на мощность этого кластера.
Содержательная трактовка задачи состоит

в следующем. Имеется множество Y результатов

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты
№12-01-00090, №10-07-00195, №11-07-12083-офи-м, ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» (гос. контракт №14.740.11.0362), а также целевой
программы СО РАН (интеграционные проекты №7Б и
№21А).

измерений набора характеристик некоторого объ-
екта. Результатам измерений соответствуют веще-
ственные q-мерные векторы y1, . . . ,yN . Объект мо-
жет находиться в одном из двух состояний: ак-
тивном (включенном) и пассивном (выключенном).
В пассивном состоянии значения всех измеряемых
характеристик равны нулю, а в активном значе-
ние хотя бы одной характеристики не равно нулю.
В каждом результате измерения имеется ошибка,
причем соответствие между результатом измере-
ния и состояниями объекта неизвестно, а число M
активных состояний объекта известно. Требуется,
используя критерий минимума суммы квадратов
расстояний, найти подмножество C векторов мощ-
ности M , соответствующих активному состоянию
объекта, и оценить по результатам измерения век-
тор ȳ(C) характеристик объекта в активном состо-
янии (учитывая, что данные содержат ошибку из-
мерения).

Задача 1-MSSC-F в постановочном плане близ-
ка к хорошо известной [1] NP-трудной [2] зада-
че MSSC (Minimum Sum-of-Squares Clustering), ко-
торая в случае двух кластеров имеет следующую
формулировку.

Задача MSSC. Дано: множество

Y = {y1, . . . ,yN}
векторов из Rq.

Найти: разбиение множества Y на непустые
кластеры C и Y \ C такое, что
∑

y∈C
‖y − ȳ(C)‖2 +

∑

y∈Y\C
‖y − ȳ(Y \ C)‖2 → min ,

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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где ȳ(C) и ȳ(Y \ C)— центры кластеров.
Цифра 1 в кратком названии задачи 1-MSSC-F

указывает на то, что в этой задаче требуется опре-
делить центр одного кластера (второй — известен).
Символ F образован от английского слова Fixed
и соответствует наличию ограничения на мощность
этого кластера.

В работе [3] установлено, что задача 1-MSSC-F
NP-трудна в сильном смысле. В [4] предложен по-
линомиальный приближенный алгоритм, имеющий
гарантированную оценку точности 2 и временную
сложность O(qN2).

В данной работе предлагается приближенная
полиномиальная схема (PTAS), позволяющая ре-
шать задачу с произвольной относительной пог-
решностью ε за время O(qN2/ε+1(9/ε)3/ε). Подход
к построению схемы аналогичен подходу, предло-
женному в [5], для решения близкой в постановоч-
ном плане задачи.

Геометрические основы схемы

Заметим, что целевую функцию (1) задачи
1-MSSC-F можно представить в виде

f(C) =
∑

y∈Y
‖y‖2 −

∑

y∈C
〈y, ȳ(C)〉. (2)

Рассмотрим функцию

F (z, C) =
∑

y∈C
‖y − z‖2 +

∑

y∈Y\C
‖y‖2, (3)

где z ∈ Rq. Для этой функции справедливы равен-
ства F (ȳ(C), C) = f(C), а также

F (z, C) = f(C) +M‖z − ȳ(C)‖2; (4)

F (z, C) =
∑

y∈Y
‖y‖2 +M‖z‖2 − 2

∑

y∈C
〈y, z〉. (5)

Из (2) следует:

Свойство 1. Минимум f(C) доставляет клас-
тер C∗, состоящий из векторов множества Y, име-
ющих наибольшие проекции на направление векто-
ра ȳ(C∗).

Кроме того, из (4) имеем:

Свойство 2. При фиксированном кластере C ми-
нимум F (z | C) доставляет вектор z = ȳ(C).

Наконец, из (5) следует:

Свойство 3. При фиксированном векторе z ми-
нимум F (C | z) достигается на кластере Cz, состоя-
щем из векторов множества Y, имеющих наиболь-
шие проекции на направление вектора z.

Эти свойства указывают на возможный подход
к приближенному алгоритмическому решению. Он
состоит в построении специальной совокупности

сеток на линейных оболочках всех t-элементных
подмножеств векторов множества Y и отыскании
в этой совокупности такого вектора z (локального
центра) и кластера C = Cz, что функция F (z, C) ми-
нимальна. При этом каждая оболочка из совокуп-
ности дискретизуется (t − 1)-мерной сеткой с ша-
гом h, где h— константа, вычисляемая на предва-
рительном шаге алгоритма.

Для относительной погрешности приближения
функции f(C) функцией F (z, C) положим

ε(z, C) = F (z, C)− f(C)
f(C) .

В силу свойств 2 и 3 имеем

f(Cz) 6 F (z, Cz) 6 F (z, C∗) .

Отсюда

f(Cz)− f(C∗)
f(C∗) 6

F (z, C∗)− f(C∗)
f(C∗) = ε(z, C∗) .

Иными словами, ε(z, C∗)— верхняя оценка относи-
тельной погрешности приближенного решения Cz
исходной задачи кластеризации.

Геометрическое обоснование алгоритма дают
эта оценка сверху, а также [5].

Теорема 1. Пусть Z — конечное множество век-
торов из Rq и 1 6 t 6 |Z|. Тогда линейная оболочка
одного из t-элементных подмножеств множества Z
содержит вектор vt такой, что ε(vt,Z) 6 1/t.

Для доказательства используется [5].

Лемма 2. Пусть Z — конечное множество векто-
ров из Rq, x— произвольный вектор евклидова
пространства и v = v(x,Z)— ближайший к

z̄(Z) = 1

|Z|
∑

z∈Z
z

вектор, лежащий на лучах, проведенных из x во
все точки множества Z. Тогда

ε(v,Z) 6 ε(x,Z)
1 + ε(x,Z) .

Теорема 1 показывает, что если в качестве локаль-
ных центров рассмотреть векторы линейных оболо-
чек всех t-элементных подмножеств из Y, то один
из таких центров обеспечит решение с относитель-
ной погрешностью не более 1/t.

Построение сетки

Для эффективного нахождения хорошего при-
ближения искомого вектора vt узлом сетки опре-
делим ограниченные области в пространстве, в ко-
торых может находиться этот вектор.
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Пусть векторы v1, . . . ,vt последовательно по-
строены с помощью леммы 2 применительно к оп-
тимальному кластеру C∗. Тогда из геометрических
соображений

‖vt − ȳ(C∗)‖ 6 ‖v1 − ȳ(C∗)‖ 6
√
f(C∗)/M .

Величина f(C∗) неизвестна, но она может быть
оценена сверху величиной f1 = min

y∈Y
f(Cy)— значе-

нием целевой функции на приближенном решении,
полученном перебором всех векторов множества Y
в качестве локальных центров искомого кластера.
Отсюда

‖vt − ȳ(C∗)‖ 6 A ,

где A =
√
f1/M .

Таким образом, в силу неравенства треугольни-
ка для нахождения вектора vt достаточно анали-
зировать окрестности радиуса 2A первых векторов
рассматриваемых t-элементных подмножеств. Этот
радиус можно вычислить на предварительном эта-
пе алгоритма.

Пусть {u1, . . . ,ut}— произвольный набор век-
торов из Y. Рассмотрим (t − 1)-мерную сетку на
линейной оболочке множества {u1, . . . ,ut}. В ка-
честве центра сетки возьмем вектор u1, в качест-
ве базиса сетки возьмем ортонормированный базис,
получаемый по правилам линейной алгебры из век-
торов u2 −u1, . . . ,ut −u1, а в качестве шага сетки
возьмем величину h = 4A/s, где s— целочислен-
ный параметр алгоритма (наряду с t). Заметим, что
евклидов шар радиуса 2A покрывает не более чем
st−1 ячеек данной сетки, поэтому достаточно рас-
смотреть st−1 ее узлов.

Качество наилучшего сеточного решения уста-
навливает:

Лемма 3. Пусть {u1, . . . ,ut}— набор векторов
из C∗, определенный в соответствии с леммой 2,
в линейной оболочке которого лежит искомый век-
тор vt, а v′

t — ближайший к vt узел соответству -
ющей сетки. Тогда

ε(v′
t, C∗) 6 ε(vt, C∗) + 8 ζ(t, s) , (6)

где ζ(t, s) =
√
t− 1/s+ (t− 1)/s2.

Замечание 1. Арифметические операции над
векторами можно реализовать таким образом, что
погрешность вычисления узлов сетки будет пре-
небрежительно мала по сравнению с шагом сетки
и, следовательно, не повлияет на оценку погрешно-
сти алгоритма.

Алгоритм
Теорема 1 и лемма 3 гарантируют, что алго-

ритм, заключающийся в переборе O(N tst−1) кан-
дидатов на роль локального центра искомого клас-

тера, найдет решение с относительной погрешно-
стью ε 6 1/t+ 8ζ(t, s). Поскольку поиск M векто-
ров множества Y, имеющих наибольшие проекции
на направление к локальному центру, занимает не
более O(N) операций (например, с помощью пред-
ложенного в [6] алгоритма поиска M -го наиболь-
шего числа в массиве из N чисел), а все арифме-
тические операции с векторами линейно зависят от
размерности q пространства, трудоемкость такого
алгоритма оценивается величиной O(qN t+1st−1).

Следствие 1. При t = 1 алгоритм имеет относи-
тельную погрешность 1 (или, другими словами, от-
носительную точность 2) и трудоемкость O(qN2).

Следствие 2. При t = 2 алгоритм имеет отно-
сительную погрешность 1/2 + ε и трудоемкость
O(qN3/ε), ε ∈ (0, 1]. В этом случае в качестве s
достаточно взять величину 9/ε.

Следствие 3. При t = 2/ε, где ε > 0, и s = 9t3/2

алгоритм позволяет решать задачу с относитель-
ной погрешностью ε за время O(qN2/ε+1(9/ε)3/ε).

Действительно, при выбранном s имеем

ζ(t, s) 6
1

9t
+

1

81t2
6

1

8t
,

следовательно, согласно (6) относительная погреш-
ность ε 6 2/t. Оценка трудоемкости алгоритма сле-
дует из того, что

st−1 = (9t3/2)t−1 6 (9(2/ε)3/2)2/ε 6 (9/ε)3/ε .

Таким образом, получена аппроксимационная
схема (PTAS).
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Рассматривается сложность задач оптимальной рекомбинации, возникающих в качестве вспомогательных
задач в генетических алгоритмах для многих задач на перестановках. Показана NP-трудность оптимальной
рекомбинации для задачи коммивояжера, задачи поиска кратчайшей гамильтоновой цепи и задачи мини-
мизации общего времени завершения работ на одной машине. Получены оценки трудоемкости решения
рассматриваемых задач оптимальной рекомбинации.
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on permutations∗

Eremeev A.V., Kovalenko J.V.
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We consider the computational complexity of optimal recombination problems arising as supplementary problems
in genetic algorithms for many problems on permutations. NP-hardness of optimal recombination is shown for the
travelling salesman problem, the shortest Hamilton path problem and the problem of minimum total completion
time on single machine. Complexity bounds are obtained for solving the optimal recombination problems under
consideration.

Работоспособность генетических алгоритмов
(см., например, [1–3]) существенно зависит от вы-
бора оператора кроссинговера, где комбинируют-
ся элементы родительских решений при построе-
нии решений-потомков. Задача оптимальной ре-
комбинации (ЗОР) состоит в отыскании наилуч-
шего возможного результата кроссинговера при
заданных двух родительских решениях комбина-
торной задачи оптимизации. Результаты, содер-
жащиеся в [4–6] и других работах, дают экспе-
риментальное подтверждение целесообразности ре-
шения ЗОР в операторах кроссинговера. В генети-
ческих алгоритмах для задач, где множество до-
пустимых решений составляют перестановки, ал-
горитмы кроссинговера подобного типа применя-
лись в работах M. Yagiura и T. Ibaraki [7], C. Cotta,
E. Alba и J. M. Troya [8], W. Cook и P. Seymour [9]
и D. Whitley, D. Hains и A. Howe [10]. Особый инте-
рес представляют NP-трудные комбинаторные за-
дачи оптимизации, для которых ЗОР полиноми-
ально разрешима. Впервые такие задачи обнару-
жили E. Balas и W. Niehaus, предложившие эффек-
тивный оператор кроссинговера для задачи о наи-
большей клике [5].

Задача коммивояжера

Рассматривается задача коммивояжера (ЗК):
дан ориентированный граф G без петель и кратных
дуг с множеством вершин V и множеством дуг A,

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-01-00122, интеграционного проекта СО РАН №7Б
и проекта Президиума РАН №15.8.

где длина дуги (i, j) ∈ A равна cij > 0. Требуется
найти гамильтонов контур минимальной длины.

Если для любой дуги (i, j) ∈ A существует об-
ратная дуга (j, i) ∈ A и cij = cji, то ЗК называется
симметрической и граф G можно считать неори-
ентированным. Если же такое свойство не предпо-
лагается, имеет место общий случай ЗК.

Согласно общей схеме генетического алгорит-
ма (см., например, [1, 3]), элементы пространства
решений комбинаторной задачи оптимизации ко-
дируются строками фиксированной длины, состо-
ящими из символов некоторого конечного алфа-
вита, например, {0, 1}. Допустимое решение зада-
чи коммивояжера в генетическом алгоритме мо-
жет кодироваться как последовательность номеров
вершин маршрута коммивояжера или как строка,
в которой последовательно записаны все компо-
ненты матрицы перестановки, отвечающей марш-
руту коммивояжера (заметим, что в симметриче-
ском случае для кодировки решения нет надобно-
сти в элементах, находящихся над главной диаго-
налью этой матрицы).

Кодировка решений с помощью матрицы пе-
рестановки предпочтительнее тем, что гамильто-
нов контур в полном графе представляется матри-
цей перестановки единственным образом. В связи
с этим далее по умолчанию будет предполагаться
использование именно второго способа кодировки
решений для ЗК. Задача оптимальной рекомбина-
ции в таком случае состоит в поиске кратчайшего
маршрута коммивояжера, совпадающего с двумя
заданными родительскими допустимыми решени-
ями по тем дугам (или ребрам), по которым про-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ходят оба родительских решения, и не проходяще-
го по дугам (или ребрам), отсутствующим в обоих
из них. NP-трудность ЗОР в симметрическом слу-
чае ЗК может быть доказана с использованием ре-
зультатов A. Itai, C. H. Papadimitriou, J. L. Szwarc-
fiter об NP-полноте задачи проверки свойства га-
мильтоновости решеточных графов [11].

Теорема 1. Оптимальная рекомбинация для за-
дачи коммивояжера в симметрическом случае NP-
трудна в сильном смысле.

В общем случае ЗК задача оптимальной реком-
бинации не является обобщением рассмотренной
в теореме 1. Действительно, даже при симметриче-
ской матрице расстояний (cij) пара родительских
«маршрутов», понимаемых как контуры, обуслов-
ливает иное множество допустимых решений ЗОР,
чем та же пара «маршрутов», понимаемых как
циклы. Таким образом, общий случай требует от-
дельного доказательства сложности. NP-трудность
ЗОР для общего случая ЗК доказывается на основе
известной сводимости задачи вершинного покры-
тия к ЗК.

Теорема 2. Оптимальная рекомбинация для за-
дачи коммивояжера в общем случае NP-трудна
в сильном смысле.

Доказательства теорем 1, 2 рассмотрено в [12].
Рассмотренные выше задачи оптимальной ре-

комбинации сводятся к ЗК с предписанными реб-
рами на графах, где степень вершин равна не более
чем 4 в симметрическом, и не более чем 3 — в общем
случае. Решение таких задач может быть получе-
но алгоритмами, предложенными D. Eppstein в [13].
В частности, трудоемкость решения ЗОР для обще-
го случая ЗК составляет O(n1,42n), где n = |V |.

Особенность алгоритма, предложенного в [13]
для решения задачи коммивояжера на графах со
степенью вершин не более 4, состоит в том, что
кроме исходных данных задачи на вход подается
значение p, указывающее требуемую вероятность
получения оптимального решения. Если p ∈ [0, 1)—
константа, не зависящая от исходных данных зада-
чи, то трудоемкость рандомизированного алгорит-
ма [13] составляет O((27/4)n/3), что есть O(1,89n).
Дерандомизированный вариант алгоритма из [13],
соответствующий случаю p = 1, имеет несколько
большую трудоемкость.

Задача поиска кратчайшей
гамильтоновой цепи

Рассмотрим задачу поиска кратчайшей гамиль-
тоновой цепи внеориентированном графе G с мно-
жеством вершин V и множеством ребер E при за-
данных длинах ребер ce, e ∈ E. При кодирова-
нии решений данной задачи матрицами переста-
новки оптимальная рекомбинация состоит в отсы-

кании кратчайшей гамильтоновой цепи, совпада-
ющей с двумя заданными родительскими гамиль-
тоновыми цепями по всем тем ребрам, по которым
проходят обе родительских цепи, и не проходящего
по ребрам, отсутствующим в обеих из них.

В [11] доказана NP-полнота задачи проверки
наличия в решеточном графе гамильтоновой це-
пи. С использованием этого результата, аналогично
теореме 1, доказывается следующая теорема.

Теорема 3. Оптимальная рекомбинация для за-
дачи отыскания кратчайшей гамильтоновой цепи
в графе с заданными произвольно длинами ребер
NP-трудна в сильном смысле.

Как и в случае ЗК, переход от задачи отыскания
кратчайшей гамильтоновой цепи к более общей за-
даче отыскания кратчайшего гамильтонового пути
в ориентированном графе приводит к существенно
иной задаче оптимальной рекомбинации, не являю-
щейся обобщением ЗОР, рассматриваемой в данном
разделе.

Задача отыскания кратчайшего гамильтоново-
го пути в ориентированном графе содержится как
частный случай во многих задачах теории расписа-
ний с переналадками, при этом вершины соответс-
твуют работам, дуги — переналадкам между рабо-
тами, а длины дуг — длительностям переналадок.
В связи с большим числом приложений задач тео-
рии расписаний, в следующем разделе данная зада-
ча рассмтривается как задача теории расписаний.

Задача минимизации общего
времени завершения работ

Рассмотрим задачу минимизации общего време-
ни завершения работ, эквивалентную задаче отыс-
кания кратчайшего гамильтонового пути в ориен-
тированном графе и обозначаемую в теории распи-
саний через 1|lij|Cmax. Задано множество работ I,
которые должны быть выполнены на единственной
имеющейся машине. Каждая работа i ∈ I характе-
ризуется длительностью pi ∈ R+. Прерывание вы-
полнения работ не допускается. В каждый момент
времени устройство не может быть задействовано
более чем в одной работе. При этом если устройство
переключается с одной работы на другую, то необ-
ходимо выполнять переналадку. Пусть lij ∈ R+ —
длительность переналадки с работы i на работу j
для всех i, j ∈ I, где i 6= j. Требуется составить рас-
писание, минимизирующее время завершения всех
работ.

Обозначим через π = (π1, . . . , π|I|) переста-
новку, определяющую порядок выполнения работ,
а именно, πk — работа, выполняемая k-той по сче-

ту, k = 1, . . . , |I|. Пусть l(π) =
|I|−1∑
k=1

lπk,πk+1
. Тогда

задача 1|lij |Cmax эквивалентна поиску такой пере-
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становки π∗, при которой минимизируется суммар-
ная длительность переналадок l(π∗).

В настоящей работе для задачи 1|lij |Cmax иссле-
дуется ЗОР, где при произвольных заданных роди-
тельских решениях π1 и π2 требуется найти пере-
становку π′ такую что:

(1) π′
k = π1

k или π′
k = π2

k для всех k = 1, . . . , |I|;
(2) π′ имеет минимальное значение целевой функ-

ции l(π′) среди всех перестановок, удовлетворя-
ющих условию (1).

Заметим, что для кодировки решений задачи
1|lij |Cmax могли бы использоваться матрицы пере-
становки так же, как и для задач, рассмотренных
в предыдущих разделах. Однако эксперименталь-
ные исследования генетических алгоритмов пока-
зывают, что при решении задач теории расписаний
с переналадками преимущество имеют кодировки,
основанные на последовательной записи выполня-
емых работ (см. [3]). Именно такому способу пред-
ставления решений соответствует ЗОР (1), (2).

С использованием результатов [14] доказана
теорема.

Теорема 4. Задача (1)-(2) оптимальной рекомби-
нации для 1|lij |Cmax NP-трудна в сильном смысле.

С другой стороны, авторами разработан точный
алгоритм решения ЗОР (1), (2) и показано, что тру-
доемкость этого алгоритма составляет O(|I|ln(|I|))
для «почти всех» индивидуальных задач опти-
мальной рекомбинации 1|lij |Cmax.

Целесообразность решения задачи оптимальной
рекомбинации (1), (2) в операторе кроссинговера
генетического алгоритма для 1|lij |Cmax подтвер-
ждена экспериментально на тестовых примерах из
библиотеки [15]. В проведенном вычислительном
эксперименте среднее время получения оптимума
генетическим алгоритмом составляло не более 3%
от полного времени работы точного метода, осно-
ванного на известном подходе [16].

Выводы
Полученные в работе результаты показывают,

что задача оптимальной рекомбинации для рас-
смотренных задач оптимизации на перестановках
NP-трудна, однако, для получения оптимального
решения-потомка существуют более быстрые алго-
ритмы, чем известные методы решения исходных
задач. Предложенные в [13] алгоритмы для задачи
коммивояжера на графе со степенями вершин не
более 3 и 4 могут не быть наилучшими по трудоем-
кости. В связи с этим представляется перспектив-
ным дальнейшее исследование этих частных случа-
ев. Также отметим универсальность представлен-
ного алгоритма решения ЗОР для 1|lij |Cmax в том
смысле, что он может использоваться не только
при целевой функции, минимизирующей общий мо-
мент завершения выполнения работ, но и при дру-
гих критериях (см. примеры в [7]).
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Рассматривается сложность некоторых задач выбора подмножества векторов, являющихся частными слу-
чаями задачи выбора узлов хаба для рынка электроэнергии. Доказана NP-трудность взвешенной моди-
фикации задачи выбора подмножества векторов VS2 в случае двухмерного пространства и предложена
модель частично целочисленного линейного программирования для задачи выбора узлов хаба. Кроме того
показано, что модификация невзвешенной задачи VS2 с критерием минимизации расстояния от центроида
искомого кластера до заданного вектора является NP-трудной в сильном смысле.

On complexity of hub nodes selection problem∗

Eremeev A.V., Tarasenko E.A.

Omsk Branch of Sobolev Institute of Mathematics; Omsk State University n. a. F.M.Dostoevskiy, Omsk, Russia

The paper is devoted to complexity analysis of problems of searching for vector subset, which are special cases of
hub nodes selection problem for electricity market. We prove NP-hardness of weighted modification of the VS2
problem in the case of 2-dimensional Euclidean space and propose a mixed integer linear programming model for
the hub nodes selection problem. Besides this, we show that a modification of VS2 problem, where it is required
to minimize the squared distance between a centroid of a searched cluster and a given vector, is NP-hard in the
strong sense.

Введение

В работе рассматривается сложность задач вы-
бора подмножества векторов, возникающих как
частные случаи задачи выбора узлов хаба для рын-
ка электроэнергии [1].

В современных рынках электроэнергии, осно-
ванных на узловом маржинальном ценообразова-
нии, цена на электроэнергию не определяется еди-
ным значением, но зависит от узла электроэнерге-
тической сети и периода времени [2]. При этом точ-
ное прогнозирование цены весьма проблематично,
и участники рынка (оптовые продавцы и покупа-
тели электроэнергии) заинтересованы в использо-
вании ценовых индексов с целью снижения своих
финансовых рисков посредством заключения фью-
черсных контрактов по цене этих индексов. Под-
множество H узлов электроэнергетической сети,
называемое хабом, служит для вычисления ценово-
го индекса, аппроксимирующего в некотором смыс-
ле цены электроэнергии субъектов рынка. Индекс
хаба в каждый момент времени полагается равным
среднему арифметическому цен электроэнергии по
всем входящим в хаб H узлам.

Пусть число узлов электроэнергетической сети
равно N , и для каждого из них известны значения
цены электроэнергии c(t)i ∈ R, где i = 1, . . . , N — но-
мер узла; t = 1, . . . , q— номер временного интерва-
ла, например, часа. Символы R и R+ здесь и далее
обозначают множество вещественных чисел и мно-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №07-01-00410; интеграционного проекта СО РАН №7Б
и проекта Президиума РАН №15.8.

жество неотрицательных вещественных чисел. Как
правило, совокупность интервалов 1, . . . , q покры-
вает достаточно продолжительный период, напри-
мер, прошедший год или несколько лет. Кроме то-
го, имеется множество субъектов рынка с номера-
ми 1, . . . ,m, для каждого из которых известна цена
электроэнергии

p
(t)
j ∈ R, j = 1, . . . ,m, t = 1, . . . , q.

Число узлов M искомого хаба задано. Этот пара-
метр выбирается достаточно большим, чтобы обес-
печить предсказуемость динамики индекса хаба
и ослабить влияние на него возможных удалений
отдельных узлов из системы (на практике размер
хабов, как правило, составляет несколько десятков
или сотен узлов).

Требуется минимизировать суммарное квадра-
тичное отклонение ценового индекса хаба от цен
электроэнергии субъектов рынка с учетом неотри-
цательных весовых коэффициентов

w
(t)
j ∈ Rq+, j = 1, . . . ,m, t = 1, . . . , q.

Формально задача выбора узлов хаба записывается
следующим образом:

f(H) =
m∑

j=1

q∑

t=1

(
1

M

∑

i∈H
c
(t)
i − p

(t)
j

)2

w
(t)
j → min ;

|H| =M .

Веса w
(t)
j определяют значимость отклонений цен

субъектов рынка от индекса хаба и могут быть

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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положены, например, равными объемам торговли
субъекта j во временном интервале t. Не теряя
общности, будем предполагать, что цены

p
(t)
j , j = 1, . . . ,m, и c

(t)
i , i = 1, . . . , N,

неотрицательны при всех t = 1, . . . , q.
Актуальность исследования задачи выбора хаба

связана с возможностью ее использования как при
определении состава единственного хаба в структу-
ре рынка электроэнергии (см., например, [3]), так и
при уточнении хабов в имеющемся наборе, постро-
енном другими методами (см. [1, 4, 5]).

В настоящей работе проводится исследование
сложности поставленной задачи и ее сопоставление
со следующей задачей кластерного анализа [6].

Задача VS2 (Vector Subset 2).
Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов,

yi = (y
(1)
i , . . . , y

(q)
i ) ∈ Rq, i = 1, . . . , N , и натураль-

ное число M > 1.
Найти: подмножество I ⊆ {1, . . . , N} номеров

векторов такое, что
∑

i∈I
‖yi − ȳ(I)‖2 → min,

где ȳ(I) = 1
/
|I|∑i∈I yi, при ограничении |I| =M

на мощность искомого подмножества.
Задача VS2 относится к числу простейших за-

дач кластерного анализа. В [6] установлена ее NP-
трудность. 2-приближенный полиномиальный ал-
горитм для этой задачи был предложен в [7].
В [8] обоснованы точные псевдополиномиальные
алгоритмы для случая, когда размерность прост-
ранства фиксирована, а компоненты векторов име-
ют целочисленные значения. Наконец, в [9] для за-
дачи VS2 построена приближенная полиномиаль-
ная схема.

Модель частично целочисленного
линейного программирования
С целью решения задачи выбора узлов хаба

сформулируем ее как задачу частично целочислен-
ного линейного программирования, что позволит
применять известные методы решения таких задач.
Введем булевы переменные xi, i = 1, . . . , N , явля-
ющиеся индикаторами включения узла i во мно-
жество H. Пусть c̄(t)(H) обозначает ценовой ин-
декс хаба во временном интервале t, т. е. c̄(t)(H) =
= 1/M

∑
i∈H c

(t)
i . Тогда при любых t и j

(
c̄(t)(I) − p(t)j

)2
=

(
1

M

N∑

i=1

xic
(t)
i − p

(t)
j

)2
=

=
1

M2

N∑

i=1

(
c
(t)
i

2
− 2Mc

(t)
i p

(t)
i

)
xi +

+
2

M2

N∑

k=1

k−1∑

l=1

c
(t)
k c

(t)
l xkxl + p

(t)
j

2
.

Введем дополнительно переменные

zkl, k = 1, . . . , N, l = 1, . . . , k − 1,

подчиненные условиям

zkl = xkxl, k = 1, . . . , N, l = 1, . . . , k − 1,

которые эквивалентны системе линейных ограни-
чений

zkl 6xk, zkl 6 xl, k=1, . . . , N ; l=1, . . . , k − 1,

zkl > xk + xl − 1, k=1, . . . , N, l=1, . . . , k − 1.
(1)

Критерий оптимизации приобретает вид:

f(x, z) = C0 +

N∑

i=1

Cixi +

N∑

k=1

k−1∑

l=1

Bklzkl → min ,

где

C0 =
N∑

j=1

q∑

t=1

p
(t)
j

2
w

(t)
j ;

Ci =
1

M2

N∑

j=1

q∑

t=1

(
c
(t)
i

2
− 2Mc

(t)
i p

(t)
j

)
w

(t)
j ;

Bkl =
2

M2

N∑

j=1

q∑

t=1

c
(t)
k c

(t)
l w

(t)
j .

В оптимальном решении ограничения (1) заведомо
выполнены и могут быть исключены из модели. Та-
ким образом, задача выбора узлов хаба может быть
представлена как задача частично целочисленного
линейного программирования:

C0 +
N∑

i=1

Cixi +
N∑

k=1

k−1∑

l=1

Bklzkl → min ;

zkl > xk + xl − 1, k = 1, . . . , N, l = 1, . . . , k − 1;

N∑

i=1

xi =M ; xi ∈ {0, 1}, i = 1, . . . , N ;

zkl > 0, k = 1, . . . , N, l = 1, . . . , k − 1 .

Заметим, что размерность данной модели не за-
висит от q, что особенно важно при решении реаль-
ных задач, где число анализируемых временных
интервалов q, как правило, составляет несколько
тысяч или десятков тысяч.

Случай совпадения цен субъектов
рынка с узловыми ценами

Рассмотрим задачу выбора узлов хаба в случае
совпадения цен субъектов рынка с узловыми це-
нами электроэнергетической сети, т. е. при m = N

и p(t)i = c
(t)
i , i = 1, . . . , N , t = 1, . . . , q. Впервые за-

дача выбора узлов хаба при таких предположениях
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была поставлена в работе [5] для случая произволь-
ного заданного числа хабов.

Рассмотрим обобщение задачи VS2, эквивалент-
ное задаче выбора узлов хаба в случае совпадения
цен субъектов рынка с узловыми ценами электро-
энергетической сети.

Задача WVS2 (Weighted Vector Subset 2).
Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов,

yi = (y
(1)
i , . . . , y

(q)
i ) ∈ Rq, i = 1, . . . , N , множество

W = {w1, . . . ,wN} векторов весовых коэффициен-
тов, wi = (w

(1)
i , . . . , w

(q)
i ) ∈ Rq+, i = 1, . . . , N , и на-

туральное число M > 1.
Найти: подмножество I ⊆ {1, . . . , N} номеров

векторов такое, что

∑

i∈I

q∑

t=1

(y
(t)
i − ȳ(t)(I))2w

(t)
i → min,

где ȳ(t)(I) = 1
/
|I|∑i∈I y

(t)
i , t = 1, . . . , q, при огра-

ничении |I| =M .
Для решения задачи WVS2 может быть исполь-

зована модель частично целочисленного линейного
программирования, предложенная в предыдущем
разделе. Перейдем к исследованию сложности за-
дачи WVS2. Имеет место следующая теорема.

Теорема 1. Задача WVS2 NP-трудна даже в част-
ном случае при q = 2.

Доказательство основано на сведении к WVS2
NP-полной задачи разбиение с дополнительным
условием о том, что требуется выбрать ровно поло-
вину элементов из заданного множества (см., нап-
ример, [10], приложение 3.2). Аналогичным обра-
зом (см. [1]) доказывается NP-трудность модифи-
кации задачи WVS2, в которой вместо ограничения
|I| =M имеется условие |I| >M .

В терминах задачи выбора узлов хаба рассмот-
ренный в теореме 1 частный случай не является
типичным, ввиду того что на практике число q ве-
лико. Как следует из результата [6], в отсутствии
ограничения на величину q даже невзвешенная за-
дача VS2 является NP-трудной в сильном смысле.
В следующем разделе без использования предполо-
жения об ограниченности величины q константой
получен аналогичный результат для другого част-
ного случая задачи выбора узлов хаба.

Невзвешенный случай
Теорема 2. Задача выбора узлов хаба NP-трудна
в сильном смысле даже в частном случае, когда

m = 1 и все веса w
(t)
1 , t = 1, . . . , q, равны между

собой.

Доказательство основывается на сведении к рас-
сматриваемой задаче NP-полной в сильном смысле
задачи вершинное покрытие [10]: дан граф G =
= (V,E) со множеством вершин V = {v1, . . . , v|V |}

и множеством ребер E = {e1, . . . , e|E|}, а также по-
ложительное целое число k 6 |V |, и требуется вы-
яснить, существует ли вершинное покрытие мощ-
ности k, т. е. C ⊆ V , такое что каждое ребро гра-
фа G инцидентно хотя бы одной вершине из C.

Исходные данные задачи вершинное покрытие
преобразуются в исходные данные задачи выбора
узлов хаба следующим образом: N = |V |, q = |E|,
M = k, m = 1, w(t)

1 = 1, p(t)1 = 1
/
2M , t = 1, . . . , q,

c
(t)
i =

{
1, если ребро et инцидентно вершине vi;

0, иначе,

i = 1, . . . , N, t = 1, . . . , q.

В терминах задачи выбора подмножества векто-
ров VS2 полученный результат может быть сфор-
мулирован как:

Следствие 1. NP-трудной в сильном смысле яв-
ляется модификация задачи VS2, в которой тре-
буется минимизировать расстояние ‖p− ȳ(I)‖ от
центроида 1

/
|I|∑i∈I yi искомого кластера I,

|I| =M , до заданного вектора p ∈ Rq+.

Выводы

В работе сформулирована взвешенная задача
выбора подмножества векторов WVS2, которая,
с одной стороны, является частным случаем задачи
выбора узлов хаба, с другой стороны, представля-
ет собой обобщение невзвешенной задачи VS2 [6].
Установлено, что задача WVS2 является трудно-
решаемой даже в случае, когда размерность век-
торного пространства q = 2. Проведение доказа-
тельства аналогичного теореме 1 для невзвешен-
ной задачи VS2 представляется проблематичным,
и вопрос о сложности этой задачи в случае, когда
размерность q ограничена константой, остается от-
крытым.

Предложенная модель частично целочисленно-
го линейного программирования для задачи выбо-
ра хаба позволяет применять известные подходы
к поиску оптимального решения методами ветвей
и границ с отсечениями.

Представляет интерес исследование сложности
аппроксимации и разработка приближенных алго-
ритмов решения задачи выбора узлов хаба. Для
этого, в частности, может быть использована ее
связь с задачей о вершинном покрытии, указанная
в теореме 2.
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Современные беспроводные сенсорные сети состоят из сенсоров с адаптивной (регулируемой) зоной мони-
торинга. В так называемой «дисковой модели» каждый сенсор покрывает круг. При этом энергозатраты
пропорциональны покрытой площади, и проблема энергосберегающего мониторинга плоской области сво-
дится к хорошо изученной задаче построения наименее плотного покрытия в том или ином классе. Если
область мониторинга сенсора имеет форму конуса, а сам сенсор расположен над поверхностью, то покрытая
поверхность — это эллипс. В работе рассмотрена слабо исследованная задача построения наименее плот-
ных покрытий плоскости и полосы эллипсами и предложено несколько новых рекордных по плотности
регулярных покрытий.

Wireless sensor networks and min-density covering of plane regions
by ellipses∗

Erzin A. I.

Sobolev Institute of Mathematics SB RAS, Novosibirsk, Russia

Modern wireless sensor networks consist of the sensors with adjustable sensing ranges. In the so called “disk
model” each sensor covers a disk. Since a sensing energy consumption is proportional to the covered space, then
a problem of power-efficient sensing of a plane region can be reduced to the well studied problem of the min-
density covering of a region by disks. If a sensing area is a cone, and sensor is placed at the above-ground level,
then a covered surface area is an ellipse. We consider a little-studied problem of min-density covering of a plane
and a stripe by ellipses and proposed several new efficient regular covers.

В беспроводных сенсорных сетях (БСС) зо-
на действия сенсора часто имеет форму круга
с центром месте расположения сенсора и радиу-
сом, равным дальности действия сенсора [1–3]. При
этом считается, что сенсор покрывает этот круг,
или что круг является зоной мониторинга сенсора.
Поскольку в БСС сенсор имеет ограниченный за-
пас невозобновляемой энергии и время его работы
обратно пропорционально покрытой площади, то
энергоэффективным покрытием плоской области
считается покрытие минимальной плотности, где
под плотностью D покрытия C плоской области
площади S понимается отношение суммы площа-
дей элементов множества C к S.

Проблематике поиска покрытий, удовлетворя-
ющих тем или иным свойствам, посвящен целый
ряд публикаций, среди которых следует выделить
монографии [4, 5].

Наиболее изученными покрытиями плоских об-
ластей являются так называемые регулярные пок-
рытия [2, 3], когда область разбивается на равные
многоугольники (плитки) и все плитки покрыва-
ются одинаково. В этом случае плотность всего
покрытия совпадает с плотностью покрытия одной
плитки. В работе [2] введена классификация ре-
гулярных покрытий, согласно которой регулярное

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-01-00149-а, а также ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.,
гос. контракт №14.740.11.0362.

покрытие covk(p, q) покрывает каждый правиль-
ный k-угольник, используя p кругов q различных
радиусов. Например, на рис. 1 изображен фрагмент
покрытия cov3(7, 3), в котором в вершинах пра-
вильного треугольника расположены центры оди-
наковых, попарно пересекающихся кругов, непок-
рытый криволинейный треугольник в центре тре-
угольника покрывается одним кругом меньшего
радиуса и тремя одинаковыми кругами.

Рис. 1. Покрытие cov3(7, 3) кругами; плотность D ≈
≈ 1,0677.

В данной работе рассмотрена задача наименее
плотного регулярного покрытия плоскости, а так-
же бесконечной полосы эллипсами. Это практичес-
ки не изученная проблема, для которой удалось по-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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лучить интересные новые результаты. Для удобст-
ва изложения сохраним обозначение покрытий
covk(p, q), но теперь k-угольник (плитка) не обяза-
тельно правильный, p— число эллипсов, участву-
ющих в покрытии плитки, а q— количество разных
типов эллипсов. Будем считать, что эллипс опреде-
ляется полуосями, и эллипсы с одинаковыми полу-
осями будут считаться одинаковыми независимо от
наклона их осей.

Важность построения наименее плотных пок-
рытий эллипсами объясняется, например, следую-
щими соображениями. Допустим сенсор — это ви-
деокамера, которая, находясь на некоторой высо-
те от земли, осуществляет мониторинг поверхно-
сти. Тогда покрытая сенсором область — это эл-
липс, и его вид зависит как от высоты, на кото-
рой находится камера, так и от фокуса и наклона
объектива. Зная оптимальное покрытие, несложно
рассчитать наилучшие значения упомянутых регу-
лируемых параметров.

Из-за ограничений на объем статьи невозмож-
но представить всего разнообразия рассмотренных
покрытий, поэтому ниже предлагаются вниманию
наиболее перспективные по тем или иным показа-
телям покрытия.

Сначала отметим, что некоторые покрытия эл-
липсами можно получить из покрытий кругами,
применяя аффинное преобразование, которое сох-
раняет плотность покрытия. Например, на рис. 1
представлен фрагмент регулярного покрытия —
покрытие правильного треугольника кругами. Ми-
нимальная плотность этого покрытия приблизи-
тельно равна 1,0677 (это отдельный интересный
результат, доказательство которого мы здесь опу-
стим). После аффинного преобразования (верти-
кального сжатия) можно получить прямоуголь-
ный равнобедренный треугольник, который пок-
рыт уже эллипсами. Плотность такого покрытия
осталась прежней, а класс покрытия изменился.
Причем в зависимости от выбора плитки, получа-
ются два класса регулярных покрытий cov4(12, 3)
и cov4(8, 3) (рис. 2).

Используя аффинное преобразование, из из-
вестных покрытий кругами можно получить пок-
рытия, принадлежащие другим классам, но плот-
ность при этом не уменьшится. В связи с этим даль-
нейшие усилия были направлены на поиск новых
(не получаемых с помощью аффинных преобразо-
ваний) покрытий эллипсами меньшей (по сравне-
нию с покрытиями кругами) плотности.

Покрытие эллипсами плоскости

В своей работе [6] Тот предложил покры-
тие плоскости с предельной плотностью близ-
кой к 1,0189 кругами двух радиусов (покрытие
cov3(∞, 2) в нашей классификации). Однако для
покрытия одной плитки в его модели используется

)3,8(4cov

)3,12(4cov

Рис. 2. Покрытия cov4(12, 3) и cov4(8, 3) эллипсами;
плотность D ≈ 1,0677.
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Рис. 3. Покрытие cov3(6, 2); плотность D ≈ 1,0786.

бесконечное число кругов стремящегося к нулю ра-
диуса. Несмотря на сильный результат, такое пок-
рытие не применимо для БСС. Поэтому нами был
рассмотрен целый ряд новых покрытий с неболь-
шим числом эллипсов, участвующих в покрытии
одной плитки. Ниже приводятся наиболее перспек-
тивные из таких покрытий.

Исследовано покрытие в классе cov3(6, 2) (см.
рис. 3). Его плотность

D(ϕ) =
π

2
√
3 cos2 ϕ

(
1 + Φ(ϕ)

)
,

где

Φ(ϕ) =
3(cosϕ/

√
3− sinϕ)2(cosϕ−

√
3/2)

√
1− 2 sinϕ

√
2 cosϕ/

√
3− 1

,

принимает минимальное значение, близкое к 1,0786
при ϕ ≈ 0,3055 ≈ π/10,2835. Этот результат полу-
чен численно, т. к. аналитического решения пост-
роить не удается.

В классе cov3(7, 3) построено покрытие (рис. 4),
плотность которого

D(α, β) =
π(
√
3 + 2

√
3)A(α, β) +B(α, β)

6 cos2 α
,
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где

A(α, β) =
(
cosα− cos(α+ β)

)2
+

+

(
cosα√

3
− sin(α + β)

)2
;

B(α, β) = 8
(
sin(α+ β)− sinα

)(
cosα− cos(α+ β)

)
.

Также численно удалось установить, что мини-
мальная плотность такого покрытия равна прибли-
зительно 1,056 при

α ≈ 0,247 ≈ π/12,72, β ≈ 0,163 ≈ π/19,27.

Применяя аффинное преобразование, получа-
ем два регулярных покрытия из других классов
той же плотности. А именно — покрытия cov4(8, 4)
и cov4(12, 4) (рис. 5). Отметим, что при покрытии
плоских областей кругами использование квадрат-
ной плитки всегда приводило к увеличению плот-
ности по сравнению с аналогичными покрытиями,
использующими треугольные плитки [2]. При пок-
рытии же эллипсами можно добиться одинаковой
плотности, хотя сложность покрытия (число фигур
и их типов) квадратной плитки возрастает.

Более сложные модели регулярного покрытия
плоскости эллипсами мы не приводим по двум
причинам. Во-первых, они дают незначительное
уменьшение плотности при существенном услож-
нении возникающей оптимизационной задачи. Во-
вторых, из-за ограничений на объем.

Покрытие эллипсами полосы
В работе [1] мы назвали регулярное покры-

тие полосы кругами n-слойным, если центры всех
кругов располагаются на n прямых, параллель-
ным границам полосы. При этом в регулярном по-
крытии плиткой являлся прямоугольник. Будем

R

sin,cos RR

r

c

aRR sin,cos

3

cos
,cos
R

R

)sin(),cos( RR

Рис. 4. Покрытие cov3(7, 3); плотность D ≈ 1,056.

)4,12(4cov
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Рис. 5. Покрытия cov4(8, 4) и cov4(12, 4); плотность
D ≈ 1,056.

и здесь придерживаться аналогичной классифика-
ции, используя выражение P (n, q) для обозначе-
ния n-слойного покрытия эллипсами q различных
типов.

Используя аффинное преобразование (а имен-
но, сжатие/растяжение вдоль полосы), некоторые
эллипсы можно превратить в окружности. Поэто-
му для упрощения анализа мы поступали именно
таким образом.

В первую очередь были рассмотрены однослой-
ные покрытия полосы эллипсами (класс P (1, q)).
Оказалось, что в оптимальном покрытии длины
вертикальных полуосей эллипсов равны h/

√
2, где

h— ширина полосы, а длины горизонтальных по-
луосей могут принимать произвольные значения
(в частном случае получалось покрытие полосы
кругами). Плотность всех таких покрытий равна
π/2 ≈ 1,57.

Используя двухслойные покрытия, нам не уда-
лось уменьшить плотность по сравнению с извест-
ными покрытиями кругами [1].

Среди трехслойных покрытий отметим покры-
тие P (3, 2) (рис. 6; для упрощения выкладок боль-
шие эллипсы мы положили кругами), плотность
которого выражается формулой:

D(α, β) =

=
π

36 cosβ

8
√
3(1− cosα) sin(α+ 2β) + 9√(

1− cosα)(1 + cos(α+ 2β)
)
+ sinβ

.

R
sin,cos RR

Рис. 6. Трехслойное покрытие P (3, 2); плотность D ≈
≈ 1,2615.
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Рис. 7. Пятислойное покрытие P (5, 3); плотность D ≈
≈ 1,1639.

Минимальная плотность предложенного покрытия
D(α, β) ≈ 1,2615 достигается при

α ≈ 0,4808 ≈ π/6,5339 и β ≈ 0,545 ≈ π/5,7642.

Для сравнения напомним, что аналогичное по-
крытие P (3, 2) кругами имеет плотность близкую
к 1,294 [1]. Четырехслойного покрытия малой плот-
ности, которое нельзя получить аффинным преоб-
разованием из покрытия кругами, нам построить
не удалось.

Пример пятислойного покрытия P (5,3) с низкой
плотностью показан на рис. 7. В этом покрытии
оси двух одинаковых эллипсов, покрывающих кри-
волинейный треугольник около границы полосы,
не параллельны границам полосы. Для выражения
плотности покрытия через угол α и длину верти-
кальной полуоси центрального эллипса a (рис. 7)
мы воспользовались формулой Se = 4πSt/

√
27,

которая связывает минимальную площадь эллип-
са Se, проходящего через три точки, и площадь тре-
угольника образованного этими точками St. Выра-
жение для плотности D(α, a) получилось достаточ-
но громоздким, и мы его опустим, заметив, что ми-
нимум D(α, a), равный приблизительно 1,1639, до-
стигается при

α ≈ 0,4276 ≈ π/7,3468 и a ≈ 0,33h.

Напомним, что лучшее пятислойное покрытие по-
лосы кругами P (5, 3) имеет плотность больше

1,23, а плотность шестислойного покрытия круга-
ми P (6, 3) приблизительно равна 1,204 [1].

Если в покрытии P (5, 3) предположить, что од-
на из осей каждого эллипса покрытия параллельна
границе полосы, то проблема поиска покрытия ми-
нимальной плотности усложнится. Удалось устано-
вить, что в этом случае минимальная плотность
D ≈ 1,1652

Выводы
Задачи построения наименее плотных покры-

тий плоских областей эллипсами практически не
рассматривались ранее в научной литературе, и на-
ши результаты, краткий список которых приведен
выше, являются пионерскими.

Отсутствие соответствующих публикаций объ-
ясняется, в частности, тем, что возникающие при
минимизации плотности покрытий экстремальные
задачи достаточно сложны для решения. Невоз-
можно найти не только аналитическое решение уже
в простейших классах, но даже решить задачу чис-
ленно. Это обусловлено нелинейностью функцио-
налов и ограничений, а также многоэкстремаль-
ностью возникающих оптимизационных задач.
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Рассматривается максиминная задача размещения объектов в ограниченной области на плоскости с мини-
мально допустимыми расстояниями с учетом и без учета транспортных затрат. Для поиска приближенных
решений с заданной точностью приводятся комбинаторные алгоритмы. С ограничением на транспортные
затраты размещается один объект, без ограничения — произвольное число объектов.

Optimization of the facilities layout on plane with maximin criterion and
minimum admissible distances∗

Zabudsky G.G., Koval A.A.

Omsk Branch of Sobolev Institute of Mathematics, SB RAS, Omsk, Russia

The maximin facilities layout problem, given the minimum admissible distances, with (without) respect to trans-
portation costs is considered. For the search of approximate solutions with a defined accuracy combinatorial
algorithms are provided. One object may be placed with respect to restriction on transport expenses, in case of
absence of this restriction an arbitrary number of objects may be placed.

Задачи оптимального размещения объектов
имеют много приложений на практике, при этом
часто применяется максиминный критерий, т. е.
объекты необходимо располагать как можно даль-
ше от некоторых фиксированных [1]. Такой крите-
рий может использоваться при размещении опас-
ных объектов, которыми могут быть заводы, ра-
ботающие с радиоактивными или химическими ве-
ществами, аэропорты, городские свалки и т. д. Они
оказывают вредное воздействие на здоровье жите-
лей близлежащих районов, и должны располагать-
ся, по возможности, дальше от них.

В данной работе рассматриваются два вариан-
та задачи размещения опасных объектов в прямо-
угольной области на плоскости с фиксированны-
ми в ней объектами. Заданы минимально допусти-
мые расстояния между фиксированными и разме-
щаемыми объектами, а также между парами раз-
мещаемых. Во втором варианте добавляется огра-
ничение на суммарные затраты по обслуживанию
опасными объектами фиксированных. Необходимо
разместить объекты в указанной области таким
образом, чтобы выполнялись заданные ограниче-
ния, и минимальное расстояние между фиксиро-
ванными и размещаемыми было максимально воз-
можным.

В данной работе предложены комбинатор-
ные алгоритмы нахождения оптимальных решений
с заданной точностью для обоих вариантов зада-
чи. Без учета ограничения на транспортные затра-
ты с помощью предложенного алгоритма находит-
ся решение для произвольного числа размещаемых

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-01-00598; проекта Президиума РАН №15.8.

объектов. При учете этого ограничения предложен
алгоритм для размещения одного объекта. В этом
случае необходимо дополнительно решать серию
задач Вебера.

Постановка задачи

Рассматривается ограниченная область на плос-
кости с населенными пунктами с известной числен-
ностью населения в каждом. Имеются опасные про-
изводства (объекты), которые необходимо размес-
тить в указанной области. Для каждого населенно-
го пункта определена запрещенная зона, в которой
нельзя располагать указанные объекты. Кроме то-
го может быть задано ограничение на транспорт-
ные затраты по обслуживанию опасными произ-
водствами населенных пунктов. Требуется разме-
стить объекты вне запрещенных зон и как можно
дальше от населенных пунктов. Причем чем боль-
ше численность населения, тем дальше от этого
пункта должны располагаться опасные объекты.

Для записи математической модели введем сле-
дующие обозначения:
V ={vi | i∈N}— множество фиксированных объек-
тов, которые соответствуют населенным пунктам,
N = {1, . . . , n};
S — прямоугольная область на плоскости, кото-
рая содержит множество фиксированных объек-
тов, diam(S)— ее диаметр;
O = {oj | j ∈ P}— множество размещаемых объек-
тов, P = {1, . . . , p};
Rij — минимально допустимое расстояние между
объектом i и j, i ∈ N , j ∈ P ;
M — минимальное допустимое расстояние между
парами размещаемых объектов;
wi > 0— вес фиксированного объекта, характери-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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зующий количество населения в пункте i, i ∈ N ;
cij > 0— транспортные затраты по обслуживанию
объектом j объекта i, i ∈ N , j ∈ P ;
Q— максимальное значение суммарных транспорт-
ных затрат по обслуживанию опасными объектами
фиксированных;
ρ1(· , · )— метрика для измерения расстояний меж-
ду размещаемыми объектами и фиксированными
и размещаемых между собой при учете ограниче-
ний на минимально допустимые расстояния;
ρ2(· , · )— метрика для измерения расстояний меж-
ду размещаемыми и фиксированными при вычис-
лении транспортных затрат.

Необходимо разместить множество объектов O
в области S таким образом, чтобы выполнялись
заданные ограничения, и взвешенное минимальное
расстояние от размещаемых объектов до фиксиро-
ванных было максимальным.

Введем дополнительную переменную L, тогда
модель задачи с учетом транспортных затрат имеет
следующий вид:

L→ max; (1)

ρ1(oj , vi) > max
(
Rij ,

L

wi

)
, i ∈ N, j ∈ P ; (2)

ρ1(oi, oj) >M, i, j ∈ P ; (3)

oj ∈ S, j ∈ P ; (4)
∑

i∈N

∑

j∈P
cijρ2(vi, oj) 6 Q. (5)

Для произвольного числа опасных объектов за-
дача (1)–(4) является NP-трудной [2]. Ограниче-
ния (2) задают запрещенные зоны Zij , i ∈ N ,
j ∈ P . В общем случае, область допустимых реше-
ний невыпуклая и несвязная. Исследования такого
класса задач проводились в работах [3–7].

В докладе рассматриваются следующие метри-
ки: ρ1 = l∞, ρ2 = l1.

Алгоритм решения задачи (1)–(4)

В [4] рассматривается размещение двух объек-
тов при условиях, что Rij = Ri, i ∈ N , j ∈ P ,
т. е. минимально допустимые расстояния опреде-
ляются только характеристиками фиксированных
объектов (опасные объекты одного типа). Для раз-
мещения трех и более объектов можно использо-
вать редукцию, аналогичную приведенной в рабо-
те [6]. Объекты можно последовательно фиксиро-
вать в угловых точках контура области допусти-
мых решений. Такой контур определяется, в част-
ности, ограничениями на минимально допустимые
расстояния до фиксированных объектов. Редукция
основывается на следующей теореме.

Теорема 1. Существует оптимальное решение,
в котором по крайне мере один объект размещается
в угловой точке контура допустимого множества.

Алгоритм 1. Общая схема.
1: left := min

i∈N,j∈P
Rijwi;

2: right := max
i∈N

diam(S)wi;

3: k := 0;
4: solution := null;
5: пока right− left > ε
6: Lk := (right− left)/2;
7: answer, location := решениеDP ;
8: если answer = «да» то
9: left := Lk;

10: solution := location
11: иначе
12: right := Lk;
13: k := k + 1;
14: return solution;

Нами показано, что сформулированная теорема
справедлива при более общих условиях, т. е. когда
Rij 6= Ri, i ∈ N , j ∈ P . Алгоритм поиска при-
ближенного решения с заданной точностью в этом
случае состоит из двух частей: Алгоритм 1 — об-
щая схема перебора конечного множества значений
параметра L, Алгоритм 2 — решение вспомогатель-
ной задачи (DecisionProblem, DP ), используя ре-
курсию.

Decision Problem. Можно ли для фиксиро-
ванного значения L разместить объекты в обла-
сти S вне запрещенных зон, определяемых пара-
метром L, так чтобы выполнялись ограничения
на минимальные расстояния между размещаемы-
ми объектами?

В Алгоритме 1 последовательно выбираются
значения L из некоторого интервала методом ди-
хотомии, которые определяют запрещенные зоны.
Для заданного L решается DP . Если в результа-
те ответ «да», то на следующей итерации проис-
ходит увеличение L, а следовательно и запрещен-
ных зон обратно-пропорционально весам фиксиро-
ванных объектов. Если «нет» — уменьшение. Наи-
большее значение L, для которого ответ «да» и при
этом достигнута необходимая точность, будет оп-
тимальным значением целевой функции исходной
задачи с заданной точностью. При этом конструк-
тивно строится соответствующее размещение. Кон-
тур изотетичных прямоугольников можно найти
с помощью метода плоского заметания, описанного
в работе [8].

Алгоритм для двух размещаемых объектов ре-
ализован на ЭВМ и проведен вычислительный экс-
перимент по сравнению решения задачи предло-
женным алгоритмом и с помощью пакета IBM
ILOG CPLEX, в котором использовалась модель
целочисленного линейного программирования за-
дачи (1)–(4). В результате эксперимента показано,
что с помощью разработанного алгоритма находит-
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Алгоритм 2. Решение DP для p > 2.
Выход: ответ можно ли разместить объекты

и размещение, если ответ «да»;
1: если p = 2 то
2: U1 =

⋃
k∈N Zk1, U2 =

⋃
k∈N Zk2;

3: D1 = S \ U1, D2 = S \ U2;
4: Находим d1 ∈ D1, d2 ∈ D2 : ρ1(d1, d2) → max

// Достигается на граничных точках
5: location := (d1, d2);
6: если ρ1(D1, D2) >M то
7: return «да», location;
8: return «нет», null;
9: i := 1;

10: answer := «нет»;
11: пока answer 6= «да» или i 6= p+ 1
12: цикл
13: Ui =

⋃
k∈N Zki;

14: размещаем oi в текущую непросмотренную
угловую точку Ui;

15: добавляем запрещенную зону радиуса M
с центром oi;

16: answer, location := решение DP для p − 1
объекта;

17: если answer = «да» то
18: return «да», location;
19: i := i + 1;
20: return «нет», null;

ся решение близкое к оптимальному за существен-
но меньшее время, чем указанным пакетом.

Алгоритм решения задачи (1) – (5)
Рассматривается случай размещения одного

объекта. Общая схема решения этого вариан-
та задачи аналогична описанной выше. При
этом используется вспомогательная задача Decision
Problem 1 (DP1).

Decision Problem 1. Можно ли для фикси-
рованного значения L разместить объект в обла-
сти S вне запрещенных зон, определяемых пара-
метром L, так чтобы выполнялось ограничение на
суммарные транспортные затраты?

При решенииDP1 ищется размещение опасного
объекта, при котором суммарные транспортные за-
траты будут минимальными. Поиск такого разме-
щения равносилен решению задачи Вебера с прямо-
угольной метрикой на плоскости при наличии пря-
моугольных запрещенных зон [9]. Для этого через
фиксированные объекты проводятся прямые па-
раллельные осям координат. В дискретное множе-
ство, содержащее решение задачи Вебера, попада-
ют точки пересечения построенных прямых между
собой, с исходной прямоугольной областью, с за-
прещенными зонами, а также угловые точки за-
прещенных зон. Таким образом, непрерывная зада-
ча сводится к дискретной. Если при оптимальном

размещение объекта затраты меньше Q, то ответ
в DP1 «да», иначе — «нет».

Выводы

Рассмотрено два варианта максиминной задачи
размещения опасных объектов в прямоугольной об-
ласти на плоскости с фиксированными в ней объек-
тами с ограничениями на минимально допустимые
расстояния между ними. В одном варианте учиты-
вается ограничение на затраты по обслуживанию
опасными объектами фиксированных. Предложе-
ны комбинаторные алгоритмы нахождения опти-
мальных решений с заданной точностью для обоих
вариантов задачи.

Интересным представляется дальнейшее иссле-
дование задачи с учетом транспортных затрат. На-
пример, рассмотрение двухкритериальной поста-
новки, в которой объекты располагаются как мож-
но дальше от фиксированных, и при этом миними-
зируются затраты по обслуживанию.
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Работа посвящена построению полиномиальных верхних оценок среднего числа итераций для ряда алгорит-
мов целочисленного программирования при решении задач об упаковке и покрытии множества на основе
предложенного подхода. Приводится обзор полученных ранее результатов, а также новые, в том числе для
некоторых обобщений указанных задач.
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This paper is devoted to the polynomial upper bounds on average number of iterations for some integer linear
programming algorithms for solving the set packing and the set covering problems. A survey of earlier results
and some new bounds are given.

В области дискретной оптимизации актуальной
является проблема анализа поведения в среднем
алгоритмов при решении различных NP-трудных
задач, в том числе выделение полиномиально раз-
решимых в среднем классов задач [1–3].

В [2] были описаны классы задач о многомер-
ном рюкзаке с булевыми переменными и об упа-
ковке множества, для которых алгоритм динамиче-
ского программирования (ДП) является полиноми-
альным в среднем, т. е. математическое ожидание
числа операций, выполняемых алгоритмом, огра-
ничено сверху полиномом от длины входа задачи.

В [4] нами предложен подход к построению
верхних оценок числа итераций в среднем для ря-
да известных алгоритмов целочисленного линейно-
го программирования (ЦЛП), основанных на ис-
пользовании аппарата непрерывной оптимизации,
в частности, первого алгоритма Гомори, алгорит-
ма ветвей и границ (схема Лэнд и Дойг), алгоритма
перебора L-классов [5]. Идея подхода заключается
в использовании детерминированных оценок числа
итераций алгоритмов, полученных в рамках метода
регулярных разбиений [5], и верхних оценок сред-
ней мощности множества допустимых решений за-
дач. В [1, 6, 7] этот подход был применен к анализу
указанных алгоритмов при решении классов задач
об упаковке множества и о многомерном рюкзаке
из [2]. В зависимости от соотношения параметров
задачи об упаковке множества в [8] построены верх-
ние оценки математического ожидания числа ее до-
пустимых решений, что позволило описать новые
полиномиально разрешимые в среднем случаи этой
задачи.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта
РФФИ №10-01-00598; проекта Президиума РАН №15.8.

В данной работе продолжается исследование
поведения в среднем алгоритмов решения задач бу-
лева программирования (БП) на основе указанного
подхода. Приводится обзор ранее полученных ре-
зультатов для задачи об упаковке множества, пред-
ставлены оценки для задачи о покрытии множе-
ства, анонсированные в [9], а также новые резуль-
таты для некоторых обобщений этих задач.

Предварительные сведения
Рассматриваются задача об упаковке множе-

ства (SPP):

max
{
cx |Ax 6 e, x ∈ {0, 1}n

}

и задача о покрытии множества (SCP):

min
{
cx |Ax > e, x ∈ {0, 1}n

}
.

Здесь A— булева матрица размера m×n, c— це-
лочисленный положительный n-мерный вектор,
а e = (1, . . . , 1)—m-мерный вектор. Релаксацион-
ные многогранники этих задач описываются соот-
ветствующими множествами ограничений при за-
мене условия булевости переменных на неравенства
0 6 xj 6 1, j = 1, . . . , n.

При исследовании поведения в среднем ал-
горитмов решения задач об упаковке и покры-
тии множества нами используются оценочные ре-
зультаты метода регулярных разбиений и верх-
ние оценки мощности множеств допустимых ре-
шений задач. Многие результаты в рамках это-
го метода получены на основе L-разбиения прос-
транства Rn, которое определяется следующим об-
разом. Каждая точка из Zn образует отдельный
L-класс, т. е. элемент разбиения. Точки x,y ∈ Rn
(x ≻ y и x,y 6∈ Zn) принадлежат одному дробно-
му L-классу, если не существует z ∈ Zn такой, что

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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x ≻ z ≻ y. Здесь ≻— знак лексикографического
сравнения. Пусть X ⊂ Rn. Фактор-множество X/L
называется L-структурой X , а его мощность обо-
значается через |X/L|.

Для ряда алгоритмов отсечения, перебора
L-классов, алгоритма Лэнд и Дойг при решении
задачи ЦЛП получены детерминированные верх-
ние оценки числа итераций через мощность струк-
туры релаксационного множества M относительно
подходящего регулярного разбиения [5]. Из свой-
ства альтернируемости L-структуры многогран-
ников задач об упаковке и покрытии множества [5]
следует, что |M/L| = 2|D(n)|− 1. Приведем оценки
числа итераций алгоритмов для этих задач, постро-
енные с применением данного равенства.

Обозначим через IA число итераций, выполня-
емых алгоритмом A при решении задачи SPP или
SCP, а через D(n)— множество ее допустимых ре-
шений. Пусть f∗ — оптимальное значение целевой
функции задачи; f̃ — оптимальное значение целе-
вой функции соответствующей задачи ЛП.

Для первого алгоритма Гомори (G1) выполнено

IG1 6 (δ + 1)|D(n)|, (1)

где δ = ⌊f̃⌋ − f∗ для SPP и δ = f∗ − ⌈f̃⌉ для SCP.
Для числа итераций алгоритма перебора L-классов
(LCE) имеет место оценка

ILCE 6 |M/L| = 2|D(n)| − 1. (2)

Здесь под итерацией понимается переход к очеред-
ному L-классу.

Под числом итераций алгоритма Лэнд и Дойг
(LD) далее будем понимать количество решаемых
задач ЛП. Используя нижнее кубическое разбие-
ние пространства Rn, было установлено (см. [7, 5]),
что

ILD 6 (2n+ 1)|D(n)|. (3)

Из (1)–(3) следует, что верхние оценки средне-
го числа итераций алгоритмов G1, LCE и LD при
решении исследуемых задач можно получить, ес-
ли построить верхние оценки для среднего числа
допустимых решений задач.

Задача об упаковке множества

Рассмотрим класс задач SPP, для которого все
элементы матрицы A являются независимыми слу-
чайными величинами, причем

P{aij = 1} = p, P{aij = 0} = 1− p, (4)

где p ∈ (0, 1). В [2] выделен класс P(n, p) задач
SPP, параметры которых удовлетворяют условию
mp2 > lnn, и доказана оценка:

E |D(n, p)| 6 2n+ 1. (5)

Здесь и далее D(n, p) обозначает множество до-
пустимых решений для задач БП из исследуемых
классов, а E ξ — математическое ожидание случай-
ной величины ξ.

В [6] на основе (5), свойства альтернируемости
L-структуры и специфики исследуемых алгорит-
мов получены оценки

E ILD 6 4n2 + 4n+ 1 и E ILCE 6 3n+ 1.

Второе неравенство справедливо для алгоритма
LCE с начальным рекордом целевой функции, рав-
ным ρ = max{cj | j = 1, . . . , n}.

Для первого алгоритма Гомори из (1) следует
теорема.

Теорема 1. Для невзвешенных задач из P(n, p)
имеет место неравенство

E IG1 6 2n2 − n+ 1.

Эта оценка улучшает полученную ранее в [6].
В случае взвешенных задач первый алгоритм

Гомори является псевдополиномиальным. В [4]
предложен модифицированный вариант данного
алгоритма, который имеет полиномиальную верх-
нюю оценку среднего числа итераций для задач
из P(n, p) при произвольных фиксированных cj ,
j = 1, . . . , n.

Отметим, что для класса P(n, p) выполнено
E |D(n, p)| = O(n). Поэтому при исследовании за-
дачи SPP с тем же вероятностным распределением
входных данных представляет интерес построение
классов, для которых E |D(n, p)| или его верхняя
оценка имеет порядок O(nk), где k— заданная кон-
станта. Приведем полученные в [8] верхние оценки
среднего числа допустимых решений. Для фикси-
рованных n, p определим функцию:

u(k) =
ln
n− k
k + 1

ln
1 + (k − 1)p

(1− p)(1 + kp)

, где k = 1, . . . , n− 1.

Теорема 2. Для задач SPP при целых k > 1,
n > 2k + 1 и m > u(k) справедлива оценка:

E |D(n, p)| 6 nk − 1

n− 1
+ (n− k)nk. (6)

Обозначим через α(n, k) правую часть неравен-
ства (6). На основе предложенного подхода для
классов задач об упаковке множества из теоремы 2
получаем следующие оценки среднего числа итера-
ций исследуемых алгоритмов:

1) E IG1 6 (n− 1)α(n, k) = O(nk+2);
2) E ILD 6 (2n+ 1)α(n, k) = O(nk+2);
3) E ILCE 6 2α(n, k) + 1 = O(nk+1).
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Отметим, что неравенство для алгоритма G1
имеет место для невзвешенных задач SPP.

Задача о покрытии множества
Рассмотрим класс задач SCP, в котором элемен-

ты булевой матрицы A— независимые случайные
величины, удовлетворяющие распределению (4).

Для фиксированных n и p определим функцию:

v(k) =
ln
n− k
k + 1

ln
1− (1− p)n−k

1− (1− p)n−k−1

, где k = 1, . . . , n− 2.

Теорема 3. Для класса задач SCP при целых
k > 1, n > 2k + 1 и m > v(k) выполняется оцен-
ка (6).

В соответствии с описанным подходом из тео-
ремы 3 для среднего числа итераций первого ал-
горитма Гомори, алгоритма Лэнд и Дойг, алгорит-
ма перебора L-классов имеют место верхние оценки
тех же порядков, что и полученные ранее для за-
дачи об упаковке множества. Кроме того, нетруд-
но показать, что классы задач SPP и SCP, описан-
ные в теоремах 2 и 3, полиномиально разрешимы
в среднем алгоритмом ДП из [2] и его модифика-
цией для SCP за время O(mnk+2).

Нами изучались обобщенные постановки задачи
об упаковке множества:

max
{
cx |Ax 6 b, x ∈ {0, 1}n

}

и задачи о покрытии множества:

min
{
cx |Ax > b, x ∈ {0, 1}n

}
,

где b— положительный m-вектор. Для случая
распределения входных данных (4) и bi = 2,
i = 1, . . . ,m, доказаны утверждения, аналогичные
теоремам 2 и 3.

Выводы
В работе представлены результаты исследо-

вания в среднем числа итераций ряда алгорит-
мов ЦЛП при решении задач об упаковке и покры-
тии множества на основе предложенного подхода.
Следует отметить, что хотя оценка (6) для среднего
числа допустимых решений задач является доста-
точно высокой, она позволяет описать новые по-
линомиально разрешимые в среднем классы задач
SPP, SCP и некоторых их обобщений.

В дальнейшем представляет интерес выделение
новых полиномиально разрешимых в среднем клас-
сов задачи о многомерном рюкзаке с булевыми пе-
ременными.

Для более полного анализа возможностей пред-
ложенного подхода проведено экспериментальное

исследование некоторых из указанных алгоритмов
и задач со случайными входными данными, в том
числе с использованием пакета IBM ILOG CPLEX.
В докладе представлены результаты исследова-
ния L-структуры релаксационных многогранников
и числа допустимых решений задач. Полученные
результаты планируется использовать для постро-
ения новых методов исследования в среднем слож-
ности решения задач БП.
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Some special NP-hard problems of discrete optimization, which are connected with actual problems of data
analysis and pattern recognition, are studied in the paper. We present new research results for these problems.

Объект исследования настоящей работы — проб-
лемы оптимизации в задачах анализа данных
и распознавания образов. Предмет исследования —
дискретные экстремальные задачи поиска подмно-
жеств векторов в конечном множестве векторов
евклидова пространства, а также задачи поиска
подпоследовательностей в векторных последова-
тельностях, содержащих конечное число элемен-
тов. Цель доклада — анализ последних достижений
по исследованию этих задач.

Поиск подмножеств
Одной из самых известных [1] в общем случае

NP-трудных [2] задач анализа данных и распозна-
вания образов является задача MSSC.

Задача MSSC (Minimum Sum-of-Squares Clus-
tering).

Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов
из Rq, натуральное число J > 1.

Найти: разбиение множества Y на непустые
подмножества (кластеры) C1, . . . , CJ такое, что

J∑

j=1

∑

y∈Cj

‖y − ȳ(Cj)‖2 → min,

где ȳ(Cj) = 1/|Cj|
∑

y∈Cj
y, j = 1, . . . , J — центр j-

го кластера.
К числу менее известных и слабо изученных от-

носятся NP-трудные в сильном смысле [3] задачи,
сформулированные ниже. Эти задачи близки к за-
даче MSSC в постановочном плане, но не эквива-
лентны ей. Их можно считать простейшими в ши-
роком спектре задач кластерного анализа.

Задача VS2 (Vector Subset 2).
Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов

из Rq и натуральное число M > 1.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты
№12-01-00090, №10-07-00195, №11-07-12083-офи-м, ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» (гос. контракт №14.740.11.0362), а также целе-
вой программы СО РАН (интеграционные проекты №7Б
и №21А).

Найти: подмножество C ⊆ Y такое, что
∑

y∈C
‖y − ȳ(C)‖2 → min,

где ȳ(C) = 1/|C|∑y∈C y, при ограничении |C| =M .

Задача VS3 (Vector Subset 3).
Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов

из Rq, натуральное число M > 1.
Найти: подмножество C ⊆ Y такое, что

∑

y∈C

∑

z∈C
‖y − z‖2 → min,

при ограничении |C| =M .

Задача MSSC-Case .
Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов

из Rq и натуральное число M > 1.
Найти: разбиение множества Y на J = N−M+

+ 1 непустых кластеров C1, . . . , CJ такое, что мощ-
ность одного из этих кластеров равна M и целевая
функция задачи MSSC минимальна.

Задачи VS2 и VS3 полиномиально эквивалент-
ны, а задача MSSC-Case эквивалентна задаче VS2.
2-приближенные полиномиальные алгоритмы для
этих задач были предложены в [4]. Алгоритмы на-
ходят решение задач за время O(qN2).

В [5] обоснованы точные псевдополиномиаль-
ные алгоритмы для случая, когда размерность
пространства фиксирована, а компоненты векторов
имеют целочисленные значения. Временная слож-
ность этих алгоритмов есть величина O(qN(2MB+
+1)q), где B — максимальное абсолютное значение
координаты векторов входного множества.

Наконец, в [6] для задачи VS2 построе-
на приближенная полиномиальная схема (PTAS),
обеспечивающая решение задачи с произволь-
ной относительной погрешностью ε за время
O(qN2/ε+1(9/ε)3/ε). Эта же схема может использо-
ваться и для решения задач VS3 и MSSC-Case.

Суть алгоритмической схемы состоит в поиске
центра искомого кластера среди точек линейных
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оболочек всех подмножеств множества Y некото-
рой фиксированной мощности t. Для эффектив-
ного поиска каждая из таких линейных оболо-
чек аппроксимируется дискретным множеством то-
чек. Погрешность алгоритма определяется пара-
метром t и частотой дискретизации линейных обо-
лочек.

Задача Smallest k-Enclosing Circle.

Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} точек из Rq

и натуральное число k > 1.
Найти: шар минимального радиуса, охватыва-

ющий не менее k точек из множества Y.
Эта задача имеет множество содержательных

интерпретаций. Один из из частных случаев задачи
был сформулирован еще в середине XIX века [7].

В случае фиксированной размерности q прост-
ранства задача полиномиально разрешима. Трудо-
емкость наилучших известных алгоритмов, реша-
ющих данную задачу, зависит линейно от мощно-
сти N исходного множества и экспоненциально от
размерности q пространства.

Сложностной статус общего случая задачи, ко-
гда размерность q пространства является частью
входа, до настоящего времени не был установлен.
В [8] доказано, что задача NP-трудна в сильном
смысле, а также получена схема PTAS, позволя-
ющая решать данную задачу с произвольной отно-
сительной погрешностью ε за время O(N1/ε2+1q).

В двух следующих задачах, в отличие от зада-
чи MSSC, центр одного из кластеров определять
не требуется. Считается, что центр этого кластера
совпадает с началом координат.

Задача J-MSSC-F.

Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов
из Rq и натуральные числа M1, . . . ,MJ .

Найти: разбиение множества Y на непустые
подмножества C1, . . . , CJ и Y\C, где C = C1∪. . .∪CJ ,
такое, что

J∑

j=1

∑

y∈Cj

‖y − ȳ(Cj)‖2 +
∑

y∈Y\C
‖y‖2 → min, (1)

где ȳ(Cj) = 1/|Cj|
∑

y∈Cj
y, j = 1, . . . , J , при огра-

ничениях |Cj| = Mj , j = 1, . . . , J , на мощности ис-
комых подмножеств.

Задача J-MSSC-NF.

Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов
из Rq и натуральное число J .

Найти: разбиение множества Y на непустые
подмножества C1, . . . , CJ и Y\C, где C = C1∪. . .∪CJ ,
такое, что имеет место (1).

Символы F и NF в названиях задач обра-
зованы от английских слов Fixed и NonFixed,
и соответствуют наличию (Fixed) или отсутствию
(NonFixed) ограничений на мощности искомых

кластеров. NP-трудность в сильном смысле задач
MSSC-NF и MSSC-F была установлена в [9–11].

В алгоритмическом плане обе задачи слабо изу-
чены: лишь для случая J = 1 построены алго-
ритмы с гарантированными оценками точности.
В [12] было доказано, что задачи на максимум,
полиномиально эквивалентные задачам 1-MSSC-F
и 1-MSSC-NF на минимум, разрешимы за время
O(q2N2q). Из этого результата следует, что при
фиксированной размерности q пространства зада-
чи 1-MSSC-F и 1-MSSC-NF также могут быть точ-
но решены за полиномиальное время.

Кроме того, для задач, полиномиально эквива-
лентных задачам 1-MSSC-F и 1-MSSC-NF, были
предложены: 1) точные псевдополиномиальные ал-
горитмы для случая, когда размерность пространс-
тва фиксирована, а компоненты векторов цело-
численны [13]; 2) вполне полиномиальные аппрок-
симационные схемы (FPTAS ) для случая, когда
размерность пространства фиксирована [10, 14].
Предложенные в указанных работах приближен-
ные и асимптотически точные алгоритмы можно
использовать для получения аналогичных решений
задач 1-MSSC-F и 1-MSSC-NF. К сожалению, эти
алгоритмы малопригодны для решения практичес-
ких задач большой размерности, так как их вычис-
лительная сложность зависит экспоненциально от
размерности q пространства.

В работах [15, 16] обоснованы 2-приближенные
алгоритмы, полиномиальные относительно N и q,
для задач 1-MSSC-F и 1-MSSC-NF. Временная
сложность алгоритмов есть величина O(qN2).

Алгоритм решения задачи 1-MSSC-F заключа-
ется в следующем. Для каждого вектора из исход-
ного множества строится множество, содержащее
этот вектор и M − 1 векторов, которые имеют наи-
большие проекции на направление этого вектора.
В качестве решения выбирается то из построенных
множеств, для которого значение вспомогательной
полиномиально вычислимой функции минимально.

Суть алгоритмического решения рассматрива-
емой задачи состоит в следующем. Для каждого
вектора из исходного множества строится гипер-
плоскость, перпендикулярная этому вектору и про-
ходящая через его середину. Подмножество векто-
ров, лежащих в полупространстве, не включающем
начало координат, объявляется претендентом на
решение. Для каждого подмножества-претендента
за полиномиальное время вычисляется значение
вспомогательной оценочной функции. В качестве
решения выбирается подмножество, для которого
значение этой функции минимально.

В [17] для задачи 1-MSSC-F предложена схе-
ма PTAS, позволяющая решать задачу с произ-
вольной относительной погрешностью ε за время
O(qN2/ε+1(9/ε)3/ε). Подход к построению схемы
опирается на результаты работы [6].
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Поиск подпоследовательностей
Сформулированные ниже задачи — обобщения

задач из предыдущего параграфа. Они возникают
при анализе многомерных временных рядов. Сим-
волы VSS в кратких названиях двух следующих
задач образованы от английского словосочетания
Vector Subsequence in a Sequence. Положим N =
= {1, . . . , N}.

Задача VSS2.
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN )

векторов из Rq, натуральные числа Tmin, Tmax

и M > 1.
Найти: подмножество M = {n1, . . . , nM} ⊆ N

номеров элементов Y такое, что
M∑

i=1

‖yni
− ȳ(M)‖2 → min,

где ȳ(M) = 1/|M|∑n∈M yn, при ограничениях
Tmin 6 nm − nm−1 6 Tmax, m = 2, . . . ,M, (2)

на элементы искомого подмножестваM.

Задача VSS3.
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN )

векторов из Rq, натуральные числа Tmin, Tmax

и M > 1.
Найти: подмножество M = {n1, . . . , nM} ⊆ N

номеров элементов Y такое, что
M∑

i=1

M∑

j=1

‖yni
− ynj

‖2 → min,

при ограничениях (2) на элементы искомого под-
множестваM.

Задача MSSC-Case-S (Minimum Sum-of-Squ-
ares Clustering, special Case for a Sequence).

Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN )
векторов из Rq, натуральные числа Tmin, Tmax

и M > 1.
Найти: разбиение множества N на J = N −

−M +1 непустых подмножествM1, . . . ,MJ такое,
что |M1| =M и

J∑

j=1

∑

m∈Mj

‖ym − ȳ(Mj)‖2 → min,

где ȳ(Mj) = 1/|Mj|
∑
n∈Mj

yn, j = 1, . . . , J ,
M1 = {n1, . . . , nM}, при ограничениях (2) на эле-
менты подмножестваM1.

Специальные случаи задач MSSC-Case-S, VSS2,
и VSS3 когда Tmin = 1 и Tmax = N − 1, могут быть
решены с помощью алгоритмов, предложенных для
соответствующих задач VS2, VS3 и MSSC-Case по-
иска подмножеств. Об этих алгоритмах было ска-
зано в предыдущем параграфе.

Для общих случаев задач в [18] обоснованы по-
линомиальные алгоритмы с оценкой точности 2,
позволяющие находить решение за время

O
(
N2(M(Tmax − Tmin + 1) + q)

)
.

Для случая, когда компоненты векторов прини-
мают целочисленные значения, в [19] предложе-
ны точные псевдополиномиальные алгоритмы, вре-
менная сложность которых есть величина

O
(
N(M(Tmax − Tmin + 1) + q)(2MB + 1)q

)
,

где B — максимальное абсолютное значение ко-
ординаты векторов входной последовательности.
Если размерность q пространства фиксирова-
на, то алгоритмы псевдополиномиальны, так как
Tmax − Tmin + 1 6 N и M 6 N . Все предложенные
алгоритмы реализуют схему динамического про-
граммирования.

Задача J-MSSCS-NF .
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN ) век-

торов из Rq, натуральные числа Tmin и Tmax.
Найти: разбиение множества N номеров эле-

ментов последовательности Y на непустые подмно-
жестваM1, . . . ,MJ и N \M, где

M =M1 ∪ . . . ∪MJ = {n1, . . . , nM},
такое, что сумма

J∑

j=1

∑

m∈Mj

‖ym − ȳ(Mj)‖2 +
∑

n∈N\M
‖yn‖2, (3)

где ȳ(Mj) = 1/|Mj|
∑

n∈Mj

yn, минимальна при

ограничениях (2) на элементы набораM.

Задача J-MSSCS-F .
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN )

векторов из Rq, натуральные числа Tmin, Tmax и
M1, . . . ,MJ .

Найти: разбиение множества N номеров эле-
ментов последовательности Y на непустые подмно-
жестваM1, . . . ,MJ и N \M, где

M =M1 ∪ . . . ∪MJ = {n1, . . . , nM},
такое, что сумма (3) минимальна, при ограничени-
ях (2) на элементы набора M и при условии, что
|Mj| =Mj , j = 1, . . . , J .

В настоящее время лишь для частных случаев
задач 1-MSSCS-F и 1-MSSCS-NF поиска подпосле-
довательностей, когда Tmin = 1 и Tmax = N − 1, по-
строены алгоритмы с оценками точности — это ал-
горитмы, предложенные для решения соответству-
ющих задач 1-MSSC-F и 1-MSSC-NF поиска под-
множеств (см. предыдущий параграф).

С теоретической точки зрения представляет
интерес вопрос о сложностном статусе сформу-
лированных выше задач в случаях, когда Tmin

и Tmax не являются частью входа. В [20, 21]
анализировались следующие аналоги сформулиро-
ванных выше задач с натуральными параметра-
ми Tmax > Tmin > 1: J-MSSCS-NF(Tmin, Tmax),
J-MSSCS-F(Tmin, Tmax), MSSC-Case-S(Tmin, Tmax),
VSS2(Tmin, Tmax), VSS3(Tmin, Tmax).



266 (CO) Кельманов А.В.

В [20] установлено, что в случае Tmin < Tmax

задачи MSSC-Case-S(Tmin, Tmax), VSS2(Tmin, Tmax),
VSS3(Tmin, Tmax) NP-трудны в сильном смысле. Ес-
ли Tmin = Tmax, то эти задачи разрешимы за поли-
номиальное время.

Доказано, что задачи J-MSSCS-NF(Tmin, Tmax)
и J-MSSCS-F(Tmin, Tmax) NP-трудны в сильном
смысле в случаях, когда:

1) J = 1 и Tmin < Tmax,
2) J > 2 и Tmin 6 Tmax;
если же J = 1 и Tmin = Tmax, то обе задачи

разрешимы за полиномиальное время [21] .
NP-трудность задач установлена путем поли-

номиального сведения к ним классических задач
Клика (Clique) и Максимальный разрез (MaxCut).

Заключение

Установлена NP-трудность в сильном смысле
нескольких актуальных задач кластерного анали-
за. Для ряда недавно выявленных труднореша-
емых задач кластеризации множеств и последо-
вательностей построены эффективные алгоритмы
с константными оценками точности, точные псев-
дополиномиальные алгоритмы, а также FPTAS
и PTAS схемы. Важным направлением предсто-
ящих исследований является обоснование эффек-
тивных рандомизированных алгоритмов для всех
рассмотренных задач.
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Распознавание последовательности как структуры, содержащей
серии повторяющихся векторов из алфавита∗

Кельманов А.В., Михайлова Л.В.

kelm@math.nsc.ru, mikh@math.nsc.ru

Новосибирск, Институт математики им. С. Л.Соболева СО РАН

Рассматривается дискретная экстремальная задача к которой сводится один из вариантов проблемы по-
мехоустойчивого распознавания последовательности как структуры, которая состоит из примыкающих
подпоследовательностей в виде серий идентичных ненулевых векторов из алфавита векторов евклидова
пространства, перемежающихся с нуль-векторами. Обоснован эффективный алгоритм решения задачи, га-
рантирующий оптимальность решения как по критерию минимума суммы квадратов уклонений, так и по
критерию максимального правдоподобия (если аддитивная помеха является гауссовской последовательно-
стью независимо распределенных случайных векторов).

Recognizing a Sequence as a Structure Containing Series of Repeating
Vectors from the Alphabet∗

Kel’manov A.V., Mikhailova L.V.

Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

One problem of noiseproof recognition of a sequence as a structure which consists of adjoining subsequences in
the form of series of non-zero vectors from the alphabet of vectors from the Euclidean space alternating with
zero vectors is reduced to the discrete optimization problem considered. The efficient algorithm for solution to
the problem is proved. This algorithm guarantees optimality of the solution by the minimum sum of deviation
squares criterion as well as by the maximum likelihood criterion (if the additive noise is a Gaussian sequence of
uniformly distributed random vectors).

Предметом исследования настоящей работы яв-
ляется дискретная экстремальная задача, к ко-
торой сводится одна из проблем распознавания
последовательности как структуры, состоящей из
примыкающих подпоследовательностей, каждая из
которых включает серию повторяющихся ненуле-
вых векторов из алфавита векторов евклидова
пространства, причем между повторами допусти-
мы вставки в виде нуль-векторов. Цель работы —
анализ алгоритмической сложности этой задачи
и обоснование алгоритма ее решения.

Один из содержательных примеров рассматри-
ваемой проблемы состоит в следующем. Предста-
вим себе последовательность, состоящую из при-
мыкающих подпоследовательностей в виде серий
повторяющихся символов (букв) из некоторого ал-
фавита. Предположим, что: число букв в каждой
серии произвольно, но конечно; в произвольных
местах последовательности между двумя буквами
имеются вставки в виде повторяющегося специаль-
ного символа — пробела; число таких вставок про-
извольно, но ограничено сверху и снизу некоторы-
ми константами.

Каждому символу алфавита поставим в со-
ответствие вектор из конечномерного евклидо-

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про-
екты №12-01-00090, №11-01-00696, №10-07-00195,
№11-07-12083-офи-м, ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (гос.
контракт №14.740.11.0362), а также целевой программы
СО РАН (интеграционные проекты №7Б и №21А).

ва пространства, а специальному символу — про-
белу — нуль-вектор. Тогда символьной последова-
тельности с описанной структурой будет соот-
ветствовать векторная последовательность, состо-
ящая из примыкающих подпоследовательностей,
каждая из которых включает серии одинаковых
ненулевых векторов из алфавита, перемежающих-
ся с нуль-векторами. Допустим, что векторная пос-
ледовательность искажена аддитивной помехой.
Требуется, используя искаженную последователь-
ность и подходящий критерий, найти совместное
оптимальное решение следующих подзадач: 1) об-
наружения ненулевых векторов; 2) разбиения пос-
ледовательности на серийные участки, состоящие
из повторяющихся ненулевых векторов; 3) иденти-
фикации каждого участка как подпоследователь-
ности, порожденной ненулевым вектором из алфа-
вита. Эту задачу можно интерпретировать как за-
дачу распознавания векторных слов, составленных
из произвольных ненулевых векторов из алфави-
та, порождающих последовательности с описанной
выше серийной структурой.

Другой содержательный пример проблемы сос-
тоит в следующем. Некоторый материальный объ-
ект может находиться в пассивном и конечном мно-
жестве активных состояний. На протяжении неко-
торого промежутка времени объект находится в од-
ном из активных состояний, а затем переходит
в другое активное состояние. С течением време-
ни происходит последовательная смена возможных
активных состояний. Процесс пребывания объекта

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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в каждом активном состоянии сопровождается пе-
реключением в пассивное состояние в произволь-
ные моменты времени с последующим возвратом
в это же активное состояние. Временной интер-
вал между двумя такими последовательными пе-
реключениями ограничен сверху и снизу некото-
рыми константами. Имеется таблица, содержащая
упорядоченные по времени результаты измерения
набора числовых информационно значимых харак-
теристик этого объекта. В пассивном состоянии все
числовые характеристики из набора равны нулю,
а в активном — значение хотя бы одной характерис-
тики не равно нулю. Множество (алфавит) допус-
тимых наборов, соответствующих активным состо-
яниям, известно. В каждом результате измерения,
представленном в таблице, имеется ошибка, при-
чем соответствие между пассивными и активны-
ми состояниями неизвестно. Требуется, используя
критерий минимума суммы квадратов расстояний,
найти оптимальное совместное решение тех же под-
задач, что и в предыдущем примере проблемы.

Ранее какие-либо полиномиальные алгоритмы
с оценками точности для экстремальной задачи,
к которой сводится сформулированная проблема,
отсутствовали. В [1] был рассмотрен частный слу-
чай задачи (каждая серия в описанном выше со-
держательном примере состоит из одной буквы)
и построен точный полиномиальный алгоритм его
решения.

Постановка задачи
Рассмотрим следующую структуру данных,

представленных в виде совокупности векторов ев-
клидова пространства. Путь U = {u1, . . . ,uK}—
алфавит ненулевых q-мерных векторов. Допустим,
что элементы последовательности xn, n ∈ N =
= {1, . . . , N}, образованы по правилу

xn =

{
ui, если n ∈ Ni, i = 1, . . . , L;

0, если n ∈ N \ {N1 ∪ · · · ∪ NL},
(1)

где ui ∈ U ,

L⋃

i=1

Ni = {n1, . . . , nM} ⊆ N ; (2)

причем

Tmin 6 nm − nm−1 6 Tmax, m = 2, . . . ,M, (3)

где Tmax и Tmin — натуральные числа, и

Ni = {nµi−1+1, . . . , nµi}, i = 1, . . . , L, (4)

где µ0 = 0, µi−1 < µi и µL =M .
В этой модели алфавит U объединяет векторы,

соответствующие наборам информационно значи-
мых характеристик объекта в активном состоянии.

Если номера членов последовательности интерпре-
тировать как равномерные дискретные отсчеты
времени, то элементы набора η = {n1, . . . , nM} но-
меров ненулевых векторов последовательности (1)
соответствуют моментам времени, в которые объ-
ект находился в активном состоянии.

Неравенства (3) ограничивают допустимый ин-
тервал между двумя последовательными ненуле-
выми векторами в последовательности (1). Пара-
метры Tmin и Tmax в (3) соответствуют минималь-
ному и максимальному интервалам времени меж-
ду двумя последовательными повторами ненуле-
вого информационно значимого набора, соответс-
твующего активному состоянию объекта. Эти па-
раметры на практике часто бывают априори неиз-
вестны. Величина Tmax − Tmin + 1 определяет сте-
пень апериодичности повторов. Если Tmin = Tmax,
то повторы периодичны. Если Tmin = 1 и Tmax =
= N − 1, то повторы в наибольшей степени апери-
одичны.

Вектор ui образует i-ую серию идентичных
векторов. Множество Ni состоит из номеров
ненулевых векторов последовательности, соответс-
твующих i-ой серии. Элементы набора δ =
= {µ1, . . . , µL} ⊆ {1, . . . ,M}, входящие в опреде-
ление (4), — порядковые номера ненулевых векто-
ров, которые завершают серии, а nµi — номер чле-
на в последовательности (1), соответствующий пос-
леднему ненулевому вектору в i-ой серии. В состав
i-ой серии входит |Ni| = µi−µi−1 векторов. После-
довательность (1) включаетM ненулевых векторов
и состоит из L примыкающих участков, каждый из
которых содержит серию идентичных векторов, пе-
ремежающихся с нуль-векторами.

Предположим, что для наблюдения доступна
последовательность

yn = xn + en, n ∈ N ; (5)

где en — вектор помехи (ошибки измерения), неза-
висимый от вектора xn. Учитывая зависимость
элементов последовательности (1) от наборов η, δ

и w = (u1, . . . ,uL) положим

S(η, δ,w) =
∑

n∈N
‖yn − xn‖2 (6)

и рассмотрим модель анализа данных в виде сле-
дующей экстремальной задачи.

Задача 1. Дано: последовательность yn ∈ Rq,
n ∈ N , алфавит U = {u1, . . . ,uK} ненулевых век-
торов из Rq, натуральные числа Tmin и Tmax.
Найти: набор w векторов из алфавита U , а так-
же наборы δ и η, которые минимизируют целевую
функцию (1), при условии, что структура последо-
вательности xn описывается формулами (1)–(4).

Задачу 1 можно трактовать как распознавание
последовательности, порожденной набором w век-
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торов из алфавита U по правилу (1)–(4), кото-
рое описывает допустимые преобразования набо-
ра w в последовательность, содержащую примы-
кающие серийные участки из идентичных векто-
ров со вставками в виде нуль-векторов. Возмож-
на и другая трактовка— приближение последова-
тельности (5) последовательностью (1) по крите-
рию минимума суммы квадратов уклонений. Лег-
ко установить, что если en в формуле (5) — выбор-
ка единичного объема из q-мерного нормального
распределения с параметрами (0, σ2I), где I — еди-
ничная матрица, а в качестве критерия решения
выбран максимум функционала правдоподобия, то
статистический подход к рассматриваемой пробле-
ме анализа данных приводит к задаче минимиза-
ции функционала (1).

Экстремальная задача

Раскрывая квадрат нормы в формуле (5) с уче-
том (1)–(4), получим

S =
∑

n∈N
‖yn‖2 −

L∑

i=1

µi∑

m=µi−1+1

{
2(ui,ynm

)− ‖ui‖2
}
.

Первый член в правой части полученного выра-
жения — константа. Поэтому минимизация целевой
функции (1) эквивалентна максимизации второго
члена этого выражения. Таким образом, сформули-
рованная выше проблема анализа данных сводится
к следующей дискретной экстремальной задаче.

Задача RVS (Recognizing a Vector Sequence).
Дано: последовательность yn ∈ Rq, n ∈ N , алфа-
вит U = {u1, . . . ,uK} ненулевых векторов из Rq,
натуральные числа Tmin и Tmax.
Найти: набор w векторов из алфавита U , а также
наборы δ и η, такие, что

G =
L∑

i=1

µi∑

m=µi−1+1

{
2(ui,ynm

)− ‖ui‖2
}
→ max; (7)

при ограничениях (3), (4) на компоненты наборов
η и δ.

Для частного случая задачи RVS , когда M =
= L— совместного обнаружения и идентифика-
ции векторов в последовательности — в [1] был
построен точный полиномиальный алгоритм.

В [2–5] были рассмотрены задачи, близкие RVS
в постановочном плане. Общими для задач [2–5]
и задачи RVS являются вид (1) целевой функции
и ограничения (3) на компоненты набора η. Допол-
нительные условия на компоненты наборов δ и w,
различающие эти задачи, перечислены ниже.

Обнаружение одинаковых векторов в последо-
вательности [4]: |U| = 1, значение L = 1 зафикси-
ровано.

Распознавание последовательности как струк-
туры, включающей идентичные векторы из задан-
ного алфавита [5]: |U| > 1, значение L = 1 зафик-
сировано.

Разбиение последовательности на серии иден-
тичных векторов в соответствии с задан-
ным векторным набором [2]: зафиксирован набор
w ∈ UL.

Распознавание последовательности как струк-
туры, порожденной векторным набором из слова-
ря [3]: w ∈ W , где W — зафиксированный конеч-
ный словарь векторных наборов различной размер-
ности. В [2–5] были построены точные полиноми-
альные решения перечисленных задач.

Алгоритм
Из (3) и (4) следует, что M ∈M = {1, . . . , ⌊(N−

− 1)/Tmin +1⌋} и L ∈ L(M) = {1, . . . ,M}. Рассмот-
рим следующую вспомогательную задачу.

Задача RVSF (Recognizing a Vector Sequence;
Fixed numbers of series and vectors).
Дано: последовательность yn ∈ Rq, n ∈ N , нату-
ральные числа L, M , Tmin и Tmax, алфавит U =
= {u1, . . . ,uK} ненулевых векторов из Rq.
Найти: набор w векторов из алфавита U , а также
наборы δ и η, такие, что целевая функция (7) мак-
симальна при ограничениях (3), (4) на компоненты
наборов η и δ.

Лемма 1. Пусть M ∈ M, и L ∈ L(M), тогда мак-
симум Gmax

M,L целевой функции G в задаче RVSF
определяется по формуле

Gmax
M,L = max

u∈U
max
n∈ωM

GM,L(n,u),

а значения функции GM,L(n,u), u ∈ U , n ∈ ωM ,
находятся по рекуррентной формуле

Gm,l(n,u) = g(n,u) +

+





0, если l = 1, m = 1;

max
j∈γ−

m−1(n)
Gm−1,l(j,u), если l = 1,m = 2, . . . ,M ;

max
v∈U

max
j∈γ−

m−1(n)
Gm−1,l−1(j,v),

если l = 2, . . . , L, m = l;

max





c max
j∈γ−

m−1(n)(j,u)
Gm−1,l(j,u);

max
v∈U

max
j∈γ−

m−1(n)
Gm−1,l−1(j,v),





если l = 2, . . . , L, m = l + 1, . . . ,M ;

где u ∈ U , n ∈ ωm, причем

ωm = {n|1 + (m− 1)Tmin 6 n 6

6 N − (M − n)Tmin}, m = 1, . . . ,M ;

γ−m(n) = {j|max(1 + (m− 2)Tmin, n− Tmax) 6 j 6

6 n− Tmin}, n ∈ ωm, m = 2, . . . ,M.
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Для вычисления компонент оптимальных на-
боров η̂, δ̂ и ŵ при фиксированных M ∈ M
и L ∈ L(M) определим вспомогательные функции:

Jm,l(n,u) =

=





1, если l = 1, m = 1, . . . ,M ;

l − 1, если l = 2, . . . , L, m = l;

l, если l = 2, . . . , L, m = l+ 1, . . . ,M ;

max
j∈γ−

m−1(n)
Gm−1,l(j,u) >

> max
v∈U

max
j∈γ−

m−1(n)
Gm−1,l−1(j,v);

l − 1, если l = 2, . . . , L, m = l+ 1, . . . ,M ;

max
j∈γ−

m−1(n)
Gm−1,l(j,u) 6

6 max
v∈U

max
j∈γ−

m−1(n)
Gm−1,l−1(j,v);

Im,l(n,u) =





argmax
j∈γ−

m−1(n)

Gm−1,l(j,u),

если Jm,l(n,u) = l;

argmax
j∈γ−

m−1(n)

max
v∈U

Gm−1,l−1(j,v),

если Jm,l(n,u) = l − 1;

Vm,l(n,u) =





u, если Jm,l(n,u) = l;

argmax
v∈U

{ max
j∈γ−

m−1

Gm−1,l−1(j,v)},

если Jm,l(n,u) = l − 1,

где l = 1, . . . , L, m = l, . . . ,M , u ∈ U , n ∈ ωm.
Следующая лемма показывает, что решение за-

дачи RVS сводится к решению задач RVSF для всех
допустимых значений M ∈ M и L ∈ L(M) и выбо-
ру максимального среди полученных значений.

Лемма 2. Максимум Gmax целевой функции G
в задаче RVS определяется по формуле

Gmax = max
M∈M

max
L∈L(M)

Gmax
M,L.

Следствие 1. При фиксированных M ∈ M
и L ∈ L(M) последняя компонента оптимального
набора η̂(M,L) = (n̂1, . . . , n̂M ) определяется по
формуле

n̂M = argmax
n∈ωM

{
max
u∈U

GM,L(n,u)
}
;

оставшиеся компоненты находятся по следующим
рекуррентным формулам

n̂m = Im+1,lm+1(n̂m+1,vm+1), m =M − 1, . . . , 1,

где
lM = L, vM = argmax

v∈U
GM,L(n̂M ,v);

lm = Jm+1,lm+1(n̂m+1,vm+1);

vm = Vm+1,lm+1(n̂m+1,vm+1);

а компоненты оптимальных наборов δ̂(M,L) =
= (µ̂1, . . . , µ̂L) и ŵ(M,L) = (û1, . . . , ûL) при каж-
дом l = 1, . . . , L определяются по правилу

µ̂l =
∥∥{m|m ∈ {1, . . . ,M}, lm 6 l}

∥∥, ûl = vµ̂l
.

Следствие 2. Оптимальные наборы η̂, δ̂ и ŵ

в задаче RVS определяются по правилу

η̂ = η̂(M̂, L̂), δ̂ = δ̂(M̂, L̂), ŵ = ŵ(M̂, L̂);

где M̂ = argmax
M∈M

{ max
L∈L(M)

Gmax
M,L}, L̂ = argmax

L∈L(M)

Gmax
M̂,L

.

Алгоритм A1 решения задачи RVSF при фикси-
рованных M ∈ M и L ∈ L(M) состоит в вычисле-
нии по формулам леммы 1 и следствия 1.

АлгоритмA2 решения задачи RVS состоит в вы-
числении Gmax

M,L для всех допустимых M ∈ M
и L ∈ L(M) с помощью алгоритма A1 с после-
дующими вычислениями по формулам леммы 2
и следствия 2.

Теорема 3. Алгоритмы A1 и A2 находят опти-
мальные решения задач RVSF и RVS за время
O(KN3(N + q)) и O(KN5(N + q)) соответственно.

Заключение
Обоснован точный полиномиальный алгоритм

решения задачи из семейства задач [6], к кото-
рым сводятся типовые проблемы помехоустойчиво-
го распознавания структурированных данных.
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The NP-compliteness of several optimization problems of vector sequences clustering is proved.

Предметом исследования настоящей работы яв-
ляются дискретные экстремальные задачи, к кото-
рым сводятся актуальные проблемы кластерного
анализа данных. Цель работы — анализ алгоритми-
ческой сложности этих задач.

Содержательные проблемы

Все рассматриваемые ниже задачи в по-
становочном плане близки к классической [1]
NP-трудной [2] задаче кластеризации MSSC (от
английского Minimum Sum-of-Squares Clustering),
которая в некоторых публикациях фигурирует под
названием k-Means.

В работе [3] было установлено, что одна из прос-
тейших проблем анализа данных сводится к че-
тырем тесно связанным между собой NP-трудным
в сильном смысле задачам. Cодержательная трак-
товка этой проблемы состоит в следующем. Имеет-
ся таблица, содержащая результаты измерения на-
бора числовых характеристик некоторого матери-
ального объекта. Объект может находиться в ко-
нечном множестве состояний, одно из которых —
информационно значимое — многократно повторя-
ется, а остальные — произвольны и не представля-
ют какого-либо интереса. Число повторов значимо-
го состояния известно. В каждом результате изме-
рения, представленном в таблице, имеется ошиб-
ка, причем соответствие между состоянием объек-
та и набором неизвестно. Характеристики повто-
ряющегося состояния, в отличие от характеристик
других состояний, имеют принципиальную инфор-
мационную ценность. Требуется, используя крите-
рий минимума суммы квадратов расстояний, найти
подмножество наборов, соответствующих идентич-
ным (повторяющимся) состояниям объекта и оце-

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты
№12-01-00090, №10-07-00195, №11-07-12083-офи-м, ФЦП
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нить по результатам измерения набор характери-
стик объекта в этом состоянии (учитывая, что дан-
ные содержат ошибку измерения).

Кроме того, в работах [4–6] была установле-
на NP-трудность в сильном смысле задач, к ко-
торым сводится следующая содержательная проб-
лема анализа данных. Некоторый материальный
объект может находиться в пассивном и конечном
множестве активных состояний. Имеется табли-
ца, содержащая многократные результаты измере-
ния набора числовых характеристик этого объекта.
В пассивном состоянии все числовые характеристи-
ки из набора равны нулю, а в любом активном —
значение хотя бы одной характеристики не рав-
но нулю. Процессу измерения сопутствует ошибка.
Соответствие элементов таблицы какому-либо сос-
тоянию объекта неизвестно. Требуется, используя
критерий минимума суммы квадратов расстояний,
разбить таблицу на подмножества наборов, соот-
ветствующих пассивному и каждому активному со-
стоянию объекта, а также оценить по результатам
измерения наборы характеристик объекта в актив-
ных состояниях.

Две сформулированные выше проблемы типич-
ны для многих приложений, связанных с компью-
терным анализом данных и распознаванием обра-
зов (см., например, [1] и цитированные там рабо-
ты). Задачи, рассмотренные в настоящей работе,
индуцируются сходными в содержательном плане
проблемами. Отличие этих проблемы от сформули-
рованных выше состоит лишь в том, что элементы
таблицы упорядочены по времени, причем извест-
но, что временной интервал между двумя после-
довательными результатами измерения информа-
ционно ценных характеристик идентичных состо-
яний объекта (в первой проблеме) или активных
состояний объекта (во второй проблеме) ограни-
чен сверху и снизу некоторыми константами (да-
лее эти константы обозначены как Tmin и Tmax).
Подобные этим содержательные проблемы с вре-
менными ограничениями на результаты измерения

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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каких-либо информационно значимых характери-
стик весьма актуальны, в частности, при помехо-
устойчивой off-line обработке числовых и вектор-
ных последовательностей (см., например, [7–9, 10,
11] и цитированные там работы), которые в при-
ложениях трактуются как дискретные одномерные
или многомерные сигналы.

Поскольку модели анализируемых данных прак-
тически те же (за исключением дополнительных
ограничений), что и в работах [3–6], рассмотренные
ниже дискретные экстремальные задачи по своей
сути являются аналогами задач, изученных в ука-
занных работах. В рассматриваемых задачах пред-
полагается, что входными данными являются не
множества, а векторные последовательности, при-
чем имеются ограничения на номера выбираемых
векторов из входной последовательности. Эти огра-
ничения соответствуют априорным данным о вре-
мени измерений характеристик идентичных состо-
яний объекта в первой проблеме или активных сос-
тояний объекта во второй проблеме.

Мотивацией исследований послужил тот факт,
что статус сложности параметрических вариантов
(когда Tmin и Tmax не являются частью входа) этих
задач был неизвестен. Заметим, что NP-полнота
непараметрическиих вариантов (когда Tmin и Tmax

являются частью входа) задач следует из резуль-
татов работ [3–6].

Формулировки задач
Пусть заданы натуральные параметры Tmax >

Tmin > 1. Положим N = {1, . . . , N} и M =
= {n1, . . . , nM} ⊆ N .

Краткие символьные обозначения четырех сле-
дующих задач образованы от английского словосо-
четания Vector Subsequence in a Sequence. К этим
задачам сводится [12] первая из содержательных
проблем, сформулированных в предыдущем пара-
графе.

Задача VSS1(Tmin, Tmax).
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN ) век-

торов из Rq, натуральное число M > 1 и положи-
тельное число A.

Вопрос: существует ли подмножество M номе-
ров элементов последовательности Y такое, что

f1(M) =
1

|M|

∥∥∥∥
M∑

i=1

yni

∥∥∥∥
2

+
∑

i∈N\M
‖yi‖2 > A,

при ограничениях

Tmin 6 nm − nm−1 6 Tmax, m = 2, . . . ,M, (1)

на элементы подмножестваM?

Задача VSS2(Tmin, Tmax).
Дано: последовательность Y = (y1, . . . , vecyN )

векторов из Rq, натуральное число M > 1 и поло-
жительное число B.

Вопрос: существует ли подмножество M номе-
ров элементов последовательности Y такое, что

f2(M) =

M∑

i=1

‖yni
− ȳ(M)‖2 6 B,

где ȳ(M) = 1/|M|∑n∈M yn, при ограничениях (1)
на элементы подмножестваM?

Задача VSS3(Tmin, Tmax).
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN ) век-

торов из Rq, натуральное число M > 1 и положи-
тельное число C.

Вопрос: существует ли подмножество M номе-
ров элементов последовательности Y такое, что

f3(M) =
M∑

i=1

M∑

j=1

‖yni
− ynj

‖2 6 C,

при ограничениях (1) на элементы подмноже-
стваM?

Краткое название следующей задачи обра-
зовано от английского Minimum Sum-of-Squares
Clustering, special Case for a Sequence. Символы
MSSC подчеркивают сходство с хорошо известной
задачей MSSC.

Задача MSSC-Case-S(Tmin, Tmax).
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN ) век-

торов из Rq, натуральное число M > 1 и положи-
тельное число D.

Вопрос: существует ли разбиение множества N
номеров элементов последовательности Y на J =
= N −M + 1 непустых подмножеств M1, . . . ,MJ

такое, что |M1| =M и

f4(M1, . . . ,MJ) =
J∑

j=1

∑

m∈Mj

‖ym − ȳ(Mj)‖2 6 D,

где ȳ(Mj) = 1/|Mj|
∑
n∈Mj

yn, j = 1, . . . , J , при
ограничениях (1) на элементы подмножестваM1?

К следующим двум задачам сводится вторая
проблема, сформулированная в предыдущем па-
раграфе.

Задача J-MSSCS-NF(Tmin, Tmax).
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN ) век-

торов из Rq и положительное число A.
Вопрос: существует ли разбиение множества N

номеров элементов последовательности Y на непу-
стые подмножестваM1, . . . ,MJ и N \M, гдеM =
=M1 ∪ . . . ∪MJ = {n1, . . . , nM}, такое, что имеет
место неравенство

J∑

j=1

∑

m∈Mj

‖ym − ȳ(Mj)‖2 +
∑

n∈N\M
‖yn‖2 6 A, (2)

где ȳ(Mj) = 1/|Mj|
∑

n∈Mj

yn, при ограничениях (1)

на элементы набораM?
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Задача J-MSSCS-F (Tmin, Tmax).
Дано: последовательность Y = (y1, . . . ,yN ) век-

торов из Rq, натуральные числа M1, . . . ,MJ и по-
ложительное число A.

Вопрос: существует ли разбиение множества N
номеров элементов последовательности Y на непу-
стые подмножестваM1, . . . ,MJ и N \M, гдеM =
=M1 ∪ . . . ∪MJ = {n1, . . . , nM}, такое, что имеет
место неравенство (2), при условии, что |Mj | =Mj ,
j = 1, . . . , J , и при ограничениях (1) на элементы
набораM?

Символы F и NF в названиях задач обра-
зованы от английских слов Fixed и NonFixed,
и соответствуют наличию (Fixed) или отсут-
ствию (NonFixed) ограничений на мощности иско-
мых кластеров-подпоследовательностей. Символы
MSSC в названиях задач, как и ранее, подчерки-
вают сходство с задачей MSSC, а символ S (от
Sequence) указывает на то, что входными данны-
ми являются не множества, а последовательности.
Наконец, символ J указывает на число кластеров,
для которых необходимо определить центр. У одно-
го из кластеров центр считается известным и совпа-
дающим с началом координат. В модели этот центр
соответствует пассивному состоянию объекта.

Анализ алгоритмической сложности
Заметим сначала, что при Tmin = 1 и Tmax =

= N − 1 все задачи NP-полны в сильном смысле,
т. к. они эквивалентны соответствующим NP-пол-
ным в сильном смысле [4–6] задачам выбора под-
множеств векторов.

Рассмотрим задачи:

MSSC-Case-S(Tmin, Tmax);
VSS1(Tmin, Tmax);
VSS2(Tmin, Tmax);
VSS3 (Tmin, Tmax).

Нетрудно видеть, что при Tmin = Tmax эти задачи
решаются за полиномиальное время. Проанализи-
руем случай Tmin < Tmax.

В работе [12] показано, что целевые функции
этих задач связаны формулами

f2(M =
∑

n∈N
‖yn‖2 − f1(M) =

1

2|M|f3(M);

f4(M1, . . . ,MJ) = f2(M1). (3)

Следовательно, задачи

VSS1(Tmin, Tmax);
VSS2(Tmin, Tmax);
VSS3 (Tmin, Tmax)

полиномиально эквивалентны, а задача MSSC-
Case-S(Tmin, Tmax) эквивалентна задаче VSS2 (Tmin,
Tmax). Поэтому в параметрическом случае (когда
Tmin и Tmax не являются частью входа) достаточ-
но проанализировать сложностной статус одной из
этих задач. Справедлива следующая теорема.

Теорема 1. Задача VSS3(Tmin, Tmax) NP-полна
в сильном смысле при любых Tmin < Tmax.

Доказательство [12] теоремы 1 существенно от-
личается для случаев:

1) Tmax > 2Tmin;
2) Tmax 6 2Tmin − 1.

К ним сводятся разные NP-полные в сильном смыс-
ле задачи: в первом случае — Клика (Clique) в од-
нородном графе [14], а во втором — Максимальный
разрез (MaxCut) [13].

Из теоремы 1 и формул 3 вытекает следствие.

Следствие 1. Для любых натуральных Tmin

и Tmax, удовлетворяющих неравенству Tmin < Tmax,
задачи VSS1(Tmin, Tmax), VSS2(Tmin, Tmax) и MSSC-
Case-S(Tmin, Tmax) NP-полны в сильном смысле.

Сложностной статус двух оставшихся задач
устанавливает теорема.

Теорема 2. Задачи J-MSSCS-NF(Tmin, Tmax)
и J-MSSCS-F(Tmin, Tmax) NP-полны в сильном
смысле в случаях, когда:

1) J = 1 и Tmin < Tmax;
2) J > 2 и Tmin 6 Tmax.

Если J = 1 и Tmin = Tmax, то обе задачи разрешимы
за полиномиальное время.

В первом случае доказательство NP-полноты
задач проводится путем полиномиального сведения
к ним классической задачи MaxCut, во втором —
задачи MSSC.

Заключение

Рассмотрены задачи кластеризации векторных
последовательностей с дополнительными ограни-
чениями на номера выбираемых векторов. Наличие
этих ограничений в большинстве случаев не упро-
щает аналоги этих задач (без ограничений) с ал-
горитмической точки зрения. Показано, что такие
задачи остаются NP-полными в сильном смысле.
Поэтому в предположении справедливости гипо-
тезы P 6= NP для этих задач не существует по-
линомиальных и псевдополиномиальных алгорит-
мов, гарантирующих отыскание точного решения,
а также полностью полиномиальных аппросимаци-
онных схем (FPTAS).

Вопрос поиска приближённых полиномиальных
алгоритмов с гарантированными оценками точно-
сти для рассмотренных задач остаётся открытым.
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Рассматриваются NP-трудные задачи поиска подпоследовательности в последовательности векторов ев-
клидова пространства. Предложены псевдополиномиальные алгоритмы, гарантирующие оптимальность
решения этих задач в случае, когда компоненты векторов имеют целочисленные значения и размерность
пространства фиксирована.
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Kel’manov A.V., Romanchenko S.M., Khamidullin S.A.
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In this paper we consider some NP-hard problems of searching a vector subsequence in a given vector sequence
in Euclidean space. We present pseudopolynomial algorithms which find optimal solutions of the problems in the
case when the vector components are integer and dimension of the space is fixed.

Объектом исследования настоящей работы яв-
ляются проблемы дискретной оптимизации в за-
дачах анализа данных и распознавания обра-
зов. Предмет исследования — труднорешаемые экс-
тремальные задачи поиска подпоследовательности
в последовательности векторов евклидова прост-
ранства, состоящей из конечного числа членов.
Цель работы — обоснование алгоритмов для реше-
ния этих задач.

Содержательная проблема

Одна из возможных содержательных проблем
анализа данных, которая приводит к решению
сформулированных далее задач, состоит в следу-
ющем. Имеется таблица, содержащая упорядочен-
ные по времени результаты измерения набора чис-
ловых информационно значимых характеристик
для совокупности некоторых материальных объ-
ектов. Часть объектов в этой совокупности иден-
тичны и имеют одинаковые характеристики. Чис-
ло идентичных объектов известно. Остальные объ-
екты различны и имеют отличающиеся характери-
стики. Известно, что временной интервал между
двумя последовательными результатами измере-
ния характеристик идентичных объектов ограни-
чен сверху и снизу некоторыми константами (далее
эти константы обозначены как Tmin и Tmax). В каж-
дом результате измерения, представленном в таб-
лице, имеется ошибка, причем соответствие меж-
ду объектом и набором неизвестно. Характеристи-
ки идентичных объектов, в отличие от характери-

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проек-
ты №12-01-00090, №10-07-00195, №11-07-12083-офи-м, ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» (гос. контракт №14.740.11.0362), а также целе-
вой программы СО РАН (интеграционные проекты №7Б
и №21А).

стик остальных объектов, имеют принципиальную
информационную ценность. Требуется, используя
критерий минимума суммы квадратов расстояний,
найти в таблице совокупность (подпоследователь-
ность) наборов, соответствующих идентичным объ-
ектам и оценить по результатам измерения набор
характеристик этих объектов (учитывая, что дан-
ные содержат ошибку измерения).

Эту проблему можно трактовать как разновид-
ность так называемой (см., например, [1, 2]) проб-
лемы «обучения компьютера» (Machine learning)
распознаванию образов. Подобные этой содержа-
тельные проблемы с временными ограничениями
на результаты измерения каких-либо информа-
ционно ценных характеристик весьма актуальны,
в частности, при помехоустойчивой off-line обработ-
ке и распознавании числовых и векторных последо-
вательностей, которые в приложениях трактуются
как дискретные одномерные или многомерные сиг-
налы. В этих проблемах наличие временных огра-
ничений обусловлено имеющимися априорными
данными о времени возможного появления принци-
пиально значимой информации в обрабатываемом
сигнале, последовательности, таблице и т. п.

В [3, 4] было показано, что эта проблема инду-
цирует следующие четыре тесно связанные экстре-
мальные задачи (одна на макимум и три на мини-
мум).

Формулировки задач

Краткие названия всех сформулированных ни-
же задач образованы от английского словосочета-
ния Vector Subsequence in a Sequence.

Пусть Y = (y1, . . . ,yN )— последовательность
векторов из Rq, N = {1, . . . , N}— совокупность но-
меров элементов этой последовательности.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Положим M = {n1, . . . , nM}. Допустим, что
M⊆ N .

Задача VSS1.
Дано: последовательность Y, натуральные чис-

ла Tmin, Tmax и M > 1.
Найти: подмножествоM⊆N мощности M но-

меров элементов последовательности Y такое, что

f1(M) =
1

|M|

∥∥∥∥
∑

m∈M
ym

∥∥∥∥
2

+
∑

m∈N\M
‖ym‖2 → max;

при ограничениях

Tmin 6 nm − nm−1 6 Tmax, m = 2, . . . ,M, (1)

на элементы подмножестваM.

Задача VSS2.
Дано: последовательность Y, натуральные чис-

ла Tmin, Tmax и M > 1.
Найти: подмножествоM⊆N мощности M но-

меров элементов последовательности Y такое, что

f2(M) =
∑

m∈M
‖ym − ȳ(M)‖2 → min;

где ȳ(M) = 1/|M|∑n∈M yn, при ограничениях (1)
на элементы подмножестваM.

Задача VSS3.
Дано: последовательность Y, натуральные чис-

ла Tmin, Tmax и M > 1.
Найти: подмножествоM⊆N мощности M но-

меров элементов последовательности Y такое, что

f3(M) =
∑

i∈M

∑

j∈M
‖yi − yj‖2 → min;

при ограничениях (1) на элементы подмноже-
стваM.

Задача MSSC-Case-S.
Дано: последовательность Y, натуральные чис-

ла Tmin, Tmax и M > 1.
Найти: разбиение множества N номеров эле-

ментов последовательности Y на J = N − M +
+ 1 непустых подмножествM1, . . . ,MJ такое, что
|M1| =M и

f4(M1, . . . ,MJ) =

J∑

j=1

∑

m∈Mj

‖ym − ȳ(Mj)‖2 → min;

где ȳ(Mj) = 1/|Mj|
∑

n∈Mj
yn, j = 1, . . . , J ,

M1 = {n1, . . . , nM}, при ограничениях (1) на эле-
менты подмножестваM1.

Заметим, что целевые функции сформулиро-
ванных задач связаны [3, 4] формулами:

f2(M) =
∑

n∈N
‖yn‖2 − f1(M) =

1

2|M|f3(M);

f4(M1, . . . ,MJ) = f2(M1);

(2)

в которых
∑
n∈N ‖yn‖2 и |M|— константы. Поэто-

му при помощи формул (2) по оптимальному реше-
нию одной из задач легко найти решения осталь-
ных задач и соответствующие значения целевых
функций.

Известные результаты

NP-трудность в сильном смысле всех сформу-
лированных задач следует из результатов рабо-
ты [3]. В [5] установлено, что параметрические ва-
рианты этих задач (когда Tmin и Tmax не являются
частью входа) также NP-трудны в сильном смысле
за исключением полиномиально разрешимого слу-
чая, когда Tmin = Tmax.

В работах [6–8] рассматривался специальный
случай всех сформулированных задач, в котором
Tmin = 1 и Tmax = N − 1. В [6] для этого случая за-
дач VSS2, VSS3 и MSSC-Case-S были обоснованы
полиномиальные приближенные алгоритмы с кон-
стантной оценкой точности 2. Эти алгоритмы на-
ходят приближенное решение специального случая
указанных задач за время O(qN2). Приближенная
полиномиальная схема (PTAS) для этого же специ-
ального случая задач VSS2, VSS3 и MSSC-Case-S
была предложена в [8]. Эта схема позволяет нахо-
дить решение задач с произвольной относительной
погрешностью ε за время O(qN2/ε+1(9/ε)3/ε). На-
конец, в [7] предложены псевдополиномиальные ал-
горитмы, гарантирующие оптимальность решения
всех задач для этого же специального случая при
условии, что размерность q пространства фикси-
рована, а компоненты векторов имеют целочислен-
ные значения. Временная сложность алгоритмов
есть величина O(qN(2MB + 1)q)), где B — макси-
мальное абсолютное значение компоненты вектора
из последовательности Y. Для этого случая задачи
VSS1 эффективные алгоритмы с оценками точно-
сти в настоящее время отсутствуют.

В работе [4] были предложены эффективные
2-приближенные алгоритмы для задач VSS2, VSS3
и MSSC-Case-S. Временная сложность этих алго-
ритмов есть величина O(N(M(Tmax−Tmin+1)+q)).
Алгоритмы полиномиальны, так как Tmax− Tmin+
+ 1 6 N и M 6 N . Какие-либо полиномиальные
алгоритмы с оценками точности для задачи VSS1
на сегодняшний день отсутствуют.

В настоящей работе обоснованы точные псев-
дополиномиальные алгоритмы для всех сформули-
рованных оптимизационных задач в случае, когда
компоненты векторов имеют целочисленные значе-
ния, а размерность пространства фиксирована.

Алгоритмы решения задач

Рассмотрим задачу VSS2 в качестве базовой.
Построим алгоритм ее решения.

Для изложения алгоритма потребуется следую-
щая вспомогательная задача.
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Задача SVNV (Subsequence of Vectors which
are Nearest to given Vector).

Дано: последовательность Y, вектор b ∈ Rq, на-
туральные числа Tmin, Tmax и M .

Найти: набор M ⊆ N мощности M номеров
элементов последовательности Y, доставляющий
минимум целевой функции

G(M) =
∑

n∈M
g(n); (3)

где
g(n) = ‖yn − b‖2, n ∈ N ; (4)

при ограничениях (1) на элементы набораM.
Справедлива следующая

Лемма 1. Оптимальное значение целевой функ-
ции задачи SVNV находится по формуле

Gmin = min
n∈ωM

GM (n), (5)

а значения функции GM (n), n ∈ ωM , вычисляются
по следующим рекуррентным формулам

Gm(n) =





g(n), если n ∈ ω1, m = 1;

g(n) + min
j∈γ−

m−1(n)
Gm−1(j),

если n ∈ ωm, m=2, . . . ,M ;

(6)

где

ωm = {n | 1 + (m− 1)Tmin 6 n 6

6 N − (M − n)Tmin}, m = 1, . . . ,M ;

γ−m(n) = {j | max(1 + (m− 1)Tmin, n− Tmax) 6 j 6

6 n− Tmin}, n ∈ ωm+1, m = 1, . . . ,M − 1.

В этих формулах леммы ωm — область допус-
тимых значений переменной nm из набора M,
а γ−m(n)— область допустимых значений перемен-
ной nm из этого набора при условии, что значение
переменной nm+1 фиксировано и равно n.

Следствие 1. Элементы оптимального набора
M̂ = (n̂1, . . . , n̂M ) находятся по следующим рекур-
рентным формулам:

n̂M = argmin
n∈ωM

GM (n);

n̂m−1 = argmin
j∈γ−

m−1(n̂m)

Gm−1(n), m =M, . . . , 2.
(7)

Изложим алгоритм A1 решения вспомогатель-
ной задачи в виде псевдокода (см. Алгоритм 1).

Оценку сложности и точности алгоритма уста-
навливает теорема.

Теорема 2. Алгоритм A1 находит оптимальное
решение задачи SVNV за время

O
(
N(M(Tmax − Tmin + 1) + q)

)
.

Алгоритм 1. АлгоритмA1 решения задачи SVNV.

Вход: Y, b, Tmin, Tmax,M ;
Выход: Gmin,M̂;
1: для всех n ∈ N
2: вычислить значения g(n) по формуле (4);
3: для m = 1, . . . ,M
4: для всех n ∈ ωm
5: вычислить значения Gm(n) по форму-

лам (6);
6: найти значение Gmin минимума целевой функ-

ции G по формуле (5);
7: вычислить компоненты оптимального набора
M̂ по формулам (7).

Замечание 1. Алгоритм полиномиален, так как
Tmax − Tmin + 1 6 N и M 6 N .

Допустим теперь, что компоненты векторов из
последовательности Y имеют целочисленные зна-
чения. Построим алгоритм решения задачи VSS2,
используя алгоритм A1. Положим

B = max
n∈N

max
j∈{1,...,q}

∣∣(yn)j
∣∣; (8)

где (y)j — j-я компонента вектора y. Определим
векторное множество

B =
{
b | (b)j = k/M, k ∈ Z, |k| 6MB, j = 1, . . . , q

}
.

Заметим, что

|B| = (2MB + 1)q. (9)

Предположим, что векторы из множества B упоря-
дочены, например, в лексикографическом порядке.

ПустьM∗ — оптимальное решение задачи VSS2,
f∗
2 — оптимальное значение целевой функции этой

задачи, а ȳ(M∗) = 1/|M∗|∑n∈M∗ yn — центр под-
множестваM∗.

Изложим алгоритм A решения задачи VSS2
в виде псевдокода (см. Алгоритм 2). Обозначим
через MA, FA — алгоритмическое решение, а че-
рез ba — центр подмножества MA, найденный ал-
горитмом. Оценку сложности и точности алгорит-
ма устанавливает теорема.

Теорема 3. Пусть в условиях задачи VSS2 ком-
поненты всех векторов последовательности Y име-
ют целочисленные значения в интервале [−B,B].
Тогда алгоритм A находит оптимальное решение
задачи VSS2 за время O(N(M(Tmax − Tmin + 1) +
+ q)(2MB + 1)q).

Иными словами, MA = M∗, ba = ȳ(M∗),
FA = f∗

2 .

Замечание 2. При фиксированной размерности
q пространства алгоритм псевдополиномиален, т. к.
Tmax − Tmin + 1 6 N и M 6 N , а временная
сложность зависит от значений числовых данных
(а именно, от значения B) на входе задачи.
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Алгоритм 2. Алгоритм A решения задачи VSS2.

Вход: Y, b, Tmin, Tmax,M ;
Выход: MA, ba, FA;
1: MA := ∅, FA := +∞
2: вычислить значение B и мощность множества
B по формулам (8) и (9);

3: для i = 1, . . . , |B|
4: b := bi, где bi — i-й элемент множества B;
5: найти оптимальное решение M̂(b), Gmin(b)

задачи VSVN с помощью алгоритма A1.
6: если FA > Gmin(b) то

7: FA := Gmin(b), bA = b,MA = M̂(b).

Подход к построению алгоритма опирается на
свойство множества B, а именно: это множество со-
держит центр отимального подмножестваM∗. Пе-
ребирая все элементы множества B, алгоритмA на-
ходит оптимальное решение.

Так как целевые функции задач VSS1, VSS2,
VSS3 и MSSC-Case-S связаны формулами (2), ал-
горитм A решения задачи VSS2 позволяет найти
оптимальные решения остальных задач.

Действительно, алгоритм решения задачи VSS3
состоит в следующем. Сначала находим реше-
ние M̂ задачи VSS2 и значение целевой функ-
ции f2(M̂) с помощью алгоритма A. Затем, опира-
ясь на (2), вычисляем значение целевой функции

f3(M̂) = 2Mf2(M̂). Решением задачи объявляем
набор M̂ и значение f3(M̂). Очевидно, что это ре-
шение будет оптимальным.

Алгоритм решения задачи MSSC-Case-S анало-
гичен. В качестве искомого набора M̂1 берем набор
M̂, найденный с помощью алгоритма A и совокуп-
ность N \ M̂1 одноэлементных наборов. Ясно, что
это решение тоже оптимальное.

Для решения задачи VSS1 находим решение M̂
задачи VSS2 и значение целевой функции f2(M̂)
с помощью алгоритма A. Затем вычисляем адди-
тивную константу — сумму квадратов длин векто-
ров последовательности Y, и, наконец, значение це-
левой функции f1(M̂), опираясь на (2). И это ре-
шение также оптимальное.

Заключение

В работе построены алгоритмы решения неко-
торых NP-трудных в сильном смысле задач, к ко-
торым сводится оптимизационная модель одной
из простейших проблем анализа данных. Предло-
женные алгоритмы имеют псевдополиномиальную

сложность и гарантируют оптимальность решения
в случае, когда компоненты векторов целочислен-
ны, а размерность пространства фиксирована.

Поскольку рассмотренные задачи относятся
к числу слабо изученных в алгоритмическом плане,
обоснование алгоритмов другого типа (асимптоти-
чески точных, рандомизированных и др.) для их
решения представляется важным делом ближай-
шей перспективы.
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Новосибирск, Институт математики им. С. Л.Соболева СО РАН, Новосибирский государственный университет

Предложен 2-приближенный полиномиальный алгоритм для NP-трудной задачи, к которой сводится од-
на из проблем разбиения конечного множества векторов евклидова пространства на два подмножества
(кластера) по критерию минимума суммы квадратов расстояний.

2-Approximation polynomial algorithm for one clustering problem∗

Kel’manov A.V., Khandeev V. I.

Sobolev Institute of Mathematics SB RAS, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

2-Approximation polynomial algorithm for one NP-hard problem of partitioning a vector set in Euclidean space
into two subsets (clusters) with minimizing the sum of squared distances is proved.

Объектом исследования настоящей работы яв-
ляются проблемы оптимизации в задачах анализа
данных и распознавания образов. Предмет иссле-
дования — труднорешаемая экстремальная задача,
к которой сводится одна из проблем кластерного
анализа. Цель работы — обоснование эффективно-
го приближенного алгоритма для решения этой за-
дачи.

Введение

Одной из самых известных [1] в общем случае
NP-трудных [2] задач анализа данных и распозна-
вания образов является задача MSSD.

Задача MSSC (Minimum Sum-of-Squares Clus-
tering).

Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов
из Rq, натуральное число J > 1.

Найти: разбиение множества Y на непустые
подмножества (кластеры) C1, . . . , CJ такие, что

J∑

j=1

∑

y∈Cj

∥∥y − ȳ(Cj)
∥∥2 → min,

где ȳ(Cj) = 1/|Cj|
∑

y∈Cj
y, j = 1, . . . , J , — центр

j-го кластера.
В настоящей работе анализируется задача,

близкая к этой в постановочном плане. Одна из
возможных содержательных трактовок проблемы,
которая приводит к решению этой задачи, состоит
в следующем. Имеется таблица, содержащая мно-
гократные результаты измерения набора числовых
информационно значимых характеристик некото-
рого материального объекта. Объект может нахо-

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты
№12-01-00090, №10-07-00195, №11-07-12083-офи-м, ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» (гос. контракт №14.740.11.0362), а также целе-
вой программы СО РАН (интеграционные проекты №7Б
и №21А).

диться в одном из двух состояний: активном (вклю-
ченном) и пассивном (выключенном). В пассивном
состоянии значения всех измеряемых характерис-
тик равны нулю, а в активном — значение хотя бы
одной характеристики не равно нулю. В каждом
результате измерения, представленном в таблице,
имеется ошибка, причем соответствие между ре-
зультатом измерения и состояниями объекта неиз-
вестно. Требуется, используя адекватный измеря-
емым характеристикам критерий, найти подмно-
жество наборов, соответствующих активному сос-
тоянию объекта, и оценить по результатам измере-
ния набор характеристик объекта в активном сос-
тоянии (учитывая, что данные содержат ошибку
измерения). Эта содержательная проблема типич-
на для многих приложений, связанных с компью-
терным анализом данных и распознаванием обра-
зов (см., например, [1, 3–6] и цитированные там
работы). В работах [4, 5] дана формулировка этой
содержательной проблемы анализа данных в виде
оптимизационной модели (задачи), в которой на-
борам числовых характеристик соответствуют век-
торы евклидова пространства. Решение задачи —
подмножество и оценка вектора (соответствующе-
го искомому набору) — находится в результате ми-
нимизации суммы квадратов расстояний. Там же
было показано, что в рамках этой модели реше-
ние задачи сводится к поиску подмножества, мак-
симизирующего среднее значение квадрата дли-
ны суммы векторов из входного множества век-
торов. Ниже, как и в [4, 5], эта задача поиска
подмножества на максимум имеет краткое назва-
ние MALSSVS (Maximum of the Average value of
a Length Square of the Sum of Vectors from a Subset).
В этих работах была показана NP-трудность задачи
MALSSVS в сильном смысле. К задаче MALSSVS
полиномиально сведена классическая труднореша-
емая в сильном смысле задача 3-SAT [7]. Точ-
ные и приближенные алгоритмы решения задачи

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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MALSSVS были предложены в [5, 8]. Характери-
стики этих алгоритмов приведены в следующем па-
раграфе.

Кроме того, в [5, 9] установлено, что задаче
MALSSVS на максимум полиномиально эквива-
лентна задача 1-MSSC-NF на минимум. Таким об-
разом, одна и та же оптимизационная модель при-
водит к решению двух противоположных полино-
миально эквивалентных задач: одна из них на мак-
симум, а другая на минимум. Задача 1-MSSC-NF
состоит в разбиении входного множества векторов
на два кластера по критерию минимума суммы
квадратов расстояний от элементов кластеров до
их центров (как и в задаче MSSC, сформулирован-
ной выше) в случае, когда центр одного из двух
кластеров определять не требуется; считается, что
центр этого кластера фиксирован и равен нулю.
Именно эта NP-трудная в сильном смысле задача
рассматривается в настоящей работе.

Мотивацией исследований послужили следую-
щие факты. Во-первых, приближенный алгоритм
решения задачи MALSSVS на максимум, предло-
женный в [5] и реализующий вполне полиномиаль-
ную аппроксимационную схему (FPTAS), не обес-
печивает гарантированой оценки точности для по-
линомиально эквивалентной задачи 1-MSSC-NF на
минимум в неасимптотическом случае, хотя и поз-
воляет находить асимптотически точное решение
задачи 1-MSSC-NF. Во-вторых, временная слож-
ность алгоритмов с оценками точности для зада-
чи MALSSVS, обоснованных в [5, 8], столь высо-
ка (см. следующий параграф), что эти алгоритмы
практически непригодны для решения задач боль-
шой размерности.

В настоящей работе для решения задачи
1-MSSC-NF предложен приближенный алгоритм
с оценкой точности 2, полиномиальный относитель-
но размерности пространства и мощности входного
множества.

Формулировка задачи и известные
алгоритмические результаты
Содержательной проблеме, сформулированной

во введении соответствуют (см. [5, 9]) следующие
две задачи.

Задача 1-MSSC-NF.
Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов

из Rq.
Найти: разбиение множества Y на непустые

подмножества C и Y \ C такое, что

S(C) =
∑

y∈C
‖y − ȳ(C)‖2 +

∑

y∈Y\C
‖y‖2 → min, (1)

где ȳ(C) = 1/|C|∑y∈C y.

Задача MALSSVS.
Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов

из Rq.

Найти: подмножество U ⊆ Y такое, что

F (U) = 1

|U|

∥∥∥∥
∑

y∈U
y

∥∥∥∥
2

→ max .

Задача 1-MSSC-NF близка в постановочном
плане к задаче MSSC, но не эквивалентна ей. Сим-
волы MSSC в названии этой задачи подчеркивают
сходство с задачей MSSC. Последние два симво-
ла «NF» в названии задачи образованы словосоче-
тания Not Fixed. Эти символы подчеркивают, что
мощности кластеров не фиксированы.

Обобщение задачи 1-MSSC-NF на случай, когда
число кластеров J > 1, а центр одного из кластеров
определять не требуется, в [9] было названо задачей
J-MSSC-NF. Очевидно, что при J > 1 эта задача
NP-трудна в сильном смысле, когда число класте-
ров J является частью входа задачи (как обобще-
ние задачи 1-MSSC-NF). В [9] было установлено,
что в случае, когда число кластеров не является
частью входа, задача J-MSSC-NF так же NP-труд-
на в сильном смысле. Напомним, что имеет место
(см. [5, 9]) равенство

S(C) =
∑

y∈Y
‖y‖2 − F (C). (2)

Относительно характеристик существующих
алгоритмических решений задач 1-MSSC-NF и
MALSSVS заметим следующее: во-первых, в [5] для
задачи MALSSVS предложен алгоритм с гаранти-
рованной оценкой относительной погрешности ε =
= (q−1)/(4l2), где l— целочисленный параметр ал-
горитма. Временная сложность алгоритма есть ве-
личина O(Nq(q+logN)(2l+1)q−1. Фактически, в [5]
обоснована вполне полиномиальная аппроксимаци-
онная схема, устанавливающая полиномиальную
относительноN и 1/ε оценку временной сложности
алгоритма, для случая, когда размерность q про-
странства фиксирована. Для этого же случая в [8]
конструктивно установлено, что задача разреши-
ма за полиномиальное времяO(q2N2q). Во-вторых,
как для задачи 1-MSSC-NF, так и для задачи
MALSSVS, в настоящее время отсутствуют эф-
фективные приближенные алгоритмы с констант-
ной оценкой точности. Следует, однако, оговорить-
ся, что при фиксированной размерности простран-
ства обе задачи принадлежит классу P. Факт при-
надлежности следует из (2) и существования по-
линомиального точного алгоритма, предложенного
в [8], для решения задачи MALSSVS. В-третьих,
из равенства (2) следует, что точное и асимп-
тотически точное алгоритмическое решение зада-
чи 1-MSSC-NF может быть найдено с помощью
известных (см. [5, 8]) алгоритмов решения зада-
чи MALSSVS, максимизирующих целевую функ-
цию F . Однако в случае, когда решение этих за-
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дач не является асимптотически точным, получе-
ние оценки точности приближенного решения за-
дачи 1-MSSC-NF по оценке точности приближенно-
го решения задачи MALSSVS (и получение оценок
в обратном порядке) проблематично из-за нали-
чия в (2) аддитивной константы — суммы квадра-
тов норм векторов из множества Y. В-четвертых,
анализируя приведенные выше оценки сложности
алгоритмов, обоснованных в [5, 8] легко заметить,
что формулы этих оценок содержат в качества мно-
жителя величины, в показателе степени которых
фигурирует размерность пространства q. Во мно-
гих прикладных (естественно-научных и техниче-
ских) задачах анализа данных размерность прост-
ранства составляет сотни и тысячи, а мощности
анализируемых множеств еще выше на несколько
порядков. Для решения этих прикладных задач из-
вестные алгоритмы с оценками точности практи-
чески непригодны из-за высокой трудоемкости.

Таким образом, характеристики существующих
алгоритмов указывают на актуальность поиска та-
ких приближенных алгоритмических решений за-
дачи MALSSVS и задачи 1-MSSC-NF, сложность
которых зависит полиномиально как от размер-
ности пространства, так и от мощности входного
множества.

Алгоритм
Суть алгоритмического решения задачи

1-MSSC-NF состоит в следующем. Для каждого
вектора из исходного множества строится гипер-
плоскость, перпендикулярная этому вектору и про-
ходящая через его середину. Подмножество векто-
ров, лежащих в полупространстве, не включающем
начало координат, объявляется претендентом на
решение. Для каждого подмножества-претендента
вычисляется значение вспомогательной оценочной
функции. В качестве решения выбирается подмно-
жество, для которого значение этой функции ми-
нимально.

Обозначим через C∗ множество, доставляющее
минимум функционалу S(·), и положим

y∗ = ȳ(C∗) = 1

|C∗|
∑

y∈C∗

y.

Лемма 1. Для любых векторов y ∈ C∗ и z∈Y\C∗
имеют место неравенства:

1) ‖y − y∗‖ 6 ‖y‖;
2) ‖z − y∗‖ > ‖z‖.

Легко видеть, что равенство ‖y−y∗‖ = ‖y‖ рав-
носильно равенству 2(y,y∗) = ‖y∗‖2, которое опре-
деляет гиперплоскость, перпендикулярную векто-
ру y∗ и проходящую через его середину. При этом
оптимальное множество C∗ лежит в полупрост-
ранстве, не включающем начало координат.

Рассмотрим вспомогательную задачу.

Задача SVSV-NF (Search for a Vector Subset
and Vector in the set, the case when the subset
cardinality is Not Fixed).

Дано: множество Y = {y1, . . . ,yN} векторов
из Rq.

Найти: подмножество B ⊆ Y и вектор b ∈ Y
такие, что целевая функция

G(B, b) =
∑

y∈B
‖y − b‖2 +

∑

y∈Y\B
‖y‖2 (3)

минимальна.
Для фиксированного вектора b ∈ Y положим

B∗(b) = argmin
B⊆Y

G(B | b).

Лемма 2. Пусть b ∈ Y. Тогда для любых векто-
ров y ∈ B∗(b) и z ∈ Y \B∗(b) имеют место неравен-
ства: 1) ‖y − b‖ 6 ‖y‖; 2) ‖z − b‖ > ‖z‖.

Заметим, что равенство ‖y − b‖ = ‖y‖ опре-
деляет гиперплоскость 2(y, b) = ‖b‖2, перпендику-
лярную вектору b и проходящую через его середи-
ну. При этом оптимальное множество B∗(b) лежит
в полупространстве, не включающем начало коор-
динат.

Кроме того, для целевой функции (3) задачи
SVSV-NF справедливо следующее очевидное

Свойство. Пусть b ∈ Y, B ⊆ Y. Тогда если
u ∈ B и ‖u− b‖ = ‖u‖, то G(B, b) = G(B \ {u}, b).

В соответствии с леммой 2 определим множе-
ства:

B(b) =
{
y ∈ Y | 2(y, b) > ‖b‖2

}
; (4)

B′(b) =
{
y ∈ Y | 2(y, b) > ‖b‖2

}
. (5)

Из леммы 2, свойства функции G(B, b) и опре-
делений (4), (5) вытекают два следствия.

Следствие 1. Для любого вектора b ∈ Y множе-
ство B∗ доставляет минимум функции G(B|b) тогда
и только тогда, когда B(b) ⊆ B∗ ⊆ B′(b).

Следствие 2. Справедливы равенства

min
B⊆Y

G(B | b) = G
(
B(b), b

)
= G

(
B′(b), b

)
.

Эти утверждения позволяют сформулировать
следующий алгоритм решения задачи SVSV-NF.

Алгоритм A1.
Шаг 1. Для каждого b ∈ Y формируем множе-

ство B(b) по формуле (4).
Шаг 2. Для каждого b ∈ Y вычисляем значение

G(B(b), b) целевой функции (3).
Шаг 3. В качестве решения задачи выбираем та-

кой вектор b∗ и соответствующее ему множество
B∗ = B(b∗), что значение функции G(B∗, b∗) мини-
мально. Если оптимальных значений несколько, то
выбираем любое из них.

Лемма 3. Алгоритм A1 находит оптимальное ре-
шение задачи SVSV-NF за время O(qN2).
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Оптимальность вытекает из следствия 2 и це-
почки равенств

min
B⊆Y,b∈Y

G(B, b) = min
b∈Y

min
B⊆Y

G(B, b) = min
b∈Y

G(B(b), b).

Из пошаговой записи алгоритмаA1 следует, что
его временная сложность есть величина O(qN2).

Замечание 1. В алгоритме A1 вместо множества
B(b) можно взять B′(b). Ввиду приведенного выше
следствия 2 решение тоже будет оптимальным.

Для обоснования алгоритма приведем вспомо-
гательное утверждение [11].

Лемма 4. Пусть Z — непустое конечное множе-
ство векторов из Rq, а z̄(Z) = 1/|Z|∑z∈Z z. Тогда,
если вектор x ∈ Rq удовлетворяет условиям

‖x− z̄‖ 6 ‖z − z̄‖, для вех z ∈ Z,

то имеет место неравенство

∑

z∈Z
‖z − x‖2 6 2

∑

z∈Z
‖z − z̄‖2.

Лемма 5. Пусть B∗, b∗ — оптимальное решение
вспомогательной задачи SVSV-NF, а C∗ — опти-
мальное решение задачи 1-MSSC-NF. Тогда имеет
место оценка S(B∗) 6 2S(C∗).

Опираясь на лемму 5, представим алгоритм ре-
шения задачи 1-MSSC-NF.

Алгоритм A.
Шаг 1. По заданному множеству Y находим оп-

тимальное решение B∗, b∗ вспомогательной задачи
SVSV-NF с помощью алгоритма A1.

Шаг 2. Подмножество B∗ объявляем решением
задачи 1-MSSC-NF.

Теорема 6. Алгоритм A находит 2-приближен-
ное решение задачи 1-MSSC-NF за время O(qN2).
Оценка 2 точности алгоритма достижима.

Справедливость утверждения теоремы следует
из лемм 3–5 и следующего примера.

Пусть q = 2, N = 2, y1 = (0, α), y2 = (1, α).
Тогда если 0 < α < 1, то B∗ = {y2}, C∗ = {y1,y2},
S(B∗) = α2, S(C∗) = 1/2. Следовательно, в этом
случае S(B∗)/S(C∗) = 2α2.

Если же α = 1, то имеем два оптимальных ре-
шения: либо B∗ = {y1,y2}, либо B∗ = {y2}. При
этом для второго множества S(B∗) = 1, C∗ =
= {y1,y2}, S(C∗) = 1/2 и S(B∗)/S(C∗) = 2, т. е.
оценка точности алгоритма достижима.

Заключение

Для одной из труднорешаемых в сильном смыс-
ле задач кластерного анализа построен эффектив-
ный алгоритм с оценкой точности 2.

Важными направлениями дальнейших исследо-
ваний явлются:

1) обоснование эффективного рандомизирован-
ного алгоритма;

2) построение схемы PTAS;
3) поиск специальных случаев задачи, для кото-

рых возможно построение точных и приближенных
полиномиальных алгоритмов;

4) разработка эффективных алгоритмов с оцен-
ками точности для обобщения этой задачи на слу-
чай нескольких кластеров — задачи J-MSSC-NF.
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Рассматривается аппроксимация труднорешаемой задачи MASC(n) о минимальном по сложности коми-
тетном кусочно-линейном решающем правиле с выборками A и B в Rn из двух классов, представляющая
собой задачу MASC(n) с дополнительным ограничением на знак пороговых коэффициентов входящих
в комитетное правило базовых линейных решающих правил (далее задача CMASC(n)). На основе двух
функций, определенных на парах различных точек из A∪B, для труднорешаемой задачи MASC(2) описы-
вается класс соответствующих задач CMASC(2), допускающих простой полиномиальный алгоритм поиска
решения.

Using an approximation to learning problem for class of committee
decision rules∗

Kobylkin K. S.

Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia

An approximation to the NP -hard problem MASC(n) of finding of minimum complexity committee of linear
decision rules is considered which separates two finite samples A and B in Rn. This approximation problem is
MASC(n) one with additional positivity (or negativity) constraint for thresholds of basic linear decision rules
which committee is formed of (CMASC(n) problem). Based on two specific functions defined over pairs of distinct
points from A ∪B a class of polynomially solvable CMASC(2) problems is given for MASC(2), one that is also
known to be NP -hard.

Отыскание минимального по мощности комите-
та аффинных функций (далее задача MASC(n)),
разделяющего два конечных множества точек A
и B в Rn, находящихся в общем положении, где
n > 1, является интересной задачей комбинаторной
оптимизации, тесно связанной [1] с задачей обуче-
ния в классе коллективных решающих правил на
основе голосования большинством голосов, а так-
же с задачей обучения простейшего двухслойного
персептрона. В этой задаче необходимо найти наи-
меньшее q = qmin(MASC(n)) ∈ N, набор весовых
векторов wi ∈ Rn и коэффициентов wi0 ∈ R, где
i ∈ Nq = {1, . . . , q}, такие, что для решающего пра-
вила

f(x) = θ

( q∑

i=1

θ(wi
Tx− wi0)− q/2

)

для всякого a ∈ A выполнено условие f(a) = 1, при
этом f(b) = 0 для любого b ∈ B, где θ(x) — функция
Хевисайда.

θ(x) =





0, если x < 0;

1/2, для x = 0;

1, если x > 0

Условие общности положения разделяемых конеч-
ных множеств A и B означает, что никакие n + 1

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума
УрО РАН, проекты №12-П-1-1016, 12-С-1-1017/1, и РФФИ,
проекты №10-01-00273, 10-07-00134.

точек из A ∪ B не лежат на одной (n − 1)-мерной
гиперплоскости. Кроме того, предполагается, что
множества A и B имеют пересекающиеся выпук-
лые оболочки.

Известна труднорешаемость задачи MASC(n)
для всякого n > 1 и A∪B ⊂ Qn [2]. В работе разви-
вается подход к этой задаче, состоящий во введении
в нее дополнительного ограничения wi0 > 0 (либо
wi0 < 0) для всякого i ∈ Nq. Качество аппроксима-
ции задачи MASC(n) полученной задачей (обозна-
чим ее через CMASC(n)) можно оценить следую-
щим образом (см. [3] и [4])

q1/q2 6 (2m0 − |A ∪B|)
(

1

n− 1
+

2

|A ∪B|

)
,

где q1 = qmin(CMASC(n)), q2 = qmin(MASC(n)),
а m0 — мощность наибольшей по числу точек
линейно разделимой подсистемы во множестве
A ∪B. Эта оценка близка к оценке точности из-
вестного приближенного алгоритма для задачи
MASC(n) [5]. Кроме того, она дает не зависящую
от |A ∪ B| точность аппроксимации для m0 =
= |A ∪ B|/2 + t при условии, что t ≪ |A ∪ B|/2.
С другой стороны, как показывает вычислитель-
ный эксперимент [6], задача CMASC(2) оказыва-
ется существенно проще задачи MASC(2), сохра-
няя при этом достаточно богатую структуру макси-
мальных по включению линейно разделимых под-
систем во множестве A ∪B.

На основе понятия несущественного неравен-
ства в несовместной системе строгих линейных

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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неравенств в Rn [6] в работе вводятся две спе-
циальные функции, заданные на парах ее нера-
венств. Пользуясь понятием поляритета [7], т. е.
соответствия между гиперплоскостями и точками,
эти функции можно определить для разделяемых
множеств A и B в некоторой задаче CMASC(n).
С помощью введенных функций в работе описы-
вается класс полиномиально разрешимых задач
CMASC(2).

Определения и постановка задачи

Пусть Rn — n-мерное евклидово пространство.
Под аффинной функцией в работе понимается
функция f : Rn → R вида f(x) = cTx−d, где c ∈ Rn,
а d ∈ R. Число d называется пороговым коэффици-
ентом аффинной функции.

Определение 1. Комитетом [8] аффинных
функций, разделяющим два конечных множест-
ва A и B в Rn, называется такая конечная последо-
вательность Q = (f1, . . . , fq) (с возможными повто-
рениями) аффинных функций, что во всякой точке
a ∈ A (соответственно, в любой точке b ∈ B) более,
чем q/2 аффинных функций этой последователь-
ности (с учетом повторений) принимают положи-
тельное (соответственно, отрицательное) значение.
При этом длина q последовательности Q называет-
ся числом элементов комитета.

Комитет с наименьшим для данных множеств A
и B числом элементов (функций) называется ми-
нимальным.

Приведем формулировку задачи MASC(n).

Задача 1. Найти минимальный комитет аффин-
ных функций, разделяющий два подмножества A
и B в Rn, имеющих пересекающиеся выпуклые обо-
лочки.

Определение 2. Комитетом [8] несовместной
системы строгих линейных неравенств

cT

j x > bj , j = 1, . . . ,m, cj , x ∈ Rn, bj ∈ R, (1)

называется, как обычно, такая конечная последова-
тельностьQ = (x1, . . . , xq) (с возможными повторе-
ниями) векторов из Rn, что каждому неравенству
этой системы удовлетворяет более половины эле-
ментов в Q с учетом кратности.

Аналогично дается определение минимального ко-
митета системы (1).

Задача 2. Найти минимальный комитет для си-
стемы (1).

Наряду с задачей MASC(n) рассмотрим задачу
CMASC(n).

Задача 3. Найти минимальный по числу элемен-
тов комитет аффинных функций, разделяющий

множества A и B, с условием, что пороговые ко-
эффициенты всех его функций являются положи-
тельными.

Справедливо следующее утверждение:

Утверждение 1. Пусть в системе (1) bj 6= 0 для
всякого j ∈ Nm. Конечная последовательность век-
торов Q = (x1, . . . , xq) является решением задачи 2
тогда и только тогда, когда соответствующая пос-
ледовательность функций Q∗ = (x∗1, . . . , x

∗
q) вида

x∗i (x) = xi
Tx − 1, где i ∈ Nq, является решением

задачи 3, в которой множества A и B определены
формулами:

A =
{cj
bj

: bj > 0, j ∈ Nm
}
, (2)

B =
{cj
bj

: bj < 0, j ∈ Nm
}
. (3)

В основе такой эквивалентности задач 2 и 3 лежит
геометрическое преобразование поляритета [7].

Функции на парах неравенств

Ниже будут введены две функции, заданные на
парах различных неравенств в конечной несовмест-
ной системе линейных неравенств в Rn. Ввиду уста-
новленной в утверждении 1 эквивалентности за-
дач 2 и 3, эти функции можно определить также
и для разделяемых множеств точек A и B в задаче
CMASC(n), согласно формулам (2) и (3), при этом,
возможно, несколько преобразовав систему (1) по
формуле x′ = x+x0, где x0 ∈ Rn не обращает в ра-
венство ни одно из неравенств системы (1).

Рассмотрим несовместную систему строгих ли-
нейных неравенств

cT

j x > bj, j = 1, . . . ,m, cj , x ∈ Rn, bj ∈ R, (4)

в которой любая подсистема из n неравенств имеет
ранг n и m > n.

Определение 3. Назовем i-е неравенство систе-
мы (4) несущественным в ней по отношению
к j-му неравенству, если всякая ее максималь-
ная по включению совместная подсистема (МСП),
включающая j-е неравенство, содержит также i-е
неравенство. Система (4) называется несократи-
мой, если она не содержит несущественных в ней
неравенств.

Функции ρ1 и ρ2. Обозначим через J (j,∆bj)
систему, полученную из системы (4) исключением
неравенства cT

j x > bj и добавлением вместо него
(с тем же номером j) неравенства cT

j x > bj + ∆bj ,
где ∆bj ∈ R. Через ρ1(i, j) обозначим нижнюю
грань всех таких ∆bj , для которых i-е неравенство
системы J (j,∆bj) несущественно в ней по отноше-
нию к j-му, а через ρ2(i, j)— нижнюю грань всех
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таких ∆bj , что существует несовместная подсисте-
ма из n + 1 неравенства системы J (j,∆bj), вклю-
чающая неравенства cT

i x > bi и cT

j x > bj + ∆bj .
Величины ρ1 и ρ2 могут принимать как конечные,
так и бесконечные значения.

Теорема 1. Если ρ1(i, j) 6= +∞, то неравенство
cT

i x > bi является несущественным в J (j,∆bj) по
отношению к неравенству cT

j x > bj +∆bj с услови-
ем, что ρ1(i, j) 6 ∆bj < ρ2(i, j).

Следствие 1. Для того чтобы i-е неравенство си-
стемы (4) было несущественно в ней по отношению
к j-му неравенству необходимо и достаточно, что-
бы ρ1(i, j) 6 0 < ρ2(i, j).

Рассмотрим несовместную двумерную систему
строгих линейных неравенств

cT

j h > bj, cj , h ∈ R2, bj ∈ R, j = 1, . . . ,m, (5)

в которой всякая подсистема из двух неравенств
имеет ранг 2. Отметим вначале интересный факт.

Теорема 2. Для любого i ∈ Nm найдется такое
j ∈ Nm\{i}, что min{ρ1(i, j), ρ2(i, j)} 6 0.

Следующая теорема описывает класс полино-
миально разрешимых задач CMASC(2).

Теорема 3. Если min{ρ1(i, j), ρ2(i, j)} 6 0 для
любых различных i, j ∈ Nm, то число элементов
минимального комитета для (5) равно таковому
для однородной системы

cT

j h > 0, j = 1, . . . ,m. (6)

Имеются примеры систем (5), удовлетворя-
ющих условиям теоремы 3, для которых несов-
местной является система, полученная из (5) за-
меной знака неравенства «>» на «<» во всех нера-
венствах.

Задача 2 для системы (6) имеет сложность
O(m logm) [8]. Значит, эта задача для системы (5),
удовлетворяющей условию теоремы 3, также явля-
ется полиномиально разрешимой с учетом того, что
проверка условий этой теоремы выполнима за по-
линомиальное время по мощности системы (5).

Выводы
Предложена аппроксимация CMASC(n) труд-

норешаемой задачи MASC(n) для конечных мно-
жеств A и B в Rn в форме этой задачи с допол-
нительным ограничением на пороговые коэффици-
енты аффинных функций, составляющих комитет.

С использованием терминологии систем линейных
неравенств даны две специальные функции, опре-
деленные на парах различных точек из A∪B. Изу-
чение введенной аппроксимации с помощью этих
функций оказалось продуктивным в случае n = 2:
построен класс полиномиально разрешимых задач
CMASC(2).

Представляет интерес исследование более слож-
ной аппроксимации задачи MASC(n) парой задач
CMASC(n), в одной из которых на пороговые ко-
эффициенты аффинных функций комитета накла-
дывается условие положительности, а в другой —
условие отрицательности; из двух (возможно при-
ближенных) решений этих двух задач в качестве
приближенного решения задачи MASC(n) выби-
рается таковое с наименьшим числом элементов.
Автору представляется более простой задачей по-
лучение лучшей, чем данная во введении, оценки
качества такой аппроксимации при n = 2.

Литература
[1] Хачай М.Ю. О длине обучающей выборки для ко-

митетного решающего правила // Искусственный
интеллект. — 2000. — №2. — С. 219–223.

[2] Khachay M.Yu., Poberii M. I. Complexity and Appro-
ximability of Committee Polyhedral Separability of
Sets in General Position // Informatica. — 2009. —
Vol. 20, No. 2. — Pp. 217–234.

[3] Mazurov Vl.D., Khachai M.Yu., Rybin A. I. Commit-
tee Constructions for Solving Problems of Selection,
Diagnostics and Prediction // Proceedings of the Stek-
lov Institute of Mathematics. —2002. — Suppl. 1. —
Pp. 67–101.

[4] Kobylkin K. S. Necessary Condition for Committee
Existence // Pattern Recognition and Image Analy-
sis. — 2002. — Vol. 12, No. 1. — Pp. 26–31.

[5] Khachay M.Yu. On an Efficient Approximation Algo-
rithm for the Minimal Committee Problem // Pattern
Recognition and Image Analysis. — 2003. — Vol. 13,
No. 1. — Pp. 43–44.

[6] Кобылкин К.С. Об одном методе редукции выбор-
ки для задачи обучения в классе комитетных ре-
шающих правил // Труды 15-й Всероссийской кон-
ференции «Математические методы распознавания
образов», М.: МАКС-ПРЕСС, 2011. — С. 301–304.

[7] Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная гео-
метрия: Введение. — М.: Мир, 1989. — 478 с.

[8] Мазуров Вл.Д. Метод комитетов в задачах оптими-
зации и классификации. — М.: Наука, 1990. — 248 с.



286 (CO) Колоколов А.А., Орловская Т. Г.

Исследование некоторых постановок задачи о рюкзаке
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В целях улучшения структуры задач целочисленного линейного программирования, в том числе, задачи
о рюкзаке, и повышения эффективности алгоритмов рассматриваются вопросы применения методов, осно-
ванных на лексикографическом переборе, в сочетании с унимодулярными преобразованиями. В частности,
показано, что существенное улучшение L-структуры одномерной задачи о рюкзаке достигается с помо-
щью преобразований, соответствующих перестановкам переменных задачи. Выделены и изучены семей-
ства задач, которые обладают мощными L-накрытиями, и предложены улучшающие их унимодулярные
преобразования.

Study of some knapsack problem statements and algorithms of their
solving based on unimodular transformations and L-partitions∗

Kolokolov A.A., Orlovskaya T.G.

Omsk Branch of Sobolev Institute of Mathematics SB RAS, Omsk, Russia

In order to improve the structure of integer linear programming problems, in particular, the knapsack problems,
and increase the efficiency of algorithms, applications of some methods based on lexicographical search in conjunc-
tion with unimodular transformations are investigated. It is shown that significant improvement of L–structure
of one-dimensional knapsack problem is achieved by means of transformations corresponding to permutation
of problem variables. Families of problems that have powerful L–coverings are found and studied. Unimodular
transformations that can be useful for such problems are offered.

В работе приводится краткий обзор результа-
тов, полученных в области исследования ряда пос-
тановок задачи о рюкзаке и анализа методов ее ре-
шения.

Среди алгоритмов особое внимание уделяется
лексикографическому перебору L-классов, как од-
ной из наиболее изученных реализаций метода ре-
гулярных разбиений. Известно, что метод регуляр-
ных разбиений является достаточно продуктивным
для исследования задач целочисленного програм-
мирования (ЦП), построения и анализа алгорит-
мов, основанных на релаксации условия целочис-
ленности. С его использованием получены суще-
ственные теоретические результаты и разработаны
новые алгоритмы. Многие исследования, включая
экспериментальные, проведены на основе L-разби-
ения [1].

В целях улучшения структуры задач цело-
численного линейного программирования (ЦЛП),
в том числе, задачи о рюкзаке, и повышения
эффективности алгоритмов [2, 3] рассматривают-
ся вопросы применения методов, основанных на
лексикографическом переборе, в сочетании с уни-
модулярными преобразованиями [4]. Для изуче-
ния возможностей унимодулярных преобразований
в [5, 6, 3] и др. работах исследовались некоторые

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-01-00598; целевой программы СО РАН, интеграци-
онный проект №7Б.

семейства задач ЦЛП. В частности, показано, что
существенное улучшение L-структуры [1] одномер-
ной задачи о рюкзаке достигается с помощью пре-
образований специального типа, соответствующих
перестановкам переменных задачи. Использование
таких преобразований может существенно влиять
на процесс решения [7, 3].

В данной работе продолжаются исследования
в указанных направлениях. Представлены семей-
ства задач, которые обладают «мощными» L-на-
крытиями и улучшающие их унимодулярные пре-
образования. Приводится подкласс NP-трудных за-
дач, полученный путем расширения изученного ав-
торами семейства, и исследована его структура,
позволяющая делать определенные выводы об эф-
фективности применения к нему алгоритмов, на-
пример, метода перебора L-классов (LCE) [1], ме-
тода ветвей и границ (типа Лэнд и Дойг). Строят-
ся оценки числа итераций алгоритма LCE для вы-
деленных семейств задач, с учетом их специфики.
Кроме того, формулируются дальнейшие направ-
ления работы.

О методе регулярных разбиений
Рассматривается задача ЦП в лексикографиче-

ской постановке:

найти z∗ = lexmax(Ω ∩ Zn), (1)

где Ω 6= ∅ — выпуклое, замкнутое, ограниченное
сверху множество в пространстве Rn, т. е. суще-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ствует вектор d ∈ Rn такой, что x 6 d для всех
x ∈ Ω. Множество Ω называется релаксационным
множеством задачи.

Важное место в исследованиях алгоритмов ЦП
занимает множество

Ω∗ =
{
x ∈ Ω: x ≻ z для всех z ∈ Ω ∩ Zn

}
,

называемое дробным накрытием задачи.
Для анализа задачи (1), ее дробного накрытия

и методов решения вводится разбиение F простран-
ства Rn, которое индуцирует разбиение релакса-
ционного множества Ω и обладает рядом хороших
свойств, связанных со спецификой задач ЦП:

1) каждая точка z ∈ Zn образует отдельный класс
разбиения, остальные классы состоят только
из нецелочисленных точек и называются дроб-
ными;

2) если множествоX ⊂ Rn ограничено, то фактор-
множество X/F конечно;

и некоторые другие.
Элементы из X/F называются F -классами,

а множество Ω∗/F — F -накрытием задачи (1).
Выделение дробных классов связано с тем, что

во многих алгоритмах используются процедуры их
исключения. Весьма интересным представляется
исследование релаксационных множеств специаль-
ных классов задач ЦП и оценка «объемов» дробных
накрытий, исследование алгоритмов.

К настоящему времени наиболее изученным яв-
ляется L-разбиение, которое определяется следую-
щим образом. Каждая точка из Zn образует от-
дельный L-класс, т. е. элемент разбиения. Точки
x, y ∈ Rn (x ≻ y и x, y /∈ Zn) принадлежат од-
ному дробному L-классу, если не существует отде-
ляющей их точки z ∈ Zn такой, что x ≻ z ≻ y.

Пусть X,X ′ непустые множества из Rn и F —
некоторое регулярное разбиение. Будем считать,
что X лексикографически больше X ′ (X ≻ X ′),
если x ≻ x′ для всех x ∈ X , x′ ∈ X ′. Данное
отношение в фактор-пространстве Rn/F является
линейным порядком и играет существенную роль
в вопросах обоснования процессов отсечения и пе-
ребора L-классов.

Множества Ω/L и Ω∗/L называются, соответ-
ственно, L-структурой и L-накрытикем задачи (1).
Дробные накрытия задач ЦП последовательно
«снимаются» в процессе решения. Во многих слу-
чаях сложность задач ЦП определяется мощно-
стью L-разбиения дробного накрытия (L-накры-
тия) задачи.

Лексикографический метод перебора L-классов
основан на регулярном разбиении исходного мно-
гогранника задачи и выделении в нем дробного на-
крытия, содержащего только элементы разбиения,
лексикографически большие любой целочисленной
точки, входящей в множество допустимых решений

задачи ЦЛП. При этом L-классы дробного накры-
тия могут быть выписаны в отношении лексикогра-
фического порядка, что формирует цепочку дроб-
ных классов (L-комплекс), от длины которой зави-
сит сложность решения задачи.

Целочисленная матрица A называется унимо-
дулярной, если ее определитель равен ±1. Извест-
но, что целочисленная решетка инвариантна отно-
сительно действия оператора, задаваемого унимо-
дулярной матрицей. Таким образом можно свести
исследуемую задачу к другой задаче ЦЛП, у кото-
рой мощность L-накрытия значительно меньше.

L-структура задач
и унимодулярные преобразования
Прежде всего обратимся к одной из постановок

рассматриваемой в дальнейшем задачи. Нами изу-
чается задача о рюкзаке, которая содержательно
означает выбор предметов с наибольшей суммар-
ной стоимостью, умещающихся в рюкзак заданно-
го размера. Такие задачи часто возникают при вы-
боре оптимального управления в различных эко-
номико-финансовых областях (например, распре-
деление бюджета по проектам). Для теоретических
исследований значительный интерес представляет
модель ЦЛП поиска допустимого решения задачи
указанного типа без целевой функции с единствен-
ным ограничением (на равенство), при решении ко-
торой можно перейти к задаче поиска лексикогра-
фически максимальной точки, в которой требуется
найти:

z∗ = lexmax(M ∩ Zn), (2)

где

M =

{
x :

n∑

j=1

ajxj = b, xj > 0, j = 1, . . . , n

}
, (3)

предполагается, что aj ∈ N, j = 1, . . . , n, b ∈ N.
Приведем некоторые полученные ранее резуль-

таты. Например, в работах, посвященных исследо-
ванию свойств L-структуры, рассматривалась за-
дача поиска булевого решения на множестве (3).
В качестве коэффициентов использовалась после-
довательность чисел Фибоначчи, взятых по убыва-
нию. Было доказано, что при условии существова-
ния целочисленного решения, мощность L-накры-
тия релаксационного множества задачи не превос-
ходит n. Как следствие из этого, было установле-
но, что при решении указанной задачи регулярным
процессом отсечения потребуется не более n+1 ите-
рации. Было также показано, что изменение поряд-
ка переменных (с порядка по убыванию к порядку
по возрастанию— простейшее унимодулярное пре-
образование) приводит к тому, что релаксационный
многогранник задачи может иметь экспоненциаль-
ное (от числа переменных задачи) L-накрытие да-
же при наличии целочисленной точки.
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Еще одним интересным направлением исследо-
вания L-структуры является поиск семейств за-
дач ЦЛП, которые обладают L-накрытиями экс-
поненциальной от длины входа мощности и явля-
ются трудными для многих алгоритмов, основан-
ных на использовании релаксационных множеств
задач, в частности алгоритмов отсечения, ветвей
и границ, перебора L-классов. Примеры таких се-
мейств предложены в работе [2]. Кроме того, по-
казано, что применение унимодулярных преобра-
зований специального вида позволяет значительно
уменьшить мощность L-накрытий указанных задач
и ускорить процесс их решения.

Нами были продолжены исследования зада-
чи (2) в направлении поиска унимодулярных преоб-
разований, улучшающих структуру задачи. В част-
ности, доказано для класса унимодулярных преоб-
разований, соответствующих перестановкам пере-
менных задачи, при соотношении коэффициентов

a1 > . . . > an

L-структурв релаксационного многогранника M
обладает минимальной мощностью. Аналогичный
результат установлен и для булевого варианта рас-
сматриваемой задачи [8]. Кроме того, утверждение
оказалось справедливо и для случая, когда коэф-
фициенты и правая часть задачи являются поло-
жительными действительными числами: aj ∈ R+,
j = 1, . . . , n, b ∈ R+. А если рассматривать зада-
чу как процесс, то утверждение справедливо также
и для задачи вида:

n∑

j=1

ajxj → max, x ∈ M̃ ∩ Zn,

где

M̃ =

{
x :

n∑

j=1

ajxj 6 b, xj > 0, j = 1, . . . , n

}

предполагается, что aj ∈ N, j = 1, . . . , n, b ∈ N.
Далее рассмотрим несколько построенных нами

семейств «трудных» задач и их свойства.

Семейства трудных задач
Интересным оказался тот факт, что «мощные»

L-комплексы возникают достаточно естественно.
Например, этим свойством обладает известный
многогранник Джерослоу:

Q =

{
x : x ∈ Bn, 2

n∑

j=1

xj = k

}
, (4)

где Bn = {x : 0 6 xj 6 1, j = 1, . . . , n}, n > 2,
k— нечетное, 1 6 k < 2n. Для указанного множе-
ства Q можно перейти к изучению задачи ЦЛП ви-
да (2). Известно, что данная задача обладает «мощ-
ным» L-накрытием и для ее решения методом вет-
вей и границ (типа Лэнд и Дойг) требуется экспо-
ненциальное число итераций.

Также можно рассматривать задачу типа (2) на
следующем множестве:

Q̃ =

{
x : x ∈ Bn, x1 + 2

n∑

j=2

xj = k

}
,

где n > 3, k— четное, 1 < k 6 2(n− 1).
Данное множество, в отличии от многогранни-

ка Джерослоу (4), содержит целочисленную точку,
а для мощности L-накрытия имеет место оценка:

|Q̃∗/L| > 2k/2 − 1.

Таким образом, данная задача обладает экспонен-
циальным по мощности L-накрытием, а значит, при
поиске допустимого целочисленного решения ал-
горитм LCE будет просматривать большое число
L-классов.

Для многогранника Q̃ авторами было найдено
унимодулярное преобразование (результат после-
довательного нахождения и применения преобразо-
ваний), позволяющее достаточно быстро получить
допустимый целочисленный вектор:

y1 = x2 + . . .+ xn, y2 = x1, yj = xj , j = 3, . . . , n.

Лексикографически максимальным вектором
для преобразованного множества будет:

y =
(k
2
, 0, 1, . . . , 1, 0, . . . , 0

)
.

Отсюда вытекает, в силу четности k, что для преоб-
разованного множества дробное накрытие задачи
типа (2) пусто.

Важное значение имеют также различные рас-
ширения рассматриваемого семейства в направле-
нии использования целочисленных переменных (не
только булевых). Например, целесообразно иссле-
довать задачу на следующем множестве:

Q̂ =

{
x : x1 + 2

n∑

j=2

xj = k, 0 6 x1 6 1,

xj ∈ Z, j = 2, . . . , n

}
,

где n > 3, k— четное, 1 < k 6 2(n− 1).
Данная модификация задачи также облада-

ет экспоненциальным по мощности L-накрытием.
И унимодулярное преобразование, полученное для
булева варианта задачи, сохраняет свою эффектив-
ность, а лексикографически максимальный цело-
численный вектор имеет вид:

y =
(k
2
, 0, . . . , 0

)
.

Также представляет интерес изучение задачи
вида (2) для существенной модификации множе-
ства Q̃:

Q̄ =

{
x : x ∈ Bn, x1 + 2

l∑

j=2

xj = k,
n∑

j=l+1

ajxj = b

}
,
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где n > 3, k— четное, 1 < k 6 2(n − 1), aj ∈ N,
j = 1, . . . , n, b ∈ N.

Задача поиска допустимой лексикографически
максимальной целочисленной точки на данном
множестве имеет мощность L-накрытия также
ограниченную снизу величиной 2k/2 − 1. Но во-
прос о существовании допустимого целочисленно-
го вектора теперь зависит и от второго добавлен-
ного уравнения с произвольными коэффициента-
ми и правой частью (из множества N). Таким об-
разом, данное семейство расширяется до подклас-
са NP-трудных задач поиска допустимого вектора
в множестве. Каждая задача из подкласса имеет
экспоненциальное (от величины параметра k) L-на-
крытие.

Следовательно, для алгоритма LCE число ите-
раций при решении задач на множествах указанно-
го типа не меньше, чем 2k/2 − 1. Для вполне регу-
лярного процесса отсечения, на каждой итерации
которого исключается не более n L-классов, чис-
ло итераций ограничено снизу величиной 2k/2−1

n .
А значит, не существует полиномиального алгорит-
ма, основанного на методе LCE и вполне регуляр-
ном процессе отсечения, для решения задач поиска
допустимой лексикографически максимальной це-
лочисленной точки с множествами описанного вы-
ше типа.

Авторами было проведено исследование метода
ветвей и границ (схема Лэнд и Дойг), с использова-
нием предложенных семейств, и показано, что они
являются трудными для решения, а положитель-
ное влияние на структуру задачи от применения
унимодулярных преобразований сохраняется.

Выводы
В ходе проведенных исследований показало

свою перспективность применение метода регуляр-
ных разбиений в сочетании с унимодулярными
преобразованиями пространства для повышения
эффективности алгоритмов. Подтвердилась полез-
ность использования L-разбиения к исследованию
задач ЦЛП с целью выделения семейств и подклас-
сов трудных задач с L-накрытиями экспоненциаль-
ной мощности. Построенные авторами семейства
задач о рюкзаке могут использоваться для анали-
за алгоритмов лексикографического типа, а най-
денные унимодулярные преобразования— служить
эффективным инструментом улучшения структу-
ры предложенных в работе задач. Авторами выде-
лен подкласс NP-трудных задач.

С учетом проведенных теоретических исследо-
ваний в настоящее время ведется разработка одной
из реализаций алгоритма LCE с аналитическим
поиском решения подзадач ЛП для проведения
экспериментального анализа. Цель эксперимента —
получение такой модификации алгоритма LCE, ко-
торая бы могла решать аналитически линейные
неравенства (из ограничений задачи) с небольшой
трудоемкостью. Ранее авторами был проведен вы-
числительный эксперимент с аналитическим реше-
нием одномерной задачи о рюкзаке на равенство
с целью оценки мощности L-структуры задачи. Но-
вый эксперимент предполагает усиление и услож-
нение постановок задачи о рюкзаке.
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Рассматриваются две постановки задачи о p-медиане, которые известны также как задачи кластеризации.
Предлагаются алгоритмы пчелиного роя для ее решения, проводится анализ результатов вычислительного
эксперимента.
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Two variants of the p-median problem, also known as clustering problem, are considered. New versions of algo-
rithm of a bee colony are proposed and their experimental analysis is carried out.

Задача о p-медиане относится к классическим
задачам размещения и возникает на практике
в экономике, технике, химии, медицине и других
областях. Важные приложения задач размещения
связаны с обработкой данных — задачами класси-
фикации и кластерного анализа. Часто кластер
определяется как множество объектов, ближайших
к некоторому центральному, называемому медиа-
ной. Таким образом, для нахождения разбиения
на кластеры может использоваться решение задачи
о p-медиане.

В данной работе рассматриваются задачи
о p-медиане в классической постановке и с огра-
ничениями на мощности производства. Для их ре-
шения предложены варианты алгоритма пчелино-
го роя. Приведены результаты вычислительного
эксперимента и сравнительного анализа указанных
алгоритмов.

Постановки задач

Рассмотрим задачу о p-медиане в классической
постановке. Имеется конечное множество пунктов
возможного размещения предприятий и набор их
клиентов. Заданы затраты на удовлетворение спро-
са каждого клиента при обслуживании из пунктов
производства. Требуется разместить заданное ко-
личество предприятий и прикрепить к ним клиен-
тов так, чтобы удовлетворить их спрос с наимень-
шими суммарными затратами на обслуживание.

Для построения модели целочисленного линей-
ного программирования введем следующие обозна-
чения: I — множество пунктов возможного разме-
щения предприятий, i ∈ I = {1, . . . ,m}; J — мно-
жество клиентов, j ∈ J = {1, . . . , n}; tij — затраты
на обслуживание клиента j предприятием, разме-

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта це-
левой программы СО РАН (интеграционный проект №7Б)
и проекта Президиума РАН №15.8.

щенным в пункте i, i ∈ I, j ∈ J ; p— количество
открываемых предприятий.

Введем переменные: zi = 1, если в пункте i
предприятие открыто , и 0 — в противном случае;
X = (xij)— матрица поставок производимого про-
дукта, xij = 1, если клиент j обслуживается пред-
приятием, размещенным в пункте i, и 0 — иначе,
здесь i ∈ I, j ∈ J .

Тогда математическая модель задачи будет
иметь вид:

F (z,X) =
∑

i∈I

∑

j∈J
tijxij → min (1)

при условиях

∑

i∈I
zi = p, i ∈ I; (2)

∑

i∈I
xij = 1, j ∈ J ; (3)

∑

j∈J
xij 6 zi, i ∈ I; (4)

xij ∈ {0, 1}, i ∈ I, j ∈ J ; (5)

zi ∈ {0, 1}, i ∈ I. (6)

Равенства (2) задают количество открываемых
предприятий. Условия (3) означают, что спрос каж-
дого клиента должен быть удовлетворен. Неравен-
ства (4) гарантируют обслуживание только откры-
тыми предприятиями.

Естественным обобщением (1)–(6) является за-
дача о p-медиане с ограничениями на мощности.
В отличие от рассмотренной выше задачи в ней из-
вестны мощности пунктов производства ai и объе-
мы спроса bj, Требуется разместить p предприятий
и прикрепить к ним клиентов с наименьшими за-
тратами, учитывая объемы производства и потреб-
ления.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Математическая модель выглядит следующим
образом:

F (z,X) =
∑

i∈I

∑

j∈J
tijxij → min (7)

при условиях
∑

i∈I
zi = p, i ∈ I; (8)

∑

i∈I
xij = bj , j ∈ J ; (9)

∑

j∈J
xij 6 aizi, i ∈ I; (10)

xij ∈ {0, 1}, i ∈ I, j ∈ J ; (11)

zi ∈ {0, 1}, i ∈ I. (12)

Неравенства (10) учитывают объемы производства
и гарантируют невозможность обслуживания за-
крытыми предприятиями.

В сильном смысле задача о p-медиане принадле-
жит классу NP-трудных, поскольку к ней сводится
задача о вершинном покрытии [1].

Заметим, что по z из (2)–(6) и (8)–(12) нетрудно
определить элементы матрицыX , поэтому решени-
ем задачи будем называть вектор z.

Алгоритмы пчелиного роя
для задачи о p-медиане
В последнее десятилетие среди методов нахож-

дения приближенного решения все большее вни-
мание уделяется исследованиям алгоритмов роево-
го интеллекта. В них имитируется поведение мно-
жества агентов, определенным образом взаимодей-
ствующих между собой. Сами агенты относитель-
но просты, но, действуя совместно, моделируют так
называемый коллективный разум. В природе при-
мерами таких систем являются колония муравьев,
рой пчел, стая птиц, косяк рыб и т. д. На аналогии
с ними построены, в частности, алгоритмы мура-
вьиной колонии и пчелиного роя.

В данной работе рассматриваются вопросы при-
менения алгоритма пчелиного роя для решения
дискретных задач размещения. Эта эвристика, по-
лучившая активное развитие в последние годы, мо-
делирует поведение медоносных пчел в процессе
поиска источников нектара.

Алгоритм пчелиного роя (ПР) был предло-
жен Lučić и Teodorović для задачи коммивояжера
в 2001 г. [2]. Этот метод активно развивается, по-
явились работы, посвященные использованию ПР
для задач развозки (Lučić, Teodorović, 2003), мак-
симальной выполнимости (Drias, Sadeg, Yahi, 2005),
теории расписаний (Chong, Low, Sivakumar, Gay,
2006), задачи о p-центре (Davidović, Ranljak, Šelmić,
2011), задач оптимального размещения предприя-
тий [3, 4] и др.

В данной работе предлагаются варианты ал-
горитмов для описанных выше задач. В 2007 г.
Teodorović и Šelmić опубликовали свою реализа-
цию алгоритма ПР для задачи p-медиане на гра-
фе. В ней авторы при построении математиче-
ской модели и алгоритма существенно использова-
ли структура графа, а также уже имеющиеся у них
разработки для задачи коммивояжера. Мы рас-
сматриваем другие постановки задачи о p-медиане
и предлагаем иную реализацию алгоритма. Опи-
шем это более подробно.

Базовый алгоритм пчелиного роя ВСО (bee
colony optimization), предложенный в [5], состоит
из двух этапов: «полета вперед» и «полета назад».
Первый из них соответствует поведению медонос-
ной пчелы, направляющейся на поиск источников
нектара. На этом этапе исследуется пространство
решений и строится новое частичное решение. Вто-
рой этап имитирует поведение пчелы после возвра-
щения в улей. Во время «полета назад» все пчелы,
в зависимости от полученного результата, делятся
на две группы: «фуражиры», достраивающие ре-
кордное решение, и «разведчики», строящие новое.
Такой способ с двумя вариантами построения ново-
го решения является отличительной особенностью
алгоритма пчелиного роя.

Предложенные нами варианты алгоритма пче-
линого роя разработаны в рамках схемы локаль-
ного поиска и используют новые правила построе-
ния решения. В отличие от базового ВСО в них ис-
кусственные пчелы «фуражиры» и «разведчики»
представляют процедуры локального поиска. Ал-
горитм пчелы ϕ («фуражир») выбирает z из задан-
ной окрестности рекордного вектора zrec, строя при
этом не частичное, как в ВСО, а полное решение.
Алгоритм пчелы ρ («разведчик») осуществляет по-
иск во всей допустимой области. Текущее множе-
ство решений S обновляется путем замены α луч-
ших и β худших решений на новые. Это позволя-
ет, с одной стороны, продолжить поиск в наиболее
перспективном направлении, а с другой, выбирать-
ся из локальных минимумов, делая шаги «назад»,
используя худшие решения. Параметры α и β меня-
ются в зависимости от S и равны количеству эле-
ментов в подмножествах S1 ⊂ S и S2 ⊂ S \ S1,
построенных по специальным правилам. Множе-
ство S используется для определения параметров
дальнейшего поиска. Для улучшения поиска в ал-
горитме пчелы ϕ используется чередование окрест-
ностей.

Варианты алгоритмов для классической зада-
чи о p-медиане и задачи с ограничениями на мощ-
ности производства отличаются способом решения
транспортной подзадачи, которая получается после
определения переменных z. В первой из них реше-
ние находится аналитически, во второй для этого
используется венгерский метод.
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Таблица 1. Точность решений АПР.

Размерность
Кол-во

εmin εmax Mε Dε opt
задач

m,n = 50 10 0,00 2,41 0,05 0,18 9
m,n = 100 10 0,00 8,67 1,83 7,20 6

Вычислительный эксперимент

Приведем некоторые данные вычислительного
эксперимента для задачи о p-медиане с ограниче-
ниями на мощности производства.

Предложенный алгоритм тестировался на при-
мерах из электронной библиотеки OR-Library [6],
содержащей задачи различной сложности для ме-
тодов ветвей и границ и локального поиска. Для
проведения вычислительного эксперимента были
выбраны 20 задач, размерности которых составля-
ли m = n = 50 и m = n = 100, где m— количество
пунктов возможного размещения предприятий, n—
количество клиентов.

Введем следующие обозначения: Fopt — опти-
мальное значение целевой функции; Fb — наилуч-
шее значение целевой функции, полученное алго-
ритмом пчелиного роя; ε— относительная погреш-
ность решения (в процентах); εmin — минималь-
ная относительная погрешность решения; εmax –
максимальная относительная погрешность реше-
ния; εav — средняя относительная погрешность ре-
шения; opt — количество найденных оптимальных
и близких к ним решений (εmin < 1%) решений за
все запуски алгоритма пчелиного роя; Mε — точеч-
ная оценка математического ожидания относитель-
ной погрешности; Dε — точечная оценка дисперсии
относительной погрешности.

Алгоритм пчелиного роя запускался 100 раз
для каждой задачи рассматриваемой серии. Макси-
мальное количество итераций ПР было равно 200,
венгерский метод применялся на каждой 10 ите-
рации. В предложенном алгоритме использовалась
окрестность вида 1-Swap. Критерием остановки яв-
лялось либо неулучшение значения целевой функ-
ции в течение последних 30 итераций, либо дости-
жение максимального числа итераций алгоритма
пчелиного роя. В качестве контрольных характе-
ристик отслеживались минимальная εmin, макси-
мальная εmax, средняя εav относительные погреш-
ности, а также количество найденных оптимумов
и близких к ним решений opt.

Во время проведения вычислительного экспе-
римента алгоритмом пчелиного роя было решено
20 задач, на 16 из которых найдено решение с отно-
сительной погрешностью менее 3%. Контрольные
значения приведены в таблице 1, в первом столб-
це которой указана размерность соответствующих
тестовых примеров.

Рис. 1. Средняя относительная погрешность АПР.

Данные о средней относительной погрешности
εav найденных решений для всех задач приведены
на рис. 1.

Выводы

Проведенные экспериментальные исследования
свидетельствуют о перспективности применения
алгоритма пчелиного роя к задачам размещения
для нахождения приближенных решений. Также
представляется интересным использование данно-
го метода в качестве способа получения начального
приближения для точных алгоритмов.
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Проводиться краткий обзор современных подходов к построению приближенных алгоритмов для задачи
о максимальном разрезе (MAX-CUT). Для случайных графов различных моделей приводятся данные экс-
периментов, позволяющие сравнить точность рассматриваемых методов на случайных графах.

MAX-CUT for special types of graphs: a survey and empirical study
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This paper gives a brief survey of modern approximation algorithms for MAX-CUT problem. Various empirical
results of their approximation quality on random graphs are also provided.

Введение

Задача о максимальном разрезе (MAX-CUT)
может быть сформулирована следующим образом:
для данного графа G = 〈V,E〉 найти такие подмно-
жества R ⊂ V и B = V \R, что число ребер между
R и B максимально. Известно, что данная задача
Apx-трудна, что ставит вопрос о точности ее при-
ближения эффективными алгоритмами.

Задача о максимальном разрезе важна для за-
дач статистической физики, исследования сетей
передачи данных, проектирования интегральных
схем (VLSI схем) [1]. Кроме того, являясь зада-
чей квадратичной оптимизации, задача о макси-
мальном разрезе удобна для анализа качества ра-
боты различных алгоритмов квадратичной опти-
мизации.

В русскоязычной литературе наблюдается су-
щественный дефицит обзорных работ, посвящен-
ных современным приближенным алгоритмам ре-
шения NP-трудных задач, в частности задачи о
максимальном разрезе. Настоящая работа имеет
своей целью частично его восполнить.

Точность приближенных методов решения NP-
трудных задач зачастую исследована в литературе
только в «худшем случае». Эта проблема, в частно-
сти, касается методов конической и полуопределен-
ной релаксации для задачи булева квадратичного
программирования, частным случаем которой яв-
ляется MAX-CUT. В то же время, для «типичных»
входных данных многих NP-трудных задач разра-
ботан ряд алгоритмов, гарантирующих для боль-
шинства входов существенно более высокую точ-
ность приближения, чем в худшем случае.

Целью проводимого во второй части настоя-
щей работы экспериментального исследования яв-
ляется изучение качества работы методов решения
задачи MAX-CUT, гарантирующих высокую точ-

ность в общем случае, и сравнение полученных оце-
нок точности с результатами методов, для которых
доказаны высокие оценки точности именно на «ти-
пичных» входных данных. В связи с разработкой
ряда алгоритмов, ориентированных на повышен-
ную точность решения задач с «типичными» входа-
ми [8], не освещенный в литературе вопрос точно-
сти общих универсальных подходов на «типичных»
входах представляется естественным.

Работа состоит из двух основных частей.
В первой части приведен обзор современных

подходов к задаче построения эффективных при-
ближенных алгоритмов в задаче о максимальном
разрезе, восполняющий определенный пробел в
этом направлении в русскоязычной литературе.

Вторая часть состоит из экспериментального
исследования качества работы различных алгорит-
мов для «типичных» графов. В качестве исследу-
емой модели графов выбрана модель случайных
графов Эрдеша–Реньи (Erdős–Rényi graphs).

В результате проведенного экспериментально-
го исследования было показано, что трудоемкие
вычислительные процедуры, гарантирующие в об-
щем случае наилучшую точность (SDP-релакса-
ция), оказываются не эффективными для «типич-
ных» графов. В то же время сравнительно простой
жадный алгоритм и алгоритм, изложенный в ра-
боте [8], обладают не только существенно лучшим
временем работы, но и более высокой точностью.

Приближенные алгоритмы

Определим понятие точности приближения
(approximation ratio). Для задачи максимизации I
обозначим через A(I) результат работы алгоритма
в этой задаче, а через OPT (I) — точное значения
максимума в задаче I. Скажем, что алгоритм A
имеет точность α, если для всякой задачи I спра-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ведливо
A(I)

OPT (I)
> α.

Обозначим через C(R,B) величину разреза гра-
фа G на множества R и B, а через EC(R,B) — его
математическое ожидание.

В данном разделе мы опишем четыре алгорит-
ма, результаты работы которых будут анализиро-
ваться на случайных графах.

При случайном разбиении данного графа на две
части каждая из вершин с вероятностью 0,5 отно-
сится к одному из множеств R и B независимо от
остальных. Несложно заметить, что при таком раз-
биении EC(R,B) > 1/2OPT .

Жадный алгоритм, который максимизирует на
каждой итерации величину максимального разре-
за, в общем случае не дает преимуществ перед слу-
чайным выбором и дает ту же оценку для мате-
матического ожидания разреза, полученного в ре-
зультате работы жадного алгоритма, т. е. гаранти-
рует лишь соотношение EC(R,B) > 1/2OPT .

Существенно лучшие гарантии дают алго-
ритмы, основанные на идее погружения рас-
сматриваемой нами задачи булевой квадратич-
ной максимизации в некоторый более широкий
класс задач (не булевой) максимизации. К это-
му направлению относятся работы по полуопре-
деленной и конической релаксации, предложен-
ные в работах M. X. Goermans, D. P. Williamson [6]
и Ю. E. Нестерова [10].

Продемонстрируем идею на примере SDP-
релаксации. Задача о максимальном разрезе может
быть сформулирована в виде задачи квадратично-
го программирования в следующем виде:

MAX − CUT = max
x1,...,xn∈{−1,1}

1

2

∑

(i,j)∈E
(1− xixj),

в описываемых терминах xi = 1, если vi ∈ R,
и xi = −1 в противном случае.

SDP-релаксация, предложенная в работе [6],
выглядит следующим образом

MAX− CUTSDP = max
v1,...,vn∈R

n

〈vi,vi〉=1 ∀i

1

2

∑

(i,j)∈E
(1− vivj).

Последняя задача является задачей выпуклого
программирования на сфере и может быть реше-
на за полиномиальное время с произвольной за-
данной точностью. Бинарное решение исходной за-
дачи, определяется через вещественное решение
v1, v2, . . . , vn следующим образом [6]

xi = sign(〈v, vi〉), для любых i,

где v ∈ Rn случайный вектор, полученный из рав-
номерного распределения на единичной n− 1 мер-
ной сфере. мерной сфере.

Известно, что EC(R,B) > αGWOPT , где αGW
определяется равенством

αGW = min
06θ6π

2

π

θ

1− cos θ
= 0,878 . . . .

Указанный результат является наилучшим из-
вестным в настоящее время с точки зрения точно-
сти на всех входах в классе полиномиальных алго-
ритмов.

В 2009 г. в работе [12] был предложен еще один
интересный подход к построению приближенных
алгоритмов для задачи о максимальном разрезе,
не использующий явным образом идею релаксации.
Ключевой идеей алгоритма является использова-
ние некоторой информации о спектре графа для
получения оценок точности. Исходный алгоритм
позволял построить решение с точностью не ме-
нее 0,531.

Результат был улучшен до 0,6142 в работе
J. Soto [11] с использованием несколько более точ-
ного и сложного технического анализа.

Границы точности
эффективных алгоритмов
В работе Хастада [7] было показано, что не

существует полиномиального алгоритма достигаю-
щего точности α = 16/17 = 0,941 . . . , если P 6= NP.

Более того, известно, что если справедливы ги-
потезы Unique Games Conjecture или Maximum is
Stablest Conjecture, то при P 6= NP не существу-
ет полиномиального алгоритма позволяющего по-
лучить точность лучше, чем αGW = 0,878 . . . [9].
Следует отметить, что ряд чуть более сильных ги-
потез, был к настоящему моменту опровергнут [3].

Однако, для многих частных случаев задачи су-
ществует алгоритмы, позволяющие достичь суще-
ственно лучшей точности. В частности, для зада-
чи о максимальном разрезе, в которой средняя сте-
пень вершины есть Ω(n/ logn) можно построить ал-
горитм [4], имеющий точность приближения 1 − ε
при любом заданном ε и работающий при этом по-
линомиально ограниченное время (зависящее от ε).

Свойства графов Эрдеша–Реньи
Традиционно различают следующие две моде-

ли типа случайных графов Эрдеша–Реньи: модель
G(n, p) в которой, вероятности появления каждого
из ребер равны p и не зависят друг от друга, и мо-
дель G(n,m), в которой граф выбирается равнове-
роятно из множества всех графов с n вершинами
и m ребрами.

Если число ребер (pn2 → ∞) достаточно боль-
шое, то обе модели ведут себя по существу одинако-
во, а именно если некоторое монотонное (по вклю-
чению) свойство выполнено для почти всех графов
из одной модели, оно также выполнено для почти
всех графов из другой(при m = pn). Подробный
анализ случайных графов содержится в работе [5].
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Для графов Эрдеша–Реньи известно [2], что ве-
личина OPT (G(n,m)) максимального разреза для
почти всех графов модели G(n,m) не превосходит
при n→∞ величины

OPT
(
G(n,m)

)
6

1

2
+

√
ln 2

2x
, (1)

где через x обозначено отношение числа ребер m
случайного графа к числу его вершин n.

При малом m существенно более точные оценки
могут быть получены путем численного решения
ряда дифференциальных уравнений [13]. Именно
это было сделано в работе [8] для получения верх-
них оценок на величину максимального разреза по-
чти всех графов Эрдеша–Реньи.

В указанной работе предлагается следующий
алгоритм, именуемый далее алгоритмом Kaporis–
Kirousis–Stavropoulos. Алгоритм начинает свою ра-
боту с нераскрашенного графа и последовательно
раскрашивает все вершины в красный и синий цвет.
На шаге с номером t алгоритм находит не раскра-
шенную вершину с минимальной величиной раз-
броса (discrepancy).

|dtR(v)− dtB(v)|,

где dtR(v) (dtB(v) соответственно)— число соседей
вершины v окрашенный в красный (соответствен-
но синий) цвет, и выбирает из них вершину с ми-
нимальной величиной

dt−1
U (v) := d(v) − dt−1

R (v)− dt−1
B (v),

которую следует окрасить в красный цвет, если
dt−1
B > dt−1

R , и в синий цвет в противном случае.
Фактически указанный алгоритм на каждом

шаге жадно максимизирует разность между чис-
лом ребер помещаемых в разрез и числом ребер
остающихся вне его. В то же время он минимизи-
рует влияние каждого окрашивания, на последую-
щую раскраску.

Доказано, что предлагаемый приближенный ал-
горитм решения задачи о максимальном разре-
зе, достигает на почти всех графах Эрдеша–Реньи
G(n,m) точности не менее 0,952 . . . [8], что выше
чем граница Хастада [7].

Экперименты

В экспериментальной работе на модели гра-
фов Эрдеша–Реньи сравнивались результаты рабо-
ты следующих алгоритмов:

1. SDP-релаксация [6].
2. SDP-релаксация с локальным поиском.
3. Алгоритм Kaporis–Kirousis–Stavropoulos, дости-

гающий наилучшей известной точности на гра-
фах Эрдеша–Реньи [8].
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Рис. 1. Случайные графа Эрдеша–Реньи, вероятность
появления ребра 5/n.
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Рис. 2. Случайные графа Эрдеша–Реньи, вероятность
появления ребра n0,5.
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Рис. 3. Случайные графа Эрдеша–Реньи, вероятность
появления ребра 0,5.

4. Жадный алгоритм, который начинает рабо-
тать с графа, все вершины которого окрашены
в красный цвет, и далее жадно перекрашивает
в синий те вершины, которые максимально уве-
личивают величину разреза на текущем шаге.
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На рис. 1–3 приведены результаты эксперимен-
та. Все графики нормированы на математическое
ожидание случайного разреза (принятое за 1).
Обозначения кривых на графиках:

∗ верхняя величина разреза для почти всех гра-
фов Эрдеша–Реньи (1);

+ значение решения задачи SDP-релаксации;
⋆ результат работы алгоритма Kaporis–Kirousis–

Stavropoulos;
× результат работы жадного алгоритма;
� булево решение задачи полуопределенного про-

граммирования;
◦ результат локального поиска в окрестности дан-

ного булева решения.

Из результатов эксперимента на случайных гра-
фах указанного типа, метод SDP-релаксации, га-
рантирует наилучшие результаты для произволь-
ных графов, показывает наихудшие результаты из
рассматриваемых на случайных графах Эрдеша–
Реньи. Кроме того, результат работы слабо улуч-
шаем, при просмотре даже достаточно большой
окрестности полученной точки.

Алгоритмы 3 и 4, несмотря на свою простоту
работают существенно лучше, в то же время легко
построить примеры (не случайных) графов на ко-
торых алгоритмы 3 и 4 работают существенно хуже
алгоритмов 1 и 2.

Так же, стоит отметить, что (не бинарное) реше-
ние полученное в результате SDP-релаксации при
малой плотности графа ниже границ полученных
для графа Эрдеша–Реньи в работе [2], таким об-
разом, в специальных случаях оценка SDP-релак-
сации для улучшения теоретических границ точ-
ности (отметим, что оценка точности 0,952, полу-
ченная в [8], обусловлена именно графами с малой
средней степенью вершин).

Выводы

В работе проведен обзор приближенных алго-
ритмов решения задачи о максимальном разрезе на
произвольных и случайных графах. Указанный об-
зор содержит ряд недавних результатов, посвящен-
ных приближенным алгоритмам решения задачи о
максимальном разрезе, не отраженных в достаточ-
ной степени в русскоязычной литературе.

Для модели случайных графов Эрдеша–Реньи
приведены данные экспериментов, отражающие ос-
новные особенности работы известных алгоритмов.
В частности, из результатов экспериментов следу-
ет, что точность работы универсальных прибли-
женных методов, таких как алгоритм [6], слабо за-
висит от структуры графа. Существенно лучшие
результаты точности для «типичных» графов да-
ют менее трудоемкие и более простые алгоритмы,
такие как жадный алгоритм и алгоритм [8].
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В работе рассмотрено соответствие между проблемой 3-выполнимость и минимумом ассоциированного
функционала.

Let it is given CNF, over set of variables: y =
= (y1, . . . , yN ) ∈ BN :

L(y) =
M∧

i=1

Gi(y).

Negation can be presented in the form of the equiv-
alent formula in DNF.

Then the SAT problem is equivalent to:

L̄(y) = 0.

Let’s compare Boolean to variables initial CNF vari-
able spaces of real numbers. For this purpose we con-
sider a functional, on set of variables x ∈ RN :

F (x)=
M∑

i=1

Ci(x); Ci — terms as Ci(x)=
N∏

j=1

pi,j(x) ;

pi,j(x) =





x2j if ȳj ∈ {G∗
i };

(1 − xj)2 if yj ∈ {G∗
i };

1 else.

Transition from the Boolean formula to the real is
based on use of warranty function of a kind:





T (yi ∨ yj) = xi + xj ;

T (yi ∧ yj) = x2i × x2j ;
T (ȳi) = 1− xi .

It is obvious that search of a global minimum of a func-
tional is equivalent to the decision of an initial SAT
problem [1].

Theorem 1. Let it is set 3-DNF containing literals
and having a unique solving set. We assume that the
following condition is satisfied: Let approach to the
decision in the form of an integer point with com-
ponents (0, 1) such is set that for among not carried

∗The author gratefully acknowledge the financial support pro-
vided by the RFBR, project No. 12-07-00294.

out at substitution of approach clauses is available not
less than 1/7 clauses which default depends only on
one literal, and other two true. In this case narrow-
ing of the functional F associated with 3-DNF, on
a beam connecting the decision and the given integer
point, with co-ordinates in the hypercube tops, differ-
ent from the decision is strictly monotonous decreas-
ing and moreover a convex function. We pay attention
that any component on a beam or linearly depends on
the same t, or remains to a constant.

Let’s consider in the associated function an item
V 2
1 V

2
2 V

2
3 not equal to zero, and we will consider a case

when only one of factors isn’t true, i.e., let’s assume
that the first two factors valid, and the third not valid,
i.e., not coinciding with value of a solving set, and de-
pends on it value of an item.

It is apparent that in this case the item is equal to
unit, and when driving on a chord from the insecure
decision to precise to the decision the factor behaves
as function t2, t ∈ [1, 0]. Let’s pay attention that this
function is strictly the monotonic and convex.

Thus, it is possible to draw a conclusion that if
at an item there is only one insecure term and value
of an item decrease on a chord strictly the monotonic
depends on it.

If at an item there are two insecure factors, the
attention deserves a situation Z which we will desig-
nate when values of insecure factors differ, for exam-
ple, when V2 = 0, V3 = 1.

In this case function not so monotonically decreas-
ing, and looks like: t2(1 − t)2 also it is equal to zero
on the ends of a simple interval of change. In this
case conterminous values of projections of a point on
a chord on two axes of change V2 and V3.

Let’s consider the sum of two items where one with
a situation Z, and other W 2

1W
3
2 V

2
s equality to which

zero, is provided with equality to zero Vs. In this case
function answering to an item when driving on a chord
from the insecure decision to the valid will be equal

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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also t2, t ∈ [1, 0], and the sum of functions will de-
crease monotonically that is checked immediately by
derivation of the sum of functions:

f ′(t) = 2t+
(
t2(1− t)2

)′
= 4t3 − 6t2 + 4t .

Let’s consider a case when there is the whole group of
pairs I = (ViVj} with a situation Z.

Considering that there are clauses with only im-
proper literal, we can write down for the sum of func-
tions as well as in the previous case:

f ′(t) = 2t+K
(
t2(1− t)2

)′
= 4Kt3−6Kt2+2Kt+2t ,

whereK this some number of items induced by clauses
from I.

From this it follows that K 6 7 at monotony of
the sum of functions remains.

Considering a case when not three factors we are
valid at once, similarly previous, we receive:

f(t) = t2 +Kt4(1− t)2

or
f(t) = t2 +Kt2(1 − t)4 ,

from where follows that K 6 15 at a function deriva-
tive it will be strict more than a zero.

It is apparent that condition of monotony are car-
ried out always if the number of clauses with is single
the improper literal of not less 1/7 total number of
clauses.

Let’s consider construction of the modified method
of successive approximations (with “ inertia”) for
search of a global minimum of functional F (x).

F (x) =

M∑

i=1

Ci(x) =

M∑

i=1

N∏

j=1

pi,j(x).

Differentiating a functional on all variables and equat-
ing to 0, we receive system of the non-linear equations
for a finding of stationary points:

∂F (x)

∂xi
= 0, where i = 1, . . . , N ;

( ∑

ξ∈Ξi

N∏

j 6=i
pi,j(x)

)
xi −

∑

ξ∈Λi

N∏

j 6=i
pi,j(x) = 0 ;

∂F (x)

∂xi
= 0, where i = 1 . . .N ;

( ∑

ξ∈Ξi

N∏

j 6=i
pi,j(x)

)
xi −

∑

ξ∈Λi

N∏

j 6=i
pi,j(x) = 0 ;

Ξi : xi or x̄i ∈ {G∗
k(x)} ;

Λi : xi ∈ {G∗
k(x)} .

At once we notice that Newton’s classical method at
the given formulation of a problem appears unstable.

For the system decision updating of a method of suc-
cessive approximations, a so-called method of succes-
sive approximations with “ the inertia”, well proved
is offered at the decision of systems of the non-linear
equations of hydraulics [2].

[K−1∑

k=0

αk

(∑

ξ∈Ξ

N∏

j 6=i
pi,j
(
x(t− k)

))]
xi(t+ 1) =

=
∑

ξ∈Λ

N∏

j 6=i
pi,j
(
x(t)

)
;

K−1∑

k=0

αk = 1, αk ∈ R, αk > 0.

Let’s study the reduction of the 3-SAT problem to the
problem of solution of the problem of systems of linear
algebraic equations. CNF is given:

L(x) =
M∏

i=1

Ci,

where Ci of the clause V qij . In this case qij = xj or
qij = x̄j . Note that for each disjunction it is possible
to assign the equation that tested real variables. There
are only integers in the right part. The transition from
Boolean variables to the real variables is performed
according to the formulae: xj → yj , x̄j → 1 − yj. In
this case we get a system of algebraic equations.

Ay = f.

An apparent circumstance should be considered. The
right part fi is equal to the quantity qij that takes on
the value of “ true” in the initial CNF. Naturally, if
we haven’t determined the satisfying assignment, then
the right part is also undetermined. We can study spe-
cial cases when the components of the right part are
equal to the given constant vector, for example, to one
of the constants from the triple 1, 2, 3. Suppose that
the vector f is determined, and it is fj = 2, j ∈ N .
So is there the solution (2), the components of which
are equal to 1 or 0? The system may be transformed
according to the formula: RAy = Bf = Rf , where R
in general case is a random rectangular matrix of or-
der NM . We can use transposed matrix as R, but
it may be easily proven, that this doesn’t guarantee
and determinacy and sparsity of the final square ma-
trix. Lets try to build a matrix B in such a way that
the determination of the initial problem will remain
the same. It’s important to get a symmetrical matrix
as a result. Consider the variable with j index and
the assigned equation (1). We are going to combine
these equations accumulating undetermined quanti-
ties in the j row of B and multiplying them by −1 if
the variable in the equation is negative. This method
doesn’t guarantee the determinacy of the concluding
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Table 1. N1 — number of clauses; N2 — number of liter-
als in CNF; N3 — number of known bits ( not into p or q)
which is the board for convergence, P = N3/N2

Bit length of
N1 N2 N3 P

factor p, n = pq

100 58200 14700 4000 .272

300 534600 134100 30000 .223

500 1563648 391680 80000 .204

700 2927400 732900 140000 .191

1000 5982000 1497000 290000 .193

1500 13473002 3370500 65000 .192

1600 15331200 3835200 720000 .189

1700 17309400 4329900 400000 .092

1800 19407600 4854600 410000 .084

1900 21629600 5409300 440000 .081

matrix, but it allows not to keep the sparsity of the
matrix A.

The following trivial proposition is true: the con-
cluding matrix B is symmetrical.

It is obvious that it’s possible to have several solu-
tions, which means that B may be a singular matrix
even if there is only one numerical solution. On the
other hand if we get some numerical solution of the
system (3), it is almost impossible to guarantee that
this solution satisfies (2) when B is the singular ma-
trix. If determinant of concluding matrix isn’t equal
to zero, the the only numerical solution is the solution
for (2). Pay attention that CNF may be regarded as
relay circuit with N inputs, M elements OR, and one
output. The right part which is equal to constant 2
guarantees the operation of relay circuit when the sig-
nal entering one of the elements OR is accidentally
inverted. What if we only know the left part? In this
case, considering only the structure of the matrix, we
get some information about the ways of possible so-
lution. First of all, the matrix of (3) system becomes
positive defined for some randomly generated CNF,
because some deposits in the off-diagonal elements
considered in this lemma, exclude one another. This
is also true for matrices associated with CNF coding
the problem of finding the prime divisors of a given
number (factorization problem). Note that for some
CNF zero components in g2k correspond to zero values
of numerical solution. The equation with index k accu-
mulate several initial equations with indexes k1, . . . , kl
that contain xk and gk = g2k+

∑l
s=1 rks , rks = ±1. If

the additive sum rks is equal to zero an equation k is
diagonally dominant, then we can determine zero bits
with high probability. This test proved to be effec-
tive for CNF, associated with factorization problem.
The matrices are positive defined. There are additional
the average value of which is equal to 0. A quarter of
all unknown values is determined with the probability
that is more then 0.8 (Table 1). There is also an al-
ternative method [3] that demonstrates that the prob-
ability of right determination of bits is equal to 0.7.

Hence, it is possible to increase the probability of the
values to large or to make them equal to 0.9.

Consider a general case. The matrix is symmetrical
and its spectrum is real-valued. Then the following is
true for the right part f :

y =

N∑

i=1

αivi,

vi are the eigenvectors that can be determined from
the equation:

Bvi = λivi,

λi may be equal to zero. The right part of the system:

g =

N∑

i=1

λiαivi.

Hence all the above mentioned may be treated as
a theorem.

Theorem 2. The components (α1, . . . , αN ) on which
the minimum value of the functional is reached are the
expansion coefficients of the SAT problem.

J(α1, . . . , αN ) =

M∑

j=1

3∏

q=1

Cqj + I(α1, . . . , αN );

Cqj =

(
q −

∑

ξ∈Ξj

ΘξQ
)2

;

Ξj = (i1, i2, i3, τ1, τ2, τ3), τt = 1 ∨ 0, it ∈ {1, . . . , N};

Θξq =

3∑

s=1

(−1)τs(yis − τs), yis =

N∑

w=1

αwvwis ;

I(α1, . . . , αN ) =
N∑

z=1

y2z(1− yz)2.

The indexing set Ξj shows the numbers of literals that
are a part of j disjunct. The indexes τ of literals show
if they enter disjunct with or without negation.

Vectors vi forms basis in space RN . Hence the so-
lution vector is resolved on this basis. Substitution of
solution in the initial logical equations and the transi-
tion to real numbers gives one of positive numbers 1, 2,
or 3 in the right part. The minimum of the functional
which is equal to zeros obtained when we substitute
the solution Cqj = 0, because on of the brackets is
equal to zero. On the other hand, if the functional is
equal to zero then for every j and for only one q is
true Cqj = 0. Equation I = 0 demonstrates that vec-

tor y =
∑N

i=1 αivi where the minimum as reached is
integer and its components are equal to 0, 1.

Summary
The same investigations can give to us practi-

cal results. For example as show numerical experi-
ments number of the known bits in 3-CNF associated
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Table 2. Recognition of zero bit for the factorization
problem N1 — is the number of unknowns; N2 — is the
unknowns that are presumably equal to zero, N3 — is
the number of determined zero bits, P — is the relation
N3 to N2.

Number of
bits of the
number

N1 N2 N3 P

18 432 148 111 .75

32 792 269 231 .85

40 2280 768 659 .85

42 2520 840 664 .79

44 2772 932 840 .9

46 3036 1024 904 .82

48 3312 1114 1023 .92

50 3600 1205 997 .83

52 3900 1300 1218 .94

54 4212 1364 1085 .8

56 4536 1514 1264 .84

58 4872 1634 1414 .87

with a factorization problem necessary for definition
of a factors decreases with increase in length of a fac-
tors (Table 1). Some bits can be reached via presented
heuristic algorithm (Table 2). Unfortunely for conver-
gence known bits must be probable distributed among
length of unknowns.
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В работе рассматриваются геометрические задачи о покрытии конечных подмножеств конечномерных дей-
ствительных пространств наборами гиперплоскостей минимальной мощности. Доказывается принадлеж-
ность исследуемых задач классу NP-трудных, а также классу Max-SNP-трудных задач.
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In this paper we study geometric problems of covering a subset of a finite-dimensional real vector space by
a collection of hyperplanes having minimal cardinality. The problems considered are proved to belong to the
classes of NP-hard and Max-SNP-hard problems.

Постановки геометрических задач о покрытии
и других связанных с ними задач часто встреча-
ются в различных областях исследования опера-
ций [1–3]: в теории оптимального размещения про-
изводства, кластерном анализе, распознавании об-
разов. С математической точки зрения все эти за-
дачи могут быть разделены на два класса.

К первому относятся модификации известной
задачи о покрытии множества (Set Cover). Основ-
ная особенность этого класса задач состоит в ко-
нечности исходного семейства подмножеств, в ко-
тором требуется найти подсемейство (или обосно-
вать его существование), покрывающее заданное
целевое множество и удовлетворяющее дополни-
тельным условиям оптимальности. Имеется множе-
ство работ, посвященных исследованию этих задач
(см., например, обзор в [4]). Возможно, наиболее
важными среди них являются классические рабо-
ты [5–7]. Первые две работы содержат доказатель-
ство труднорешаемости задачи Set Cover и два ос-
новных подхода к построению приближенных алго-
ритмов ее решения, а последняя — доказательство
оптимальности этих алгоритмов в предположении
P 6= NP.

Второй класс содержит задачи, вообще гово-
ря, не удовлетворяющие упомянутому выше усло-
вию конечности. Как правило, базовое семейство
покрывающих подмножеств в таких задачах опре-
деляется неявно посредством указания некоторого
геометрического свойства, присущего его элемен-
там. Например, требуется найти покрытие мини-
мальной мощности заданного множества прямыми,
окружностями фиксированного радиуса и т. д.

В работе рассматривается семейство задач
о покрытии гиперплоскостями конечного под-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №10-01-00273, №10-07-00134, и УрО РАН, проекты
№12-П-1-1016, №12-С-1-1017/1.

множества конечномерного векторного простран-
ства фиксированной размерности d > 1. Простей-
ший представитель этого семейства (соответству-
ющий значению d = 2), известен как задача Point
Covering (для краткости будем обозначать ее 2PC)
и исследован Н. Мегиддо и А. Тамиром. Так, в ра-
боте [8], доказана труднорешаемость этой задачи
в сильном смысле.

Мы распространим этот результат на случай
произвольной фиксированной размерности d > 1
и докажем, что все эти задачи принадлежат классу
Max-SNP-трудных задач и, следовательно, для них
не может быть построена полиномиальная прибли-
женная схема (PTAS) при условии P 6= NP.

Задача 1. «Покрытие прямыми конечного под-
множества плоскости» (2PC). Заданы конечное
подмножество P = {p1, . . . , pn} ⊂ Z2 и натуральное
число B. Существует ли такое покрытие C множе-
ства P прямыми, что |C| 6 B?

Очевидно, что если множество P находится
в общем положении, т. е. никакие три входящие
в него точки не лежат на одной прямой, то задача
2PC имеет тривиальное решение (положительное,
если B > ⌈|P |/2⌉, и отрицательное — в противном
случае), причем данное решение может быть най-
дено за время, ограниченное сверху полиномом от
длины записи задачи. В общем случае справедлив
следующий результат.

Теорема 1. Задача 2PC NP-полна в сильном
смысле (см. [8]).

Рассмотрим постановку более общей задачи.

Задача 2. «Покрытие гиперплоскостями конеч-
ного подмножества d-мерного пространства» (dPC).
Для фиксированного d > 1 заданы подмножество
P = {p1, . . . , pn} ⊂ Zd и натуральное число B. Су-
ществует ли такое покрытие C множества P гипер-
плоскостями, что |C| 6 B?

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Нас также будет интересовать оптимизацион-
ная версия этой задачи.

Задача 3. «Задача о минимальном покрытии ги-
перплоскостями конечного подмножества d-мер-
ного пространства»(Min-dPC). Для подмножества
P = {p1, . . . , pn} ⊂ Zd требуется найти такое раз-
биение J1, . . . , JL множества Nn = {1, . . . , n} мини-
мальной мощности, что для любого i ∈ NL найдет-
ся гиперплоскость Hi, удовлетворяющая условию

{pj ∈ P : j ∈ Ji} ⊂ Hi.

Перейдем к построению полиномиального све-
дения задачи (d− 1)PC к задаче dPC. Пусть част-
ная постановка задачи (d−1)PC определяется под-
множеством P = {p1, . . . , pn} ⊂ Nd−1

M и B ∈ N. Вос-
пользуемся естественным изоморфным вложением
(d− 1)-мерного пространства в d-мерное:

x ∈ Rd−1 7→ [x, 0] ∈ Rd.

Сопоставим каждой точке pi ∈ P пару точек прост-
ранства Zd по правилу

p̄2i−1 = [pi,−wi], p̄2i = [pi, wi],

где

wi = (K + 2)i−1 и K =
⌈
(d− 1)

d−1
2 (M − 1)d−1

⌉
.

Таким образом мы получим подмножество

P̄ = {p̄1, . . . , p̄2n} ⊂ Zd

и постановку (P̄ , B) задачи dPC.
Ясно, что любое покрытие множества P гипер-

плоскостями порождает эквивалентное покрытие
(с равным количеством гиперплоскостей) множест-
ва P̄ в Rd. Обратное утверждение требует доказа-
тельства.

Обозначим π0 гиперплоскость
{
[x, 0] : x ∈ Rd−1

}
.

Пусть Prπ0 Q— ортогональная проекция подмно-
жества Q ⊂ Rd на π0.

Лемма 2. Пусть подмножества Q ⊂ P и Q̄ ⊂ P̄
связаны соотношением Q = Prπ0 Q̄ и выполняются
неравенства

|Q̄| > d+ 1; (1)

| dimaff Q̄| 6 d− 1.

Тогда dimaff Q̄ 6 d− 2.

Поскольку лемма является одним из основных ре-
зультатов работы, остановимся на схеме ее доказа-
тельства. Очевидно, рассуждения достаточно про-
вести в случае, когда неравенство (1) обращается

в равенство. Пусть π— гиперплоскость пространс-
тва Rd, содержащая аффинную оболочку множест-
ва Q̄. Исключим из рассмотрения тривиальный
случай |Q| < |Q̄|, в котором справедливость леммы
может быть доказана непосредственной проверкой.
Итак, всюду ниже без ограничения общности пола-
гаем,

Q̄ = {p̄j1 , . . . , p̄jd+1
},

причем

p̄jt = [pit , zit ], |zit | = wit (t ∈ Nd+1)

для некоторых

1 6 i1 < i2 < . . . < id+1 6 n,

и, следовательно, верны неравенства

|zit | 6 (K + 2) |zit+1 | (t ∈ Nd). (2)

По условию, dimaff Q̄ 6 d− 1. Значит, векторы

p̄j2 − p̄j1 , . . . , p̄jd+1
− p̄j1

линейно зависимы, и определитель, составленный
из их координат, равен нулю. Представим его
в удобном для нас виде:

∆ =

∣∣∣∣
zi2 − zi1 zi3 − zi1 . . . zid+1

− zi1
pi2 − pi1 pi3 − pi1 . . . pid+1

− pi1

∣∣∣∣ ,

после чего разложим по первой строке:

∆ = (zi2 − zi1)∆i2 + (−1)1(zi3 − zi1)∆i3 + . . .

+(−1)d−1(zid!1 − zi1)∆id+1
=(−1)d−1zid+1

∆id+1
+. . .

+zi2∆i2−zi1
(
∆i2+(−1)1∆i3+. . .+(−1)d−1∆id+1

)
,

используя ∆it для обозначения соответствующего
дополнительного минора.

Для завершения доказательства леммы доста-
точно показать, что ∆it = 0 для всех значений
t = 2, . . . , d + 1. Пусть, от противного, это не так
и it — старший номер определителя, не равного ну-
лю. Убедимся в том, что в этом случае ∆ 6= 0. Рас-
суждения существенным образом опираются на це-
лочисленность координат точек pit и, следователь-
но, всех рассматриваемых определителей. В част-
ности, справедливо условие

(∆it = 0)∨
(
1 6 |∆it | 6 K =

⌈
(d−1) d−1

2 (M−1)d−1
⌉)
,

где верхняя оценка непосредственно следует из
неравенства Адамара. Оценим абсолютную величи-
ну определителя ∆ снизу:

|∆| = |(−1)t−2zit∆it + . . .+ zi2∆i2 − zi1(∆i2 + . . .

+ (−1)t−2∆it)| > |zit ||∆it | − |zit−1 ||∆it−1 | − . . .
− |zi2 ||∆i2 | − |zi1 | (|∆i2 |+ . . .+ |∆it |) >
> |zit |−K|zit−1|− . . .−K|zi2|−(t− 1)K|zi1 |=E(t).
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Покажем, что E(t) > 0. Доказательство ведем ин-
дукцией по t. База: t = 2.

E(2) = |zi2 | −K |zi1 | >
> (K + 2)|zi1 | −K|zi1 | = 2|zi1 | > 0;

в силу (2). Пусть утверждение верно для всех s 6 t.
Проведем доказательство для s = t+ 1.

E(t+ 1)= |zit+1 | −K|zit | − . . .−K|zi2 | − tK|zi1 | >
> (K + 2)|zit | −K|zit | − . . .−K|zi2 | − tK|zi1 | =
= 2|zit | −K|zit−1 | − . . .−K|zi2 | − tK|zi1 | >
> 2(|zit | −K|zit−1 | − . . .−K|zi2 | − (t− 1)K|zi1 |) =

= 2E(t) > 0,

по предположению индукции. Таким образом по-
казано, что неравенство ∆it 6= 0 при произвольном
t = 2, . . . , d + 1 влечет ∆ 6= 0, что противоречит
условию. Лемма доказана.

Лемма 3. Пусть Π̄ = {π̄1, . . . , π̄t}— покрытие
множества P̄ гиперплоскостями. Тогда множе-
ство P имеет такое покрытие Π гиперплоскостями,
что |Π| 6 t.

Лемма 4. Для произвольного фиксированного
d > 2 описанное выше сведение задачи (d − 1)PC

к задаче dPC может быть осуществлено за полино-
миальное время от длины Length((d−1)PC) записи
условий задачи (d− 1)PC.

На основе приведенных лемм может быть доказана
следующая теорема.

Теорема 5. Для любого фиксированного d > 1
задача dPC является NP-полной в сильном смысле,
а задача Min-dPC — NP-трудной в сильном смысле.

Покажем теперь, что построенное выше сведение
задачи (d − 1)PC к задаче dPC может быть пре-
образовано в L-редукцию [9] задачи Min-(d− 1)PC
к задаче Min-dPC.

Определение 1. Пусть заданы множества J и S,
точечно-множественное отображение

F : J→ 2S

и целевая функция

c :
⋃

I∈J

F (I)→ R+.

Четверка A = (J, S, F, c), в которой каждому
элементу I ∈ J ставится в соответствие оптими-
зационная задача

min
{
c(s) : s ∈ F (I)

}
,

называется задачей комбинаторной минимизации.
При этом I ∈ J называется частной постановкой
задачи A, оптимальное значение которой принято
обозначать OPT (I).

Определение 2. Пусть A и B — задачи комби-
наторной минимизации. Говорят, что существует
L-редукция от задачи A к задаче B, если существу-
ет пара функций R и S, вычислимых алгоритма-
ми с логарифмическим объемом памяти (LSPACE-
алгоритмами), и положительные константы α и β
такие, что

1) для каждой частной постановки I задачи A,
R(I)— частная постановка задачи B, причем

OPT
(
R(I)

)
6 αOPT (I);

2) для каждого допустимого решения z задачи
R(I), S(z) принадлежит множеству F (I) допу-
стимых решений задачи I, причем

cA
(
S(z)−OPT (I) 6 β

(
cB(z)−OPT (R(I)

))
,

где cA, cB — целевые функции задач A и B со-
ответственно.

Ключевое свойство L-редукции состоит в том,
что она сохраняет свойство аппроксимируемости.

Утверждение 1. Если существует L-редукция
от A к B и для B существует полиномиальная апп-
роксимационная схема, то и задача A обладает по-
линомиальной аппроксимационной схемой.

В работе [9] впервые введено понятие слож-
ностного класса Max-SNP задач комбинаторной
оптимизации, построение которого основано на
L-редукции. Отметим важное свойство полных от-
носительно этого класса задач.

Утверждение 2. Если P 6= NP, то ни одна
Max-SNP-полная задача не может иметь полиноми-
альной аппроксимационной схемы.

Как показано в [10], задача Max-3SAT, как
и ее модификация Max-3SAT(t)1 при произволь-
ном t > 2, являются Max-SNP-полными. В рабо-
те [11] предложена схема полиномиальной редук-
ции задачи Max-3SAT(t) к задаче Min-2PC, со-
храняющей точность аппроксимации, и тем самым
показано, что последняя задача Max-SNP-трудна,
а следовательно, не имеет полиномиальной аппрок-
симационной схемы (в предположении P 6= NP).

Пусть ϕ— 3-КНФ, определяющая условие част-
ной задачи Max-3SAT(t). Обозначим через m коли-
чество дизъюнктов ϕ, а через OPT (ϕ)— оптималь-
ное значение задачи (максимальное количество од-
новременно разрешимых дизъюнктов). По анало-
гии введем обозначение OPT (PC) для оптималь-
ного значения задачи Min-2PC (мощности наимень-
шего покрытия). Справедлива следующая теорема.

1Задача 3-выполнимость при дополнительном условии:
каждая переменная может входить в булеву формулу не бо-
лее t раз.
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Теорема 6 ([11]). Пусть ϕ— 3-КНФ c m дизъ-
юнктами и n переменными. Существует схема по-
линомиального сведения задачи Max-3SAT(t) к за-
даче Min-2PC, преобразующая ϕ к частной поста-
новке задачи Min-2PC так, что для произвольного
ε ∈ (0, 1) справедливы соотношения

(OPT (ϕ) = m)⇒ (OPT (PC) = nt);

(OPT (ϕ) = (1− ε)m)⇒ (OPT (PC) > nt+⌈εn
/
6⌉).

Авторам удалось распространить данный ре-
зультат на все рассматриваемое семейство задач.

Теорема 7. Для любого фиксированного d > 2
существует L-редукция задачи Min-(d− 1)PC к за-
даче Min-dPC.

Теорема 8. Для любого фиксированного d > 1
задача Min-dPC Max-SNP-трудна.

Из этого следует, что при произвольном фик-
сированном d > 1 для задачи Min-dPC не су-
ществует полиномиальной аппроксимационной схе-
мы (PTAS), в предположении P 6= NP.

Заключение
В Статье получены следующие результаты.
1. Показано, что задача покрытия гиперплос-

костями конечного подмножества d-мерного чис-
лового пространства (dPC) NP-полна в сильном
смысле при произвольном d > 1, следовательно, ее
оптимизационная версия Min-dPC NP-трудна.

2. Задача Min-dPC Max-SNP-трудна при произ-
вольном фиксированном d > 1, и, следовательно,
для нее не может быть разработана полиномиаль-
ная аппроксимационная схема, если P 6= NP.

Перечисленные ниже вопросы остаются откры-
тыми:

1. Доказательство теоремы 8 получено путем обос-
нования L-редукции задачи Min-(d− 1)PC к за-
даче Min-dPC. Следовательно, принадлежность
задачи Min-d0PC (при каком-то фиксирован-
ном d0) классу Max-SNP влечет принадлеж-
ность этому классу задачи Min-dPC при про-
извольном d > d0. В этом случае все перечис-
ленные задачи приобретут статус Max-SNP-пол-
ных задач. В связи с этим вызывает интерес

обоснование L-редукции какой-либо известной
Max-SNP-полной задачи к задаче Min-2PC.

2. Полученное в работе обоснование невозможно-
сти построения для задачи Min-dPC полино-
миальной аппроксимационной схемы подтвер-
ждает актуальность разработки для этой зада-
чи полиномиальных (псевдополиномиальных)
приближенных алгоритмов с гарантированны-
ми оценками точности.
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Рассматривается задача поиска шара минимального радиуса, охватывающего не менее k точек из заданного
конечного множества в евклидовом пространстве (Smallest k-Enclosing Circle Problem). В случае фиксиро-
ванной размерности пространства задача полиномиально разрешима. В общем случае, когда размерность
является частью входа, сложностной статус задачи до настоящего времени не был установлен. Доказано,
что задача NP-трудна в сильном смысле, а также получена полиномиальная аппроксимационная схема

(PTAS), позволяющая решать задачу с произвольной относительной погрешностью ε за время O(n1/ε2+1d),
где n— мощность исходного множества; d— размерность пространства.
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Consider the Smallest k-Enclosing Circle Problem: given a finite set of points in Euclidean space and an integer
k, find the smallest circle containing at least k of the points. If the space dimension is fixed, the problem is
polynomial-time solvable. In the general case, when the dimension belongs to the data input, the complexity
status of the problem was unknown until now. We prove that the problem is strong NP-hard, and also we present

an approximation scheme (PTAS) that solves this problem with an arbitrary relative error ε in time O(n1/ε2+1d),
where n is the number of points in the origin set; d is the space dimension.

Рассмотрим задачу о минимальном шаре, охва-
тывающем k точек.

Задача Smallest k-Enclosing Circle.

Дано: конечное множество X в евклидовом
пространстве Rd и целое число k 6 n, где n = |X |.

Найти: шар минимального радиуса, охватыва-
ющий не менее k точек из множества X .

Задача имеет множество содержательных ин-
терпретаций, что обусловлено простотой и нагляд-
ностью формулировки. Одна из них лежит в об-
ласти военного дела: заданы координаты n целей,
требуется поразить k из них залпом минимального
заряда.

Первая математическая постановка одного из
частных случаев задачи появилась еще в середине
XIX в. [1]. В случае фиксированной размерности
пространства, в частности, в случае евклидовой
плоскости задача полиномиально разрешима [2].
При этом трудоемкость наилучших известных ал-
горитмов, решающих данную задачу, линейным об-
разом зависит от мощности исходного множества
и экспоненциальным — от размерности простран-
ства [3, 4]. В общем случае, когда размерность про-
странства является частью входа задачи, слож-
ностной статус задачи до настоящего времени не
был установлен.

Доказано, что задача NP-трудна в сильном
смысле. Отсюда следует, что при условии P 6= NP

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты
№09-01-00032, №10-07-00195; целевой программы №2
Президиума РАН, проект №227, а также целевой програм-
мы СО РАН, интеграционный проект №44.

не существует ни полиномиального алгоритма для
ее решения, ни псевдополиномиального алгорит-
ма, ни полностью полиномиальной аппроксимаци-
онной схемы (FPTAS). Получена полиномиальная
аппроксимационная схема (PTAS), позволяющая
решать данную задачу с произвольной относитель-
ной погрешностью ε за время O(n1/ε2+1d).

Анализ сложности

Установим, что рассматриваемая задача NP-пол-
на в сильном смысле.

Принадлежность классу NP следует из поли-
номиальности проверки того, что шар радиуса R
с центром в точке c содержит не менее k точек мно-
жества X . Для доказательства NP-трудности све-
дем к ней следующую NP-трудную в сильном смыс-
ле [5] задачу:

Задача о k-клике в однородном графе.

Дано: однородный граф G и целое число k.
Вопрос: существует ли в графе G такое подмно-

жество вершин мощности k, что любые две верши-
ны из этого подмножества связаны ребром?

Теорема 1. Задача о k-клике в однородном гра-
фе полиномиально сводится к задаче о минималь-
ном шаре, охватывающем k точек.

Для доказательства теоремы воспользуемся двумя
следующими свойствами множеств в евклидовом
пространстве.

Свойство 4. ПустьK — произвольное k-элемент-
ное множество в евклидовом пространстве, c̄(K) =
= 1

k

∑
x∈K

x— среднее множества K,

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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f(y,K) =
∑

x∈K
‖x− y‖2, где y ∈ Rd.

Тогда

f(y,K) = f(c̄(K),K) + k‖y − c̄(K)‖2. (1)

Действительно,

f(y,K) =
∑

x∈K
‖x− c̄(K)‖2 −

−
∑

x∈K
2 〈x− c̄(K), y − c̄(K)〉+

∑

x∈K
‖y − c̄(K)‖2,

где 〈·, ·〉— скалярное произведение. Первое слагае-
мое в данном выражении равно f(c̄(K),K), послед-
нее равно k ‖y− c̄(K)‖2, а второе равно нулю в силу
того, что

∑
x∈K

x = kc̄(K). �

Свойство 5. Пусть g(K)=
∑
x∈K

∑
y∈K
‖x− y‖2. Тогда

g(K) = 2k f(c̄(K),K). (2)

Данное свойство следует из равенства (1). �
Доказательство теоремы 1. Пусть G— одно-

родный граф степени s на n вершинах с m реб-
рами. Построим следующий пример задачи о ми-
нимальном шаре, охватывающем k точек. Каждой
вершине графа G сопоставим m-мерный вектор,
в котором i-я координата равна 1, если i-е ребро
инцидентно этой вершине, и равна 0— в против-
ном случае. Положим множество X состоящим из
определенных таким образом векторов.

Покажем, что в графе G существует k-клика то-
гда и только тогда, когда существует шар радиу-
са Rk, охватывающий k точек из множества X , где
Rk =

√
(1− 1/k)(s− 1) .

Допустим граф G содержит клику на k верши-
нах. Рассмотрим в качестве центра искомого шара
точку c̄(K). Из однородности графа G следует, что
для любой пары несовпадающих точек x, y из мно-
жестваX имеет место равенство ‖x−y‖2 = 2s, если
соответствующие этим точкам вершины в графе G
не смежны, и равенство ‖x− y‖2 = 2s− 2, если эти
вершины смежны. Отсюда согласно формуле (2)
имеем f(c̄(K),K) = g(K)/2k = (k2−k)(2s−2)/2k =
= (k− 1)(s− 1), где K — множество векторов, соот-
ветствующих вершинам клики. В силу симметрии
расстояния от точки c̄(K) до всех точек из множе-
ства K равны. Следовательно, они равны величине√
f(c̄(K),K)/k =

√
(1 − 1/k)(s− 1) = Rk. Таким

образом, шар радиуса Rk с центром в точке c̄(K)
охватывает все k точек множества K.

Допустим существует шар радиуса Rk с цен-
тром в некоторой точке c, охватывающий k точек
из множества X . Тогда kR2

k > f(c,K), где K —
множество охватываемых точек. Согласно равен-
ству (1) имеем kR2

k > f(c̄(K),K). Отсюда в силу

равенства (2) получаем неравенство:

g(K) 6 2k2R2
k = (k2 − k)(2s− 2).

Но каждое из k2 − k слагаемых в определении ве-
личины g(K), соответствующих парам несовпадаю-
щих точек, равно либо 2s, либо 2s−2. В силу полу-
ченного неравенства отсюда следует, что возможен
только второй вариант. Это означает, что вершины
графаG, соответствующие множествуK, образуют
клику. Теорема доказана. �

Аппроксимационная схема

Предлагаемая полиномиальная аппроксимаци-
онная схема (PTAS) для задачи о минимальном ша-
ре, охватывающем k точек, опирается на простой
алгоритм типа градиентного спуска [6] для задачи
о минимальном охватывающем шаре.

Задача Smallest Enclosing Circle.

Дано: конечное множествоK в евклидовом про-
странстве Rd.

Найти: шар минимального радиуса, охватыва-
ющий все точки из множества K.

Заметим, что данная задача является частным
случаем задачи о минимальном шаре, охватываю-
щем k точек (в данном случае k = n). В работе [6]
предложен следующий итерационный приближен-
ный алгоритм для ее решения.
Алгоритм для задачи Smallest Enclosing
Circle.

Шаг 1. Выбираем произвольную точку c1 ∈ K.
Шаг i, i = 2, 3, . . .. Находим точку pi ∈ K,

наиболее удаленную от точки ci−1, и полагаем ci =
= ci−1 + (pi − ci−1)/i.

Выход алгоритма.Шар с центром ci и радиусом
R(ci,K) = max

x∈K
‖x− ci‖.

Заметим, что если обозначить p1 = c1, то точ-
ка ci равна среднему точек p1, . . . , pi, последова-
тельно выбранных на шагах алгоритма с 1-го по
i-й: ci =

∑i
j=1 pj/i.

Утверждение 1. [6] Пусть c∗ и R∗ — центр и ра-
диус минимального шара, охватывающего множе-
ство K. Тогда ‖ci − c∗‖ 6 R∗/

√
i .

Из утверждения 1 и неравенства треугольника сле-
дует, что шар с центром ci и радиусом R(ci,K) яв-
ляется (1+1/

√
i )-приближенным решением задачи

Smallest Enclosing Circle. Таким образом, описан-
ный выше алгоритм является полностью прибли-
женной аппроксимационной схемой (FPTAS), поз-
воляющей решать задачу о минимальном охваты-
вающем шаре с произвольной относительной по-
грешностью ε за время O(nd/ε2).

Построим алгоритм для исходной задачи о ми-
нимальном шаре, охватывающем k точек (Smallest
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k-Enclosing Circle). Пусть c∗ и R∗ — центр и ра-
диус шара, являющегося оптимальным решени-
ем этой задачи. Очевидно, что данный шар яв-
ляется также и оптимальным решением задачи
Smallest Enclosing Circle на k-элементном множе-
стве K∗ охватываемых им точек. Следовательно,
в силу утверждения 1 среднее некоторых точек
p1, . . . , pi ∈ K∗ лежит на расстоянии R∗/

√
i от точ-

ки c∗. О точках p1, . . . , pi изначально ничего неиз-
вестно, как и о множестве K∗, но известно, что
они принадлежат множеству X . Идея алгоритма
заключается в переборе всех последовательностей
точек множества X длины i, чтобы в числе всех
вариантов рассмотреть и нужную последователь-
ность p1, . . . , pi и, соответственно, ее среднее, близ-
кое к центру оптимального шара.
Алгоритм для задачи Smallest k-Enclosing
Circle.

Пусть ti : {1, . . . , ni} → X i — перечисление всех
последовательностей точек множества X длины i,
где i— параметр алгоритма.

Шаг s, s = 1, . . . , ni. Рассмотрим последова-
тельность ti(s). Пусть ti(s) = p1, . . . , pi. Положим
ci(s) =

∑i
j=1 pj/i. Находим множество Ki(s), со-

стоящее из k ближайших к точке ci(s) точек мно-
жества X , и определим радиус

R(ci(s),Ki(s)) = max
x∈Ki(s)

‖x− ci(s)‖.

Выход алгоритма. Шар с центром ci и радиу-
сом Ri, соответствующий наименьшему из радиу-
сов R(ci(s),Ki(s)), s = 1, . . . , ni.

Теорема 2. Пусть c∗ и R∗ — центр и радиус ми-
нимального шара, охватывающего k точек множе-
ства X . Тогда Ri/R∗ 6 1 + 1

/√
i .

Доказательство. Как было сказано выше, опти-
мальное решение задачи Smallest k-Enclosing Circle,
является также и оптимальным решением зада-
чи Smallest Enclosing Circle на k-элементном мно-
жестве K∗ охватываемых им точек. Пусть точки
p1, . . . , pi выбраны на шагах 1, . . . , i алгоритма для
задачи Smallest Enclosing Circle на множестве K∗,
ci =

∑i
j=1 pj/i и R(ci,K∗) = max

x∈K∗
‖x−ci‖. Тогда со-

гласно утверждению 1 и неравенству треугольника
справедливо неравенство R(ci,K∗)/R∗ 6 1 + 1/

√
i .

С другой стороны, существует последователь-
ность ti(s), определяемая алгоритмом для задачи
Smallest k-Enclosing Circle, равная p1, . . . , pi. Тогда
ci(s) = ci,

R
(
ci(s),Ki(s)

)
= R

(
ci,Ki(s)

)
6 R(ci,K

∗),

поскольку множество Ki(s) состоит из точек, бли-
жайших к точке ci. Следовательно, Ri 6 R(ci,K

∗),
откуда и получаем, что Ri/R∗ 6 1+1/

√
i . Теорема

доказана. �
Оценим трудоемкость алгоритма. Поскольку

выбор k ближайших к точке ci(s) точек множе-
ства X занимает не более n действий (например,
с помощью предложенного в [7] алгоритма поис-
ка k-го наименьшего числа в массиве из n чисел),
а все арифметические операции с векторами ли-
нейно зависят от размерности пространства, трудо-
емкость данного алгоритма оценивается величиной
O(ni+1d).

Отметим, что при i = 1/ε2, где ε > 0, относи-
тельная погрешность алгоритма равна ε, а трудо-
емкость оценивается величиной O(n1/ε2+1d). Таким
образом, описанный алгоритм является полиноми-
альной аппроксимационной схемой (PTAS) для за-
дачи о минимальном шаре, охватывающем k точек.
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Модификация алгоритма Хартунга для защиты изображений
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В работе рассматривается известный алгоритм Хартунга, предназначенный для скрытой передачи ин-
формации в видеосигналах. Исследуется применимость алгоритма для защиты изображений цифровыми
водяными знаками (ЦВЗ), а также стойкость встроенной информации к различным искажениям носителя
информации. Предлагается модификация алгоритма, имеющая целью повышение стойкости к процедурам
локальной обработки и заключающаяся в использовании нестандартных разверток двумерных сигналов
при встраивании данных, а также специального способа генерации секретного ключа ЦВЗ-системы. При-
водятся результаты экспериментов, подтверждающих эффективность предлагаемого подхода.

A modification of Hartung data hiding algorithm for image watermarking∗

Belov A.M.1,2, Fedoseev V.A.1,2, Yukhimets S. S.2

1Image Processing Systems Institute of RAS; 2S. P.Korolyov Samara State Aerospace University, Samara, Russia

In this paper, we consider a known Hartung and Girod algorithm for data hiding in video content. We investigate
the applicability of this algorithm for digital image watermarking, and also robustness of embedded information
to various distortions of a data carrier. Also we proposed a modification of this algorithm to increase robustness to
local image processing procedures. This modification consists in the use of non-standard scans of two-dimensional
signals during the data embedding process, as well as a special method for secret watermarking system key
generation. Experimental results confirm the effectiveness of the proposed approach.

Методы, обеспечивающие защиту цифровых
данных посредством внедрения в них скрытой ин-
формации, наряду с методами, осуществляющи-
ми скрытую опосредованную передачу данных, из-
вестны достаточно давно, и число их растет с каж-
дым годом. Первые принято называть методами
встраивания цифровых водяных знаков (ЦВЗ), вто-
рые — стеганографическими методами [1]. Они мо-
гут быть основаны на одних и тех же математи-
ческих принципах, однако преследуют разные це-
ли. Это определяет различие в деталях и свойствах
конкретных методов, а также строящихся на их ос-
нове систем.

Ключевой характеристикой цифровых водяных
знаков, используемых для защиты авторских прав,
защиты от копирования, защиты от изменений, яв-
ляется их стойкость к искажениям цифрового сиг-
нала — носителя ЦВЗ, то есть возможность извле-
чения скрытой информации при наличии опреде-
ленных искажений. Ключевым требованием, возни-
кающим при разработке стеганографических сис-
тем, является недопустимость обнаружения нали-
чия скрытой информации несанкционированным
получателем.

Одним из известных подходов, используемых
при встраивании информации в цифровые сигна-

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проекты №11-07-12059-офи-м-2011, №12-01-00822-а,
а также программы фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Фундаментальные проблемы информатики
и информационных технологий», проект 2.12.

лы, является подход на основе расширения спектра
(Spread Spectrum Watermarking) [1, 2]. Этот подход
заимствован из теории радиосвязи и заключается
в кодировании каждого бита встраиваемой инфор-
мации псевдослучайной последовательностью дли-
ны L. Встраивание может осуществляться адди-
тивно или мультипликативно в пространстве сиг-
нала-контейнера или в некоем признаковом прост-
ранстве, строящемся на его основе. В простейшем
случае при встраивании в области контейнера каж-
дый бит информации распределяется в L битах
контейнера. Это позволяет при увеличении объема
встраиваемой информации использовать меньшую
амплитуду. В этом смысле интерес представляет
алгоритм Хартунга (Hartung and Girod [2]), пред-
ложенный в 1998 году и использующий концепцию
расширения спектра для встраивания информации
в видеосигнал в соответствии с одномерной покад-
ровой построчно-столбцовой разверткой. Такое од-
номерное встраивание делает возможным исполь-
зование алгоритма Хартунга и для изображений,
и для аудиосигналов без каких-либо модификаций,
хотя его авторами таких попыток, насколько нам
известно, не делалось. Еще одной особенностью
данного алгоритма является то, что теоретически
он может быть использован как для защиты кон-
тейнера, так и для скрытой передачи данных.

Целью настоящей работы является исследова-
ние возможности использования алгоритма Хар-
тунга для защиты изображений цифровыми водя-
ными знаками, а также разработка его модифика-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ции для повышения стойкости к процедурам ло-
кальной обработки, которой, как показали иссле-
дования, не обладает оригинальный алгоритм.

Алгоритм Хартунга для встраивания
информации в видеосигнал

Встраивание информации. Алгоритм пред-
назначен для встраивания информации в одномер-
ный сигнал согласно развертке

ϕ : n 7→ (n1, n2,m),

где n=0, . . . , N−1, N=N1N2M , n1=0, . . . , N1−1,
n1 = 0, . . . , N2 − 1, m = 0, . . . ,M − 1, N1×N2 —
размеры кадра, а M — количество кадров видеопо-
следовательности.

Встраиваемая информация представляет собой
битовую строку длиной P :

b = (b0, b1, . . . , bP−1) .

Встраиваемый сигнал W (n) формируется из
вектора b следующим образом:

W (n) = (−1)bi ; iL 6 n < (i+ 1)L ,

где L ∈ N— параметр избыточности, i = 0 . . . , P−1,
n=0, . . . ,min(PL, N)−1. Если PL < N , то в остав-
шуюся часть сигнала встраивание не производится.

Собственно встраивание информации в контей-
нер C осуществляется по формуле

CW
(
ϕ(n)

)
= C

(
ϕ(n)

)
+ αλ(n)W (n)k(n) ,

где k(n)— ключ встраивания, являющийся псевдо-
случайной последовательностью из единиц и минус
единиц: k(n) ∈ {−1; 1}, n = 0, . . . , N − 1, α > 0—
постоянный множитель при встраиваемом сигнале,
а λ(n) > 0— множитель при встраиваемом сигнале,
адаптивный к локальным особенностям контейнера
и меняющийся слабо, настолько, что можно при-
нять, что ∀i ∈ [0, P − 1], λ(n) ≈ λ(m) ≈ λ̄i, если
iL 6 n,m < (i+ 1)L, где

λ̄i =
1

L

(i+1)L−1∑

n=iL

λ(n) .

Итоговый сигнал CW называется носителем ин-
формации или заполненным контейнером.

Извлечение информации. При извлечении
встроенной информации используется слепой ме-
тод, не предполагающий знания исходного контей-
нера. Результатом его является отыскание битовой
строки

bR =
(
bR0 , b

R
1 , . . . , b

R
P−1

)
.

Значение очередного бита извлеченной инфор-
мации bRi определяется на основе анализа вели-
чины

βi =

(i+1)L−1∑

n=iL

k(n)hW
(
ϕ(n)

)
,

где hW — некий вспомогательный сигнал, который
подбирается таким образом, чтобы было справед-
ливо приближенное равенство

hW
(
ϕ(n)

)
≈ CW

(
ϕ(n)

)
− C

(
ϕ(n)

)
.

Поскольку на стадии извлечения информации
не известен истинный сигнал-контейнер C(ϕ(n)),
то вместо него используется его оценка

CWmean,S

(
ϕ(n)

)

— усредненный в скользящем окне длиной S > 3
сигнал CW (ϕ(n)). Таким образом, hW вычисляется
по формуле

hW
(
ϕ(n)

)
= CW

(
ϕ(n)

)
− CWmean,S

(
ϕ(n)

)
,

а

βi ≈
(i+1)L−1∑

n=iL

αλ(n)WR(n)k2(n) = αLλ̄iL(−1)b
R
i L ,

где WR — извлекаемый сигнал. Итого,

βi = αL3λ̄i(−1)b
R
i .

Поскольку αL3λ̄i — величина положительная, то
справедливо простое правило извлечения встроен-
ной информации:

bRi =

{
0, βi > 0 ;

1, βi < 0 .

В данной работе в качестве меры точности изв-
лечения информации, используемой для проверки
работоспособности алгоритма, выбрана доля пра-
вильно извлеченных бит

ξ =
1

P

P−1∑

i=0

(
1− bi ⊕ bRi

)
,

равная единице, если все биты извлечены правиль-
но, и нулю, если все биты извлечены ошибочно.

Применимость алгоритма для защи-
ты изображений
Вопрос о применимости алгоритма Хартунга

для защиты изображений сводится к вопросу о том,
насколько малым может быть параметр избыточ-
ности L, чтобы обеспечивалась высокая точность
извлечения ЦВЗ. Для ответа на данный вопрос был
проведен эксперимент, в котором десять различных
битовых последовательностей встраивались в семь
изображений из набора “Waterloo Grey Set” с раз-
личными значениями параметра L при S = 6,
α = 4 и λ(n) ≡ 1. На рис. 1 изображены графики
зависимости точности извлечения ξ от L для каж-
дого из изображений, показывающие, что уже при
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Рис. 1. Графики зависимости ξ = ξ(L) в базовом алго-
ритме для различных изображений.

L > 400 ошибка 1− ξ не превышает 10−2. Это под-
тверждает возможность использования алгоритма
Хартунга для защиты изображений.

Также в работе были проведены исследования
стойкости ЦВЗ к различным искажениям носите-
ля информации. Метод показал высокую стойкость
к контрастированию, повышению резкости, зашум-
лению гауссовским белым шумом, а также сжатию
в формате JPEG. Однако также исследования по-
казали, что применение линейных или нелинейных
процедур локальной обработки к носителю инфор-
мации приводит к практически полному уничтоже-
нию ЦВЗ даже при малых размерах окна обработ-
ки. Поскольку данное обстоятельство существенно
ограничивает применимость алгоритма, была раз-
работана его модификация, призванная повысить
стойкость ЦВЗ к данному классу искажений.

Модификация алгоритма

Концепция метода. Предлагаемый метод мо-
дификации алгоритма Хартунга основан на двух
идеях:

1) Использование в качестве ключа k(n) последо-
вательностей, которые при суммарном равен-
стве количества «1» и «−1», обеспечивающем
неизменность средней яркости сигнала в ре-
зультате встраивания ЦВЗ, представляют из се-
бя чередование кластеров с преобладанием «1»
и кластеров с преобладанием «-1». Это обес-
печивает большую коррелированность отсчетов
встраиваемого сигнала, что в свою очередь при-
водит к повышению стойкости к локальным
преобразованиям.

2) Использование нестандартных разверток дву-
мерных областей, обладающих двумя свойства-
ми. Первое свойство состоит в том, что близкие
отсчеты одномерной последовательности соот-
ветствуют близким точкам на плоскости. Вто-
рое свойство заключается в том, что грани-
цы двумерной области, охватываемой некото-
рым фрагментом последовательных отсчетов
развертки, являются плохо интерпретируемыми

человеческим зрением, то есть не содержат про-
должительных линейных фрагментов, сегмен-
тов окружностей и пр.

Способ генерации секретного ключа. Пер-
вая идея реализуется посредством генерации пе-
риодического псевдослучайного ключа следующего
вида:

k(n) = η(n, T ); n = 0, . . . , N − 1; T ∈ N;

L = nT ; n ∈ N.

Функция η(n, T ) представляет собой реализацию
дискретной случайной величины с функцией рас-
пределения вида:

Fη(x) =





0, x < −1;
1− pη, −1 6 x < 1;

1, x > 1,

где

pη =
(
P
(
k(n) = 1

))
=

1

2
sin

(
2n+ 1

T
π

)
+ 1 .

Период ключа T и параметр избыточности L под-
бираются таким образом, чтобы выполнялось тож-
дество L = nT , n ∈ N, тогда значение каждо-
го бита сообщения будет закодировано n класте-
рами с преобладанием значений «1» и n класте-
рами с преобладанием значений «−1». Использова-
ние ключа такого вида гарантирует несмещенность
оценки исходного контейнера при усреднении ок-
ном размера S = mT , m ∈ N, что позволяет ис-
пользовать метод извлечения, предложенный в ис-
ходном алгоритме. В случае необходимости другие
значения величины окна усреднения S 6= m также
могут быть использованы. В этом случае смеще-
ние полученной оценки исходного контейнера мо-
жет быть рассчитано с использованием функции
распределения Fη(x).

Развертки, порожденные канонически-
ми системами счисления. Реализация второй
идеи обеспечивается использованием нестандарт-
ных разверток двумерного сигнала, позволяющих
формировать компактные области из встраиваемой
одномерной последовательности, за счет чего и по-
вышается стойкость метода к процедурам локаль-
ной обработки носителя информации. В работе ис-
следованы развертки, порожденные двоичными ка-
ноническими системами счисления (−1 + i, {0, 1})
и (i
√
2, {0, 1}), способ построения которых описан

далее, и известная развертка Гильберта–Пеано [3].
Примеры исследуемых разверток двумерного сиг-
нала представлены на рис. 2.

Понятие канонических систем счисления (КСС)
в мнимых квадратичных полях введено в рабо-
те [4]. Целое алгебраическое число α = a ± b

√
d
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Рис. 2. Развертки двумерных сигналов: КСС
(−1 + i, {0, 1}), КСС (i

√
2, {0, 1}), Гильберта–Пеано.

называется основанием КСС в кольце S(
√
d) це-

лых элементов поля Q(
√
d), если любой целый эле-

мент поля однозначно представим в виде конечной
суммы:

z = x+ y
√
d =

k(z)∑

j=0

zjα
j ,

где zj ∈ D = {0, 1, . . . , |Norm(α)| − 1}, тогда пара
(α,D) называется КСС в кольце S(

√
d), а множе-

ство D— ее алфавитом.
Для представления числа z ∈ S(

√
d) в КСС

(α,D) часто используют так называемую позици-
онную запись этого числа z = zk(z), zk(z)−1, . . . , z0,
где zj ∈ D. Последовательность zk(z), zk(z)−1, . . . , z0
называют адресом числа z и обозначают A(z)α.
Пронумеровав все возможные адреса фиксиро-
ванной длины k в порядке их возрастания, т. е.

A0
α = (0, 0, . . . , 0) и A

|Norm(α)|k
α = (|Norm(α)| −

− 1, |Norm(α)| − 1, . . . , |Norm(α)| − 1), можно за-
дать отображение S(

√
d) 7→ N : A(x + y

√
d)α = Aiα.

Полагая, что исходный двумерный сигнал задан
в решетке элементов кольца S(

√
d), можно перей-

ти к отображению Z2 7→ N : (x, y) → i, которое
и будет задавать развертку двумерного сигнала,
порожденную КСС (α,D).

Результаты

Стойкость предложенной модификации алго-
ритма к процедурам локальной обработки носи-
теля информации исследовалась на примере сгла-
живания квадратным окном. Исследования прово-
дились для модифицированного алгоритма с ис-
пользованием трех разверток КСС (−1 + i, {0, 1}),
КСС (i

√
2, {0, 1}) и Гильберта–Пеано в сравнении

с базовым алгоритмом. В экспериментах десяти
различных битовых последовательностей встраи-
вались в семь изображений из набора “Waterloo
Grey Set” с различными значениями размера окна
сглаживания Wsmooth при S = 11, α = 4, λ(n) ≡ 1
и T = 128.

Описанный эксперимент проводился для раз-
личных сочетаний параметров P и L. На рис. 3
показан график зависимости усредненного по набо-
ру изображений показателя точности извлечения ξ
от параметраWsmooth для исследуемых алгоритмов
при значении параметров P = 512 и L = 512. На

Рис. 3. Графики зависимости ξ = ξ(Wsmooth) для ис-
следуемых алгоритмов.

Таблица 1. Значения Ŵsmooth, для различных комби-
наций параметров P и L.

P L Base HP (−1 + i) (i
√
2)

512 512 3 10 5 5
256 1024 3 11 9 9
128 2048 4 12 10 14

представленном графике видно, что предложенная
модификация позволяет повысить стойкость встро-
енного ЦВЗ к сглаживанию. Наибольшие значения
размеров окна сглаживания Ŵsmooth, при которых
сохраняется удовлетворительная точность извлече-
ния ξ > 80%, для других экспериментов приведены
в таблице 1.

Выводы
Проведенные исследования показали возмож-

ность использования алгоритма Хартунга для
встраивания ЦВЗ в изображения. Предложенная
модификация алгоритма, как показали исследо-
вания, позволяет повысить стойкость встроенной
информации к процедурам локальной обработки.
Полученные результаты расширяют возможность
применения алгоритма Хартунга и подтверждают
целесообразность дальнейших исследований дру-
гих разверток двумерных сигналов и способов по-
строения секретного ключа.
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В работе получена классификация тернарных систем счисления в мнимых квадратичных евклидовых коль-
цах, в частности, в кольце целых чисел Эйзенштейна. Рассмотрен метод быстрого безошибочного вычис-
ления дискретной циклической свертки.
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A classification of ternary number systems in imaginary quadratic Euclidean rings is represented in this paper.
In particular, this classification for Eisenstein integers ring is given. A method for fast error-free computation of
discrete cyclic convolution is considered.

Введение: Тернарные системы счис-
ления

Хорошо известно (например, [1]) что троич-
ные системы счисления в ряде случаев оказывают-
ся экономичнее традиционных бинарных позицион-
ных систем для представления чисел.

Действительно, пусть, например, система счис-
ления с целым основанием b реализуется регист-
рами, состоящими из наборов триггеров, каждый
из которых может принимать b различных состо-
яний, кодирующих цифры числа. При этом осо-
бое значение приобретает экономичность системы
счисления — возможность представления как мож-
но большего диапазона чисел с использованием как
можно меньшего общего количества состояний. Ес-
ли общее количество состояний (т. е. количество
представимых чисел) равно m, то количество триг-
геров примерно равно m/b, а количество предста-
вимых ими чисел соответственно— bm/b. Как функ-
ция от b, это выражение достигает максимума при b
равном числу e = 2,718281828 . . . . При целых зна-
чениях b максимум достигается для b = 3. Таким
образом, «наиболее экономичными» является тро-
ичные системы счисления.

Необходимо заметить, что троичные вычисли-
тельные устройства имеют весьма почтенную ис-
торию: еще в 1840 г. Т. Фоулер построил меха-
ническую троичную вычислительную машину, од-
ну из самых ранних механических вычислитель-
ных машин. Позднее, при проектировании первых
компьютеров, в пятидесятые годы в качестве воз-
можной альтернативы двоичной системе счисления
серьезно рассматривалась так называемая троич-
ная уравновешенная система счисления (система
счисления с основанием 3 и цифрами {−1, 0, 1}. Та-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №09-01-0511а и №12-01-00822а.

кая система счисления была реализована в ЭВМ
СЕТУНЬ — в легендарной советской вычислитель-
ной машине Н. П. Брусенцова.

В последнее время интерес к троичным систе-
мам счисления вновь возрос. Предпринимаются по-
пытки создания современного компьютера, осно-
ванного на троичной системе счисления, напри-
мер, тернарного оптического компьютера [2]. Од-
нако стоит отметить, что если пятьдесят лет назад
препятствия к развитию троичной вычислительной
техники определялись прежде всего технологиче-
скими причинами, то в настоящее время эти при-
чины приобрели и явный коммерческий характер.

Троичная уравновешенная система не является
единственно возможной троичной системой, с по-
мощью которой можно эффективно решать зада-
чи информатики. В частности, в 80-е годы появи-
лись работы [3, 4], опубликованные в малочитае-
мых венгерских журналах, в которых дана исчер-
пывающая классификация так называемых «кано-
нических систем счисления» (в том числе и тернар-
ных) в кольцах целых квадратичных полей. Эти
работы в свое время прошли почти незамеченны-
ми: для специалистов в области теории чисел дан-
ная тематика не является «мейнстримной», а спе-
циалисты в области информатики просто незнако-
мы со своеобразным и специфическим математи-
ческим аппаратом. За последующие 30 лет опуб-
ликовано более 1000 работ о канонических систе-
мах счисления, лишь незначительная часть кото-
рых имеют прикладную направленность.

В настоящей работе мы исследуем тернарные
системы счисления в кольце целых чисел Эйзен-
штейна и их приложения к «безошибочному» вы-
числению дискретной циклической свертки, в том
числе и к задаче умножения больших целых чи-
сел с помощью специфической модификации мето-
да Шенхаге–Штрассена [7].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Канонические системы счисления
в квадратичных кольцах
Пусть Q(

√
d)— квадратичное поле:

Q(
√
d) =

{
z = a+ b

√
d; a, b ∈ Q

}
,

где d— целое число, свободное от квадратов;
S(
√
d)— кольцо целых элементов этого поля, то

есть множество таких чисел z = a+ b
√
d ∈ Q(

√
d),

что их норма Norm(z) и след tr(z) есть целые числа:

Norm(z) = (a+ b
√
d)(a− b

√
d) = a2 − db2 ∈ Z ;

tr(z) = (a+ b
√
d) + (a− b

√
d) = 2a ∈ Z.

Определение 1. Целое алгебраическое число α
называется основанием канонической системы
счисления в кольце S(

√
d) целых элементов поля

Q(
√
d), если любой целый элемент этого поля од-

нозначно представим в форме конечной суммы

z =

k(z)∑

j=0

ajα
j .

Пара {α, I}— называется канонической системой
счисления в кольце S(

√
d), а I — алфавитом этой

системы.

В работах [3, 4] описан также алгоритм определе-
ния цифр в представлении элемента квадратично-
го целого в канонической системе счисления. Этот
алгоритм сводится к нелинейной, но простой ре-
куррентной процедуре. Отказ от условия I ⊂ Z, то
есть допущение возможности нецелых цифр aj поз-
воляет расширить класс систем счисления с просто
реализуемыми арифметическими операциями.

Квазиканонические тернарные
системы счисления в кольце
Эйзенштейна

Определение 2. Целое алгебраическое число α
называется основанием квазиканонической систе-
мы счисления в кольце S(

√
d) целых элементов по-

ля Q(
√
d), если любой целый элемент этого поля

представим в форме конечной суммы

z =

k(z)∑

j=0

ajα
j , aj ∈ I ,

где множество I состоит из целых алгебраических
чисел, по норме меньших нормы основания α.

Пара {α, I}— называется квазиканонической
системой счисления в кольце S(

√
d), а I — алфави-

том этой системы.

Кольцо целых чисел Эйзенштейна S(i
√
3), то есть

кольцо целых элементов поля Q(i
√
3) состоит из

элементов

z =
1

2
(a+ bi

√
3) ; a, b ∈ Z; a ≡ b(mod2) .

Это кольцо является одним из пяти мнимых
квадратичных колец, в котором существуют ал-
горитм деления с остатком по норме, что может
быть использовано для нахождения цифр пред-
ставления целого элемента в тернарной системе
счисления с основанием α, норма которого равна
трем. Так как в кольце S(i

√
3) нет элементов, нор-

ма которых равна двум, то, при делении с остат-
ком по норме на α, норма ненулевого остатка мо-
жет равняться только единице. Таких остатков до-
вольно много:

{
1
2 (±1 ± i

√
3),±1

}
, что в сочетании

с вариантами выбора α:
{

1
2 (±3± i

√
3),±

√
3
}

дает
1/2× 6× (6− 1)× 6 = 90 потенциальных комбина-
ций возможных оснований α и множества I, то
есть, тернарных квазиканонических систем счисле-
ния. Заметим, что в алгоритме деления с остатком
по норме определяется не сам остаток, а только его
норма. И, следовательно, при достаточно широком
выборе элементов с одинаковой нормой возникает
проблема выбора таких остатков, т. е. «цифр», при
котором последовательное деление с остатком на
основание α приведет к получению представления
элемента именно в тернарной системе. Это сущест-
венно ограничивает выбор α и I, что описывается
следующей основной теоремой.

Теорема 1. В кольце целых алгебраических чи-
сел S(i

√
3) существуют ровно 24 тернарные ква-

зиканонические системы счисления, а именно, си-
стемы счисления с основаниями αk = (i

√
3)ωk−1

и множествами цифр

{0, 1, ω}, {0, ω, ω2}, {0, ω2, ω3} ,
{0, ω3, ω4}, {0, ω4, ω5}, {0, ω5, ω6} ;

где ω = 1/2(1 + i
√
3) и k = 1, 2, 3, 4.

Сложность вычислений и основные отличия
арифметики в этих системах счисления опреде-
ляются, в основном, сложностью «правил перено-
са в старший разряд» при сложении/умножении
цифр. Эти правила не очень сложны. Например,
таблицы 1 и 2 являются таблицами Кэли для сло-
жения и умножения при αk = −i

√
3.

Таблица 1.

+ 0 ω 1

0 0 ω 1

ω ω 2ω = 1 + ω =
= α3 + ωα2 + ωα+ 1 = α4 + ωα3 + α2 + α

1 1 1 + ω = 2 = ωα+ ω
= α4 + ωα3 + α2 + α

Таблица 2.

× ω 1

ω ω2 = α3 + ωα2 + α+ 1 ω

1 ω 1
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Быстрое умножение
больших целых чисел

Задача определения асимптотической сложно-
сти вычисления значений для класса функций или
даже одной функции (например, сложности умно-
жения M(n) двух n-битовых чисел) была постав-
лена впервые А. Н. Колмогоровым около 1956 г. [5]
и проблема поведения M(n) при n → ∞ была
первой абсолютно нетривиальной проблемой тео-
рии быстрых вычислений. За почти более чем
полувековую историю разработано довольно мно-
го различных алгоритмов в той или иной сте-
пени позволяющих «быстро» производить умно-
жение чисел, то есть со сложностью, меньшей
квадратичной по отношению к битовой длине со-
множителей: алгоритмы Карацубы, Тоома–Кука,
Шёнхаге–Штрассена, Фюрера [6] и др. До появле-
ния алгоритма работы [6] наиболее быстрым алго-
ритмом умножения считался алгоритм Шёнхаге–
Штрассена [7], основная идея которого заключа-
лась в сведении умножения целых, представлен-
ных в той или иной позиционной системе счис-
ления, к вычислению циклической свертки спек-
тральным методом (с помощью дискретного преоб-
разования Фурье (ДПФ) или его модулярных ана-
логов (теоретико-числовые преобразования, ТЧП).
Сами авторы работы [7] использовали аналог ДПФ
по модулю чисел Ферма p = 22

n

+ 1 элементов,
не располагая в то время алгоритмами вычисления
ДПФ, более быстрыми, чем классический алгоритм
Кули–Тьюки (БПФ) в комплексной или модуляр-
ной версии. К сожалению, некритическое прочте-
ние рядом авторов работ-первоисточников привело
к тому, что в различных компьютерных руковод-
ствах оценка вычислительной сложности алгорит-
ма Шёнхаге–Штрассена фигурирует в форме

M(n) = O(N · logN) (1)

без каких-либо комментариев.
Рассмотрим эту оценку подробнее.
Во-первых, квазилинейная функция, стоящая

под знаком «O» характеризует сложность вычис-
ления комплексного ДПФ длины, равной степени
простого числа, и значения базисных функций ко-
торого — комплексные иррациональности, вычис-
ляемые с погрешностью. Для ряда задач (криптог-
рафии, к примеру) приближенный ответ ответом
не является.

Во-вторых, использование модулярных версий
ДПФ по простому модулю (mod p) сталкивается
с ограничением делимости N | (p − 1) и возмож-
ным отсутствием среди делителей числа (p− 1) чи-
селN , для которых есть алгоритмы ДПФ с оценкой
сложности O(N · logN). Попытка подбора простого
модуля p так, чтобы выполнялось, например, со-
отношение 2k | (p − 1) переводит проблему в труд-

ную задачу теории чисел о нахождении мини-
мального простого в арифметической прогрессии.
(Несмотря на то, что эта задача решена в 1944 г.
Ю. В. Линником, форма, в которой получен резуль-
тат, не позволяет извлечь что-то полезное для рас-
сматриваемой нами задачи. Именно, доказано, что
наименьшее простое число в арифметической про-
грессии c разностью k не превосходит kc, c— до-
статочно большая абсолютная постоянная. Заме-
тим, что очень заниженное значение константы c,
следующее из доказательства Ю. В. Линника (или
К. Родосского [8]) не меньше 20).

В-третьих, использование в качестве модуля со-
ставных чисел может привести (но не обязательно!)
к нарушению ортогональности базисных функций
модулярного ДПФ (ТЧП) из-за наличия делителей
нуля в кольце классов вычетов по составному мо-
дулю.

В-четвертых, сложность ДПФ произвольной
длины не подчиняется оценке (1), а зависит от тон-
кой арифметической природы числа N . В частно-
сти, с точки зрения существования быстрых ал-
горитмов ДПФ (или ТЧП), встречаются «плохие»
числаN = 2M+1, гдеM - также простое число (на-
пример, N = 47,M = 23) и так далее. Применение
метода Рейдера синтеза быстрых алгоритмов ДПФ
для таких длин N порождает алгоритмы, арифме-
тическая сложность которых больше тривиальной
[9, 10]. Вопрос о количестве «плохих» чисел связан,
в частности, с открытым вопросом о бесконечности
простых чисел Софии Жермен.

В-пятых, модулярные операции не относятся
к элементарным компьютерным операциям, что
несколько замедляет вычисление ТЧП с «экспо-
нентой» общего вида. Существуют немногочислен-
ные примеры вычисления ТЧП без умножений —
посредством циклического сдвига битового вектора
цифр и сложений для «редких» значений N : N = q
для чисел Мерсенна, p = 2q−1 и N = 2B для чисел
Ферма, p = 2B + 1, B = 2k для чисел Ферма.

Ниже мы покажем, что при представлении чи-
сел в исследованных системах счисления можно
существенно расширить диапазон длин ТЧП со
«сверхбыстрыми» алгоритмами, не требующими
умножений.

Параллельные алгоритмы вычисле-
ния свертки в тернарных квазикано-
нических системах счисления

Определение 3. Пусть Norm(α) = 3. Э-М чис-
лом (числом Эйзенштейна–Мерсенна) будем назы-
вать целое рациональное число вида

Mn = (αn − 1)(ᾱn − 1) = 3n − (αn + ᾱn) + 1,

а Э-Ф числом (числом Эйзенштейна–Ферма) — це-
лое рациональное число вида

Fn = (αn + 1)(ᾱn + 1) = 3n + (αn + ᾱn) + 1.
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Лемма 2. При n 6= 0 (mod4) сомножители

(αn ± 1) и (ᾱn ± 1)

взаимно просты.

Лемма 2 дает гарантии возможности параллельно-
го вычисления циклической свертки (или, соглас-
но методу Шенхаге–Штрассена, умножения целых
чисел) в кольцах по модулям (αn ± 1), (ᾱn ± 1)
с последующей реконструкцией результата по мо-
дулям Mn или Fn с помощью китайской теоремы
об остатках при достаточно мягких дополнитель-
ных ограничениях на арифметическую структуру
Mn или Fn. Непосредственный анализ этих огра-
ничений показал, что при 1 6 n 6 100, m =
= (αn ± 1)(ᾱn ± 1), и α, равному одному из чисел
множества

{
i
√
3,−i

√
3,
−3 + i

√
3

2
,
−3− i

√
3

2

}

вычисление свертки длины n = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
11, 13, 16, 17, 19, 23, 29, 31, 32, 37, 41, 43, 47,
53, 59, 61, 64, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 можно
реализовать без умножений.

Некоторые обобщения
Метод исследования приведенный в данной ра-

боте распространяется и на случай колец S(i
√
2)

и S(i
√
11).

Заметим, что в S(i
√
2) и S(i

√
11) наряду с троич-

ными каноническими системами счисления суще-
ствуют и квазиканонические системы счисления.

Теорема 3. В кольце целых алгебраических чи-
сел S(i

√
2) существуют ровно 4 тернарные квазика-

нонические системы счисления, а именно, системы
счисления с основаниями α = ±1 ± i

√
2 и множе-

ством цифр
I = {0, 1,−1} .

Теорема 4. В кольце целых алгебраических чи-
сел S(i

√
11) существуют ровно 4 тернарные квази-

канонические системы счисления, а именно, систе-
мы счисления с основаниями α = (±1 ± i

√
11)/2

и множеством цифр

I = {0, 1,−1}.

Заключение
1. Несмотря на употребление термина «парал-

лельный» в названии раздела, реально вычисления
могут быть реализованы на однопроцессорном ком-
пьютере, так как вычисления в прямых слагаемых

кольца mod (Mn) или mod (Fn) получаются друг из
друга применением оператора сопряжения.

2. Заметим, что возможность эффективного вы-
числения свертки длины N зависит исключительно
от свойств чисел Mn и Fn и не зависит от алфа-
вита I, который определяет правила выполнения
арифметических операций.

3. Простейшие версии представленного метода
вычисления свертки для составных чисел Мерсен-
на и Ферма рассматривались в [11, 12].
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Статья посвящена решению задачи обнаружения локальных и глобальных изменений изображения вслед-
ствие применения алгоритмов цифровой обработки. Представлен общий алгоритм выявления локальных
изменений, рассмотрены распространенные алгоритмы цифровой обработки, предложены и исследованы
признаки, позволяющие выделить «следы» обработки.

Digital image processing algorithms “traces” detection∗
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The article is devoted to the solution of the problem of local and global images changes detection due to the use
of digital processing algorithms. There is proposed an algorithm for detection of local changes, common digital
processing algorithms are proposed and image characteristics are investigated to detect processing “traces”.

Использование цифровых изображений являет-
ся важнейшим способом представления визуальной
информации, позволяющим не только сохранять
информацию, но и обрабатывать ее с целью улуч-
шения качества, производить измерения, распозна-
вать объекты, передавать по каналам связи и т. д.
Цифровые изображения могут быть получены как
с помощью технических средств, так и синтезиро-
ваны на компьютере.

В обоих случаях изображения несут некую
сюжетную информацию, причем в первом слу-
чае изображение содержит информацию о системе
регистрации. Однако до конечного пользователя,
как правило, доходят изображения, дополнительно
подвергшиеся компьютерной обработке в различ-
ных целях.

Эти цели могут быть относительно безвредны-
ми — улучшение качества, трансформация к виду,
удобному для решения конкретных прикладных за-
дач, сжатие данных для сокращения их объема. Но
даже в этом случае обработка чревата потерей цен-
ной информации. В ряде случае обработка может
быть произведена и в корыстных целях для иска-
жения или сокрытия важной информации.

В любом случае полезно (а иногда и важно
с точки зрения общественных и научных интере-
сов) знать, были ли применены к изображению
алгоритмы цифровой обработки (и какие именно)
и, по возможности, определить параметры алго-
ритмов. Выявление факта применения алгоритмов
необходимо в задачах контроля целостности и за-
щиты данных от несанкционированных изменений
и копирования, обнаружения подделок (фальсифи-
каций) изображений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-07-12059, 11-07-12060, 11-07-12062, 12-07-00751.

Практически любая цифровая обработка вно-
сит в изображение изменения (за исключением без-
ошибочного кодирования и других обратимых пре-
образований). Эти изменения могут носить как гло-
бальный, так и локальный характер, в зависимости
от того, применялась ли обработка к изображению
целиком или к отдельным фрагментам изображе-
ния. Преобразованное в результате обработки изоб-
ражение отличается от исходного не только значе-
ниями пикселей, но и изменившимися свойствами
и характеристиками.

Существует ряд алгоритмов поиска несоответс-
твий локальных и глобальных характеристик изоб-
ражения [1—3] с целью выявления фальсификации
изображений. В данной работе задача выявления
«следов» применения алгоритмов цифровой обра-
ботки на изображениях рассмотрена в более широ-
ком смысле (не только локального, но и глобаль-
ного характера), рассмотрено применение ряда из-
вестных алгоритмов, но не рассматривавшихся ра-
нее в этой задаче.

Влияние глобальной обработки
на характеристики изображения

При применении алгоритмов цифровой об-
работки изменяются различные характеристики
изображений: яркостные, спектральные, корреля-
ционные, статистические. Определить факт обра-
ботки изображения без использования оригинала
(исходного необработанного изображения) в боль-
шинстве случаев невозможно. Однако используя
гипотетическую модель идеального изображения,
можно обнаружить несоответствие между ожидае-
мыми свойствами идеального изображения и свой-
ствами анализируемого обработанного изображе-
ния. Такими свойствами могут быть межпиксель-
ные и межканальные корреляционные зависимо-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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сти, квазинепрерывность гистограмм изображения
или компонент его локальных спектров. Вслед-
ствие квантования сигнала (или компонент спек-
тров) на гистограммах обычно появляются пери-
одически расположенные пики или нулевые значе-
ния, что указывает на возможное применение циф-
ровой обработки.

На рис. 1 показан пример отличия гистограмм
одной из компонент спектра ДКП изображения
для исходного и восстановленного после компрес-
сии изображений.

(а) (б)

Рис. 1. Исходный спектр (a) и спектр гистограммы
компоненты (0,7) ДКП (б)

Таким образом, для установления факта обра-
ботки изображения конкретным алгоритмом необ-
ходимо предварительное выявление и исследова-
ние признаков, значительно меняющихся при такой
обработке, но слабо зависящих от сюжета изобра-
жения. Ниже будут рассмотрены такие признаки
для распространенных алгоритмов цифровой об-
работки.

Существуют и иные способы автоматического
выявления обработки. Если известна система ре-
гистрации изображения (и ее математическая мо-
дель, описывающая частотно-шумовые характери-
стики), с помощью которой заведомо было по-
лучено анализируемое изображение, то возможна
проверка соответствия изображения этой модели.
Установление такого несоответствия также может
указывать на факт апостериорной цифровой обра-
ботки.

Обнаружение применения
алгоритмов локальной обработки
Не менее распространена ситуация, когда об-

работке подвергается не изображение целиком,
а лишь отдельные области, т. е. реализуется ло-
кальная обработка. Выявление применения такой
обработки сводится к поиску несоответствия ха-
рактеристик изображения в обработанной области
и необработанной части изображения. Для реше-
ния этой задачи разработан итерационный алго-
ритм, включающий следующие этапы:

1) разделение изображения на блоки (возмож-
но перекрывающиеся) и вычисление признаков
каждого блока, предназначенных для обнару-
жения «следов» конкретного алгоритма;

2) кластеризация в пространстве признаков на
классы, соответствующие обработанным и необ-
работанным блокам;

3) уточнение принадлежности блоков к кластерам
с учетом взаимного их расположения на изоб-
ражении.

Выявление «следов» применения
распространенных алгоритмов
обработки

Линейное контрастирование. Линейное
контрастирование является наиболее простым
и часто используемым алгоритмом обработки с це-
лью улучшения визуального качества изображе-
ния [7]. Преобразование изображения вида y =
= ax+b, где x, y— целочисленные отсчеты входно-
го и выходного изображений, приводит благодаря
квантованию отсчетов к появлению на гистограмме
выходного изображения периодичных «провалов»
(нулевых столбцов) при a > 1 (рис. 2б) или к появ-
лению периодичных локальных пиков при a < 1
(рис. 2c). Такие артефакты (которые не наблю-
даются на гистограмме исходного изображения —
рис. 2a) несложно выделить с помощью спектраль-
ного анализа. В качестве признаков для обнаруже-
ния артефактов (и, следовательно, факта контра-
стирования) могут служить периодичность пиков
или «провалов» и монотонность изменения значе-
ний гистограммы.

(а) (б)

(в)

Рис. 2. Гистограммы исходного изображения (а), после
контрастирования с a > 1 (б) и после контрастирования
с a < 1 (c).

Геометрические преобразования. При
встраивании в изображение фрагмента другого
изображения обычно необходимо изменение раз-
мера фрагмента, его поворот или более слож-
ное преобразование. Любое геометрическое преоб-
разование реализуется с помощью алгоритма ин-
терполяции (например, бикубической), при кото-
рой значение выходного пикселя формируется как
взвешенная сумма значений окружающих пикселей



318 (IP) Глумов Н.И., Кузнецов А.В.

фрагмента (до интерполяции). В этом случае зна-
чительно возрастает корреляция между соседними
пикселями геометрически искаженного фрагмента,
т. е. значение каждого пикселя зависит от его окру-
жения.

Алгоритм обнаружения зависимостей между
пикселями [1, 2, 4] базируется на двухшаговом
алгоритме Expectation-Maximization. Изначально
предполагается, что все пиксели изображения раз-
деляются на 2 класса: имеющие корреляцию с со-
седними пикселями и не имеющие. Далее итераци-
онно вычисляются вероятности попадания пиксе-
лей в тот или иной класс до тех пор, пока не мини-
мизируется значение среднеквадратической ошиб-
ки отклонения прогнозируемых значений пиксе-
лей от истинных. В результате работы алгорит-
ма формируется изображение, называемое матри-
цей вероятностей. На следующем этапе алгоритма
обнаружения для матрицы вероятностей вычисля-
ется спектр в скользящем окне. Если на спектре
обнаруживаются характерные пики (рис. 3), то
в данном фрагменте присутствует корреляционная
связь пикселя с соседними. Таким образом форми-
руется общая картина зависимостей на анализиру-
емом изображении.

Рис. 3. Спектр матрицы вероятностей для области, со-
держащей межпиксельные связи

В ходе разработки и исследования алгоритма
были выявлены диапазоны параметров масшта-
бирования и угла поворота встраиваемых обла-
стей, для которых обнаружение возможно. Так,
параметр масштабирования должен находиться
в пределах (0,5, 1,5), а параметр угла поворота—
(π/36 + πk, 35π/36 + πk).

Сжатие на основе косинусного преобра-
зования. Для компрессии данных часто исполь-
зуются известные алгоритмы сжатия изображе-
ний, например, JPEG на основе косинусного пре-
образования. Алгоритм JPEG осуществляет сжа-
тие с потерями, т. е. вносит в изображение весь-
ма существенные искажения, зависящие от управ-
ляющего параметра — коэффициента качества Q
(0 < Q < 100). Этот параметр качества непосред-
ственно управляет квантованием коэффициентов

дискретного косинусного преобразования (ДКП),
вычисляемых по блокам размером 8×8. Поэтому
результат применения JPEG сжатия хорошо виден
на гистограммах коэффициентов ДКП, вычислен-
ных для фиксированных компонент спектра [2, 3,
5]. Так, при Q = 30, на спектре видна периодич-
ность пиков с периодом T1(рис. 1a), при Q = 70—
с периодом T2 (рис. 4a). При двукратном примене-
нии алгоритма сжатия с различными значениями
параметра качества Q на спектре появляются вто-
ростепенные пики (рис. 4б).

(а) (б)

Рис. 4. Cпектр гистограммы компоненты (0,7) ДКП
для Q = 70 (a) и Q1 = 70, Q2 = 90 (б)

Характеристики, позволяющие определять на-
личие применения сжатия JPEG, дают возмож-
ность обнаруживать как глобальное применение
алгоритма, так и локальное. Разделив изображе-
ние на блоки и вычислив в каждом спектр гис-
тограммы выбранного коэффициента ДКП, мож-
но классифицировать блоки на следующие классы:
сжатие не применялось, сжатие применялось од-
нократно, сжатие применялось двукратно. На зна-
чения параметров качества накладываются следу-
ющие ограничения: алгоритм позволяет отличить
изображения, для которых производились одно-
кратные и двукратные сжатия с коэффициентами
Q1 и Q2, где |Q1 −Q2| > 10, Q1, Q2 6 90.

Сжатие на основе вейвлет-преобразова-
ния. Дискретное вейвлет-преобразования (ДВП)
является аналогом преобразования Фурье и приме-
няется в алгоритмах сжатия. ДВП характеризует-
ся двумя фильтрами: низкочастотным и высокоча-
стотным, каждый из которых применяется к поло-
вине данных сигнала. Другими словами, это преоб-
разование раскладывает сигнал на взаимно ортого-
нальный набор вейвлетов. Далее результаты объ-
единяются, и исходный сигнал получается деком-
позированным на две составляющие.

ДВП лежит в основе алгоритма сжатия
JPEG2000. При преобразовании используется 2 ви-
да вейвлет-фильтров: Добиши (9,7) для сжатия с
потерями и Ле Галл (5,3) для сжатия без потерь.
В результате ДВП получается изображение, разби-
тое на высокочастотные и низкочастотные состав-
ляющие сигнала до требуемого уровня декомпози-
ции [6].
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При сжатии с потерями появляются артефак-
ты, которые можно выявить посредством приме-
нения следующего алгоритма. На первом этапе
производится ДВП, использующее фильтр Добиши
(9,7), с декомпозицией (масштабированием) на 4
или 5 уровней. Далее, необходимо построить гис-
тограммы для областей 4HL, 4LH или 5HL, 5LH
и посчитать спектр этих гистограмм.

На рис. 5 показаны гистограммы областей 4HL
для изображения: сжатого без потерь на рис. 5a,
и для однократно сжатого изображения (Q = 50)
на рис. 5б. На гистограмме появляются артефакты
в виде периодичных пиков и провалов для одно-
кратного сжатия, которые отсутствуют на изобра-
жении без сжатия.

(а)

(б)

Рис. 5. Гистограммы области 4HL для изображения,
сжатого без потерь (a) и сжатого однократно (б).

Таким образом, как и в случае с выявлением
JPEG сжатия, признаками могут служить перио-
дичность и монотонность пиков гистограммы, вы-
численные при помощи Фурье-анализа.

Межканальные зависимости. После ло-
кального применения каких-либо алгоритмов циф-
ровой обработки изображений у входного многока-
нального изображения могут нарушаться межка-
нальные зависимости.

В основе алгоритма обнаружения отличий
в межканальных зависимостях лежит метод наи-
меньших квадратов. С его помощью можно опреде-

лить коэффициенты представления значений пик-
селей одного из каналов изображения в виде линей-
ной комбинации значений пикселей остальных ка-
налов. Данные коэффициенты, вычисляемые для
различных блоков изображения, могут служить
признаками для выявления изменений межканаль-
ных зависимостей.

Заключение

Таким образом, общая информационная техно-
логия выявления «следов» применения алгоритмов
цифровой обработки на изображениях состоит из
двух основных этапов:

1) последовательная проверка на возможное при-
менение ряда распространенных алгоритмов об-
работки путем вычисления и анализа соответс-
твующих признаков;

2) выявление несоответствий между локальными
и глобальными признаками изображения, ука-
зывающими на изменение отдельных областей
изображения.

Проведенные исследования показали достаточ-
ную надежность решения поставленной задачи
в широком диапазоне параметров алгоритмов об-
работки.
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Модифицированный метод защиты цифровых изображений
с помощью стойких ЦВЗ с повышенными информационной

емкостью и устойчивостью к искажениям изображений∗
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В статье предложен модифицированный алгоритм встраивания стойких цифровых водяных знаков
(ЦВЗ) в цифровые изображения, обеспечивающий устойчивость ЦВЗ к широкому набору преобразова-
ний изображения-контейнера и позволяющий значительно увеличить объем встраиваемой информации по
сравнению с существующими алгоритмами встраивания стойких ЦВЗ данного класса.

A new robust correlation-based image watermarking with ehnanced
embedding capacity and brute-force robustness∗

Glumov N. I., Mitekin V.A.

Image processing systems institute of RAS

A modified algorithm for embedding robust watermark into digital images is proposed in this paper. The mod-
ified algorithm provides watermark robustness to a wide range of host image distortions and allows to increase
embedding capacity compared to an existing algorithms of robust watermarking.

Методы защиты цифровых изображений от
несанкционированного копирования, основанные
на использовании «стойких» цифровых водяных
знаков [1–3] (далее ЦВЗ), в настоящее время по-
лучили широкое распространение в сфере защиты
авторских прав и защиты от несанкционированно-
го копирования мультимедийных данных.

Большинство существующих в настоящее вре-
мя методов защиты изображений с помощью стой-
ких ЦВЗ [4–6] обладает рядом существенных не-
достатков. Во-первых, встраивание ЦВЗ осущест-
вляется в частотной области (например, в области
дискретного преобразования Фурье), т. е. необхо-
димыми этапами встраивания ЦВЗ в изображение
являются прямое и обратное ДПФ всего изобра-
жения-контейнера. Данный подход (так называе-
мый RST-invariant watermarking [1, 2]) значитель-
но повышает вычислительную сложность процеду-
ры встраивания ЦВЗ по сравнению со встраива-
нием ЦВЗ других типов. Во-вторых, существую-
щие методы защиты изображений с помощью стой-
ких ЦВЗ в большинстве своем основаны на подхо-
де «встраивания с нулевой информацией» (zero-bit
watermarking, бит информации кодируется наличи-
ем или отсутствием ЦВЗ в заданном изображении
или его фрагменте). В результате применения дан-
ного подхода объем встраиваемого ЦВЗ ограничен
несколькими битами на изображение, вне зависи-
мости от размеров изображения-контейнера и чис-
ла цветовых каналов.

В настоящей работе представлен модифициро-
ванный алгоритм встраивания стойких ЦВЗ, кото-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-07-12059-офи-м-2011, №11-07-12060-офи-м-2011,
№ 11-07-12062-офи-м-2011, №12-07-00751-а.

рый так же, как и оригинальный алгоритм [7], поз-
воляет встраивать ЦВЗ в изображение-контейнер
путем его (изображения) поблочной обработки и не
требует выполнения спектральных преобразований
изображения-контейнера. В то же время модифи-
цированный алгоритм значительно повышает чис-
ло бит ЦВЗ, встраиваемых в изображение-контей-
нер, сохраняя характерную для исходного алгорит-
ма высокую устойчивость ЦВЗ к широкому набору
искажений изображения-контейнера (поворот, мас-
штабирование, кадрирование, сжатие с потерями).

Алгоритм встраивания стойкого ЦВЗ
в цифровые изображения и его
модификация

Рассматриваемый алгоритм встраивания [7] ос-
нован на суммировании изображения-контейнера
с шумоподобным двумерным сигналом W (n1, n2),
синтезированным на основе последовательности
бит (ЦВЗ) Wbit(m) фиксированной длины M , где
m ∈ [0,M − 1]; n1, n2 ∈ [0, N − 1]. В качестве ЦВЗ
может выступать код правообладателя, номер се-
рии или дата получения изображения.

В качестве стеганографического ключа высту-
пает пара одномерных бинарных кодовых после-
довательностей S1(k) и S0(k), соответствующих 1
и 0 встраиваемого ЦВЗ. Подробнее требования
к последовательностям S1(k) и S0(k) рассмотре-
ны в [7].

Спектр Cpol(r, ϕ) шумоподобного двумерного
сигнала W (n1, n2), кодирующего последователь-
ность бит Wbit(m), где r ∈ [0, N/2], ϕ ∈ [0, 179],
формируется в полярных координатах следующим
образом:

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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|Cpol(r, ϕ)| =





1, если r = r(m)∧
∧
(
F0(ϕ,m) ∨ F1(ϕ,m)

)
;

0, иначе,

где r(m) = r0 + mRstep; Fi(ϕ,m) = Si(ϕ) =
= 1 ∧ Wbit(m) = i, а Rstep ∈ [1, (N/2 − R0)/M ]
и R0 ∈ [1, N/2]— некоторые константы. Фактичес-
ки, для кодирования одного бита ЦВЗ Wbit(m)
формируется заранее выбранная (путем выбора
констант Rstep и R0) строка спектра в полярных
координатах, при этом в зависимости от встраива-
емого бита данная строка содержит либо последо-
вательность S1(k), либо последовательность S0(k).
Пример спектра Cpol(r, ϕ) со встроенными 2 бита-
ми (после преобразования в декартовы координа-
ты) приведен на рис. 1. Таким образом, в ориги-
нальном алгоритме для кодирования m бит ЦВЗ
используется m строк спектра Cpol(r, ϕ).

Рис. 1. Пример спектра шумоподобного изображения
ЦВЗ (m′=2).

Рассмотрим модификацию алгоритма, позволя-
ющую встраивать более одного бита ЦВЗ на строку
спектра в полярных координатах. При условии, что
встроенный ЦВЗ должен оставаться устойчивым
к повороту, возможно кодирование дополнитель-
ных бит ЦВЗ величиной циклического смещения
последовательности S1(k) или S0(k), содержащей-
ся в текущей строке, относительно одну из указан-
ных последовательностей, содержащихся в преды-
дущей строке спектра (т. е. фактически относитель-
но строки, содержащей предыдущий бит). Пусть
для встраивания ЦВЗ нам следует сформировать
M ′ строк спектра, каждая из которых будут со-
держать последовательность S1(k) или S0(k). Все
остальные строки спектра при этом будут нулевы-
ми. Пусть m′ ∈ [0,M ′−1]— порядковый номер оче-
редной строки спектра Cpol(r, ϕ), которая форми-
руется на основе S1(k) или S0(k). Тогда, последова-
тельно перебирая все m′ ∈ [0,M ′ − 1], сформируем
спектр Cpol(r, ϕ) согласно формуле:

|Cpol(r, ϕ)| =





1, если r = r(m)∧
∧ (F0 (ϕ+∆ϕm′ , w)∨
∨ F1 (ϕ+∆ϕm′ , w));

0, иначе,

Таблица 1. Кодирование 13-битного ЦВЗ последова-
тельностью (П) или сдвигом (С).

Тип кодирования П П С С С П С С С П С С С
Номер бита 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Номер строки 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

где w =

{
0, если m′ = 0;

(m′ − 1)(g + 1) + 1, если m′ > 0;

g— число бит, кодируемых за счет относитель-
ного циклического смещения последовательности
в строке; ∆ϕm′ — смещение последовательности
в m′-й строке относительно последовательности
в (m′ − 1)-й строке; w— номер бита ЦВЗ, кодируе-
мого выбором последовательности S1(k) или S0(k)
для m′-й строки (все остальные биты кодируются
смещением ∆ϕm′). Таким образом, первая строка
(т. е. m′-я), содержащая S1(k) или S0(k), кодирует,
как и в оригинальном алгоритме, 1 бит, а все после-
дующие строки кодируют один бит ЦВЗ за счет вы-
бора последовательности S1(k) или S0(k) и допол-
нительно g бит за счет выбора циклического сме-
щения текущей последовательности относительно
предыдущей. Дополнительные g бит ЦВЗ встраи-
ваются за счет изменения величины ∆ϕm′ согласно
соотношению:

∆ϕm′ =
180

2q

m1+q−1∑

i=m1

(2i−m1)Wbit(i) ,

где m′ — номер строки спектра, в которую встраи-
ваются дополнительные биты Wbit(i);
i ∈ [m1,m1 + g − 1]— номера дополнительных бит
ЦВЗ (кодируемых смещением ∆ϕm′).

На практике, при синтезе шумоподобного сиг-
нала размером 512×512 отсчетов (N = 512) пре-
дельно допустимым является значение g = 6, что
позволяет встраивать 7 бит ЦВЗ на строку спектра.
Следует отметить, что данная модификация мо-
жет быть использована с исходным алгоритмом об-
наружения ЦВЗ, т. к. корреляционный детектор,
используемый при обнаружении ЦВЗ, позволяет
определить ∆ϕm′ без дополнительных вычисли-
тельных затрат.

Пример кодирования 13-битного ЦВЗ при g = 3
приведен в таблице 1.

Аддитивное поблочное встраивание ЦВЗ,
как и для оригинального алгоритма, произво-
дится путем сложения изображения-контейнера
I(m1,m2), где m1 ∈ [0,M1 − 1], m2 ∈ [0,M2 − 1], и
шумоподобного двумерного сигнала W (n1, n2):

I ′(m1,m2) = I(m1,m2) +Q

√
Idisp(m1,m2)

Wdisp
×

×
(
W
(
mod(m1/N), mod(m2/N)

)
−Wmean

)
,

где Idisp(m1,m2)— поле локальной дисперсии изоб-
ражения-контейнера; Wmean и Wdisp — средняя яр-
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кость и дисперсия изображения-ЦВЗ W (n1, n2) со-
ответственно; I ′(m1,m2)— изображение-контейнер
со встроенным ЦВЗ; Q— коэффициент усиления
ЦВЗ; mod— остаток от деления.

Алгоритм извлечения стойкого ЦВЗ
Для модифицированного алгоритма встраива-

ния может быть использован детектор ЦВЗ, пред-
ложенный для оригинального алгоритма. Для изв-
лечения ЦВЗ вычисляется модуль спектра в по-
лярных координатах |Cpol(r, ϕ)| изображения-кон-
тейнера со встроенным ЦВЗ. Далее, в оригиналь-
ном алгоритме для извлечения бит ЦВЗ вычис-
ляются значения R0(r) и R1(r) максимумов по-
строчной нормированной взаимной корреляции мо-
дуля спектра |Cpol(r, ϕ)| с кодовыми последова-
тельностями S1(k) и S0(k), а также координаты
этих максимумов в строке (фактически, смеще-
ние ∆ϕm′). Модифицированный алгоритм позволя-
ет на основе вычисленного значения ∆ϕm′ извлечь
дополнительные встроенные биты следующим об-
разом:

Wbit(i) =

⌊[
∆ϕm′

180/2q

]/
2i−m1

⌋
, i ∈ [m1,m1+q−1] ,

где [ ], ⌊ ⌋— операции округления в сторону бли-
жайшего целого и в сторону меньшего целого.

В следующем разделе приведены результаты
исследования устойчивости оригинального алго-
ритма и его модификаций к наиболее распро-
страненным искажениям изображения-контейнера,
в том числе к сжатию с потерями в формате JPEG.

Результаты экспериментального
исследования модифицированного
метода защиты изображений
с помощью ЦВЗ
Для исследования метода защиты изображений

с помощью ЦВЗ был проведен вычислительный
эксперимент, для которого использовался набор из
100 изображений-контейнеров размером 4096×4096
пикселей.

На первом этапе эксперимента путем модели-
рования встраивания/извлечения ЦВЗ с различ-
ными синтезированными случайными изображе-
ниями W (n1, n2) (кодирующими Wbit(m)) и при
различных значениях коэффициента усиления
ЦВЗ (0,1 < Q < 0,35) были определены параметры
встраивания, обеспечивающие наибольшую эффек-
тивность метода: N = 1024, Rstep = 15, R0 = 128.
Эффективность оценивалась по критерию веро-
ятности правильного обнаружения ЦВЗ Pизв =
= Nизв/100, где Nизв — количество изображений
в выборке, для которых были обнаружены и кор-
ректно извлечены все биты ЦВЗ и не было обна-
ружено «ложных» бит. При этих параметрах, ко-
торые и были использованы для дальнейших ис-
следований, было определено максимальное число

Рис. 2. Зависимость отношения сигнал/шум от коэф-
фициента усиления ЦВЗ.

Рис. 3. Зависимость вероятности правильного извле-
чения от коэффициента кадрирования.

бит M = 43 (M ′ = 8), которые гарантированно
(т. е. Pизв = 1) извлекаются даже при малых значе-
ниях Q = 0,1.

На следующем этапе исследования оценивалось
влияние встраивания ЦВЗ на качество изображе-
ния-контейнера. На рис. 2 представлена зависи-
мость отношения сигнал/шум от Q, которая пока-
зывает приемлемые значения PSNR даже при боль-
ших Q. Однако визуальный анализ показал, что на
локальных слабоконтрастных областях приQ > 0,3
возможно проявление шумоподобной структуры
изображения ЦВЗ. Использование же малых значе-
ний Q ограничивает снижение устойчивости обна-
ружения ЦВЗ при искажениях изображения-кон-
тейнера, исследование которой было целью третье-
го этапа.

На рисунках 3, 4, 5 показаны результаты иссле-
дования устойчивости извлечения к различным ви-
дам искажений в виде зависимостей вероятностей
правильного извлечения от параметров алгоритма
искажения и коэффициента Q.

Полученные результаты показывают, что мо-
дифицированный алгоритм встраивания ЦВЗ об-
ладает достаточной (и улучшенной по сравнению
с оригинальным алгоритмом) для применения на
практике устойчивостью к основным типам иска-
жений изображения-контейнера и по ряду показа-
телей превосходит существующие аналоги.

Последним направлением исследования явля-
лось оценка вероятности ложного извлечения ЦВЗ
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Рис. 4. Зависимость вероятности правильного извле-
чения от коэффициента усиления ЦВЗ при различных
размерах окна медианного фильтра.

Рис. 5. Зависимость вероятности правильного извле-
чения от коэффициента усиления ЦВЗ при различных
параметрах качества сжатия JPEG.

с помощью «ложных» кодовых последовательно-
стей (S′

0(k), S
′
1(k)), не совпадающих с исходны-

ми (S0(k), S1(k)). Непосредственное моделирова-
ние с прямым перебором всех возможных клю-
чей нецелесообразно в силу малой вероятности
ложного извлечения. Поэтому было реализова-
но моделирование по малому подмножеству лож-
ных кодовых последовательностей, наиболее схо-
жих с оригинальной. При проведении данного
эксперимента оценивалась условная вероятность
P (false |Dcycl = m) извлечения ЦВЗ при фиксиро-
ванном значении кодового расстояния

Dcycl = max
∆k

K−1∑

k=0

S0(k)S
′
0

(
mod

(k +∆k)

K

)

между истинной и ложной кодовыми последова-
тельностями и аналитически рассчитывалась веро-
ятность P (Dcycl = m) генерации ложной последо-
вательности с заданным кодовым расстоянием. Та-
ким образом была определена вероятность извле-
чения ложным ключом:

Pfalse =

K∑

m=1

P (false |Dcycl = m)P (Dcycl = m) =

= 3,84×10−7,

где K — число бит в кодовой последовательности
(для проведенного эксперимента K = 180).

Заключение

В настоящей работе представлен модифициро-
ванный алгоритм встраивания стойких ЦВЗ с по-
вышенной информационной емкостью. Как и ори-
гинальный алгоритм, модифицированный алго-
ритм позволяет встраивать ЦВЗ в изображение-
контейнер путем его (изображения) поблочной об-
работки и не требует выполнения спектральных
преобразований изображения-контейнера.

Кроме того, как показывают результаты экспе-
риментального исследования, представленный ал-
горитм обеспечивает устойчивость ЦВЗ поворо-
ту, масштабированию, кадрированию изображе-
ния-контейнера, а также к ряду других распрос-
траненных преобразований (сжатию с потерями,
аддитивному зашумлению, линейной фильтрации
и т. д.). В работе также экспериментально вычис-
ленные значения параметров встраивания, позво-
ляющие обеспечить заданную вероятность Pизв =
= 0,99 извлечения ЦВЗ из искаженного контейне-
ра и экспериментально оценен уровень искажений,
вносимых в изображение-контейнер при встраива-
нии ЦВЗ с различными значениями параметров.
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Работа посвящена разработке алгоритма автоматического построения (конструирования) вычислитель-
ной процедуры локальной нелинейной обработки цифровых сигналов/изображений, которая использует
для описания фрагментов изображения признаки, вычисляемые на основе локального дискретного вей-
влет преобразования, а для получения результата преобразования — иерархическую древовидную регрес-
сию. Построение процедуры производится на основе анализа прецедентов обработки (пар изображений
«исходное»–«желаемый результат обработки»), максимизирует качество обработки и обобщающую способ-
ность решающего правила с учетом ограничения по сложности конструируемого преобразования.

An algorithm for automatic construction of multi-purpose procedure
of non-linear local image processing∗

Kopenkov V.N., Myasnikov V.V.

IPSI RAS, Samara, Russia

The article is devoted to the development algorithm of automatic construction of a local non-linear computational
procedure of digital image processing. This procedure uses the image features which are describe the parts of image
(image fragment) based on calculation of local discrete wavelet transform of image, and a tree-like hierarchical
regression which for obtaining the transformation results. The construction procedure is based on the analysis
of the processing precedents (the pairs of images “original image”–“required result of processing”), takes into
consideration the limitation on the complexity of the constructing of transformation procedure and maximize the
processing quality and generalization capability.

Одним из важнейших этапов анализа визу-
альной информации является локальная обработ-
ка изображений (восстановление и фильтрация
изображений, контрастирование, повышение ярко-
сти, поэлементные преобразования, поэлементная
классификация, индексация и сегментация, клас-
сификация областей на изображении). Историче-
ски первыми для обработки использовались линей-
ные локальные методы [1, 2], однако, появление но-
вых задач обработки цифровых сигналов (обработ-
ка видеоинформации, звука, космических снимков
и т. п.), задач обработки больших объемов инфор-
мации в режиме реального времени, а также тре-
бование повышения требований к эффективности
обработки привели к необходимости использования
нелинейных преобразований [2, 3]. При этом, на се-
годняшний день, актуальной остается проблема по-
строения вычислительных процедур, зависимых от
свойств обрабатываемых данных и примеров обра-
ботки, с ограничениями по вычислительной слож-
ности решающего правила.

Наиболее известным подходом к построению от-
носительно универсальных вычислительных про-
цедур локальной адаптивной обработки цифровых

Работа выполнена при частичной финансовой поддерж-
ке грантов РФФИ, проекты №№11-07-12060-офи-м-2011,
11-07-12062-офи-м-2011, 12-07-00021-а, 12-07-00751-а, а так-
же программы фундаментальных исследований Президиу-
ма РАН «Фундаментальные проблемы информатики и ин-
формационных технологий», проект 2.12.

сигналов и изображений, основанных на анали-
зе прецедентов, является использование аппарата
нейронных сетей [3]. Альтернативным, но суще-
ственно менее развитым подходом, является ис-
пользование иерархических вычислительных кон-
струкций, таких как дерево решений и дерево ре-
грессии [3, 4].

Постановка задачи построения
вычислительной процедуры
локальной обработки изображений

Модель локальной обработки изображений,
реализующей принцип «черного ящика» (обработ-
ка через распознавание, обработка по прецеден-
там), предполагает разбиение преобразования на
два этапа: этап формирования описания фрагмента
изображения и этап вычисления преобразования.

На первом этапе из некоторых априорных све-
дений об объекте (фрагменте изображения X) про-
изводится формирование набора свойств/описаний
(признаков) (ȳ = (y0, . . . , yK−1)

T , ȳ ∈ ReK) на
основе преобразования (Φ1 : ReM1×M2 → ReK).
Сформированное описание (набор признаков) на
втором этапе используется для вычисления резуль-
тата преобразования (Φ2 : ReK → K), определяю-
щего значение одного отсчета (построения резуль-
тирующего изображения).

Построение вычислительной процедуры осу-
ществляется на основе прецедентов обработки —

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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набора согласованных пар изображений
{
x
∣∣
θ(n1,n2)

, z(n1, n2)
}∣∣

(n1,n2) : θ(n1,n2)⊆Θ

так, чтобы ошибка обработки была минимальной.
В работе рассматривались преобразования:

1) с вещественным выходом K ≡ Re и определени-
ем ошибки в виде:

ε =
1

|Θ|
∑

(n1,n2)

∥∥∥z(n1, n2)−Φ2

(
Φ1

(
x
∣∣
θ(n1,n2)

))∥∥∥
2

;

2) с выходом в виде K ≡ {0, . . . , L − 1} (конеч-
ное множество значений) и определением ошиб-
ки в виде:

ε =
1

|Θ|
∑

(n1,n2)

IΦ2

(
Φ1

(
x
∣∣
θ(n1,n2)

, z(n1, n2)
))
,

где

θ(n1, n2) ⊆ Θ, I(a, b) =

{
0, a = b;

1, a 6= b.

С минимизацией ошибки ε→ min
Φ2,Φ1

.

Преобразования первого типа характерны для
задач фильтрации, восстановления изображений
и др. Второй тип — для задач поэлементной или ло-
кальной классификации, выделения границ, углов
и т. п.

В качестве составляющих вычислительной про-
цедуры в работе выступают:

1) для описания фрагмента изображения (отоб-
ражение Φ1) — семейство признаков на осно-
ве локальных дискретных вейвлет-преобразова-
ний (ДВП) изображения;

2) для вычисления преобразования (отображе-
ние Φ2) — дерево регрессии/решений.

Описание фрагмента изображения
В качестве семейства признаков использовано

семейство признаков на основе локальных ДВП
сигналов и изображений. Для такие признаков вы-
полняется:

1) существуют эффективные алгоритмы расче-
та [5, 6];

2) полнота описания исходного сигнала;
3) последовательное получение и использование.

Вопросы, связанные с построением признаков
на основе локальных ДВП, а так же их особенности
их получения и использования в задачах локаль-
ной обработки изображений, рассмотрены в рабо-
тах [5, 6].

Деревья регрессии и решений
Дерево регрессии (или дерево решений) [4, 7]

представляет собой иерархическую структуру,

нетерминальные вершины которой определяют
разбиение пространства признаков, а терми-
нальные — элементарную функцию преобразова-
ния значений признаков в значение результата пре-
образования (в рассматриваемом случае — в отсчет
на выходном изображении).

Построение дерева регрессии. Сначала
необходимо определить параметры и способ по-
строения иерархической структуры. Выделить вер-
шины, требующие деления на основе оценки ошиб-
ки в них, а также определить параметры разбие-
ния вершины, с сопутствующим выбором «лучшего
признака», совокупность которых дает максималь-
ное уменьшение ошибки.

После чего выполняется расчет коэффициентов
регрессии для каждой терминальной вершины на
основе метода наименьших квадратов:

f(y) = āT ȳ, ȳ = (y0, y1, . . . , yK−1, 1)
T ;

ε2 = E
∥∥āT ȳ − g(ȳ)

∥∥2;
ε̃2 =

(
āTU − Γ̄

)T (
āTU − Γ̄

)
,

где ā = (UUT )−1U Γ̄.
При этом, в случае использования линейной

регрессии, возможны варианты, когда элементов
выборки, попавших в вершину, недостаточно для
расчета коэффициентов регрессии. Для решения
данной проблемы проводиться регуляризация, за-
ключающаяся в использовании элементов выборки
верхнего уровня и решения соответствующей си-
стемы линейных уравнений с ограничениями, га-
рантирующими нулевую ошибку для точек терми-
нальной вершины.

Для преобразования второго типа (выходы
в виде K ≡ {0, . . . , L− 1}), решение формируется
в виде:

f(y) = c, где c =
{
l : nvl = max

j=0,...,L−1
nvj
}
.

Регуляризация заключается в использовании
результатов классификации вершины «верхнего»
уровня для определения номера класса в целевой
терминальной вершине.

Анализ обобщающей способности. Для
выбора правила остановки процедуры обучения
традиционно используется статистическая теория
Вапника–Червоненкиса [1], которая устанавлива-
ет взаимосвязь трех параметров обучения: ошиб-
ку обучения, достоверность (надежность) и дли-
ну обучающей выборки. Однако, получаемые с ее
помощью оценки длительности обучения оказыва-
ются чрезмерно завышенными. В настоящей ра-
боте используется альтернативный подход к оцен-
ке обобщающей способности обучения, основанный
на комбинаторной теории надежности обучения по
прецедентам К. Воронцова [8].
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Обозначим через (Ωsn,Ω
t
n), n = 1, . . . , N все

возможные разбиения выборки ΩT длины T
(s+ t = T ) на обучающую и контрольную части.
Введем ν(µ(Ωsn),Ω

t
n) как частоту ошибок алгорит-

ма µ(Ωsn), построенного на основе выборки Ωsn, про-
веряемого по выборке Ωtn. Число всех N разбиений
выборки равно CTs . Функционал полного скользя-
щего контроля, характеризующий качество обуче-
ния метода µ(Ωsn) на конечном наборе объектов ΩT

и обладающий свойством инвариантности [8] пред-
ставим в виде:

Qstc (µ(Ω),Ω) =
1

N

N∑

n=1

ν(µ(Ωsn),Ω
t
n).

Мы используем этот функционал для определения
обобщающей способности конструируемого преоб-
разования.

Алгоритм построения процедуры
локальной обработки изображений
Построение эффективных алгоритмов локаль-

ной обработки изображений на основе иерархиче-
ской регрессии и признаков, рассчитанных посред-
ством локального ДВП изображения, требует од-
новременного учета таких критериев как: вычис-
лительная сложность процедуры, качество реша-
ющего правила (ошибка) и его обобщающая спо-
собность. Схема предлагаемого алгоритма автома-
тического построения процедуры обработки пред-
ставлена на рис. 1.

Разработанный алгоритм предполагает после-
довательное наращивание набора признаков (ло-
кальных ДВП) до тех пор,пока функционал сколь-
зящего контроля убывает (т. е. качество строящей-
ся вычислительной процедуры растет) и вычисли-
тельная сложность процедуры локальной обработ-
ки на основе дерева регрессии находится в допу-
стимых пределах.

В докладе также представлен способ сокраще-
ния необходимых переборных вычислений (по раз-
личным сочетаниям контролькой и обучающей вы-
борок) для предложенного алгоритма.

Экспериментальные исследования
Предложенный алгоритм построения нелиней-

ного преобразования исследовался на предмет эф-
фективности решения типовых задач обработки
изображений.

Задача фильтрации изображений. В таб-
лице 1 представлены результаты сравнения показа-
телей эффективности решения задачи фильтрации

Таблица 1. Результаты сравнения методов.

ИНС ε 10,69 10,67 10,63 10,62 10,64
ИНС U 189 279 369 549 621
ИР ε 10,89 10,81 10,62 10,57 10,61
ИР U 41 46 48 50 52

Рис. 1. Алгоритм построения.

с использованием предложенного подхода на осно-
ве искусственной нейронной сети (ИНС) и иерар-
хической регрессии/дерева регрессии (ИР).

В таблице 2 представлены результаты срав-
нения иерархической регресии (ИР) с фильтром
Винера (ФВ) для различных соотношений сиг-
нал/шум (ε2/Dv).

Таблица 2. Результаты сравнения методов.

ε2/Dv 1 2 5 10

ФВ 0,128 0,1806 0,2812 0,4062
ИР 0,1207 0,1618 0,2435 0,3251

Задача восстановления изображений. Для
задачи восстановления сложно подобрать харак-
теристику относительной погрешности обработки,
поэтому в таблице 3 приведены абсолютные значе-
нии остаточной дисперсии восстановления ε2.

Таблица 3. Остаточная дисперсия ε2.

Image ВФ ИНС ИР
Мозаика 269 227 191
Самолеты 206 164 114
Косм.сн.1 327 264 198
Косм.сн.2 561 314 280
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Задача классификации отсчетов изобра-
жения. При сравнении метода иерархической ре-
грессии с нейронной сетью, как и в случае филь-
трации и восстановления изображений, разрабо-
танный метод демонстрирует небольшое повыше-
ние качества обработки при существенном увеличе-
нии вычислительной эффективности процедур обу-
чения и применения классификаторов на основе
иерархической регрессии.

Выводы

На основании полученных результатов, мож-
но сделать выводы относительно эффективности
и применимости разработанного алгоритма ав-
томатического построения процедуры локальной
нелинейной обработки изображений. Кроме то-
го, конструируемая вычислительная процедура об-
ладает заранее заданной вычислительной слож-
ностью и максимальной обобщающей способно-
стью (для доступного объема обучающих данных),
а также наилучшим, в рамках ограничения по
сложности и надежности, показателем качества.
Наиболее предпочтительным является использова-
ние разработанного метода в системах, работаю-
щих в режиме «реального времени», а также при
обработке больших объемов данных.
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В работе рассматривается итерационный метод восстановления кусочно-постоянных изображений с извест-
ными границами областей. Наблюдаемое дискретное изображение формируется под воздействием линейной
системы с постоянными параметрами с последующей дискретизацией и добавлением шума. Итерационная
процедура восстановления исходного непрерывного изображения строится на основе разложения обратного
оператора искажений в ряд Неймана. Нетрадиционным является включение в оператор искажений проце-
дур дискретизации-интерполяции и усреднения по областям. Экспериментально исследуется сходимость
итерационной процедуры и качество восстановления в зависимости от состава искажающего оператора
и уровня искажений.

The method of restoring piecewise constant images with known
boundaries of the regions∗
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In this paper we consider the iterative method of restoring piecewise constant images with known boundaries of
the regions. The observed discrete image is formed under the influence of a linear system with constant parameters,
followed by sampling and the addition of noise. An iterative procedure to restore the original continuous image is
based on the decomposition of the inverse operator of distortions in the Neumann series. Unconventional is
the inclusion of sampling and interpolation procedures in the operator of distortion and averaging over the area.
We investigate experimentally the convergence of the iterative procedure and the quality of recovery, depending on
the composition of the distorting operator and the level of distortion.

Кусочно-постоянные и близкие к таковым изоб-
ражения являются достаточно распространенны-
ми моделями регистрируемых полей яркости. Их
восстановление после сглаживания, дискретиза-
ции и зашумления представляется интересным как
с точки зрения теории, так и для многих прило-
жений. Примером подобного приложения являет-
ся мониторинг (регулярное наблюдение) сельскохо-
зяйственных угодий на основе космических сним-
ков. Изображение угодий, как правило, имеет вид,
близкий к кусочно-постоянному, границы областей
мало меняются с течением времени и могут быть
очерчены один раз по снимку высокого разреше-
ния. После фиксации границ областей можно ис-
пользовать для мониторинга снимки низкого раз-
решения, получаемые с более высокой частотой
и имеющие существенно меньшую стоимость.

Иными словами, предлагаемое восстановление
изображений открывает возможность получения
характеристик яркости, усредненных по обла-
стям, с геометрической точностью, соответствую-
щей снимкам высокого разрешения, но периодич-
ностью снимков низкого разрешения, что делает
значительно доступнее процесс мониторинга и сни-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-12060офи-м. Авторы также благодарны Щерба-
товой М.В., выпускнице Самарского государственного аэро-
космичесого университета им. академика С. П.Королева, за
помощь в проведении экспериментальных исследований.

жает требования к пространственному разрешению
используемых данных.

Постановка задачи и ее простейшее
решение

Пусть исходное двумерное непрерывное (физи-
ческое) изображение x(t1, t2), заданное в непрерыв-
ных пространственных координатах t1, t2, пред-
ставляет собой совокупность областей с постоян-
ными значениями:

x(t1, t2) = ai, (t1, t2) ∈ Di, i = 1, . . . , N,

Di

⋂
Dj = ∅, i 6= j,

N⋃

i=0

Di = D, (1)

где ai — значение яркости изображения в области
Di, N — число областей разбиения, а D— область
определения изображения.

Наблюдаемое (получаемое видеоизмерительной
системой) дискретное изображение xd(t1, t2) фор-
мируется в результате воздействия на исходное
изображение искажающей линейной инвариантной
к сдвигу (ЛИС) системы с импульсной характери-
стикой h(τ1, τ2) [1]:

x(t1, t2) =

=

∫∫

∞
h(τ1, τ2)x(t1 − τ1, t2 − τ2)dτ1dτ2, (2)
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пространственной дискретизации искаженного изоб-
ражения с шагом T по координатам:

x2(n1, n2) = x1(t1, t2)
∣∣
t1=n1T,t2=n2T

(3)

и добавления шума:

xd(n1, n2) = x2(n1, n2) + v(n1, n2), (4)

где T — шаг дискретизации по координатам; n1, n2 —
целочисленные индексы; v(n1, n2)— случайные шу-
мовые искажения пикселов.

Нам необходимо получить, по возможности, бо-
лее точную оценку исходного непрерывного изоб-
ражения (1), используя:

1) априорную информацию о его разбиении на об-
ласти постоянных значений,

2) наблюдаемое дискретное изображение (4).

Достаточно очевидное решение этой задачи за-
ключается в выполнении двух операций. Снача-
ла производится интерполяция дискретного изоб-
ражения, т. е. его перевод в плоскость непрерывных
пространственных координат:

x3(t1, t2) =

=
∑

n1,n2

xd(n1, n2)I(t1 − n1T, t2 − n2T ), (5)

где I(t1, t2)— интерполирующая функция. В слу-
чае простейшей ступенчатой симметричной интер-
поляции [1]:

I(t1, t2) =

{
1, при − T

2 6 t1, t2 6 T
2 ;

0, вне этого интервала.
(6)

На втором шаге интерполированное изображе-
ние (5) приводится к кусочно-постоянному виду,
т. е. усредняется по областям:

y(t1, t2) = ãi =

∫∫
Di
x3(τ1, τ2)dτ1dτ2∫∫
Di
dτ1dτ2

, (7)

где (t1, t2) ∈ Di, i = 1, . . . , N − 1. К сожалению,
очень часто оценка (7) настолько грубо описывает
исходное изображение (1), что является непригод-
ной для использования в прикладных задачах.

Итерационный метод
восстановления

Если пренебречь шумовыми искажениями (4),
то связь исходного изображения (1) и его оценки (7)
можно представить в виде действия некоторого ли-
нейного оператора A (здесь и ниже запись аргумен-
тов для краткости опускаем):

y = Ax. (8)

Если предположить существование оператора A−1,
обратного (8), то идеальное восстановление задает-
ся соотношением:

x = A−1y. (9)

Известно, что линейный обратный оператор можно
разложить в ряд Неймана [2]:

A−1 = J +

∞∑

n=1

(
J +An

)
, (10)

где J — единичный оператор. Правая часть выра-
жения (10) заменяет собой оператор (9) на мно-
гократное применение прямого, что дает возмож-
ность практически реализовать необходимые пре-
образования. Последовательное суммирование ря-
да (10) порождает последовательность прибли-
женных решений уравнения (8) — xn, получение
которых описывается итерационной процедурой
Ван Циттерта [2]:

x0 = y, xn = y + (J −A)xn−1, n > 1. (11)

К сожалению, в нашем случае оператор явля-
ется вырожденным, т. е. обратный ему не существу-
ет. Тем не менее, сохраним формальную запись ря-
да в (8) и попытаемся решить поставленную зада-
чу восстановления с использованием итерационной
процедуры (11).

Известно, что ряд (10) сходится, т. е. итерацион-
ный процесс (11) является устойчивым, если опера-
тор под знаком суммирования в (10) является сжи-
мающим:

‖J −A‖ < 1. (12)

В нашем случае оператор искажений (8) имеет спе-
цифичную структуру, его можно представить как
композицию четырех линейных операторов:

A = A1A2A3A4, (13)

где A1 — оператор искажений ЛИС-системой, опи-
сываемый сверткой (2); A2 — оператор дискретиза-
ции по координатам, заданный формулой (3); A3 —
оператор интерполяции, заданный формулой (5),
A4 — оператор усреднения по областям, заданный
формулой (7).

Условие (11) легко проверяется (а при необхо-
димости и обеспечивается — путем несложной мо-
дификации итерационной процедуры, см., напри-
мер, [2]) только для A1. Остальные три операто-
ра не являются инвариантными к сдвигу, для них
аналогичная проверка оказывается проблематич-
ной. Однако несложно доказать, что операторы
A2, A3, A4 являются положительными и нерасши-
ряющими:

‖Ai‖ 6 1, i = 2, 3, 4;
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для оператора A1 это условие выполнялось и для
всей композиции (13).

Экспериментальные исследования
и выводы
Экспериментальные исследования метода про-

водились на тестовых квазинепрерывных (т. е. дис-
кретных, но взятых с мелким шагом) кусочно-по-
стоянных изображениях, полученных случайным
разбиением плоскости набором прямых линий. Им-
пульсная характеристика искажающей ЛИС-систе-
мы в свертке (2) принималась в форме двумер-
ной радиально симметричной гауссианы. Опера-
ция дискретизации (3) выполнялась прореживани-
ем сетки пикселов искаженного изображения в за-
данное число раз. Для возврата к квазинепре-
рывному изображению использовалась ступенча-
тая симметричная интерполяция (6). В некоторых
экспериментах к дискретизированному изображе-
нию добавлялся аддитивный белый гауссов шум.
Результаты вычислительных экспериментов, про-
веденных при различных сочетаниях параметров
описанной модели наблюдения, позволяют сделать
следующие выводы.

1. В условиях отсутствия шума экспериментально
подтверждается сходимость итерационной про-

цедуры к решению близкому к единственному,
хотя и не абсолютно точному решению.

2. Восстановленное кусочно-постоянное изображе-
ние описывает исходное с остаточной средне-
квадратической погрешностью, в несколько раз
меньшей, нежели простейшая оценка (7). Точ-
ность решения задачи восстановления ограни-
чивается, во-первых, необходимой остановкой
итерационного процесса, во-вторых, что более
принципиально, наличием на изображении ло-
кальных «вставок» (объектов малой площади)
среди протяженных областей постоянной яр-
кости.

3. При наличии шумовых искажений точность
оценок (11) сначала повышается, а затем на-
чинает падать. Оптимальная (по критерию ми-
нимума погрешности восстановления) останов-
ка итераций обеспечивает получение решения
с погрешностью, примерно равной среднеквад-
ратическому отклонению шума.
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В работе рассмотрен обобщенный метод псевдоголографической развертки цифровых изображений, а так-
же его приложение к задачам передачи и защиты информации.
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The generalized method of pseudo-holographic digital images scaning has considered in this paper, and its appli-
cation to problems of transmission and protection of information.

Одной из важнейших задач работы с цифро-
выми изображениями является борьба с потерями
или искажениями данных при передаче информа-
ции через реальный канал связи. Поскольку циф-
ровое изображение представляет собой двумерный
массив, а передача данных осуществляется во мно-
гих системах по одномерному каналу, необходимо
преобразовать изображение в одномерный сигнал.

В случае существенных помех в одномерном ка-
нале, отсчеты построчно занумерованного цифро-
вого массива (изображения) могут быть утрачены
безвозвратно.

В работе А. М. Брукштейна [1] предложено
так называемое «голографическое» преобразова-
ние, свободное от указанного недостатка, в осно-
ве которого лежит специфический метод одномер-
ной нумерации отсчетов изображения, при кото-
ром «далекие» точки изображения имеют «близ-
кие» номера в одномерной последовательности.
При этом любой связный фрагмент получаемой
последовательности, подобно аналоговой голограм-
ме, содержит информацию, достаточную для ре-
конструкции уменьшенной копии исходного изоб-
ражения. Такое представление изображения явля-
ется устойчивым по отношению к повреждениям
данных, поскольку даже при потере части инфор-
мации, изображение можно восстановить с точ-
ностью, зависящей от размера потерь. Различные
версии этого метода, основанные на той же идее
рассмотрены в работах [2, 3].

Псевдоголографическое преобразование
(ПГП) цифровых изображений. Пусть ис-
ходное изображение размера pN×pN разворачива-
ется специальным образом, принцип которого бу-
дет описан ниже, в одномерную последователь-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
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ность, называемую псевдоголографической. При
построчном сканировании и записи полученной по-
следовательности в двумерный массив формирует-
ся «псевдоголограмма» (рис. 1). Такое преобразо-

(а) (б)

Рис. 1. Изображение «Bird» и его псевдоглограмма.

вание цифрового изображения в одномерную по-
следовательность (псевдоголографическое преоб-
разование) характеризуется следующими парамет-
рами: p, N и правилом нумерации A, которое пред-
ставляет собой двумерный массив размера p×p, за-
дающего очередность обхода отсчетов элементар-
ного изображения (размером p×p).

В работах [1, 4] подробно описан метод псевдо-
голографичекого преобразования для случая, ко-
гда изображение имеет размер 2N×2N . В данной
работе предложено обобщение метода на случай
произвольного натурального p > 1.

На рис. 2 для иллюстрации принципа нумера-
ции приведен пример для p = 2.

На первом уровне (N = 1) нумеруются отсче-
ты элементарного цифрового изображения разме-
ра p×p, в соответствии с выбранным правилом A.
На втором (N = 2) нумеруются отсчеты изображе-
ния p2×p2, при этом изображение рассматривается
как блочная матрица, каждый блок которой име-
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(а) (б)

Рис. 2. Нумерация отсчетов изображения для p = 2.

ет размер p×p. Сначала нумеруются отсчеты ко-
торые находятся в ячейке, имеющей, согласно пра-
вилу нумерации, номер «0», затем «1», «2» и «3»
отсчеты (см. рис. 2(б)). Очередность обхода блоков
соответствует правилу нумерации (см. рис. 2(а)).
Последующие уровни нумерации заполняются по
той же схеме.

Утверждение 1. Пусть исходное цифровое изоб-
ражение представляет собой двумерный мас-
сив отсчетов размером pN×pN , а {hk}, где
k = 0, . . . , p2N − 1 является псевдоголографической
последовательностью, полученной преобразовани-
ем исходного изображения с помощью псевдого-
лографической развертки по заданному правилу
нумерации A— двумерному массиву размера p×p.
Тогда связь пространственных координат каждого
отсчета исходного цифрового изображения (m,n)
с его номером k в псевдоголографической последо-
вательности определяется по формулам:





m =

N−1∑

i=0

pN−i−1AY

([
k

p2i
(mod p2)

])
;

n =

N−1∑

i=0

pN−i−1AX

([
k

p2i
(mod p2)

])
;

AX(l) = y такое, что существует x,

для которого A(x, y) = l;

AY (l) = x такое, что существует y,

для которого A(x, y) = l;

l = 0, . . . , p2 − 1; x, y = 0, . . . , p− 1,

где [·] — целая часть числа.

Следствие 1. Связь номера отсчета k в псев-
доголографической последовательности и его про-
странственных координат (m,n) в цифровом изоб-
ражении определяется соотношением:

k =
N−1∑

i=0

A

([
m(mod pN−i)

pN−i−1

]
,

[
n(mod pN−i)
pN−i−1

])
,

где [·] — целая часть числа.

Замечание 1. Принцип нумерации, проиллюс-
трированный на рисунке 2(б) может быть интер-

претирован в терминах покрытий области опреде-
ления изображения p-адическими шарами умень-
шающихся диаметров, как это сделано, например,
в [5, 6], при синтезе быстрых алгоритмов многомер-
ного ДПФ.

Восстановление изображения по фраг-
менту псевдоголограммы. Согласно основ-
ному свойству ПГР, любой связный фрагмент
псевдоголографической последовательности содер-
жит уменьшенную копию исходного изображения.
Пусть исходное цифровое изображение преобразо-
вано с помощью псевдоголографической разверт-
ки, тогда существует два способа восстановления
изображения по фрагменту псевдоголограммы:

1) восстановление изображения меньшего масшта-
ба (см. рис. 3(б));

2) восстановление изображения исходного разме-
ра(см. рис. 3(в)).

(а)

(б) (в)

Рис. 3. Восстановление изображения по фрагменту
псевдоголограммы в масштабе 1 : 8 и 1 : 1.

Недостающие отсчеты изображения при втором
варианте восстановления определяются в соответ-
ствии со схемой выбранного метода интерполяции.

На рис. 4 приведен пример восстановления
изображения «Bird» по фрагменту псевдоголо-
граммы, составляющему 30% от общего объема
данных, различными методами интерполяции: бли-
жайшего соседа (см. рис. 4(а)), метод усреднен-
ных значений (см. рис. 4(б)), обратных взвешенных
расстояний (см. рис. 4(в)), интерполяция с помо-
щью триангуляции и построения цветовой плоско-
сти (см. рис. 4(г)).

Очевидно, что погрешность при полномасштаб-
ном восстановлении изображения будет зависеть
как от размера фрагмента, так и от выбранного
метода интерполяции.

Результаты экспериментов показали (см. рис. 5),
что метод обратных взвешенных расстояний дает
лучшее качество восстановления изображений по
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(а) (б)

(в) (г)

Рис. 4. Восстановление изображения по фрагменту
псевдоголограммы с помощью различных интерполя-
ционных методов.

Рис. 5. Оценка качества восстановленных изображе-
ний по значению СКО для различных методов интер-
поляции.

фрагменту составляющему от 10% до 50% от обще-
го объема информации. Для фрагментов, состав-
ляющих свыше 50% методы дают близкое качество
восстановления, однако, метод ближайшего соседа
показал худшие результаты.

Псевдоголографическое кодирование циф-
ровых изображений. Поскольку псевдоголо-
грамма, в некотором смысле, представляет собой
закодированное изображение, полученное переупо-
рядочиванием отсчетов, то ПГП может рассматри-
ваться как метод криптографической защиты циф-
ровых изображений.

Рис. 6. Восстановление изображения по фрагменту
псевдоголограммы различными правилами нумерации.

Рассмотрим различные атаки на такой метод
кодирования. Если «злоумышленник» выбрал пра-
вило нумерации верно, то результат восстанов-
ления совпадет с исходным изображением, ина-
че результирующее изображение будет искажено
(см. рис. 6).

Пусть «злоумышленнику» известен основной
принцип кодирования и псевдоголограмма. Тогда
декодирование сводится к нахождению правила
нумерации (матрицы размера p×p) — секретного
ключа, по которому была получена псевдоголо-
грамма. Таким образом, ключ представляет собой
перестановку целых чисел от 0 до (p2 − 1). Для
каждого значения параметра p будет существовать
(p2)! возможных ключей.

Поскольку исходное изображение неизвестно,
решение об успешности атаки принимается только
в результате визуального анализа.

Поскольку цифровое изображение обладает вы-
сокой избыточностью, и как следствие, имеет вы-
сокий коэффициент корреляции соседних отсче-
тов, то в качестве меры содержательности восста-
новленного изображения принимается именно этот
параметр. Это позволяет сразу отбрасывать изоб-
ражения с низким значением коэффициента кор-
реляции.

Рассмотрим два вида атак на основе корреля-
ционного анализа: полный и последовательный пе-
ребор.

Эксперименты показали, что доля информатив-
ных изображений (т. е. визуально интерпретируе-
мых, для которых возможно последующее восста-
новление изображения оператором) составляет не
более 0,5% от общего числа всех возможных ну-
мераций, т. е. вероятность выбрать верное, либо
«близкое» правило весьма мала, тогда как полный
перебор для p > 3 будет уже нереалистично трудо-
емким.

Таким образом, атака на основе полного перебо-
ра не является эффективной.

Последовательный перебор осуществляет поиск
нумерации, на каждом последующем шаге выби-
рая нумерацию, обеспечивающую наибольший ко-
эффициент корреляции восстановленного изобра-
жения, из всех возможных нумераций, получен-
ных одной транспозицией исходной последователь-
ности-ключа.
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Таблица 1. Результаты исследования устойчивости
ЦВЗ к ряду преобразований.

№ Преобразование
Устойчивость ЦВЗ
к преобразованию

1

Изменение яркости,
контраста, интенсивно-
сти

+

2 Наложение текстуры +
3 Масштабирование −
4

Поворот на произволь-
ный угол

−

5
Сжатие
с потерями

+

6
Зашумление
изображения

+

7 Коллаж +

8

Потеря фрагмента
изображения,
кадрирование

+

Эксперименты показали существенную зависи-
мость успешности атаки на основе последователь-
ного перебора от статистических и геометриче-
ских характеристик искомого изображения. Следо-
вательно, данный вид атаки не может гарантиро-
вать стабильный результат и не является эффек-
тивным.

Приложение ПГП к задачам стеганогра-
фии. Пусть контейнером для хранения секретной
информации является исходное цифровое изобра-
жение, а встраиваемая информация представляет
собой цифровой водяной знак (ЦВЗ).

Встраивание осуществляется по схеме:

— Шаг 1. Изображение водяного знака W (m,n)
подвергается псевдоголографическому преобра-
зованию, в результате получается псевдоголо-
грамма «водяного знака» Gw(m,n).

— Шаг 2. В исходное изображение I(m,n) встраи-
вается ЦВЗ W (m,n) следующим образом:

S(m,n) =

{
I(m,n) + α, если Gw(m,n) = 1;

I(m,n)− α, если Gw(m,n) = 0;

где α— коэффициент интенсивности встраива-
ния ЦВЗ.
В результате получается искомое изображение
S(m,n) с встроенным ЦВЗ (стегоизображение).

В таблице 1 приведены результаты исследова-
ния устойчивости ЦВЗ к ряду преобразований, яв-
ляющихся типичными в случае несанкционирован-
ного использования цифровых изображений.

Эксперименты показали, что данный метод об-
ладает следующими преимуществами: ЦВЗ мало

заметен при визуальном анализе, устойчив к ряду
преобразований, приводящих к потере целых фраг-
ментов изображения (кадрирование, коллаж), ме-
тод позволяет встраивать большой объем информа-
ции, осуществляет кодирование секретного сообще-
ния, устойчивое к атакам на основе корреляцион-
ного анализа, прост в реализации и имеет низкую
вычислительную сложность.

К относительным недостаткам метода, типич-
ным и для ряда других методов встраивания
ЦВЗ, можно отнести низкую стойкость к поворо-
ту на произвольный угол, масштабированию (при
уменьшении).

Выводы
В работе предложен обобщенный метод псевдо-

голографической развертки цифровых изображе-
ний, который позволяет расширить границы при-
менимости псевдоголографического преобразова-
ния на случай изображений произвольного разме-
ра. Предложенные методы кодирования цифровых
изображений и встраивания ЦВЗ в изображение
с использованием псевдоголографического преоб-
разования позволяют успешно решать ряд задач,
связанных с защитой передаваемой информации.
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Введение

Первоначальный энтузиазм, вызванный появ-
лением первых работ, посвященных фракталам—
обектам, которые в классических учебниках ма-
тематического анализа фигурировали лишь в ка-
честве «патологических» контрпримеров к теоре-
мам («ковер Серпинского», «сапог Шварца» и т. п.)
постепенно пошел на убыль. Между тем самоподоб-
ные, ветвящиеся структуры/объекты на изображе-
ниях достаточно типичны и естественны. Эта есте-
ственность может объективно определяться как
спецификой предметной области, так и субъектив-
ными визуальным восприятием или моделью на-
блюдений.

Именно такие структуры характерны, напри-
мер, для наномасштабных изображений натурных
образцов, для обработки которых приходится ис-
пользовать традиционный, но все же паллиатив-
ный, математический аппарат цифрового спек-
трального анализа: дискретные сепктральные ме-
тоды, хорошо зарекомендовавшие себя при об-
работке и анализе изображений, ориентированы,
прежде всего, на применение к изображениям,
определенным на прямоугольных областях, хотя
исследователя очень часто интересуют спектраль-
ные характеристики объекта, а не «объекта на
фоне». В частности, особое место занимают изобра-
жения, для которых особенности психофизиологи-
ческого восприятии человеком порождают оптиче-
ские иллюзии из-за наличия фона, формирующего
в сознании неадекватную интерпретацию изобра-
жения.

Между тем даже при наличии априорной ин-
формации именно о «ветвистом», «самоподобном»
характере анализируемого объекта, его спектраль-
ная специфика может быть учтена только при
предварительном «вырезании» этого объекта из

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №09-01-00511-a, проект №12-01-00822-a.

малоинформативного (для анализа именно данного
объекта) прямоугольного изображения с естествен-
ными для такого подхода искажениями спектраль-
ных характеристик (см. рис. 1, 2).

а б

в г

д е

Рис. 1. а — кристалл; б — вирус; в — коралл; г — белко-
вая структура; д — план развития города; е — микро-
движения глаза.

Анонс адекватной для рассматриваемого класса
изображений версии спектрального анализа, насле-
дующей в том числе и развитую теорию быстрых
алгоритмов дискретных ортогональных преобразо-
ваний, является одной из основных задач работы.

Основную идею предлагаемого подхода проще
всего объяснить на примере, указав отличия от тра-
диционных методов и охарактеризовав новые мате-
матические идеи, лежащие в основе.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 2. Оптические иллюзии.

Как известно, дискретное преобразование Фу-
рье (ДПФ) содержит в показателях экспонент би-
линейную форму, осуществляющую спаривание ис-
ходного пространства, на котором определен сиг-
нал, и сопряженного. Широко известный алгоритм
Кули–Тьюки (БПФ) при его реализации осуществ-
ляет пространственное или частотное «прорежи-
вание» индексов входного или выходного сигнала.
В случае преобразования длины, равной степени
двойки, эти прореживания могут быть охаракте-
ризованы значением младшего или старшего би-
та в представлении входных/выходных индексов
в обычной двоичной системе счисления. В пред-
лагаемом подходе входные/выходные индексы суть
элементы многомерной решетки целых элементов
того или иного кольца алгебраических чисел, пред-
ставленных в так называемой канонической систе-
ме счисления, КСС (т. е. системе счисления, осно-
ванием которой является не «обычное» целое ра-
циональное, а целое алгебраическое число). При та-
кой интерпретации структурные особенности быст-
рых алгоритмов сохраняются, но возникают дис-
кретные ортогональные преобразования с базис-
ными функциями, отличными от экспонент, фигу-
рирующих в ДПФ. Кроме того, целые квадратич-
ные числа с представлением фиксированной дли-
ны в КСС образуют подмножество дискретной ре-
шетки со сложной непрямоугольной формой, до-
статочно часто рассматриваемой в теории фрак-
талов. В частности, для кольца целых гауссовых
чисел и бинарной КСС с основанием α = (−1±i)
такой областью, т. е., фактически аналогом квад-
рата, является «дракон Хартера–Хейтуэя» [1] в его
предфрактальной версии.

Системы счисления в кольцах целых
алгебраических чисел

В 80-е годы появились работы [2, 3], опуб-
ликованные в малочитаемых венгерских журна-
лах, в которых дана исчерпывающая классифика-
ция так называемых канонических систем счислени
в кольцах целых квадратичных полей. Эти работы
в свое время прошли почти незамеченными. За по-
следующие 30 лет опубликовано более 1000 работ
о канонических системах счисления, лишь незначи-

тельная часть которых имеют прикладную направ-
ленность.

Пусть Q(
√
d) есть квадратичное поле:

Q
(√
d
)
=
{
z = a+ b

√
d; a, b ∈ Q

}
,

где d— целое число, свободное от квадратов;
S(
√
d)— кольцо целых элементов этого поля, т. е.,

множество таких чисел z = a + b
√
d; a, b ∈ Q, что

их норма Norm(z) и след tr(z) есть целые числа:

Norm(z) =
(
a+ b

√
d
)(
a− b

√
d
)
= a2 − db2∈Z ;

tr(z) =
(
a+ b

√
d
)
+
(
a− b

√
d
)
= 2a ∈ Z .

Определение 1. Целое алгебраическое число
α = A±

√
d называется основанием канонической

системы счисления в кольце S(
√
d) целых элемен-

тов поля Q(
√
d), если любой целый элемент этого

поля однозначно представим конечной суммой

z =

k(z)∑

j=1

ajα
j , aj∈I = {0, . . . , |Norm(α)| − 1}.

Пара {α, I} называется канонической системой
счисления в кольце S(

√
d), а I — алфавитом этой

системы. В работах [2, 3] описан также алгоритм
определения цифр в представлении элемента квад-
ратичного целого в канонической системе счисле-
ния. Этот алгоритм сводится к нелинейной, но про-
стой рекуррентной процедуре.

Фундаментальные области,
ассоциированные с системами
счисления в квадратичных кольцах

Если k = k(z) фиксировано, то множество чи-
сел в определении 1, представимых не более чем
k-членной суммой, будем называть k-фундамен-
тальной областью КСС.

Сужение множества «цифр» с I до I0:

I0⊂I ∈
{
0, . . . , |Norm(α)| − 1

}

приводит к замене фундаментальных областей
КСС на области, аналогичные «ковру Серпинско-
го», а замена «канонического» множества цифр I
на множество достаточно произвольных элементов
кольца порождает области, примеры которых изоб-
ражены на рис. 3, 4.

Дискретные ортогональные
преобразования
на фундаментальных областях КСС

При описании общего подхода синтеза дискрет-
ных ортогональных преобразований на k-фунда-
ментальных областях КСС ограничимся иллюстра-
тивным примером, в котором основные идеи подхо-
да реализуются в рафинированном виде.
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Рис. 3. Фундаментальные области КСС при неполном
алфавите I0⊂I .

Рис. 4. Примеры фундаментальных областей при про-
извольном алфавите I .

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) дли-
ны N = 2t

X(m) =

N−1∑

n=0

x(n) exp
{
2πi

nm

N

}
,

m = 0, . . . , N − 1 (1)

запишем в форме

X(m) =
∑

n∈D
x(n)E(m̄⊙n̄),

m∈D = {0, . . . , N − 1}, (2)

где операция⊙ определяет характер «спаривания»,
т. е. умножения элементов

n̄ = (n0, . . . , nt−1) и m̄ = (m0, . . . ,mt−1)

уже в 2t-мерной алгебре битовых векторов, ассоци-
ированных с представлением чисел

n̄↔n = n0 + · · ·+ nt−12
t−1 ;

m̄↔m = m0 + · · ·+mt−12
t−1

в обычной двоичной системе счисления.
Специфика функций E(n̄) = exp{2πi nN } для

ДПФ полностью определяется следующими усло-
виями:

1) E(0̄) = 1;

2) E(p̄+q̄) = E(p̄)E(q̄),

а также теми значениями, которыеE(n̄) принимает
на векторах

ε̄k = (δ0,k, . . . , δt−1,k),

где δi,j — дельта функции Кронекера.
Заметим, что для ДПФ справедливы равенства

E(ε̄t) = 1, E(ε̄t−1) = −1 и E(2ε̄t) =
(
E(ε̄t)

)2
. (3)

Последнее соотношение индуцирует равенство

exp

{
2πi

2k+1

N

}
=

(
exp

{
2πi

2k

N

})2
,

которое уже перестает быть верным, если векторы
n̄ и m̄ ассоциированы с элементами квадратично-
го кольца S(

√
d), элементы которого представлены

в бинарной системе счисления с основанием α6=2.
Как известно из [2, 3], существуют ровно три

квадратичных кольца, в которых есть бинарные си-
стемы счисления, а именно S(i), S(i

√
2), S(i

√
7).

Основания бинарных КСС квадратичных колец
S(i), S(i

√
2), S(i

√
7) удовлетворяют квадратным

уравнениям:

α2
1 + 2α1 + 2 = 0; α2

2 + 2 = 0; α2
7 + α7 + 2 = 0. (4)

Поэтому будем искать комплекснозначные базис-
ные функции преобразования

X(w) =
∑

z∈Dt

x(z)Λ(z̄ ⊙ w̄), w∈Dt (5)

где Dt — t-фундаментальная область КСС для
S(i
√
d), удовлетворяющие условиям:

1) Λ(0̄) = 1 = Λ(ε̄t);

2) Λ(p̄+q̄) = Λ(p̄)Λ(q̄);

3) Λ(ε̄t−1) = −1;

4)





Λ(ε̄k+1) = Λ2(ε̄k)Λ(ε̄k−1), для S(i);

Λ(ε̄k+1) = Λ2(ε̄k), для S(i
√
2);

Λ(ε̄k+1) = Λ(ε̄k)Λ
2(ε̄k−1), для S(i

√
7);

с основаниями

α1 = −1 + i; α2 = i
√
2; α7 =

−1 + i
√
7

2
,

соответственно.

Теорема 1. Преобразование (5) с базисными
функциями, определенными соотношением

Λ(ε̄k) =





exp
{−πᾱtαk+παtᾱk

2t

}
, для S(i);

exp
{−πᾱtαk+παtᾱk

2t
√
2

}
, для S(i

√
2);

exp
{−πᾱtαk+παtᾱk

2t−1
√
7

}
, для S(i

√
7)

является ортогональным, т. е.
∑

n∈Dt

Λ(n̄)Λ∗(k̄) = 2tδn̄,k̄ ,

где ∗ — знак комплексного сопряжения.
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Рис. 5. Вещественные части базисных функций «фу-
рьеподобных» преобразований.

Рис. 6. Базисные функции «хаароподобных» преобра-
зований.

Рис. 7. Базисные функции аналогов преобразований
Виленкина-Крестенсона.

Быстрые алгоритмы
Ограничимся для наглядности иллюстрацией

функций Λ(n̄ ⊙ m̄), определенных на простейшей
области («дракон Хартера–Хейтуэя»), являющей-
ся фундаментальной областью для кольца целых
гауссовых чисел S(i). Нетрудно заметить, что усло-
вия (1)–(3) определяют характер аддитивной цик-
лической группы G ∼= CN , N = 2t, а условие (4)
определяет специфику спаривания ассоциирован-
ного с этой группой 2t–мерного «битового» про-

странства с сопряжением к нему. При выборе дру-
гой интерпретации ассоциированного пространства
и другого принципа спаривания получится и дру-
гое преобразование, отличное от описанного выше
«фурьеподобного» ДОП. Например, при определе-
нии операции ⊙ как побитового умножения векто-
ров n̄ и m̄ получается «хаароподобное» ДОП, изоб-
ражения базисных функций которого приведены
ниже. Его базисные функции являются характе-
рами группы G ∼= C2⊕ . . .⊕C2. При аналогичном
рассмотрении группы

G ∼= C2a1⊕ . . .⊕C2as

получаются ДОП — аналоги преобразований Ви-
ленкина–Крестенсона и т. д. Заметим, что в си-
лу метода построения базисных функций, для
рассмотренных преобразований наследуются все
общие принципы синтеза быстрых алгоритмов
ДОП [4].

Заключение

Нетрудно заметить, что теорема 1 легко обоб-
щается на случай произвольной КСС, с ограниче-
ниями на «канонический» алфавит I, соответству-
ющими связи параметров d и α, определенными
утверждениями работ [2, 3]. Также несложным яв-
ляется обобщение теоремы 1 на случай «неполно-
го» алфавита I0⊂I.

По-настоящему сложной и интересной задачей
является синтез ДОП на фундаментальных обла-
стях для алфавитов достаточно произвольной при-
роды, что является предметом специального пер-
спективного исследования.

Литература
[1] Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ //

Получисленные алгоритмы. — Том 2. М.: Мир,
1977. — 727 с.

[2] Katai I., Kovacs B. Kanonische Zahlensysteme in der
Theorie der quadratischen algebraischen Zahlen //
Acta Sci. Math. (Szeged), 1980. — B. 42, Pp. 99–107.

[3] Katai I., Szabo J. Canonical Number Systems in
Imaginary Quadratic Fields // Acta Sci. Math.
(Szeged), 1975. — Vol. 37. — Pp. 255–260.

[4] Чернов В.М. Арифметические методы синтеза
быстрых алгоритмов дискретных ортогональных
преобразований // М.: Физматлит, 2007.



Исследование применения параллельных алгоритмов ДПФ (IP) 339

Исследование применения параллельных алгоритмов
дискретного преобразования Фурье в задаче 3D-моделирования

водной поверхности∗

Чичева М.А., Князев В.А.

mchi@smr.ru

Самара, Институт систем обработки изображений РАН

В работе исследуется эффективность применения параллельных алгоритмов дискретного преобразования
Фурье (ДПФ) в задаче 3D-моделирования водной поверхности. Показано, что использование специаль-
ных алгебраических структур позволяет в условиях реального времени увеличивать размер формируемого
фрагмента водной поверхности либо количество кадров в анимации модели за счет снижения времени
выполнения ДПФ.

Research of discrete Fourier transform parallel algorithms application
in 3D-modeling of water surface∗

Chicheva M.A., Knyazev V.A.

Image Processing System Institute of RAS, Samara, Russia

The efficiency of parallel discrete Fourier transform (DFT) algorithms applcation in 3D-modeling of water surface
is researched. It is shown that use of special algebraic structures allows us to increase the size of synthesized
fragment of water surface or the number of frames in model animation due to decrease of DFT implementation
time.

Введение

Одной их задач, в которых успешно исполь-
зуется дискретное преобразование Фурье, являет-
ся 3D-моделирование, в частности моделирование
водной поверхности, например, поверхности океа-
на. Это — типичная задача, которая ставится как
в научных целях, в частности, в океанологии, так
и при разработке интерактивных 3D-приложений
и видеоигр. Основными критериями оценки каче-
ства модели являются ее реалистичность и ско-
рость построения. Наиболее часто для построения
таких моделей используют статистический под-
ход [1, 2], в котором задействовано дискретное пре-
образование Фурье, выполняемое при формирова-
нии каждого следующего кадра. Очевидно, что его
расчет занимает существенную часть времени, от-
водимого на формирование кадра, и ограничива-
ет либо количество кадров в секунду, что снижает
качество анимации либо размер матрицы форми-
руемого фрагмента, что ухудшает реалистичность
модели. Это означает, что снижение времени на вы-
числение ДПФ, наоборот, позволит улучшить ха-
рактеристики модели.

Настоящая работа посвящена исследованию
быстродействия различных реализаций быстрых
алгоритмов ДПФ, а также оценке их использова-
ния при моделировании водной поверхности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №12-07-00751, 12-01-00822, 11-07-12060, 11-07-12059.

Статистический подход
к формированию фрагмента водной
поверхности
В настоящее время разработаны и успешно ис-

пользуются такие алгоритмы формирования вод-
ной поверхности, как метод Герстнера [3], физиче-
ские модели [4], метод суммирования синусоидаль-
ных волн [5].

В рамках данной работы для исследования бы-
ла выбрана так называемая статистическая модель
или модель Тессендорфа [1, 2], которая считается
одной из наиболее успешных. Эта модель основа-
на на использовании дискретного преобразования
Фурье.

Начальный спектр водной поверхности форми-
руется по формуле:

h̄0(k1, k2) =
1√
2
(ξre + iξim)

√
Ph(k1, k2) ,

где ξre и ξim — реализации нормально распределен-
ных случайных величин; k1 = (2πn1)

/
L1, k2 =

= (2πn2)
/
L2 — пространственные координаты; L1,

L2 — размеры фрагмента водной поверхности; n1,
n2 — номера отсчетов; Ph(k1, k2)— спектр Филлип-
са. В свою очередь спектр Филлипса определяется
соотношением:

Ph(k1, k2) =

= A
exp

{
− 1/

(
(k21 + k22)L

2
)}

(k21 + k22)
2

|k1v1 + k2v2| ,

где L = V 2/g— это максимально возможная волна,
возникающая под действием непрерывного ветра
со скоростью V =

√
v21 + v22 ; v1, v2 — составляющие

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Время работы алгоритмов на 2-х процессорах.

направления и силы ветра; A— нормирующая кон-
станта.

Далее для анимации последующие значения
спектра водной поверхности определяются из со-
отношения:

h̄(k1, k2, t) = h̄0(k1, k2) exp
{
iω(
√
k21 + k22)t

}
+

+ h̄∗(−k1,−k2) exp
{
− iω(

√
k21 + k22)t

}
.

Здесь ω(k) =
√
gk— дисперсионное уравнение на

глубокой воде.
В свою очередь карта высот статистической

модели синтеза водной поверхности получается
из данного спектра при помощи преобразования
Фурье:

h(m1,m2, t) =
∑

(k1,k2)

h̄(k1, k2, t) exp{i(k1m1 + k2m2)} .

Очевидно, что при реализации анимации вод-
ной поверхности при помощи описанного статисти-
ческого подхода, качество результата будет зави-
сеть, в первую очередь, от быстродействия выбран-
ного алгоритма двумерного ДПФ. В зависимости
от скорости его работы можно либо увеличивать
размер фрагмента при фиксированном количестве
кадров в секунду, либо, при необходимости, нара-
щивать число кадров на заданном размере фраг-
мента.

Параллельные алгоритмы
двумерного ДПФ

В настоящее время многопроцессорные системы
стали повседневной реальностью, и обычные персо-
нальные компьютеры все чаще оснащены двух- или
четырехядерными процессорами. Кроме того, срав-
нительно недавно появились многопроцессорные
видеокарты, сопровождаемые технологией парал-
лельного программирования Cuda [6]. Все это при-
водит к тому, что наиболее естественным способом
снижения времени работы алгоритмов становится
их параллельная реализация. Однако, несмотря на

Рис. 2. Время работы алгоритмов на 4-х процессорах.

быстрое развитие теории параллельных алгорит-
мов в отношении многомерных дискретных преоб-
разований, в литературе, в основном, по-прежнему
предлагаются только различные варианты распре-
деления данных по процессорам [7–9]. Чаще все-
го речь идет о построчно-столбцовом алгоритме
с параллельным выполнением одномерных ДПФ по
строкам и столбцам. В настоящей работе произво-
дится сравнение этого подхода с авторскими парал-
лельными алгоритмами двумерного ДПФ.

Основная идея авторских алгоритмов заключа-
ется в погружении входных данных в специаль-
ную алгебраическую структуру — четырехмерную
алгебру гиперкомплексных чисел Bd или изоморф-
ную ей прямую сумму комплексных алгебр C⊕C.
Это позволяет полноценно учитывать веществен-
ность данных, а также выполнять распараллелива-
ние вычислений на уровне операций над элемента-
ми алгебры [10, 11]. Кроме того, независимо от спо-
соба представления данных, возможно распарал-
леливание в рамках стандарной двумерной схемы
Кули–Тьюки. Таким образом, в работе рассматри-
вается три типа алгоритмов ДПФ:

1) построчно-столбцовый алгоритм с параллель-
ным вычислением одномерных ДПФ по стро-
кам и столбцам матрицы входных данных (бу-
дем кратко называть его ПСА);

2) алгоритм с распараллеливанием по декомпози-
ции Кули–Тьюки (далее — КТА);

3) алгоритм с распараллеливанием по структуре
алгебры, реализуемый в алгебре C⊕C (далее —
САА).

Отметим, что второму алгоритму необходимо
4k ядер, где k— количество шагов декомпозиции,
а последний алгоритм ориентирован на использо-
вание двух ядер, если же их больше, необходимы
дополнительные средства распараллеливания, на-
пример: комбинирование двух упомянутых алго-
ритмов.

Экспериментальное исследование
Алгоритмы тестировались на системе со следу-

ющей конфигурацией:
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Рис. 3. Количество кадров анимации в секунду при ра-
боте на четырех процессорах

1) процессор: AMD Phenom II X4 965 @ 3.40 Ghz;
2) оперативная память: 4 Gb;
3) видеокарта: NVidia GeForce 450 GTS 1 Gb.

Используемое программное обеспечение:

1) операционная система: Windows 7 Ultimate;
2) NVIDIA DevDriver 301.32;
3) CudaToolkit 4.1.28;
4) NVIDIA GPU Computing SDK 4.1;
5) JDK 1.7.0;
6) JCuda 0.4.1.

На рис. 1 приведено время работы алгоритмов
на двух процессорах, а на рис. 2 — на четырех. Из
графиков видно, что наиболее эффективным ока-
зывается подход с использованием прямой суммы
комплексных алгебр. Применяя эти алгоритмы для
построения модели водной поверхности, оценим ко-
личество кадров анимации в секунду, которое мож-
но получить при использовании каждого из алго-
ритмов на четырехядерном компьютере. Результа-
ты показаны на рис. 3, жирной пунктирной линией
отмечена нижняя граница комфортного восприя-
тия человеческим глазом, она составляет 24 кадра
в секунду. Легко видеть, что до размера формиру-
емого фрагмента в 256×256 все алгоритмы обеспе-
чивают приемлемое качество.

Для больших размеров фрагмента обратимся
к реализациям алгоритмов на графическом процес-
соре. Время выполнения алгоритмов показано на
рис. 4. Построчно-столбцовый алгоритм оказыва-
ется при этой реализации существенно медленней
остальных подходов, и, как показывает дальнейшее
исследование, для формирования фрагментов вод-
ной поверхности большого размера он непригоден
(см. рис. 5), в то время как алгоритмы с погруже-
нием данных в специальные алгебраические струк-
туры оказываются вполне приемлемыми.

На рис. 6 показаны примеры фрагмента водной
поверхности, полученные в процессе эксперимен-
тов. Для качественного сравнения модели показа-
ны фрагменты малого и большого размера.

Рис. 4. Время работы алгоритмов на графическом про-
цессоре

Рис. 5. Количество кадров анимации в секунду при ра-
боте на графическом процессоре

а б

Рис. 6. а — Фрагмент модели водной поверхности
32×32 пикселей; б — Фрагмент модели водной поверх-
ности 256×256 пикселей.

Выводы

Таким образом, в работе решалась задача ис-
следования применения параллельных алгоритмов
двумерного ДПФ в задаче моделирования водной
поверхности. Были исследованы различные алго-
ритмы двумерного ДПФ. Показано, что традици-
онный построчно-столбцовый метод даже при ис-
пользовании распараллеливания вычислений дает
весьма слабые результаты. Применение же двумер-
ной схемы Кули–Тьюки в сочетании с погружением
данных в специальные алгебраические структуры
позволяет строить высокоэффективные параллель-
ные алгоритмы, что существенно улучшает каче-
ство модели за счет снижения времени формиро-
вания кадра в анимации.
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Предложен оригинальный алгоритм обнаружения специфической графической информации на изображе-
нии документов, где последовательно решаются задачи геометрического анализа изображения с формиро-
ванием вектора простых признаков, логического анализа изображения в пространстве простых признаков
с формированием вектора комбинированных признаков и классификации изображений областей поиска на
основе методов машинного обучения. При моделировании на тестовой выборке изображений документов
алгоритм показал устойчивость и эффективность работы.

Detection of specific graphical information on the images for indexing
documents∗

Beketova I. V., Kostromov N.A., Karateev S. L., Vizilter Yu.V.

FGUP State Research Institute of Aviation Systems (FGUP GosNIIAS), Moscow, Russia

An original algorithm for finding specific graphical information in a document’s image is presented. The algorithm
consistently solve the problem of geometric image analysis with the formation of the primary vector of attributes,
logical analysis of the images in the space of the primary features of the vector with the formation of secondary
features and classification of image regions based on machine learning methods. Results of modeling on a test set
of document images showed the stability and efficiency of the proposed algorithm.

При использовании систем автоматического
анализа документов возникают задачи обнаруже-
ния документов, содержащих специфическую гра-
фическую информацию. Существует ряд докумен-
тов, в которых содержание подкрепляется нагляд-
ными образами при помощи графических моделей
в форме структурных схем, блок-схем и т. п. Слож-
ность задачи обнаружения подобных документов
состоит в том, что в отличие от изображений таб-
лиц или других стандартных форм, изображения
графических моделей рассматриваемого типа, как
правило, не имеют стандартной структуры, специ-
фических ключевых слов, символов и графических
объектов, по которым можно определить, что дан-
ное графическое изображение является структур-
ной схемой или блок-схемой.

Структурные схемы, блок-схемы и т. п. отлича-
ются широким разнообразием состава и парамет-
ров отображающих их геометрических объектов —
геометрических фигур, линий и графических сим-
волов. Примеры изображений документов, содер-
жащих блок схемы, приведены на рис. 1.

Важно определить наиболее существенные при-
знаки рассматриваемой графической модели. Дан-
ная графическая модель строится при помощи
ограниченного набора графических элементов (ли-
нии, прямоугольники, ромбы, овалы и т. д.), час-
то дополняемых короткими текстовыми строками
или отдельными графическими символами. Изоб-
ражения содержат шумы и искажения, вызван-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-08-01039а.

Рис. 1. Примеры изображений документов, содержа-
щих блок-схемы.

ные процессами получения изображений (сканиро-
вание, видеосъемка) и сжатия полученных изобра-
жений.

Достаточно полный обзор современных методов
анализа структуры документов приведен в [1, 2].
Методы, используемые для обнаружения изобра-
жений графических объектов, можно разделить на
три основные категории:

1) обнаружение на основе априорной информации
о структуре;

2) эвристические методы;
3) статистические или оптимизационные методы.

Для методов обнаружения на основе априорной
информации, как правило, характерны удовлетво-
рительные показатели обнаружения, однако обоб-
щающие способности методов данного типа огра-
ничены.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Эвристические алгоритмы используют заранее
определенные наборы логических или предвари-
тельно определенных синтаксических правил для
получения решения об обнаружении. Наборы эв-
ристических правил обычно строятся на базе сис-
темы локальных признаков. Использование эври-
стик нередко требует сложной пост-обработки для
окончательного принятия решений.

Статистические или оптимизационные алгорит-
мы, как правило, обходятся без априорной инфор-
мации или используют свободные параметры, зна-
чения которых формируются в процессе обуче-
ния [3], [4].

Структура алгоритма

Для решения задачи обнаружения документов,
содержащих графические изображения структур-
ных схем и блок-схем, разработан оригинальный
трехшаговый алгоритм, где последовательно реша-
ются следующие задачи:

1) геометрический анализ изображения и форми-
рование вектора простых признаков;

2) логический анализ изображения в пространстве
простых признаков и формирование вектора
комбинированных признаков;

3) классификация изображений в пространстве
комбинированных признаков на основе методов
машинного обучения.

На первом шаге работы алгоритма выполня-
ется анализ изображения для выделения простых
признаков изображения: геометрических призна-
ков (непрерывных, штриховых и пунктирных ли-
ний) и текстовых признаков (наличие текстовых
строк). Для выделения геометрических признаков
необходима бинаризация изображения документа.
В связи с тем, что фон изображений может быть
неоднородным, был применен алгоритм локальной
бинаризации по скользящему окну. Результат при-
менения процедуры бинаризации к изображению
документа приведен на рис. 2.

Выделение простых непрерывных, штриховых
и пунктирных линий производится с помощью при-
менения к бинаризованному изображению опре-
деленного набора правил. Выделение текстовых
строк и формирование маски текста на изобра-
жении выполняется путем классификации сколь-
зящим окном на основе разработанного авторами
оригинального алгоритма адаптивного бустинга.

На втором шаге алгоритма осуществляется ана-
лиз простых признаков и формируется система
комбинированных признаков. В качестве комби-
нированных признаков используются следующие
признаки:

1) прямоугольники;
2) наличие связей между прямоугольниками;
3) иерархия вложенности прямоугольников;

Рис. 2. Результат бинаризации изображения.

4) эмпирические распределения (гистограммы)
параметров комбинированных признаков.

На основании выделенных признаков формирует-
ся вектор признаков, описывающий анализируемое
изображение. Вектор признаков имеет фиксиро-
ванную структуру и содержит следующие компо-
ненты:

1) гистограмма нормализованных длин горизон-
тальных и вертикальных линий (непрерывных
и штрихпунктирных) на изображении;

2) общее количество прямоугольников на изобра-
жении;

3) количество прямоугольников с текстом на изоб-
ражении;

4) количество горизонтальных линий в прямо-
угольниках на изображении;

5) количество полусвязных линий (линия имеет
соединение с прямоугольником только с одной
стороны) на изображении;

6) количество полусвязных прямоугольников (пря-
моугольник связан только с линией, но не с дру-
гими прямоугольниками) на изображении;

7) количество полносвязных линий (линии, кото-
рые своими концами соединены с прямоуголь-
никами) на изображении;

8) количество полносвязных прямоугольников (пря-
моугольники, которые связаны друг с другом
линией) на изображении.

На третьем шаге алгоритма решается целевая
задача обнаружения заданной графической моде-
ли на изображении. Изображение графической мо-
дели, как правило, занимает только часть изобра-
жения документа. Поэтому исходное изображение
документа разбивается на локальные области поис-
ка, которые образуются путем комбинации прямо-
угольных окон от минимального до максимально-
го размера по сетке изображения. Например, если
изображение делится на сетку размером 4×4, тогда
области поиска имеют следующие размеры: 2×2,
2×3, 3×2, 3×3, 4×4. Самой большой по размерам
областью поиска является все изображение. Ло-
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Рис. 3. Зависимость ошибок первого рода от числа ите-
раций обучения типового и оригинального классифика-
торов.

Рис. 4. Зависимость ошибок второго рода от числа ите-
раций обучения типового и оригинального классифика-
торов.

кальная область поиска классифицируется в про-
странстве комбинированных признаков изображе-
ния на два класса: объект (изображение искомой
графической модели) или не объект.

Классификатор построен на основе разработан-
ного авторами оригинального алгоритма адаптив-
ного бустинга. Алгоритм обучения классификато-
ра является оригинальным вариантом алгоритма
машинного обучения AdaBoost [5]. Разработанный
алгоритм обладает эффективной процедурой обу-
чения классификатора, основными особенностями
которой являются:

1) использование LUT — классификаторов, что
позволяет использовать информацию о зако-
нах распределений значений компонент вектора
признаков;

2) быстрое обучение за один проход по обучающей
выборке: время обучения каскадного классифи-
катора — менее часа, в отличие от многих часов,
дней, недель обучения известных аналогов.

Обучение ведется практически в режиме ре-
ального времени, когда обучающая выборка фор-
мируется непосредственно в процессе обучения.
Специфическим свойством разработанного алго-
ритма обучения классификатора является авто-
матическая минимизация корреляции между от-
кликами слабых классификаторов. Благодаря это-
му в процессе обучения обеспечивается асимпто-

тическое приближение характеристик полученно-
го классификатора к характеристикам распозна-
вания оптимального Байесовского классификато-
ра. Алгоритмом обучения гарантируется высокая
обобщающая способность полученного в результа-
те обучения классификатора без риска переобуче-
ния [6]. На рис. 3 и рис. 4 показаны зависимости
ошибок первого и второго рода от числа итераций
обучения типового и оригинального классификато-
ров, где сплошная линия соответствует процессу
обучения оригинального классификатора, а пунк-
тирная линия — процессу обучения типового клас-
сификатора.

Результаты и направления дальней-
ших исследований
Для оценки эффективности предложенного ме-

тода было проведено моделирование работы ори-
гинального классификатора на базе изображений
документов. База изображений документов была
разбита на две части: обучающую выборку и тес-
товую выборку. Обучающая база изображений об-
разована из 600 изображений (300 из положитель-
ных и 300 из отрицательных примеров). Тестовая
база изображений образована из 300 изображений
(150 из положительных и 150 из отрицательных
примеров).

При моделировании на тестовой выборке изоб-
ражений документов алгоритм обнаружения спе-
цифической графической информации показал
устойчивость и эффективность работы. Получены
следующие характеристики классификатора:

1) вероятность правильной классификации (по те-
стовой выборке положительных примеров) со-
ставляет: 0.91;

2) вероятность ложно положительной классифи-
кации (по тестовой выборке отрицательных
примеров) составляет: 0.056.

Рис. 5. Примеры работы алгоритма обнаружения спе-
цифической графической информации.

Примеры работы алгоритма обнаружения спе-
цифической графической информации показаны
на рис. 5, где рамками выделены области изображе-
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ний документов, классифицированные как содер-
жащие блок-схемы.

В качестве дальнейшего направления развития
предполагается адаптация алгоритма к условиям
работы с зашумленными изображениями, содержа-
щими искажения. Для этого необходимо произве-
сти соответствующие доработки алгоритмов бина-
ризации, выделения простых признаков и форми-
рования комбинированных признаков.
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метрики
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Москва, НИИСИ РАН

Рассмотрен подход к использованию нечёткой метрики для сравнения качества работы алгоритмов выде-
ления границ. Приведён пример.

On Edge Detectors Testing by Fuzzy Metrics
Koltsov P. P.

SRISA, Moscow, Russia

An example is given of fuzzy metrics usage for edge detectors testing.

При сравнительной оценке качества работы ал-
горитмов обработки изображений на множестве
априорно заданных эталонов в качестве меры сход-
ства обычно используется та или иная метрика. С
её помощью находится расстояние между истин-
ным положением эталонного объекта и получен-
ным при работе тестируемого алгоритма. Однако
в силу некоторой неопределённости в локализации
границ объекта, связанной с дискретным характе-
ром обрабатываемого изображения, как по ярко-
сти, так и по местоположению, представляет инте-
рес использование в качестве мер сходства нечёт-
кой метрики. Для ряда известных детекторов гра-
ниц такое исследование было выполнено.

Как обычно, если X — некоторое непустое мно-
жество (например, совокупность пикселов изобра-
жения), то нечетким множеством C на X являет-
ся пара 〈X, fc〉, где fc есть отображение из в от-
резок [0, 1]. Значение fc(x) в точке x ∈ X назы-
вается степенью принадлежности x множеству , а
функция fc называется функцией принадлежности
нечеткого множества. Мерой нечеткого сходства
называют отображение s, сопоставляющее двум
нечетким множествам A и B степень принадлеж-
ности s(A,B) ∈ [0, 1], удовлетворяющую трём усло-
виям:

1) s(A,A) = 1 для любого нечеткого A;
2) s(A,B) = s(B,A) для любых нечетких A, B;
3) s(A,C) 6 min{s(A,B), s(B,C)} для любых

нечетких A, B, C таких, что A ⊂ B ⊂ C.
В качестве мер нечёткого сходства, сопоставля-

ющих двум нечетким множествам A и B степень
принадлежности отрезку [0, 1], были взяты обыч-
ные меры

s1(A,B) =

∑
x
min(fA(x), fB(x))

∑
x
(max(fA(x), fB(x))

;

s2(A,B) =

2
∑
x
min(fA(x), fB(x))

∑
x
(fA(x) + fB(x))

;

где fA(x) и fB(x) — функции принадлежности
нечетких множеств A и B.

Обычные множества можно рассматривать в
качестве нечетких, если в качестве функций их
принадлежности брать стандартные характеристи-
ческие функции IM : X → [0, 1]. Таким образом, ме-
ры s1 и s2 можно применять и в том случае, когда
множества и B, одно или оба, являются обычными.

В качестве исходного эталонного изображе-
ния был рассмотрен «Уступ», представленный
на Рис. 1.

Рис. 1. Эталонное изображение «Уступ».

Очевидно, что в качестве идеальной границы
необходимо выбрать однопиксельный вертикаль-
ный отрезок, изображённый на Рис. 2.

Рис. 2. Идеальная граница.

Для рассматриваемого изображения необходи-
мо ввести определение нечёткого эталона. Это яв-
ляется содержательной задачей, и, в зависимо-
сти от внешних требований, может решаться по-
разному. В данной работе рассмотрены две функ-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ции принадлежности к истинной границе: µ1 и µ2.
Функция µ1 — прямоугольная функция принад-
лежности, дающая значение 1 только пикселам
вдоль границы и ширины 2. Другими словами,
µ1, изображённая на Рис. 3 — характеристическая
функция «жирной» границы.

Рис. 3. Функция µ1.

Вторая функция, µ2, изображённая на Рис. 4,
принимает во внимание относительную «силу» гра-
ничных пикселов эталонного изображения и даёт
значения, близкие к 1, пикселам в нижней средней
части этого изображения.

Рис. 4. Функция µ2.

Для алгоритмов выделения границ Heitger и
Smith [1, 2] были получены следующие результаты.

Применение этих алгоритмов к изображению
«Уступ» приведено на Рис. 5(а) и 5(б).

(а) (б)

Рис. 5. Выделение границ на изображении «Уступ» ал-
горитмами Heitger (а) и Smith (б).

Рассматривая эти границы в терминах их ха-
рактеристических функций (т. е. как нечеткие мно-
жества), можно выполнить сравнение их с нечётки-
ми эталонами с функциями принадлежности µ1 и
µ2, используя нечеткие меры s1 и s2. Соответству-
ющие результаты представлены ниже в Таблице 1.

Таблица 1. Оценки качества работы детекторов
Heitger и Smith на нечётких эталонах.

Детектор границ
µ1 µ2

s1 s2 s1 s2
Heitger 0,602 0,7512 0,3547 0.5236
Smith 0,581 0,7326 0,5243 0.6853

Можно видеть, что сравнение результатов ра-
боты детекторов Heitger и Smith c использованием
эталона с функцией принадлежности µ1 показыва-
ет преимущество алгоритма Heitger. В то же вре-
мя, сравнение с использованием функции принад-
лежности µ2 показывает преимущество детектора
Smith. Этот факт объясняется тем, что функция
µ1 определяет для «сильных» пикселов границы
те же значения принадлежности, что и для «сла-
бых». В то же время, значения принадлежности,
определяемые µ2, зависят от положения граничных
пикселов, делая сравнение с эталоном менее чув-
ствительным к наличию разрывов на полученной
границе.

Для эталона, представленного на Рис. 6(а),
результаты работы детекторов Canny и Rothwell
отображены на Рис. 6(б), 6(в). Очевидно, что в обо-
их случаях мера близости результатов работы де-
текторов к эталону будет одинаковой.

На Рис. 6(г) изображён нечёткий эталон, в ко-
тором функция принадлежности в угловых точках
равна 1, а в остальных 0,8.

(а) (б)

(в) (г)

Рис. 6. Квадрат 5×5 (а), детектор Canny (б), детектор
Rothwell (в) и нечёткий эталон (г).

В Таблице 2 приведены результаты сравнения
детекторов Canny и Rothwell в этом случае, тре-
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Таблица 2. Оценки качества работы детекторов
Canny и Rotwell на нечётких эталонах

Детектор s1M s2M
Canny 0,61 0,75

Rothwell 0,41 0,58

бующем некоторой модификации мер близости.
Как видно, детектор Canny лидирует. Таким об-
разом, введение нечётких эталонов позволяет вы-
явить особенности детекторов, не обнаруживаемые
классическими метриками.

Автор благодарит за помощь в подготовке до-
клада сотрудников НИИСИ РАН А. С. Осипова,
А. Г. Леонова, К. А. Прокина и Д. А. Мусатова.
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Автоматическое обнаружение взлетно-посадочной полосы
на видеоизображениях для авиационной системы улучшенного

видения∗

Комаров Д.В., Визильтер Ю.В., Выголов О.В., Князь В.А.

o.vygolov@gosniias.ru

Москва, ФГУП ГосНИИ авиационных систем (ГосНИИАС)

Предложен метод автоматического обнаружения взлетно-посадочной полосы (ВПП) на видеоизображе-
ниях, получаемых от бортового видеодатчика авиационной системы улучшенного видения (СУВ). Метод
основан на модифицированном преобразовании Хафа с параметризацией в системе координат, связанной
с плоскостью ВПП, т. н. ортонормальное преобразование Хафа (ОПХ). Поиск продольных границ ВПП
сводится к более простой задаче поиска в построчно дифференцированном аккумуляторе ОПХ строки,
содержащей наиболее симметричные локальные экстремумы максимальной амплитуды. Предложена ал-
горитмическая реализация метода, обеспечивающая автоматическое обнаружение ВПП в масштабе реаль-
ного времени на вычислительной платформе интегрированной модульной авионики (ИМА). Приведены
примеры работы алгоритма на модельных видеоданных, а также направления дальнейших работ по его
совершенствованию.

Vision based runway detection for aviation enhanced vision system∗

Komarov D.V., Vizilter Yu.V., Vygolov O.V.

FGUP State Research Institute of Aviation Systems (FGUP GosNIIAS), Moscow, Russia

Method for automatic runway detection on video images is proposed. Video images are obtained from an onboard
video sensor of aviation enhanced vision system. The method is based on modified Hough transform with the
parametrization in the coordinate system associated with the runway plane (Orthonormal Hough Transform,
OHT). OHT allows reducing the problem of runway longitudinal boundaries detection to finding in differential
OHT accumulator a horizontal profile that contains the most symmetrical local extremums of the maximal
amplitude. A real-time algorithmic implementation of the method is developed, which provides automatic runway
detection based on computing platform of integrated modular avionic (IMA). The examples of runway detection
on realistic model images are represented, as well as further work for algorithm improvement.

На современном уровне развития технологий
перспективы повышения безопасности и эффек-
тивности воздушных перевозок во многом свя-
заны с разработкой систем «улучшенного» ви-
дения (СУВ) — бортовых человеко-машинных си-
стем, обеспечивающих средствами технического
зрения информационную поддержку экипажа при
посадке в плохих условиях видимости. Одной из
актуальных задач интеллектуальной обработки ви-
деоинформации в СУВ является задача автомати-
ческого обнаружения взлетно-посадочной полосы
(ВПП) на видеоизображениях, получаемых от ви-
деодатчика СУВ.

В статье предлагается робастный и вычисли-
тельно реализуемый метод автоматического об-
наружения ВПП на видеоизображениях, основан-
ный на модифицированном преобразовании Ха-
фа [1], а также его алгоритмическая реализа-
ция, обеспечивающая автоматическое обнаружение
ВПП в масштабе реального времени на вычис-
лительной платформе интегрированной модульной
авионики (ИМА).

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ
№11-08-01114-а и №11-08-01039-а.

Метод автоматического
обнаружения ВПП на основе
ортонормального
преобразования Хафа

Основу предложенного метода автоматическо-
го обнаружения ВПП составляет ортонормальное
преобразование Хафа (ОПХ), суть которого заклю-
чается в проецировании контуров фрагмента изоб-
ражения на предполагаемую горизонтальную плос-
кость в объектном пространстве (плоскость ВПП)
и сборе их проекций на различные возможные нап-
равления в этой плоскости с учетом направлений
градиентов, см. рис. 1.

Рис. 1. Параметризация ортонормального преобразо-
вания Хафа (X1, X2).

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 2. Построчно дифференцированный аккумуля-
тор ОПХ (слева вверху) и его горизонтальный профиль
яркости (слева внизу), соответствующие экстремумам
левая и правая границы ВПП (справа).

Предполагается, что продольные линии конту-
ров ВПП «сходятся» в точке, близкой к наблюдае-
мой линии горизонта. Тогда вращение средней ли-
нии ВПП в плоскости ВПП соответствует переме-
щению точки схода вдоль линии горизонта, а сдвиг
средней линии ВПП влево или вправо в плоскости
ВПП соответствует сдвигу точки пересечения ви-
димой проекции этой линии и нижнего края ана-
лизируемого фрагмента.

Поиск продольных границ ВПП сводится к по-
иску в построчно дифференцированном аккуму-
ляторе ОПХ горизонтального профиля яркости
(строки), содержащей наиболее симметричные ло-
кальные экстремумы максимальной амплитуды.
Координата профиля соответствует координате
точки схода на линии горизонта, а положение мак-
симумов в строке — левой и правой границе ВПП,
см. рис. 2.

Подзадача поиска горизонта также осуществля-
ется методом, основанным на преобразовании Ха-
фа, но уже с применением стандартной параметри-
зации. Начальным этапом поиска линии горизон-
та является создание контурного препарата изоб-
ражения. Исходя из того что заход на посадку осу-
ществляется на малых скоростях, предельный угол
крена воздушного судна (ВС) составляет 30◦ [2].
Из этого следует, что при подготовке контурно-
го препарата необходимо выделить только близкие

Рис. 3. Аппроксимация вертикальной второй произ-
водной. Белые области соответствуют значению +1,
черные −2.

Рис. 4. Типовое модельное изображение (сверху) и со-
ответствующий контурный препарат (снизу).

к горизонтальным (до 30◦) контуры изображения,
а вертикальными следует пренебречь.

Cвертка изображения с фильтром, представля-
ющим собой аппроксимацию вертикальной второй
производной, производится для выделения гори-
зонтальных контуров изображения см. рис. 3. Ис-
пользование данного фильтра обусловлено следу-
ющими причинами:

1) фильтр обладает достаточной шумоподавля-
ющей способностью;

2) применение фильтра требует малого коли-
чества вычислительных операций (при усло-
вии использования интегрального представле-
ния изображения);

3) фильтр выделяет горизонтальные контуры
в пределах требуемых угловых отклонений
до 30◦.

По полученному контурному препарату (рис. 4)
вычисляется преобразование Хафа. Линии гори-
зонта всегда соответствует локальный максимум
в аккумуляторе Хафа. Поскольку изображение мо-
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жет содержать другие (часто более выраженные)
горизонтальные линейные структуры, а также бы-
вает сильно зашумлено, этот максимум может ока-
заться не глобальным.

Рис. 5. Фильтры, используемые для свертки с акку-
мулятором Хафа. Белые области соответствуют значе-
нию +1, черные −1, серые — нулевые.

Для обеспечения надежности обнаружения про-
изводится фильтрация аккумулятора Хафа. Для
этого производится раздельная свертка аккуму-
лятора с эмпирически подобранными фильтрами
(см. рис. 5), и за результирующее значение берется
минимальное из двух полученных значений сверт-
ки для каждой ячейки аккумулятора.

Далее используется структурный признак, ос-
нованный на том, что с одной стороны от линии го-
ризонта (со стороны неба) на контурном препарате
значение точек меньше по сравнению с другой сто-
роной той же линии (где находится земля). Таким
образом, в отфильтрованном аккумуляторе Хафа
с одной стороны от соответствующего локального
максимума должно быть существенно меньше го-
лосов контурных точек, чем с другой (рис. 6 (сни-
зу), суммирование вдоль стрелок).

В качестве дополнительного характерного при-
знака ВПП также может использоваться маркер
торца ВПП, алгоритм обнаружения которого опи-
сан авторами в [3].

Рис. 6. Изображение аккумулятора Хафа (сверху)
и изображение аккумулятора Хафа (снизу), после
свертки с фильтрами рис. 5.

Логика работы алгоритма
обнаружения ВПП
На основе предложенного в статье метода был

разработан алгоритм реального времени для авто-
матического обнаружения ВПП на видеоизображе-
ниях.

Обнаружение ВПП осуществляется автомати-
чески на максимально возможной дальности. При
этом в силу низкого разрешения фрагмента изоб-
ражения, содержащего ВПП, достоверным являет-
ся лишь общее положение (направление на) ВПП.
По мере приближения к ВПП осуществляется сле-
жение и постоянное уточнение ее местоположения.
При этом наиболее достоверной является оцен-
ка продольных границ ВПП. При приближении
к ВПП на расстояние, достаточное для обнаруже-
ния стандартного маркера начала полосы, видимые
координаты всех углов ВПП окончательно уточня-
ются и визуализируются. Слежение за положением
ВПП и соответствующее графическое отображение
выделенного объекта прекращаются после перехо-
да от этапа захода на посадку к собственно посад-
ке. Этот момент определяется по факту приближе-
ния на определенную величину видимого положе-
ния маркера начала полосы на изображении ВПП
к нижнему краю кадра.

Алгоритм состоит из следующих этапов:

1) обнаружение линии горизонта;
2) выделение области интереса (ОИ);
3) поворот ОИ на угол отклонения линии гори-

зонта;
4) поиск ВПП подобной области;
5) применение ОПХ к области возможного поло-

жения ВПП;
6) поиск маркера начала ВПП (при его видимо-

сти).

Для повышения надежности обнаружения был
разработан блок вторичной динамической обработ-
ки результатов первичного обнаружения, в кото-
ром используется авторегрессионная фильтрация
параметров положения ВПП с учетом простран-
ственного положения объекта и разрешения кад-
ра [4]. Фильтруются следующие параметры поло-
жения ВПП:

1) координата точки схода (точка схода всегда
принадлежит линии горизонта);

2) расстояние от конца ВПП до линии горизонта;
3) расстояние от начала ВПП до линии горизонта;
4) угол между вертикалью и средней линией ВПП;
5) угол раствора между левой и правой границами

ВПП.

В случае перерыва в поступлении информации
с блока первичной обработки используется аппрок-
симация положения ВПП на основе текущих оце-
нок параметров геометрической модели. Примеры
работы алгоритма приведены на рис. 7.
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Рис. 7. Примеры работы алгоритма на модельных
видеоданных, визуализированы продольные грани-
цы ВПП.

Выводы

В статье предложен метод автоматического об-
наружения ВПП, основанный на ортонормальном
преобразовании Хафа. Предложенная параметри-
зация в системе координат, связанной с плоскостью
ВПП, позволяет свести двумерную задачу поиска
продольных границ ВПП на изображении к более
простой, одномерной задаче поиска строки в по-
строчно дифференцированном аккумуляторе ОПХ
строки, которая содержит наиболее симметричные
локальные экстремумы максимальной амплитуды.

Предложенный метод реализован в виде про-
граммного модуля реального времени для про-
тотипа авиационной СУВ на базе вычислитель-
ной платформы ИМА. Тестирование модуля осу-
ществлялось на модельных видеопоследовательно-
стях ТВ диапазона. Тестирование показало прин-
ципиальную работоспособность алгоритма и воз-
можность обработки видеосигнала на вычислителе
ИМА в реальном времени.

Дальнейшие работы по совершенствованию ал-
горитма обнаружения ВПП будут направлены на
адаптацию алгоритма к реальным изображениям
ВПП инфракрасного диапазона. Кроме того, веро-
ятность правильного обнаружения ВПП в слож-
ных случаях может быть существенно повышена
за счет использования дополнительной информа-
ции — текущей пилотажно-навигационной инфор-
мации, а также априорных сведений об аэродро-
ме и структуре расположения ВПП в аэродромном
комплексе.
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An algorithm for automatic detection of duplicate regions on images is proposed in this paper. A duplicate is an
artificial repetitive, spatially separated change of image fragment. The algorithm is based on the features, which
are invariant to affine and brightness transformations and calculated using Fourier–Mellin transform. There
are also presented a comparison of the algorithm with existing ones and a description of its advantages and
disadvantages.
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В статье предлагается алгоритм автоматического обнаружения на изображениях дубликатов — повторя-
ющихся, пространственно разнесенных на изображении фрагментов, внесенных искусственным образом.
Алгоритм основан на применении признаков, инвариантных к геометрическим и яркостным преобразова-
ниям, изображения и рассчитываемым на основе преобразования Фурье–Меллина. В статье представлено
сравнение разработанного алгоритма с существующими аналогами, а также описаны его преимущества
и недостатки.

One of the most common types of image foren-
sics [1] is the elimination of an object in the image
(e.g., unwanted person, vehicle, building or other ob-
ject, which allows to identify the time and place).
This operation is usually done by replacing the cor-
responding area of the image with texture regions
from the background surrounding the object. This
can be easily done using modern image processing
software — for example, using the tool “Cloning” in
Adobe Photoshop. There is an example of a space
image on Fig. 1 — the original (Fig. 1(a)) and the
forgery (Fig. 1(b)) (created by closing part of the
earth’s surface by cloud, copied from the same im-
age). It should be noted that the duplicates may be
differently transformed (brightness, affine transforma-
tions).

No doubt, that the importance of forgery identi-
fication on images is very strong. This task requires
many algorithms for detecting local artificial changes
in images. These algorithms can detect the difference
of local and global image properties, caused by re-
sampling, JPEG compression, frequency-noise distor-
tion, etc. [2–5]. The algorithm for copy-move detec-
tion takes an important place in the solution of this
problem.

The known algorithms duplicates detection [1, 4, 5]
is based on dividing the image into blocks (usually
disjoint) and their pair-wise comparison. When com-

∗The current work is carried out with support of Russian Foun-
dation for Basic Research, projects No. 11-07-12060-ofi-m-2011,
No. 12-07-00021-a.

paring the blocks pixel values are not used. Special
features vectors (invariant to brightness and geomet-
ric transformations) are calculated in blocks. Feature
vectors proximity for two blocks indicates the similar-
ity of the blocks that can be caused by copymove.

According to this approach several problems are
raised:

1) selection of block size;
2) selection of scheme to partitioning image into

blocks;
3) selection of comparison algorithm;
4) selection of features that are invariant to possible

transformations of duplicated region;
5) decision rule selection to determine identical image

blocks and its parameters’ evaluation.

(a) (b)

Fig. 1. Copy-move forgery.

It should be noted that in the papers on this sub-
ject [1, 4, 5] authors do not pay enough attention to
all these problems. They are either insufficiently de-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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scribed, or the selected solutions are not fully justified
and do not satisfy all the requirements of the algo-
rithm in terms of reliability and computational com-
plexity.

Block size selection
The main factor in selecting the size and shape

of the block is the anticipated size of embedded ob-
jects of the image. It is obvious that for duplicates
detection the block size should not exceed the size of
a duplicate. However, a significant reduction in block
size M×M (up to several tens of pixels) will lead to
a huge number of false detected similar image parts,
making it difficult to detect embedded duplicates.

Due to the fact that the duplicate’s form is un-
known, it would be better to use a circle block. How-
ever, the usage of fast recursive or spectral algorithms
features for calculations makes it advisable to use
square blocks. The usage of such features (e.g., fast
Fourier transform) makes it possible to use blocks with
sizes that are powers of 2.

Blocks partitioning scheme selection
If you are simply splitting the image into non-

overlapping blocks the duplicate can be located in
several blocks, covering only a part of each block, and
thus remain undetected. The most reliable scheme (in
terms of detection quality) is to compare each block
with all possible (overlapping) blocks. This approach
requires (N1N2)

2 comparisons for the image ofN1×N2

size.
From a practical point of view, this approach

is useless in large-scale images processing (when
N1, N2 > 1000) due to the high cost of CPU, memory
and time.

Using the partitioning scheme with overlapping
blocks reduces the number of comparisons ν2-fold,
where ν is the distance between adjacent blocks. It is
obvious that with increasing of ν the detection quality
will be reduced with the reduction of computational
complexity of the algorithm. For the large values of
N1, N2 the problem of selecting ν value can have no
acceptable solution.

The usage of small ν values ν/M < 0.1 is proposed
in this paper. The problem of computational complex-
ity can be solved with the help a two-step comparison
blocks comparison algorithm described below.

Comparison blocks algorithm

As it was noted above, the features vectors G1(l)
and G2(l), 0 6 l < L, are used to compare blocks.
The following criterion for estimating blocks similarity
is used:

L−1∑

l=0

(
G1(l)−G2(l)

)2
< ε, (1)

where ε is a threshold value for making a decision of
features vectors adjacency.

It is proposed to use pre-analysis of blocks to
the computational complexity. A scalar field is con-
structed using the input image data x(n1, n2):

s(nν1 , nν2)=

L−1∑

l=0

αlG(l), 0 6 ν1<
N1

ν
, 0 6 ν2<

N2

ν
,

where α(l) are apriori defined coefficients.
It should be noted that from the blocks’ proxim-

ity according to criterion (1) follows the proximity of
field’s values. Thus, we can conduct a preliminary se-
lection of comparable blocks in the vicinity of values
s(nν1 , nν2) and only for these selected pairs of poten-
tially similar blocks we can make further comparison
using the criterion (1).

Reordering blocks numbers (in the progressive
scan order), in accordance to the field values
s(nν1 , nν2) requires

1

ν2
N1N2 log

(
N1N2

ν2

)

comparisons which highly reduces the computational
complexity of the basic algorithm.

A more significant computational complexity re-
duction can be obtained by constructing an unnor-
malized histogram hs(i) on the field s(nν1 , nν2). Then
we can compare the current block from hs(i) only with
blocks from hs(i − 1), hs(i), hs(i + 1). In this case,
we shall need

∑
i(hs(i))

2 comparisons.

Features vectors
To compare image blocks in a simple way we can

use the sum of squared differences of blocks’ pixel val-
ues. But even if we use blocks brightness normal-
ization (to ensure the brightness invariance of dupli-
cates), geometrically transformed duplicates will re-
main undetected.

Thus, when comparing blocks we need to use
features, invariant to a wide transformations class.
These features may be moment invariants, Zernike
moments [6], spectral features calculated on the basis
of Fourier–Mellin transform [7, 8], etc. For calculation
of all these features which provide invariance for im-
ages in continuous case, there are interpolation errors
in discrete case. That’s why the invariance is ensured
for a limited range of rotation angle and scaling factor
a duplicate.

An algorithm for forming invariant features based
on Fourier–Mellin transform is proposed in this paper.
It consists of the following steps:

1. Block’s X(m1,m2)(with size M×M) brightness
normalization, that is putting brightness charac-
teristics (mean Ex and variance Dx) to the given
values:

Y (m1,m2) =
X(m1,m2)− Ex√

Dx

.
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2. Block’s cutting to eliminate the corner effect of
blocks when turning to the given angle:

Z(m1,m2) =

{
Y (m1,m2), m2

1 +m2
2 <

(
M1

2

)2
;

0, otherwise.

3. Fourier transform for the block:

f(m1,m2) = F
(
Y (m1,m2)

)
.

4. High-frequency spectrum filtering.
5. Converting spectrum coordinates to log-polar

system:
(ρ, θ) = (er, θ),

where (ρ, θ) are coordinates in log-polar coordinate
system.

6. Projection of a 2D array to the θ axis:

g(θl) =
∑

ρ

∑

θ∈∆θl

log
(
|f(ρ, θ)|

)
,

where

∆θl =

[
2πl

L
,
2π(l + 1)

L

]
;

L — the length of a 1D array.

As a result a vector G(l) = |F (g(θl))| is formed
for each block, which consists of L/2 features (Fourier
coefficients modulus).

Duplicates detection algorithm
After receiving a set of vectors on the forming fea-

tures stage (each vector corresponds to the block),
they should be classified and grouped by distance, and
then the composition of these groups should be ana-
lyzed.

So, on the first phase we shall build an array of the
closest vectors. Further, assuming that the size of the
embedded fragment exceeds the block size, the final
blocks selection is made according to their location
on the image (by blocks’ offsets between each other).
In other words, among the selected vectors we should
take the following ones:

1) the vectors which corresponding blocks are located
at the same distance from each other;

2) the vectors which corresponding blocks are located
next to each other on the image.

Under these conditions, we will select those vectors
which corresponding blocks will form a group and will
be located at the same distance from each other.

For this purpose we create blocks offsets his-
togram. Let d(i, j) be a distance vector between
blocks i (center coordinates (n1i, n2i)) and j (center
coordinates (n1j , n2j)):

d(i, j) =
(
|n1i − n1j | , |n2i − n2j |

)
. (2)

The histogram is a table where each offset (2) cor-
responds to a number offsets. The histogram will

help to determine the relative positions of blocks and
to separate false blocks. The number of offsets on
the histogram, exceeding a certain threshold, speci-
fies a group of blocks, corresponding to the duplicated
area (other blocks are false detected and we ignore
them).

There are shown examples of the proposed al-
gorithm (Fig. 2) to detect duplicates on the image
for two geometric duplicates transformation types:
rotated by 24◦ (Figs. 2(a), 2(b)) and scaled to
1.8-fold (the duplicate fragment was increased by 8%)
(Figs. 2(c), 2(d)).

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2. Duplicates detection.

Expreimental results
In order to study the accuracy of the duplicates

detection algorithm there were selected 20 images of
the size from 1000×1000 to 3000×3000, cropped from
SPOT-2 and SPOT-4 images. We embedded duplicate
blocks with size from 5% to 10% of original image,
rotated by an angle from 0◦ to 90◦.

The errors of first (p01) and second (p10) kind
were calculated during experimental stage. The value
of p01 was in the range 0.6–0.8, while the value of
p10 was very small. It should be noted that false
detected blocks are located close to real duplicated
blocks, that’s why the high value of p01 doesn’t in-
terfere visual duplicates detection on the image. The
results are shown on Figs. 3 and 4. To estimate the
quality of proposed algorithm we chose the ratio of de-
tected image area to the embedded fragment area as
a criterion: K = Sout/Sin100%. This approach gives
better results in comparison with the results of [5],
where the highest angle value of rotated duplicate,
which can be detected by the algorithm, was only 15◦.
The comparison is shown on Fig. 5.
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Fig. 3. Dependency of p01 and p10 from the rotation
angle of a duplicate.

Fig. 4. Dependency of p01 and p10 from the scale coeffi-
cientof a duplicate.

Fig. 5. Comparison of proposed (1) and known (2) algo-
rithms.

Conclusion

Investigations have shown that the proposed algo-
rithm has good results for the errors of the first and
second kind, and good visual duplicates selection on
the image. Further development of the algorithm is
devoted to increasing the speed of the algorithm by
modifying the feature space.
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В задаче выделения информативных точек зашумленного контурного изображения имеет место двухуров-
невая неопределенность: первый уровень связан с неопределенностью выбора из множества точек неболь-
шого числа наиболее информативных из них, второй – с неопределенностью локализации самих точек на
зашумленном изображении. В работе рассматривается стохастическая мера информативности по длине для
описания такой иерархической неопределенности. Приведены основные результаты о вероятностных харак-
теристиках таких мер. Поставлены оптимизационные задачи выделения информативных точек с помощью
таких мер.

Using of stochastic monotone measures in problems of selection of
informative features contour images∗

Lepskiy A.E.

National Research University — Higher School of Economics, Moscow, Russia

In the problem of selection of informative points of noisy contour images have the two-level uncertainty. The first
level of uncertainty associated with selection a small number of informative points from set of all points. The
second level of uncertainty associated with the uncertainty of the localization of the points on the noisy image. In
this paper we use the stochastic informative measure by length to describe a such hierarchical uncertainty. The
main results about probability characteristics of such measures are presented. The optimization problems of the
selection of informative points with the help of such measures are formulated.

Пусть Ω = {ωi}ni=1 — множество признаков
изображения X . Важной задачей при разработ-
ке системы распознавания (например, изображе-
ний) является выбор небольшого подмножества
наиболее информативных признаков или комбина-
ций этих признаков из множества Ω. Для реше-
ния этой задачи существуют популярные подходы,
такие как линейный и нелинейный компонентный
анализ, дискриминантный анализ и др. [1, 2]. Од-
нако эти методы, основанные на статистических
и алгебраических принципах, как правило, в явной
форме не учитывают структурные характеристи-
ки распознаваемых объектов, в частности, геомет-
рических свойств при распознавании изображений
объектов.

Как правило, признаки, с помощью которых
описывается образ, определяются с той или иной
степенью неточности. Природа этой неточности мо-
жет быть различна. В классической постановке
множества признаков являются элементами неко-
торого вероятностного пространства. Так, если об-
раз — это плоская кривая, выделенная на изоб-
ражении, а признаки — это некоторые характери-

В данной научной работе использованы результаты проекта
«Математическое моделирование и конструирование меха-
низмов в социальной, экономической и политической сферах
с использованием методов теории принятия решений, тео-
рии игр и интеллектуального анализа данных», выполнен-
ного в рамках Программы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ в 2012 г. Кроме того, работа выполнена при ча-
стичной поддержке грантов РФФИ, проекты №11-07-00591
и №10-07-00135.

стики плоской кривой (например, признак — это
оценка кривизны в данной точке дискретной кри-
вой [3]), то случайный характер признаков (на-
пример, кривизны) обусловлен наличием шума на
изображении. В этой работе рассмотрим монотон-
ные меры информативности, которые определяют-
ся на всех подмножествах множества случайных
признаков. Тогда сама монотонная мера будет слу-
чайной величиной M(A) для любого фиксирован-
ного множества случайных признаков A. В этом
случае математическое ожидание E[M(A)] будет
характеризовать уровень информативности пред-
ставления A, а дисперсия σ2[M(A)] будет опреде-
лять степень устойчивости представления к зашум-
лению образа. Используя эти понятия можно по-
ставить и решить различные оптимизационные за-
дачи выбора такого представления контура, кото-
рое обладает определенными свойствами (напри-
мер, устойчивости к зашумлению или, наоборот,
наибольшей изменчивостью при зашумлении).

Монотонная мера информативности. По-
ложим X начальный замкнутый контур, задан-
ный упорядоченным множеством точек, т. е. X =
= {x1, . . . , xn}, где xi ∈ R2, i = 1, . . . , n. Поставим
в соответствие каждому непустому подмножеству
B = {xi1 , . . . , xim} замкнутую ломаную, с началь-
ным звеном (xi1 , xi2 ) и конечным звеном (xim , xi1 ).

Геометрическая мера информативности µ :
2X → [0, 1] это функция множеств, которая удо-
влетворяет следующим условиям [4]:

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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1) µ(∅) = 0, µ(X) = 1;
2) если A,B ∈ 2X и A ⊆ B, то µ(A) 6 µ(B);
3) если B = {xi1 , . . . , xik−1

, xik , xik+1
, . . . , xim} ∈ X

и три последовательные точки xik−1
, xik , xik+1

лежат на одной прямой, то µ(B) = µ(B\{xin});
4) µ инвариантна относительно аффинных преоб-

разований в плоскости, таких как параллель-
ный перенос, поворот и растяжение.

Аксиомы 1, 2 являются аксиомами нечеткой меры
(см. [5]), введенной Сугено. Различные способы за-
дания геометрических мер информативности были
рассмотрены в [4]. Ниже будем использовать од-
ну из наиболее популярных мер информативности
контурных изображений — меру информативности
по длине, которая определяется на исходном конту-
ре X ненулевой длины, и численно равна µL(A) =
= L(A)/L(X), где L(A)— длина ломаной, постро-
енной на множестве A ∈ 2X , |A| > 2. Полагаем
по определению, что µ(∅) = µ(A) = 0, если |A| =
= 1. Заметим, что меру информативности по длине
можно представить в виде:

µ(A) =

∑
x∈Aw(x,A)∑
x∈X w(x,X)

, (1)

где w(x,A) = |x − y|, а y следующая за x ближай-
шая точка в упорядоченном множестве A. Многие
меры информативности имеют вид (1), где неот-
рицательные величины w(x,A) (признаки) харак-
теризуют степень важности элемента x ∈ A для
представления множества A ∈ 2X . Такие меры бу-
дем называть усредненными мерами информатив-
ности.

Стохастическая усредненная мера инфор-
мативности. В реальной ситуации исходный кон-
тур, как правило, оказывается подвергнут (вероят-
ностному) зашумлению. Поэтому признаки w(x,A)
будут случайными величинами. Будем такие слу-
чайные признаки обозначать большими буквами
W (x,A). В этом случае мы имеем меру информа-

тивности M(A) =
∑

x∈AW (x,A)∑
x∈X W (x,A) . Если W (x,A) =

=W (x) и случайные величины W (x), x ∈ X , неза-
висимы, то мера информативности M(A) будет ад-
дитивной. Заметим, что стохастические аддитив-
ные меры подробно исследованы в научной лите-
ратуре (см., например, [6]). В этом случае задача
нахождения наиболее устойчивого и информатив-
ного представления рассматривалась в [7].

В этой работе будем рассматривать частный,
но важный случай, когда признак w(x,A) зависит
только от двух соседних точек. Примером такого
признака является признак геометрической меры
информативности по длине µL.

Пусть X = {x1, . . . , xn} — исходный контур,
вершины которого xi упорядочены их индекса-
ми. Если мы рассматриваем произвольный под-
контур A ∈ 2X , то предполагаем, что порядок на

нем наследуется порядком на X и задается ин-
дексами в представлении A = {xi1 , . . . , xim}, где
i1 < · · · < im. Для любого подконтура A ∈ 2X бу-
дем обозначать его элементы как xk(A) = xik ,
если k ∈ {1, . . . ,m} и A = {xi1 , . . . , xim}, где
i1 < · · · < im. Будем также считать, что xk(A) =
= xl(A), если l ≡ k(modm). Предположим, что
W (xk(A), A) = W (xk(A), xk+1(A)), k = 1, . . . , |A|,
т. e. значения W (xk(A), A) зависят только от двух
соседних точек xk(A), xk+1(A). Далее, для просто-
ты обозначим W (xk(A), xk+1(A)) = Wk,k+1(A). То-
гда усредненная монотонная мера примет вид:

µ(A) =

∑|A|
k=1 wk,k+1(A)∑|X|
j=1 wj,j+1(X)

. (2)

Аналогичный вид будет иметь и стохастическая
усредненная монотонная мера M(A) в случае, ко-
гда Wk,k+1(A), A ∈ 2X являются случайными ве-
личинами. Приведем результат (см. [7]) об оцен-
ках числовых характеристик меры M в пред-
положении, что случайные величины Wk,k+1(A),
Wl,l+1(A) независимы при |l − k| > 1. Это усло-
вие будет выполняться, если предположить, что
xk, k = 1, . . . , n, также являются независимыми
случайными величинами. Будем использовать сле-
дующие обозначения: S(A) =

∑|A|
i=1 E[Wi,i+1(A)],

K(A,X) =
∑|A|

i=1 k
X
i (A), где

kXi (A) =

|X|∑

j=1

Cov
[
Wi,i+1(A),Wj,j+1(X)

]
, A ∈ 2X .

Лемма 1. Пусть ξ =
∑|A|
k=1Wk,k+1(A) и η =

=
∑|X|
j=1Wk,k+1(X)— случайные величины, прини-

мающие значения из интервалов lξ, lη соответ-
ственно, расположенных на положительной полу-
оси и

zlη ⊆
(
(1− δ)E[η], (1 + δ)E[η]

)
,

lξ ⊆
(
E[ξ]− δE[η],E[ξ] + δE[η]

)
.

Тогда справедливы следующие формулы:

E[M(A)]=
S(A)

S(X)
+

S(A)

S3(X)
K(X,X)−K(A,X)

S2(X)
+r1; (3)

σ2[M(A)]=
K(A,A)

S2(X)
+
S2(A)K(X,X)

S4(X)
−

− 2S(A)K(A,X)

S3(X)
+ r2. (4)

где |ri| 6 Ciδ
3, i = 1, 2.

Будем использовать формулы (3) и (4) без их
остатков. Соответствующие значения Ẽ[M(A)] =
= E[M(A)]− r1, σ̃2[M(A) = σ2[M(A)]− r2 назовем
оценками числовых характеристик.

Стохастическая мера информативности
по длине. Предположим, что исходный контур
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подвергнут вероятностному зашумлению. В этом
случае X = {xk + nk}mk=1, xk ∈ R2 а nk = (ξk, ηk)
являются случайными величинами. Предположим
также, что ξk, ηk, k = 1, . . . ,m, независимые нор-
мально распределенные случайные величины, для
которых E[ξk] = E[ηk] = 0, σ2[ξk] = σ2[ηk] = σ2,
k = 1, . . . ,m. Далее будем рассматривать только
монотонную стохастическую меру M по длине кон-
тура. Эта мера имеет вид (2), где Wk,k+1(A) =
= |xk+1(A) + nk+1(A) − xk(A)− nk(A)|. Вообще го-
воря, случайная величина

∑|A|
k=1Wk,k+1(A) не удо-

влетворяет условиям леммы 1. Однако вероятность
больших уклонений случайной длины зашумленно-
го многоугольника от длины незашумленного будет
мала при небольшой интенсивности шума. Поэтому
будем предполагать, что приблизительно случай-
ная длина удовлетворяет условиям Леммы 1. Най-
дем сначала числовые характеристики случайной
величины Wk,k+1(A).

Числовые характеристики случайной ве-
личины Wk,k+1(A). Следующее утверждение
можно доказать путем разложения случайной ве-
личины Wk,k+1(A) по формуле Тейлора.

Утверждение 1. Справедливы следующие асимп-
тотические равенства

E
[
Wk,k+1(A)

]
= lk

(
1 +

σ2

l2k
+
σ4

2l4k
+O

(
σ6

l6k

))
;

σ2
[
Wk,k+1(A)

]
= 2σ2

(
1− σ2

l2k
+O

(
σ4

l4k

))
,

где lk = lk(A) = |xk+1(A) − xk(A)|.
Следствие 1. Верно равенство

S(A) = L(A) + σ2

|A|∑

k=1

l−1
k + σO

(
σ3
/
l3
)
,

где L(A) =
∑|A|

k=1 lk длина незашумленного конту-
ра A и l = min

k
|xk+1(A)− xk(A)|.

Далее найдем ковариацию между случайными
величинами Wk−1,k(A) и Wk,k+1(A). Пусть li =
= li(A) = xi+1(A)−xi(A)— i-й вектор-сегмент мно-

гоугольника A и αi = α(xi) = (l̂i−1, li).

Утверждение 2. Имеем

Cov
[
Wk−1,k(A),Wk,k+1(A)

]
=

= −σ2 cosαk

(
1−
(

1

l2k−1

+
cosαk
2lk−1lk

+
1

l2k

)
σ2+o

(
σ2

l2

))
,

где l = min{lk−1, lk}.
С помощью последнего утверждения теперь

найдем ковариацию K(A,X) =
∑
i k

X
i (A) меж-

ду всеми сегментами многоугольника A и все-
ми сегментами базового многоугольника X . Пусть

α(x) (β(x)) — внутренний угол многоугольника A
(многоугольника X) в вершине x, γ(x)— угол
между векторами x+1(A) − x, x+1(X) − x, где
x+1(A) (x+1(X)) следующая точка после точ-
ки x в контуре A (контуре X), ∆k(A) =

= min
{
lk(A), d

(1)
k , d

(2)
k , d

(3)
k , d

(4)
k

}
, где d

(i)
k — длины

смежных со звеном lk(A) звеньев в ломаной X .

Следствие 2. Имеем

K(A,X) = σ2
∑

x∈A
cos γ(x) + cos

(
γ(x) + α(x)

)
+

+ cos
(
γ(x)− β(x)

)
+ cos

(
γ(x) + α(x) − β(x)

)
+

+ σ2o
( σ

∆(A)

)

для A ∈ 2X , где ∆(A) = min
i
{∆i(A)}.

Числовые характеристики оценки стоха-
стической меры информативности по длине.
Используя результаты предыдущего раздела, те-
перь можно найти числовые характеристики стоха-
стической меры информативности по длине. Сле-
дующая теорема вытекает из формул (3) и (4),
Следствий 1, 2.

Теорема 2. Справедливы асимптотические ра-
венства при A ∈ 2X :

Ẽ
[
M(A)

]
=
L(A)

L(X)
+
C1(A)

L2(X)
σ2 + o

(
σ2

∆2(A)

)
;

σ̃2
[
M(A)

]
= 4

C2(A)

L2(X)
σ2 + o

(
σ2

∆2(A)

)
,

где

C1(A) = −
∑

x∈X

L(A)

|lx| +
∑

x∈A

L(X)

|lx| +4
L(A)

L(X)

∑

x∈X

cos2
β(x)

2
−

− 4
∑

x∈A

cos
α(x)

2
cos

β(x)

2
cos

(
γ(x) +

α(x)− β(x)

2

)
;

C2(A) =
∑

x∈A

cos2
α(x)

2
+
L2(A)

L2(X)

∑

x∈X

cos2
β(x)

2
−

− 2
L(A)

L(X)

∑

x∈A

cos
α(x)

2
cos

β(x)

2
cos

(
γ(x) +

α(x)−β(x)
2

)
.

Нахождение наилучших представлений
контура. С помощью понятия стохастической ме-
ры информативности можно поставить различные
задачи нахождения наилучших относительно того
или иного критерия представлений контура. А ис-
пользуя асимптотические формулы основных чис-
ловых характеристик таких мер можно достаточ-
но эффективно решать поставленные задачи. Ниже
рассмотрим постановки и примеры решений двух
таких задач.

Дисперсия стохастической меры информатив-
ности характеризует степень устойчивости меры
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к зашумлению контура. Поэтому может быть по-
ставлена следующая задача нахождения такого по-
лигональное представление A ∈ 2X фиксирован-
ной мощности |A| = k, которое минимизирует дис-
персию стохастической меры информативности по
длине. Как следует из теоремы 2, полигональное
представление A = argmin

A∈2X ,|A|=k
C2(A) является ре-

шением этой задачи при небольшом уровне зашум-
ления σ.

Пример 1. Пусть X = {x1, . . . , x6} упорядочен-
ное множество вершин правильного шестиугольни-
ка со стороной единичной длины. Вычислим зна-
чения C2(A) для различных полигональных пред-
ставлений A мощности |A| = 3: A1 = {x1, x3, x5},
A2 = {x1, x2, x4}, A3 = {x1, x2, x3} Имеем
C2(A1) = 1,125, C2(A2) = 1,25, C2(A3) =

(
56 +

+ 22
√
3 − 5

√
2 − 3

√
6
)/

48 ≈ 1,66. Таким обра-
зом, представление A1 является наиболее устойчи-
вым к зашумлению относительно меры информа-
тивности по длине среди всех представлений мощ-
ности три.

Рассмотрим задачу о нахождении информатив-
ного минимального полигонального представления
контура. Оценка Ẽ[M(A)] характеризует величину
общей «информативности» полигонального пред-
ставления. Но max Ẽ[M(A)] = Ẽ[M(X)] = 1 пред-
ставление должно быть не только информативным,
но и по возможности минимальным. Из геомет-
рических построений следует, что если в конту-
ре X мы выбираем представление A с угловой точ-
кой x и углом α(x), то чем острее угол α(x), тем
больше будет изменяться длина L(A) ломаной при
небольшом изменении положения точки X . Поэто-
му дисперсия стохастической меры информативно-
сти по длине характеризует среднее значение уг-
лов вершин полигонального представления конту-
ра — чем больше в среднем в представлении A то-
чек высокой информативности (точек с «острыми
углами»), тем больше будет значение M(A). Этот
же вывод подтверждает и анализ величины C2(A)
в оценке σ̃2[M(A)]. Кроме того, C2(X) = 0. При-
чем дисперсию можно рассматривать как характе-
ристику средней информативности представления
и в случае, когда изображение не является зашум-
ленным. Поэтому может быть поставлена двукри-
териальная задача нахождения такого представле-
ния A, которое максимизирует величины Ẽ[M(A)]
и σ̃2[M(A)]. Поведение дисперсии и математическо-
го ожидания стохастической меры при изменении
числа точек в представлении контура иллюстриру-
ет следующий пример.

Пример 2. Пусть X правильный 2n-угольник
с длиной стороны b, вписанный в окружность ради-
уса R; A = Am — правильный 2m-угольник (m 6 n)
с длиной стороны a. Тогда α(x) = π(1 − 21−m),

β(x) = π(1 − 21−n), a = b sin(π2−m) sin−1(π2−n),
γ(x) = (β(x) − α(x))/2. Поэтому для A = Am полу-
чаем:

Ẽ
[
M(A)

]
≈ L(A)

L(X)
+
C1(A)

L2(X)
σ2=µ(A)

(
1+

(σ
a

)2
−
(σ
b

)2)
=

= 2m−n sin(π2−m)

sin(π2−n)

(
1 +

(σ
b

)2
(

sin2(π2−n)

sin2(π2−m)
− 1

))
;

σ̃
2[M(A)

]
≈ 4C2(A)

L2(X)
σ2 = µ2(A)

( |X|
|A| − 1

)( σ
R

)2

=

= 2m−n+2
(
1− 2m−n

)
sin2(π2−m)

(σ
b

)2

.

Например, если рассматривать критерий k(m) =
= (1 − α)Ẽ[M(Am)] + ασ̃[M(Am)] и n = 6, то
argmax k(m) = 6 при α = 0,5 и argmax k(m) = 3
при α = 0,75.

Выводы
С помощью введенных геометрических мер ин-

формативности могут быть поставлены различ-
ные задачи нахождения оптимальных полигональ-
ных представлений кривой. Стохастические ме-
ры информативности могут быть эффективно ис-
пользованы при описании тех образов (не только
зашумленных дискретных кривых), неопределен-
ность представления которых носит двухуровне-
вый характер: первый уровень связан с выбором
из данного множества признаков некоторого под-
множества, а второй — со случайным характером
самих признаков.
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Предлагается метод быстрой координатной привязки наблюдаемых изображений, основанный на сравнении
с эталонными изображениями в пространстве их древовидно-структурированных представлений. Исследу-
ются два алгоритма поиска решающих эталонов с использованием полного и направленного (иерархиче-
ского) перебора. На изображениях земной поверхности с различными уровнями гауссова шума демонстри-
руется вычислительный выигрыш алгоритма иерархического поиска решения при сопоставимых значениях
ошибок привязки.

Fast Image Gridding Based on Hierarchical Search for the Templates∗

Novikov N. A.1, Lange M.M.2

Moscow, 1Moscow State Institute of Radio Engineering, Electronics, and Automation, 2Dorodnitsyn Computing Centre

of the Russian Academy of Sciences

A method of fast image gridding based on comparing the observed image fragments with the templates in a space
of their tree-structured representations is suggested. Two search algorithms for the decision templates are studied.
They are based on exhaustive and guided (or hierarchical) search procedures, respectively. Using the Earth images
added by the Gaussian noise of various intensity values, a computational profit of the guided search algorithm
with respect to the exhaustive search algorithm subject to comparative gridding errors is shown.

В ряде прикладных задач возникает потреб-
ность в координатной привязке наблюдаемых
фрагментов растрового изображения, т. е. в опреде-
лении их позиции на заданном изображении боль-
шего размера. Один из способов решения этой зада-
чи состоит в поиске соответствий между характер-
ными объектами наблюдаемого тестового фрагмен-
та и заданного изображения [1]. Другой подход за-
ключается в выделении на заданном изображении
множества эталонных фрагментов, среди которых
ищется фрагмент, наиболее похожий на тестовый
фрагмент. Простейший способ сравнения фрагмен-
тов заключается в вычислении корреляции между
их растровыми описаниями [2], однако такой под-
ход, как правило, требует большого объема вычис-
лений и весьма чувствителен к шуму.

Указанные недостатки могут быть устранены
за счет перехода от растровых описаний фраг-
ментов изображений к их представлениям в ви-
де наборов интегральных признаков, таких как
средние значения яркости, спектральные призна-
ки и моменты [3, 4]. Для ускорения поиска осо-
бый интерес представляют иерархические пред-
ставления изображений в форме пирамид и квад-
родеревьев, структура которых хорошо приспособ-
лена к быстрой обработке больших объемов дан-
ных [5, 6]. В данной работе используются представ-
ления фрагментов изображений деревьями эллип-
тических примитивов, использующих средние зна-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-01-00920-a

чения яркости, центральные и осевые моменты [7].
Такие представления обладают свойством много-
уровневого разрешения, которое позволяет орга-
низовать быстрый поиск ближайшего эталона пу-
тем сужения области поиска на последовательных
уровнях разрешения.

Постановка задачи

Пусть дано исходное монохромное изображение,
на котором выбрано множество эталонных фраг-
ментов {A}, имеющих форму кругов одинаково-
го диаметра. Необходимо разработать эффектив-
ную процедуру, позволяющую для любого тесто-
вого фрагмента Â найти наиболее похожий эталон
из {A}. Для реализации процедуры поиска на мно-
жестве фрагментов требуется ввести меру разли-
чия ρ(A, Â). Результат поиска не должен сильно за-
висеть от искажений, внесенных в тестовые фраг-
менты по сравнению с эталонами. Следовательно,
мера ρ должна обладать свойством компактности,
т. е. различие по мере ρ между близко расположен-
ными фрагментами должно быть заметно меньше,
чем различие между далекими фрагментами. Кро-
ме того, мера должна быть устойчива к геометри-
ческим преобразованиям и зашумлению тестовых
фрагментов.

Быстрый поиск может быть реализован за счет
экономии вычислительных ресурсов при сравне-
нии фрагментов, заведомо непохожих друг на дру-
га. Необходимо использовать такие представления
фрагментов, которые позволяют эффективно вы-
числять несколько вариантов меры ρ с различными

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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затратами машинного времени. Указанным требо-
ваниям удовлетворяют представления фрагментов
в виде деревьев эллиптических примитивов, опи-
санные в работе [7]. Эти представления инвариант-
ны к повороту фрагментов, достаточно устойчи-
вы к зашумлению, а также позволяют сравнивать
фрагменты на различных уровнях разрешения.

Представление фрагментов
с многоуровневым разрешением

Пусть задан фрагмент A, для которого требует-
ся построить древовидное представление. В основе
метода лежит рекурсивное дихотомическое разби-
ение A на сегменты, каждый из которых аппрокси-
мируется эллиптическим примитивом. На нулевом
шаге (n = 0) исходный фрагмент A рассматривает-
ся как единый сегмент A0, который аппроксимиру-
ется примитивом Q0. Центр примитива r0 совпада-
ет с центром тяжести, а оси u0 и v0 — с собственны-
ми осями сегмента A0. Примитиву Q0 назначается
яркость z0, равная средней яркости сегмента A0.
На следующем шаге (n=1) сегмент A0 разбивает-
ся на два сегмента A1 и A2 прямой линией, про-
ходящей через точку r0 перпендикулярно наиболь-
шей из осей u0 и v0, и описанная процедура повто-
ряется рекурсивно для указанной пары сегментов.
В данной реализации каждый сегмент An разби-
вается на дочерние сегменты A2n+1 и A2n+2 (n =
= 0, 1, . . .) прямой, проходящей через его центр rn
и параллельной оси u0 или v0 (оси чередуются).

В результате применения описанной процеду-
ры к фрагменту A формируется набор аппрокси-
мирующих этот фрагмент эллиптических прими-
тивов {Qn = (rn,un,vn, zn), n = 0, . . . , 2L+1 − 2},
где n— номер примитива; rn — вектор центра при-
митива; un и vn — векторы собственных осей при-
митива; zn — яркость примитива. Набор примити-
вов {Qn, n = 0, . . . , 2L+1 − 2} образует полное би-
нарное дерево AL = (a0, . . . , al, . . . , aL) глубины L,
в котором al = {Qn, n = 2l − 1, . . . , 2l+1 − 2}—
представление l-го уровня с разрешением, опре-
деляемым числом примитивов на данном уровне
‖al‖ = 2l. Последовательность представлений Al =
= (a0, . . . , al) образует поддерево глубины l в дере-
ве AL. Векторы rn, un, vn всех примитивов Qn
вычисляются в системе координат корневого при-
митива Q0, а яркости zn нормируются на значение
яркости z0. Таким образом, характеристики пред-
ставления al (при l > 0) инвариантны к поворо-
ту и линейному преобразованию яркости фрагмен-
та A. На рис. 1 приведен пример исходного фраг-
ментаA и его представлений al, l = 0, . . . , 6. Струк-
тура дерева представлений глубины L = 3 показана
на рис. 2a.

Введем меру различия фрагментов на множе-
стве их древовидных представлений. Пусть да-
ны два фрагмента: A и Â, представленные де-

Рис. 1. Пример фрагмента и его представлений набо-
рами примитивов с различными уровнями разрешения.

ревьями AL = {Qn} и ÂL = {Q̂n} соответственно.
Для каждой пары соответственных примитивов Qn
и Q̂n вводится функция различия:

ρ(Qn, Q̂n) =
1

3
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+

+
1

2

( ‖un − ûn‖
max(‖un‖ , ‖ûn‖)

+
‖vn − v̂n‖

max(‖vn‖ , ‖v̂n‖)

)
+

+
|zn − ẑn|

max(|zn| , |ẑn|)

)
.

Мера различия l-го порядка между парой фрагмен-
тов A и Â определяется суммой взвешенных значе-
ний ρ(Qn, Q̂n), взятых по всем парам соответствен-
ных примитивов (за исключением корневых), вхо-
дящих в поддеревья Al и Âl:

d(Al, Âl) =

2l+1−2∑

n=1

wnρ(Qn, Q̂n), l = 1, . . . , L, (1)

где wn = ⌊log2(n + 1)⌋2−⌊log2(n+1)⌋ — весовой коэф-
фициент, определяемый уровнем ⌊log2(n + 1)⌋, на
котором расположены примитивы Qn и Q̂n в соот-
ветствующих поддеревьях. Из (1) следует, что ме-
ра (l+1)-го порядка может быть вычислена сумми-
рованием меры l-го порядка с 2l+1 слагаемыми, ко-
торые соответствуют парам соответственных при-
митивов в представлениях al+1 и âl+1.

Для иллюстрации компактности меры (1) на ис-
ходном изображении случайным образом выбира-
лись 25 квадратных областей размером 10×10 пик-
селей. Рассматривались фрагменты в форме кру-
гов с диаметром 200 пикселей, центры которых ле-
жат внутри выбранных областей. Результат приве-
ден на рис. 1b, величина меры различия обозна-
чена яркостью. Из рисунка следует, что различие
между фрагментами, центры которых лежат в од-
ной и той же области (блоки, расположенные вдоль
диагонали «матрицы»), заметно меньше, чем раз-
личие между фрагментами, центры которых при-
надлежат разным областям.
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Рис. 2. а — бинарное дерево примитивов; b — иллю-
страция компактности меры.

Иерархический поиск эталонов
Рассмотрим процедуру поиска в базе из c этало-

нов фрагмента, наиболее близкого к заданному те-
стовому фрагменту. Будем считать, что фрагмен-
ты представлены деревьями эллиптических при-
митивов глубины L. Простейший алгоритм поис-
ка решения строится на полном переборе эталонов
(exhaustive search) и выборе наиболее близкого эта-
лона по мере L-го порядка вида (1). При вычисле-
нии указанной меры используются все примитивы
кроме корневого, поэтому для каждого из c эта-
лонов требуется сравнить (2L+1 − 2) пары прими-
тивов. Обозначив время сравнения пары примити-
вов за tcmp и учитывая, что при больших значени-
ях c затраты на выбор ближайшего эталона прене-
брежимо малы по сравнению с затратами на вы-
числение меры, время поиска решения алгоритмом
exhaustive search имеет вид:

T es = tcmpc(2
L+1 − 2). (2)

Дерево AL глубины L, представляющее фраг-
мент A, содержит всевозможные поддеревья Al =
= (a0, . . . , al) глубины l 6 L (рис. 2a). Естествен-
но предположить, что для далеких друг от друга
фрагментов A и Â различие их представлений Al

и Âl должно быть велико при всех l = 1, . . . , L. Сле-
довательно, поиск на множестве эталонов можно
ускорить, последовательно переходя от сравнения
грубых представлений (с меньшим числом прими-
тивов) к сравнению более точных представлений,
отбрасывая на l-м уровне наименее похожие этало-
ны по мере (1) l-го порядка.

Для ускорения процедуры поиска решения
предлагается иерархический алгоритм направлен-
ного поиска ближайшего эталона (guided search),
согласно которому на каждом уровне с номером
l = 1, . . . , L число просматриваемых эталонов рав-
но cl = ⌊c2−β(l−1)⌋. В алгоритме guided search ис-
пользуется коэффициент сужения зоны поиска β =
= 1/L log2 c. Такая стратегия обеспечивает c1 = c
и cL>1. В этом случае верхняя оценка времени вы-
числения значений меры алгоритмом guided search
определяется неравенством

T gs
cmp 6 tcmpc

L∑

l=1

2(1−β)(l−1)+1. (3)

Таблица 1. Относительное расчетное время алгорит-
мов exhaustive search и guided search.

T es/(ctcmp) T gs/(ctcmp)

L = 1 2 2
L = 2 6 3,13
L = 3 14 3,58
L = 4 30 4,27
L = 5 62 5,22
L = 6 126 6,55
L = 7 254 8,45
L = 8 510 11,25

Помимо затрат на вычисление меры, на каж-
дом l-м уровне (l = 1, . . . , L − 1) представлений,
в массиве значений меры различия, содержащем cl
элементов, необходимо отобрать cl+1 наименьших
элементов. Указанная операция реализуется с по-
мощью алгоритма quickselect за время, пропорци-
ональное cl и не зависящее от cl+1 [8]. Если обо-
значить через tsel отношение времени отбора cl+1

элементов к длине массива cl, то верхняя оценка
времени, затрачиваемого алгоритмом guided search
на отбор ближайших представителей в базе этало-
нов, определяется неравенством:

T gs
sel 6 tselc

L−1∑

l=1

2−β(l−1). (4)

Оценка полного времени поиска решения алгорит-
мом guided search T gs = T gs

cmp+T
gs
sel получается сум-

мированием (3) и (4).
При реализации алгоритмов exhaustive search

и guided search стандартными средствами язы-
ка C++ значения времен tsel и tcmp являются ве-
личинами одного порядка. В таблице 1 приведе-
ны оценки относительных времен T es/(ctcmp) и
T gs/(ctcmp), вычисленные с использованием соот-
ношений (2)–(4) при c = 1000, L = 1, . . . , 8 и tsel =
= tcmp.

Экспериментальные результаты
Для оценки работоспособности предложенного

метода были проведены эксперименты по коорди-
натной привязке фрагментов монохромного сним-
ка земной поверхности, полученного средствами
Google Earth. Использовались фрагменты в виде
кругов диаметром 200 пикселей. На тестовые фраг-
менты накладывался гауссов шум с нулевым мате-
матическим ожиданием и среднеквадратичным от-
клонением N = 20, 40, 60, 80.

Ошибка привязки вычислялась как среднее
расстояние в пикселях между центрами тесто-
вого фрагмента и найденного эталона. Вычисле-
ние ошибки привязки осуществлялось независи-
мо для 10 случайно выбранных областей разме-
ра 32×32 пикселя с усреднением результатов. В ка-
честве тестового множества для каждой области
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Таблица 2. Ошибка привязки в пикселях (exhaustive
search/guided search).

N = 20 N = 40 N = 60 N = 80

L = 1 1,34/1,34 2,88/2,88 6,06/6,06 9,87/9,87
L = 2 0,77/0,77 1,57/1,61 2,89/3,36 5,45/6,40
L = 3 0,58/0,57 1,24/1,25 2,27/2,52 4,17/4,89
L = 4 0,45/0,44 1,06/1,04 1,91/1,99 3,23/4,14
L = 5 0,34/0,35 0,85/0,87 1,54/1,63 2,54/3,35
L = 6 0,32/0,31 0,72/0,74 1,28/1,38 1,97/2,82
L = 7 0,28/0,29 0,66/0,67 1,19/1,24 1,77/2,42
L = 8 0,28/0,28 0,61/0,62 1,10/1,15 1,68/2,10

Рис. 3. Зависимости относительного времени поиска
эталона от ошибки привязки в пикселях при различных
уровнях шума. Алгоритмы: exhaustive search (сплош-
ные кривые); guided search (пунктирные кривые).

случайным образом выбиралось 200 фрагментов,
центры которых принадлежат этой области.

В таблице 2 приведены значения ошибки (в пик-
селях), полученные с применением алгоритмов
exhaustive search и guided search. Оба алгоритма де-
монстрируют поведение, при котором ошибка рас-
тет с увеличением зашумленности тестовых фраг-
ментов N и уменьшается с ростом параметра глу-
бины L представляющих деревьев.

По данным таблиц 1 и 2 на рис. 3 построены
графики зависимостей относительного расчетного
времени T/(ctcmp) от ошибки привязки, для T =
= T es и T = T gs. Из графиков видно, что при
выбранных значениях интенсивности шума N за-
данная точность привязки может быть достигну-
та путем меньших вычислительных затрат при ис-
пользовании алгоритма guided search по сравнению
с алгоритмом exhaustive search. При наименьших
значениях ошибки привязки времена работы алго-
ритмов различаются приблизительно в 50 раз.

Выводы
Исследован метод координатной привязки фраг-

ментов изображения, основанный на сравнении на-

блюдаемых фрагментов с эталонами в простран-
стве их представлений деревьями эллиптических
примитивов. На полутоновом изображении участ-
ка земной поверхности, полученном средствами
Google Earth, при различных уровнях зашумлен-
ности исследованы экспериментальные зависимо-
сти времени поиска решающего эталона от сред-
ней ошибки привязки с использованием иерархиче-
ского и переборного алгоритмов. Установлено, что
средняя ошибка составляет от 0,3 до 10 пикселей
в зависимости от глубины представляющих дере-
вьев и уровня шума. При наименьших значениях
ошибки быстродействие иерархического алгорит-
ма поиска решения приблизительно в 50 раз выше
по сравнению с алгоритмом полного перебора эта-
лонов. В дальнейшем планируется оптимизировать
построение представлений фрагментов и протести-
ровать описанный метод с различными модифика-
циями мер на множестве представлений с много-
уровневым разрешением.
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Прогноз линии диспарантности между центрами привязанных
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Для задачи привязки (совмещения) рассмотрены возможности повышения точности прогнозирования ли-
ний диспарантности между двумя центрами локальных фрагментов изображений, для которых найдены
параметры привязки. Рассмотрено использование для этой цели линейного и кубического полиномов, кри-
вой Безье, бидуговой кривой, рациональной кривой Безье.

Image registration method in conditions of intensive noise∗

Tashlinskii A.G., Voronov S.V.

Ulyanovsk State Technical Univercity, Ulyanovsk, Russia

The possibilities of forecast accuracy increasing of disparity lines between two local fragments centers, for which
registration parameters are found, for image registration are considered. Using of linear and cubic polynomial,
Bezier curve, biarc curve, rational Bezier curve for that purpose is considered.

Одной из важных задач компьютерной обра-
ботки изображений является задача совмещения
изображений, называемая также задачей привязки
изображений, заключающаяся в нахождении пре-
образования, отображающего точки одного изоб-
ражения в одноименные точки другого. Извест-
но множество алгоритмов, решения данной зада-
чи [1–4].

Привязываемые изображения могут иметь как
глобальные, так и локальные взаимные простран-
ственные деформации. Под глобальными понима-
ют деформации, описываемые некоторой глобаль-
ной математической моделью привязки для всех
отсчетов изображения. Например, пара спутнико-
вых снимков может иметь глобальные деформа-
ции, описываемые проективной моделью и локаль-
ные, вызванные рельефом местности. Однако раз-
витие уровня техники, активное внедрение авто-
матизированных систем в различные области де-
ятельности делает актуальным разработку прие-
мов и алгоритмов, ориентированных на реализа-
цию в реальном времени. Поэтому на практике для
уменьшения вычислительных на привязку изобра-
жений параметры привязки оцениваются не в каж-
дой точке изображения, а для совокупности ло-
кальных фрагментов, расположенных вокруг за-
данных узлов некоторой регулярной или нерегу-
лярной сетки [5, 6]. Параметры привязки меж-
ду узлами прогнозируются по полученным оцен-
кам локальных параметров привязки фрагментов.
В качестве таких параметров, как правило, исполь-
зуются оцененные положения узлов (сдвиги) на
привязываемом изображении. При этом, например,
для двух узлов как прогноз параметров привязки

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00271

возможна только линейная интерполяция, для трех
квадратичная и т. д. Это приводит к высокой по-
грешности прогноза, даже при увеличении числа
узлов (степени интерполяционного ядра). Обуслов-
лено это тем, что на практике обычно наряду с гло-
бальными (применимыми ко всему изображению)
пространственными деформациями известного ти-
па присутствуют локальные деформации неизвест-
ного вида. Для уменьшения погрешности необходи-
мо уменьшать расстояние между узлами, что вле-
чет неоправданное увеличение вычислительных за-
трат (примерно в k2 раз при уменьшении рассто-
яния в k раз). Поэтому актуальна задача увели-
чения точности прогноза при незначительном уве-
личении вычислительных затрат. В данной работе
рассматривается подход к решению поставленной
задачи, использующий возможности безыдентифи-
кационной псевдоградиентной адаптации [7].

Постановка задачи
Формализуем задачу в следующей постановке.

Пусть центрами двух смежных опорных фрагмен-
тов являются точки A и B с координатами j̄A =
= (xA, yA) и j̄A = (xB , yB) соответственно. Извест-
ны параметры ᾱA и ᾱB (или их оценки) привяз-
ки этих фрагментов, т. е. оценки их местоположе-
ния на привязываемом изображении. При этом па-
раметры ᾱA и ᾱB должны содержать, как мини-
мум, сдвиги h̄A = (hAx, hAy) и h̄B = (hBx, hBy)
точек A и B (для рассматриваемой задачи, напри-
мер, центров фрагментов). Сопряженные точкам A
и B точки привязываемого изображения с коорди-
натами

j̄′A = (xA + hAx, yA + hAy);

j̄′B = (xB + hBx, yB + hBy)
(1)

обозначим через A′ и B′ (рис. 1). Требуется для
точки P с координатами j̄P = (xP , yP ), лежа-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Пояснение постановки задачи построения ли-
нии диспарантности.

щей на прямой, соединяющей точки A и B, дать
прогноз координат j̄′P = (xP ′ , yP ′) сопряженной
ей точки P ′, используя параметры ᾱA и ᾱB. Гео-
метрическое место точек всех возможных положе-
ний P и даст линию диспарантности между центра-
ми двух привязанных фрагментов. При этом поло-
жение точки P на отрезке AB будем задавать через
параметр ξ:

j̄′P = j̄′A + (j̄′B − j̄′A)ξ, ξ ∈ [0, 1]. (2)

Для примера в качестве параметров ᾱ привязки
фрагментов рассмотрим набор параметров модели
подобия: параллельный сдвиг, угол поворота и ко-
эффициент масштаба. Рассмотрим ситуации, когда
известен, а, следовательно, и может быть исполь-
зован, разный набор этих параметров.

Прогноз линий диспарантности

Известные сдвиги. Если параметры привяз-
ки в узлах A и B включают только вектор сдвига
ᾱA = h̄A и ᾱB = h̄B, то координаты сопряженных
точек A′ и B′ находятся по формуле (1). В предпо-
ложении равнозначности узлов A и B при поиске
координаты точки P ′, приоритет следует отдавать
параметрам деформаций того из узлов A и B, бли-
же к которому находится P . Принимая линейную
зависимость влияния параметров ᾱ от расстояния,
для координат P ′, получаем:

j̄′P = j̄′A(1− ξ) + j̄′Bξ = j̄P + h̄A(1− ξ) + h̄Bξ.

Известны сдвиги и углы поворота. В этом
случае модель локальной привязки включает пово-
рот и сдвиг:

Fl(ᾱ, j̄X) = Φ(ϕ)(j̄X − j̄0) + j̄0 + h̄;

Φ(ϕ) =

(
cosϕ − sinϕ
sinϕ cosϕ

)
,

где Φ(ϕ)— матрица поворота; j̄0 — координаты
центра поворота. Соответственно параметры при-
вязки в узлах A и B: ᾱA = (h̄A, ϕA)

T и ᾱB =
= (h̄B, ϕB)

T, а касательные к линии диспарантно-
сти в точках A′(j̄′A) и B′(j̄′B) должны иметь уг-
лы наклона ϕA и ϕB соответственно. Очевидно,

что таких кривых может быть бесконечное множе-
ство, и выбор способа построения кривой должен
основываться на априорной информации о физи-
ческой природе деформаций производимых функ-
цией Fl(ᾱ, j̄X). Рассмотрим ряд из них.

Использование кубического полинома.
Аппроксимируем линию привязки A′B′ кубиче-
ским полиномом

y(x) = u3x
3 + u2x

2 + u1x+ u0.

Граничными условиями для нахождения парамет-
ров этой кривой будут являться координаты j̄′A, j̄

′
B

точек A′, B′ и углы наклона ϕA, ϕB касательных
в этих точках. Координаты точек A′ и B′ находят-
ся из параметров локальных деформаций по фор-
муле (1):

∣∣∣∣∣∣∣∣

u3
u2
u1
u0

∣∣∣∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣∣∣∣

x3A′ x2A′ xA′ 1
x3B′ x2B′ xB′ 1
3x2A′ 2xA′ 1 0
3x2B′ 2xB′ 1 0

∣∣∣∣∣∣∣∣
×

∣∣∣∣∣∣∣∣

yA′

yB′

tgϕA
tgϕB

∣∣∣∣∣∣∣∣
.

Координаты точки P ′ ∈ A′B′ можно найти из пред-
положения, что доля AP в отрезке AB после де-
формации сохраняется и равна доле A′P ′ в A′B′:

lA′P ′ = lA′B′

xP − xA
xB − xA

=
xP − xA
xB − xA

∫ xB′

xA′

√
1 + y′(x) dx,

где lA′P ′ , lA′B′ — длины кривых A′P ′ и A′B′. Таким
образом:

xP ′ = arg
X

[
xP − xA
xB − xA

∫ xB′

xA′

√
1 + y′(x) dx

]
,

где y′(x) = 9a23x
4 + 12a2a3x

3 + 6a1a3x
2 + 4a22x

2 +
+ 4a1a2x+ a21.

Использование кривой Безье. В парамет-
рической форме кубическая кривая Безье описы-
вается уравнением [8]:

j̄R(ξ) = (1− ξ)3j̄P0 + 3ξ(1− ξ)2j̄P1 +

+ 3ξ2(1− ξ)j̄P2 + ξ3j̄P3,

где ξ ∈ [0, 1]; j̄R(ξ) = (xR(ξ), yR(ξ)) является ра-
диус-вектором, конец которого описывает иско-
мую линию; P0, P1, P2, P3 с координатами j̄P0 =
= (xP0, yP0), j̄P1 = (xP1, yP1), j̄P2 = (xP2, yP2),
j̄P3 = (xP3, yP3)— опорные (управляющие) точки
кривой Безье. В рассматриваемом случае P0 ≡ A′,
P3 ≡ B′, а углы наклона касательных в точках
A′ и B′

ϕA = arctg

(
yP1 − yP0

xP1 − xP0

)
, ϕB = arctg

(
yP3 − yP2

xP3 − xP2

)

соответственно. Следовательно, опорные точки P1

и P2 следует искать на касательных к кривой линии
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Рис. 2. Интерполяция с помощью кривой Безье.

Рис. 3. Пример бидуговой кривой.

Рис. 4. Прогноз линии диспарантности между двумя
узлами при использовании параметров модели подо-
бия.

привязки в точках A′ и B′ соответственно (рис. 2):

xP1 = xP0 + k cosϕA, yP1 = yP0 + k sinϕA;

xP2 = xP3 + k cosϕB, yP2 = yP3 + k sinϕB .
(3)

Множитель k параметризует множество кривых,
при его изменении изменяется кривизна кривой ли-
нии привязки A′B′ в граничных точках.

Таким образом, для точки P , положение кото-
рой задано как параметр от ξ (2), положение со-
пряженной точки, лежащей на кубической кривой
Безье, будет описываться следующим уравнением:

j̄P (ξ) = (1− ξ)3j̄A + 3ξ(1− ξ)2j̄P1 +

+ 3ξ2(1 − ξ)j̄P2 + ξ3j̄B. (4)

Использование бидуговой кривой. Биду-
га [9, 10] представляет собой две гладко сопряжен-
ные дуги A′L и LB′ окружностей (рис. 3). Длина
отрезка A′B′ и его угол наклона ψ определяются
выражениями:

|A′B′| = ‖j̄′B − j̄′A‖, ψ = arctg(yB′−yA′, xB′−xA′).

Кривую удобнее строить в локальной системе ко-
ординат, в которой точки A′ и B′ будут иметь ко-
ординаты j̄A′ = (−r, 0), j̄B′ = (r, 0). Касатель-
ные в них будут иметь углы наклона τA = ϕA − ψ
и τB = ϕB − ψ, которые должны быть приведены
к интервалу (−π, π). Обозначая кривизну дуг A′L,
LB′ через qA и qB, можно записать:

(qAr + sin τA)(qBr − sin τB) + sin2
(τA − τB

2

)
= 0.

Таким образом, семейство кривых бидуг можно
параметризовать, например, как:

qA(u) = −
1

r
(sin τA +

1

u
sinω);

qB(u) =
1

r
(sin τB + u sinω),

где ω = (τA + τB)/2. Точка соединения дуг L:

xL = r
u2 − 1

u2 + 2u cosγ + 1
, yL = r

2u sin γ

u2 + 2u cosγ + 1
,

где γ = (τA − τB)/2. Координаты центров CA и CB
дуг A′L и LB′:

j̄CA =

(
r − sin τA

qA(u)
,
cos τA
qA(u)

)
;

j̄CB =

(
r − sin τB

qB(u)
,
cos τB
qB(u)

)
.

На рис. 3 показан пример бидуговой кривой при
τA = 30◦, τB = 60◦, r = 2.

Известны сдвиги, углы поворота и мас-
штабы. В этом случае вектор параметров ᾱ =
= (h̄, ϕ, k), а модель локальных деформаций:

D(ᾱA, A,X) = K(k)Φ(ϕA)(X −A) +A+ h̄A.

Эвристический подход. Строим вначале
кривую без учета масштаба, используя значения
только угла и сдвигов. Затем полученную кривую
деформируем с учетом оцененных масштабов в уз-
лах (рис. 4). Деформация кривой A′B′ начинается
с узла, имеющего больший масштаб, и плавно убы-
вает при движении к противоположной граничной
точке.

Введем коэффициент относительного масштаба
χ = kA/kB, если χ = 1, то дополнительная дефор-
мация не проводится (т. к. масштабы в узлах рав-
ны), если χ > 1, то кривая A′B′ деформируется,
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Рис. 5. Кривая Безье (сплошная линия) и рациональ-
ная кривая Безье (пунктирная линия).

начиная с узла A′, если χ < 1 — с узла B′. Рассмот-
рим случай, когда χ > 1. Деформация точек кри-
вой A′B′ проводится вдоль линий y = tg(ϕA)x: для
каждой точки M кривой A′B′ вычисляется рассто-
яние ρy(A′B′,M) до прямой A′B′ вдоль линии y =
= tg(ϕA)x, новое положениеM ′ точкиM находится
из условия:

ρy(A
′B′,M ′) = ρy(A

′B′,M)

[
lMB′

lA′B′

(χ− 1) + 1

]
.

Использование рациональной кривой Бе-
зье. Расширением множества кривых Безье явля-
ется множество рациональных кривых Безье. Об-
щий вид кубической кривой [8]:

j̄R(ξ) =
a3P0w0 + 3ξα2P1w1 + 3ξ2αP2w2 + ξ3P3w3

α3w0 + 3ξα2w1 + 3ξ2αw2 + ξ3w3
,

где α = 1−ξ; w0, w1, w2, w3 — веса в соответству-
ющих опорных точках. Особенностью этих кривых
является то, что они могут точно представлять сег-
менты конических сечений. В качестве весовых ко-
эффициентов можно использовать оценки масшта-
бов в узлах.

Граничные точки находятся так же, как и для
кривой Безье:

P0 ≡ A′, P3 ≡ B′,

а точки P1 и P2 по формулам (3) соответственно.
Заметим, что при единичных весах кривая вырож-
дается в обычную кривую Безье (4). Пример кри-
вой Безье (сплошная кривая) и рациональной кри-
вой Безье при w2 = 2 (пунктирная линия) приведен
на рис. 5.

Заключение

Таким образом, для ситуации неизвестной мо-
дели привязки изображений предложенные и ис-
следованные способы прогноза линии диспарант-
ности между двумя узлами сетки центров привя-
зываемых фрагментов позволяют повысить точ-
ность привязки. Способы основаны на использо-
вании большего, по сравнению с традиционным
(координаты центров фрагментов), числа оцени-
ваемых параметров местоположения фрагментов
(масштаба, поворота, аффинных параметров).
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Предложена методика привязки изображений по совокупности оценок параметров местоположения на при-
вязываемом изображении множества фрагментов опорного изображения, основанная на псевдоградиент-
ной адаптации и позволяющая выполнять привязку в условиях интенсивных импульсных помех. Методика
направлена на идентификацию параметров математической модели привязки, снижение требований к вы-
числительным ресурсам и оценку достоверности формируемого поля привязки.

Image registration method in conditions of intensive noise∗

Tashlinskii A.G., Kaveev I. N.

Ulyanovsk State Technical Univercity, Ulyanovsk, Russia

Image registration method by local fragments locations parameters estimations based on pseudogradient adapta-
tion allowing to perfom image registartion in conditions of intensive pulse noise is proposed. The method intended
to identification of registration mathemetic model parameters, computational complexity decreasing and formated
registration field reliability estimation.

Одной из ключевых проблем при обработке
цифровых изображений, заданных дискретными
сетками отсчетов, является их привязка, которая
заключается в установлении соответствия между
сопряженными точками двух и более изображений.
Она возникает при решении многих практических
задач: объединения (комплексирования) разнород-
ных снимков в медицине, отслеживании измене-
ний по серии снимков, например, построении тра-
екторий объектов, мониторинге земной поверхно-
сти, повышении разрешения изображений, обнару-
жении объектов, компьютерном видении и др.

Привязываемые изображения могут иметь как
глобальные, так и локальные взаимные пространс-
твенные деформации. Под глобальными понима-
ют деформации, описываемые некоторой глобаль-
ной математической моделью привязки для всех
отсчетов изображения. Например, пара спутнико-
вых снимков может иметь глобальные деформа-
ции, описываемые проективной моделью и локаль-
ные, вызванные рельефом местности.

Кроме пространственных деформаций, привя-
зываемые изображения имеют обычно и яркост-
ные искажения, которые в задаче привязки яв-
ляются помехой. В тех же спутниковых снимках
яркостные искажения могут быть вызваны шума-
ми в трактах обработки, сезонными изменениями
снимаемой местности, засветкой датчиков, облака-
ми и их тенями и множеством других факторов.
При небольших шумах (когда их влияние на оцен-
ку целевой функции незначительно) задача при-
вязки изображений хорошо изучена. Однако для
условий интенсивных шумов, в частности, корре-
лированных импульсных, типа облаков, требуется

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00271

разработки новых устойчивых процедур привяз-
ки. Другим усложняющим обстоятельством явля-
ются большие объемы и скорости передачи дан-
ных в современных информационных системах об-
работки изображений, работающих, как правило,
в непрерывном режиме. Это налагает ограничения
на процедуры привязки по требованиям к вычис-
лительным ресурсам.

Методы привязки изображений можно разде-
лить на работающие в частотной [1] и простран-
ственной областях [2]. Первые основываются на фа-
зовой корреляции, к их недостаткам можно отне-
сти вычислительную сложность и ограниченность
несколькими видами моделей деформаций. Методы
пространственной области оперируют с отсчетами
изображения или выделяемыми структурами бо-
лее высокого уровня, их можно классифицировать
по четырем критериям: пространство поиска, про-
странство признаков, стратегия поиска оптималь-
ного решения, мера подобия. Наиболее приемлемы-
ми по быстродействию для достижения поставлен-
ной цели являются рекуррентные методы привяз-
ки, работающие в пространственной области. Но
они в условиях интенсивных помех имеют низкую
устойчивость. Как подход к разрешению этого про-
тиворечия используют методику привязки изобра-
жений по совокупности оценок параметров место-
положения на привязываемом изображении множе-
ства фрагментов опорного изображения. При этом
местоположение опорных фрагментов оценивается
по корреляционно-экстремальному критерию спо-
собами полного или направленного перебора оце-
ниваемых параметров с дискретностью, обеспечи-
вающей требуемую точность. Однако такой подход
также требует вычислительных затрат, неприемле-
мых в современных информационных системах об-
работки изображений.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Высоким быстродействием обладают псевдо-
градиентные процедуры, основанные на безыден-
тификационной адаптации [3, 4]. Они эффектив-
но работают в условиях априорной неопределенно-
сти, применимы к обработке изображений с плав-
но меняющейся неоднородностью, устойчивы к им-
пульсным помехам с относительно небольшой ве-
роятностью появления. Анализ различных спо-
собов вычисления псевдоградиента позволил вы-
брать для оценивания местоположения на при-
вязываемом изображении заданных фрагментов
опорного изображения наиболее «быстрые». Вы-
бранные способы базируются на оценке производ-
ных целевой функции по базовым осям через ко-
нечные разности и аналитическом нахождении про-
изводных модели привязки по оцениваемым пара-
метрам [5]. При этом целесообразно использовать
релейный подход к формированию псевдоградиен-
та, обеспечивающий устойчивость процедур к им-
пульсным помехам. Однако если импульсные по-
мехи занимают значительную часть изображения,
то вероятность «срыва» оценивания (выхода век-
тора оценок за заданный доверительный интер-
вал) резко возрастает, что требует новой органи-
зации процедуры привязки. Примером таких изоб-
ражений могут служить спутниковые изображе-
ния в условиях облачности, например, приведенное
на рис. 1. Оно относительно опорного изображе-
ния (рис. 2) кроме пространственных деформаций
имеет обширные яркостные искажения: облака, их
тени, а на ряде участков существенно отличается
структура подстилающего слоя.

Исследование целевых функций, применяемых
в задаче привязки изображений, показало, что
функции, использующие пространственные харак-
терные элементы [6], при сложных яркостных иска-
жениях и низком отношении сигнал/шум неэффек-
тивны. Среди функций, базирующихся на интен-
сивности отсчетов изображений (средний квадрат
межкадровой разности, плотность разности, коэф-
фициент межкадровой корреляции, дисперсия, вза-
имная информация), в условиях сильных яркост-
ных искажений перспективными являются функ-
ции, основанные на теоретико-информационном,
authorподходе [7, 8]. Однако на современном эта-
пе развития вычислительных средств они для по-
ставленной задачи, к сожалению, неприемлемы из-
за требования колоссальных вычислительных за-
трат. Использование в качестве целевых функций
плотности разности и дисперсии [9] в условиях ин-
тенсивных помех дает низкую достоверность при-
вязки. Поэтому в качестве основной целевой функ-
ции выбран коэффициент межкадровой корреля-
ции, а в качестве альтернативной (обеспечивающей
меньшее время привязки, но более чувствительной
к уровню помех) — средний квадрат межкадровой
разности.

Рис. 1. Пример привязываемого изображения.

Рис. 2. Пример опорного изображения.

Краткое описание методики

Предлагаемая методика предусматривает сле-
дующие этапы: задание множества опорных фраг-
ментов; оптимизацию начальных приближений
псевдоградиентных процедур при оценивании па-
раметров привязки (местоположения) опорных
фрагментов; выбраковку срывов оценивания пара-
метров привязки фрагментов; оценивание парамет-
ров глобальной модели привязки по матрице оце-
нок параметров привязки фрагментов; фильтра-
цию и интерполяцию оценок привязки фрагментов;
прогноз поля привязки между центрами привязы-
ваемых фрагментов; оценку достоверности полу-
ченного поля привязки. Рассмотрим кратко неко-
торые из перечисленных этапов.

На опорном изображении по некоторому пра-
вилу выбирается множество фрагментов. Выбран-
ные опорные фрагменты в зависимости от усло-
вий решаемой задачи могут быть пересекающими-
ся или непересекающимися, их геометрические цен-
тры могут быть заданы как регулярной, так и нере-
гулярной сеткой. Параметры ˆ̄α

(l)
Φ модели местопо-

ложения фрагмента, которую будем называть ло-
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кальной моделью Fl привязки фрагмента Φ, оцени-
ваются с помощью псевдоградиентной процедуры.

ˆ̄α
(l)
Φ,t = ˆ̄α

(l)
Φ,t−1 − Λtβ̄t

(
J(ˆ̄α

(l)
Φ,t−1, ZΦ,t)

)
, (1)

где β̄(·)— псевдоградиент целевой функции J(·);
Λt = ‖λit‖— положительно определенная матри-
ца усиления; ZΦ,t — рандомизированная локальная
выборка отсчетов фрагмента Φ, используемая для
нахождения β̄(·) на t-й итерации (своя для каждой
итерации оценивания); t = 1, . . . , T , T — число ите-
раций.

Для каждого фрагмента процедурой (1) форми-
руется несколько параллельных оценок. Например,
вначале для всех фрагментов находятся ˆ̄α

(l)
Φ,T , по

которым по методу наименьших квадратов оцени-
ваются параметры ˆ̄α(g) глобальной модели Fg при-

вязки. Последующие параллельные оценки ˆ̄α
(l)
Φ для

фрагментов также формируются с помощью (1), но

в качестве начального приближения ˆ̄α
(l)
Φ,0 исполь-

зуется: либо предыдущая оценка, полученная для
этого фрагмента; либо оценка, вычисленная по мо-
дели Fg.

Вследствие рандомизации при каждом выпол-
нении процедуры (1) траектории формирования
локальных выборок являются уникальными. Это
существенно увеличивает вероятность того, что
в отдельном оценивании в локальную выборку по-
падут отсчеты из областей изображения, «не ис-
порченных» импульсной помехой. Тогда, даже для
фрагментов, попавших на «плохие» участки при-
вязываемого изображения, в результатах процедур
параллельного оценивания среди «срывов» оцени-
вания с высокой вероятностью будут векторы оце-
нок, укладывающиеся в требуемый доверительный
интервал. На рис. 3 показан пример результатов та-
кого подхода для выделенной области изображения
рис. 1 при трех параллельных измерениях для каж-
дого фрагмента. Для наглядности векторы сдви-
гов увеличены вчетверо. Отметим большое число
«срывов» оценивания, обусловленных массирован-
ными импульсными помехами на привязываемом
изображении. Однако даже на участках изображе-
ния в основном закрытых облаками, как правило,
есть «нужные» векторы.

Задача выбора из большой совокупности оце-
нок, среди которых значительная часть являет-
ся ложной, «правильных» векторов решается пу-
тем проверки всех полученных оценок на соответ-
ствие заданной глобальной модели Fg привязки.
Для этого параметры Fg находятся по всей сово-
купности полученных оценок параметров местопо-
ложения фрагментов. При этом «срывы» оценива-
ния являются для модели шумами, носящими слу-
чайный, в среднем несмещенный характер, поэтому
вносят в погрешность оценок параметров Fg усред-
ненный вклад. Затем по полученной глобальной

Рис. 3. Векторы оценок местоположения опорных
фрагментов на первом цикле обработки.

Рис. 4. Векторы оценок местоположения опорных
фрагментов после второго цикла обработки.

модели находятся оценки векторов сдвигов центров
опорных фрагментов, от которых строится довери-
тельный интервал с заданным уровнем значимости,
и оценки, в него не попавшие, отсеиваются. Оцен-
ки векторов сдвигов центров фрагментов показаны
на рис. 3 пунктиром, а доверительные интервалы
серыми кружками.

На рис. 3 показаны только оценки векторов
сдвигов центров опорных фрагментов, расположен-
ных в данном примере регулярно. Но одновременно
оцениваются и другие параметры местоположения
фрагментов (изменение масштаба, угол поворота),
которые также обрабатываются.

Исследования показали, что с оценками, по-
павшими в доверительный интервал, описанную
процедуру целесообразно повторить еще несколько
раз, уменьшая размер доверительного интервала.
Повторные циклы значительно увеличивают точ-
ность оценок параметров Fg. В целом предложен-
ный подход многократно повышает устойчивость
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Рис. 5. Иллюстрация качества привязки изображений.

привязки в условиях массированных импульсных
помех. Результаты обработки после двух циклов,
на каждом из которых было проведено по две ите-
рации отбраковки, приведены на рис. 4. При этом
начальные приближения ˆ̄α

(l)
0 на втором цикле фор-

мировались по Fg полученной на первом цикле.
Видно, что, несмотря на уменьшение довери-

тельного интервала, число оценок в него попавших,
существенно возросло, что говорит о повышении
точности модели. Качество привязки, выполненной
с использованием Fg, иллюстрируется рис. 5, где
показаны чередующиеся полосы опорного и привя-
занного изображений.

Заметим, что локальная модель Fl привязки
фрагментов может быть существенно проще тре-
буемой глобальной модели Fg привязки изображе-
ния в целом. Например, при использовании проек-
тивной Fg, в качестве Fl, как правило, достаточно
аффинной модели или модели подобия.

Заключение
Предложенная методика привязки изображе-

ний по совокупности оценок параметров местопо-
ложения на привязываемом изображении множе-
ства фрагментов опорного изображения, основан-
ная на псевдоградиентной адаптации, позволяет
выполнять привязку в условиях интенсивных им-
пульсных помех. Методика направлена на иденти-
фикацию параметров математической модели при-
вязки, снижение требований к вычислительным ре-
сурсам и оценку достоверности формируемого по-

ля привязки. Для увеличения точности привязки
предложены приемы отбраковки срывов (выхода
вектора оценок за заданный доверительный интер-
вал) псевдоградиентного оценивания местоположе-
ния фрагментов. При отбраковке срывов исполь-
зуется итеративное формирование доверительного
интервала по глобальной модели привязки. Отбра-
ковка срывов позволяет увеличить точность при-
вязки на 15–25%. На имитированных изображени-
ях при отношении сигнал/шум, равном двум, и аф-
финной модели среднеквадратическое отклонение
погрешности привязки составило 0,8–1,1 пикселя;
на реальных спутниковых изображениях — 0,9–1,6
пикселя.
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В работе рассматривается статистический подход к определению псевдодвижущихся объектов в системах
видеонаблюдения с использованием различных систем гипотез и комплексированием результатов c помо-
щью решающего правила. Для критерия каждой системы гипотез строятся графики зависимости ошибки
первого рода от ошибки второго рода так же, как и для результирующего критерия. Приводятся результаты
работы предлагаемых методов на тестовых базах.

Detection of Pseudo-moving Objects in Video Surveillance Tasks
Vishnyakov B.V., Egorov A. I.

Moscow, FGUP GosNIIAS

In this paper we consider a statistical approach to the pseudo-moving objects detection in video surveillance
systems, using different systems of hypotheses and aggregation of results by using the decision rule. FAR-FRR
plots for all statistical criteria and for the decision rule are shown. The results of the proposed methods for video
testing bases are presented.

Задачи автоматического выделения и сопро-
вождения объектов по признаку их движения на
изображениях, получаемых от различных видео-
датчиков, часто возникают при разработке систем
видеонаблюдения и систем машинного зрения. Под
объектами в работе понимаются движущиеся от
кадра к кадру связные области. В статье [1] бы-
ли предложены алгоритмы распознавания движе-
ния и потраекторного прослеживания движущих-
ся объектов на сцене с уникальным номером. Од-
нако на многих сценах может возникнуть следу-
ющая проблема сопровождения объектов: наряду
с выделением действительных движущихся объек-
тов на видеопоследовательностях также появляют-
ся и так называемые псевдодвижущиеся объекты,
такие, как шум камеры, блики и отражения, тени,
раскачивающиеся ветки и листва деревьев и др.

В зарубежной литературе для решения данной
проблемы в основном предлагаются методы по уче-
ту яркостно-геометрических особенностей объекта
или фона [2, 3]. Отличие же данной работы за-
ключается в использовании статистических мето-
дов с последующим комплексированием результа-
тов для обнаружения псевдодвижущихся объектов
без учета яркостно-цветовых характеристик объек-
тов и модели фона.

В работе для предлагаемых статистических
признаков движущихся объектов строятся систе-
мы гипотез, в каждой из которых основной гипоте-
зой выступает предположение, что объект являет-
ся псевдодвижущимся («шумом»), а альтернатив-
ной — что объект является истинным движущимся
объектом. После проверки гипотезы по построен-
ным статистическим критериям в каждой системе
делается окончательный вывод о типе объекта. Ре-
зультаты комплексируются по теореме Байеса, где
апостериорные вероятности всех гипотез подсчи-

тываются по ручной разметке базы видеороликов.
Также в работе приводится оценка качества работы
предлагаемых методов на большом объеме реаль-
ных видеоданных из общедоступных баз роликов
PETS [4] и ETISEO [5].

Статистические методы
определения псевдодвижения

В общем случае у движущихся объектов мож-
но выделить следующие признаки, наиболее часто
используемые для их идентификации: форма, раз-
мер, текстура, распределение яркости, контраст-
ность, скорость движения. Однако, по разным при-
чинам, не всегда представляется возможным клас-
сифицировать объект по этим критериям: из-за
недостаточного количества поступающей инфор-
мации, из-за технического несовершенства обору-
дования или из-за особенностей наблюдаемой сце-
ны. В данной работе рассмотрены следующие отли-
чительные свойства, которые могут быть использо-
ваны для классификации объектов на псевдодви-
жущиеся и действительные:

1) наличие или отсутствие тренда в модели дви-
жения объекта;

2) наличие или отсутствие наблюдений объекта;
3) количество изменений направления движения.

Для каждого свойства строится следующая си-
стема гипотез:

1) основная гипотеза H0
k , заключающаяся в том,

что объект является псевдодвижущимся;
2) альтернативная гипотеза H1

k , заключающаяся
в том, что объект является действительным.

где k = 1, 2, 3— номер системы гипотез.

Система гипотез: тренд в модели движе-
ния объекта. В задачах анализа движения ча-
сто за моменты времени принимают номера по-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ступающих кадров. Поэтому время t будем изме-
рять в кадрах. Пусть x(t), y(t)— координаты цен-
тра масс объекта. Рассмотрим линейную модель
движения объекта на конечном интервале времени
t ∈ [t1, tN ]:

x(t) = a1t+ b1 + ε1(t), y(t) = a2t+ b2 + ε2(t), (1)

где ai, bi — неизвестные параметры модели; εi(t)—
ошибки наблюдений; i = 1, 2.

Выбор линейной модели в качестве модели дви-
жения объекта обусловлен тем фактом, что на ко-
нечных промежутках времени движение объекта
без ускорения лучше описывается именно линейной
функцией по сравнению с другими рассмотренны-
ми функциями. Более того, выбор линейной модели
позволяет фильтровать последующие наблюдения,
отсекая ошибку, что положительно сказывается на
работе системы анализа движения в целом.

На основе анализа тестовых видеопоследова-
тельностей было выявлено, что псевдодвижущие-
ся объекты не имеют ярко выраженного тренда
движения (за который отвечают коэффициенты a1
и a2), в отличие действительных объектов. В ка-
честве статистики Z1 для оценки тренда движе-
ния объектов воспользуемся оценками коэффици-
ентов ai, i = 1, 2 в принятой математической мо-
дели (1), нормированные по оценкам среднеквад-
ратического отклонения ошибок наблюдения:

Z1 = max

(
â1
σ̂1
,
â2
σ̂2

)
.

На рис. 1 изображена гистограмма значе-
ний реализации выборки статистики Z1 для ре-
альных движущихся объектов— тонкими линиями
и псевдодвижущихся объектов — жирными линия-
ми. Вертикальной штриховой полосой обозначено
z1,α — пример порогового значения статистики Z1

уровня значимости α.

Система гипотез: наблюдения объекта.
Используемые алгоритмы обнаружения и слеже-
ния за движущимися объектами обладают повы-
шенной чувствительностью к контрасту наблюдае-
мых объектов. При недостаточном контрасте объ-
екта и фона возможны так называемые пропада-
ния наблюдений объектов слежения. Считается,
что объект пропал, если в какой-то момент време-
ни (на каком-то кадре) не удалось его отследить.
Пропадания наиболее характерны для таких псев-
додвижущихся объектов, как качание веток дере-
вьев или шумы камеры. В качестве статистики Z2

используется следующее выражение:

Z2 =
Ntracked

Noverall
· 100%,

где Ntracked — количество кадров, на которых объ-
ект прослеживался; Noverall — общее число кадров

Рис. 1. Гистограмма значений реализации выборки
статистики Z1 для реальных движущихся объектов —
тонкими линиями и псевдодвижущихся объектов —
жирными линиями.

Рис. 2. Гистограмма значений реализации выборки
статистики Z2 для реальных движущихся объектов —
тонкими линиями и псевдодвижущихся объектов —
жирными линиями.

существования объекта с момента его обнаружения
до момента принятия решения о типе объекта.

На рис. 2 изображена гистограмма значений
реализации выборки статистики Z2 для реаль-
ных движущихся объектов — тонкими линиями
и псевдодвижущихся объектов — жирными линия-
ми. Вертикальной штриховой полосой обозначено
z2,α — пример порогового значения статистики Z2

уровня значимости α.
Из гистограммы 2 видно, что при любых поро-

гах z2,α вероятность ошибки второго рода будет от-
лична от нуля. Это объясняется тем, что некоторые
псевдодвижущиеся объекты могут подтверждать-
ся наблюдениями практически всех Noverall кадров,
например, тени или отражения, следующие за объ-
ектом. Коэффициент пропадания таких объектов,
как видно из гистограммы 2, может достигать по-
чти 100%. В таком случае данный критерий не смо-
жет верно их классифицировать.

Система гипотез: изменения направления
движения объекта. На основе анализа тесто-
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Рис. 3. Гистограмма значений реализации выборки
статистики Z3 для реальных движущихся объектов —
тонкими линиями и псевдодвижущихся объектов —
жирными линиями.

вых видеопоследовательностей была установлена
возможность идентифицировать псевдодвижущи-
еся объекты по количеству изменений направле-
ния их движения. Такие объекты, как, например,
раскачивающиеся ветки деревьев, на протяжении
времени своей жизни часто изменяют направление
движения, в том числе и на противоположное. Ре-
альным движущимся объектам это, как правило,
не свойственно. В качестве статистики Z3 исполь-
зуется количество изменений траектории движения
Z3 = Nturns, где Nturns — количество поворотов тра-
ектории больше, чем на 90◦.

Будем считать, что объект изменил направле-
ние движения, если (Vi · Vi−1) < 0, где Vi — век-
тор перемещения объекта за время (ti, ti−1); Vi−1 —
вектор перемещения объекта за время (ti−1, ti−2),
операция (·)— скалярное произведение.

На рис. (3) изображена гистограмма значе-
ний реализации выборки статистики Z3 для ре-
альных движущихся объектов — тонкими линиями
и псевдодвижущихся объектов — жирными линия-
ми. Вертикальной штриховой полосой обозначено
z3,α — пример порогового значения статистики Z3

уровня значимости α.
Как видно из гистограммы, некоторые псевдо-

движущиеся объекты нельзя верно классифициро-
вать по данному критерию в виду характера их
движения, когда они мало изменяют направление
движения, например, тень или отражение, следу-
ющие за объектом. В то же время некоторые ре-
ально движущиеся объекты могут двигаться с час-
тыми изменениями траектории, что так же не поз-
волит правильно их классифицировать.

Комплексирование критериев

Итого, были построены три статистических
критерия, основанных на трех системах гипотез:

1. Гипотеза H0
1 , заключающаяся в том, что объект

является псевдодвижущимся, если он не имеет

Таблица 1. Оценка эффективности системы.

Принятые гипотезы
Вероятность Значение

H0
1 H0

2 H0
3

P̂ (E0 |H0
1H

0
2H

0
3 ) 0,9991 + + +

P̂ (E0 |H0
1H

0
2H

1
3 ) 0,987 + + –

P̂ (E0 |H0
1H

1
2H

0
3 ) 0,983 + – +

P̂ (E0 |H1
1H

0
2H

0
3 ) 0,962 – + +

P̂ (E0 |H0
1H

1
2H

1
3 ) 0,273 + – –

P̂ (E0 |H1
1H

0
2H

1
3 ) 0,137 – + –

P̂ (E0 |H1
1H

1
2H

0
3 ) 0,108 – – +

P̂ (E0 |H1
1H

1
2H

1
3 ) 0,0008 – – –

ярко выраженного тренда движения. Альтерна-
тивная ей —H1

1 .
2. Гипотеза H0

2 , заключающаяся в том, что объ-
ект является псевдодвижущимся, если он про-
слеживается не на всех кадрах, то есть име-
ет частые «пропадания» наблюдений. Альтер-
нативная ей —H1

2 .
3. Гипотеза H0

3 , заключающаяся в том, что объект
является псевдодвижущимся, если он часто из-
меняет направление своего движения. Альтер-
нативная ей —H1

3 .

Для построения финального классификатора
введем следующие события: E0 — объект являет-
ся псевдодвижущимся; E1 — объект не является
псевдодвижущимся. Вероятностей данных событий
оцениваются по обучающей выборке и принимают
следующие значения:

P̂ (E0), P̂ (E1) = 1− P̂ (E0). (2)

Тогда, используя теорему Байеса и (2), а также
тот факт, что статистические критерии независимы

Рис. 4. Кривые кривые зависимостей ошибок первого
рода от ошибок второго рода как для каждого из кри-
териев в отдельности, так и для решающего правила.
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Рис. 5. На верхнем рисунке присутствуют псевдодви-
жущиеся объекты, на нижнем – нет.

по природе и используют независимые статисти-
ки (гипотеза о коррелированности критериев была
проверена отдельно), формула для расчета оценки
вероятностей классификации в общем виде примет
следующий вид:

P̂
(
E0 |Hi

1H
j
2H

k
3

)
=

=
P̂
(
Hi

1 |E0

)
P̂
(
Hj

2 |E0

)
P̂
(
Hk

3 |E0

)
P̂ (E0)∑

m=0,1

P̂
(
Hi

1 |Em

)
P̂
(
Hj

2 |Em

)
P̂
(
Hk

3 |Em

)
P̂ (Em)

.

Исходя из приведенных в таблице 1 оценок эф-
фективности системы, решающее правило будет со-
стоять в том, что объект считается псевдодвижу-
щимся в случае, если как минимум две системы ги-
потез дали положительный результат. Для опреде-
ления качества решающего правила на рис. 4 при-
ведены кривые зависимостей ошибок первого рода
от ошибок второго рода как для каждого из крите-
риев в отдельности, так и для решающего правила.

На рис. 5 показан пример работы предложен-
ных алгоритмов обнаружения и отсечения псевдо-
движущихся объектов.

Выводы и результаты экспериментов
В данной работе представлен вариант клас-

сификатора объектов сцены на действительные
и псевдодвижущиеся. Тестирование на большом
объеме реальных видеоданных, разработанного на
основе полученных в работе аналитических резуль-
татов алгоритма, показало очень высокую эффек-
тивность использования рассмотренного статисти-
ческого подхода. Предложенная методика опреде-
ления псевдодвижущихся объектов на видеопосле-
довательностях может быть использована во мно-
гих системах ситуационного анализа изображений
динамически меняющихся сцен, таких, как систе-
мы оценки транспортных потоков, охранные сис-
темы, системы обнаружения препятствий для мо-
бильных технических средств и другие техниче-
ские системы аналогичного назначения.
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Определение объектов типа человек-автомобиль в задачах
видеонаблюдения

Вишняков Б.В., Малин И.К.

Москва, ГосНИИАС

В данной работе предложен метод классификации объектов типа «человек» и «автомобиль» в задачах ви-
деонаблюдения с использованием различных систем гипотез и комплексированием результатов c помощью
решающего правила. Для критериев и решающего правила строятся графики зависимостей ошибок первого
рода от ошибок второго рода. Приводится пример применения рассматриваемого метода на общедоступных
базах видеороликов.

Car/Human Classification in Video Surveillance Tasks
Vishnyakov B.V., Malin I. K.

Moscow, FGUP GosNIIAS

In this paper we propose a method for car/human classification in the video surveillance tasks, based on using
different systems of hypotheses and aggregation of results by using the decision rule. FAR-FRR plots for all
statistical criteria and for the decision rule are shown. An example of described methods application for the
public testing video database is provided.

В последнее время наблюдается тенденция ко
все большей интеллектуализации современных си-
стем видеонаблюдения. Одной из важнейших за-
дач, которые должны решать такие системы, яв-
ляется автоматическое определение типа движу-
щихся объектов. В городских условиях основными
классами таких объектов являются люди и авто-
мобили. В настоящее время опубликовано большое
количество работ, посвященных данной теме. Ис-
пользуемые в них подходы можно условно разде-
лить на две группы.

Методы первой группы являются общими ме-
тодами классификации объектов, не привязанны-
ми к конкретным классам. Внешний вид объекта
описывается некоторым набором дескрипторов (ги-
стограммы ориентации градиентов [1], дескрипто-
ры особых точек SIFT [2] и SURF [3] и т. д.), а за-
тем на основе значений этих дескрипторов выно-
сится решение о типе объекта согласно заранее про-
веденной процедуре обучения по размеченной базе
видеороликов. К плюсам данных методов следует
отнести простоту введения дополнительных клас-
сов, а к минусам — вычислительную сложность.

Методы второй группы специфичны для зада-
чи классификации человек-машина, используемые
признаки объектов позволяют эффективно разде-
лить именно эти два класса объектов. К плю-
сам данных методов следует отнести вычислитель-
ную эффективность и простоту реализации. Набор
и количество используемых признаков варьируется
в широком диапазоне. Например, в работе [4] ос-
новным признаком является изменчивость формы
объекта в нижней его трети. Высокая изменчивость
характерна для людей ввиду смены положения ног
при ходьбе и нехарактерна для автомобилей, со-
храняющих свою форму. В работе [5] используется

тринадцать различных признаков, включая и ис-
пользованную в [4] меру изменчивости. Следует от-
метить, что эти признаки показали неудовлетвори-
тельную устойчивость к качеству работы детекто-
ра движения, а также к частичным перекрытиям
объектов. Более устойчивыми оказались признаки,
основанные на контурах объектов. Так, например,
в работе [6] в качестве двух критериев используют-
ся отношения сумм длин вертикальных, горизон-
тальных и диагональных контуров.

В данной работе предлагаются четыре крите-
рия, результаты работы которых комплексируют-
ся и позволяют проводить эффективную автомати-
ческую классификацию объектов типов «человек»
и «автомобиль» (в класс «человек» также включе-
ны велосипедисты и группы людей).

Методы классификации объектов
типа человек-машина
Рассмотрим предлагаемые критерии. Для нача-

ла опишем статистики объектов, на основе которых
строится решающее правило. Задачу выделения и
прослеживания движущихся объектов в кадре бу-
дем считать уже решенной [7, 8], т.е. для каждого
объекта мы имеем множество M координат пиксе-
лей кадра, принадлежащих этому объекту.

Контурные статистики. Пусть SH , SV , SD1

и SD2 — результаты фильтрации изображения мас-
ками Собеля (горизонтальной 3×3, вертикальной
3×3 и двумя диагональными 3×3). По фильтро-
ванным изображениям построим следующие ста-
тистики:

η =
∑

(i,j)∈M
SH(i, j); ν =

∑

(i,j)∈M
SV (i, j);

δ =
∑

(i,j)∈M
max

(
SD1(i, j), SD2(i, j)

)
;

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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η20 =
1

η

∑

(i,j)∈M
|SH |(i − η10)2,

ν20 =
1

ν

∑

(i,j)∈M
|SV |(i− ν10)2;

η02 =
1

η

∑

(i,j)∈M
|SH |(j − η01)2,

ν02 =
1

ν

∑

(i,j)∈M
|SV |(j − ν01)2,

где η10, ν10, η01, ν01 — первые нормализованные
моменты фильтрованных изображений объекта SH
и SV (значения берутся по модулю) относительно
вертикальной и горизонтальной осей:

η10 =
1

η

∑

(i,j)∈M
|SH |i, ν10 =

1

ν

∑

(i,j)∈M
|SV |i;

η01 =
1

η

∑

(i,j)∈M
|SH |j, ν01 =

1

ν

∑

(i,j)∈M
|SV |j.

Статистические критерии. Введем четыре
системы гипотез (k = 1, . . . , 4) для каждого при-
знака. Для признака «автомобиль»:

1) основная гипотеза H0
k , заключающаяся в том,

что объект является автомобилем;
2) альтернативная гипотеза H1

k , заключающаяся
в том, что объект не является автомобилем.

Для признака «человек»:

1) основная гипотеза G0
k, заключающаяся в том,

что объект является человеком;
2) альтернативная гипотеза G1

k, заключающаяся
в том, что объект не является человеком.

Для обучения рассмотрим объекты из баз
PETS, ETISEO и CANDELA [9, 10], которых можно
отнести к классам «человек», «автомобиль», «дру-
гие объекты». В качестве четырех одномерных кри-
териев для соответствующих систем гипотез будем
использовать следующие:

C1 = arctg
η

ν
; C2 = arctg

ν20
η20

;

C3 = arctg
ν02
η02

; C4 = arctg
δ

ν
.

(1)

В каждом из четырех случаев для обоих при-
знаков классы могут быть разделены прямыми,
проходящими через начало координат (см. рис. 1).
Например, точки, лежащие выше этой прямой, мо-
гут быть отнесены к рассматриваемому классу «че-
ловек», а лежащие ниже — ко всем объектам, не
включая объекты класса «человек». На рис. 1 про-
иллюстрированы взаимные распределения стати-
стик (1) для признака «человек»–«не человек», по-
лученных по объектам роликов из тестовых баз.

Рис. 1. Взаимные распределения статистик. Светлые
точки соответствуют объектам класса «человек», тем-
ные — «не человек».

Рис. 2. Гистограммы распределения значений крите-
риев C1, C2, C3 и C4. Светлые столбцы соответствуют
объектам класса «человек», темные — «не человек».

Стоит отметить, что для обоих признаков бы-
ли использованы одинаковые критерии, что значи-
тельно повышает общую производительность алго-
ритмов классификации. Однако у разных критери-
ев Ck будут разные разделяющие прямые, и меж-
ду ними останется пространство, в которое попадут
объекты, не относящиеся ни к классу «человек», ни
к классу «автомобиль».

На рис. 2 отображены гистограммы распреде-
ления этих критериев для признака «человек»–«не
человек».

Вид рассмотренных критериев подбирался эм-
пирически. Было исследовано порядка десяти кри-
териев, из них было выделено четыре критерия (1),
способные наилучшим образом классифицировать
движущиеся объекты на классы людей и автомо-
билей.

Комплексирование критериев. Итак, для
каждого признака мы имеем четыре системы гипо-
тез с основной гипотезой H0

k ={объект – автомо-
биль} или G0

k = {объект – человек}, альтернати-
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вой гипотезой H1
k = {объект – не автомобиль} или

G1
k = {объект – не человек} и статистиками Ck,

определенными в (1), k = 1, . . . , 4.
Для построения финального классификатора

введем следующие события: E0 — объект является
автомобилем, E1 — объект является человеком. Ве-
роятности данных событий оцениваются по обуча-
ющей выборке и принимают следующие значения:

P̂ (E0), P̂ (E1) = 1− P̂ (E0). (2)

Тогда, используя теорему Байеса и (2), форму-
лы для расчета оценки вероятностей классифика-
ции в общем виде примут следующий вид:

P̂
(
E0 |Hi

1H
j
2H

k
3H

l
4

)
=

=
P̂
(
Hi

1H
j
2H

k
3H

l
4 |E0

)
P̂ (E0)∑

m P̂
(
Hi

1H
j
2H

k
3H

l
4 |Em

)
P̂ (Em)

;

P̂
(
E0 |Gi1Gj2Gk3Gl4

)
=

=
P̂
(
Gi1G

j
2G

k
3G

l
4 |E0

)
P̂ (E0)∑

m P̂
(
Gi1G

j
2G

k
3G

l
4 |Em

)
P̂ (Em)

.

Стоит отметить, что результаты работы каж-
дого из классификаторов были проверены на кор-
релированность. Оказалось, что все критерии име-
ют ненулевую корреляцию, особенно C1 с C4

и C2 с C3. Поэтому условные вероятности собы-
тий {Hi

1H
j
2H

k
3H

l
4} и {Gi1Gj2Gk3Gl4} невозможно рас-

писать просто как произведение вероятностей со-
ставляющих и необходимо рассчитать оценки ком-
бинаций условных вероятностей одних критериев
относительно других.

В таблице 1 приведены оценки эффективности
системы для признака «автомобиль». Исходя из
этих данных, решающее правило для признака «ав-
томобиль» будет состоять в том, что объект счи-
тается автомобилем в случае, если как минимум

Рис. 3. Кривые FAR-FRR для четырех критериев
Ci, i = 1, . . . , 4 и решающего правила C для признака
«автомобиль».

Таблица 1. Оценка эффективности системы.

Принятые гипотезы
Вероятность Значение

H0
1 H0

2 H0
3 H0

4

P̂ (E0 |H0
1H

0
2H

0
3H

0
4 ) 0,997 + + + +

P̂ (E0 |H0
1H

0
2H

0
3H

1
4 ) 0,996 + + + –

P̂ (E0 |H0
1H

0
2H

1
3H

0
4 ) 0,989 + + – +

P̂ (E0 |H0
1H

1
2H

0
3H

0
4 ) 0,988 + – + +

P̂ (E0 |H1
1H

0
2H

0
3H

0
4 ) 0,972 – + + +

P̂ (E0 |H0
1H

1
2H

1
3H

0
4 ) 0,088 + – – +

P̂ (E0 |H1
1H

0
2H

1
3H

0
4 ) 0,035 – + – +

P̂ (E0 |H1
1H

1
2H

0
3H

0
4 ) 0,059 – – + +

P̂ (E0 |H0
1H

0
2H

1
3H

1
4 ) 0,057 + + – –

P̂ (E0 |H0
1H

1
2H

0
3H

1
4 ) 0,051 + – + –

P̂ (E0 |H1
1H

0
2H

0
3H

1
4 ) 0,017 – + + –

P̂ (E0 |H0
1H

1
2H

1
3H

1
4 ) 0,011 + – – –

P̂ (E0 |H1
1H

0
2H

1
3H

1
4 ) 0,005 – + – –

P̂ (E0 |H1
1H

1
2H

0
3H

1
4 ) 0,001 – – + –

P̂ (E0 |H1
1H

1
2H

1
3H

0
4 ) 0,008 – – – +

P̂ (E0 |H1
1H

1
2H

1
3H

0
4 ) 0,002 – – – –

в трех системах гипотез была принята основная
гипотеза. В остальных случаях объект считается
«не автомобилем». Если гипотеза о том, что объ-
ект является «автомобилем» отклонена, то анало-
гично проверяется гипотеза о том, что объект яв-
ляется «человеком». Если же обе основных гипо-
тезы отклонены, то принимается альтернативная
гипотеза, состоящая в том, что рассматриваемый
объект не относится ни к одному из двух классов.
Для определения качества решающего правила для
признака «автомобиль» на рис. 3 приведены кри-
вые зависимостей ошибок первого рода от ошибок
второго рода как для каждого из критериев в от-
дельности, так и для решающего правила.

На рис. 4 показан пример работы класси-
фикатора на кадрах видеороликов тестовых баз
CANDELA и ETISEO.

Выводы

В работе были найдены четыре одномерных
критерия, позволяющих осуществлять эффектив-
ное разделение объектов на классы «человек», «ав-
томобиль» и «другие объекты». Комплексирова-
ние данных четырех критериев позволило, в свою
очередь, улучшить качество классификации, т. е.
уменьшить вероятности ошибок первого и второго
рода. Приведенный в работе метод позволяет осу-
ществлять автоматическую классификацию объек-
тов типа человек-машина с вероятностями ошибок
первого и второго рода порядка 0,04. При этом эти
ошибки рассчитаны по тестовой базе размеченных
объектов, кроме людей и автомобилей включаю-
щей также самолеты, животных и псевдодвижущи-
еся объекты (шум камеры, шевеление листьев, рас-
качивание веток, отражения и пр.). В качестве спо-
соба дальнейшего улучшения результатов следует
отметить подключение дополнительных критериев
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Рис. 4. Пример работы классификатора на тестовых
видеороликах.

и включение их в общую процедуру комплексиро-
вания, а также учет значений критериев при попа-
дании в доверительные или критические области.
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We propose two improvements to shape-based image registration. First, we introduce a new shape representation,
Robust Distance Fields, based to quantile distance estimates. Then, to avoid local minimums, we recast the
registration problem using Bayesian optimization framework.

Устойчивые поля расстояний для регистрации на основе формы
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Introduction
One of the core problems in computer vision and

related disciplines is that of registration. To register
two objects, designated as source and target, is to find
a feasible transformation of the source that maximally
reduces its dissimilarities from the target [4]. One com-
mon basic mathematical formulation of the problem is
as follows:

F ∗ = argmin
F∈Φ

Diff (F (S) , T ) . (1)

Here S and T are the source and the target cor-
respondingly. Since they are comparable, we can as-
sume they both come from a common class of objects:
S, T ∈ Θ. F stands for any object transformation from
a predetermined permissible set, F : Θ → Θ, F ∈ Φ.
Nonnegative scalar function Diff : Θ×Θ→ R+ serves
as a dissimilarity measure, characterizing the dispar-
ities between a pair of objects A,B ∈ Θ; it’s equal
to zero only for equivalent objects, Diff(A,B) > 0,
Diff(A,B) = 0 ⇔ A ∼ B, and the more different A
and B are, the bigger Diff(A,B) is. Thus, the optimal
transormation F ∗ is derived by minimizing the dis-
similarity measure over the permissible set of trans-
formations. Analogously, it could be defined via max-
imization of a similarity measure Sim(F (S), T ).

Over the years, registration (also known as match-
ing) has been studied for a wide range of objects,
largely driven by applications. For example, individ-
ual depth scans, acquired from a real item using range
scanners or similar devices, tend to cover the item’s
surface only partially, as they represent the geom-
etry of just one side of the item and are further
affected by self-occlusions; recording several depth
scans, taken from different viewpoints, and then co-
registering these 3D point sets is what enables the
fusion of the scans into a single 3D model [7]. Curve
matching is a natural approach to handwritten char-
acter revognition [8]. Registration of 2D point sets
has been used for fingerprint recognition; tools for
automated quality inspection are often based on reg-
istration of closed planar regions; whenever objects

with modular spacial organization are to be compared,
matching shock graphs and skeletons is an option [30].
Recording aerial and satellite data onto maps may in-
volve registering 2D sets consisting of points, lines and
polygons [34].

But it is the image-based registration that is by
far the most important in terms of number of appli-
cations [4, 34, 5, 2, 29]. Biology and medicine pro-
vide some of the most prominent examples: in image-
guided surgery and therapy, real-time matching of pre-
intervention and intra-intervention data enabled de-
velopment of new minimally invasive procedures [18];
Allen Brain Atlas combines data from thousands of
sectioned mouse brains, registered onto a common at-
las, to map expression patterns for most of the ani-
mal’s genes [14]; registration-based tools for computer-
assisted detection of tumors and nodules greatly facil-
itate early diagnosis of several types of cancer and
infectious lung diseases [6]; the ongoing Human Con-
nectome Project, aiming to map and analize brain con-
nectivity data of some 1200 subjects, would be impos-
sible without sophisticated registration algorithms to
compensate for inter-subject variation [19]. It is also
notable that image registration can be used to match
sets of points, surfaces and other primitives [29].

Image registration
Image registration is a very diverse subfield of

research, with major approaches including: informa-
tion theoretic-inspired methods [24]; modelling vis-
cous flow, elasticity, diffusion and other physical phe-
nomena [12]; particle filters and related model esti-
mation techniques [27]; evolutionary algorithms [28];
and the many hybrid methods, combining elements of
these and other approaches [29]. This diversity is due
to the considerable variation in the problem’s com-
plexity, defined by the actual difference between the
images to be matched.

Firstly, images may represent different views of the
same subject, or they may be separated by a period
of time sufficient for the subject to change, or they
may be of different subjects altogether; in two lat-
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a) b)

Fig. 1. Images of mouse brain slices in two similar modal-
ities: a) classic Nissl staining [14]; b) fluorescent Nissl [25].

ter cases, the images may either differ only locally, or
have significant discrepancies in their global structure
(such as outliers and missing data). These factors de-
termine how broad a class of transformations (Φ in
eq. 1) we need to search the optimal transformation
in; its dimensionality could be as small as 3 (for pla-
nar rigid motions), or as high as the number of pixels
in the source image (e.g. for elastic registration), with
a various intermediary models using tens to hundreds
of parameters [34]. Processing outliers usually involves
some kind of saliency measure [1, 22] and is still a rare
feature of registration algorithms [29].

Secondly, images may be acquired in varying con-
ditions, or using sensors with non-constant parame-
ters, or even by different types of sensors; in biological
context, subjects themselves may also be prepared in
different ways, emphasizing different substructures. In
other words, even images of the same view of the same
subject may be nothing alike. The specific “look” of
the image, determined by the various parameters of
the acquisition process, is known as modality, while
multimodal or intermodal registration refers to match-
ing images of different modalities [26]. The more sig-
nificant this difference is, the more complex and high-
level the dissimilarity measure (Diff in eq. 1) has to
become in order to remain both modality-invariant
and sensitive to small perturbations: sum of squared
differences (SSD) is the easiest one to compute, but
only works for images that differ by Gaussian noise
at the most; correlation coefficient (CC) and correla-
tion ratio (CR) assume, correspondingly, linear and
functional intensity relationships between the modal-
ities, and their calculation involves estimating mean
and variances; mutual information (MI) only needs
a probabilistic relationship, but requires estimates of
individual and joint probability density functions [5].
At some point though, even the most advanced vari-
ant of mutual information [33] will fail, for modalities
showing only very distantly related characteristics of
the subjects. Compare the examples given in figures
1 and 2. Classic and fluorescent Nissl staining (fig-
ure 1) are distinguished by chemicals, staining pro-
tocol and wavelength range; association between the
intensities is ambiguous, but clearly present, allow-
ing for mutual information to be used. Gene expres-
sion images produced via cryogenic block-face imaging

a) b)

Fig. 2. Images of mouse brain slices in two very different
modalities: a) Nissl-stained [25]; b) block-face imaging [32].

(figure 2) are another matter altogether: here intensi-
ties reflect not anatomy but function; the only read-
ily identifiable common features are several similarly
shaped contours. This is a somewhat typical situation,
as shape tends to be much more consistent between
modalities than appearance [2].

For shape-based image registration, contours are
converted into distance fields. For contour γ and any
point x:

DF (x; γ) = σ (x; γ) dist (x, γ) . (2)

Here σ is an indicator sign function, equal to −1
inside γ and +1 otherwise. Going through all the im-
age points, we get a distance field image DFγ . SSD is
the most popular dissimilarity measure for such im-
ages [23], although CR and MI have also been sug-
gested [11, 13]; when optimizing over nonlinear trans-
formations, it is additionally regularized by an integral
smoothness measure to avoid folds and shears [23, 21]:

F ∗ = argmin
F∈Φ

(
SSD (F (DFS) , DFT )+λSm (F )

)
. (3)

Robust distance fields
Distance fields are known to have various robust-

ness issues. Contours with similar overall shape can
have different structure of distance fields [17]. Local-
ized missing data and outliers in a contour’s shape
description can affect its distance field globally [17].
Adding noise to the contour has an especially evident
non-local effect, substantially degrading the distance
field’s gradients and isosurfaces [11, 16].

One widely used approach to alleviate the problem
is to only calculate the DF in a narrow band around
the contour [23]. This limits the non-local effects, but
introduces a new non-trivial problem of adaptively
choosing the band’s width, ideally, in a non-uniform
way [17].

Another approach is to substitute the distance
fields for a more robust generalization. At least three
variants have been proposed: vector distance functions
[21], integral kernels [11], and diffuse images [9]. Vec-
tor distance function (VDF) of a curve is defined for
any point as the vector connecting it to the nearest
point on the curve. Integral kernel (IK) representation
is a regularized curvature measure, roughly given by
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Fig. 3. Comparing shape representations for two contours
(top and bottom). DF (left) shows bigger structural dif-
ferences than RDF (right).

the signed area of the intersection between a Gaussian
kernel and the inside or outside of the shape. Diffuse
image (DI) is a fuzzy expansion of the binary con-
tour representation to a surrounding band, guided by
the contour’s distance field. While all the three vari-
ants are more robust than the basic distance fields,
they also have some drawbacks: DI and IK are similar
to “narrow band” approach in that they both have a
scale parameter; whereas VDF is a higher-dimensional
vector field with each component represented by an
exceedingly nonsmooth scalar field.

We propose a new scalar field shape representa-
tion, using a robust estimate of the distance fields.
Note that

DF (x; γ) = σ (x; γ) dist (x, γ) =

= σ (x; γ)min
y∈γ

dist (x, y) ,

and that minimum is an ill-defined statistic. Substi-
tuting it for a α-quantile estimate, we get a robust
distant field (RDF):

RDF (x; γ) = σ (x; γ) quantα {dist (x, y) |y ∈ γ} . (4)

Parameter α represents the application-specific un-
certainty of the contour coordinates (caused by the
noise, outliers and missing data). In our experiments
we used α = 0.02.

To get an RDF image of a discretized contour,
for every pixel of the image one needs to calculate
distances from it to every pixel of the contour, and
then sort them. To speed up the sorting, we employ
the coherence of the sorting order for neighbouring
pixels; scanning the image in a continous line-by-line
fashion with alternating direction, we retain relative
order from pixel to pixel and employ Insertion Sort,
which is an adaptive sorting algorithm, i.e. it works
faster for almost sorted data [20].

Fig. 4. Comparing two optimization strategies, left to
right: unregistered contours, gradient-based optimization,
Bayesian optimization.

Robust matching

To register RDF images, we use a wide-spread
approach, best summarized in [15], modelling trans-
formations as cubic B-splines. Note that the function
being optimized has no analytical gradient; it is also
rather “expensive”, so we would like to avoid using a
difference scheme to approximate the gradient. Thus,
we need to employ a gradient-free method for opti-
mizing expensive functions. Since registration-related
functions often have multiple local extrema, a global
method is preferable.

We propose to use a Bayesian optimization tech-
nique, that has all the desirable features and has re-
cently found an extensive use in machine learning for
the global optimization of expensive “black box” func-
tions [3]. Distribution over possible realizations of the
optimized function is modelled using Gaussian Pro-
cesses, and upper confidence bound strategy is used
[3]. To find the kernel hyperparameters, we use the
adaptive confidence reestimation approach described
in [31].

Conclusion

In this paper we discussed a novel shape reprenta-
tion, Robust Distance Field. As illustrated in figure 3,
RDF is more robust than DF and therefore bet-
ter suited to registration. We also proposed a new
approach to matching image-based shape representa-
tions casting it as a Bayesian optimization problem.
As figure 4 illustrates, local optimization technique
of [15] can get stuck in a local minimum; Bayesian
optimization tends to find a better solution.
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Алгоритм автоматического определения контекста
информационного потокового видео∗

Каратеев С.Л., Бекетова И.В., Комаров Д.В., Ососков М.В., Визильтер Ю.В.
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Предложен алгоритм для автоматического определения контекста информационного видео по результатам
распознавания наложенной текстовой информации. Рассмотрена возможность индексации видеопоследо-
вательности по изображениям лиц переднего плана.

Algorithm for automatic determine the context of information streaming
video∗

Karateev S. L., Beketova I. V., Komarov D.V., Ososkov M.V., Vizilter Yu.V.

FGUP State Research Institute of Aviation Systems (FGUP GosNIIAS), Moscow, Russia

An algorithm to automatically determine of the information context of streaming video based on the results of
the recognition of text is proposed. The possibility of a video sequence indexing with detected foreground persons
was shown.

Задача автоматического определения контекста
потокового видео стала особенно актуальной в по-
следнее десятилетие в связи с широким распрос-
транением новостных и информационных каналов
цифрового телевидения и информационных Интер-
нет каналов. Источником информации о смысло-
вом содержании отдельных видеороликов в видео
потоке является сопроводительная речевая и тек-
стовая информация. Кроме того, определенную
роль в понимании смыслового содержания видео
может сыграть распознавание человеческих лиц,
зафиксированных в данном видео (см. рис. 1).

Источниками текстовой информации являются:

— текстовая информация, присутствующая на ис-
ходном изображении, получаемом с камеры;

— синтезированная текстовая информация, добав-
ляемая в видео поток при трансляции.

В связи с тем, что синтезированная текстовая
информация, как правило, соответствует цели де-
монстрации данной видеопоследовательности, эта
информация лучше структурирована и наиболее
точно обозначает смысловое содержание видеопо-
следовательности.

Проблемы, возникающие при извлечении тек-
стовой информации из видеопотока, связаны с низ-
ким разрешением текста, сложными динамически
меняющимися фонами, изменчивостью размеров,
стиля и цвета текста, зависимостью качества изоб-
ражения от источника изображения, возможным
перемещением текста (бегущая строка или движе-
ние камеры).

При определении информационного контекста
видео потока по наложенной текстовой информа-
ции производится только посимвольное распозна-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-08-01114а .

Рис. 1. Примеры изображений.

вание текста, без проведения онтологического ана-
лиза (собственно таких средств и нет), поэтому ос-
новным способом определения контекста является
выделение ключевых слов и фраз с использовани-
ем специализированных словарей [1]. Существуют
подходы, не связанные с анализом текстовой ин-
формации, в работе [2] приведено описание систе-
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мы индексации изображений на основе специфи-
ческих характеристик изображения. Вектор при-
знаков определяется из разности соседних кадров,
с помощью HMM (Hidden Markov Model) класси-
фикатора осуществляется определение контекста.
В некоторых работах предлагается индексировать
видеоклипы по логотипам каналов и новостных
или информационных программ [3], что позволя-
ет выделять рекламные ролики (как не содержа-
щие логотипа канала), но не может дать определе-
ния контекста. В работе [4] предлагается исполь-
зование определенной комбинации аудио-, видео-
характеристик для обучения SVM (Support Vector
Machine) классификатора разделению видео пото-
ка на рекламные и не рекламные последовательно-
сти кадров.

Структура алгоритма
Предложенный алгоритм состоит из двух неза-

висимо работающих алгоритмов: алгоритма рас-
познавания символов сопроводительной текстовой
информации и алгоритма индексации видеопосле-
довательности по изображениям лиц переднего
плана.

Процесс распознавания текстовой информации
на изображении осуществляется в виде следующих
шагов:

1) захват изображения из видео потока;
2) локализация текста в выделенной области;
3) сегментация текста на слова и буквы;
4) распознавание текста.

Собственно работа алгоритма начинается со
второго шага — обнаружения и локализации текста
на кадре видеопоследовательности. Для этого ис-
пользуется разработанный авторами детектор тек-
ста на базе оригинального алгоритма [5]. Для ми-
нимизации вероятности ложного обнаружения тек-
стовых строк на изображении поиск выполняет-
ся в ограниченной, заранее определенной области
изображения. Достоверность обнаруженных строк
подтверждается с помощью контроля непрерывно-
сти и длин строк. Эти параметры определяются
оператором при подготовке алгоритма к работе.
Дополнительная проверка достоверности обнару-
жения строк осуществляется на последующих эта-
пах работы алгоритма путем сравнения результа-
тов сегментации строки с накопленными статисти-
ческими данными для видеопоследовательностей
данного типа.

Сегментация строки на знакоместа осуществ-
ляется по предварительно бинаризованному изоб-
ражению окрестности обнаруженной строки. Как
видно из приведенных на рис. 1 примеров кадров
новостных видеороликов, цвета фона и текста мо-
гут отличаться даже в пределах одного кадра. Для
надежной, независимой от цветов фона и текста
бинаризации, был применен адаптивный алгоритм

локальной оценки яркостных характеристик фона
и наложенного текста. При сегментации на осно-
ве накопленной статистики формируется гипотеза
о ширине символов в зависимости от высоты стро-
ки, на основании этой гипотезы производится раз-
биение на символы. Разбиение текстовой строки на
слова производится с использованием статистиче-
ского анализа результатов сегментации (математи-
ческие ожидания и дисперсии высоты, ширины вы-
деленных символов и межсимвольных промежут-
ков). Далее с использованием результатов анали-
за строки и накопленной статистики определяется
признак разделения символьной последовательно-
сти на слова и вырабатывается решение о правиль-
ности обнаружения строки. Несмотря на предвари-
тельную бинаризацию тестовой строки, распозна-
вание символов осуществляется по исходному мо-
нохромному изображению. Это делается для устра-
нения влияния возможных ошибок, внесенных при
бинаризации изображения.

Распознавание выделенных символов осуществ-
ляется с помощью оригинального алгоритма клас-
сификации, представляющего собой объединение
трех независимо обученных нейронных сетей раз-
личной архитектуры. Такая структура моделирует
систему принятия решения группой независимых
экспертов, что повышает вероятность правильного
распознавания и снижает вероятности ошибок пер-
вого и второго рода [6]. Решение классификатора
формируется на основании сравнения взвешенных
сумм откликов нейронных сетей. Максимальный
совокупный отклик, если он превышает некоторый
определяемый при обучении порог, принимается
как решение классификатора. На рис. 2 приведены
примеры обнаружения, сегментации и распознава-
ния наложенного текста.

Распознанная текстовая строка может быть
использована для определения информационного
контекста путем поиска слов или словосочетаний,
заданных в специальном словаре.

Дополнительным источником информации для
индексации видеопоследовательностей могут слу-
жить изображения лиц известных персон или дик-
торов на переднем плане. Все обнаруженные изоб-
ражения лиц первого плана собираются в единую
базу данных. Индексация видеопоследовательно-
сти выполняется путем сравнения тестового изоб-
ражения лица с изображениями из базы данных
и определения номеров кадров, на которых обнару-
жены лица, соответствующие тестовому изображе-
нию. Для дальнейшей персонификации обнаружен-
ных изображений лиц можно осуществить сравне-
ние обнаруженного лица с заранее подготовленной
базой идентифицированных изображений лиц.

Обнаружение лиц переднего плана осуществля-
ется с помощью разработанного авторами алгорит-
ма, описание которого приведено в [7].
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Рис. 2. Примеры распознавания наложенного текста.

Индексация видеопоследовательности выпол-
няется с помощью модифицированного алгоритма
распознавания лиц, разработанного на основании
метода локальных бинарных образов (LBP) [8].

Результаты и направления
дальнейших исследований

Для оценки характеристик алгоритма распозна-
вания текста было проведено компьютерное моде-
лирование. Для этого была синтезирована видео-
последовательность с наложенным на нее извест-
ным текстом. Всего было использовано 500 не по-
вторяющихся текстовых строк. В результате моде-
лирования было определено, что вероятность об-
наружения текстовой строки в заданной области
и правильной сегментации на символы не ниже
0,998, а вероятность правильного распознавания не
хуже 0,985 на изображениях текста хорошего ка-
чества. Полученные результаты свидетельствуют
о возможности использования системы распозна-
вания текста для индексации видеопоследователь-
ности.

Рис. 3. Примеры работы алгоритма индексации видео-
последовательности по изображению лица.

Для оценки работоспособности системы индек-
сирования видеопоследовательности было проведе-
но моделирование работы на базе изображений [9].
Эта база представляет собой последовательность
из 1521 изображения 23 дикторов на различных
сценах при изменчивом освещении и произвольной
мимике дикторов. Примеры индексации видеопо-
следовательности приведены на рис. 3. Слева на
изображении — тестовое изображение лица, спра-
ва — найденные в базе изображений изображения
лиц с указанием номера кадра.

В качестве дальнейшего направления работы
предполагается разработать алгоритм автоматиче-
ского распознавания для русского и английского
алфавитов и их смеси. Также предполагается раз-
витие метода индексации по изображениям лиц пе-
реднего плана для обеспечения индексации реаль-
ных видеопоследовательностей большой длитель-
ности, а также развитие алгоритма распознавания
лиц с целью обеспечения персонификации обнару-
женных изображений лиц по заранее подготовлен-
ной базе идентифицированных изображений лиц.
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В работе даются алгоритмы построения виртуальных граничных кривых контрастных объектов на изобра-
жении и обсуждается новый структурный метод анализа движения, основанный на изучении их движения
в видеопоследовательностях. Метод рассчитан на анализ множественного движения в кадре и позволит
получать результаты в режиме реального времени даже при установке регистрирующей камеры на движу-
щемся объекте. Водится понятие крайней (угловой) точки виртуальной граничной кривой и обсуждаются
вопросы анализа движения групп точек, связанных структурными связями. Намечаются применения к
задачам навигации автономных роботов.

Virtual boundary curves: an approach to motion analysis∗

Kiy K. I.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS, Moscow, Russia

In this paper, we provide algorithms for constructing virtual boundary curves in images and discuss a new
structural method of motion analysis based on studying their motion in image sequences. The method is aimed
to analyzing multiple motion and makes it possible to obtain results in real time mode when the registering camera
is mounted even on a moving object. A notion of an extreme (corner) boundary point of a virtual boundary curve
is introduced and problems of analysis of motion of a group of points connected with structural constraints are
discussed. Applications to navigation problems of autonomous robots are outlined.

Отслеживание движения окружающих объек-
тов является очень существенным моментом созда-
ния динамической модели среды для мобильных
объектов (животных, человека, мобильных робо-
тов). Качественное глобальное оценивание в реаль-
ном времени среды при движении — существенная
часть работы интеллекта животных и человека.
Типичные примеры такого оценивания дают спор-
тивные игры людей и охота хищников. Несмотря
на большие достижения компьютерного зрения в
анализе и выявлении движения в видеопоследова-
тельностях [1, 2, 3], задача далека от необходимого
решения.

Необходимость анализа движения с движуще-
гося объекта накладывает серъёзные ограничения
на возможность использования существующих ме-
тодов. Уточним: в задачах робототехники основ-
ные окружающие объекты находятся близко от ро-
бота. Поэтому даже неподвижные объекты будут
быстро двигаться на изображении при его движе-
нии (в отличие от аэрофотосъемки, где нет тоталь-
ного движения). Хотя имеются большие достиже-
ния в анализе движения в кадре [11], позволяющие
работать при присутствии в кадре сильных помех,
типичной остается модель, при которой настоящее
движение осуществляется в небольшой части кад-
ра и объекты движутся как правило в плоскости,
почти перпендикулярной оптической оси камеры и
на приблизительно одном уровне дальности. Есте-
ственно, эти условия не выполняются при съемке с

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00612a.

мобильного автономного робота в среде с многими
объектами как при работе в помещениях, так и за
их пределами в естественных средах. Далее будут
изложены основы подхода, основанного на методе
геометризованных гистограмм [4, 5, 6, 8, 9, 10].

Виртуальные граничные кривые
контрастных объектов

Виртуальные граничные кривые контрастных
объектов строятся на структурном графе цветовых
сгустков STG(CI), который может быть поставлен
в соответствие любому цветному изображению CI
(пиксельному массиву). Понятие структурного гра-
фа цветовых сгустков является ключевым в методе
геометризованных гистограмм [5, 6, 8, 9, 10].

Напомним кратко базисные понятия. Для по-
лучения STG(CI), исходное цветное изображение
CI разбивается на узкие полосы одинаковой шири-
ны, параллельные некой выбранной оси Ax (гори-
зонтальной или вертикальной оси системы коорди-
нат изображения). Граф STG(CI) состоит из сло-
ев, каждый слой соответствует некоторой полосе
разбиения, вершины графа STG(CI) представля-
ются окрашенными отрезками на Ax, ребра графа
соединяют вершины в соседних полосах, отрезки
которых имеют близкие цветовые характеристики
и близки как отрезки на Ax. Детали конструкции
могут быть найдены в [5, 6, 7, 8, 9].

Для каждого цветового сгустка определены сле-
дующие характеристики:

(
Hmin, Hmax, Hmean, Smin, Smax, Smean,

grmin, grmax, grmean, card, beg, end
)
, (1)

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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где Hmin, Hmax, Hmean, Smin, Smax, Smean, и grmin,
grmax, grmean — диапазоны и средние значения от-
тенка, насыщения и полутоновой компоненты со-
ответственно, соответствующие цветовому сгустку;
card — мощность сгустка (приблизительно, это чис-
ло точек в прообразе в полосе, которые имеют зна-
чения характеристик, принадлежащие заданным
диапазонам); beg и end — координаты его начала
и конца на Ax.

Так как представление изображения CI стро-
ится без потерь связных объектов, интервалы цве-
товых сгустков могут пересекать друг друга и да-
же совпадать. Многочисленные примеры струк-
тур цветовых сгустков, наложенных на изображе-
ние, которое определяетcя полутоновой компонен-
той исходного изображения, могут быть найдены
в [12, 13, 7]. Эти и другие примеры показыва-
ют, что графы STG(CI) содержат существенную
часть информации исходного изображения. Граф
STG(CI) определяет предварительную сегмента-
цию CI. Графу STG(CI) можно поставить в соот-
ветствие некий геометрический образ на плоскости
изображения, когда окрашенные интервалы цвето-
вых сгустков накладываются на средние линии со-
ответствующих полос. Заметим, что число элемен-
тов в STG(CI) (несколько десятков, самое боль-
шое — сот) меньше несравненно чем число пиксе-
лов самого изображения.

В [9, 10] определены понятия виртуальных гра-
ничных точек контрастных объектов и связь меж-
ду областным и контурным подходами к сегмен-
тации. Для того чтобы нивелировать действие по-
мех (которое зависит от условий освещенности и
качества камеры), мы будем изучать движение на
виртуальных граничных кривых контрастных объ-
ектов на STG(CI). Для этого необходимо постро-
ить множество виртуальных граничных кривых.
Данные структуры являются устойчивыми к поме-
хам. Наш подход соответствует по смыслу работе
человеческого интеллекта при анализе движения.
Мы также ориентируемся на осмысленные объек-
ты, полностью игнорируя лишенные реальных об-
разов помехи. В данной работе будет рассмотре-
на процедура построения виртуальных граничных
кривых контрастных объектов и критических для
оценивания движения контрастных объектов край-
них или угловых точек виртуальных граничных
кривых.

Основные определения и алгоритмы Пусть
имеются два цветовых сгустка bi и bi+1 в сосед-
них полосах изображения с номерами i и i + 1
и им соответствуют отрезки Inti = [begbi , endbi ]
Inti+1 = [begbi+1

, endbi+1 ], определяющие их поло-
жения в полосах. Предположим, что левые (пра-
вые) границы этих интервалов являются в своих
полосах контрастными виртуальными граничными

точками (контрастно ограничивают данные цвето-
вые сгустки). Напомним, что для любых цветовых
сгустков b1 и b2 в [9, 10] была построена различаю-
щая функция

Discr(hue_close, sat_close, inten_close),

которая решает к какому классу контрастности
отнести границу между b1 и b2 и их соседни-
ми цветовыми сгустками слева и справа, т.е. ко-
гда границы этих интервалов признаются левыми
(правыми) контрастными граничными точками на
STG(CI). Здесь hue_close(b1, b2), sat_close(b1, b2),
inten_close(b1, b2) показывают близость оттенка,
насыщения и интенсивности полутона в зависимо-
сти от их средних значений, их диапазонов и связи
отрезков диапазонов (сильное пресечение, его от-
сутствие, etc.) [9, 10]. Заметим, что в этом случае
каждой левой (правой) контрастной точки соответ-
ствует правая (левая) контрастная граничная точ-
ка отрезка соседнего сгустка. Чтобы непрерывно
продолжить контрастную граничную точку в со-
седнюю полосу, рассмотрим меры близости на про-
странстве отрезков близкие к предложенным в [6]
d(I, J) и ds(I, J)

ds(I, J) = 1− ρs(I, J), d(I, J) = 1− ρ(I, J); (2)

ρs(I, J) =
L(I ∩ J)

min(L(I), L(J))
;

где I, J — интервалы, а L(I), L(J)— их длины.
ρ(I, J) отличается от варианта ρ1(I, J) тем, что
в знаменателе вместо min(L(I), L(J)) стоит L(I).
Введение меры ρ(I, J) мотивировано тем, что
цветовой сгусток, который соответствует реаль-
ному объекту, может быть реально представ-
лен в STG(CI) несколькими цветовыми сгуст-
ками (так называемый эффект недосегментиро-
ванности). Сам объект может иметь части, ухо-
дящие в другую сторону и с границей другой
формы. Типичным примером такой ситуации явля-
ется изображение дороги на перекрёстке. Возника-
ет ситуация, когда два сгустка с левыми контраст-
ными границами продолжают bi. Для разрешения
противоречия формируются следующие правила
продолжения. Рассмотрим случай продолжения ле-
вой контрастной точки. Для правых граничных
точек определения аналогичны. Рассмотрим два
класса Bli+1 и Bri+1 левых контрастных граничных
точек на слое STG(CI) полосы i+ 1. К классу Bli+1

относятся левые контрастные граничные точки по-
лосы i+ 1, лежащие на оси Ax левее begbi такие,
что цветовые характеристики их цветовых сгуст-
ков b и сгустка bi оцениваются функцией Discr(b, bi)
как подобные (ее значение не превышает неко-
торого порога) и для их отрезков Int(b) выпол-
няются ограничения ds(Inti, Int(b)) > 0. Аналогич-
ным образом к классу Bri+1 принадлежат левые
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контрастные точки в слое полосы i+ 1, которые
лежат справа от begbi , удовлетворяющие тем же
ограничениям.

Определение 1. Цветовой сгусток верхней гра-
ни класса Bli+1 (как точек на оси Ax) обозначается

bli+1 и его левая граничная точка beglbi+1
называ-

ется левым продолжением begbi . Цветовой сгусток
нижней грани класса Bri+1 обозначается bri+1 и его
левая граничная точка begrbi+1

называется правым
продолжением begbi .

Если существует только одно такое продолже-
ние (либо beglbi+1

, либо begrbi+1
, то эта контраст-

ная граничная точка является продолжением begbi .
Если не существует bli+1 и bri+1, то нет продолже-
ния begbi . Для построения продолжения в случае
существования возможного левого и правого про-
должения, используются следующие правила. Если
правые границы интервалов Intli+1 и Intri+1 явля-
ются правыми контрастными граничными точка-
ми, то в качестве продолжения выбирается та левая
граничная точка, для которой d(Inti, J) минималь-
но J = Intri+1, Int

l
i+1. В случае когда не все правые

границы Intri+1 и Intli+1 являются контрастными,
применяются более сложные правила.

Определение 2. Пусть Curv = bi1 , bi1+1, . . . , bik —
последовательность цветовых сгустков такая, что
их левые граничные точки продолжают друг дру-
га на соседние полосы. Данная последователь-
ность левых контрастных граничных точек назы-
вается непрерывной левой контрастной граничной
кривой.

Определение 3. Граничная точка bi1 (bik) непре-
рывной кривой Curv называется ее крайней (угло-
вой) точкой, если все возможные ее продолжения
на соседнюю полосу имеют цветовой сгусток, кон-
трастный её цветовому сгустку.

Так же строятся непрерывные граничные кри-
вые контрастных объектов в STG(CI) и определя-
ются их крайние (угловые) точки. При наложении
STG(CI) на изображение непрерывные левые и
правые граничные кривые дают некоторые кривые
на изображении, которые приближают некоторые
граничные кривые на изображении. При разбие-
нии изображения на горизонтальные (вертикаль-
ные) полосы наилучшая аппроксимация получает-
ся для частей границ с изменением преимуществен-
но в вертикальном (горизонтальном) направлении.
Получающееся представление границ задается в
виде набора координат последовательности точек
и дает интегральное представление границы. Кро-
ме того можно устанавливать связи между непре-
рывными левыми и правыми граничными кривы-
ми, чтобы получать объемлющие контура объек-
тов. Соответствие устанавливается между кривы-

Рис. 1. Левая контрастная граничная кривая.

ми, связанными цепочками цветовых сгустков, ко-
торые признаются близкими с помощью функции
Discr(hue_close, sat_close, inten_close).

Пример виртуальной левой граничной кривой
приведен на рисунке. В данном случае кривая
представлена отрезками цветовых сгустков, кото-
рые она ограничивает. Пример демонстрирует хо-
рошее совпадение с реальной граничной кривой,
важной для понимания изображения. Наряду с
правой граничной кривой, левая граничная кривая
дает основу для правильной сегментации ограни-
ченного контрастного объекта.

Движение виртуальных граничных кри-
вых в видеопоследовательностях В [14] пред-
ложен метод анализа движения контрастных гра-
ничных точек в видеопоследовательностях. Нефор-
мально, идея метода состоит в следующем. Кон-
трастная граничная точка дает границу между
двумя цветовыми сгустками. Метод ищет на со-
седнем изображении в данной или соседней по-
лосе близкую контрастную точку, ограничиваю-
щую сгустки со сходными характеристиками (1).
Для того чтобы рассмотреть возможность движе-
ния в произвольном направлении в работе вве-
дено понятие крайней (угловой) точки виртуаль-
ной граничной кривой. В этих точках (и в сосед-
них точках кривой) можно определить направле-
ние движения. (Эффект неоднозначности опреде-
ления движения во внутренних точках неоднократ-
но отмечался в литературе [1]. С целью минимиза-
ции влияния помех, движение изучается в точках,
принадлежащих виртуальным граничным кривым
и, особенно, в их крайних точках. Для задач ро-
бототехники изучение движения виртуальных гра-
ничных кривых и их угловых точек, вместе со счис-
лением пути позволяет определять расстояние до
окружающих объектов (так называемое стерео в
движении).

Разработаны комплексы программ реального
времени для анализа движения виртуальных гра-
ничных кривых и их крайних точек. Програм-
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мы работают под Windows и Linux и используют
средства для работы с видеопоследовательностя-
ми (ввод и вывод) библиотеки OpenCV. Изучаются
приложения этих комплексов к задачам навигации
автономных роботов.

В настоящее время проводятся эксперименты с
видеопоследовательностями как из существующих
баз видеопоследовательностей [11], так и с видеопо-
следовательностями, снятыми на мобильном робо-
те. Полученные предварительные результаты дают
основание считать, что применение данного мето-
да отслеживания контрастных объектов в видеопо-
следовательностях будет полезным при навигации
автономных мобильных роботов.

Выводы
В работе предложен метод построения гранич-

ных виртуальных кривых контрастных объектов
на структурном графе цветовых сгустков цветно-
го изображения. По построению и, как показывают
многочисленные примеры обработки, виртуальные
граничные кривые приближают реальные гранич-
ные кривые контрастных объектов на изображе-
нии. Виртуальные граничные кривые делят конту-
ра на левые-правые (верхние-нижние для разбие-
ния изображения на вертикальные полосы) и на-
ходят применение при сегментации изображения
и построении объемлющих контуров объектов. В
работе введены понятия крайних (угловых) точек
виртуальных граничных кривых и обсуждены ме-
тоды анализа движения виртуальных граничных
кривых и их крайних точек на изображениях ви-
деопоследовательностей.

Разработан комплекс программ для построе-
ния виртуальных граничных кривых и изучения
их движения в видеопоследовательности в реаль-
ном времени. Результаты анализируются, исполь-
зуя как существующие видео базы, так и получен-
ные со зрительной системы автономного робота.

В качестве следующей задачи необходимо рас-
смотреть описание относительного движения групп
граничных виртуальных кривых для уточнения ре-
зультатов сегментации в движении и дальнейшего
развития стерео в движении на основе данного под-
хода. Например, при анализе заслонений и прибли-
зительной классификации объектов в зависимости
от их расстояния до камеры.
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Предлагается решение задачи выделения движущихся объектов в видеопотоке. Небинаризованная маска
движения разбивается на прямоугольные блоки одинакового размера. Для классификации блоков на дви-
жущиеся и покоящиеся используется математическая модель, в основе которой лежат предположения
о функции распределения введенной в рассмотрение статистики блоков. Определяется математический
аппарат для оценки качества сегментации маски движения.
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This paper is dedicated to the motion detection on video problem. We break non-binary motion mask on the rect-
angular blocks with identical size and calculate the statistic’s value for each block. To classify blocks on mov-
ing and stationary ones, we use mathematical model which is built on prior assumptions about blocks statistic
distribution. Also we consider the mathematical apparatus for the evaluation of segmentation quality.

Данная статья посвящена задаче автоматиче-
ского выделения движущихся объектов в видеопо-
токе, полученном при помощи стационарной мо-
нокулярной камеры с фиксированным фокусным
расстоянием. Полная постановка задачи представ-
лена в [1]. Существующие подходы к разрешению
обсуждаемой проблемы подробно описаны в лите-
ратуре [2–6].

В статье предлагается следующий подход к ре-
шению поставленной задачи. После построения
небинаризованной маски движения она разбивает-
ся на прямоугольные блоки. Для каждого блока
рассчитывается значение статистики, которое ис-
пользуется при классификации блока по призна-
ку принадлежности к движущейся части текуще-
го кадра. Математическая модель классификации
опирается на априорную информацию о характере
отображения движущихся объектов на видео.

Построение маски движения

Пусть имеется последовательность кадров ви-
деоряда {F (k)}, каждый из которых является
полутоновым изображением и имеет разрешение
WF×HF пикселей.

В литературе [2–6] под маской движения M (k)

для кадра видеоряда F (k) понимается бинарное
изображение, производное от множества кадров
{F (k−m+1), . . . , F (k)}, гдеm > 1. Построение бинар-
ной маски движения подразумевает обязательное

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №10-07-00135-а, 11-07-00591-а.

использование порогового преобразования. Поро-
говое преобразование, примененное к некоторому
сигналу, неизбежно влечет за собой потерю опре-
деленной доли информации, заключающейся в ис-
ходном сигнале.

В данной статье предлагается использование
небинаризованной маски движения. В ходе прове-
денных исследований был выбран самый простой
способ ее получения — расчет абсолютной разно-
сти между двумя соседними кадрами видеоряда без
применения порогового преобразования:

M
(k)
ij =

∣∣F (k)
ij − F

(k−1)
ij

∣∣, (1)

где 1 6 i 6 WF , 1 6 j 6 HF , 0 6 M
(k)
ij 6 Imax,

Imax — максимальное значение интенсивности пик-
селя полутонового изображения.

Разбиение маски движения на блоки

При переходе к блочному представлению мас-
ка движения разбивается на прямоугольные непе-
ресекающиеся области, называемые блоками. Для
каждого блока рассчитывается вектор признаков,
который позволяет при дальнейшем анализе опе-
рировать блоком как единичным объектом. Такой
подход распространен при решении задач видеоко-
дирования [7] и обработки изображений [1, 6, 8, 9].

В ходе проведенных экспериментов маска дви-
жения разбивалась на блоки одинакового размера
WB×HB. В качестве признака для блока B выбра-
на статистика следующего вида:

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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I (B) =
1

WBHB

WB∑

i=1

HB∑

j=1

Bij . (2)

Переход к блочному представлению маски дви-
жения позволяет учесть такие априорные геомет-
рические свойства движущихся областей как лока-
лизованность и компактность, а также сократить
число анализируемых объектов примерно в WBHB

раз. Кроме того, блочное представление маски дви-
жения в сочетании с введенным признаком (2) су-
щественно снижает влияние шумов на результат.
При переходе к блочному представлению геомет-
рическая точность результата ограничивается сни-
зу, однако ее можно варьировать, изменяя размер
блока.

Выделение блоков переднего плана

Формулировка гипотез. Обозначим через U
множество блоков, на которые разбита маска дви-
жения. Введем два нечетких множества — множе-
ство блоков переднего плана Ufg с функцией при-
надлежности µfg(B) и множество блоков заднего
плана Ubg с функцией принадлежности µbg(B), где
B ∈ U .

Гипотеза 1. Для любых B1, B2 ∈ U выражение
I(B1) > I(B2) верно, если и только если выполня-
ются соотношения:

µbg(B1) 6 µbg(B2) и µfg(B1) > µfg(B2).

Гипотеза 1 утверждает, что статистика (2) мо-
жет использоваться для упорядочивания элемен-
тов множества U по степеням принадлежности
этих элементов множествам Ubg и Ufg. Предпола-
гая, что гипотеза 1 верна, сформулируем еще две
гипотезы.

Гипотеза 2. Пусть Cbg = {B : µbg(B) = 1}. Тогда
|Cbg|/|U | = α, где α ∈ (0, 1)— параметр.

Гипотеза 3. Пусть Cfg = {B : µfg(B) = 1}. То-
гда (Imax − min

B∈Cfg

I(B))/Imax = β, где β ∈ (0, 1)—

параметр.

Гипотезы 2 и 3 сформулированы в результате ана-
лиза типичного графика функции распределения
статистики (2):

FI(x) =
1

|U |
∑

B∈U|I(B)6x

1.

Как видно на рис. 1, для большей части блоков
значение статистики I близко к нулю, в то время
как значения статистики для меньшей части бло-
ков рассредоточены на всем отрезке [0, Imax].

Формализация функций принадлежно-
сти. Для формализации функции принадлежно-
сти µbg(B) будем опираться на гипотезы 1 и 2. Вве-
дем величину

Iα = min
x∈[0,Imax]

{x |FI(x) > α}.

Рис. 1. Типичный график функции распределения
статистики I .

Будем считать, что µbg(B) = ηbg(I(B)). При этом
функция ηbg(x) должна удовлетворять следующим
условиям:

1) ηbg(x) определена на [0, Imax];
2) ∀x ∈ [0, Iα] ηbg(x) = 1;
3) ηbg(Imax) = 0;
4) ηbg(x) монотонно не возрастает на [0, Imax].

Для формализации функции принадлежности
µfg(B) рассмотрим гипотезы 1 и 3. Введем вели-
чину:

Iβ = (1− β)Imax.

Будем считать, что µfg(B) = ηfg(I(B)). При этом
функция ηfg(x) должна удовлетворять следующим
условиям:

1) ηfg(x) определена на [0, Imax];
2) ∀x ∈ [Iβ , Imax] ηfg(x) = 1;
3) ηfg(0) = 0;
4) ηfg(x) монотонно не убывает на [0, Imax].

Функционал Тверского. Параметризован-
ный функционал Тверского используется в теории
нечетких множеств для оценки степени схожести
двух множеств [10]:

Ta,b(X,Y ) =
f(X ∩ Y )

f(X ∩ Y ) + af(x \ Y ) + bf(Y \X)
,

где

— X ,Y — нечеткие множества;
— ∪, ∩, \— согласованные операции объедине-

ния, пересечения и разности двух множеств;
— f — функционал, для которого верно:

f(X ∪ Y ) = f(X) + f(Y ) ∀X,Y |X ∩ Y = ∅ ;

— a, b ∈ R— параметры функционала Тверского.

Можно показать, что функции ηbg и ηfg удовле-
творяют наложенным на них условиям, если эти
функции определить следующим образом:
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ηbg(x) =
ϕ(x, Iα)− ϕ(Imax, Iα)

1− ϕ(Imax, Iα)
,

где

ϕ(x, y) = T1/2,0 ([−γ/2, x] , [−γ/2, y]) =

=
2min{x, y}+ γ

2min{x, y}+ γ +max{x− y, 0}
и

ηfg(x) =
ψ(x, Iβ)− ψ(0, Iβ)

1− ψ(0, Iβ)
,

где

ψ(x, y) = T0,1/2 ([−γ/2, x] , [−γ/2, y]) =

=
2min{x, y}+ γ

2min{x, y}+ γ +max{y − x, 0} .

Параметр γ > 0 имеет калибровочный смысл и под-
бирается таким образом, чтобы выполнялись сле-
дующие условия:

1) ϕ(0, 0) = 1;
2) для фиксированных значений x0 ∈ (0, Imax]

и ϕ0 ∈ (0, 1) выполняется ϕ(x0, 0) = ϕ0.

В проведенных экспериментах для расчета па-
раметра γ использовались значения x0 = 1 и ϕ0 =
= 2/3, что при Imax = 255 соответствует γ = 2.

Классификация блоков. Очевидный теперь
способ классификации блока B ∈ U состоит в про-
верке истинности неравенства:

µfg(B) > µbg(B). (3)

Определим вероятность pfg(B) соответствия блока
B ∈ U движущейся области на маске движения, ис-
пользуя аппарат неточных вероятностей [11]. Вве-
дем нижнюю вероятность как:

pdfg(B) = min{µfg(B), 1− µbg(B)}

и верхнюю вероятность как:

pufg(B) = max{µfg(B), 1 − µbg(B)}.

Такой переход не противоречит определению
неточных вероятностей, поскольку [pdfg(B), pufg(B)]
является выпуклым множеством [11]. Будем счи-
тать, что pfg(B) равно ожидаемому значению ве-
роятности на множестве всех возможных распре-
делений, удовлетворяющих введенным значениям
верхней и нижней вероятности. Можно доказать,
что это значение равно:

pfg(B) = 0,5 (µfg (B) + 1− µbg(B)) . (4)

Выражение (4) позволяет ввести критерий более
общего вида по сравнению с (3):

pfg(B) > pth. (5)

Рис. 2. Зависимость уровня недоверия к результатам
классификации от статистики блока.

Заметим, что неравенство (5) равносильно неравен-
ству (3) при pth = 1/2.

Оценка надежности результатов. Исполь-
зование аппарата неточных вероятностей позво-
ляет оценить в битах общий уровень недоверия
к результатам классификации [11]. Применительно
к задаче классификации блока B уровень недове-
рия определяется по формуле:

Mef(B) = −pmed log2 pmed− (1−pmed) log2(1−pmed),

где

pmed = median
{
pufg(B), pdfg(B), 1/2

}
.

Зависимость величины Mef от статистики блока
можно проследить на рис. 2. Распределение данной
величины унимодально и имеет ярко выраженный
максимум в той части диапазона [0, Imax], которая
соответствует блокам с переходными значениями
статистики. Общий уровень недоверия к результа-
ту сегментации маски движения определяется по
формуле Mef(M (k)) =

∑
B∈M(k) Mef(B). Очевидно,

что Mef(M (k)) ∈ [0, |U |].
Конструирование движущихся областей.

Множество движущихся блоков выбиралось со-
гласно критерию (5) при различных значениях па-
раметра pth в диапазоне [0,35; 0,8]. Движущиеся об-
ласти конструировались из движущихся блоков на
основе отношения 8-связности.

Результаты
На рис. 3, 4 и 5 представлен пример выделения

движущихся областей на одном из кадров видеопо-
тока по маске движения. Небинаризованная маска
движения на рис. 3 получена по формуле (1). На
рис. 4 представлены результаты анализа небинари-
зованной маски движения. Согласно критерию (5)
происходит отделение движущихся блоков, из ко-
торых конструируются движущиеся области, пред-
ставленные на рисунках своими выпуклыми обо-
лочками. На рис. 5 движущиеся области обозначе-
ны на исходном кадре видеоряда.
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Рис. 3. Небинаризованная маска движения.

Рис. 4. Результаты анализа небинаризованной маски
движения.

Рис. 5. Выделение движущихся объектов на кадре ви-
деоряда.

Выводы
В рамках данной статьи описан подход к реше-

нию задачи об обнаружении движущихся объектов
в видеопотоке. Основные особенности предложен-
ного метода заключаются в построении небинари-
зованной маски движения и переходе к ее блочному
представлению. Для анализа блочного представле-
ния маски движения используется математическая
модель, формализирующая априорную информа-
цию и гипотезы, сформулированные в ходе про-

веденных экспериментов. Предложен математиче-
ский аппарат для анализа качества сегментации
маски движения. Дальнейшие исследования будут
посвящены проблеме выбора оптимальных пара-
метров представленной математической модели и
задаче конструирования движущихся областей из
блоков переднего плана.
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Рассматривается задача поиска телевизора на видеопоследовательности и предлагается ее решение с помо-
щью фильтра частиц, а так же универсальный шаблон использования данного фильтра на случай множе-
ственных наблюдений за объектом в каждый момент времени.

Particle filter for tracking a TV screen in a video∗

Novikov A.V., Chernyshov V.G., Vetrov D. P.

Moscow State University, Moscow, Russia

In this article we examine the problem of finding a TV screen in a video sequence and provide an effective solution
based on particle filter. In addition, a generalization of this method in a case of multiple observations is proposed.

С развитием мобильных видеокамер задача тре-
кинга объектов на видео становится все более и бо-
лее актуальной. В данной статье рассмотрена зада-
ча трекинга экрана телевизора. Решение данной за-
дачи позволит отображать только нужную инфор-
мацию (картинку с телевизора и связанные с ней
данные, как то канал, имена актеров, название то-
варов из идущей рекламы, наиболее привлекатель-
ные предложения по их покупке и т. д.) на экране
мобильного устройства. Задачу отличает наличие
множества объектов напоминающих экран телеви-
зора на каждом кадре. В статье продемонстриро-
ван универсальный метод работы с ситуацией со-
седства релевантных наблюдений и шума в каждый
момент времени.

Работы с отдельными кадрами

В первую очередь на каждом кадре были найде-
ны все отрезки. Для поиска отрезков был выбран
свободный алгоритм LSD, во многом превосходя-
щий имеющиеся альтернативы [1].

LSD. Алгоритм начинается с поиска векторов
градиента в каждом пикселе. Затем агломератив-
но выделяются регионы, в которых углы векторов
градиентов равны с точностью до порога (рис. 1).
Каждый найденный регион описывается прямо-
угольником и подсчитывается количество пикселей
в регионе (т. е. количество пикселей в прямоуголь-
нике с сонаправленными векторами градиента, на-
зовем их для краткости просто «сонаправленные
пиксели»). Моделью шума назовем изображение
того же размера что и исходное, где направление
вектора градиента в каждом пикселе равномерно
распределенно на [0,2π]. Ожидаемое на модели шу-
ма количество прямоугольников такого же размера
с не меньшим количеством сонаправленных пиксе-
лей, назовем NFA (Number of False Alarms). Оста-
вив теперь только те регионы, значение NFA для

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-01-00938-а.

Рис. 1. Для наглядности изображены перпендикуляры
к векторам градиента (Level-lines).

Рис. 2. Результат работы алгоритма LSD

которых меньше некоторого порога ε, мы получим
процедуру поиска отрезков, у которой среднее ко-
личество ложноположительных срабатываний на
изображение равно ε.

Выделение прямоугольников

Неколлинеарные осям отрезки были отброше-
ны по порогу, затем вычислены точки пересечения
прямых, содержащих найденные отрезки. Эти точ-
ки были поделены на четыре класса углов (левый
верхний, левый нижний и т. д.). Внутри каждого
из классов углов проведена агломеративная кла-
стеризация [2] с евклидовой метрикой (для вычис-
ления расстояния между кластерами был выбран
метод взвешенного попарного среднего (Weighted

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Pair Group Method with Averaging)), проведено раз-
граничение кластеров по порогу, найденному экс-
пертно из анализа характерных дендрограмм. По-
строен граф связанности этих кластеров и прове-
ден перебор по всем возможным четырехугольни-
кам (с вершинами в кластерах) в поисках наилуч-
ших, согласно следующей мере качества: норми-
рованная сумма модулей градиентов, посчитанных
по сторонам четырехугольника.

Результат работы первого этапа — множество
четырехугольников (наблюдений), про каждый из
которых известна его мера качества.

Трекинг

Один из популярных алгоритмов, подходя-
щих для фильтрации полученных наблюдений —
фильтр частиц (ФЧ). ФЧ широко используется
в задачах оценки распределения латентных (нена-
блюдаемых, {xk}) переменных (соединенных в мар-
ковскую цепь — модель, похожая на скрытую мар-
ковскую, но с непрерывными латентными перемен-
ными), при условии наблюдаемых ({yik}). В своей
классической постановке, ФЧ позволяет прибли-
женно вычислить математическое ожидание рас-
пределения вектора состояния объекта на текущий
момент времени, при условии всех имеющихся на-
блюдений — p(xk | y0, . . . , yk). При этом полагается,
что в каждый момент времени совершается только
одно наблюдение.

Если наблюдений на каждом шаге становится
несколько, самый простой (жадный) подход — ис-
пользовать каждый раз наилучшее (в некотором
смысле) наблюдение.

В качестве альтернативы жадному подходу, для
фильтра частиц нами было получено обобщение,
способное использовать информацию обо всех на-
блюдениях, а так же априорную меру качества
каждого наблюдения, если таковая имеется. Эту
меру мы интерпретировали как вероятность то-
го, что именно данное наблюдение отражает ре-
альное состояние объекта (положение телевизо-
ра), а все остальные являются шумом.

Еще один популярный алгоритм, применимый
в данном случае — фильтр Калмана. Фильтр Кал-
мана (ФК) [3] позволяет вычислить точную функ-
цию распределения p(xk | y0, . . . , yk) для той же са-
мой графической модели, что и в фильтре частиц,
но при значительно более строгих предположениях
(в частности, все шумы должны быть гауссовски-
ми). Попытки обобщения фильтра Калмана при-
водят к экспоненциальному росту сложности алго-
ритма, делая его непригодным для решения прак-
тических задач, и с ФК не остается ничего, кроме
как использовать жадный подход.

Как и ожидалось, полученное обобщение на
практике показало себя существенно лучше, чем
жадное применение фильтра частиц или фильтра

xk−1...

...

xk xk+1 ...

...y1k ysk
...

Jk

Рис. 3. В момент времени k определены следующие
переменные: xk — реальное состояние наблюдаемого
объекта (например его координаты, скорость и т. п.);
yik — i–тое наблюдение за объектом; Jk — индекс на-
блюдения, которое соответствует реальному положе-
нию объекта xk.

xk−1...

yk−1

xk

yk

xk+1

yk+1

...

Рис. 4. Марковская цепь.

Калмана — ведь наш подход принимает во внима-
ние всю имеющуюся информацию.

Графическая модель

Для описания переменных и зависимостей меж-
ду ними в обозначенной выше задаче, естествен-
но выбрать графическую модель, изображенную на
рис. 3.

Важно, чтобы yik принадлежало множеству
с конечной мерой, для того чтобы можно было вы-
бирать элементы из этого множества с равномер-
ным распределением. В нашем случае yik ∈ {точки
на изображении}. Обозначим это пространство че-
рез {yik}. Потенциалы:

p(yik |xk, Ji) =
{
U [{yik}], если Jk 6= i;

p(yik |xk), если Jk = i,

т. е. при Jk 6= i, p(yik |xk, Jk) имеет равномер-
ное, не зависящее от xk распределение, а p(yik |xk)
задается считая что никаких наблюдений кро-
ме yik на k-том кадре не существует. p(Jk) =
= {мера качества наблюдения под номером Jk}.
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Рис. 5. Слева — Жадный ФЧ; справа — обобщенный
ФЧ.

Применительно к нашей задачи, были выбраны
следующие факторы:

p(xk |xk−1) =
1

σ
√
2π

exp

(
− ‖xk − xk−1‖

2σ2

)
;

p(yik |xk) =
1

σ
√
2π

exp

(
− ‖xk − y

i
k‖

2σ2

)
.

Сведение полученной модели
к марковской цепи

Выполнив маргинализацию по переменной Jk
и обозначив за yk вектор-переменную, содержа-
щую сразу все наблюдения на данном шаге,
yk ∈ {y1k, . . . , ysk}, получим:

p(yk |xk) =

=
s∑

i=1

p(y1k, . . . , y
s
k |xk, Jk = i) · p(Jk = i |xk)

︸ ︷︷ ︸
по формуле полной вероятности

=

=

s∑

i=1

s∏

j=1

p(yjk |xk, Jk = i) · p(Jk = i)

︸ ︷︷ ︸
из независимости y

j1
k от y

j2
k при условии xk и Jk

=

=

{
C(s− 1) =

s−1∏

i=1

U [{yik}]
}

=

= C(s− 1)

s∑

i=1

p(yik |xk, Jk = i) · p(Jk = i) =

= C(s− 1)

s∑

i=1

p(Jk = i) · p(yik |xk) ∝

∝
s∑

i=1

p(Jk = i) · p(yik |xk),

где C(s − 1) нормализационная константа являю-
щаяся произведением s−1 равномерного распреде-
ления.

То есть итоговая функция распределения есть
взвешенная сумма изначальных, где весом являет-
ся мера качества данного наблюдения — p(Jk = i).

Алгоритм 1. Фильтр частиц.
1: для L = 1, . . . , P

2: x
(L)
0 ∼ p(x0);

3: w
(L)
0 = 1

P ;
4: для k = 1, . . . , n
5: для L = 1, . . . , P

6: x
(L)
k ∼ p

(
xk |x(L)k−1

)
;

7: ŵ
(L)
k = w

(L)
k−1 · p

(
yk |x(L)k

)
;

8: w
(L)
k =

ŵ
(L)
k∑P

J=1 ŵ
(J)
k

;

9: N̂eff = 1
∑P

L=1

(
w

(L)
k

)2 ;

10: если N̂eff < Nthr то
11: Выбрать P частиц из текущего набора ча-

стиц, с вероятностями пропорциональными
их весам;

12: Заменить текущий набор частиц полученным
на предыдущем шаге;

13: для L = 1, . . . , P

14: w
(L)
k = 1

P ;

Далее рассмотрим графическую модель с опре-
деленными выше потенциалами, изображенную на
рис. 4. К этой модели уже можно применять
фильтр частиц в его классической постановке.

Эксперименты

Для выбора оптимальных параметров модели
нами было размечено реальное положение телеви-
зора на части роликов.

Разница в функциях распределения p(xk | yk),
возникающих в жадном ФЧ и предложенном на-
ми обобщение (для положения левого верхнего уг-
ла телевизора) проиллюстрирована на рис. 5. Вид-
но, что оптимальные параметры для жадного ФЧ
предполагают бо́льшую дисперсию, чтобы даже ес-
ли лучшее наблюдение yk далеко от xk, xk все рав-
но обладал достаточно большой вероятностью со-
гласно распределению p(xk | yk). Ситуация в кото-
рой все yik далеки от xk, встречается значитель-
но реже, поэтому в предложенном нами обобщение
можно выбрать меньшую дисперсию увеличив тем
самым точность работы алгоритма.

Среднеквадратичные отклонения от реальных
значений у жадного и у нашего подхода на тесто-
вой выборке отличаются в два раза и составля-
ют 31,1 и 14,3 пикселя соответственно.

Выводы

Нами предложен действующий алгоритм реше-
ния поставленной задачи, а так же в ходе работы
полученно обобщение фильтра частиц, применимое
к широкому классу задач, в которых реальные на-
блюдения за объектом соседствуют с шумом, как
например в задаче сопровождения определенного
человека в группе людей.
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Рис. 6. По оси X отложен порядковый номер кадра, по
Y одна из координат, задающих положение телевизора.
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Разработка алгоритма автоматического обнаружения препятствий
на взлетно-посадочной полосе по видеопоследовательности

для авиационной системы улучшенного видения∗

Степаньянц Д. Г., Комаров Д.В., Выголов О.В.

o.vygolov@gosniias.ru

Москва, ФГУП ГосНИИ Авиационных Систем (ГосНИИАС)

Статья посвящена одной из актуальных задач информационной поддержки авиационной системы улучшен-
ного видения — автоматическому обнаружению возможных типовых препятствий на взлетно-посадочной
полосе (ВПП). На основе фотограмметрического подхода предложен алгоритм обнаружения препятствий
на ВПП по видеоизображениям, получаемым бортовой монокулярной видеосистемой. Показана принци-
пиальная работоспособность алгоритма в реальных режимах посадки воздушного судна при их имитации
на стенде полунатурного моделирования. Указаны направления дальнейших работ по совершенствованию
алгоритма.

The development of vision based algorithm for automatic runway
obstacle detection for aviation enhanced vision system∗

Stepanyanc D.G., Komarov D.V., Vygolov O.V.

FGUP State Research Institute of Aviation Systems (FGUP GosNIIAS), Moscow, Russia

The paper is dedicated to one of the most urgent tasks in the field of information support of aviation enhanced
vision system — the automatic detection of potential obstacles on a runway. On the basis of the photogrammetric
approach a vision based obstacles detection algorithm is proposed which uses video images obtained by on-board
monocular video system. The principal operability of the algorithm is shown in real landing modes of the air-
craft which are simulated by seminatural simulation stand. The further work for the algorithm improvement
is represented.

В статье предложен алгоритм автоматического
обнаружения препятствий на взлетно-посадочной
полосе (ВПП) по видеоизображениям, получаемым
монокулярной видеосистемой, установленной в но-
совой части воздушного судна (ВС).

В контексте данной работы под препятствиями
понимаются объекты, возвышающиеся над плоско-
стью ВПП и мешающие или делающие невозмож-
ным использование ВПП воздушным судном, на-
пример, выехавшая на ВПП аэродромная машина
или другое ВС. Обнаружение препятствий выпол-
няется в режиме захода ВС на посадку, на удале-
нии, достаточном для принятия экипажем решения
о прекращении посадки.

Фотограмметрический подход
к обнаружению препятствий
на плоскости ВПП
Задача обнаружения препятствий на плоскости

ВПП решается на основе фотограмметрического
подхода [1]. Необходимая для расчетов стереопара
формируется по результатам монокулярной съем-
ки за счет смещения точки наблюдения с течением
времени. «Левым» кадром стереопары будем назы-
вать кадр, полученный в момент времени t1, а «пра-
вым» — в момент времени t2, где t1 < t2.

Основная идея алгоритма обнаружения заклю-
чается в следующем. Выполняется трансформи-

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ
№11-08-01114-а и №11-08-01039-а.

Рис. 1. Смещение проекции соответствующих точек
снимка за счет превышения препятствия над плоско-
стью ВПП.

рование снимков стереопары на плоскость ВПП,
при этом считается, что все точки, изображенные
на снимках стереопары, лежат в плоскости ВПП.
В точках, где это предположение выполняется, со-
ответствующие точки снимков стереопары отобра-
зятся в одну и ту же точку ВПП. В точках, не
принадлежащих плоскости ВПП, проекции соот-
ветствующих точек снимков будут иметь смещение
относительно друг друга (см. рис. 1).

Для решения задачи обнаружения препятствий
может быть использована проективная модель ка-
меры, где уравнение связи плоских координат
(X,Y ) точки ВПП с координатами ее изображения

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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на снимке (x, y) задается уравнениями проективно-
го отображения плоскости:

x =
P0X + P1Y + P2

P6X + P7Y + P8
, y =

P3X + P4Y + P5

P6X + P7Y + P8
.

Параметры проективного отображения P0, . . . , P8

для каждого снимка могут быть определены по
набору точек ВПП с известными координатами
(Xi, Yi) и координатам их изображений на снимке
(xi, yi) по способу наименьших квадратов из выра-
жения:

(P0, . . . , P7)
T = (ATA)−1ATf0, P8 = 1, (1)

где

A =




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
−Xi −Yi −1 0 0 0 Xixi Yixi

0 0 0 −Xi −Yi −1 Xiyi Yiyi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


;

f0 =




. . . .
−xi

−yi
. . . .


 .

На рис. 2 показан результат трансформирова-
ния снимка плоского объекта по опорным точкам,
координаты которых заданы как координаты узлов
равномерной сетки.

На рис. 3 приведена стереопара объемного
объекта с маркированными точками изображений
опорных точек, лежащих в одной плоскости.

Рис. 2. Трансформирование тестового изображения на
горизонтальную плоскость ВПП.

Рис. 3. Стереопара с маркированными опорными точ-
ками.

Рис. 4. Наложение трансформированных в горизон-
тальную плоскость снимков объемного объекта.

Рис. 5. Наложение трансформированного (в плоскость
правого) левого и оригинального правого снимка.

На рис. 4 показано наложение трансформиро-
ванных снимков, полученных по левому и пра-
вому снимку стереопары. В центральной части
снимка, где точки объекта имели превышение
над плоскостью основания, наблюдается двоение
изображения, иллюстрирующее смещение проек-
ций соответствующих точек снимков.

Реализация приведенного способа обнаружения
препятствий возможна и без использования коор-
динат опорных точек. В этом случае по наборам
соответствующих точек левого и правого снимка
определяются параметры проективного отображе-
ния левого снимка в плоскость правого снимка. Па-
раметры проективного отображения в этом случае
вычисляются по формулам, аналогичным форму-
ле (1), где вместо координат опорных точек ВПП
используются координаты соответствующих точек
снимка. Результат наложения трансформированно-
го левого снимка на правый показан на рис. 5. Если
точки объекта имеют превышение над плоскостью
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основания, наблюдается двоение изображения, как
и в случае трансформирования обоих снимков на
плоскость ВПП.

Рис. 6. Смещение проекции точки левого снимка на
правый снимок при наличии препятствия.

Рис. 6 показывает причину появления смещения
проекции точки левого снимка на правом.

Отработка алгоритма на стенде
полунатурного моделирования

Отработка алгоритма обнаружения препят-
ствий на ВПП проводилась на стенде полунатурно-
го моделирования. В качестве исходных данных ис-
пользовались модельные видеопоследовательности
телевизионного диапазона, формируемые стендом
при помощи системы визуализации закабинного
пространства. Имитировались реальные режимы
посадки ВС по базовой глиссаде. Левый и пра-
вый кадры стереопары формировались с времен-
ной разницей в 100 кадров видеопоследователь-
ности, что соответствует 4 с полета и 300 м про-
дольного смещения ВС.

Начальным этапом работы алгоритма является
получение соответствующих точек на левом и пра-
вом кадре стереопары. В качестве таких точек
рассматриваются углы ВПП, координаты которых
определяются автоматически в блоке обнаружения
границ ВПП [2].

Далее по соответствующим точкам вычисляют-
ся параметры преобразования и осуществляется
трансформирование левого кадра в плоскость пра-
вого. В пределах области интереса, положение ко-
торой соответствует положению ВПП в кадре, вы-
числяется разность между правым и трансформи-
рованным левым кадром, нормированная на сред-
нюю яркость.

В отсутствии трехмерного препятствия правое
и трансформированное левое изображения в обла-
сти ВПП совпадают, как следствие, на полученном
разностном изображении область ВПП будет соот-
ветствовать области с нулевой средней яркостью.
В случае наличия препятствия, возвышающегося
над плоскостью ВПП, на разностном изображе-

Рис. 7. Пример работы алгоритма при наличии пре-
пятствия. Сверху вниз: левый кадр стереопары; пра-
вый кадр стереопары; трансформированное в плос-
кость правого кадра изображение левого кадра; раз-
ностное изображение правого и трансформированного
левого кадров — препятствие соответствует характер-
ной контрастной области.

Рис. 8. Пример работы алгоритма в отсутствии пре-
пятствия. Сверху вниз: левый кадр стереопары; пра-
вый кадр стереопары; трансформированное в плос-
кость правого кадра изображение левого кадра; раз-
ностное изображение правого и трансформированного
левого кадров — область ВПП не содержит признаков
наличия препятствия.

нии возникает высококонтрастная область, кото-
рая может использоваться в качестве информатив-
ного признака препятствия. Для обнаружения та-
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кой области могут быть использованы, например,
вычислительно эффективные алгоритмы на основе
пороговой сегментации или анализа интегральных
проекций яркости (см. в [1, 3]). Примеры работы
алгоритма при наличии и отсутствии препятствия
приведены на рис. 7 и рис. 8.

Заключение
Предложен алгоритм обнаружения препят-

ствий на ВПП, основанный на фотограмметриче-
ском подходе. Проективное отображение плоскости
«левого» кадра, получаемого монокулярной видео-
системой в момент времени t1, в плоскость «пра-
вого» кадра, получаемого в момент времени t2,
где t1 < t2, позволяет рассматривать в качестве ин-
формативного признака трехмерного препятствия
контрастную область на разностном изображении
правого и трансформированного левого кадров.

Тестирование алгоритма на стенде полунатур-
ного моделирования продемонстрировало его прин-

ципиальную работоспособность на реальных траек-
ториях захода ВС на посадку. Дальнейшие работы
по совершенствованию алгоритма будут направле-
ны на адаптацию алгоритма к реальным изобра-
жениям ВПП, в том числе и инфракрасного диапа-
зона.
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Для геометрического сравнения форм изображений предложена специализированная метрика редактиро-
вания, определяющая метрическое пространство форм-разбиений. Исследованы свойства геодезических
многообразий в данном пространстве.

Metrical space of Image shapes∗
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Moscow, “State Research Institute of Aviation Systems” State Scientific Centre of Russian Federation

(FGUP “GosNIIAS”)

Special edit metrics is proposed for pure geometrical comparison of 2D image shapes. It determines the corre-
sponding metrical space of image shapes. Some properties of this metrical space are explored in terms of geodesic
lines and sets.

Пусть сравниваемые изображения f(x, y), g(x, y)
определены на области кадра Ω, являются эле-
ментами гильбертова пространства L2(Ω), и для
них могут быть определены скалярное произведе-
ние (f, g), норма ‖f‖ и евклидово расстояние меж-
ду изображениями dE(f, g) = ‖f − g‖.

Для того, чтобы обеспечить инвариантность
сравнения изображений к линейным преобразова-
ниям яркости, обычно вводится нормированный ко-
эффициент линейной корреляции:

KN(f
∗, g∗) = (f∗, g∗);

f∗(x, y) = (f(x, y)− f0)/‖f(x, y)− f0‖;
g∗(x, y) = (g(x, y)− g0)/‖g(x, y)− g0‖.

Соответствующая метрика сравнивает уже не изоб-
ражения, а их классы (формы):

dE(F,G) = ‖f∗ − g∗‖,
F = {f(x, y) = f0 + f1f

∗(x, y), f0, f1 ∈ R};
G = {g(x, y) = g0 + g1g

∗(x, y), g0, g1 ∈ R}.

Дальнейшее развитие идеи определения формы
как инварианта некоторой группы яркостных пре-
образований изображения содержится в морфоло-
гии Пытьева [1], рассматривающей изображения
как кусочно-постоянные функции:

f(x, y) =

n∑

i=1

fiχFi(x,y),

где n— число областей разбиения F кадра на связ-
ные непересекающиеся области постоянной ярко-
сти, F = {F1, . . . , Fn}; f = (f1, . . . , fn)— вектор
значений яркости; χFi(x, y) ∈ {0, 1}— характери-
стическая функция i-й области яркости: χFi(x,y) =
= {1, если (x, y) ∈ Fi; 0, в противном случае}.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-08-01114-а, 11-08-01039-а.

Множество изображений формы F образовы-
вает выпуклое подпространство F ⊆ L2(Ω):

F = {f(x, y) =
n∑

i=1

fiχFi(x,y), f ∈ Rn}.

Для любого изображения g(x, y) ∈ L2(Ω) определе-
на проекция на форму :

gF (x, y) = PF g(x, y) =

n∑

i=1

fiχFi(x, y);

gFi = (χFi , g)/‖χFi‖2, i = 1, . . . , n.

Важно также, что формы-разбиения образуют
алгебраическую структуру типа «решетка», в ко-
торой для любых двух форм F и G можно ука-
зать форму более сложную F ∧ G и менее слож-
ную F ∨ G. Более сложные формы получаются из
менее сложных разбиением, а менее сложные из бо-
лее сложных — слиянием областей.

Сравнение изображений f(x, y) и g(x, y) в рам-
ках морфологии Пытьева осуществляется при по-
мощи морфологических коэффициентов корреля-
ции Пытьева:

KM (g, F ) = ‖PF g‖
/
‖g‖, KM (f,G) = ‖PGf‖

/
‖f‖,

а также соответствующих морфологических квази-
расстояний:

dM (g, F ) = ‖g − PF g‖, dM (f,G) = ‖f − PGf‖.

Здесь в первом случае изображение g сравнивает-
ся с формой изображения f , а во втором случае,
наоборот, изображение f сравнивается с формой
изображения g. Легко убедиться, что в общем слу-
чае морфологические квазиметрики несимметрич-
ны, то есть не являются метриками в полном смыс-
ле слова. Кроме того, можно заметить, что метри-
ки dE(f, g) и dE(F,G) учитывают яркость и форму

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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обоих изображений, в то время как dM (f,G) срав-
нивает яркость и геометрическую форму изобра-
жения f(x, y) лишь с геометрической формой изоб-
ражения g(x, y). Ожидаемым следующим шагом
к инвариантности является чисто геометрическое
сравнение форм изображений.

Целью данной работы является построение
и исследование свойств метрического пространства
форм-разбиений, позволяющего решать задачи гео-
метрического сравнения формы изображений при
их распознавании и взаимной привязке.

Трансформационные метрики
на множестве форм-разбиений

В области обработки символьных строк и вы-
ражений широко используются т. н. трансформа-
ционные метрики, называемые также расстояния-
ми редактирования. Например, расстояние Левен-
штейна [2] позволяющее осуществлять сравнение
строк разной длины, определяется как минималь-
ное число операций вставки и удаления символов,
необходимых для для преобразования одной стро-
ки в другую. Попробуем определить трансформа-
ционное расстояние между формами-разбиениями,
соответствующее в качественном плане геометри-
ческим мерам сходства, введенным ранее в [3].
Введем следующие обозначения:
S — площадь кадра;
Si — площадь области разбиения Fi;
Sj — площадь области разбиения Gj ;
Sij — площадь пересечения Fi ∩Gj .

Введем функцию оценки геометрических от-
личий (ОГО) двух форм-разбиений:

dH(F,G) =
m∑

j=1

n∑

i=1

KΩ(Fi, Gj)dH(Gj , Fi). (1)

где dij = dH(Gj , Fi)— расстояние Хэмминга между
областями разбиения Fi и Gj , равное суммарной
площади областей, где Fi и Gj не совпадают. Про-
верим для функции (1) свойства расстояния:

1. dH(F,G) > 0 — это неотрицательная определен-
ность.

2. dH(F,G) = 0 ⇔ F = G— равенство нулю лишь
для совпадающих форм.

3. dH(F,G) = dH(G,F ) – симметричность.
4. dH(F,G) 6 dH(F,W ) + dH(W,G)— неравенство

треугольника.

Справедливость свойств 1–3 следует непосред-
ственно из (1) и того, что dH(Gj , Fi) является рас-
стоянием, а KΩ неотрицательны. Нетривиальной
задачей является в данном случае лишь доказа-
тельство неравенства треугольника для dH(F,G).
Оно опирается на следующие леммы, доказатель-
ства которых не приводятся из-за ограничений на
объем статьи. Оно опирается на следующие леммы.

Лемма 1. dH(F,G) = dH(F, F ∧G)+dH(F ∧G,G).

Лемма 2. Если W есть разбиение F (F ∧W =W )
и G есть разбиение W (G ∧W = G), то dH(F,G) =
= dH(F,W ) + dH(W,G).

Следствие 1. Для любых форм F и G проходя-
щая через F ∧ G цепочка преобразований W из k
разбиений и l слияний:

W0 = F →W1 → . . .→Wk−1 →Wk = F ∧G→
→Wk + 1 . . .Wk+l−1 →Wk+l = G,

для которой справедливо равенство:

dH(F,G) =

k+l∑

t=1

dH(Wt−1,Wt).

Лемма 3. dH(F,G) 6 dH(F, F ∧G)+dH(F ∧G,G).

Опираясь на три леммы и следствие, можно до-
казать основное утверждение.

Утверждение 1. dH(F,G)6dH(F,W )+dH(W,G).

(Доказательство не приводится в виду ограничений
на объем статьи.)

Таким образом, функция (1) является рас-
стоянием и определяет метрическое пространство
форм-разбиений. Более того, как видно из выше-
приведенного следствия, dH(F,G) является рассто-
янием редактирования с элементарными операци-
ями слияния и разбиения областей. Однако стои-
мость операций не является постоянной, а опреде-
ляется расстоянием между предыдущей и преобра-
зованной формами dH(Wt−1,Wt) .

Свойства метрического
пространства форм-разбиений
Исследуем свойства метрического пространства

форм-разбиений с метрикой dH(F,G) (1). Назовем
геодезической траекторией такую последователь-
ность форм {W0 = F,W1, . . . ,Wl = G}, которой
соответствует непрерывная цепочка преобразова-
ний W :

W0 = F →W1 → . . .→Wl = G,

причем справедливо следующее равенство:

dH(F,G) =
l∑

t=1

dH(Wt−1,Wt).

Заметим, что геодезическая траектория в евклидо-
вом пространстве представляет собой отрезок пря-
мой и является единственной. В рассматриваемом
пространстве форм это не так.

Утверждение 2. Метрика (1) не является ев-
клидовой.
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Доказательство. Рассмотрим цепочку последова-
тельных формW из следствия, являющуюся геоде-
зической линией, соединяющей формы F и G. Оче-
видно, в силу леммы 2 внутри участка последова-
тельных разбиений V и внутри участка последова-
тельных слияний U последовательность операций
может изменяться без изменения суммы их стоимо-
стей. Следовательно, кратчайшему пути между F

и G соответствует не единственная геодезическая
линия, а целый пучок равноправных геодезических
траекторий. Значит, метрика (1) не является евкли-
довой, что и требовалось доказать. �

Рангом формы назовем количество областей
разбиения кадра в данной форме. Топологическим
многообразием на базе формы A назовем множе-
ство форм:

T (A) = {B : A ∧B = A}.

Иными словами, T (A) это множество всех форм,
которые можно получить путем слияния областей
формы A. При этом форма A по отношению к T (A)
называется базой топологии.

Топологическим замыканием пары форм F и G
назовем минимальное топологическое многообра-
зие T (F,G), содержащее F и G. Легко убедиться
в том, что

T (F,G) = T (F ∧G),

поэтому F ∧ G будем также называть базой топо-
логии пары форм {F,G}.

Геодезическим многообразием на базе пары
форм F и G назовем множество форм

D(F,G) =W : dH(F,G) = dH(F,W ) + dH(W,G).

Иными словами, D(F,G) — это множество всех
форм, входящих в геодезические траектории, ве-
дущие от F к G. В евклидовом пространстве геоде-
зическое многообразие представляет собой отрезок
прямой и непрерывно в том смысле, что:

∀λ ∈ [0, 1], ∃W ∈ D(F,G) :

d(F,G) = d(F,W ) + d(W,G),

d(F,W ) = d(F,G).

В рассматриваемом пространстве форм-разбие-
ний дело обстоит иначе.

Утверждение 3. D(F,G) ⊆ T (F,G) (геодезиче-
ское многообразие является частью топологичес-
кого).

Доказательство. Как следует из определения,

dH(F,G) = dH(F,W ) + dH(W,G).

При этом:

dH(F, F ∧G) + dH(F ∧G,G) =
= dH(F, F ∧W ) + dH(F ∧W,FG ∧W )+

+ dH(F ∧G ∧W,WG) + dH(W ∧G,G)⇒
⇒ dH(F, F ∧G) + dH(F ∧G,G) =

= dH(F, F ∧G ∧W ) + dH(F ∧G ∧W,G).
Однако согласно лемме 2:

dH(F, F∧G ∧W ) =

= dH(F, F ∧G) + dH(F ∧G,F ∧G ∧W );

dH(F∧G ∧W,G) =
= dH(F ∧G ∧W,F ∧G) + dH(F ∧G,G).

Таким образом:

dH(F,F ∧G) + dH(F ∧G,G) =
= dH(F, F ∧G) + dH(F ∧G,F ∧G ∧W )+

+ dH(F ∧G ∧W,F ∧G) + dH(F ∧G,G),
откуда следует, что dH(F ∧G,F ∧G ∧W ) = 0, что
возможно только в случае, если

F ∧G = F ∧G ∧W ⇒W ∈ T (F,G).
Поскольку это справедливо для всех W ∈ D(F,G),
значит, D(F,G) ⊆ T (F,G), что и требовалось дока-
зать. �

Следствие 2. D(F,G) — это геодезическое мно-
гообразие, не являющееся непрерывным.

Доказательство. Поскольку D(F,G) ⊆ T (F,G),
а исло элементов T (F,G) конечно и не превыша-
ет n2×m2, где n и m— ранги форм F и G соот-
ветственно, то и число элементов D(F,G) конечно.
Значит, многообразие D(F,G) не является непре-
рывным, что и требовалось доказать. �

Две геодезические траектории W ,V ∈ D(F,G)
назовем параллельными траекториями, если W ∩
∩ V = {F,G}. Параллельными пучками геодезиче-
ских траекторий назовем такие два подмножества
D1(F,G), D2(F,G) ⊆ D(F,G), внутри каждого из
которых геодезические траектории могут пересе-
каться, но при этом:

∀W ∈ D1(F,G),V ∈ D2(F,G) : W ∩V = {F,G}.
Введем также понятие размерности геодезедиче-
ского многообразия как максимального количе-
ства l независимых геодезических многообразий,
прямое объединение элементов которых дает в ито-
ге данное геодезическое многообразие.

Утверждение 4. dimD(F,G) = rangF ∨G, при-
чем:

D(F,G) =

l⋃

k=1

D(F ∩Wk, G ∩Wk),

где W = F ∨G, l = rangF ∨G.
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Доказательство. При W = F ∨ G 6= O каждую
область Wk можно рассматривать как отдельный
кадр, поскольку области из множеств F ∩ Wk =
= {Fi ⊆ Wk} и G ∩Wk = {Gj ⊆ Wk} могут пере-
секаться только между собой, но не с областями из
других регионов W . Следовательно, расстояние

dH(F,G) =

n∑

i=1

m∑

j=1

KΩ(Fi, Gj) dH(Fi, Gj)

может быть записано в форме:

dH(F,G) =

l∑

k=1

dH(F ∩Wk, G ∩Wk).

Отсюда:

D(F,G) =

l⋃

k=1

D(F ∩Wk, G ∩Wk),

где l = rangF ∨ G. То есть, размерность D(F,G)
не может быть меньше ранга F ∨ G. И посколь-
ку любая попытка разбиения W = F ∨G приведет
к образованию областей, которым уже не будут со-
ответствовать независимые геодезические подмно-
гообразия, ранг F ∨ G равен размерности геодези-
ческого многообразия D(F,G), что и требовалось
доказать. �

Следствие 3. D(F,G) ⊆
l⋃

k=1

T (F ∩Wk, G ∩Wk),

где W = F ∨G.

Заключение
В заключение необходимо отметить, что вве-

денная в данной работе метрика сравнения форм-
разбиений (1) может также рассматриваться как
частный случай введенных в [4] т. н. EMD-метрик,
используемых для сравнения «гистограммо-подоб-
ных» описаний, представленных конечным множе-
ством пар 〈Fi, hi〉, где Fi — i-й «объект» описания,

а hi — его «вес» (значимость в описании):

dEMD(F,G) =

m∑

j=1

n∑

i=1

hij dE(Fi, Gj). (2)

Здесь dE — базовая (Earth) метрика, а веса удовле-
творяют описанным в [4] условиям. Легко убедить-
ся, что при выборе в качестве «объектов» элемен-
тарных областей Fi и Gj , в качестве их «весов»
hi = KΩ(Fi, Fi) = Si/S, hi = KΩ(Gj , Gj) = Sj/S,
hij = KΩ(Fi, Gj) = Sij/S, а в качестве базовой мет-
рики расстояния Хэмминга dH(Fi, Gj), EMD-мет-
рика (2) превращается (с точностью до постоянно-
го множителя) в ОГО-метрику (1).

Однако EMD-подход не позволяет рассматри-
вать метрику (1) как метрику редактирования, ос-
нованную на операциях слияния-разбиения обла-
стей, и соответственно не дает возможности прове-
сти тот анализ свойств полученного метрического
пространства, который представлен в данной ра-
боте.
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Реляционные модели формы изображений и метрики
их сравнения∗

Визильтер Ю.В., Рубис А.Ю., Горбацевич В.С.
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Предложен обобщенный класс моделей описания формы сегментированных изображений множеством от-
ношений между областями разбиения кадра (TR-модели). Описан ряд метрик для сравнения различных
типов TR-моделей. Показано, что метрики сравнения TR-моделей в общем случае представляют собой
специальный класс EMD-метрик второго порядка, который предложено называть RMD-метриками.

Relational Models of Image Shapes and Shape Comparison Metrics∗

Vizilter Yu.V., Rubis A.Yu., Gorbatsevich V. S.

Moscow, “State Research Institute of Aviation Systems” State Scientific Centre of Russian Federation

(FGUP “GosNIIAS”)

Generalized class of segmented image shape models is proposed based on sets of relations between image tes-
sellation regions (TR models). Some metrics for comparison of different types of TR models are described. It
is demonstrated that described metrics for comparison of TR models are the special case of second order EMD
metrics. This case of second order EMD metrics is called RMD metrics (relational EMD metrics).

Одной из основных задач морфологического
анализа изображений является создание матема-
тических средств для описания формы изображе-
ний и сравнения изображений и форм (классов)
изображений между собой на основе этих описа-
ний. В морфологии Пытьева [1] для решения дан-
ной задачи предложена схема описания формы
изображений на основе базисных функций, связан-
ных с разбиением кадра на непересекающиеся об-
ласти. Порождаемые таким образом модели фор-
мы можно назвать T-моделями (Tessellation based
shape models). В работах [2, 3] был предложен аль-
тернативный способ описания формы изображе-
ний, названных авторами «знаковым представле-
нием изображений» и основанный на рассмотрении
множества яркостных отношений между пиксела-
ми изображения, что эквивалентно частично упо-
рядоченным по яркости T-моделям. В случае рас-
смотрения произвольных типов отношений между
областями разбиения кадра (не только по яркости,
но и по размеру, по форме, по текстуре, по вза-
имному расположению и т. п.) можно определить
более общий класс реляционных моделей формы
изображений или TR-моделей (Tessellation based
Relational shape models). В данной работе будет
кратко описан формализм TR-моделей и показа-
но их практическое применение в задаче сравнения
изображений по форме. Также будет показано, что
метрики сравнения TR-моделей представляют со-
бой специальный класс EMD-метрик [4], который
предлагается называть RMD-метриками.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-08-01114-а, 11-08-01039-а.

Разбиения кадра и основанные
на них модели описания формы
изображений
Под изображением будем понимать функцию:

f(x, y) : Ω→ R,Ω ⊂ R2,

где Ω— кадр площади S; R— множество действи-
тельных чисел; R2 — плоскость кадра. В рамках
простейшей морфологии Пытьева [1] изображения
рассматриваются как кусочно-постоянные функ-
ции вида:

f(x, y) =

n∑

i=1

fiχFi(x, y),

где n— число областей разбиения F кадра Ω на
непересекающиеся области постоянной яркости,
F = F1, . . . , Fn; f = (f1, . . . , fn)— вектор действи-
тельных значений яркости; χFi(x, y) ∈ {0, 1}— ха-
рактеристическая функция i-й области яркости:

χFi(x, y) =

{
1, если (x, y) ∈ Fi;
0, в противном случае.

Множество изображений одной формы разбиения
кадра F в таком случае образовывает выпуклое
и замкнутое подпространство F ⊆ L2(Ω):

F = {f(x, y) =
n∑

i=1

fiχFi(x, y), f ∈ Rn}.

При этом пытьевские формы (T-модели) обра-
зуют алгебраическую структуру типа «решетка»,
в которой для любых двух форм F и G можно ука-
зать форму более сложную F ∧ G и менее слож-
ную F ∨ G. Более сложные формы получаются из

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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менее сложных разбиением, а менее сложные из бо-
лее сложных — слиянием областей.

Альтернативный способ задания моделей фор-
мы основан на переходе к их описанию в форме от-
ношений точек изображения друг к другу. Форма-
лизм подобных описаний был исходно разработан
в работах [2, 3] для случая «знаковых представ-
лений». Для подобного описания классических пы-
тьевских форм можно ввести предикат бинарного
отношения «пикселы равны/неравны по яркости»:

πF (x, y, u, v) =

{
1, если f(x, y) 6= f(u, v);

0, если f(x, y) = f(u, v).

Определим L1-норму TR-формы πF (x, y, u, v):

‖πF ‖ =
∫
πF (x, y, u, v) dx dy du dv.

Пусть изображения из F и G имеют вид кусочно-
постоянных 2D функций:

f(x, y) =
n∑

i=1

fiχFi(x, y);

g(x, y) =

n∑

i=1

gfχGi(x, y).

Тогда:

πF (x, y, u, v) =

{
0, если ∀i : Fi(x, y) 6= Fi(u, v);

1, в противном случае;

πG(x, y, u, v) =

{
0, если ∀j : Gj(x, y) 6= Gj(u, v);

1, в противном случае,

то есть TR-формы будут также кусочно-постоян-
ными 4D функциями. Рассмотрим форму W =
= F ∧G с областями Wij = Fi ∩Gj . Для нее:

πF (Wij ,Wkl) =

{
0, если i = k, т.е. Wij ,Wkl∈Fi;
1, в противном случае;

πG(Wij ,Wkl) =

{
0, если j = l, т.е. Wij ,Wkl∈Gj ;
1, в противном случае,

Любые операции над T-формами F и G могут
быть описаны как операции над такими бинарными
матрицами размера (m×n)2. В частности:

‖πF ‖ =
m,n,m,n∑

j,i,l,k=1

SijSklπF (Wij ,Wkl),

где Sij , Skl — площади областей разбиенияWij ,Wkl.
Для описания форм-разбиений с частично упо-

рядоченной яркостью введем векторный бинарный

предикат τ = 〈τ1, τ2〉 для описания набора отноше-
ний «пикселы больше/меньше/равны/неравны по
яркости»:

τF (Wij ,Wkl) =





〈0, 0〉 если f(x, y) = f(u, v);

〈1, 0〉 если f(x, y) > f(u, v);

〈0, 1〉 если f(x, y) < f(u, v);

〈1, 1〉 если f(x, y) 6= f(u, v).

Значение 〈1, 1〉 означает, что данная пара пиксе-
лов в данной форме F не упорядочена по яркости.
Определим L1-норму TR-формы τF (x, y, u, v):

‖τF ‖ =
∫
‖τF (x, y, u, v)‖ dx dy du dv,

где |τF (x, y, u, v)| = τF1(x, y, u, v) + τF2(x, y, u, v).
Пусть теперь изображения из F и G имеют вид

кусочно-постоянных функций, причем все значе-
ния яркости {fi} являются различными, как и все
значения {gj}. Тогда такие TR-формы также мож-
но записать в виде векторных бинарных матриц
размера (m×n)2:

τF (Wij ,Wkl) =





〈0, 0〉, если i = k;

〈1, 0〉, если fi > fk;

〈0, 1〉, если fi < fk;

〈1, 1〉, в противном случае;

τG(Wij ,Wkl) =





〈0, 0〉, если j = l;

〈1, 0〉, если gj > gl;

〈0, 1〉, если gj < gl;

〈1, 1〉, в противном случае.

Выражение для L1-нормы здесь также можно пре-
образовать к виду:

‖τF ‖ =
∑

j,i,l, k

SijSkl
∣∣τF1(Wij ,Wkl) + τF2(Wij ,Wkl)

∣∣.

Наконец, обобщая описанный в [2, 3] подход
на случай произвольных отношений между пиксе-
лами (областями), можно дать следующие общие
определения. Пусть дано некоторое изображение
f(x, y) и некоторый упорядоченный набор (вектор)
r функций отношения

TR(a, b) : R2 → R, t = 1, . . . , p.

R-моделью изображения f по набору отношений r

назовем векторную функцию:

ρF (x, y, u, v) =
〈
TR
(
f(x, y), f(u, v)

)〉
t=1,...,p

.

PR-моделью кусочно-постоянного изображения f
формы F по набору отношений r назовем вектор-
ную матрицу:

ρF (Fi, Fk) =
〈
TR
(
f(x, y), f(u, v)

)
:

(x, y) ∈ Fi, (u, v) ∈ Fk
〉
t=1,...,p

.
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При сравнении TR-моделей изображений f и g
формы F иG соответственно, TR-модели ρF (Fi, Fk)
и ρG(Gj , Gl) эквивалентно преобразуются к виду
ρF (Wij ,Wkl) и ρG(Wij ,Wkl), где Wij = Fi∩Gj . При
этом L1-норма обобщенной TR-модели ρF (x, y, u, v)
определяется выражением:

‖ρF ‖ =
∑

j,i,l,k

SijSkl

p∑

t=1

|ρFt(Wij ,Wkl)|.

L1-метрики
в пространстве TR-моделей
В работе [5] нами ранее была рассмотрена зада-

ча геометрического сравнения пытьевских форм.
Покажем, что подход, основанный на сравнении
TR-моделей, позволяет получить метрику геомет-
рического сравнения T-форм, которая также зави-
сит лишь от набора площадей Sij .

Рассмотрим расстояние Хэмминга (L1-метрику)
между соответствующими формами-отношениями
πF (x, y, u, v) и πG(x, y, u, v):

dπ(F,G) = ‖πF (x, y, u, v)− πG(x, y, u, v)‖ =

=

∫
|πF (x, y, u, v)− πG(x, y, u, v)| dx dy du dv. (1)

Для кусочно-постоянных функций выраже-
ние (1) можно преобразовать к виду:

dπ(F,G) =
∑

j,i,l,k

SijSkl
∣∣πF (Wij ,Wkl)− πG(Wij ,Wkl)

∣∣,

где Sij , и Skl — площади областей разбиения Wij ,
Wkl.

Введем обозначение:

δπ(i, j, k, l) =





1, если i = k, j 6= l

или i 6= k, j = l;

0, в противном случае.

Тогда:

dπ(F,G) =
∑

j,i,l,k

SijSklδπ(i, j, k, l) =

=

n∑

i=1

m∑

j=1

Sij(Si + Sj − 2Sij),

где Si и Sj — площади областей Fi и Gj соответ-
ственно. Таким образом, метрика оценки геомет-
рических отличий (ОГО-метрика) между форма-
ми-разбиениями F и G имеет вид:

dπ(F,G) =

n∑

i=1

m∑

j=1

SijdH(Fi, Gj), (2)

где dH(Fi, Gj) = Si + Sj − 2Sij — расстояние Хэм-
минга (L1-метрика) между парами областей Fi иGj .

Аналогичным образом можно ввести и L1-мет-
рику для сравнения «знаковых представлений»:

dτ (F,G) =
∥∥τF (x, y, u, v)− τG(x, y, u, v)

∥∥ =

=
∑

j,i,l,k

SijSkl

2∑

t=1

∣∣τFt(Wij ,Wkl)−τGt(Wij ,Wkl)
∣∣, (3)

причем учитывая бинарный характер «знако-
вых» отношений, в финальном выражении для
dτ (F,G) (3) также останутся лишь значения пере-
менных Sij , то есть сравнение будет «геометриче-
ским».

Наконец, в общем случае для сравнения про-
извольных TR-моделей можно ввести L1-метрику
вида:

dρ(F,G) =
∥∥ρF (x, y, u, v)− ρG(x, y, u, v)

∥∥ =

=
∑

j,i,l,k

SijSkl

p∑

t=1

∣∣ρFt(Wij ,Wkl)−ρGt(Wij ,Wkl)
∣∣. (4)

Метрики сравнения TR-моделей
как EMD-метрики

В работе [4] было введено понятие т. н. EMD-
метрик (Earth Mover’s Distance), используемых для
сравнения описаний, представленных множеством
пар 〈Fi, hi〉, где Fi — i-й «объект» описания, а hi —
его «вес» (значимость в описании):

dEMD(F,G) =

m∑

j=1

n∑

i=1

hij dE(Fi, Gj), (5)

где исходные веса и «парные веса», используемые
для сравнения взвешенных объектов из описаний
F и G удовлетворяют следующим описанным в [3]
условиям:

m∑

j=1

hj = 1,
n∑

i=1

hi = 1,
m∑

j=1

n∑

i=1

hij = 1,

∀i, j : hij > 0, hi =

m∑

j=1

hij , hj =

n∑

i=1

hij .

Легко убедиться, что при выборе в качестве
«объектов» элементарных областей Fi и Gj , в каче-
стве их «весов» hi = Si/S, hi = Sj/S, hij = Sij/S,
а в качестве базовой метрики расстояния Хэмминга
dH(Fi, Gj), EMD-метрика (5) превращается в ОГО-
метрику (2).

Назовем EMD-метрикой сравнения форм-раз-
биений (Earth Mover’s Shape Distance, EMSD-мет-
рика) EMD метрику следующего вида:

dEMSD(F,G) =

m∑

j=1

n∑

i=1

Sij dE(Fi, Gj),
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где dE(Fi, Gj) -== любая базовая (Earth) метри-
ка dE , позволяющая попарно сравнивать какие-ли-
бо характеристки областей Fi и Gj . Например, для
сравнения форм-разбиений с частично или полно-
стью упорядоченной яркостью определим:

dτ (Fi, Gj) =

m∑

l=1

n∑

k=1

Skl
∥∥F (Wij ,Wkl)−

−G(Wij ,Wkl)
∥∥; (6)

dτ (F,G) =

m∑

j=1

n∑

i=1

Sij dτ (Fi, Gj). (7)

Легко убедиться, что EMD-метрика (7) эквива-
лентна ранее введенной L1-метрике (3). Заметим,
что базовая метрика dτ (Fi, Gj) (6) сама являет-
ся в данном случае EMD-метрикой. Значит, мет-
рика (3), (7) является не просто EMD-метрикой,
а EMD-метрикой второго порядка.

По аналогии определим EMD-метрику:

dρ(F,G) =
m∑

j=1

n∑

i=1

Sij dρ(Fi, Gj); (8)

dρ(Fi, Gj) =

m∑

l=1

n∑

k=1

Skl

p∑

t=1

∣∣ρFt(Wij ,Wkl)−

− ρFt(Wij ,Wkl)
∣∣ (9)

и получим в точности L1-метрику (4).
Таким образом, мы приходим к особому классу

EMD-метрик второго порядка, описываемых выра-
жением:

dν(F,G) =
∑

j,i,l,k

SijSkl dν
(
ρF (Wij ,Wkl),

ρG(Wij ,Wkl)
)
, (10)

где dν(ρF (Wij ,Wkl), ρG(Wij ,Wkl))— предбазовая мет-
рика сравнения отношений. Метрики вида (10)
предлагается называть RMD-метриками (Relation
Moving Distance). Они могут использоваться для
сравнения самых разных типов TR-моделей сег-
ментированных изображений.

RMD-метрики и задачи
оптимизации
Дальнейшее развитие предложенного подхода

связано с предположением о возможности смены
ракурса съемки кадров f и g. В этом случае значе-
ния Sij трактуются как набор переменных мер со-
ответствия между элементами реляционной мо-
дели, а RMD-метрика определяется как решение
оптимизационной задачи следующего вида:

dν(F,G) =
∑

j, i, l, k

Sij Skl dν(ρF (Wij ,Wkl),

ρG(Wij ,Wkl))→ min(Sij > 0), (11)

m∑

j=1

n∑

i=1

Sij = S,

m∑

j=1

Sij = Si,

n∑

i=1

Sij = Sj .

Как показано в [6], в случае EMD-метрик пер-
вого порядка аналогичная оптимизационная зада-
ча приводит к задаче линейного программирова-
ния, имеющей вычислительно эффективное реше-
ние. Для RMD-метрик задача (11) является раз-
решимой по Куну–Такеру задачей квадратичного
программирования и также может быть решена до-
статочно эффективно.

Заключение
В работе предложен обобщенный класс моделей

описания формы сегментированных изображений
набором произвольных отношений между обла-
стями разбиения кадра — TR-модели (Tessellation
based Relational shape models). Показано, что по-
лучаемые на основе TR-моделей метрики сравне-
ния форм в общем случае представляют собой
специальный класс EMD-метрик второго поряд-
ка, который предложено называть RMD-метрика-
ми (Relation Moving Distance). Возможные направ-
ления дальнейших исследований могут быть связа-
ны с построением конкретных прикладных RMD-
метрик, а также с построением RMD-метрик для
сравнения предметных онтологий (онтологических
метрик).
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Предложен подход к вычислению обобщенных скелетов многоугольных бинарных фигур на основе много-
угольных выпуклых структурирующих элементов. Рассмотрены особенности построения таких обобщенных
(фигурных) скелетов с использованием диаграммы Вороного на базе фигурных квазиметрик.

Generalized skeletons of 2D polygonal figures with convex polygonal
structuring elements∗

Vizilter Y.V., Sidyakin S.V.

Moscow, State research institute of aviation systems (FGUP “GosNIIAS ”)

The approach to the computation of generalized skeletons for 2D polygonal figures based on convex polygonal
structuring elements was proposed. Some features of construction of such generalized (“figured”) skeletons are
considered using the generalized Voronoi diagram with special “figured” 2D quasimetrics.

В работе Л. М. Местецкого [1] были предложе-
ны оригинальные вычислительно эффективные ал-
горитмы построения непрерывных скелетов плос-
ких многоугольных фигур. Известна связь скелет-
ных представлений с математической морфологи-
ей (ММ) Серра [2]. В рамках ММ скелет двумерной
фигуры, рассматриваемый в [1], может быть опре-
делен на основе последовательности морфологиче-
ских операций сжатия с дисковым структуриру-
ющим элементом переменного размера, а операции
ММ «открытие» и «закрытие» с дисковым струк-
турирующим элементом фиксированного размера,
в свою очередь, могут быть вычислены на основе
известного скелета и радиальной функции. Одна-
ко в то время как ММ оперирует со структуриру-
ющими элементами произвольной формы, непре-
рывная морфология [1] позволяет строить скеле-
ты, соответствующие лишь операциям ММ с дис-
ковыми структурирующими элементами. В связи
с этим существенный интерес представляет зада-
ча построения непрерывных скелетов плоских мно-
гоугольных фигур с использованием структуриру-
ющих элементов, имеющих форму, отличную от
дисковой. Такие скелеты мы предлагаем назвать
«фигурными». При этом возникают вопросы опре-
деления «фигурного» скелета, исследования его
свойств, а также нахождения вычислительно эф-
фективных алгоритмов построения.

Непрерывная бинарная морфология
и ее связь с диаграммой Вороного

Скелетом фигуры X называется множество
центров всех ее максимальных пустых кругов. Ра-
диальная функция rX(p)— максимальная величи-
на радиуса пустого круга с центром в точке p. Ске-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-08-01114-а, №11-08-01039-а.

летным представлением фигуры является сово-
купность ее скелета и радиальной функции, опре-
деленной в точках скелета. Для многоугольных фи-
гур скелет состоит из конечного числа отрезков
прямых линий и парабол. Поэтому для построения
непрерывных скелетов на кругах существуют вы-
числительно эффективные алгоритмы, основанные
на использовании обобщенных диаграмм Вороного.
В обобщенной диаграмме Вороного в качестве сай-
тов (центров притяжения) могут рассматриваться
множества точек, например, непрерывные сегмен-
ты линий границы. В частности граница много-
угольной фигуры представляется в виде (цикли-
чески) упорядоченного множества сайтов двух ти-
пов: сайтов-точек и сайтов-сегментов. Сайт-точ-
ка и сайт-сегмент, имеющие непустое пересечение,
называются соседними сайтами. Сайт-точка счита-
ется ближайшим сайтом для некоторой точки p,
если он является ближайшей точкой границы ∂A
к данной точке p. Сайт-сегмент считается ближай-
шим сайтом для некоторой точки p, если он вклю-
чает ближайшую точку границы A к данной точ-
ке p, причем эта ближайшая точка является орто-
гональной проекцией точки p на прямую, содержа-
щую данный сайт. Ячейкой Вороного для данного
сайта границы является множество точек плоско-
сти, для которых данный сайт— ближайший. Сай-
ты называются смежными, если их ячейки Воро-
ного имеют общую невырожденную границу (более
одной общей точки). Бисектор пары сайтов — ли-
ния, являющаяся общей границей ячеек двух смеж-
ных сайтов (рис. 1 слева). Диаграммой Вороно-
го многоугольной фигуры называется объединение
бисекторов всех ее сайтов. Скелет многоугольной
фигуры является подмножеством диаграммы Во-
роного этой фигуры. При этом скелет включает

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Рис. 1. Фигура слева — бисектор двух сторон фигуры;
фигура справа — скелет фигуры, составленный из би-
секторов.

Рис. 2. Фигура и ее размер.

только бисекторы сайтов, не являющихся соседни-
ми (рис. 1 справа).

Описанный алгоритм построения скелета как
множества бисекторов сайтов многоугольной фи-
гуры опирается на связь между евклидовым рас-
стоянием и формой круга, ограниченного множе-
ством точек, равноотстоящих от его центра, а так-
же на выпуклость круга как плоской фигуры, ка-
сающейся соответствующих точечных и прямоли-
нейных сайтов. Это позволяет обобщить данный
алгоритм на случай построения фигурного скеле-
та с многоугольным выпуклым структурирующим
элементом. Однако прежде необходимо обобщить
понятие диаграммы Вороного.

Фигурные квазиметрики
и диаграммы Вороного
В работе [3] дано определение квазиметрическо-

го пространтсва и описаны его свойства.
Рассмотрим множество точек на плоскости со

следующей квазиметрикой. Пусть задана некая
строго выпуклая фигура (структурирующий эле-
мент) S с полюсом O, граница которой ∂S не со-
держит полюс O. Форма такой фигуры описыва-
ется в полярных координатах с полюсом O непре-
рывной циклической функцией (переменным ра-
диусом): rS(θ), θ ∈ [0, 2π). Размером фигуры S
назовем максимальное значение ее радиуса r(S)
(рис. 2). Фигуру с центром O и размером r бу-
дем обозначать S(O, r). Формально будем считать,
что при r(S) = 0, фигура совпадает со своим цен-
тром и одновременно со своей границей: S(O, 0) =
= ∂S(O, 0) = O. Эксцентриситетом e(S) фигу-
ры S назовем максимальное отношение

e(S) = max
θ∈[0,2π)

rS(θ)
/
rS(θ − π).

Квазирасстояние dS(A,B) определим как размер r
такой фигуры S(A, r), которая касается точки B:

dS(A,B) = r : B ∈ ∂S(A, r).

Рис. 3. Свойства квазирасстояния.

Рис. 4. Схема доказательства неравенства треугольни-
ка для фигурного квазирасстояния.

Утверждение 1. Квазирасстояние dS(A,B) удо-
влетворяет следующим свойствам (рис. 3):

1) dS(A,B) > 0, dS(A,B) = 0⇔ A = B;
2) dS(A,B) 6 e(S)dS(B,A), 1 6 e(S) <∞;
3) dS(A,B) + dS(B,C) > dS(A,C);
4) dS(A,B) — непрерывна по обоим аргументам.

Доказательство:

1. dS(A,B) > 0, поскольку размер фигуры не мо-
жет быть отрицательным. dS(A,B) = 0 ⇔ A =
= B, поскольку B ∈ ∂S(A, 0)⇔ B ∈ A.

2. dS(A,B) 6 e(S)dS(B,A), поскольку евклидо-
во расстояние выражается через квазиметрику
d(A,B) = dS(A,B)rS(θBA) = dS(B,A)rS(θAB),
откуда dS(A,B) = dS(B,A)(rS(θAB)

/
rS(θAB −

− π)) 6 e(S)dS(B,A).
3. Неравенство треугольника доказывается гео-

метрическим методом проекций (рис. 4).
4. Непрерывность dS(A,B) по обоим аргумен-

там следует непосредственно из непрерывности
функции rS(θ).

Утверждение 2. В случае если строго выпуклая
фигура S является центрально симметричной от-
носительно O, квазирасстояние dS(A,B) является
расстоянием, поскольку удовлетворяет свойствам:

1) dS(A,B) > 0, dS(A,B) = 0⇔ A = B;
2) dS(A,B) = dS(B,A);
3) dS(A,B) + dS(B,C) > dS(A,C).
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Рис. 5. Фигура слева — S-бисектор; фигура справа —
S-бисектор разделяет плоскость на множество точек,
которые S-квазиметрически ближе к одной из двух ба-
зовых.

Доказательство: Свойства (1) и (3) выше уже
доказаны. Доказательство свойства (2) тривиаль-
но, т. к. для симметричной выпуклой фигуры для
любого θ: rS(θ) = rS(θ − π) ⇒ e(S) = 1
⇒ dS(A,B) 6 dS(B,A), dS(B,A) 6 dS(A,B) ⇒
dS(A,B) = dS(B,A), что и требовалось доказать.

Справедливость неравенства треугольника для
фигурных квазиметрик позволяет строить для них
фигурные диаграммы Вороного. Пусть S-бисектор
двух точек — множество центров фигур формы S,
касающихся этих точек (рис. 5 левый). Множе-
ство попарных бисекторов точек любого множе-
ства определяет его S-диаграмму Вороного, раз-
бивающую плоскость на множество непересекаю-
щихся областей (ячеек), точки каждой из кото-
рой S-ближе к одним базовым точкам, чем к дру-
гим (рис. 5 правый). Иногда даже один S-бисектор
разделяет плоскость на множество точек, которые
S-ближе к одной из двух базовых или к обеим сра-
зу. По аналогии с работой [1] S-скелет многоуголь-
ной фигуры по строго выпуклому структурирую-
щему элементу S определим как пересечение этой
фигурs c S-фигурной диаграммой Вороного сайтов
данной фигуры, из которой исключены бисекторы
соседних сайтов.

Фигурные скелеты многоугольных
фигур с многоугольными
структурирующими элементами

Для того чтобы построить вычислительно эф-
фективный алгоритм нахождения фигурного ске-
лета, необходимо выбрать такую форму структури-
рующего элемента, которая обеспечивала бы быст-
рое вычисление бисекторов прямолинейных и то-
чечных сайтов. Таким свойством обладают выпук-
лые многоугольные структурирующие элементы.
На рис. 6–9 показана идея построения бисекто-
ров различных пар сайтов для таких структуриру-
ющих элементов. При этом используется аналити-
ческое описание формы выпуклого n-угольника ку-
сочно-синусоидальной функцией ρmin(θ) c n опор-
ными фрагментами.

Рис. 6. Аналитическое описание формы выпуклого
n-угольника кусочно-синусоидальной функцией ρmin(θ)
c n опорными фрагментами.

Рис. 7. Бисектор двух сайтов-сегментов.

Рис. 8. Бисектор сайта-точки и сайта-сегмента.

Рис. 9. Бисектор двух сайтов-точек.

Однако многоугольный структурирующий эле-
мент не является строго выпуклым. В связи с этим
в определении фигурного скелета с многоугольны-
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Рис. 10. Фигурный скелет, состоящий из «тела» и «ар-
матуры».

Рис. 11. а — cтрого выпуклый структурирующий эле-
мент и скелет на его основе; б — cкелет, где вместо «те-
ла» его ось.

ми структурирующими элементами возникает ряд
проблем.

Два определения фигурного скелета
и проблема связности

Если определить S-скелет как множество цен-
тров пустых S-элементов, а под пустыми элемента-
ми понимать такие, которые не содержатся цели-
ком ни в одном другом вписанном элементе той же
формы, то фигурный скелет самого структурирую-
щего элемента S будет точкой O в центре элемента,
а фигурные скелеты некоторых многоугольных фи-
гур с такими многоугольными структурирующими
элементами могут иметь разрывы.

Если же определить S-скелет как это сдела-
но выше, на основе фигурной диаграммы Вороно-
го, то фигурный скелет самого структурирующего
элемента будет графом типа «звезда» (рис. 10а),
а фигурные скелеты многоугольных фигур с мно-
гоугольными структурирующими элементами все-
гда будут непрерывными (связными), но при этом
могут включать не только отрезки линий, но и дву-
мерные «тела», которые в данном случае явля-
ются многоугольными фигурами (рис. 10б). Такие
«тела» скелета состоят из множеств точек, кото-
рые одинаково S-близки сразу к нескольким сай-
там контура исходной фигуры, что возможно в си-
лу нестрогой выпуклости выпуклых многоугольни-
ков. Для того чтобы избавиться от «тел» в скелете,
нужно либо сделать S-элементы строго выпуклы-
ми, либо доопределить многоугольный скелет пу-
тем принудительной замены двумерных «тел» на
их одномерные «оси».

Строго выпуклая фигура, это такая выпуклая
фигура, в которой прямолинейный отрезок, соеди-

няющий любые две точки границы, не содержит
более ни одной точки границы. В качестве строго
выпуклого ε-приближения выпуклых многоуголь-
ных фигур можно рассмотреть, строго выпуклые
многоугольные фигуры, состоящие из дуг окруж-
ностей достаточно большого радиуса с теми же вер-
шинами, что и приближаемые многоугольные эле-
менты, причем каждая дуга отстоит от приближа-
емого отрезка не более чем на ε в метрике Хаусдор-
фа. Недостатком такого подхода является то, что
в скелете появляются параболы (рис. 11а).

С другой стороны, многоугольный бисектор
диаграммы Вороного можно искусственно заме-
нить на «ось» (скелет) этого бисектора-«тела»
для двух рассматриваемых сайтов в той же S-
квазиметрике (рис. 11б). То есть ставится условие
«второго порядка» — равное S-удаление точек би-
сектора от точек, для которых S-ближайшими яв-
ляются разные базовые сайты. В итоге скелет полу-
чается непрерывным (связным) и включает в себя
только отрезки прямых линий.

Выводы
Предложенные фигурные скелеты многоуголь-

ных фигур с многоугольными выпуклыми структу-
рирующими элементами и заменой «тел» на «оси»
обладают следующими свойствами:

1. Фигурный скелет представляет собой непре-
рывный планарный граф, состоящий из прямо-
линейных отрезков. Если фигура не имеет дыр,
то скелет является ациклическим графом типа
«дерево».

2. Совокупность фигурного скелета и радиаль-
ной функции в узлах скелета позволяет осуще-
ствить точную реконструкцию фигуры.

3. Алгоритм построения фигурного скелета
имеет тот же порядок вычислительной сложности,
что и алгоритм построения дискового скелета [1].

4. Фигурные скелеты позволяют реализовать
фильтры открытия и закрытия ММ путем стриж-
ки скелета с фиксированным параметром стрижки,
причем результат также является многоугольной
фигурой.

5. При структурирующих элементах в виде
правильных многоугольников с несмещенным цен-
тром, по мере роста количества сторон фигурный
скелет будет приближаться к дисковому.
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Непрерывная гранично-скелетная модель сегментированного
изображения∗

Жукова К. В., Рейер И. А.
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Москва, Вычислительный центр РАН

В работе предлагается непрерывная модель сегментированного изображения, состоящая из набора непере-
секающихся многоугольных фигур. Каждый многоугольник из этого набора аппроксимирует однородную
растровую область, при этом многоугольники двух соседних областей имеют общие фрагменты границы.
Модель также включает «размеченные» скелеты многоугольников, описывающие изменение скелетного
представления, и оценки значимости выпуклых особенностей границы, соответствующих вершинам много-
угольников. Для построения множества многоугольников используется модификация алгоритма аппрокси-
мации бинарного изображения разделяющими многоугольниками минимального периметра.

Continuous boundary-skeleton model of a segmented image∗

Zhukova K.V., Reyer I. A.

Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia

A boundary-skeleton model of a segmented image consisting of a set of nonoverlapping polygonal figures is
suggested. Each polygon from the set approximates a homogeneous raster region within the image, with polygons
of two neighbour regions having common fragments of boundary. The model also includes marked skeletons
of polygons describing changes of skeletal representation and significance estimations for boundary convexities
corresponding to polygon vertices. To obtain the set of polygons a modified algorithm for approximation of a
binary image with polygons of minimal perimeter is used.

Важным промежуточным результатом при ре-
шении задач анализа и распознавания изобра-
жений является сегментированное изображение,
представляющее совокупность связных растровых
компонент, содержащих однородные по какому-
либо признаку (яркость, цвет, текстура и т. п.) точ-
ки. Можно считать, что задана раскраска изобра-
жения — точкам каждой однородной области соот-
вествует свой цвет. Дальнейший анализ свойств та-
ких изображений, в частности, формы и взаимного
расположения компонент, традиционно проводит-
ся с использованием дискретного представления
выделенных областей. В то же время, представ-
ляется целесообразным использовать для анализа
формы и положения объектов методы непрерывной
морфологии [4]. Ключевым моментом непрерывно-
го морфологического подхода является аппрокси-
мация связных объектов бинарного изображения
многоугольными фигурами. На основе полученных
многоугольников строятся граничные, скелетные и
циркулярные описания объектов.

Существующие методы построения многоуголь-
ных аппроксимаций подразумевают работу с би-
нарным изображением (отделение объекта от фо-
на) и используют различные критерии точности:
разделение черных и белых точек [6, 3]; расстояния
Хаусдорфа между границей аппроксимирующего
многоугольника и границей исходного растрового
объекта [7, 8]; минимальное отклонение площади

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-07-00462 и №11-01-00783.

многоугольника от площади растрового объекта,
минимальное количество фоновых (белых) точек
растра, лежащих внутри аппроксимирующего мно-
гоугольника и максимальное количество точек фи-
гуры (черных), лежащих внутри аппроксимирую-
щего многоугольника [9]. Кроме того, эти мето-
ды строят «оптимальный» по количеству элемен-
тов многоугольник для заданной точности аппрок-
симации: многоугольник минимального периметра
[6, 3], многоугольник со сторонами максимальной
длины [8] и т. п.

Соответственно, построение непрерывного пред-
ставления отдельно для каждой из полученных в
результате сегментации дискретных областей од-
ним из перечисленных методов не гарантирует то-
го, что полученные фигуры не будут пересекать-
ся, а многоугольники, соответствующие соседним
областям, будут иметь общие фрагменты границ.
Например, при аппроксимации каждой растровой
области разделяющими многоугольниками мини-
мального периметра, получим результат, изобра-
женный на рис. 1.

Рис. 1.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Таким образом, возникает потребность в мето-
де, позволяющем получить такое разбиение плоско-
сти изображения непрерывными областями, чтобы,
во-первых, полученные области не пересекались и
покрывали всю плоскость изображения, во-вторых,
области, соответствующие двум соседним дискрет-
ным компонентам, имели общие участки грани-
цы, и в-третьих, каждая из полученных областей
аппроксимировала соответствующую компоненту с
известной точностью.

Постановка задачи
Будем пользоваться терминологией, приведен-

ной в [4]. Рассмотрим бинарное изображение с тре-
угольной структурой соседства на растровой ре-
шётке. Ячейка решетки состоит из четырёх то-
чек решётки, образующих квадрат, не содержащий
других точек решётки. Ячейка является гранич-
ной, если она содержит разноцветные точки. При
этом различают внешние (содержащие белые точ-
ки внешнего для фигуры фона) и внутренние (со-
держащие белые точки внутренних дыр фигуры)
граничные ячейки.

Определение 1. Компонентной смежностью на-
зывается треугольная структура соседства, в кото-
рой во всех внешних граничных ячейках отсутству-
ют диагонали, соединяющие белые точки, во всех
внутренних граничных ячейках отсутствуют диа-
гонали, соединяющие чёрные точки.

Использование компонентной смежности обос-
новано возможностью правильно строить компо-
ненты связности для фигур с узкими дырами
(рис. 2).

Рис. 2.

Определение 2. Граничным треугольником на-
зывается грань треугольной растровой решетки,
имеющая разноцветные точки.

Определение 3. Граничным коридором называ-
ется объединение попарно смежных граничных
треугольников.

Граничный коридор представляет собой под-
граф треугольной решётки, имеющий кольцевую
структуру (рис. 3). При этом внутреннюю и внеш-
нюю границы коридора (стенки) образуют точки

Рис. 3.

разного цвета. Коридор определяет полосу на плос-
кости, заключённую между двумя замкнутыми ло-
маными линиями и делит множество всех точек
растровой решётки на два подмножества: одно из
них образуют точки, лежащие на внутренней стен-
ке коридора, и точки, попадающие внутрь контура,
образованного этой стенкой, второе подмножество
включает точки, лежащие на внешней стенке кори-
дора и вне контура, образуемого этой стенкой.

Малая ширина (1 пиксел) граничного коридора
позволяет использовать в качестве аппроксимации
границы любую лежащую в нем замкнутую кри-
вую. При этом величина хаусдорфова расстояния
между дискретным множеством и аппроксимиру-
ющим его непрерывным множеством лежит в ин-
тервале [

√
2
2 ,
√
2].

Используя понятие граничного коридора, зада-
чу построения непрерывной модели сегментирован-
ного изображения можно сформулировать следую-
щим образом. Пусть дано сегментированное изоб-
ражение I. Обозначим D = {D1, D2, . . . , Dn} —
множество однородных (одноцветных) дискретных
областей изображения I. Требуется построить мно-
жество многоугольников C = {C1, C2, . . . , Cn}, удо-
влетворяющих следующим требованиям:

1)
⋃n
i=1 Ci = I

2) Či∩ Čj = ⊘ ∀ i, j ∈ {1, . . . , n}, i 6= j, где Či —
открытый многоугольник: Či = Ci\∂Ci.

3) граница ∂Ci каждого многоугольника це-
ликом лежит внутри граничного коридора обла-
сти Di.

Построение граничной модели
сегментированного изображения

Метод построения предлагаемой модели сегмен-
тированного изображения основан на алгоритме
построения разделяющих многоугольников мини-
мального периметра [3, 4] для бинарного изобра-
жения. Такой многоугольник не имеет пересека-
ющихся сторон и координаты его вершин явля-
ются целочисленными. Если представить бинарное
изображение в виде черных и белых гвоздей, вби-
тых в доску, то границу минимального разделя-
ющего многоугольника можно представить в виде
резиновой нити, натянутой между разноцветными
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гвоздями (то есть внутри граничного коридора).
Алгоритм построения минимального разделяюще-
го многоугольника состоит из трех этапов: поиск
граничного коридора (построчным сканированием
до тех пор, пока не будет найдена пара разноцвет-
ных точек), прослеживание границы (последова-
тельным перемещением концов моста — прямоли-
нейного отрезка, соединяющего разноцветные точ-
ки — вдоль граничного коридора) и вытягивание
границы (поиском угловых точек граничного ко-
ридора). Точность такой многоугольной аппрокси-
мации равна

√
2. Вершинами полученного много-

угольника будут точки бинарного изображения, ле-
жащие в граничном коридоре (черные и белые).
Причем выпуклым вершинам многоугольника со-
ответствуют черные точки объекта, вогнутым —
белые точки фона. На рис. 4 изображен резуль-
тат построения минимального разделяющего мно-
гоугольника.

Рис. 4.

Идея предлагаемого метода построения много-
угольной аппроксимациии для сегментированного
изображения состоит в следующем: будем после-
довательно объединять смежные однородные об-
ласти и строить аппроксимирующий многоуголь-
ник очередной области, вычисляя и корректи-
руя разность между аппроксимирующими много-
угольниками формируемого объединения. Пусть
D = {D1, D2, . . . , Dn} — множество одноцветных
дискретных областей сегментированного изобра-
жения I, пронумерованых в порядке объедине-
ния; Ki =

⋃i
k=1Dk, 1 6 i 6 n. Алгоритм состоит

из n шагов, каждый из которых включает два
этапа: вычисление многоугольника Ci, содержа-
щего область Di, и коррекцию многоугольников
Ci, Ci−1, . . . , C1. В качестве первого элемента C1 ис-
комого множества многоугольников возьмем мини-
мальный разделяющий многоугольник, аппрокси-
мирующий область D1. При этом K1 = D1 и кор-
рекция не требуется.

1. Построение многоугольника Ci, содержащего
область Di, 1 < i 6 n. Cтроится минимальный раз-
деляющий многоугольник Fi для Ki =

⋃i
k=1Dk,

затем вычисляется разность аппроксимирующих
многоугольников для Ki и Ki−1: Ci = Fi\Fi−1.

2. Коррекция. Полученный многоугольник Ci
нельзя использовать в качестве аппроксимации об-
ласти Di, поскольку он может содержать вершины,
не лежащие в граничном коридоре Di. Пример та-
кой ситуации приведен на рис. 5. Точки растра, обо-
значенные черным кружком, образуют объедине-
ние Ki−1, точки, обозначенные крестиком — теку-
щую область Di. В верхней части рисунка показа-
ны полученные аппроксимирующие многоугольни-
ки Fi−1 и Fi для Ki−1 и Ki соответственно. В ниж-
ней части изображен многоугольник Ci — разность
Fi и Fi−1. Как видим, этот многоугольник содер-
жит вершину (обозначена квадратом), лежащую
вне граничного коридора области Di.

Рис. 5.

Поиск таких «лишних» вершин осуществляется
следующим образом. Перебираем вершины много-
угольника Ci и проверяем цвета соседних точек:
если среди соседей вершины нет ни одной точки
с цветом области Di, значит эту вершину нужно
удалить из Ci. При этом нужно соответствующим
образом изменить многоугольники, полученные на
предыдущих шагах, чтобы между многоугольника-
ми не образовались «просветы». Эта часть проце-
дуры коррекции заключается в добавлении в мно-
гоугольники Ci−1, . . . , C1 вершин Ci, имеющих со-
седей цветов Di−1, . . . , D1 соответственно.
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Рис. 6.

На рис. 6 проиллюстирована ситуация, ко-
гда необходимо добавить вершину многоуголь-
ника Ci в один из многоугольников Ck ∈
{Ci−1, . . . , C1}. Сплошной линией изображен мно-
гоугольник Ck c вершинами {k1, k2, k3, k4}, пре-
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рывистой — искомый многоугольник Ci с вершина-
ми {i1, k4, k3, i2, i3}. Процедура коррекции удаляет
вершину k4 из многоугольника Ci и добавляет вер-
шину i1 между k3 и k4 в многоугольник Ck.

Таким образом, предложенная процедура кор-
рекции использует только вершины аппроксими-
рующих многоугольников объединения областей,
не вычисляя новых. Нетрудно видеть, что грани-
цы полученных многоугольников при этом лежат
внутри граничных коридоров соответствующих об-
ластей.

На рис. 7 представлен результат работы алго-
ритма для сегментированного изображения из те-
стовой базы Berkeley Segmentation Dataset [5].

Рис. 7.

Гранично-скелетная модель
сегментированного изображения

Построим непрерывное гранично-скелетное пред-
ставление сегментированного изображения на ос-
нове полученного разбиения. С каждым много-
угольником связано параметрическое семейство
гранично-скелетных моделей формы [1] объекта,
состоящих из базового скелета многоугольника
и границы объединения множества базовых кру-
гов. Для анализа такого семейства удобно ис-
пользовать размеченный скелетный граф много-
угольника, описывающий изменение базового ске-
лета, а также оценки значимости для вершин вы-
пуклых углов многоугольника — значения точно-
сти аппроксимации, при которых соответствующие
вершинам выпуклые особенности перестают быть
существенными [2]. На рис. 8 приведен пример гра-
нично-скелетного представления сегментированно-
го изображения.

Рис. 8.

Выводы

В работе представлена непрерывная гранич-
но-скелетная модель сегментированного изображе-
ния, строящаяся на основе набора непересекаю-
щихся многоугольных фигур, соответствующих од-
нородным областям сегментированного изображе-
ния. Предложенный метод построения фигур поз-
воляет сохранить и эффективно использовать ин-
формацию о соседстве объектов. Использование
в модели размеченных скелетных графов много-
угольников и оценок значимости выпуклых особен-
ностей границы дает возможность анализа гранич-
ных и структурных свойств формы объектов, про-
являющихся на разных уровнях детализации.
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Построение криволинейного скелета пространственного объекта
по проекциям с окклюзиями
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В данной работе предложен новый алгоритм построения криволинейного скелета полигональной модели.
В отличие от существующих методов вся используемая информация о модели извлекается при помощи
растеризации и построения скелетов плоских проекций. Метод показал хорошие результаты построения
криволинейного скелета для моделей со сложной геометрией и топологией.

Curve-skeleton computation for a self-occluded object using silhouettes’
medial axes

Zimovnov A.V., Mestetskiy L.M.

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

A novel method of curve-skeleton extraction is proposed in this paper. Unlike existing methods this approach re-
trieves information from a polygonal model via rasterization and extraction of silhouettes’ medial axes. Described
method shows good extraction results for models with complex geometry and topology.

Криволинейным скелетом (curve-skeleton) трех-
мерного объекта называют пространственный гео-
метрический граф, который хорошо описывает
упрощенные версии геометрии и топологии исход-
ного объекта.

Задача построения криволинейного скелета яв-
ляется одной из фундаментальных задач в обла-
стях компьютерной графики, анализа и распозна-
вания изображений. Криволинейные скелеты нахо-
дят применения во многих задачах, в которых необ-
ходим анализ формы объекта, таких как: создание
анимации объекта, трансформация и сегментация
объекта [1].

Большинство существующих методов построе-
ния криволинейного скелета непосредственно ана-
лизируют полигоны модели в пространстве или
воксельное представление модели [1]. Использова-
ние скелетов плоских проекций может значитель-
но увеличить скорость построения криволинейно-
го скелета, т. к. для плоских скелетов разработаны
высокоэффективные методы построения [2].

В данной работе задача построения криволи-
нейного скелета будет решаться в следующей по-
становке: необходимо построить пространственный
геометрический граф с заданными в вершинах
значениями радиальной функции. От полученного
графа будем требовать удовлетворение требованию
центрированности [1].

Описание метода

Предложенный метод опирается на следующее
наблюдение: скелеты плоских проекций соответ-
ствуют проекциям искомого криволинейного ске-
лета объекта в случае отсутствия окклюзий [3].

В работе [4] экспериментально показано, что да-
же в случае окклюзий в плоских скелетах содер-

жится достаточно информации для восстановления
криволинейного скелета.

Предлагаемый метод можно разделить на сле-
дующие шаги:

1) получение пространственного геометрического
графа при помощи «вписывания» в модель ске-
летов плоских проекций;

2) фильтрация полученных вершин;
3) фильтрация полученных ребер;
4) «выравнивание» полученной структуры.

Получение пространственного геометри-
ческого графа. Сначала рассмотрим предлага-
емый метод «вписывания» в модель плоского ске-
лета в случае отсутствия окклюзий на плоской про-
екции.

Рис. 1. Слева направо: исходная модель, плоская про-
екция, скелет плоской проекции.

Необходимо расположить плоский скелет внут-
ри модели, т. е. приписать каждой вершине плос-
кого скелета значение глубины в направлении оси
визирования камеры. Для этого нужно провести
луч, исходящий из вершины плоского скелета, в на-
правлении оси визирования камеры. Пересечение
с первым полигоном, нормаль которого направ-
лена на наблюдателя, обозначим x1. Пересечение
с первым полигоном, нормаль которого направле-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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на от наблюдателя, обозначим x2. Предполагается,
что нормаль каждого полигона направлена наружу
объекта. По двум точкам x1, x2 ∈ R можно восста-
новить значение глубины в вершине и положить его
равным (x1 + x2)/2 (см. рис. 2).

Рис. 2. Размещение вершины vi плоского скелета внут-
ри модели, жирным пунктиром обозначена ось визиро-
вания камерыж Vi — результирующая вершина криво-
линейного скелета.

Теперь необходимо восстановить значения ра-
диальной функции в вершинах криволинейного
скелета. Для каждой вершины криволинейного
скелета имеется информация о радиусах проекций
соответствующей ей сферы в двух перпендикуляр-
ных направлениях: первый радиус является ради-
усом круга в соответствующей вершине плоского
скелета, второй радиус равняется половине рассто-
яния между точками пересечения модели лучом,
который направлен в направлении оси визирова-
ния камеры, т. е. по нормали к плоскости силу-
эта. Предлагается находить значение радиальной
функции следующим образом (см. рис. 2):

Ri = min

(
ri,

∣∣x(i)1 − x
(i)
2

∣∣
2

)
,

где Ri — значение радиальной функции в i-ой вер-
шине криволинейного скелета; ri — значение ради-
альной функции в соответствующей вершине плос-
кого скелета; x(i)1 , x

(i)
2 — точки пересечения луча

в направлении оси визирования камеры с полиго-
нами модели.

Метод борьбы с окклюзиями на плоских проек-
циях основан на следующем предположении: для
всех или большинства элементов объекта найдет-
ся проекция, на которой не будет окклюзий ин-
тересующего нас элемента. Поэтому предлагает-
ся использовать набор скелетов плоских проекций
с разных ракурсов для объединения соответству-
ющих им пространственных геометрических гра-
фов. В данной работе предлагается помещать ка-
меру с параллельным проецированием равномер-
но на поверхности сферы, которая описывает мо-
дель, при этом ось визирования камеры проходит
через центр сферы. Положения камеры изображе-
ны на рис. 3.

Рис. 3. Положения камеры с параллельным проециро-
ванием.

Из-за окклюзий в результирующий криволиней-
ный скелет будут включены «ложные» вершины
и ребра (см. рис. 4).

Рис. 4. Появление «ложных» вершин и ребер из-за ок-
клюзий.

Фильтрация полученных вершин. Пред-
лагается удалить из криволинейного скелета вер-
шины, соответствующие сферы которых не содер-
жатся полностью внутри модели. Это соответству-
ет смыслу криволинейного скелета, который дол-
жен приближать модель циркуляром [2]. Для эф-
фективной проверки сферы на принадлежность
внутренности модели используется понятие Visual
Hull [4]. Visual Hull приближает внутренность мо-
дели пересечением конечного числа прямых призм
с плоскими проекциями в основаниях:

V =
{
x ∈ R3 : ∀i Pri(x) ∈ Si

}
,

где {Si}— множество силуэтов модели; Pri(x) —
оператор ортогонального проецирования точки

Рис. 5. Слева направо: исходная модель, циркуляр без
применения фильтра вершин, циркуляр с применением
фильтра вершин.
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x ∈ R3 на плоскость силуэта Si; V — Visual Hull мо-
дели.

Такой подход позволяет избежать медленного
анализа полигонов модели. Проверка осуществля-
ется непосредственным сравнением пикселей про-
екции сферы и силуэта в окрестности проекции
вершины на плоскость силуэта.

Пример работы фильтра вершин представлен
на рис. 5.

Фильтрация полученных ребер. Предла-
гается удалять ребра криволинейного скелета, ес-
ли их угол с нормалью соответствующей проекции
не превосходит порога ϕ0. Как правило, это озна-
чает отсечение «ложного» ребра, которое выходит
за пределы модели. Если же произошло отсечение
«достоверного» ребра, то, скорее всего, найдется
другое положение камеры, при котором соответ-
ствующая ветвь останется в криволинейном ске-
лете.

Пример работы фильтра ребер представлен
на рис. 6. Ребра криволинейного скелета будем
изображать цилиндрическими поверхностями ма-
лого диаметра.

Рис. 6. Слева направо: плоский скелет с глубиной, без
фильтра ребер, с фильтром ребер.

«Выравнивание» полученной структуры.
Теперь осталось объединить полученные от разных
плоских скелетов ветви в одну структуру. Предла-
гается «выровнять» вершины криволинейного ске-
лета, при этом ребра будут «выровнены» автомати-
чески. Для этого предлагается использовать алго-
ритм Mean-Shift, который ищет локальный макси-
мум плотности, стартуя из начальной точки. Пред-
лагается запускать алгоритм Mean-Shift из каж-
дой вершины криволинейного скелета, и в качестве
«выровненной» вершины брать точку останова, по-
дробнее см. Алгоритм 1.

Пример результата работы алгоритма выравни-
вания вершин приведен на рис. 7.

Эксперименты

Эксперименты проводились на компьютере
с процессором Intel Core 2 Duo 2 ГГц, 4 Гб ОЗУ,
видеокартой NVidia 128 Мб. Процедура вписыва-
ния плоского скелета в модель была реализованы

Алгоритм 1. Выравнивание вершин.

Вход: X — вершины криволинейного скелета;
ε— критерий останова алгоритма Mean-Shift;
α— минимальная допустимая плотность вер-
шин в окрестности результирующей вершины;

Выход: Y — выровненные вершины криволиней-
ного скелета;

1: Y := ∅;
2: для xi ∈ X
3: m := xi; // старт Mean-Shift из xi
4: повторять
5: mold := m;

6: m :=

∑
xj∈X

K(xj −mold)xj

∑
xj∈X

K(xj −mold)
;

7: пока ‖m−mold‖ > ε
8: если

∑
xj∈X

K(xj −m) > α то

9: Y := Y ∪ {m};

Рис. 7. Слева направо: вершины криволинейного ске-
лета до выравнивания, вершины после выравнивания,
результирующий скелет с ребрами.

с использованием буферов OpenGL на видеокарте.
Для построения плоских скелетов использовалась
библиотека скелетизации Л. М.М̇естецкого [5].

Для построения пространственного геометри-
ческого графа использовалось 324 проекции. При
проецировании модели использовался растр с раз-
решением 300×300.

В фильтре вершин использовалось также
324 проекции.

В фильтре ребер использовалось значение по-
рога ϕ0 = 45◦.

На шаге «выравнивания» параметр ε был взят
равным 0,0001, параметр α определялся таким об-
разом, чтобы отсечь 0,5% вершин с минимальной

Таблица 1. Результаты экспериментов. Приведены
длительности работы разных стадий алгоритма в се-
кундах.

Модель
Плоские Visual Mean-

Всего
скелеты Hull Shift

Fertility 1,5 96 11,5 126
Memento 2,2 152 8,7 209
Horse 2,2 108 9,2 127
Elk 2,3 149 11,8 168
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Рис. 8. Модель Fertility и ее криволинейный скелет.

Рис. 9. Модель Memento и ее криволинейный скелет.

Рис. 10. Модель Horse и ее криволинейный скелет.

Рис. 11. Модель Elk и ее криволинейный скелет.

Рис. 12. Модель Elk и ее циркуляр.

плотностью в окрестности, в качестве ядра была
взята функция K(x) = exp(−C‖x‖2) с параметром
C = 100.

В таблице 1 приведены длительности работы
разных стадий алгоритма в секундах. Узким ме-
стом алгоритма является процедура фильтрации
вершин при помощи Visual Hull, т. к. она реализо-
вана на центральном процессоре.

Выводы и направления дальнейших
исследований

В данной работе предложен новый алгоритм по-
строения криволинейного скелета полигональной
модели. В отличие от существующих методов вся
используемая информация о модели извлекается
при помощи растеризации и построения скелетов
плоских проекций. Это позволяет алгоритму иметь
потенциально рекордное время работы при исполь-
зовании графических ускорителей, т. к. большин-
ство изложенных в алгоритме шагов идеально под-
ходят под архитектуры видеокарт.

Метод показал хорошие результаты извлечения
криволинейного скелета для моделей со сложной
геометрией и топологией.

При текущей постановке задачи у метода суще-
ствует ряд недостатков:

1) метод не всегда строит скелет из одномерных
многообразий;

2) метод не производит стрижку скелета;
3) метод не выполняет процедур для сохранения

топологии исходного объекта.

Решению перечисленных проблем будут посвя-
щены дальнейшие исследования.
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Предлагается метод распознавания групп симметрий плоских финитных изображений, основанный на рас-
смотрении симметрий в частотной области.

Symmetry recognition in the frequency domain∗
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A method for symmetry recognition of 2D finitary gray-level images is considered. The method is based on the
frequency domain symmetries analysis.

Изучение симметрии изображений является од-
ним из активно развиваемых направлений теорети-
ческой информатики, см. [1]. Работы в этой облас-
ти активно стимулируются, в частности, тем, что
группы симметрий изображений не зависят от их
размеров, поворотов, яркости, плотности и центри-
рования, являясь сильными дескрипторами изоб-
раженных объектов. Тем самым естественно возни-
кает задача распознавания этих групп с точностью
до изоморфизма.

Для решения этой задачи в настоящей работе
предлагается использовать преобразование Фурье,
сохраняющее [2] симметрии исходного изображе-
ния. Давно известно [3], что рассмотрение Фурье-
образа изображения в полярной системе координат
позволяет трансформировать вращения изображе-
ния в сдвиги его образа; основанный на этом подход
часто называют преобразованием Фурье–Меллина
и используют, в частности, при решении задачи
совмещения изображений [4].

В работе вводится интегральное преобразова-
ние, аналогичное преобразованию Фурье–Меллина.
Доказывается классификационная теорема, связы-
вающая группу симметрий непрерывного финитно-
го изображения со свойствами введенного преобра-
зования и обсуждаются особенности распознавания
симметрии цифровых изображений.

Отметим, что рассматривая симметрии на плос-
кости, следует отличать финитные изображения
конечных объектов от изображений орнаментов
и бордюров, являющихся бесконечными периоди-
ческими структурами. В то время как с каж-
дой из таких структур однозначно ассоциирует-
ся одна из 24 так называемых кристаллографиче-
ских групп, нетривиальная группа симметрий ко-
нечного плоского объекта либо принадлежат бес-
конечным семействам циклических и диэдральных
групп, либо является ортогональной группой O(2).

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проек-
ты №10-07-00478, №11-07-13106-офи-м-2011-РЖД
и №11-07-00591.

Вместе с тем строение любого орнамента полно-
стью определяется его конечным фрагментом, на-
зываемым элементарной ячейкой. Поскольку сим-
метрии элементарной ячейки позволяют опреде-
лить соответствующую данному орнаменту кри-
сталлографическую группу, а проблема выделения
элементарной ячейки была рассмотрена авторами
в [5], результаты данной работы продолжают нача-
тое в [6, 7] исследование симметрий периодических
структур.

Группа симметрий изображения

Будем считать, что на действительной плоско-
сти R2 введена декартова система координат xOy.
Под изображением будем понимать неотрицатель-
ную ограниченную функцию f(x, y), определен-
ную на R2. Будем называть изображение финит-
ным, если f принимает ненулевые значения только
в некоторой области I ⊂ R2 диаметра d(I) <∞.

Рассмотрим следующие элементарные преобра-
зования изображений:

1) перенос Ta на вектор a = (x0, y0):

Ta[f ] = f(x− x0, y − y0);

2) вращение Rα на угол α вокруг начала коорди-
нат O:

Rα[f ] = f(x cosα− y sinα, x sinα+ y cosα);

3) отражение M относительно оси Ox:

M [f ] = f(x,−y).

Более сложные преобразования изображений полу-
чаются как композиции элементарных. В частно-
сти, пусть ML — отражение изображения относи-
тельно прямой L : (x − x0)/ cosα = (y − y0)/ sinα,
проходящей через точку a = (x0, y0) и образующей
с осью Ox угол α. Тогда нетрудно проверить, что

ML = Ta RαMR
−1
α T −1

a = Ta R2αM T−a.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.



Распознавание симметрии изображений в частотной области (IM) 427

Определение 1. Будем говорить, что изображе-
ние f симметрично относительно прямой L, если

ML[f(x, y)] = f(x, y) для всех (x, y) ∈ R2.

Вращение изображения на угол α, (0 6 α < 2π),
вокруг точки a = (x0, y0) ∈ R2 задается как

Rα,a = Ta Rα T −1
a .

Определение 2. Говорят, что в точке a изобра-
жение f имеет вращательную симметрию беско-
нечного порядка, если Rα,a[f ] = f для всех α. Если
же найдется угол α0 такой, что Rα0,a[f ] = f , и

Rα,a[f ] 6= f для всех 0 < α < α0 ,

то в точке a изображение имеет вращательную
симметрию порядка k = 2π/α0, где, как нетруд-
но заметить, число k является целым.

Всевозможные композиции преобразований Ta, Rα

и M образуют бесконечную группу

Γ =
〈
Ta,Rα,M : a ∈ R2, α ∈ [0, 2π)

〉
,

называемую группой перемещений, см. [8].

Определение 3. Множество

Γ(f) =
{
G ∈ Γ: G [f ] = f

}
⊆ Γ

всех перемещений плоскости, оставляющих изобра-
жение f неизменным, называется группой симмет-
рии изображения f .

Условимся считать рассматриваемые изображе-
ния финитными. Как известно [8], группа симмет-
рий такого изображения изоморфна одной из сле-
дующих групп:

1) единичной группе I, соответствующей асиммет-
ричным изображениям;

2) циклической группе Zk = 〈R2π/k,a〉 порядка
k > 1, порождаемой вращением вокруг точки a
на угол 2π/k;

3) диэдральной группе Dk = 〈R2π/k,a,ML〉, по-
рядка 2k > 2, порождаемой вращением R2π/k,a

и отражениемML относительно прямой, прохо-
дящей через центр вращения a;

4) бесконечной ортогональной группе O(2), явля-
ющейся группой симметрий окружности.

Замечание 1. Обычно предполагается, что ди-
эдральная группа Dk имеет порядок 2k > 4. Мы
рассматриваем также группу D1 порядка 2, по-
рождаемую единственным отражением, отличая
ее от группы Z2, порождаемой вращением на 180◦.
Несмотря на изоморфизм D1 ≃ Z2, этим группам
соответствуют различные симметрии (см. рис. 1).

Рис. 1. Примеры изображений с небольшими группами
симметрий.

Под распознаванием симметрии будем понимать
задачу нахождения группы Γ(f) с точностью до
изоморфизма.

Распознавание симметрии
в непрерывном случае
Для решения поставленной задачи рассмотрим

изображение f в частотной области. Напомним [2],
что под этим понимается плоскость uOv, являюща-
яся областью определения Фурье-образa f :

F [f ] = F (u, v) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
f(x, y) e−2πi(xu+yv)dx dy.

Введем на uOv полярную систему координат rOϕ,
(0 6 r < ∞, 0 6 ϕ < 2π), и рассмотрим F (u, v)
в этой системе, полагая:

Φ(r, ϕ) = F (r cosϕ, r sinϕ).

Определим следующее интегральное преобразова-
ние H [f ] : R× Z→ C:

H [f ] = H(w, n) =

=

∫ +∞

0

∫ π

0

∣∣Φ(r, ϕ)
∣∣e−i(wr+2nϕ)s(r)drdϕ,

где w ∈ R; n ∈ Z, а функция s(r) выбирается так,
чтобы гарантировать сходимость интеграла, на-
пример, s(r) = (1+ r2)−1. Заметим, что H [f ] мож-
но рассматривать как комбинацию преобразования
Фурье (по первой переменной) и коэффициентов
двумерного ряда Фурье (по второй переменной),
представляя его как бесконечную (в обе стороны)
систему функций:

H [f ] : . . . , H(w,−1), H(w, 0), H(w, 1), . . . . (1)

Поскольку H(w, n) зависит только от энергети-
ческого спектра изображения, преобразование H

не является ни обратимым, ни линейным. Рассмот-
рим его поведение при сдвигах, вращениях и отра-
жениях изображения f .
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Теорема 1. Преобразование H [f ] = H(w, n) об-
ладает следующими свойствами:

1) H [cf ] = cH [f ] для всех c ∈ R;
2) H [f ] инвариантно относительно сдвигов:

H
[
Taf

]
= H

[
f
]
;

3) при вращении f на угол α вокруг произвольной
точки a его H-образ умножается на e2inα:

H
[
Rα,a f

]
= H

[
Rαf

]
= e2inαH(w, n);

4) если ML[f ]— отражение f относительно любой
прямой L, образующей с осью Ox угол α, то

H
[
MLf

]
= e4inαH(w,−n).

Следствие 1. Если изображение f симметрично
относительно прямой L, то для всех n ∈ Z и w ∈ R
выполняется равенство:

H(w, n) = e4inαH(w,−n). (2)

В частности, если |H(w, n)| 6= |H(w,−n)|, то f не
имеет осей отражательной симметрии.

Следствие 2. Если изображение f имеет группу
симметрий O(2), то H(w, n) = 0 для всех n 6= 0.

Для формулировки аналогичного результата
для конечных групп вращений нам понадобится
следующая функция на множестве целых чисел:

h(k) =

{
k, если k нечетно;

k/2, если k четно,
(где k ∈ Z).

Следствие 3. Если группа симметрий изображе-
ния f содержит вращение R2π/k,a, то

H(w, n) ≡ 0 для всех n 6≡ 0 mod h(k).

Тем самым периодическое появление в после-
довательности (1) нулевых функций указывает на
присутствие вращений в группе симметрий Γ(f).
Поскольку группа Γ(f) может содержать вращения
различных порядков. Рассмотрим множество:

K(f) =
{
k ∈ N :

(
n 6≡ 0 mod k

)
⇒
(
H(w, n) ≡ 0

)}
,

и пусть

m = m(f) =

{
0, если K(f) = ∅;

minK(f), если K(f) 6= ∅.

В частности, если m = 1, то H(w, n) = 0 для
всех w ∈ R и всех n ∈ Z за исключением n = 0;
если m = 2, то H(w, n) ≡ 0 для всех нечетных
n ∈ Z и т. д. Случайm = 0 соответствует функциям
H(w, n) общего вида.

Значение m(f) указывает на порядок подгруп-
пы вращений в Γ(f). Однако нетрудно заметить,
что различить группы Z2n+1 и Z2(2n+1) с помощью
только инварианта m невозможно. Воспользуемся
для этого следующим результатом.

Утверждение 1. Группа симметрий изображе-
ния f содержит подгруппу вращений Z2n тогда и
только тогда, когда найдутся x0, y0 ∈ R такие, что

e2πi(x0u+y0v)F (u, v) ∈ R для всех u и v; (3)

при этом f является центрально-симметричным от-
носительно точки (x0, y0) ∈ R2.

Объединяя полученные результаты, приходим
к следующей основной теореме.

Теорема 2. Для изображения f в зависимости от
значения m(f) и выполнения условий наличия от-
ражений (2) и центральной симметричности (3)
определим группу G в соответствии с таблицей:

Условие Значение параметра m(f)

(3) (2) 0 1 2s > 2 2s + 1 > 3

да да — O(2) D2m D2m

нет да D1 — — Dm

да нет Z2 — Z2m Z2m

нет нет I — — Zm

Тогда группа Γ(f) симметрий изображения f явля-
ется подгруппой группы G, т. е. Γ(f) 6 G.

Замечание 2. Несмотря на то, что теорема толь-
ко «ограничивает сверху» группу симметрий, во
всех известных авторам примерах выполняется ра-
венство Γ(f) = G.

Реализация метода для цифровых
изображений

Рассмотрим цифровое изображение f(x, y),
определенное для дискретных аргументов x, y ∈ Z
в квадрате [0, N − 1]×[0, N − 1], и дискретное пре-
образование Фурье (ДПФ):

F (u, v) =
1

N2

N−1∑

x=0

N−1∑

y=0

f(x, y) e−
2πi
N (xu+yv).

В этом случае реализация предложенного метода
распознавания симметрии имеет ряд особенностей.

1. В то время как компактификацией частотной
области непрерывного преобразования Фурье явля-
ется сфера, частотная область ДПФ представляет
собой дискретный тор. Это приводит к ряду разли-
чий в свойствах этих преобразований. В частности,
доказательство ключевой теоремы 1 опирается на
то, что непрерывное преобразование Фурье комму-
тирует с вращениями, FRα = RαF . На дискрет-
ном торе вращение (а значит, и дискретный аналог
полярной системы координат) можно ввести, на-
пример, следующим образом:

R̃α[f ] = f
(
[x cosα− y sinα] mod N,

[x sinα+ y cosα] mod N
)
,
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Рис. 2. Фрагмент графика функции log(1 + |H(0, n)|)
для изображения восьмилучевой свастики (группа Z8).
Несимметричность графика говорит об отсутствии от-
ражательной симметрии.

Рис. 3. Фрагмент графика функции log(1 + |H(0, n)|)
для изображения креста (группа D4). Симметричность
графика указывает на наличие отражений. Единичный
интервал между пиками означает, что m = 2.

где [a] означает округление действительного числа
a ∈ R до ближайшего целого. Как нетрудно заме-
тить, ДПФ уже не коммутирует с R̃α. Вместе с тем
можно показать, что для финитных изображений
диаметра d <∞ имеет место сходимость:

∥∥∥
(
R̃αF −FR̃α

)[
f
]∥∥∥ −−−−−−−−−−→

N→∞ и d
N →0

0,

что позволяет использовать результаты предыду-
щего раздела в дискретном случае при выполнении
условия d≪ N .

2. В то время как в непрерывном случае нача-
лом полярной системы координат в частотной об-
ласти u0v может быть только (0, 0), в дискретном
случае в этом качестве можно использовать также
точку (N/2, N/2), «диаметрально противополож-
ную» на торе точке (0, 0). Соответственно возни-
кают два варианта преобразования H [f ], которые
естественно называть низкочастотным и высоко-
частотным. Свойства этих преобразований допол-
няют друг друга, и их можно использовать для рас-
познавания симметрии совместно.

3. Рассматривая симметрию цифровых изобра-
жений, следует учитывать, что даже абсолютно
симметричный относительно некоторой оси отра-
жательной симметрии объект может потерять эту
симметричность при поворотах изображения. По-
этому анализ функции H(w, n), превращающейся
в дискретном случае в конечную матрицу, следу-

ет проводить статистическими методами. Напри-
мер, для восьмилучевой свастики c группой Z8 па-
раметр m равен 4 и в силу следствия 3 функция
|H(0, n)| должна была бы быть отличной от нуля
только при n = 4k, k ∈ Z. Как показывает рис. 2,
в дискретном случае выполняются только условия
|H(0, 4k + 1)/H(0, 0)| ≈ 0 ≈ |H(0, 4k + 3)/H(0, 0)|
и |H(0, 4k)| ≫ |H(0, 4k + 2)| ≪ |H(0, 4k + 4)|. Про-
верка этих условий для всех элементов матрицы
H(w, n) позволяет с большой степенью достоверно-
сти распознать Z8 как группу симметрий данного
изображения. Рисунок 3 иллюстрирует распозна-
вание группы симметрий крестообразного объекта.

Выводы
Предложен метод распознавания групп симмет-

рий плоских финитных изображений, основанный
на рассмотрении симметрий в частотной области.
Вводится интегральное преобразование, позволяю-
щее получить эффективно вычислимые аффинные
инварианты изображения. Доказана теорема, клас-
сифицирующая группы симметрий в соответствии
со значениями этих инвариантов.
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Использование непрерывного скелета для соединения дыр
в контурах на примере сегментации тела человека на карте

глубины∗
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Для выделения контуров объектов на изображении обычно применяются операторы выделения границ.
Однако полученные в результате контуры зачастую имеют небольшие разрывы, что осложняет точное вы-
числение регионов содержащих объекты интереса. В работе предлагается метод сшивки разрывов контуров,
за счет использования непрерывного скелетного преобразования изображения. Приводится демонстрация
метода на примере задачи сегментации человека по карте глубины.

Filling holes in the contours with help of the continuous skeleton
on the example of human body segmentation by the depth map∗

Kurakin A.V.1, Mestetskiy L.M.2

1Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia; 2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Edge detection operators are usually used to find contours of the objects of interest on the image. However
calculated contours usually contain small breaks, which complicate the exact calculation of the regions with
objects of interest. The method is proposed for filling breaks in the contours with help of continuous skeleton of
source image. Proposed method is demonstrated on the problem of human segmentation in the depth map.

Сегментация тела человека
по карте глубины
В связи с появлением доступных камер глубины

(таких как Microsoft Kinect), возникает широкий
спектр задач, связанных с анализом карт глуби-
ны. В частности, для многих практических прило-
жений актуальна задача выделения человека или
иного объекта интереса на карте глубины.

При наличии достаточного количества кадров,
полученных с камеры глубины, и предположении
статичности окружения, для сегментации можно
применять стандартные методы вычитания фона.
Но в реальных условиях далеко не всегда фон
статичен и возможно его накопление. Более того
предпочтительна сегментация лишь по небольшо-
му числу кадров.

Один из возможных методов сегментации че-
ловека, при наличии лишь небольшого числа кад-
ров с камеры глубины, состоит в следующем (Ал-
горитм 1). Карта глубины (рис. 1а) рассматривает-
ся, как обычное серое изображение, и на нем вы-
полняется обнаружение ребер и построение конту-
ров (рис. 1в и 1г). Полученные контуры делят все
изображение на набор областей {C1, . . . , CN}, каж-
дая из которых является потенциальным кандида-
том на то, что бы соответствовать человеку. Да-
лее выполняется классификация областей и опре-
деление той из них (рис. 1б), которая соответствует
человеку.

Так как обычно объект интереса движется, то
классификация может выполняться за счет опре-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-01-00783.

Алгоритм 1. Сегментация объекта

Вход: D — карта глубины;
Выход: S — сегментированное бинарное изобра-

жение объекта;
1: Обнаружение ребер: E ← Edges(D);
2: Поиск связных компонент:
{C1, . . . , CN} ← ConnectedComponents(E);

3: Определение объекта S среди {C1, . . . , CN};

деления движущихся частей между несколькими
кадрами, полученными с камеры глубины, и опре-
деления той области Ci, площадь движущихся ча-
стей внутри которой максимальна. Альтернатив-
ный метод классификации состоит в анализе фор-
мы объекта интереса.

Следует отметить, что контуры, полученные в
результате применения алгоритмов обнаружения
ребер на изображении, зачастую не являются за-
мкнутыми и содержат разрывы, см. рис. 1в. Соот-
ветственно необходима дополнительная обработка
для получения замкнутых контуров (рис. 1г).

Простейший способ устранения дыр в контурах
состоит в использовании морфологических опера-
ций, таких как дилатация или морфологическое за-
мыкание (последовательные дилатация и эрозия)
на бинарном изображении контуров. Но примене-
ние подобных операций фактически связано с утол-
щением границ исходных объектов, и при размерах
дыр больших 1–2 пикселя начинает приводить к ис-
кажениям границ объектов.

Еще один способ состоит в поиске пар точек
контуров лежащих на достаточно близком расстоя-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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(а) (б)

(в) (г)

Рис. 1. (а) исходная карта глубины; (б) сегментирован-
ное тело человека; (в) границы выделенные оператором
Canny на исходной карте глубины; (г) результат соеди-
нения разрывов в контурах.

нии друг от друга и соединении их отрезком. Одна-
ко при таком методе возникает проблема определе-
ния того, что проведенный отрезок действительно
будет соединять края дыры в контуре, а не будет
рассекать объект на несколько частей. Далее в ра-
боте предлагается метод решения этой задачи за
счет использования непрерывного скелета.

Непрерывный скелет
Предлагаемый в работе метод базируются на

понятии непрерывного скелета фигуры. Определе-
ние непрерывного скелета вместе со способом его
получения кратко описано в этом разделе. Более
детальную информацию можно найти в книге [1].

Для многоугольной фигуры F максимальным
пустым кругом будем называть всякий круг B,
полностью содержащийся внутри фигуры F , такой
что любой другой круг B′, содержащийся внутри
фигуры F , не содержит в себе B, т. е. ∀B′ ⊂ F ,
B′ 6= B: B 6⊂ B′.

Используя понятие максимального пустого кру-
га, определим скелет следующим образом:

Определение 1. Скелетом многоугольной фи-
гуры F является множество центров ее максималь-
ных пустых кругов.

С каждой точкой скелета связана радиальная
функция R(x, y), которая ставит в соответствие
каждой точке скелета (x, y) значение радиуса мак-
симального пустого круга с центром в этой точке.

На практике при анализе формы зачастую при-
ходится иметь дело не с многоугольниками, а с
растровыми бинарными изображениями, на кото-
рых один из двух цветов обозначает принадлеж-

Рис. 2. Процесс построения скелета. (a) исходная би-
нарная картинка; (b) построение многоугольной ап-
проксимации; (c) скелет многоугольника, и (d) скелет
после стрижки.

ность соответствующего пиксела объекту. Соот-
ветственно, для построения непрерывного скеле-
та необходимо в первую очередь построить мно-
гоугольную аппроксимацию исходной фигуры. Да-
лее для полученного многоугольника можно стро-
ить скелет. После построения скелета обычно вы-
полняется его дополнительная обработка, называе-
мая «стрижкой», с целью удаления малозначимых
и шумовых ветвей. На рис. 2 продемонстрирован
процесс построения скелета на примере изображе-
ния ладони низкого разрешения.

Можно доказать [2], что скелет многоугольной
фигуры состоит из объединения конечного чис-
ла отрезков и дуг парабол. Таким образом, ске-
лет многоугольной фигуры можно рассматривать
как планарный граф, вершины которого — это точ-
ки соединения отрезков и дуг парабол, а ребра —
это собственно отрезки и дуги парабол, составляю-
щие скелет. Степень любой вершины в таком графе
будет равна 1, 2 или 3.

Рассматривая скелет, как граф, введем следую-
щие обозначения.

Пусть S = {V,E,R} — скелет фигуры F состоя-
щий из множества вершин V , ребер E и радиальной
функции R.

С каждой вершиной v связана пара координат
(x(v), y(v)), а так-же значение радиальной функ-
ции R(v) = R (x(v), y(v)). Для каждой вершины
v ∈ V обозначим ее степень как deg(v), а множе-
ство соседних вершин через adjacent(v).

Через tangents(v) обозначим множество то-
чек касания максимального круга с центром
(x(v), y(v)) и границ исходной фигуры F .

Заполнение дыр в контурах
за счет использования скелета

Рассмотрим изображение E полученное в ре-
зультате применения какого-либо оператора детек-
тирования границ (рис. 1в). Пусть черные пиксели
соответствуют контурам, а белые — объектам.

Задача состоит в поиске пар пикселей (U, V )
принадлежащих контурам, соединение которых
приведет к сшивке разрывов в контуре. При этом
конкретные критерии того, что пара пикселей
(U, V ) является границей дыры, зависит от пред-
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Алгоритм 2. Заполнение дыр в контурах

Вход: E — исходное изображение, d — расстояние,
при котором происходит заполнение дыры;

Выход: E — изображение с заполненными дыра-
ми в контурах;

1: Построение скелета:
S = {V,E,R} ← Skeleton(E);

2: C ← ∅ — список кандидатов
3: Создаем графG, содержащий вершины степени

3 скелета S и не содержащий ребер;
4: для всех v ∈ V : degree(v) = 3
5: для всех v′ ∈ adjacent(v)
6: Прослеживаем последовательность вер-

шин {v0 = v, v1 = v′, . . . , vn}, начиная от
вершины v в направлении v′, до тех пор,
пока не встретим вершину vn степени от-
личной от 2;

7: I ← argmin
i

R(vi);

8: (T1, T2)← tangents(vI);
9: если I > 0 и I < n и |T1T2| < d то

10: Добавляем тройку (T1T2, v0, vn) в множе-
ство кандидатов: C ← C ∪ (T1T2, v0, vn);

11: иначе
12: Добавляем ребро v0vn в граф G;
13: для всех (T1T2, v, v

′) ∈ C
14: если вершины v и v′ принадлежат двум са-

мым большим компонентам связности в G то
15: рисуем отрезок T1T2 на изображении E;

метной области, но, в целом, можно выделить сле-
дующие общие критерии:

1) длина отрезка UV меньше наперед заданного
порога d;

2) для любых пикселей U ′ в окрестности U , и V ′ в
окрестности V выполняется |U ′V ′| > |UV |.

3) обычно есть объект переднего плана и фон;
сшивка всех дыр в контурах приведет к тому,
что эти два объекта станут различными связ-
ными компонентами в изображении.

Идея алгоритма 2 заливки дыр в контурах со-
стоит в следующем.

Построим скелет S объектов (белых областей)
изображения E. Рассмотрим какой-либо простой
путь AB соединяющий две вершины степени 3
и проходящий по вершинам степени 2 (рис. 3а).
Для AB, найдем вершину v, в которой радиальная
функция имеет минимум. Пусть T1, T2 — точки ка-
сания максимального пустого круга с центром v и
границы объекта. Если длина отрезка T1T2 меньше
порога d, то этот отрезок является кандидатом на
то, что бы быть дырой в контуре.

Найденные таким образом кандидаты автома-
тически будут удовлетворять критериям 1 и 2 из
приведенного выше списка.

(а)

(б) (в) (г)

Рис. 3. Демонстрация работы метода на примере за-
полнения дыры в контуре, через которую проходит
ветвь скелета AB (а); увеличенное исходное изображе-
ние дыры (б); векторизованный контур бинарного изоб-
ражения и построенный скелет (в); результат заполне-
ния дыры(г).

Для удовлетворения критерия 3 выполняется
анализ всех найденных кандидатов и топологии
скелета S.

Если какой-либо отрезок T1T2 являющийся воз-
можной дырой будет нарисован на исходном изоб-
ражении E, то это приведет к тому, что соответ-
ствующая ветвь скелета AB будет разорвана. Та-
ким образом, можно вычислить все разрывы в ске-
лете S вызванные прорисовкой кандидатов на ис-
ходном изображении, и оставить только те из них,
которые ведут к соединению самых больших ком-
понент связности.

Пример того, как происходит заполнение дыры,
проиллюстрирован на рис. 3а-г.

Выводы
Предложен алгоритм заливки дыр в контурах

на основе использования непрерывного скелетного
преобразования.

По сравнению с локальными методами, данный
подход позволяет учесть топологию всего изобра-
жения при сшивке контуров.
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В задачах анализа формы объектов, непрерывный скелет зарекомендовал себя в качестве удобного дескрип-
тора формы и средства ее анализа. Однако в задачах связанных с классификацией формы, применение
скелета напрямую может быть затруднительно, т.к. значительная часть алгоритмов классификации требу-
ет числовой вектор признаков фиксированной размерности в качестве входных данных. В данной работе
предлагается метод генерации числовых признаков на основе скелета. Предложенный метод генерации
признаков продемонстрирован на примере решения задачи выделения рук по силуэту тела человека.

Skeleton based features generation on the example of hand detection
by human body silhouette.∗

Kurakin A.V.1, Mestetskiy L.M.2

1Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia; 2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Continuous skeleton has proven itself to be a good shape descriptor in many problems of shape analysis. However
direct usage of skeleton in classification problems could be difficult because classification algorithms usually use
numerical feature vectors of fixed dimensionality as input. This paper proposes a method for feature generation
based on continuous skeleton. The method is demonstrated on the problem of hand detection by human body
silhouette.

Генерация признаков является важным этапом
решения любой задачи распознавания образов. От
того, насколько хорошо генеральная совокупность
является разделимой в выбранном признаковом
пространстве, зависит итоговое качество классифи-
кации.

В задачах, связанных с анализом и классифика-
цией формы изображений хорошо зарекомендова-
ли себя методы, использующие непрерывный ске-
лет в качестве дескриптора формы [1]. Однако ске-
лет является графом, а в задачах классификации
нередко бывает нужно построить числовой вектор
признаков.

В работе предлагается метод генерации призна-
ков для сегментов-ветвей скелета, а в качестве де-
монстрации, приводится применение предложенно-
го признакового описания для сегментации рук на
изображении человека, полученном камерой глуби-
ны. На изображении с камеры глубины выделяется
силуэт человека, а далее форма силуэта человека
анализируется рассматриваемым в работе методом.

По сравнению с [2], где сходный подход исполь-
зовался для сегментации пальцев на силуэте ладо-
ни, в данной работе расширено признаковое опи-
сание, рассмотрена другая практическая задача, а
так же использованы методы машинного обучения,
помимо эвристической классификации.

Непрерывный скелет
Предлагаемый в работе метод базируются на

понятии непрерывного скелета фигуры. Определе-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-01-00783.

ние непрерывного скелета вместе со способом его
получения кратко описано в этом разделе. Более
детальную информацию можно найти в книге [1].

Для многоугольной фигуры F максимальным
пустым кругом будем называть всякий круг B,
полностью содержащийся внутри фигуры F , такой
что любой другой круг B′, содержащийся внутри
фигуры F , не содержит в себе B, т. е. ∀ B′ ⊂ F ,
B′ 6= B: B 6⊂ B′.

Используя понятие максимального пустого кру-
га, определим скелет следующим образом:

Определение 1. Скелетом многоугольной фи-
гуры F является множество центров ее максималь-
ных пустых кругов.

С каждой точкой скелета связана радиальная
функция R(x, y), которая ставит в соответствие
каждой точке скелета (x, y) значение радиуса мак-
симального пустого круга с центром в этой точке.

На практике при анализе формы зачастую
приходится иметь дело не с многоугольниками,
а с растровыми бинарными изображениями, на
которых один из двух цветов обозначает при-
надлежность соответствующего пиксела объекту.
Соответственно, для построения непрерывного ске-
лета необходимо в первую очередь построить
многоугольную аппроксимацию исходной фигуры.
Далее для полученного многоугольника можно
строить скелет. После построения скелета обычно
выполняется его дополнительная обработка, назы-
ваемая «стрижкой», с целью удаления малозначи-
мых и шумовых ветвей. На рис. 1 продемонстриро-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Рис. 1. Процесс построения скелета. (a) исходная би-
нарная картинка; (b) построение многоугольной ап-
проксимации; (c) скелет многоугольника, и (d) скелет
после стрижки.

ван процесс построения скелета на примере изоб-
ражения ладони низкого разрешения.

Можно доказать [3], что скелет многоугольной
фигуры состоит из объединения конечного чис-
ла отрезков и дуг парабол. Таким образом, ске-
лет многоугольной фигуры можно рассматривать
как планарный граф, вершины которого — это точ-
ки соединения отрезков и дуг парабол, а ребра —
это собственно отрезки и дуги парабол, составляю-
щие скелет. Степень любой вершины в таком графе
будет равна 1, 2 или 3.

Ветвь скелета и ее признаки

Под ветвью скелета будем понимать часть ске-
лета, рассмотренную в качестве непрерывной кри-
вой. Формальное определение следующее:

Определение 2. Пусть s(•): s(l) = {x(l), y(l)},
l ∈ [0, L], — непрерывная кусочно-гладкая кривая
без самопересечений и l является естественной па-
раметризацией кривой (т. е. длиной дуги кривой).
Пусть каждая точка кривой s(•) является одновре-
менно и точкой скелета. В таком случае кривую
s(•), соединяющую точки скелета r(0) и r(L), бу-
дем называть ветвью скелета.

С каждой точкой скелета с координатами (x, y)
связано значение радиальной функции R(x, y), рав-
ное радиусу максимального пустого круга с цен-
тром в этой точке. Соответственно для произволь-
ной ветви скелета s(•) будем рассматривать ра-
диальную функцию вдоль ветви Rs(l) = R(s(l)),
l ∈ [0, L].

Более того, т.к. нам доступна карта глубины,
то координаты каждой наблюдаемой точки плос-
кости можно перевести в 3х мерные координаты.
Рассмотрим точку (x, y) и пусть d(x, y) значение
глубины в этой точке. Тогда трехмерные коорди-
наты можно вычислить по следующим формулам:

x3d =
d(x, y)

F
(x− xc);

y3d =
d(x, y)

F
(y − yc);

z3d = d(x, y);

(1)

Алгоритм 1. Выделение рук

Вход: I — исходное изображение;
Выход: L — список координат ладоней;
1: L← ø
2: Выделение силуэта тела человека B по исход-

ному изображению I;
3: Построение скелета S ← Skeleton(B);
4: для всех вершин скелета v ∈ S степени 1
5: Определяем вершину v′ степени 3, ближай-

шую к v в терминах расстояния на графе;
6: class← Classify(vv′) — выполняем классифи-

кацию ветки скелета vv′

7: если class = рука то
8: L← L

⋃
v

где F — фокусное расстояние камеры глубины;
(xc, yc)— координаты центра изображения для кар-
ты глубины.

Координаты точек на изображении измеряются
в пискелях, а трехмерные координаты и глубина
обычно в метрической системе (например, в мил-
лиметрах). Соответственно, для вершин скелета,
помимо радиальной функции R(x, y) будем вычис-
лять еще и «метрическую» радиальную функцию
R3d(x, y) = R(x, y)d(x, y)/F . Вдобавок будем рас-
сматривать «метрическую» радиальную функцию
вдоль ветви скелета R3d

s (l) = R3d(s(l)), l ∈ [0, L].
Радиальная и «метрическая» радиальная функ-

ции являются хорошим дескриптором формы вет-
вей скелета. Они позволяют определять локаль-
ные утолщения и утончения ширины ветви. В част-
ности, для классификации формы ветвей скелета
предлагается использовать следующие функции,
вычисленные в различных точках ветви:

1) r(l)— радиальная функция;
2) r3d(l)— метрическая радиальная функция;
3) 〈R〉 (a, b) =

∫ b
a
r(l)dl— среднее значение ра-

диальной функции;
4)
〈
R3d

〉
(a, b) =

∫ b
a
r3d(l)dl— среднее значение

метрической радиальной функции;
5) L— длина ветви скелета;

6) L3d =
∫ L
0

√(
∂x3d

∂l

)2
+
(
∂y3d

∂l

)2
+
(
∂z3d

∂l

)2
dl—

«метрическая» длина ветви скелета.

В следующем разделе рассматривается приме-
нения этих характеристик для классификации вет-
вей скелета на классы «рука», «не рука».

Обнаружение рук
Основная идея алгоритма выделения рук

(алг. 1) состоит в анализе висячих вершин скеле-
та силуэта тела человека.

На первом этапе выполняется построение силу-
эта тела человека по исходному изображению. Кон-
кретный способ построения силуэта может разли-
чаться в зависимости от типа исходного изображе-



Генерация признаков с помощью непрерывного скелета на примере задачи выделения рук на силуэте человека (IM) 435

ния (цветное изображение, карта глубины и т.д.).
Возможны различные способы вычисления силуэта
тела человека, но для видео с камеры глубины хо-
рошо подходит следующий способ [4].

Значительные перепады глубины делят все
изображение на связные компоненты. Далее за счет
вычитания фона или анализа движения на сосед-
них кадрах выделяется связная компонента, содер-
жащая наибольшую долю движущихся пикселей.
Пример выделения силуэта человека приведен на
рисунке 2.

(а) (б)

(в) (г)

Рис. 2. Примеры двух изображений человека, получен-
ных камерой глубины (а) и (б); результат сегментации
тела человека на этих изображениях (в) и (г). Силуэта
(в) достаточно для сегментации рук, а силуэта (г) —
нет.

Следует заметить, что в ситуации, когда руки
на изображении находятся перед корпусом челове-
ка (рис. 2б и 2г) одного силуэта недостаточно для
определения их положения. Данная проблема ре-
шается, если существенные перепады интенсивно-
сти (ребра) на карте глубины нарисовать на изоб-
ражении силуэта человека (см. рис. 3).

(а) (б)

Рис. 3. Использование ребер на карте глубины (а) для
выделения на силуэте части руки (б).

Рис. 4. Скелет силуэта тела человека. Пути AD, BC,
ED и FC соединяющие висячие вершины и вершины-
тройники, являются кандидатами на то, что бы быть
руками.

На следующем шаге алгоритма выполняется по-
строение скелета для полученного силуэта челове-
ка (рис. 4), после чего выполняется классификация
всех висячих вершин скелета на классы «рука», «не
рука».

Классификация произвольной висячей верши-
ны v состоит в следующем. Определим ближай-
шую (в терминах длины пути на графе) к v верши-
ну v′ степени 3. Рассмотрим ветвь vv′ и используя
функции введенные в предыдущем разделе постро-
им следующее признаковое описание:

F =
{
r(0), r3d(0), L, L3d,

GrowthR,GrowthR3d,

〈R〉 (0, 10), 〈R〉 (10, 20),
〈R〉 (20, 30), 〈R〉 (30, 40),
〈
R3d

〉
(0, 10),

〈
R3d

〉
(10, 20),

〈
R3d

〉
(20, 30),

〈
R3d

〉
(30, 40)

}
,

(2)

где GrowthR — скорость роста радиальной функ-
ции:

GrowthR = (〈R〉 (30, 40)− 〈R〉 (0, 10)) /30);

GrowthR3d — скорость роста метрической радиаль-
ной функции:

GrowthR3d =
(〈
R3d

〉
(30, 40)−

〈
R3d

〉
(0, 10)

)
/30.

Будем использовать это признаковое описание
для классификации того является ли ветвь vv′ ру-
кой, а, соответственно, вершина v— ладонью.

Эмпирическим путем был получен следующий
критерий того, что это рука:

IsHand = R3d < 50 ∧R > 3 ∧ L > 20∧
(
GrowthR < 1/2 ∨GrowthR3d < 1/2

)
.

(3)
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Рис. 5. Результат обнаружения рук.

Для сравнения, был обучен классификатор
SVM [5]. Для обучения SVM было вручную разме-
чено порядка 250 изображений. Случайно выбран-
ные 70% изображения использовались в качестве
обучающей выборки, а оставшиеся 30%— в каче-
стве контрольной.

SVM показал точность в 98% на контрольной
выборке, а эвристический классификатор (3) пока-
зал на ней точность в 96%.

Полученные результаты демонстрируют хоро-
шую разделимость классов в выбранном призна-
ковом описании.

Пример результата работы алгоритма обнару-
жения рук приведен на рисунке 5.

Выводы
В работе предложен метод генерации признаков

на основе непрерывного скелета формы объекта.

Рассмотренное признаковое описание может быть
использовано для решения широкого спектра за-
дач сегментации и классификации формы. В каче-
стве практического приложения, продемонстриро-
вано использование полученного признакового опи-
сания для решения задачи сегментации рук на си-
луэте тела человека.
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Процедура оптимального парного выравнивания для сравнения
скелетных графов, заданных цепочками примитивов∗
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Статья посвящена проблеме сравнения скелетных графов бинарных растровых изображений. На основе из-
вестного подхода к описанию скелетных графов цепочками примитивов предлагается метод сопоставления
полученных последовательностей путем поиска их оптимального парного выравнивания.

Optimal pair-wise alignment of primitive sequences for skeleton
matching∗

Kushnir O.A., Seredin O. S.

Tula State University, Tula, Russia

The article is devoted to the problem of binary images skeletons matching. The method of pair-wise primitive
sequences comparison based on procedure of optimal alignment is suggested.

Наиболее удачной моделью для описания фор-
мы бинарного растрового изображения является
скелетный граф, представляющий собой срединные
оси фигуры [1]. В настоящее время не существует
универсального метода для сравнения форм бинар-
ных растровых изображений. Почти все имеющие-
ся меры сходства строятся на основе априорной
информации о классифицируемых объектах, исхо-
дя из специфики конкретной прикладной задачи
и опыта исследователя. Таким образом, для каж-
дого нового приложения вопрос определения меры
сходства решается заново.

В ряде работ [2, 3] в качестве универсальной
метрики в пространстве графов уже рассматрива-
лось редакционное расстояние (edit distance) меж-
ду двумя скелетными графами, измеренное на ос-
нове редакционного предписания как последова-
тельности допустимых операций, преобразующих
один граф в другой. Для символьных строк суще-
ствует альтернативный способ сравнения, который
заключается в определении явного выравнивания
(alignment) этих строк. Выравнивание показывает
соотношение между двумя строками [4]. Мы пред-
полагаем, что парное выравнивание может быть
принято за основу в процессе поиска новой метрики
в пространстве скелетных графов.

Описание скелета через цепочку
примитивов

Скелет фигуры может быть описан как цепоч-
ка примитивов, получаемая при обходе скелетного
графа против часовой стрелки. В качестве начала
обхода выбирается одна из терминальных вершин
скелета, например, та, которая имеет наименьшую
координату по оси X . Длина инцидентного ей тер-
минального ребра, а также угол между этим реб-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00489-а.

ром и следующим по обходу скелета, составляют
один примитив. Предварительно скелет проходит
обработку: регуляризацию и аппроксимацию ребер.
Такой способ описания скелета и подробный алго-
ритм вычисления был предложен в [5].

Для решения задачи сравнения форм объектов
мы используем непрерывный подход к скелетиза-
ции, изложенный в [1], поскольку он позволяет вы-
числить более точное скелетное описание фигуры.
А также потому, что в дальнейших экспериментах
предполагается задействовать значения радиусов
максимальных окружностей, вписанных в фигуру,
для получения более гибкой меры сравнения при
одинаковых скелетных топологиях. На рис. 1 по-
казаны две фигуры и их скелеты после предобра-
ботки. Каждый примитив представляет собой нор-

Рис. 1. Примеры бинарных изображений и соответ-
ствующих им скелетов.

мированную длину текущего ребра графа и норми-
рованный угол между текущим и следующим реб-
рами, т. е. каждый его компонент является числом
на интервале [0. . . 1]. Для вычисления меры разли-
чия между двумя цепочками, которые в общем слу-
чае могут состоять из разного количества прими-
тивов, необходимо решить задачу поиска их опти-
мального выравнивания. Основным методом поис-
ка оптимальных значений выравнивания является
процедура динамического программирования, ко-
торая позволяет за известное и минимальное число
вычислений получить требуемый результат.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Парно-сепарабельная функция для
поиска парного выравнивания

Опишем более подробно само понятие парного
выравнивания (элайнмента) и способа его постро-
ения.

Следует отметить, что примитивы в цепочке
следуют один за другим и изменение их взаим-
ного расположения невозможно. Однако возможно
применить к цепочке операцию циклического сдви-
га. Эта операция не меняет описываемого скелета,
но изменяет начало обхода скелетного графа. Вос-
пользуемся этим свойством и изменим цепочку, по-
лученную методом [5]: перенесем последний прими-
тив в голову цепочки. Таким образом, обход скеле-
та будет начинаться не с терминальной вершины,
а с инцидентной ей по терминальному ребру. Это
изменение позволяет оставить «целым» терминаль-
ное ребро, с которого начинается обход, что обес-
печит более корректное выравнивание. Первое рас-
смотренное при обходе скелета терминальное ребро
теперь описывается первым и вторым примитивом
в цепочке.

Пусть задано множество примитивов Ω. Каж-
дый примитив является двухкомпонетным векто-
ром ω = {l, α}, где l— нормированная длина теку-
щего ребра графа; α— нормированный угол меж-
ду текущим и следующим ребрами. Также имеются
две последовательности примитивов (соответству-
ющие двум скелетам), в общем случае разной дли-
ны, между которыми надо найти различие. Обо-
значим одну из них как базовую цепочку B, вторую
как ссылочную цепочку R.

Будем обозначать элементы базовой цепочки
как b1, . . . , bN ∈ Ω, а ссылочной как r1, . . . , rK ∈ Ω,
где N — число элементов в последовательности B;
K — число элементов в последовательности R:

B : b1, . . . , bN = {l1, α1} . . . {lN , αN} ∈ Ω ;

R : r1, . . . , rK = {l1, α1} . . . {lK , αK} ∈ Ω .

Примеры базовой и ссылочной цепочек для ске-
летов, приведенных на рис. 1 (базовая соответству-
ет первому скелету, ссылочная — второму).
Базовая цепочка B:

{0,3; 1}{0,3; 0,25}{0,29; 1}{0,29; 0,36}{0,31; 0,25}

{0,39; 1}{0,39; 0,28}{0,17; 0,35}{0,29; 1}{0,29; 0,25}

{0,3; 1}{0,3; 0,4}{0,17; 0,47}{0,31; 0,39} ;

Ссылочная цепочка R:

{0,29; 1}{0,29; 0,25}{0,29; 1}{0,29; 0,38}{0,48; 0,38}

{0,29; 1}{0,29; 0,25}{0,29; 1}{0,29; 0,38}{0,48; 0,38} .

Ссылочная цепочка расширяется путем введе-
ния дополнительных символов g = ′′ − ′′, ассо-
циируемых с пропуском (gap) — вспомогательный

элемент, принадлежащий множеству Ω, g ∈ Ω. Для
того чтобы расширить ссылочную цепочку, необ-
ходимо учитывать следующее свойство, определя-
емое алгоритмом построения последовательности
примитивов: два соседних в цепочке примитива,
первый из которых имеет значение нормированно-
го угла равным 1 (т. е. 360◦), составляют одно тер-
минальное ребро.

Следовательно, между такой парой в расши-
ренной ссылочной цепочке вводить пропуск нель-
зя, иначе возможны случаи неверного сопоставле-
ния терминального ребра с частью нетерминально-
го ребра. Такие случаи назовем «разрывом» едино-
го терминального ребра.

Между остальными элементами цепочки вво-
дится пропуск.

В результате получаем расширенную ссылоч-
ную цепочку E длиной K̄, состоящую из элементов
e1, . . . , eK̄ ∈ Ω. Пример расширенной ссылочной це-
почки для цепочки R:

-{0,29;1}{0,29;0,25}-{0,29;1}{0,29;0,38}-{0,48;0,38}-

{0,29;1}{0,29;0,25}-{0,29;1}{0,29;0,38}-{0,48; 0,38}- .

Каждый элемент базовой цепочки ссылается
на один элемент расширенной ссылочной цепочки.
Несколько элементов базовой цепочки могут ссы-
латься на один и тот же элемент расширенной ссы-
лочной цепочки.

Вектором ссылок будем называть вектор z =
= {zt}, t = 1, . . . , N , где N — число эле-
ментов в базовой последовательности. Значение
zt ∈ {1, . . . , K̄}, где K̄ — количество элементов рас-
ширенной ссылочной цепочки, будет определять
номер элемента расширенной ссылочной цепочки,
на который ссылается t-ый элемент базовой после-
довательности.

Очевидно, что задачу поиска оптимального вы-
равнивания можно представить как задачу поиска
вектора абсолютных ссылок z, доставляющего ми-
нимум некоторой критериальной функции J(z).

Критериальная функция J(z) будет являться
функцией различия (мера различия) между дву-
мя выровненными символьными последовательнос-
тями, элайнмент которых задается конкретными
значениями вектора z = {zt}, t = {1, . . . , N}, где
zt ∈ {1, . . . , K̄}.

Эта функция должна отвечать следующим тре-
бованиям:

1) должна быть неотрицательна;
2) для двух абсолютно идентичных последова-

тельностей (одной и той же цепочки примити-
вов) значение этой функции должно быть равно
нулю;

3) значение функции должно увеличиваться по
мере возрастания несоответствия между двумя
цепочками.
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Введем узловую функцию похожести двух при-
митивов из Ω, которая отражает лишь взаимосвязь
между отдельными элементами последовательно-
стей примитивов (ее узлами) и никак не регули-
рует их взаимного расположения. Такая функция
ρ(ω′,ω′′) в простейшем случае может иметь вид:
ρ(ω′,ω′′) = (l′ − l′′)2 + (α′ − α′′)2.

Применяя понятие абсолютной ссылки, функ-
цию ρ(ω′,ω′′) можно представить как: ψt(zt) =
= ρ(ω′

t,ω
′′
zt), где t ∈ {1, . . . , N}, zt ∈ {1, . . . , K̄}.

Используя узловую функцию, можно записать
функцию различия двух последовательностей при-
митивов как:

J(z) =

N∑

t=1

ψt(zt) .

Далее введем функцию связи между элемен-
тами последовательностей примитивов. Функция
различия J(z) зависит от значений переменных
вектора ссылок. Каждая такая ссылка должна обя-
зательно указывать на некий существующий эле-
мент в ссылочной цепочке. Это значит, что пере-
менные zt могут принимать значения из некоторо-
го ограниченного диапазона целых чисел, который
определяется длиной расширенной ссылочной це-
почки: zt ∈ {1, . . . , K̄}.

Кроме того, ссылки не должны пересекаться,
то есть не должны нарушать порядок следования
элементов. Если ссылка указывает на некоторый
элемент ссылочной последовательности, то после-
дующая ссылка должна обязательно указывать на
этот или любой последующий элемент, но ни в коем
случае на предыдущий: zt 6 zt+1. Равенство zt =
= zt+1 может быть только в том случае, если обе
ссылки указывают на пропуск в расширенной ссы-
лочной цепочке. Каждый пропуск штрафуется по-
ложительной величиной c. Случаи нарушения вы-
шеперечисленных условий будем штрафовать вели-
чиной, равной ∞. Таким образом, функция связи
будет иметь следующий вид:

γt(zt−1, zt) =





∞, zt < zt−1 ;

∞, zt = zt−1 ∧ ezt 6= g ;

c, zt = zt−1 ∧ ezt = g ;

0, zt − zt−1 = 1 ∧ ezt 6=
6= g ∧ ezt−1 6= g ;

0,5c, zt − zt−1 = 1 ;

0, zt − zt−1 = 2 ∧ ezt 6=
6= g ∧ ezt−1 6= g ;

0,5c, zt − zt−1 = 2 ;

(zt − zt−1)c ,

где t ∈ {2, . . . , N}.
Кроме того, функция связи штрафует величи-

ной, равной ∞, случай, когда происходит попытка
«разрыва» терминального ребра в базовой цепочке.

Целевая функция будет иметь следующий вид:

J(z) =

N∑

t=1

ψt(zt) +

N∑

t=2

γt(zt−1, zt) .

Чтобы минимизировать ее, необходимо исполь-
зовать процедуру динамического программирова-
ния [6].

Ниже приведен пример версии оптимального
элайнмента, найденной процедурой динамического
программирования, для рассматриваемых цепочек
примитивов:

Базовая цепочка Ссылочная цепочка
{0,3; 1} {0,29; 1}

{0,3; 0,25} {0,29; 0,25}

{0,29; 1} {0,29; 1}

{0,29; 0,36} {0,29; 0,38}

{0,31; 0,25} {0,48; 0,38}

{0,39; 1} —

{0,39; 0,28} —

{0,17; 0,35} —

{0,29; 1} {0,29; 1}

{0,29; 0,25} {0,29; 0,25}

{0,3; 1} {0,29; 1}

{0,3; 0,4} {0,29; 0,38}

{0,17; 0,47} —

{0,31; 0,39} {0,48; 0,38}

Пропуски в ссылочной цепочке соответствуют
двум ветвям первого скелета (боковой терминаль-
ной и верхней нетерминальной), отсутствующих
у второго. В терминах ссылок элементов базовой
цепочки на расширенную ссылочную получается
решение z = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15}.
При c = 0,1 получено значение меры различия для
рассматриваемых фигур J(z) = 0,877.

Эксперименты
Для экспериментов было взято шесть последо-

вательных модификаций трапеции. Изображения
и их скелеты показаны на рис. 2.

Рис. 2. Изображения трапеций для проведения экспе-
риментов.

В ходе экспериментов построены матрицы мер
различия для каждой пары фигур при разных зна-
чениях штрафа c ∈ {0,01 . . .10}. Было установле-
но, что для данной задачи целесообразно выбирать
значения c ∈ {0,02 . . . 0,2}, т. к. при меньших зна-
чениях в парном выравнивании допускается очень
большое количество пропусков, а при больших ре-
зультат выравнивания уже не меняется.
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Таблица 1. Матрица мер различия для каждой пары
фигур при c = 0,1.

1 2 3 4 5 6

1 0 0,106 0,398 0,917 0,706 0,508
2 0,106 0 0,095 0,632 0,395 0,371
3 0,398 0,095 0 0,349 0,274 0,443
4 0,917 0,632 0,349 0 0,105 0,445
5 0,706 0,395 0,274 0,105 0 0,121
6 0,508 0,371 0,443 0,445 0,121 0

В таблице 1 показана матрица мер различия
для каждой пары фигур на рис. 2 при c = 0,1.

Стоит отметить, что при проведении экспери-
ментов для двух абсолютно идентичных изображе-
ний (одной и той же цепочки примитивов) значение
меры, как и полагалось, равно нулю, что отображе-
но нулями на главной диагонали матрицы. Это ка-
сается и случая, когда два изображения отличают-
ся только углом поворота фигуры. Чтобы функция
различия могла идентифицировать их как одина-
ковые изображения, был реализован механизм цик-
лических сдвигов в цепочке примитивов одного из
изображений. Этот механизм позволяет рассмот-
реть все варианты обхода скелета в зависимости от
начального терминального ребра, а также позволя-
ет найти минимальный из критериев J(z) в случае,
если скелеты фигур похожи, но начальные терми-
нальные вершины для обхода были выбраны раз-
ные. В первой строке матрицы можно видеть, что

Рис. 3. Иллюстрация результата процедуры цикличе-
ского сдвига.

значение меры различия между первым и последу-
ющими скелетами сначала увеличивается (происхо-
дит изменение длин ветвей скелетов, а в четвертом
скелете меняется еще и положение нетерминальной
ветви с вертикали на горизонталь). Такое поведе-
ние функции различия вполне ожидаемо. Но с пя-
того скелета значение меры начинает уменьшать-
ся, что на первый взгляд не является корректным.
Происходит это потому, что процедурой цикличе-
ского сдвига для фигур 5 и 6 найден вариант обхо-
да скелета, представляющий цепочку примитивов,
достаточно близкую цепочке фигуры 1. Можно ска-
зать, что в результате циклического сдвига мы на-
ходим цепочку не для изначальной фигуры 5 или 6,
а для фигуры, повернутой на 90◦ (см. рис. 3).

Выводы

В статье описан подход к сравнению скелетных
графов, заданных цепочками примитивов, при по-

мощи процедуры парного выравнивания. Поиск оп-
тимального выравнивания ведется методом дина-
мического программирования.

Были предложены варианты узловой функции
и функции связи для расчета целевой функции,
адекватной поставленной задаче.

Для проведения экспериментов была реализо-
вана операция циклического сдвига, применяемая
к одной из сравниваемых цепочек примитивов.

Эксперименты для тестовой базы специально
сгенерированных изображений позволили рассмот-
реть динамику изменения меры различия скеле-
тов, интерпретировать результаты как корректные,
а также установить диапазон значений параметра c
целевой функции.

Для дальнейшего исследования ставятся следу-
ющие задачи:

1) провести эксперименты на большой базе бинар-
ных изображений (например, Kimia);

2) установить, является ли мера J(z) метрикой,
поскольку целью дальнейшего исследования яв-
ляется нахождение метрики и на ее основе —
потенциальной функции, которая позволила бы
эффективно решать задачу сравнения форм
произвольных объектов при помощи универ-
сального классификатора, оставаясь в рамках
теории линейных методов анализа данных.
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В данной работе предлагается непрерывный подход к вычислению морфологических спектров многоуголь-
ных фигур, основанный на их скелетном представлении. Этот подход позволяет вычислять спектры за вре-
мя, пропорциональное числу ребер скелета, и получать описание спектра в виде кусочно-непрерывной
функции радиуса дискового структурирующего элемента.

Continious method of morphological spectrum computation based
on skeletons
Makarova E.

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

This paper is about continuous method of morphological spectrum computation of polygons, based on their
skeletons. This approach allows to calculate spectrum in time proportional to number of skeleton edges, and get
a description of the spectrum as a piecewise continuous function of disk radius of the structuring element.

Первоначально математическая морфология
Серра [1] вводится для непрерывных множеств то-
чек на плоскости. Однако, как правило, далее мор-
фологические операции применяются к дискретно-
му изображению, и сложность их выполнения опре-
деляется числом пикселей в изображении, а точ-
ность убывает с уменьшением разрешения.

Введенный на базе существующей в морфо-
логии Серра операции открытия морфологичес-
кий спектр Марагоса [2], находящий применение
в классификации изображений, также обычно счи-
тался на дискретных изображениях, но в [3] был
предложен дискретно-непрерывный подход, сокра-
тивший сложность выполнения с числа пикселей
в изображении до числа пикселей в дискретизации
скелета фигуры.

В данной работе рассматривается полностью
непрерывный подход к вычислению морфологи-
ческого спектра изображения, основанный на ске-
летном представлении изображения [4], и позволя-
ющий за время, определяемое числом ребер скеле-
та, описать спектр многоугольной фигуры кусочно-
непрерывной функцией.

Основные понятия

Будем считать, что X — многоугольная фигура
на плоскости, т. е. ее граница состоит из одной или
нескольких замкнутых ломаных без самопересече-
ний, не имеющих общих точек.

Кроме того, введем следующие обозначения:
BA(r) — круг радиуса r с центром в точке A; B(r) —
круг радиуса r с центром в начале координат.

Определение 1. Эрозия фигуры X с примити-
вом B(r):

X ⊖B(r) = {A ∈ X : BA(r) ⊆ X}.

Дилатация фигуры X с примитивом B(r):

X ⊕B(r) = {B : B ∈ BA(r), A ∈ X}.
Открытие фигуры X с примитивом B(r):

X ◦B(r) = (X ⊖B(r)) ⊕B(r).

Замыкание фигуры X с примитивом B(r):

X •B(r) = (X ⊕B(r)) ⊖B(r).

Морфологический спектр фигуры X :

PSX(r) =




−∂S

(
X◦B(r)

)
∂r , r > 0;

−∂S
(
X•B(−r)

)
∂r , r < 0,

где S(X)— площадь фигуры X .

Далее рассматриваем спектры при r > 0.

Определение 2. Пустой круг — круг, полностью
содержащийся в фигуре X . Максимальный круг —
пустой круг, не содержащийся в другом пустом
круге. Скелет фигуры X (Sk(X)) — множество цен-
тров максимальных кругов.

Определение 3. Радиальная функция в

C ∈ Sk(X)

(ρ(C)) — радиус максимального круга с центром
в точке C. Графовое представление скелета — реа-
лизация планарного графа, в которой вершины со-
ответствуют центрам максимальных кругов, имею-
щих с границей фигуры ровно одну или три и бо-
лее общих точек, а на ребрах лежат центры макси-
мальных кругов, имеющих с границей фигуры ров-
но две общие точки. Кроме того, для каждой вер-
шины указывается ее радиальная функция. Далее
скелетную реализацию будем для краткости тоже
называть скелетом.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Определение 4. Сайт — любая вершина или реб-
ро границы многоугольной фигуры. Максималь-
ный круг касается сайта, если этот сайт являет-
ся отрезком, прямая, содержащая отрезок — каса-
тельная к кругу и точка касания принадлежит от-
резку, либо если этот сайт является точкой и точ-
ка лежит на границе круга. Бицикл — множество
максимальных кругов с центрами на одном ребре.
Круги с центрами на концах ребра — концевые кру-
ги бициклов. Пара сайтов, которых касаются эти
круги — образующие сайты бицикла.

Скелетная реализация операций
морфологии Серра

Теорема 1. Скелетные реализации базовых опе-
раций морфологии Серра :

X ⊖sk B(r) =
⋃

C∈Sk(X),
ρ(C)>(r)

BC(ρ(C)− r);

X ⊕sk B(r) =
⋃

C∈Sk(X)

BC(ρ(C) + r),

эквивалентны соответствующим операциям клас-
сической морфологии Серра.

Замечание 1.

Sk
(
X ⊖B(r)

)
∈ Sk(X);

Sk
(
X ⊕B(r)

)
* Sk(X); Sk(X) * Sk(X ⊕B(r)).

Теорема 2.

X ◦B(r) =
⋃

C∈Sk(X)

BC
(
ρ(C)

)
.

Замечание 2.

Sk(X ⊖B(r)) ⊆ Sk
(
X ◦B(r)

)
;

Sk(X) * Sk
(
X ◦B(r)

)
; Sk

(
X ◦B(r)

)
* Sk(X).

Вычисление спектра многоугольной
фигуры

Вычисление спектров бициклов. Для того,
чтобы вычислить спектр всей многоугольной фигу-
ры, необходимо сначала вычислить спектры состав-
ляющих ее бициклов. Ниже будет показано, что
мы можем представить площади бициклов в виде
дифференцируемых или кусочно-дифференцируе-
мых на некотором отрезке функций и, таким обра-
зом, спектры этих бициклов будут непрерывными
или кусочно-непрерывными на этом отрезке.

Случай, когда оба образующих сайта бицикла
являются отрезками, изображен на рис. 1. В этом
случае ребро скелета — отрезок, радиальная функ-
ция вдоль него изменяется линейно. Пусть R2 — ра-
диус большего из концевых кругов бицикла; R1 —
меньшего; l— длина ребра.

Рис. 1. Бицикл с образующими сайтами-отрезками.

Обозначим α = ∠CAB = arccos((R2 −R1)/l),
пусть Fr — точка скелета бицикла, в которой
ρ(F ) = r. Тогда

S
(
X ◦B(r)

)
=

=





R2
1α+R2

2(π − α) +
(
R2

2 −R2
1

)
tgα, r < R1;

r2α+R2
2 (π − α) +

(
R2

2 − r2
)
tgα, r ∈ [R1, R2];

0, r > R2;

SkX(r) =

{
−2r(tgα− α), r ∈ [R1, R2];

0, иначе.

Таким образом, спектр бицикла, образованного
двумя сайтами-отрезками, линеен.

Рассмотрим бицикл, образованный сайтом-от-
резком и сайтом-точкой. Соответствующее ему реб-
ро скелета — отрезок параболы, который может как
содержать вершину параболы (рис. 2, вся фигура),
так и не содержать (рис. 2, закрашенная часть).

Рис. 2. Бицикл, образованный сайтом-отрезком и сай-
том-точкой.

Пусть R1 = CD = AD = CD′ = A′D′ — радиус
меньшего концевого круга; R2 = CF = FB — ради-
ус большего концевого круга; G— вершина парабо-
лы; h = CG = GH — значение радиальной функ-
ции в вершине параболы; Qr и Q′

r — точки скеле-
та, в которых радиальная функция равна CQr =
= CQ′

r = QrUr = Q′
rTr = r ∈ [h,R1]; Sr 6= C — точ-

ка пересечения границ максимальных кругов с цен-
трами в Qr и Q′

r (если есть); Mr — точка скеле-
та, в которой радиальная функция равна CMr =
=MrWr = r ∈ [R1, R2].

Координаты всех точек, не зависящих от r, рас-
стояния между этими точками, и величины углов,
образованных отрезками, соединяющими эти точ-
ки, считаем известными.
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Обозначим

a =
R1 − h
AH2

.

Заметим, что точка Sr существует при:

r ∈
[
h,min

(
1 +
√
1− 4ah

2a
,R1

)]
.

Обозначим

d = min

(
1 +
√
1− 4ah

2a
,R1

)
.

При r ∈ [h, d]:

S[h,d]

(
X ◦B(r)

)
= R2

2

2π − ∠CFB
2

+

+R2
1

2π − ∠CDA
2

+ 2r2 arcsin

√
4h2 + r−h

a

2r
+

+ S(CQrD) + S(DQrUrA) + S(CQ′
rF ) +

+ S (BFQ′
rTr)− S∩ ,

где

S(BFQ′
rTr) =

R2 − r
2

(√
(R2 − h)/2−

√
(r − h)/2

)
;

S(DQrUrA) =
R1 − r

2

(√
(R1 − h)/2−

√
(r − h)/2

)
;

S(CQrD) =

=
((
r+R1+ψ(r)

)(
r+ψ(r)

)(
R1+ψ(r)

)
(R1+r)

) 1
2 ;

ψ(r)=

√((
R1−h
a

)1
2

−
√
r−h
a

)2
+(R1−r)2 ;

S(CQ′
rF ) =

=
((
r+R2+ϕ(r)

)(
r+ϕ(r)

)(
R2+ϕ(r)

)
(R2+r)

)1
2 ;

ϕ(r)=

√((
(R2−h)/a

)1
2−
√
(r−h)/a

)2
+(R2−r)2 ;

S∩=
1

2
r

(
arccos

√
(r−h)/a
r

−sin arccos
√
(r−h)/a
r

)
.

При r ∈ [d,R1]:

S[d,R1]

(
X ◦B(r)

)
= R2

2

2π − ∠CFB
2

+

+R2
1

2π − ∠CDA
2

+ 2r2 arcsin

√
4h2 + (r − h)/a

2r
+

+S(CQrD)+S(DQrUrA)+S(CQ
′
rF )+S(BFQ

′
rTr).

При r ∈ [R1, R2]:

S[R1,R2]

(
X ◦B(r)

)
= R2

2

2π − ∠CFB
2

+

+ r2 arcsin

√
4h2 + (r − h)/a

2r
+

+ S(CMrF ) + S(BFMrWr),

где

S(CMrF ) =

=
((
r+R2+ϕ(r)

)(
r+ϕ(r)

)(
R2 + ϕ(r)

)
(R2 + r)

) 1
2 ;

S(BFMrWr) =
R2−r

2

(√
(R2−h)/2−

√
(r−h)/2

)
.

Таким образом,

S
(
X ◦B(r)

)
=





S[h,d)]

(
X ◦B(h)

)
, r < h;

S[h,d]

(
X ◦B(r)

)
, r ∈ [h, d];

S[d,R1]

(
X ◦B(r)

)
, r ∈ [d,R1];

S[R1,R2]

(
X ◦B(r)

)
, r ∈ [R1, R2];

0, r > R2.

Если отрезок параболы не содержит ее вер-
шину, то считаем h = d = R1 и используем те же
формулы. То есть площадь открытия бицикла, об-
разованного точкой и отрезком является кусочно-
непрерывной и кусочно-дифференцируемой с не бо-
лее чем четырьмя разрывами, причем производную
возможно выписать в виде формулы.

Теперь рассмотрим бицикл, образованный дву-
мя сайтами точками (рис. 3). Обозначим R1 =
= AD = DB = AH = HB — радиус меньшего кон-
цевого круга, R2 = AF = FB — радиус больше-
го концевого круга, Gr — такая точка, что AGr =
= BGr = ρ(G) = r. Координаты точек, не зави-
сящих от r, а также расстояния между ними и уг-
лы между соединяющими их отрезками считаем из-
вестными.

Заметим, что при r 6 R1, X ◦B(r) = X .

Рис. 3. Бицикл, образованный двумя сайтами-точ-
ками.

Таким образом:

S (X ◦B (r)) =





S(X), r 6 R1;

S(R1,R2]

(
X ◦B(r)

)
, r ∈ (R1, R2];

0, r > R2,

где

S(R1,R2] (X ◦B (r)) = R2
2 (π − ∠AFC) +

+R2r

(
arcsin

h

r
− arcsin

h

R2

)
+ r2 arcsin

h

r
.
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Спектр многоугольной фигуры

Для бициклов, принадлежащих одной и той же
многоугольной фигуре, и скелета этой фигуры вер-
ны следующие теоремы:

Теорема 3. Если F1 и F2 — бициклы, образован-
ные сайтами одной и той же многоугольной фи-
гуры, C1

1 , C1
2 — конечные круги бицикла F1, C2

1 ,
C2

2 — конечные круги F2 — их конечные круги, то
B1 ∩ B2 ⊆ C1

1 ∪ C1
2 ; B1 ∩ B2 ⊆ C2

1 ∪ C2
2 , причем

если бициклы имеют общий образующий сайт, то
они имеют общий конечный круг и не имеют об-
щих точек кроме этого круга

Теорема 4. Локальные минимумы радиальной
функции могут находиться в терминальных верши-
нах скелета, вершинах ребер-парабол и на пересе-
чениях ребер скелета, образованных точками рав-
ноудаленными от двух сайтов-точек, с отрезками,
соединяющими эти сайты-точки.

Теорема 5. Если спектр объединения пары би-
циклов, принадлежащих одной многоугольной фи-
гуре, меньше спектра их суммы, на соответствую-
щих им ребрах скелета есть точки с одинаковым
значением радиальной функции R, причем на пу-
ти между этими точками по ребрам скелета есть
локальный минимум радиальной функции, а рас-
стояние между этими точками не превышает R.

Теорема 6. Если все локальные минимумы ради-
альной функции находятся в терминальных верши-
нах скелета, спектр этой фигуры равен сумме спек-
тров всех бициклов, образованных ее сайтами.

Теорема 7. Интеграл разности суммы спектров
всех бициклов, образованных сайтами многоуголь-
ной фигуры, и спектра фигуры не превышает сум-
мы площадей максимальных кругов с центрами
в точках локального минимума.

Из этого следует, что для нахождения формулы,
приближенно описывающий спектр многоугольной
фигуры, необходимо:

1) написать формулы спектра для всех бициклов,
образованных сайтами многоугольной фигуры;

2) найти все точки разрыва спектров;
3) отсортировать точки разрыва в порядке возрас-

тания;
4) на каждом отрезке между точками разрыва

просуммировать спектры бициклов, не равные
на этом отрезке нулю;

5) Найти точки локальных минимумов радиаль-
ной функции и вычислить сумму площадей
максимальных кругов с центрами в этих точ-
ках.

Сложность нахождения приближенной форму-
лы спектра имеет порядок квадрата числа ребер
скелета, порядок сложности вычисления значения
спектра в конкретной точке по формуле не превы-
шает порядок числа ребер скелета.

Заметим, что если скелет многоугольной фигу-
ры содержит сравнительно мало бициклов, имею-
щих точку в качестве одного из образующих сай-
тов, то можно считать все бициклы образованными
сайтами-отрезками, с линейным изменением ради-
альной функции. В таком случае приближенный
спектр станет кусочно-линейным и более удобным
для вычисления и использования.

Выводы

В данной работе показано, как построить кусоч-
но-непрерывную функцию, приближенно описыва-
ющую спектр многоугольной фигуры с известным
графовым представлением скелета, не используя
при построении дискретизации, и в каких случаях
это приближенное вычисление становится точным.
Оценен интеграл ошибки приближенного вычисле-
ния. Показано, что для многоугольной фигуры воз-
можно построить кусочно-непрерывную функцию,
точно описывающую спектр.

В дальнейшем предполагается разработать дей-
ственный алгоритм построения точной аналитиче-
ской формулы, описывающей спектр, и произвести
более подробную оценку ошибки приближенного
вычисления и ошибки при линейном приближении
скелета.
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Рассматривается метод распознавания положения ладони руки в трехмерном пространстве и жестов паль-
цев руки по дальностным изображениям. Система распознавания жестов служит человеко-машинным ин-
терфейсом, предназначенным для эффективного управления сложными устройствами.

Методы взаимодействия человека со сложными
техническими устройствами постоянно совершен-
ствуются и становятся более естественными, т. к.
традиционные человеко-машинные интерфейсы не
справляются с рядом проблем. Одной из них явля-
ется потеря внимания оператора, что делает про-
блематичным и опасным управление промышлен-
ными роботами и вождение транспорта. Имеющи-
еся системы взаимодействия ограничивают движе-
ние оператора плоским пространством, требуют си-
лового воздействия или прикосновения к органам
управления, что приводит к потере оперативности
и увеличивает время реакции системы. Этих недо-
статков лишен человеко-машинный интерфейс ос-
нованной на распознавания жестов руки с приме-
нением технологии получения и обработки, так на-
зываемых дальностных изображений.

Дальностные изображения

Традиционное распознавание жестов основано
на глубокой обработке цветных изображений, что
делает системы распознавания зависящими от цве-
та кожи и освещенности наблюдаемой среды [1, 2].
Предлагаемая система работает с дальностными
изображениями, которые содержат матрицы рас-
стояний точек поверхности объекта до сенсора на-
блюдения [3], не зависящие от освещенности и цве-
та. Дальностное изображение объекта представля-
ет собой трехмерную фигуру в дискретном про-
странстве, геометрическое место точек которой
определяется координатами (x, y, z), где x и y —
задают столбец и строку точки в матрице изобра-
жения, а z — расстояние от данной точки объекта
до сенсора.

Дальностные изображения могут быть визуали-
зированы с помощью полутоновых и цветных изоб-
ражений. Пусть имеется дальностное изображение
DMap размером X ×Y . Построим новое изображе-
ние — Im, у которого значения пикселей определя-
ются следующим образом:

Im[row, col] = 255 · DMap[row, col]
MaxDistance

,

где MaxDist — максимальное расстояние пикселя
от сенсора, 0 6 row 6 Y , 0 6 col 6 X . Пример ви-
зуализации матрицы дальностей, содержащей жест
руки, приведен на рис. 1. Бинарное изображение

Рис. 1. Дальностное изображение.

Рис. 2. 3D модель объекта, созданная на основе даль-
ностного изображения.

можно получить проецируя дальностное изображе-
ние по оси Z:

Im[row, col] =

{
1, если DMap[row, col] > 0;

0, если DMap[row, col] = 0.

Существуют преобразования, которые позволя-
ют на основе дальностных изображений построить
3D-модель объекта (рис. 2).

Существующие сенсоры глубины [4, 5] позво-
ляют получать дальностные изображения со ско-
ростью до 30 кадров в секунду и с разреше-
нием 640×480, что достаточно для создания си-
стем распознавания жестов работающих в реаль-
ном времени.

Распознавание жестов руки
в дальностных изображениях
Показ одного и того же жеста разными людьми

может привести к различным дальностным и цвет-
ным изображениям. Единственное, что объединя-
ет жесты разных людей — это структура скеле-
та руки, на чем и основан предлагаемый метод
и программно-аппаратная система распознавания
жестов.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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(а) (б)

Рис. 3. Дальностное изображение ладони руки (а)
и скелет ладони руки (б).

Система содержит пополняемую эталонную
(обучающую) выборку жестов в базе данных (БД).
В стадии обучения оператор в течение несколь-
ких секунд показывает статический жест. Систе-
ма определяет геометрический скелет показанного
жеста в каждом кадре видеоряда. Полученный спи-
сок скелетов фильтруется и отправляется в БД как
эталон скелетов данного жеста.

Система распознавания работает следующим
образом. На основе обработки дальностных изоб-
ражений получают скелетное представление жеста
руки. Для полученного скелета строят, так назы-
ваемый, гибкий объект данного скелета, который
сравнивают с эталонами находящимися в БД.

Распознавание скелета руки
в дальностных изображениях
Процесс распознавания скелета руки в даль-

ностном изображении состоит из следующих эта-
пов:

1) выделение ладони руки в исходном изобра-
жении (рис. 1, 3(а));

2) проецирование на плоскость Z, получение и
сглаживание контура бинарного изображе-
ния руки;

3) построение и распознавания скелета изобра-
жения руки (рис. 6).

Рассмотрим перечисленные этапы подробнее.

Выделение ладони руки в исходном изоб-
ражении. Для выделения ладони руки в даль-
ностном изображении следует сначала получить
любую точку руки с помощью существующих ал-
горитмов и платформ [6]. Алгоритм выделения:

1) построим сферу с центром в найденной точ-
ке руки и радиусом, линейно зависящим от
расстояния руки до сенсора;

2) удалим все точки, не находящиеся в этой
сфере;

3) удалим все части замкнутых областей, не со-
держащие точку руки (рис. 3(а)) [7].

Данный подход можно применить для выделе-
ния изображения как одной, так и двух ладоней
рук, при условии, что они не касаются друг друга.

Сглаживание контура изображения руки.
Скелет замкнутой области определяется как гео-

(a) (b)

Рис. 4. Скелет ладони руки (a). Скелет ладони руки
после выравнивания (b).

метрическое место точек равноудаленных от гра-
ниц фигуры. Существующие сенсоры глубины име-
ют один недостаток — в контурах объектов в даль-
ностных изображениях присутствуют неровности.
В соответствии с определением скелета замкнутой
области эти неровности могут привести к появле-
нию дополнительных дуг скелета, которые услож-
няют процесс распознавания (рис. 3(б)). Суще-
ствуют алгоритмы выравнивания скелета (skeleton
pruning), которые, удаляя некоторые дуги скелета,
получают так называемый базовый скелет изобра-
жения [8]. В некоторых случаях, при применении
этих алгоритмов в скелете изображении ладони ру-
ки остаются дуги, созданные по причине неравно-
мерности контура руки (рис. 4).

Качество скелета можно улучшить путем пред-
варительного сглаживания контура руки до при-
менения алгоритма скелетизации. Используя алго-
ритм Suzuki и Abe [9] для бинарного изображения,
найдем контур ладони руки. Выполним фильтра-
цию полученных точек контура так, чтобы любые
две точки не находились ближе заданного фикси-
рованного расстояния. Сглаживание точек прове-
дем с помощью нескольких итераций.

Пусть задан список точек L = {p}ni=1, где pi —
точка контура ладони руки, i = 1, . . . , n. Алгоритм
сглаживания точек контура основан на кривых
Безье (алгоритм 1). Результат применения алго-
ритма на произвольной кривой показан на (рис. 5).

Распознавание скелета руки. Для постро-
ения скелета бинарного изображения ладони ру-
ки был выбран алгоритм, основанный на диаграм-
ме Вороного. Для множества отфильтрованных то-
чек строится диаграмма Вороного, из которой да-

Алгоритм 1. Сглаживание точек контура ладони
руки.

Вход: L = {p}ni=1 — точки контура ладони руки
Выход: L = {p}ni=1 — сглаженные точки контура

1: инициализация: i := 1 либо 2, произвольно;
2: пока i 6 n− 2
3: pi+1 := 1

4pi +
1
2pi+1 +

1
4pi+2;

4: i := i+ 2;



Распознавание жестов руки по дальностным изображениям (IM) 447

Рис. 5. Сглаживание контура кривой Безье после 1, 2
и 3 итераций.

Рис. 6. Скелет ладони руки после сглаживания.

лее выделяется скелет руки. Алгоритм выполняет
O(n log(n)) шагов, где n — число обрабатываемых
точек. Результат выполнения алгоритма показан
на рисунке 6. Полученный скелет руки, представ-
ляет собой множество линий на плоскости. Трех-
мерный скелет руки, можно получить из двумер-
ного, если установить значения координат Z точек
скелета. Это можно сделать с помощью исходно-
го дальностного изображения, рассматривая точки
(x, y) скелета.

Распознавание жестов
на основе скелета ладони руки

Задачей распознавания жестов руки, являет-
ся эффективный подбор подходящих скелетов из
БД и выбор скелета наиболее близкого к скеле-
ту показанного жеста. Для решения данной зада-
чи, используются разные алгоритмы, отличающей-
ся друг от друга точностью сравнения. Алгорит-
мы сравнения скелетов, используемых для нахож-
дения идентичных объектов отличающихся только
выступами или масштабом [10] в нашем случае не
дадут желаемых результатов, так как они не учи-
тывают эластичность наблюдаемого объекта. Даже
при желании, человек не может в нескольких ак-
тах с точностью повторить один и тот же жест.
Алгоритмы, использующие ударные графы (shock
graphs) для сравнения скелетов, позволяют иден-
тифицировать объект, даже в случае значительной
отличии углов дуг наблюдаемых скелетов [11]. Дан-
ный подход не является приемлемым для сравне-
ния скелетов жестов руки, так как скелеты разных
жестов отличаются не только количеством дуг ске-
лета, но и углами между дугами.

Для решения данной проблемы в работе [12]
вводится понятие гибкого объекта и два скеле-
та сравниваются как гибкие объекты. Преимуще-
ством данного подхода является возможность яв-
ного указания точек изгиба и ограничение допу-
стимых деформаций скелета. При сравнении гиб-
ких объектов, проверяются все допустимые дефор-
мации сравниваемых скелетов, что позволяет иден-
тифицировать жест, в случае незначительных из-
менениях скелета руки. Возможность ограничения
допустимых деформаций не позволяет идентифи-
цировать два разных жеста как один. Понятие гиб-
кого объекта можно применить как для плоских,
так и для трехмерных объектов.

Заключение
В настоящее время создана программно-аппа-

ратная система, способная определять место ладо-
ни руки в пространстве и распознавать жест в фик-
сированном видеокадре. Эти возможности позволя-
ют использовать систему распознавания для управ-
ления 3D-объектами.
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Предложен новый метод анализа полутоновых изображений, основанный на математическом аппарате сто-
хастической геометрии и функционального анализа. Ключевым его элементом является применение ново-
го класса признаков распознавания — триплетных признаков, характеризующих как геометрические, так
и яркостные особенности полутоновых изображений. Рассмотрен вопрос анализа точности вычисления три-
плетного признака распознавания. Приведены результаты экспериментального исследования совместного
применения триплетных признаков геометрического и яркостного характера на примере полутоновых изоб-
ражений микрошлифов чугуна с включениями графита.

Полутоновые изображения в отличие от би-
нарных имеют две группы значимых характе-
ристик: геометрические и оптические. Существу-
ющие методы распознавания полутоновых изобра-
жений, как правило, прибегают к предваритель-
ному упрощению исследуемого изображения, при-
водя его к бинарному виду, теряя при этом зача-
стую существенную долю информативных харак-
теристик полутоновых объектов. Кроме того, из-
вестные методы анализа полутоновых изображе-
ний оперируют небольшим количеством признаков,
имеющих, как правило, конкретную интерпрета-
цию в терминах рассматриваемой задачи.

В настоящей статье предлагается новый ме-
тод анализа полутоновых изображений с позиций
стохастической геометрии и функционального ана-
лиза. Предложенный метод позволяет, во-первых,
учесть как геометрические, так и яркостные осо-
бенности исследуемых полутоновых объектов, а во-
вторых, без участия эксперта-аналитика получить
десятки тысяч признаков изображений в режиме
автоматической компьютерной генерации.

Принцип построения триплетных
признаков распознавания

Ключевым элементом теории распознавания об-
разов, основанной на математическом аппарате
стохастической геометрии и функционального ана-
лиза, является применение признаков изображе-
ний, имеющих структуру в виде композиции трех
функционалов [1]: Π(F ) = Θ ◦ P ◦ T

(
F ∩ l(θ, ρ)

)
,

где θ, ρ— нормальные координаты сканирующей
прямой l(θ, ρ), с которыми связаны функциона-
лы Θ и P соответственно; функционал T связан
с параметром t, задающим точку на сканирующей
прямой l(θ, ρ); F (x, y) — функция изображения на
плоскости (x, y). В связи с характерной структурой
такие признаки были названы триплетными. Функ-
ционал T называют trace-функционалом; P — диа-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-07-00501.

Рис. 1. Сканирование изображения решеткой парал-
лельных прямых.

метральным функционалом; Θ— круговым функ-
ционалом.

Согласно характерной структуре данные при-
знаки были названы триплетными. Некоторые из
них имеют конкретную интерпретацию в терми-
нах решаемой задачи. Большая же их часть яв-
ляется абстрактной характеристикой исследуемого
объекта. Первым этапом формирования триплет-
ного признака является геометрическое трейс-пре-
образование (введенное в [2]), предполагающее ска-
нирование изображения по сложным траекториям.
Наибольшее применение в прикладных исследова-
ниях нашел вариант сканирования изображения
совокупностью дискретных решеток параллельных
прямых. Изображение F (x, y) сканируется решет-
кой параллельных прямых, отстоящих друг от дру-
га на некоторое расстояние ∆ρ (см. рис. 1).

Для бинарных изображений каждой точке t ска-
нирующей прямой l(θ, ρ, t) ставится в соответствие
число из множества {0, 1} согласно следующему
правилу: для любого t ∈ l(θ, ρ, t)

f(θ, ρ, t) =

{
1, t ∈ F ∩ l;
0, t /∈ F ∩ l.

Посредством T функционала получаем неко-
торую характеристику g взаимного расположения
сканирующей прямой l(θ, ρ) и изображения F , т. е.

g(θ, ρ) = T
(
F ∩ l(θ, ρ)

)
= Tf(θ, ρ, t).

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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В качестве такой характеристики может выступать
число пересечений прямой с изображением, свой-
ства окрестности такого пересечения и т. п.

Далее сканирование изображения производится
для нового значения угла, получившего дискретное
приращение ∆θ, решеткой линий с тем же рассто-
янием ∆ρ между линиями.

Совокупность характеристик g(θj , ρi) взаимно-
го расположения всех возможных сканирующих
прямых l(θj , ρi) и изображения F (x, y) образует
трейс-матрицу (см. рис. 2).

Таким образом, первоначальному изображению
F (x, y) можно поставить в соответствие новое изоб-
ражение Φ(θ, ρ), цвет (или яркость) в каждой точ-
ке (θj , ρi) которого определяется числом g(θj , ρi).
Полученный образ есть трейс-трансформанта ис-
ходного изображения.

На рис. 3 приведен пример изображения и со-
ответствующей ему трейс-трансформанты.

Преобразование, переводящее исходное изобра-
жение в трейс-трансформанту, есть трейс-преобра-
зование.

Дальнейшее вычисление признака заключает-
ся в последовательной свертке столбцов трейс-мат-
рицы с помощью диаметрального функционала P ,
в результате чего получаем 2π-периодическую кри-
вую h(θ) = P (g(θ, ρ)), а в дискретном вариан-
те — вектор. Далее посредствам Θ функционала,
зависящего от параметра θ, полученному вектору
(или кривой h(θ)) ставится в соответствие некото-
рое действительное число, которое равно значению
триплетного признака Π(F ).

Геометрические и яркостные
триплетные признаки полутоновых
изображений

Полутоновые изображения, в отличие от бинар-
ных, имеют две группы значимых характеристик:
геометрическую и яркостную. Поэтому для клас-
сификации полутоновых объектов целесообразно
построить распознающую систему, учитывающую
как геометрические, так и яркостные особенности
изображения.

Для решения поставленной задачи были выде-
лены две группы триплетных признаков:

1) признаки, характеризующие геометрические
особенности изображения;

2) признаки, характеризующие яркостные особен-
ности изображения.

Признаки первой и второй группы имеют оди-
наковую трехфункциональную структуру. Отличие
между ними заключается в следующем. Для фор-
мирования признаков, характеризующих геомет-
рические особенности полутоновых изображений,

Рис. 2. Формирование трейс-матрицы.

Рис. 3. Исходное изображение микрошлифа чугуна с
хлопьевидным графитом (а); трейс-трансформанта (б).

функция f(θ, ρ, t) принимается равной

f(θ, ρ, t) =

{
1, t ∈ F ∩ l;
0, t /∈ F ∩ l.

Для формирования же признаков, характеризую-
щих яркостные особенности полутоновых изобра-
жений, функция f(θ, ρ, t) имеет следующий вид:

f(θ, ρ, t) =

{
I, t ∈ F ∩ l;
0, t /∈ F ∩ l,

где I — значение яркости в точке t.

Зависимость точности вычисления
триплетного признака от параметров
сканирования
Точность вычисления признака зависит от па-

раметров сканирования ∆θ, ∆ρ и ∆t— шаги ска-
нирования по θ, ρ и по сканирующей прямой соот-
ветственно.

Для определения оптимального соотношения
между шагом сканирования и точностью вычисле-
ния признака был проведен эксперимент. На пер-
воначальном этапе установление зависимости бы-
ло проведено для идеального изображения, точ-
ное значение признака Π которого нетрудно вычис-
лить. На рисунке 4 представлено исследуемое изоб-
ражение.

В качестве признака данного изображения вы-
берем диаметр затемненного объекта, т. е. макси-
мальное расстояние между двумя точками объек-
та. Нетрудно подсчитать, что точное его значение
равно Π = 80. Триплетный признак, характеризу-
ющий диаметр объекта, имеет следующий вид:

Π(F ) = Θ ◦ P ◦ T,
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Рис. 4. Исследуемое изображение.

где T = max
i

(xi), xi =
∑m
j=k f(θ, ρ, tj), и tk, . . . , tm

принадлежат одному однородному по яркости от-
резку сканирующей прямой; tk−1, tm+1 принадле-
жат другому отрезку той же прямой или tk−1, tm+1

не принадлежат сетчатке; P = max
i

(g(θj , ρi)), где

g(θj , ρi) = T (F ∩ l(θj , ρi)), ρ ∈ [−R;R], R— радиус
сканируемой части плоскости (радиус сетчатки).

Θ = max
j

(
h(θj)

)
, где h(θ) = P

(
g(θ, ρ)

)
.

Зависимость отклонения вычисленной величи-
ны признака от его истинного значения от пара-
метра сканирования ∆θ демонстрирует рис. 5.

Из графика на рис. 5 видно, что до значения
∆θ = 0,09813 ≈ π/32, точность вычисления при-
знака стабильна. Поскольку шаг ∆θ и время рабо-
ты распознающего алгоритма обратно пропорцио-
нальны, то оптимальное значение ∆θ, при котором
временные затраты на распознавание минимальны
без особых потерь качества — ∆θ = π/32.

Зависимость отклонения вычисленной величи-
ны признака от его истинного значения от па-
раметра сканирования ∆ρ демонстрирует рис. 6.
Из графика на рис. 6 видно, что до значения
∆ρ = 1,6, точность вычисления признака стабиль-
на. Поскольку шаг ∆ρ и время работы распознаю-
щего алгоритма также обратно пропорциональны,
то оптимальное значение ∆ρ, согласно аналогич-
ным рассуждениям —∆ρ = 1,6.

Зависимость отклонения вычисленной величи-
ны признака от его истинного значения от парамет-
ра ∆t демонстрирует рис. 7. Из графика на рис. 7,
видно, что при ∆t = 3 точность вычисления наи-
высшая. Поскольку шаг ∆t и время работы рас-
познающего алгоритма также обратно пропорцио-
нальны, то оптимальное значение ∆t, согласно ана-
логичным рассуждениям, ∆t = 3.

Далее эксперимент продолжился для полутоно-
вых изображений, характеризующих микрошлифы
из области металографии, представленных на ри-
сунке 8. Были вычислены значения ряда призна-
ков, характеризующих яркостные характеристики
для значений шагов дискретизации в два раза боль-
ших и в два раза меньших. Оценивалось изменение
значения признака, которое не превысило 0,5% при
изменении в меньшую сторону и было существен-
но больше 1% при изменении в в большую сторону.

Рис. 5. Зависимость отклонения вычисленной величи-
ны признака от его истинного значения от шага скани-
рования ∆θ.

Рис. 6. Зависимость отклонения вычисленной величи-
ны признака от его истинного значения от шага скани-
рования ∆ρ.

Рис. 7. Зависимость отклонения вычисленной величи-
ны признака от его истинного значения от шага ∆t по
сканирующей прямой.

Это позволяет говорить о возможности использо-
вать найденные значения шагов сканирования ∆θ,
∆ρ, ∆t для анализа микрошлифов.

Совместное применение триплетных
признаков геометрического и яркост-
ного характера

Выделение наиболее информативных призна-
ков — одна из важнейших задач теории и практики
распознавания. Нами был использован метод выде-
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Рис. 8. Примеры полутоновых изображений микро-
шлифов из области металографии.

ления информативных признаков, основанный на
гипотезе компактности. Основное его преимуще-
ство состоит в том, что он позволяет обойтись без
знания плотностей распределения образов, входя-
щих в отдельные классы.

Гипотеза компактности звучит следующим об-
разом: изображения, принадлежащие одному клас-
су, обычно отражаются в признаковом простран-
стве в геометрически близкие точки, образуя «ком-
пактные» сгустки [3]. При всей кажущейся триви-
альности и легкости опровержения указанная гипо-
теза лежит в основании большинства алгоритмов
распознавания.

Используемая нами процедура минимизации
размерности признакового пространства, является
модификацией метода, предложенного в [4].

Анализ совместного применения триплетных
признаков геометрического и яркостного характе-
ра проводилось на примере полутоновых изображе-
ний микрошлифов чугуна с включениями графита.

В результате процедуры генерации признаков,
описанной подробно в [5] было сформировано 6048
геометрических и 5796 яркостных триплетных при-
знаков. Всего 11844 признаков. Для отбора наибо-
леее полезных признаков и определения весового
коэффициента каждого из них необходимо выбрать
некоторое пороговое значение Q. На выборке из 360
полутоновых текстур микрошлифов чугуна с раз-
личными формами графитных включений (см. ри-
сунок 8), 160 из которых предъявлялись алгоритму
на этапе обучения, остальные — на этапе тестиро-
вания, была исследована зависимость ошибки рас-
познавания от параметра Q. Проведенные исследо-
вания позволили выбрать пороговое значение при
котором качество распознавания составило 99,5%.
После применения указанной процедуры миними-
зации признакового пространства было получено
324 информативных признаков. Из них 181 геомет-
рических и 143 яркостных триплетных признаков.
Таким образом, и геометрические и яркостные три-
плетные признаки в данной задаче отражают су-

щественную часть полезной для распознавания ин-
формации об исследуемых полутоновых изображе-
ниях. Следовательно, именно совместное примене-
ние геометрических и яркостных триплетных при-
знаков распознавания позволяет более полно опи-
сать полутоновые изображение, нежели примене-
ние лишь одного класса признаков.

Выводы

Существует обширный класс задач техниче-
ской, медицинской, геодезической диагностики, где
ключевая информация заключена в зрительных об-
разах. Причем значительная часть анализируемых
зрительных образов представляет собой полутоно-
вые изображения. В данной статье предложен но-
вый метод анализа полутоновых изображений, ос-
нованный на аппарате стохастической геометрии
и функционального анализа, который позволил
сформировать новый класс конструктивных при-
знаков распознавания — триплетных признаков,
характеризующих как геометрические, так и яр-
костные особенности полутоновых изображений.
Характерной особенностю признаков является их
структура в виде композиции трех функционалов.
Благодаря такой структуре возможна генерация
большого количества (десятков тысяч) триплетных
признаков, что позволяет увеличить гибкость, уни-
версальность и надежность распознавания. При-
чем, как показал проведенный эксперимент, сов-
местное применение геометрических и яркостных
триплетных признаков позволяет более полно опи-
сать исследуемые полутоновые изображения.

В статье исследована зависимость точности вы-
числения триплетного признака от параметров ска-
нирования. Проведенный эксперимент показал вы-
сокую точность вычисления триплетного признака
распознавания.
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В статье рассматривается задача обучения алгоритма сегментации изображений по так называемой слабой
разметке. Последняя представляет собой изображения со списком меток классов, присутствующих на нем,
но без указания расположения и размера объектов этих классов. Предложена модификация структурного
метода опорных векторов, позволяющая учитывать такую слабо размеченную обучающую информацию
при настройке потенциалов марковского случайного поля, использующегося при последующей сегмента-
ции. Возможность учета слабой разметки при структурном обучении продемонстрирована на модельных и
реальных задачах.

Weakly Supervized Structural Support Vector Machine for Image
Segmentation∗

Shapovalov R.V., Osokin A.A., Vetrov D. P.

Lomonosov Moscow State University, Russia

We consider structural output learning algorithm for image segmentation problem. For training, the algorithm
uses so-called weakly labeled data, i.e. a set of images with the list of class labels that are present in each image,
but without information about the size or location of objects forming those classes. We propose a variant of latent
variable structural support vector machine for learning parameters of Markov random field, which is used further
on for image segmentation. The advantages of taking into account weakly labeled data are clearly demonstrated
on synthetic and real data sets.

Семантическая сегментация изображений яв-
ляется одной из наиболее востребованных задач
в компьютерном зрении. Популярным средством
сегментации являются т. н. марковские случайные
поля, представляющие собой вероятностную мо-
дель, описывающую метки классов отдельных пик-
селей или суперпикселей, зависимости между мет-
ками близких пикселей, наблюдаемые характери-
стики изображения и пр. В зависимости от осо-
бенностей конкретной задачи семантической сег-
ментации (например, количества и номенклату-
ры классов, условий получения изображений, типа
изображений) возникает задача подбора потенци-
алов случайного поля. Одним из способов являет-
ся обучение по набору заранее размеченных изоб-
ражений, т. е. изображений, каждому пикселю ко-
торых поставленна в соответствие метка класса.
Заметим, что задача сегментации является есте-
ственным обобщением стандартной задачи класси-
фикации. При сегментации каждому конкретному
объекту метка присваивается с учетом меток дру-
гих объектов. Задачу настройки потенциалов слу-
чайного поля можно интерпретировать как обоб-
щение задачи обучения классификатора. За по-
следние годы в мире был предложен ряд методов
для решения задачи настройки потенциалов [1, 2].
Одним из наиболее популярных подходов к обуче-
нию марковских полей является структурный ме-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-01-00938.

тод опорных векторов (SSVM) [1, 3], представляю-
щий собой обобщение классического метода опор-
ных векторов. Он не предполагает независимость
меток отдельных элементов (например, пикселей).

Получение полностью размеченной обучающей
выборки применительно к задаче семантической
сегментации изображений часто сопряжено со зна-
чительными затратами времени и требованиями,
предъявляемыми к эксперту (учителю). Поэтому
актуальной представляется задача настройки по-
тенциалов поля по слабо размеченным данным, т. е.
по множеству изображений, для которых извест-
на только информация о меттках классов, присут-
ствующих на изображении. При этом в обучающей
выборке может содержаться небольшое количество
полностью размеченных изображений. Получение
слабой разметки существенно проще, поэтому для
обучения может быть подготовлен гораздо боль-
ший объем изображений. В настоящей работе на-
ми рассматривается данная постановка. Для реше-
ния задачи настройки потенциалов мы предлага-
ем использовать структурный метод опорных век-
торов со скрытыми переменными [4]. Авторы по-
следней работы предложили конструктивный спо-
соб обучения предложенного ими метода для неко-
торых задач. В настоящей работе их подход приме-
няется к обучению сегментации по слабой размет-
ке, в частности, представлен алгоритм для поиска
наиболее нарушаемого ограничения (т. н. оракул),
получена несмещенная оценка на число пикселей,
несогласующихся со слабой разметкой.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Задача структурного обучения

Марковские случайные поля. Рассмотрим
некоторый граф G = (V,E), каждой вершине кото-
рого поставлена в соответствие пара (xi,yi), в ко-
торой xi ∈ Rd — вектор наблюдаемых признаков
вершины, а yi ∈ {0, 1}K — вектор бинарных пере-
менных, задающий скрытую метку вершины, такой
что

∑K
k=1 yik = 1. Дополнительно будем считать,

что на ребрах графа также определены признаки
xij ∈ Re. На этапе тестирования метки вершин на-
ходятся так, что на них достигается максимум сле-
дующей функции, линейно зависящей от парамет-
ров w:

F (Y ;X,w) =

=
∑

i∈V

K∑

k=1

yikw
⊺
kxi +

∑

(i,j)∈E

K∑

k,l=1

yikyjlw
⊺
klxij ,

w = {{wk}Kk=1, {wkl}Kk,l=1}, wk ∈ Rd, wkl ∈ Re —
веса, определяющие конкретный вид решающего
правила, X и Y — признаки всех вершин и ребер
графа G и метки всех вершин, соответственно. Та-
кая конструкция называется марковским случай-
ным полем (MRF). Поиск оптимальной конфигура-
ции Y при известных признаках и весах называется
выводом в MRF:

Y = argmax
Ȳ

F (Ȳ ;X,w).

Задача обучения потенциалов MRF заключается
в нахождении наилучших весов по заданной обу-
чающей выборке {Xn, Yn}Nn=1. Предполагается, что
при найденных весах функция F (Y ;X,w) для объ-
ектовXn будет принимать наибольшие значения на
верных разметках Yn.

Структурный метод опорных векторов.
Одним из популярных способов настройки весов w
является структурный метод опорных векторов
(SSVM), в котором решается следующая задача
квадратичного программирования. Для любого n:

1/2w⊺
w + C

N∑

n=1

ξn → min
w,ξ>0

; (1)

F (Yn;Xn,w) > max
Ȳ

(
F (Ȳ ;Xn,w) + δ(Yn, Ȳ )

)
− ξn. (2)

Основное отличие структурного SVM от клас-
сического варианта заключается в том, что сре-
ди вариантов неправильной классификации объ-
екта Xn есть более предпочтительные и менее
предпочтительные. Мера предпочтительности за-
дается функцией δ(Y, Ȳ ), например, как расстоя-
ние Хэмминга между двумя бинарными массива-
ми. На менее предпочтительных вариантах клас-
сификации значение функции F (Y ;Xn,w) должно
быть ниже, чем на более предпочтительных вари-
антах. Вложенная задача максимизации возникает

из-за невозможности рассмотреть все K |V | вариан-
тов классификации каждого объекта. Заметим, что
max
Ȳ

(F (Ȳ ;X,w)+δ(Yn, Ȳ )) как функция от w явля-

ется верхней огибающей конечного количества ли-
нейных по w функций, следовательно, она выпук-
ла. Значит задача (1) с ограничением (2) является
задачаей выпуклого программирования.

Метод отсекающей гиперплоскости. Стан-
дартным приемом при решении задачи (1)-(2)
является метод отсекающей гиперплоскости [3],
заключающийся в следующем. На каждой ите-
рации имеется (сравнительно небольшой) список
активных ограничений, задаваемых s различны-
ми возможными классикациями каждого объектов
X1, . . . , XN . Обозначим их Ȳ11, . . . , Ȳ1,s, . . . , ȲN,s.
Задача (1) решается с ограничениями

F (Yn;Xn,w) > F (Ȳn,r;Xn,w) + δ(Yn, Ȳn,r)− ξn,
n = 1, . . . , N, r = 1, . . . , s.

Для найденного решения этой задачи (w∗, ξ∗) для
каждого объекта находится наиболее нарушаемое
ограничение (т. н.запуск оракула)

Ȳn,s+1 = argmax
Ȳ

(
F (Ȳ ;Xn,w∗) + δ(Yn, Ȳ )

)
. (3)

Если хотя бы для одного n выполнено строгое нера-
венство ξ∗n < F (Ȳn,s+1;Xn,w∗) + δ(Yn, Ȳn,s+1) −
−F (Yn;Xn,w∗), то ограничения Ȳn,s+1 добавляют-
ся в список активных ограничений, и задача (1) ре-
шается с пополненным списком ограничений. Ина-
че процесс останавливается, а (w∗, ξ∗) является ре-
шением исходной задачи (1)-(2).

Обучение со слабым учителем

SSVM со скрытыми переменными. Пред-
положим, что часть (возможно, вся) обучающей
выборки размечена слабо, т. е. в ней присутствуют
объекты {X̂m}Mm=1, про разметку которых извест-
но только, что она принадлежит более узкому мно-
жеству lm, чем все допустимое множество разме-
ток. В частности, мы будем рассматривать задачи,
в которых каждая вершина графа, определенного
на объекте X̂m принадлежит к одному из классов
km,1, . . . , km,Km , где Km 6 K. В случае семантичес-
кой сегментации, известно множество меток клас-
сов, присутствующих на каждом изображении.

Рассмотрим следующее обобщение SSVM:

1

2
w

⊺
w +

C

N +M

( N∑

n=1

ξn + α
M∑

m=1

ηm

)
→ min

w,
ξ>0,η>0

; (4)

F (Yn;Xn,w) > max
Ȳ

(F (Ȳ ;Xn,w) + δ(Yn, Ȳ ))− ξn, ∀n,

max
Ŷ ∈lm

F (Ŷ ; X̂m,w) >

> max
Ȳ

(F (Ȳ ; X̂m,w) + κ(lm, Ȳ ))− ηm, ∀m.



454 (IM) Шаповалов Р.В., Осокин А.А., Ветров Д. П.

Здесь α— коэффициент, регулирующий вклад
сильно и слабо размеченных частей выборки. Экс-
перименты показывают, что оптимальное значе-
ние α = 1. Аналогичная постановка была впер-
вые предложена Yu и Joachims [4] для структурного
обучения графических моделей со скрытыми пере-
менными. Авторы применили модель для решения
ряда простых частных задач. Ключевой проблемой
является введение функции κ(lm, Ȳ ), отражающей
степень рассогласованности текущей разметки Ȳ
и слабой разметки lm с одной стороны, и допуска-
ющей точное или хотя бы приближенное решение
задачи максимизации, аналогичной (3), возникаю-
щей в процессе обучения.

Выбор функции κ. Предположим, у объек-
та X̂m имеется Sk вершин с меткой k ∈ lm. Тогда
естественной мерой рассогласования между неко-
торой текущей разметкой Ȳ и слабой разметкой lm
является количество вершин, разметка которых не
согласуется с располагаемой слабой разметкой:1

h(lm, Ȳ ) =
∑

k 6∈lm

∑

i∈V
yik +

∑

k∈lm
Sk

[∑

i∈V
yik = 0

]
.

Поскольку значение величины Sk нам неизвестно
(известен только факт ее отличия от нуля), ра-
зумным представляется использовать в качестве
степени рассогласованности функцию κ(lm, Ȳ ) =
= E(lm, Ȳ ), где математическое ожидание берется
по всевозможным сильным разметкам, удовлетво-
ряющим слабой разметке lm.

Теорема 1. В условиях отсутствия априорных
предположений на количество вершин, имеющих
ту или иную метку, справедливо следующее:

κ(lm, Ȳ ) =
∑

k 6∈lm

∑

i∈V
yik +

∑
k∈lm

[∑
i∈V yik = 0

]

Km
|V |.

Выпукло-вогнутая процедура оптимиза-
ции (СССР). Перепишем задачу (4) как задачу
безусловной оптимизации:

1

2
w⊺w +

C

N +M

( N∑

n=1

{
− F (Yn;Xn,w)+

+max
Ȳ

(F (Ȳ ;Xn,w) + δ(Yn, Ȳ ))
}
+

+ α

M∑

m=1

{
− max
Ŷ ∈lm

F (Ŷ ; X̂m,w)+

+max
Ȳ

(
F (Ȳ ; X̂m,w) + κ(lm, Ȳ )

)})
→ min

w
.

(5)

Данный функционал является суммой выпуклой
и вогнутой функций, и для его оптимизации мож-

1Используемая здесь и далее функция [A] принимает зна-
чение 1, если логическое выражение A истинно, и 0 иначе.

но эффективно применить метод выпукло-вогнуто-
го программирования (СССР) [5], заключающий-
ся в итеративной замене вогнутой части ее линей-
ным приближением и минимизацией получившей-
ся выпуклой функции. Рассмотрим вычислимость
трех функций, входящих в (5) и содержащих взя-
тие максимума по различным разметкам Ȳ и Ŷ .
Первая и втоорая функции представляют собой ре-
шения стандартных задач оптимизации на марков-
ских случайных полях. Методы приближенного ре-
шения таких задач хорошо изучены за последние
15 лет (см., например, [6]). Задача

max
Ȳ

(
F (Ȳ ; X̂m,w) + κ(lm, Ȳ )

)

является более сложной, т. к. предполагает гло-
бальные взаимосвязи между переменными (из-за
члена [

∑
i∈V yik = 0]). Для решения этой задачи

воспользуемся алгоритмом, предложенным Delong
и др. [7], позволяющим устанавливать штрафы за
наличие меток определенного класса у объекта. На
каждой итерации метода СССР возникает выпук-
лая задача, которую обычно решают с помощью
метода отсекающей гиперплоскости, описанного в
предыдущем разделе [4].

Эксперименты

Искусственные данные. Для того чтобы ис-
следовать свойства метода, мы сгенерировали се-
рию 10-канальных изображений размером 20×20
пикселей с довольно простой зависимостью метки
класса от признаков-каналов. Каждый из пикселей
принадлежит одному из 10 классов, причем зна-
чение соответствующего канала для данного пик-
селя смещено в бо́льшую сторону, в то время как
значения других каналов распределены равномер-
но. Кроме того, соседние пиксели с большой ве-
роятностью принадлежат одному классу, что де-
лает их совместную классификацию более каче-
ственной. На каждом из изображений присутству-
ет не больше 3 меток классов из 10, т. о. потенци-
алы могут быть настроены довольно качественно,
даже если в выборке нет полностью размеченных
изображений. Всего было сгенерировано 18 выбо-
рок по 400 обучающих и 400 тестовых изображе-
ний. Для оценки качества сегментации использует-
ся Хэммингово расстояние между векторами всех
меток тестовой выборки, на графике 116 показана
доля верно классифицированных пикселей.

Реальные данные. Мы используем набор
данных MSRC для задач сегментации 2, содержа-
щий 276 обучающих и 256 тестовых фотографий.
На фотографии типично в центре внимания нахо-
дится объект одного из классов (например, знак,

2http://research.microsoft.com/en-us/projects/

objectclassrecognition/
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Рис. 1. Точность классификации тестовой выборки
при обучении только на полностью размеченной части
обучающей выборки (синие кривые), а также при из-
вестной слабой разметке для остатка выборки (зеле-
ные кривые). Результаты для искусственных данных
(a) усреднены по 18 выборкам. Интервалы показыва-
ют ± 1 среднеквадратичное отклонение. Для данных
MSRC (b), усредненная по классам точность показана
сплошными линиями, попиксельная — штриховыми.

стул, лицо), также возможно присутствие несколь-
ких фоновых классов (трава, небо, здание и др.) —
всего выделены 23 метки класса. Мы работаем
с подвыборками обучающей выборки, которые час-
то состоят из небольшого числа фотографий. Гене-
рируются подвыборки с несмещенным распределе-
нием количества пикселей классов с помощью ал-
горитма стохастической оптимизации.

Чтобы преодолеть вычислительные трудности,
в качестве множества вершин V графаG выбирает-
ся множество небольших неперекрывающихся сег-
ментов изображения — суперпикселей. Метод полу-
чения суперпикселей и методы подсчета унарных
и парных признаков для них заимствованы из ра-
боты Лемпицкого и др. [8]. 2529 унарных призна-
ков описывают вид суперпикселей, 4 парных при-
знака задают различные меры схожести суперпик-
селей. Поскольку 23 класса представлены в выбор-

ке неравномерно, помимо Хэммингова расстояния
для оценки качества используется сбалансирован-
ная мера, котторая представляет собой усреднен-
ное по классам количество правильно распознан-
ных пикселей (HAC).

Результаты. Мы провели две серии эксппери-
ментов: в первой при обучении была доступна толь-
ко сильно размеченная подвыборка, во второй так-
же была доступна оставшаяся часть выборки, но
она была размечена слабо, т. е. о ней было известно
только множество меток классов, присутствующих
на каждом изображении. Характерно, что точность
растет с увеличением числа сильно размеченных
изображений как при наличии, так и при отсут-
ствии дополнительных слабо размеченных изобра-
жений (рис. 1). Из сравнения двух графиков мо-
гут быть сделаны следующие выводы. Существует
критический размер сильно размеченной части вы-
борки (около 10 изображений для искусственных
данных, около 40 для MSRC), такой что ниже него
не имеет значения, какая часть выборки размече-
на сильно, т. е. чтобы получить максимальную точ-
ность, достаточно слабой разметки всей выборки;
в случае если число сильно размеченных изобра-
жений выше критического, дополнительная слабо
размеченная подвыборка не несет новой информа-
ции. Это означает, что если нужна точность вы-
ше, чем на полностью слабой разметке, необходимо
сильно разметить как можно больше изображений,
и не использовать слабую разметку совсем.
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We propose a deformable shape model that can represent objects of various shapes. We also integrate our model
into the branch-and-mincut framework, which is able to find globally optimal solutions to regularized binary
segmentation problem. Experiments on two different sets of images confirm that usage of proposed shape model
as a segmentation prior leads to improvements in segmentation quality.

Image segmentation is a well-studied problem in
computer vision. It can be solved well (see, for ex-
ample [1]) when objects differ in color and texture
from background significantly. However, in case of
non-discriminative color models and weak edges be-
tween objects and background some high-level knowl-
edge is required to make segmentation more robust.
For example, one can know approximate shape of the
object being segmented in prior, and use this informa-
tion for regularization of the segmentation process.

Unfortunately, using information about object
shape as a segmentation constraint (hard or soft) is
not an easy task. Problems arise from the fact that
state-of-the-art image segmentation algorithms are ex-
pressed as a MAP inference on a Markov Random
Field (MRF) with unary and pairwise energy terms.
Introduction of high-level information such as object
shape results in adding high-order terms into that
MRF energy, which makes MAP inference intractable.

In [2], a so-called branch-and-mincut framework
for binary (object vs. background) segmentation with
high-order terms is presented. It’s based on finding
global minimum of the MRF energy:

E(L, s) = f(s) +
∑

i

(1 − Li)ψ0
i (s)+

+
∑

i

Liψ
1
i (s) +

∑

(i,j)∈N
|Li − Lj|ϕij , (1)

where Li ∈ {0, 1} is a label of i-th pixel, N defines
pixel neighborhood system, s is an unknown high-level
knowledge such as object shape, for which only its set
of possible values S and prior f(s) is known. Unary
terms containing ψ0,1

i (s) relate global parameters and
pixel location to pixel labels, while pairwise terms are
used to make segmentation smooth. Minimum of this
energy can be bounded below as follows:

min
L,s∈S

E(L, s) > min
L

{
min
s∈S

f(s) +

+
∑

i

(1− Li)min
s∈S

ψ0
i (s) +

∑

i

Limin
s∈S

ψ1
i (s) +

+
∑

(i,j)∈N
ϕij |Li − Lj|

}
=

Thanks to RFBR (project No. 12-01-00938)

= min
L

{
fS +

∑

i

(1− Li)ψ0,S
i +

∑

i

Liψ
1,S
i +

+
∑

(i,j)∈N
ϕij |Li − Lj|

}
= L(S). (2)

This bound possesses two important properties.
First, if one is able to calculate values of so-called ag-
gregated potentials ψ0,S

i , ψ1,S
i together with the aggre-

gated prior fS efficiently for a given set S, the calcula-
tion of the L(S) corresponds to a single graph cut. Sec-
ond, bound is exact for a singleton set S. Algorithm 1,

Algorithm 1. Branch-and-mincut

Require: Sstart

Ensure: 〈L∗, s∗〉 = argmin
L,s∈Sstart

E(L, s)

1: F := {Sstart}
2: loop

3: S := argmin
S∈F

L(S)
4: if S = {s}, i.e., it is a singleton then

5: s∗ := s, L∗ := labeling where L(S) is achieved
6: return

7: {S1, . . . , Sk} := recursive subdivision of S
8: F := F \ {S} ∪ {S1, . . . , Sk}

which is a well-known breadth-first branch-and-bound
procedure, uses L(S) to segment given image. If a rea-
sonable subdivision scheme for the set S is provided,
this algorithm is able to find global minimum of the
energy (1) by considering only a tiny fraction of S.

It is shown in [2] how one can efficiently compute
aggregated potentials for a shape prior represented by
a huge set of binary masks describing possible shapes
of an object. While this kind of prior can be efficient
in many practical tasks, it still lacks some important
properties such as ability to represent unseen shapes
of objects with high variability, as well as invariance
to rigid transformations.

Related work
Besides branch-and-mincut framework, some other

approaches to image segmentation with shape con-
straints have been proposed. However, most of them
contain serious limitation.

Some of the approaches rely on various approx-
imate optimization algorithms. One example is [3],

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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where segmentation is performed by a process similar
to coordinate descent, which sequentially re-estimates
location of the object and then re-segments the im-
age. Binary mask is used to represent object shape
in this paper, making proposed algorithm useless for
segmentation of objects with high variability of shape.
Second example is [4], which also uses coordinate de-
scent, but with a much richer shape model, similar to
the one proposed in this paper. Another rich model
of shape is proposed in [5], where image segmentation
is obtained by a Monte Carlo EM process. The prob-
lem with these approaches is that they heavily rely on
some initial guess and tend to fail when no good guess
can be made.

Several algorithms able to find globally optimal
segmentation with shape constraints were proposed
in literature. Notable examples include star-shape
prior [6] and tightness prior [7]. However, both ap-
proaches impose quite broad restrictions on object
shape that can be of great utility in particular sit-
uations, while completely useless in others. For exam-
ple, mislabeled pixels can sometimes make object even
more tight or star-shaped.

Contribution

The key contributions of this paper are

— a shape model, which is able to represent objects
with shape of high variance and hierarchical lo-
cation dependencies between object parts, while
being invariant to translation and rotation;

— a way to use proposed shape model as a segmen-
tation prior in the branch-and-mincut framework
and, thus, ability to obtain globally optimal seg-
mentations.

Shape model

In this section we describe a flexible shape model
that, as it is shown later, can be efficiently integrated
into the branch-and-mincut framework as a shape
prior to obtain globally optimal segmentation with
shape constraints.

Shape prior. Our model is illustrated in
Fig. 1(a). Shape of an object that belongs to a certain
class is described by a graph of a pre-defined struc-
ture, with edges corresponding to meaningful parts of
that object. Each edge also has its own width, which
is constant along the edge. Variability of shape model
is determined by an energy function:

f(s) = f
({

(e1, w1), . . . , (e|E|, w|E|)
})

=

=
∑

(i,j)∈C(s)

(
1

σlij

( |ei|
|ej |
− ρlij

)2

+
1

σαij
×

×
(
∠(ei, ej)− αij

)2)
+
∑

i

1

σwi

(
wi
|ei|
− ρwi

)2
, (3)

(a) (b)

Fig. 1. Graph-based shape model: possible graph-based
representation of a letter shape (a); color-coded difference
ψ1

i (s)− ψ0
i (s) for the shape one the left (b).

where |E| is a number of edges in model, C(s) stands
for a set of pairs of indices corresponding to con-
strained edge pairs, wi is a width of i-th edge, |ei|
is its length, and ∠(ei, ej) is an directed angle be-
tween edges with indices i and j, measured in [−π, π]
range. Parameter ρlij stands for a mean length ratio

between edges with indices i and j, while σlij measures
its variance. Parameters αij , σ

α
ij , ρ

w
i , σ

w
i have analo-

gous meaning for angles between edges and width-to-
length ratios respectively.

Since all the soft constraints encoded in the en-
ergy function are relative in nature, this kind of shape
prior is invariant to rotation, translation and uniform
scaling. However such information, when known, can
easily be incorporated into model via per-edge unary
terms. For example, one can add term that penalizes
deviations from a pre-defined location for a certain
edge, which would force the entire shape to be placed
near that location. Model can also exibit significant
non-linear deformations, which flexibility is fully con-
trollable by the parameters mentioned above.

Relation to labeling. In order to complete the
description of the proposed shape prior, we need to
specify how it affects image labeling. We choose to
follow a common approach [2–3] of global constraints
affecting only unary terms of energy (1). It is natural
to assume that pixels located near some edge of the
shape graph will probably belong to object, while pix-
els that are far from any edge will most likely belong
to background. This observation leads to the following
form of shape-based unary terms for pixel i:

ψ0
i (s) = max

(e,w)∈s
max

{
0,
w2

4
(1 + z)− d2(p, e)z

}
;

ψ1
i (s) = min

(e,w)∈s
d2(p, e),

(4)
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where d(i, e) is a distance from pixel i to a segment
corresponding to the edge e, and z can be used to
further control the form of the terms. Form of the
term ψ0

i (s) is justified by the fact that for a single-
edge case ψ1

i (s) = ψ0
i (s) if d2(i, e1) = w1/2, which

means that object and background labels are equally
likely at half-width from the edge of the shape graph.

Segmentation algorithm

Our main task is to segment an image while consid-
ering soft constraints enforced by the shape model pro-
posed in the previous section. Its parameters ρlij , σ

l
ij ,

αij , σ
α
ij , ρ

w
i , σ

w
i are assumed to be known a priori.

In terms of branch-and-mincut framework it means to
minimize energy:

E(L, s) = f(s) +
∑

i

(1 − Li)
(
ϕ0
i + ψ0

i (s)
)
+

+
∑

i

Li
(
ϕ1
i + ψ1

i (s)
)
+

∑

(i,j)∈N
ϕij |Li − Lj |, (5)

where f(s) is given by (3), ψ0,1
i (s) by (4), and ϕ0,1

i rep-
resent shape-independent unary terms such as color
models for object and background. In order to apply
algorithm 1 to (5), we need to

1) provide a representation for a space of possible
shapes S together with a subdivision scheme;

2) be able to compute min
s∈S′

ψ0,1
i (s) for every S′ ob-

tained through a subdivision of S;
3) be able to compute analogous minimum for f(s).

Shape representation and subdivision. We
choose to represent S as a set of axis-aligned bound-
ing boxes describing possible positions of shape ver-
tices, together with a set of one-dimensional ranges
describing width limits for each edge. That is,

S = Spos × Swidth;

Spos = V1 × . . .× V|V |;

Swidth =W1 × . . .×W|E|;

Vi = [xmin
i , xmax

i ]× [ymin
i , ymax

i ];

Wj = [wmin
1 , wmax

1 ],

where |V | is a number of vertices in shape model. Nat-
ural subdivision scheme for this representation is to
either split one of the vertex constraints in four, or
split some edge width constraint in two until all the
constraints become singletons.

Aggregated potentials calculation. Bounding
ψ1
i (s) below is not a hard task. Since it depends only

on distance to the closest edge, it achieves its mini-
mum value when the closest edge is as close to pixel i
as possible. Given a set of constraint for all the ver-
tices of the model, we need to find a closest position
for every edge, which is a simple geometrical problem,

and then take a pointwise minimum:

min
s∈S

ψ1
i (s) = min

s∈S
min

(e,w)∈s
d2(p, e) =

= min
j∈1,...,|E|

min
e∈Vj

d2(i, e).

Similar considerations apply to ψ0
i (s), but in the latter

case closest edge should be taken away from pixel as
far as possible, while its width should be made as small
as possible.

Aggregated prior calculation. First, let us re-
place shape energy (3) by

f̃(s) =
∑

i

1

σwi

(
wi
|ei|
− ρwi

)2

+

+
∑

(i,j)∈C(s)

(
1

σ̃lij

(
|ei| − ρlij |ej|

)2
+

+
1

σαij
min

{(
∠ej − ∠ei − αij − 2π

)2
,

(
∠ej − ∠ei − αij + 2π

)2
,
(
∠ej − ∠ei − αij

)2}
)
,

where ∠e stands for a directed angle between edge e
and horizontal axis. In f̃(s) terms penalizing angle and
width deviations remain the same as in (3) to within
different angle representation. Such energy, however,
is no longer invariant to scaling since parameters σ̃lij
have absolute meaning, but it still possesses invariance
to rotation and translation.

The advantage of f̃(s) is that its pairwise terms
are quadratic w.r.t. values |ei|, |ej|, ∠ei, ∠ej . Thus,
given C(s) represents a tree, this energy can be ef-
ficiently minimized using generalized distance trans-
form (GDT) technique [8], considering these values
together with wi as variables. Feasible sets for edge
lengths and angles would be given by Vi, while widths
would be constrained by Wj . Note that the model
graph itself is not forced to be a tree, just a graph
of pairwise edge constraints.

Experiments

In order to test method proposed in this paper1

we’ve applied it to various images where regular MRF
segmentation lead to poor results due to clutter or
similarity in color between object and background,
and some regularization was needed. Objects on those
images belong to two different classes of shapes: gi-
raffes and letters. All the objects were of approxi-
mately the same size. Structure and parameters of
shape models for both classes were chosen manually.
Same color and pairwise terms were used for segmen-
tation with and without prior.

1Our implementation is available at http://code.google.

com/p/segmentation-with-shape-priors/
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Fig. 2. Experimental results: left to right: original image,
segmentation without prior, matched shape, segmentation
with prior.

Mean size of each image was about 100×100 pix-
els. Mean processing time of an image was about 5–7
minutes on a computer with quad-core CPU and mod-
ern GPU. Number of branch-and-bound iterations re-
quired to segment an image was about 150–250 thou-
sand.

Segmentation obtained by a proposed method is
shown in Fig. 308. It can be seen that graph-based
prior can improve segmentation quality in complex
cases, regardless of object position, orientation and
certain non-linear transformations.

Conclusion
In this paper we’ve proposed a shape prior that can

represent shapes with significant variability, and is in-
variant to translation and rotation. We’ve also shown
how to employ this prior in the branch-and-mincut
segmentation framework, which guarantees to find
globally optimal segmentations, but was previously
used with quite simple forms of global constraints. Ex-
periments conducted on two different classes of shapes

have confirmed that proposed algorithm can be used
to improve segmentation quality significantly in com-
plex cases.

Possible future directions of this work include

1) using dual decomposition technique to tighten
bound (2) by coordinating shapes used to mini-
mize aggregated potentials and aggregated prior
through Lagrange multipliers;

2) finding a way to operate with a scale-invariant
shape prior within the same framework;

3) automated training of shape models given a set of
segmented images.
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В работе предлагается алгоритм параметрического представления объектов, основанный на аппроксимации
обучающей совокупности в пространстве цветовых компонент набором эллипсов. При помощи метода глав-
ных компонент цветовое пространство обучающей выборки преобразуется с целью уменьшения корреля-
ции цветовых компонент, затем преобразованное пространство делится на двумерные слои, ортогональные
направлению главной компоненты. В каждом таком слое строится эллипс рассеяния. Таким образом, сово-
купность параметров таких эллипсов, упорядоченных вдоль главной компоненты, описывает обучающую
выборку.

Parametric Representation of Objects in Colour Space on the Basis
of Principal Component Analysis∗

Erokhin M.A., Kopylov A.V., Larin A.O.

Tula State University, Tula, Russian Federation

An algorithm for the parametric representation of the training set in the colour space is proposed in this paper.
The algorithm is based on the approximation of the training set by a set of ellipses. Initial RGB color space is
transformed by means of principal component analysis to reduce the correlation of the color components. Then,
the space is divided into two-dimensional layers that are orthogonal to the direction of the main component. The
ellipse of scattering is constructed for each leyer. Thus, the set of parameters of such ellipses, arranged along the
main components, describes the training set.

Введение

Параметрическое представление объектов обу-
чающей совокупности, представленных векторами
в пространстве цветовых компонент, является важ-
ной частью решения многих задач компьютерно-
го зрения, таких, как сегментация цветных изобра-
жений, детектирования и сопровождение объектов,
распознавание изображений.

В данной работе рассматривается обработка
цветных изображений или последовательностей ви-
деокадров, в которых каждый пиксель представ-
лен вектором цветовых компонент в пространс-
тве RGB. Задача параметризации или Color Data
Modeling [1] состоит в построении такого матема-
тического правила или модели, которое позволяет
с заданной точностью параметрически описать об-
ласть интереса в цветовом пространстве признаков.
Область интереса, как правило, задается набором
точек в цветовом пространстве, указанных экспер-
том. Например, в задаче обнаружения на изобра-
жении областей, потенциально содержащих пламя,
требуется параметризация пикселей огня (рис. 1).
Одной из отличительных особенностей данной за-
дачи является, то что пиксели пламени образуют
достаточно компактную область в цветовом прост-
ранстве.

Один из самых распространенных методов мо-
делирования данных эксперта основан на представ-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00489.

Рис. 1. Построение эллипса рассеяния на основе мето-
да главных компонент.

лении вероятностных свойств распределения цвета
в области интереса смесью нормальных распреде-
лений [1, 2]:

p(x) =

K∑

i=1

ωipi(x),

K∑

i=1

ωi = 1,

где x— вектор цветовых компонент; pi(x) =
= N (x;µi,Σi)— трехмерное нормальное распреде-
ление, со средним µi = (µiR, µlG, µiB); ωi — веса
отдельных составляющих смеси. Как правило, ко-
вариационная матрица выбирается диагональной
Σi = diag(σ2

iR, σ
2
iG, σ

2
iB) или даже с одинаковыми

дисперсиями компонент σ2
iR = σ2

iG = σ2
iB . В част-

ности подобная модель применяется для обнару-
жения очагов возгорания в работе [3]. Для оцен-
ки параметров смеси распределений может исполь-
зоваться EM-алгоритм [4] или одна из его упро-
щенных версий, таких как алгоритм K-средних [5].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Однако для достаточно точного параметрического
описания области данных в этом случае может пот-
ребоваться значительное число K компонент сме-
си, что приводит к повышенным затратам времени
и вычислительных ресурсов и затрудняет приме-
нения данного подхода при обработке, например,
видеокадров в режиме реального времени.

Альтернативным подходом к параметрическо-
му описанию данных эксперта является ме-
тод одноклассовой классификации, предложенный
Д. Таксом [6]. Моделью в этом случае служит ги-
персфера минимального радиуса, представляющая
ближайшую внешнюю оболочку вокруг данных.
Для того, чтобы обеспечить возможность описа-
ния более сложных форм, чем сфера, осуществля-
ется переход в спрямляющее пространство большей
размерности. Экспериментальные исследования [7]
подтверждают эффективность применения ради-
альной базисной функции Гаусса для такого пре-
образования. Метод одноклассовой классификации
не требует априорного знания количества составля-
ющих смеси распределений, необходимых для ап-
проксимации исходной выборки данных, как пер-
вый подход, а также позволяет описать с требу-
емой точностью достаточно сложно организован-
ные данные. Тем не менее скорость построения
описания трудно предсказуема и сильно зависит
от исходных данных, определяющих число опор-
ных объектов.

В данной работе предлагается аппроксими-
ровать данные эксперта в пространстве цвето-
вых компонент набором эллиптических цилиндров,
упорядоченных вдоль направления главной компо-
ненты. Сначала цветовое пространство подверга-
ется ортогональному преобразованию при помощи
метода главных компонент, с целью уменьшения
корреляции цветовых координат. Далее преобра-
зованное пространство разбивается на множество
двумерныех слоев, ортогональной оси, направлен-
ной вдоль главной компоненты, и в каждом таком
слое строится эллипс рассеяния для элементов дан-
ных, попавших в данный слой. Набор параметров
эллипсов определяет параметрическое представле-
ния области интереса.

Ортогональное преобразование
цветового пространства

Для повышения точности параметризации дан-
ных набором эллиптических цилиндров будем вы-
бирать такое направление осей цилиндров, в кото-
ром выборочная дисперсия данных максимальна,
то есть в направлении главной компоненты. Ис-
ходное цветовое пространство цветовых компонент
RGB, в котором чаще всего бывают представлены
данные эксперта, не является оптимальным с точ-
ки зрения компьютерной обработки [8], поскольку
цветовые компоненты при представлении реальных

Рис. 2. Представление данных обучения в простран-
стве цветовых компонент RGB (а) и в преобразованном
пространстве главных компонент (б).

объектов сильно коррелированны, а само прост-
ранство не является однородным. Переход в другое
цветовое пространство, например HSV или L∗a∗b∗,
не слишком улучшает ситуацию, т. к. не позволяет
принять во внимание пространственное расположе-
ние самих данных.

В данной работе мы используем такое преоб-
разование цветового пространства обучающей вы-
борки, чтобы выборочная дисперсия данных вдоль
каждой из цветовых осей была максимальной при
сохранении условий ортогональности [9, 10]. Для
определения такого преобразования воспользуемся
методом главных компонент (Principal component
analysis, PCA) [11].

Найдем направления осей новой системы коор-
динат. Получим ковариационную матрицу обуча-
ющей совокупности и найдем ее собственные векто-
ры U1,U2,U3. Для нахождения собственных век-
торов симметрической ковариационной матрицы
используется метод Якоби (метод поворота мат-
риц). Найденные собственные векторы образуют
базис новой система координат. Графическая ин-
терпретация такой системы координат представле-
на на рис. 2.

Переход в новую систему координат может
быть осуществлен путем суперпозиции преобразо-
ваний смещения и поворота координатных осей
U1,U2,U3.

Аппроксимация обучающей
совокупности эллипсами рассеяния

Разделим обучающую совокупность в новой
системе координат набором плоскостей. Таким об-
разом, в каждом слое, определяемом соседними
плоскостями, будет находиться ni точек (см. рис 3),
где i— номер слоя.

Аппроксимируем набор точек в каждом i-м слое
эллипсом рассеяния. Для этого снова воспользу-
емся методом PCA. Определим направление глав-
ных компонент при помощи нахождения собствен-
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Рис. 3. Разбиение пространства главных компонент со-
вокупности набором плоскостей.

ных векторов ковариационной матрицы. Опишем
эллипсоид рассеяния в двумерной системе коорди-
нат главных компонент (рис. 4).

Рис. 4. Построение эллипса рассеяния на основе мето-
да главных компонент.

В качестве величины осей ai и bi эллипса рассе-
яния в i-м слое выберем, например, тройную вели-
чину среднеквадратичного отклонения µ = 3:

ai = µσui1 = µ

√
1

ni

ni∑
j=1

(
(u1)ij − (ū1)i

)2
;

bi = µσui2 = µ

√
1

ni

ni∑
j=1

(
(u2)ij − (ū2)i

)2
.

Очевидно, что среднеквадратические отклоне-
ния компонент вектора являются квадратным кор-
нем из диагональных элементов ковариационной
матрицы. Таким образом, решающее правило для
распознавания объектов, принадлежащих задан-
ной экспертом области, строится на основании
уравнения эллипса, которое выглядит следующим
образом:

(
(u1)i
ai

)2

+

(
(u2)i
bi

)2

6 1.

Эксперименты

Для проведения экспериментальных исследо-
ваний была использована генеральная совокуп-
ность объектов, сформированная точками, распо-
лагающимися внутри сфер, радиусы которых ме-
няются по синусоидальному закону, а центры рас-
положены вдоль спиральной кривой в трехмерном
пространстве. Полученное «облако» точек не опи-
сывает какую-то область реального изображения,
однако похожую конфигурацию образует множе-
ство точек, принадлежащих пламени. При этом
часть генеральной совокупности, выбранная слу-
чайным образом, выступала в наших эксперимен-
тах в качестве обучающего множества, а оставша-
яся часть — как объекты контроля качества распо-
знавания. Результаты оценки качества работы ал-
горитма при различных параметрах µ выбора дли-
ны осей эллипсоидов рассеяния, представлены в ви-
де эмпирической ROC-кривой на рис. 5

Рис. 5. Ошибки алгоритма при различных парамет-
рах.

Более подробно результаты исследования рабо-
ты разработанного алгоритма и сравнение его с су-
ществующими методами параметрического пред-
ставления объектов в цветовом пространстве при-
ведены в работе [12], представленной на данную
конференцию.

Выводы

Представленный в работе способ параметриче-
ского описания данных обучения в цветовом прост-
ранстве показывает несколько худшие результаты
по точности на малых выборках, чем, например,
метод, основанный на использовании смеси нор-
мальных распределений, но выигрывает по быст-
родействию. Однако он плохо подходит для пред-
ставления сильно разреженных данных, а также
для данных, образующих несколько, возможно, не
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пересекающихся областей в цветовом простран-
стве. Тем не менее в задаче распознавания пиксе-
лей пламени на изображении данные, как правило,
вполне удовлетворяют требованиям, необходимым
для устойчивой работы алгоритма.
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Исследуется задача распознавания объектов, заданных изображениями, в терминах соотношения вычисли-
тельной сложности и средней доли ошибок. Используя многоуровневую сеть эталонов, предлагается быст-
рый алгоритм направленного поиска ближайшего решающего эталона. Оценивается вычислительный выиг-
рыш алгоритма направленного поиска относительно алгоритма перебора эталонов. Приводятся результаты
экспериментов, демонстрирующие потенциальную пригодность предлагаемого подхода к решению задач
распознавания в реальном времени.

Image Classification via the Universal Multiresolution Representations∗

Lange M.M., Ganebnykh S.N.

Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia

The problem of image-based object recognition in terms of dependence of computational complexity on error rate
is studied. Using a multiresolution network of templates, a fast guided search algorithm for the nearest decision
template is suggested. The computational profit of the guided search algorithm as against the exhaustive search
algorithm is estimated. Potential applicability of the sudggested approach to some real time recognition problems
are shown by experimental results.

В ряде случаев задачу распознавания образов
целесообразно решать в терминах соотношения ха-
рактеристик качества и вычислительной сложно-
сти, требуя минимизации вероятности ошибки при
заданном ограничении на объем вычислений ли-
бо минимизации объема вычислений при допус-
тимой вероятности ошибки. В такой постановке
метрическая модель классификации имеет очевид-
ное сходство с теоретико-информационной моде-
лью кодирования источников с заданным крите-
рием качества (Rate Distortion Coding) при нали-
чии канала наблюдения [1]. В модели классифи-
кации канал наблюдения эквивалентен представ-
лению, формирующему описания объектов источ-
ника (образов), в пространстве которых строит-
ся классификатор. Решение может быть получе-
но в пространстве иерархических описаний обра-
зов с многоуровневым разрешением [2–4]. Струк-
тура таких описаний удобна для сокращения объ-
ема вычислений и позволяет реализовать алгорит-
мы быстрого анализа геометрических форм. В на-
стоящей работе исследуется задача распознавания
объектов, заданных изображениями, в простран-
стве иерархически структурированных представле-
ний этих объектов деревьями, узлы которых со-
держат эллиптические примитивы [5]. Класс объ-
ектов, допускающих такой способ представления,
включает всевозможные объекты в виде многосвяз-
ных двумерных твердых тел с однозначно иден-
тифицируемой системой собственных координат.
Допускаются объекты в форме линейчатых (line-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-01-00920-a.

based) и областных (region-based) тел с полутоно-
вой окраской. К таким объектам относятся подпи-
си, рукописные символы, отпечатки пальцев, же-
сты, лица, силуэты и многие другие. Для широ-
кого класса источников, древовидные представле-
ния обладают свойством универсальности, а струк-
тура таких представлений позволяет строить сети
эталонов с многоуровневым разрешением, что дает
возможность применения быстрых решающих ал-
горитмов на основе процедуры направленного по-
иска [6].

Задача классификации в простран-
стве древовидных представлений

Пусть A— множество образов, заданных изоб-
ражениями, в котором каждый образ A ∈ A допус-
кает многоуровневое представление:

AL = (a0, . . . , al, . . . , aL), (1)

в виде полного бинарного дерева [6] заданной глу-
бины L. Представление al в (1) образовано набором
из 2l эллиптических примитивов, записанных в уз-
лах l-го уровня, а последовательность представле-
ний Al = (a0, . . . , al) образует поддерево глубины l
в дереве AL. Дерево строится путем рекурсивного
разбиения образа A на сегменты и аппроксимации
сегментов в узлах с номерами n = 0, . . . , 2L+1 − 2
эллиптическими примитивами вида:

Qn = (n, rn,un,vn, zn), (2)

где rn — вектор центра эллипса; un, vn — векто-
ры полуосей; zn — средний уровень яркости пик-
селей в аппроксимируемом сегменте. Векторы rn,

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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signature l=1 l=3 l=5 l=7 
  

     
gesture l=1 l=3 l=5 l=7 

     

face l=1 l=3 l=5 l=7 

Рис. 1. Примеры многоуровневых представлений под-
писи, жеста руки и лица.

un, vn задаются в собственных координатах обра-
за A. Каждый делимый сегмент с номером n дает
пару потомков с номерами 2n+1, 2n+2. Если сег-
мент не может быть разбит на две части, то его
потомки дублируют этот сегмент. Параметры каж-
дого примитива (2) нормируются относительно со-
ответствующих параметров корневого примитива
с номером n = 0. Класс источников изображений
и свойства представлений (1) определены в следу-
ющих утверждениях.

Утверждение 1. Источник объектов, заданных
на изображениях двумерными твердыми телами
(плотность которых есть заданная функция ярко-
сти пикселей) с идентифицируемой системой соб-
ственных координат, порождает множество обра-
зов A, элементы которого допускают многоуровне-
вое представление вида (1).

Утверждение 2. При достаточно малом разме-
ре пикселей и большом числе уровней квантования
яркостей дерево примитивов AL вида (1) практиче-
ски инвариантно к преобразованиям поворота, сме-
щения, изменения масштаба и уровня яркости об-
раза A.

Примеры многоуровневых представлений под-
писи, жеста руки и лица наборами эллиптических
примитивов a1, a3, a5, a7 даны на рис. 1.

Для определения семейства мер различия объ-
ектов A ∈ A, Â ∈ A по их представлениям AL,
ÂL вида (1) определим функции различия соответ-
ственных (с одинаковыми номерами n) примитивов
Qn ∈ AL и Q̂n ∈ ÂL по трем группам параметров.

Эти функции имеют следующий вид:

ρ1(Qn, Q̂n) = ‖rn − r̂n‖;

ρ2(Qn, Q̂n) =
1

2

(‖un − ûn‖+ ‖vn − v̂n‖
max(‖un‖, ‖ûn‖)

)
;

ρ3(Qn, Q̂n) = |zn − ẑn|.

Тогда мера различия l-го порядка (l = 1, . . . , L) по
k-й группе параметров примитивов (k = 1, . . . , 3)
определяется на поддеревьях Al, Âl в виде суммы:

dk(A
l, Âl) =

2l+1−2∑

n=1

wnρk(Qn, Q̂n)
/ 2l+1−2∑

n=1

wn, (3)

где wn = ⌊log2(n + 1)⌋2−⌊log2(n+1)⌋. Суммирование
мер (3) с весовыми коэффициентами ωk : , ω1+ω2+
+ ω3 = 1 дает обобщенную меру различия l-го по-
рядка:

d(Al, Âl) =

3∑

k=1

ωkdk(A
l, Âl), (4)

в которой коэффициенты ωk определяются оцен-
ками вероятностей ошибок по мерам (3), получен-
ными методом скользящего контроля на этапе обу-
чения.

Будем считать, что множество A = {Ai}ci=1 со-
держит объекты, принадлежащие c > 2 классам.
Для обучения используется обучающее множество
объектов:

B =
{
Bi = {Bij}mi

j=1

}c
i=1
⊂ A, (5)

в котором кластер Bi ⊂ Ai содержит mi объектов.
Множество (5) используется для оценивания весо-
вых коэффициентов меры (4) и для отбора эталон-
ных объектов в кластерах Bi, i = 1, . . . , c. В насто-
ящей работе исследуются классификаторы, в кото-
рых множество эталонов тождественно обучающе-
му множеству (5), а критерий классификации по
объекту A ∈ A определяется правилом ближайше-
го эталона:

i∗ =
c

argmin
i=1

( mi

min
j=1

d(AL, BLij)
)

(6)

по мере L-го порядка вида (4).
Для получения решения (6) используются два

алгоритма: алгоритм полного перебора (exhaustive
search) эталонов на уровне наибольшего разреше-
ния с номером L, и алгоритм направленного пере-
бора (guided search) эталонов на уровнях разреше-
ния l = 1, . . . , L. При различных значениях L для
указанных алгоритмов оцениваются временные за-
траты T es(L) и T gs(L) на поиск решения (6), а так-
же доли ошибок классификации εeserr(L) и εgserr(L).
По результатам тестирования построены зависимо-
сти T es(εeserr) и T gs(εgserr), которые демонстрируют
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сравнительные соотношения качества и быстродей-
ствия двух рассмотренных алгоритмов поиска ре-
шения.

Алгоритмы поиска решения и оценки
вычислительной сложности

Рассматривается многоуровневая сеть эталонов
B1, . . . ,Bl, . . . ,BL, в которой l-й уровень представ-
лен множеством Bl = {Bl

i = {Blij}mi

j=1}ci=1 подде-
ревьев глубины l. Алгоритм exhaustive search ис-
пользует только множество представлений BL на
уровне с наибольшим разрешением L. Вычисли-
тельная сложность этого алгоритма определяется
числом сравнений пар соответственных примити-
вов в представлениях эталонов и в представлении
предъявляемого объекта при вычислении значений
меры (4) и временем поиска минимума среди вы-
численных значений меры. Поэтому время поиска
решения (6) с помощью алгоритма exhaustive search
определяется равенством:

T es = tcmp(2
L+1 − 2)

c∑

i=1

mi + tsel

(
c∑

i=1

mi − 1

)
,

где tcmp — время сравнения пары примитивов
Qn, Q̂n вида (2); tsel — время сравнения пары чисел
при поиске минимума.

Алгоритм guided search использует все уровни
сети эталонов Bl, l = 1, . . . , L, и на l-м уровне ана-
лизирует cl = ⌈c2−β(l−1)⌉ и отбирает cl+1 = ⌈c2−βl⌉
ближайших классов с наименьшими значениями
величины

mi

min
j=1

d(Al, Blij) в (6), где β > 0— сво-

бодный параметр, который в общем случае может
быть оптимизирован методом скользящего контро-
ля на этапе обучения.

В настоящей работе исследован алгоритм
guided search с параметром β = L−1 log c, который
обеспечивает cL > 1 на уровне наибольшего раз-
решения. Учитывая затраты на вычисление зна-
чений меры различия (4) между предъявляемым
объектом и эталонами, затраты на вычисление ми-
нимальных значений меры внутри анализируемых
на каждом уровне классов, и затраты на отбор бли-
жайших классов на уровнях l = 1, . . . , L, верхняя
оценка времени поиска решения (6) с помощью ал-
горитма guided search определяется неравенством:

T gs 6 m∗tcmp

L∑

l=1

cl2
l + tsel

L∑

l=1

cl(m
∗ + cl+1), (7)

где m∗ =
c

max
i=1

mi, a значение cL+1 = 1 соответству-

ет классу, который дает решение (6) на L-м уровне
разрешения.

Если число классов c велико и p > 0, то выбор
L = ⌊p log c⌋ обеспечивает T es = Θ(cp+1). В этом

случае β = L−1 log c > p−1, что дает следующие
оценки сверху:





O(c), p < 1;

O(c log c), p = 1;

O(cp), p > 1

(8)

для первого члена в (7). Второй член в (7) оцени-
вается сверху величиной O(c2), однако вклад этого
члена может быть уменьшен до величины O(c) при
использовании для отбора cl+1 ближайших клас-
сов процедуры линейного поиска cl+1-й порядковой
статистики множества из cl элементов [7, с. 220].
Таким образом, при большом числе классов пол-
ное время T gs оценивается сверху величинами (8).
Полученные асимптотические оценки позволяют
сформулировать

Утверждение 3. При L = ⌊p log c⌋ и большом
числе классов c нижние оценки вычислительного
выигрыша алгоритма guided search относительно
алгоритма exhaustive search определяются величи-
нами:

T es/T gs =





Ω(cp), p < 1;

Ω(c/ log c), p = 1;

Ω(c), p > 1.

Экспериментальные оценки качества
классификации
Эксперименты были проведены с источником

объектов, заданных полутоновыми (8 бит/пиксель)
изображениями подписей (40 классов по 20 изоб-
ражений размера 512×512), жестов руки (25 клас-
сов по 30 изображений размера 256×256) и лиц
(25 классов по 40 изображений размера 800×600).
Общее число классов источника c = 90, а общее
число объектов равно 2550.

Для каждого уровня максимального разреше-
ния L = 1, . . . , 10, для двух вышеописанных ал-
горитмов вычислялись средние значения времен
поиска решения T es(L), T gs(L) и средние доли
ошибок классификации εeserr(L), εgserr(L) по схеме
скользящего контроля путем 100-кратного разби-
ения множества объектов на 2 части (100 times 2-
fold cross-validation) [8, с. 32]. В качестве оценок ве-
совых коэффициентов ωk, k = 1, 2, 3, в мере (4)
выбирались нормированные величины

ωk =
log εLOO

k (L)∑3
k=1 log ε

LOO
k (L)

, k = 1, 2, 3,

где εLOO
k (L)— доля ошибок скользящего контроля

по k-й компоненте меры L-го порядка вида (3), вы-
численная на обучающей выборке с применением
процедуры leave-one-out [8, с. 33]. Средние значе-
ния времен поиска решения T es(L), T gs(L) в мил-
лисекундах и средние значения долей ошибок клас-
сификации εeserr(L), εgserr(L) в процентах приведены
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Таблица 1. Средние значения времен T es(L), T gs(L)
в миллисекундах, и средние значения долей ошибок
εeserr(L), ε

gs
err(L) в процентах.

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T es(L) 0,45 1,03 1,93 3,50 6,30 11,20 20,20 37,60 68,40 110,00

T gs(L) 0,45 0,66 0,80 0,98 1,23 1,61 2,08 3,00 4,32 6,26

εeserr(L) 9,14 3,14 1,28 0,69 0,49 0,39 0,30 0,29 0,27 0,27

εgserr(L) 9,09 3,24 1,38 0,75 0,54 0,48 0,39 0,37 0,35 0,32

Рис. 2. Графики соотношений «сложность–качество»
для exhaustive search алгоритма (верхняя сплошная ли-
ния) и guided search алгоритма (нижняя пунктирная
линия).

в таблице 1. Эксперименты проведены на одном яд-
ре компьютера Intel Core i3, с тактовой частотой
3GHz, объемом оперативной памяти 4Gb, и уста-
новленной ОС MS Windows 7.

По данным таблицы 1 вычислены функции
T es(εeserr) и T gs(εgserr), которые определяют соотноше-
ния «сложность–качество», соответствующие двум
рассмотренным алгоритмам поиска решения. Гра-
фики этих зависимостей представлены на рис. 2
и демонстрируют реальные затраты времени при-
нятия решения по объекту при фиксированной до-
ле ошибок.

Выводы
В рамках задачи распознавания объектов, за-

данных изображениями, исследованы соотношения
вероятности ошибок и вычислительной сложно-
сти для алгоритмов, использующих представления
объектов в виде деревьев, узлами которых явля-
ются эллиптические примитивы. Используя мно-
гоуровневую структуру древовидных представле-
ний, рассмотрены два алгоритма поиска решения
по критерию ближайшего соседа на основе стра-
тегий полного и направленного перебора эталонов.

При большом числе классов получены асимпто-
тические оценки вычислительного выигрыша ал-
горитма направленного поиска решения относи-
тельно алгоритма полного перебора. Для указан-
ных алгоритмов найдены экспериментальные оцен-
ки зависимости времени поиска решения от до-
ли ошибок распознавания объектов составного ис-
точника, включающего изображения подписей, же-
стов руки и лиц. Полученные времена поиска ре-
шения показывают потенциальную применимость
использованного подхода к задачам распознава-
ния в режиме реального времени. В перспективе
планируется получение верхних границ соотноше-
ний «сложность–качество» для заданных модель-
ных источников и заданных мер различия объ-
ектов в пространстве древовидных представлений
с многоуровневым разрешением. Важной пробле-
мой является нахождение нижней границы соотно-
шения «сложность–качество» при указанном спо-
собе представления классифицируемых объектов.
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Экспериментальное исследование моделей представления
объектов в цветовом пространстве при анализе изображений∗

Ларин А.О., Середин О.С., Копылов А.В.
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В ходе решения задач обработки изображний возникает необходимость использования пиксельных клас-
сификаторов в пространстве цветовых компонент. Данная работа посвящена анализу и сравнению трех
одноклассовых классификаторов применительно к задаче параметризации точек в трехмерном пространс-
ве. Исследованы классификаторы, построенные на модели Тэкса, модели смеси нормальных распределений
и аппроксимации исходных данных эллиптическими цилиндрами, упорядоченными относительно главных
компонент выборки. Сравнение алгоритмов проводилось по трем основным критериям: качество класси-
фикации, время параметризации исходного набора данных и время классификации новых объектов.

Experimental research of color data models in image analysis∗

Larin A.O., Seredin O. S., Kopylov A.V.

Tula State University, Tula, Russia

The solution of many image processing tasks requires the use of pixels classifiers in a color space. This work
covers analysis and comparison of three one-class classifiers in a problem of points parameterization in 3D space.
The classifiers are based on Tax’s model, Guassian mixture model and model of elliptic cylinders approximation
(the cylinders are ordered by primary components of learning samples). Algorithms have been compared by three
criteria, namely: quality of classification, time of parameterization of the given data set and time of classification
of new objects.

Введение

В системах технического зрения, при решении
задач сегментации и детектирования объектов, од-
ним из этапов работы алгоритмов является описа-
ние набора точек, представляющих объекты инте-
реса на изображении, в параметрической форме.
Так, например, при цветовом анализе изображе-
ний любой пиксель можно представить в виде трех-
мерного вектора, каждая координата которого сов-
падает со значением соответствующей компоненты
RGB этого пикселя. Задачей параметризации или
Color data modeling [1] принято называть постро-
ение на основании выделенного экспертом набора
точек в цветовом пространстве такого математиче-
ского правила (модели), которое позволяет с задан-
ной точностью параметрически описывать области
интереса в пространстве признаков. Примером по-
добной задачи является параметризация пикселей
огня, необходимая для выделения областей изоб-
ражения, потенциально содержащих пламя. Специ-
фика проблемы заключается в том, что обучающая
выборка содержит только объекты одного класса.
Поэтому для ее решения бы предлагаем исполь-
зовать специфическую постановку задачи обуче-
ния распознаванию образов: построение одноклас-
сового классификатора. В этой работе было про-
ведено экспериментальное исследование и сравне-
ние трех одноклассовых классификаторов приме-
нительно к задаче параметризации точек в трех-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00489.

мерном пространстве. В частности, рассмотрены
классификаторы, построенные на модели Тэкса [2],
модели смеси нормальных распределений [3] и ап-
проксимации исходных данных эллиптическими
цилиндрами, упорядоченными вдоль оси главных
компонент выборки [4]. Сравнение алгоритмов про-
водилось по трем основным критериям: качество
классификации, время обучения модели и время
классификации новых объектов.

Модели представления объектов
в цветовом пространстве RGB

Широко используемым подходом к решению за-
дачи параметризации является метод аппроксима-
ции исходных данных смесью нормальных распре-
делений (General mixture model, GMM) [5]. В [6] по-
казано применение этого метода для решения упо-
мянутой ранее прикладной задачи — задачи поис-
ка пламени на изображениях. В литературе описа-
ны различные методики подбора параметров для
смеси нормальных распределений, наилучшим об-
разом описывающей исходный набор данных, но
наиболее часто используется метод, основанный
на EM-алгоритме (Expectation-maximization) [3].
Регулируемыми параметрами алгоритма являются
число нормальных распределений в смеси и поро-
говое значение дисперсии для принятия решения.

Альтернативой ему является один из мето-
дов одноклассовой классификации, Support Vector
Data Description, SVDD (метод описания данных
опорными векторами), предложенный Д. Тэксом
в 2001 г. [2]. Модель описания данных в такой по-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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становке — гиперсфера с минимальным радиусом,
представляющая ближайшую внешнюю оболочку
вокруг данных. Особенность метода заключается
в том, что для описания данных более «гибкой фор-
мой», чем сфера, можно использовать идею перехо-
да в спрямляющее пространство. Эксперименталь-
ное исследование показало эффективность исполь-
зования для этого радиальной базисной функции
Гаусса [7]. Настраиваемым параметром для этого
алгоритма является коэффициент РБФ Гаусса s.

Авторами был также разработан алгоритм, ос-
нованный на аппроксимации обучающей совокуп-
ности в пространстве цветовых компонент набо-
ром эллиптических цилиндров [4]. Суть метода
заключается в нахождении главных компонент
(Principal component analysis, PCA) обучающей вы-
борки с целью уменьшения корреляции цветовых
компонент [8, 9]. Цвет при компьютерной обработ-
ке обычно представлен конечным множеством зна-
чений, поэтому становится возможным разделить
пространство на двумерные слои, ортогональные
направлению главной компоненты. В каждом та-
ком слое строится эллипс рассеяния на основе PCA.
Таким образом, упорядоченная вдоль главной ком-
поненты совокупность таких эллипсов, описыва-
ет обучающую выборку. Параметрами этого алго-
ритма является количество двумерных слоев и по-
роговое значение дисперсии двумерного эллипса.
В наших экспериментах будет варьироваться толь-
ко второй параметр, первый же будет иметь мак-
симальное допустимое значение.

Методика проведения
экспериментальных исследований

Для проведения экспериментальных исследова-
ний была использована модель генеральной сово-
купности объектов, сформированная точками, рас-
полагающимися внутри сфер, радиусы которых ме-
няются по синусоидальному закону, а центры рас-
положены вдоль спиральной кривой в трехмерном
пространстве (рис. 1). Несмотря на то, что полу-
ченное «облако» точек не описывает какую-то об-
ласть реального изображения, в прикладных зада-
чах похожую конфигурацию образует в простран-
стве RGB множество точек, принадлежащих пла-
мени. Параметры генератора данных были подоб-
раны таким образом, что в генеральную совокуп-
ность вошло порядка 100 тыс. объектов (весь куб
RGB содержит 2563 ≈ 16,8 млн. объектов). При
этом часть генеральной совокупности, выбранная
случайным образом, выступала в наших экспери-
ментах в качестве обучающего множества (рис. 2),
а оставшаяся часть куба RGB — как объекты конт-
роля качества распознавания.

Для того чтобы избежать неточностей при из-
мерении характеристик методов, в качестве реали-
заций всех трех алгоритмов использовались только

Рис. 1. Визуализация совокупности точек, формирую-
щих генеральную совокупность для проведения экспе-
риментов, в пространстве RGB.

а) б )

Рис. 2. Визуализация совокупности точек, которые
формируют обучающую выборку для проведения экс-
периментов, в пространстве RGB: а) 1 % генеральной
совокупности (1000 объектов); б ) 0,1 % генеральной со-
вокупности (100 объектов).

исходные коды на языке C++, собранный в один
тестовый проект. Для исследования модели GMM
был взят исходный код с сайта [10]. Эксперимен-
ты с методом SVDD проводились с использовани-
ем библиотеки, специально оптимизированной для
работы с пространством объектов RGB [7]. Метод
аппроксимации данных эллиптическими цилиндра-
ми (PCA) был самостоятельно реализован специ-
ально для данного исследования.

Сравнение алгоритмов проводилось по трем ос-
новным критериям:

1) качество классификации;
2) время обучения модели;
3) время классификации новых объектов.

Для оценки качества работы алгоритмов при раз-
личных параметрах, использовались измерения до-
ли ошибок первого и второго рода, представленные
в виде ROC-кривых [11]. При этом для объектов
контроля использовались все объекты генеральной
совокупности, а также все оставшееся множество
объектов пространства RGB.

Суть измерения скорости параметризации клас-
сификатором заключалась в его многократном обу-
чении на одном и том же наборе данных, чтобы
уменьшить погрешность измерений. После чего вы-
числялось среднее время параметризации. Пара-
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а) б )

Рис. 3. Результаты построения разделяющей границы
с использованием модели GMM для разного количества
распределений: а) 3; б ) 5.

а) б )

Рис. 4. Результаты построения разделяющей грани-
цы с использованием классификатора SVDD для раз-
личных параметров потенциальной функции Гаусса s:
а) 50; б ) 100.

а) б )

Рис. 5. Результаты построения разделяющей грани-
цы с использованием классификатора, основанной на
PCA, для различных значений пороговых дисперсий:
а) 0,5; б ) 1,5.

метры обучения при этом варьировались, т. к. вре-
мя обучения классификатора может зависеть от
его параметров. Время классификация нового объ-
екта RGB рассчитывалось как среднее время клас-
сификации всех объектов куба RGB: принадлежа-
щих и не принадлежащих целевому классу.

Результаты экспериментов

На рис. 3, 4, 5 представлены результаты ап-
проксимации рассматриваемыми методами исход-
ного набора данных, представленного на рис. 2а.

Ниже приводятся численные оценки скорости
работы алгоритмов, представленные в виде гра-
фиков, которые показывают зависимость времени
выполнения соответствующей операции от разме-
ра обучающей совокупности. Параметры методов
в этих оценках были подобраны таким образом,
чтобы ошибка классификации была минимальной
(Рис. 8).

Оценка качества работы алгоритмов для обу-
чающей выборки, содержащей 1% генеральной со-
вокупности (рис. 2а), представлена в виде эмпи-
рических ROC-кривых (рис. 8). Для обучающего
набора данных, содержащего 0,1% (рис. 2б ) гене-
ральной совокупности, ROC-кривая представлена
на рис. 9. Можно заметить, что ошибка класси-
фикации на малом количестве кластеров модели
GMM незначительно превосходит ошибку метода
SVDD. Качество классификации для модели GMM
можно было бы повысить посредством увеличения
количества используемых в смеси нормальных рас-
пределений. Однако при малом размере обучающей
выборки, как во втором случае (около 100 объек-
тов), модель будет подвержена переобучению. По-

Рис. 6. График, показывающий зависимость времени
обучения модели (мс) от размера обучающего множе-
ства (доли генеральной совокупности).

Рис. 7. График, показывающий зависимость времени
классификации нового объекта (мс) от размера обуча-
ющего множества (доли генеральной совокупности).
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Рис. 8. ROC-кривая, характеризующая качество клас-
сификации алгоритмов в случае обучающей выборки,
составляющей 1% генеральной совокупности.

Рис. 9. ROC-кривая, характеризующая качество клас-
сификации алгоритмов в случае обучающей выборки,
составляющей 0,1% генеральной совокупности.

добный этому эффект можно наблюдать и для ме-
тода PCA, ошибка классификации которого рез-
ко возросла при уменьшении обучающей выборки
в 10 раз. Поэтому можно сделать вывод о том,
что метод SVDD является наиболее устойчивым
к проблеме недостаточного объема обучающего ма-
териала.

Выводы
Методы GMM и PCA являются очень чувстви-

тельными к размеру обучающей выборки, в отли-
чие от метода SVDD, использующего РБФ Гаус-
са. Вследствие этого, данный метод оказался наи-
более сбалансированным с точки зрения скорости
и качества для решения задачи пиксельной класси-
фикации. Также среди преимуществ метода SVDD

можно отметить наличие всего одного настроечно-
го параметра. Это, несомненно, существенно упро-
щает предварительную настройку классификатора
с наилучшими показателями качества. Дальнейшее
направление исследований связано с применением
описанных классификаторов для практических за-
дач сегментации изображений.
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Описываются методы параметрической оптимизации нахождения оценок сходства в корреляционно-экс-
тремальных контурных методах (КЭКМ) распознавания. Дается решение наиболее сложной в вычисли-
тельном плане задачи получения согласованных описаний. Приводится решение задачи построения клас-
сификаторов заданных наборов эталонов. Даются теоретические оценки сложности получаемых методов
распознавания. Приводятся результаты вычислительного эксперимента.

The computational complexity optimization of the correlation-extremal
contour recognition methods∗

Lebedev L. I.

Research Institute of Applied Mathematics and Cybernetics Lobachevsky Nizhni Novgorod State University —

National Research University, Nizhni Novgorod, Russia

The parametric optimization methods are described for finding the estimates of similarity in the correlation-
extremal contour recognition methods. The solution of the most computationally complex problem of obtaining
coherent descriptions is given. The solution of the problem of building classifiers is presented for the defined set
of standards. The theoretical estimates are given for proposed methods of recognition. Are given the results of
computational experiment.

В работе [1] были представлены корреляцион-
но-экстремальные контурные методы (КЭКМ) рас-
познавания объектов изображений, базирующиеся
на вычислении оценок сходства (близости), инва-
риантных для трех групп преобразований (ортого-
нальные преобразования (ОП), ортогональные пре-
образования и масштабирование (ОПМ) и невы-
рожденные аффинные преобразования (АП)). По-
лучение оценок сходства напрямую зависит от вы-
числения смешанных корреляционных моментов,
сложность нахождения которых оценивается ве-
личиной O(n), где n— количество равномерно ин-
терполированных точек в описаниях контуров эта-
лона E и объекта O. Так как КЭКМ относятся
к группе методов сравнения с эталонами, то слож-
ность распознавания одного объекта будет оцени-
ваться как LO(n) при требовании инвариантности
к ОП и ОПМ (вычисление εAm и εBm) и LMO(n) при
использовании АП инвариантов (вычисление εGm).
В приведенных выше выражениях параметр L от-
вечает за количество эталонов, M — за число ите-
раций в методе сеток (MC), получаемых в ре-
зультате дискретизации двух угловых параметров,
а описания эталона и объекта считаются согласо-
ванными.

Постановка задачи. Несмотря на аналитиче-
ское решение задачи получения оценок близости εAm
и εBm, вычислительная сложность алгоритма распо-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00330.

знавания остается по прежнему высокой. Это обу-
словлено как использованием большого количества
эталонов L, так и большим количеством интерпо-
лированных точек n в описаниях контуров этало-
нов в целях обеспечения заданной точности вычис-
ления оценок сходства. Кроме того, замкнутые кон-
туры при векторной модели задания информации
могут быть представлены любым из всевозможных
циклических описаний. Следовательно, для полу-
чения оценки сходства с эталоном необходимо най-
ти такое описание объекта, относительно которого
было бы справедливо утверждение о принадлеж-
ности его классу эквивалентности, порожденному
описанием данного эталона.

Методы решения задачи

Оптимизацию вычислительной сложности ал-
горитма распознавания будем осуществлять по
нескольким направлениям. Одно из них связано
с возможностью получения оценок близости на
основе сжатого описания эталонов. Другой воз-
можностью сокращения вычислительной сложно-
сти распознавания является формирование класса
принадлежности объекта по оценкам сходства, по-
лученным только для части рассматриваемых эта-
лонов. И наконец, задачу нахождения согласован-
ных описаний эталона и объекта предлагается ре-
шить посредством вычисления на контурах особых
точек для грубого совмещения начальных точек
описаний с последующим их уточнением.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Полученные результаты

Вычисление оценок сходства по сжатым
описаниям. Вначале отметим, что в сложность
вычисления любого смешанного корреляционного
момента следует оценивать величиной O(n−1), т. к.
эталонные описания можно центрировать на этапе
их формирования, а описания объектов получать
относительно начальной точки. Тогда, cov(xe,y) =
= M(xe− x̄ e)(y− ȳ) = M(xe− x̄ e)(y− y1) и, следо-
вательно, первые точки описаний в подсчете кор-
реляционных моментов не участвуют.

Сжатие с равномерным шагом. Предположим,
что при заданной точности аппроксимации сжатое
описание эталона можно сформировать из исходно-
го Pe

i (x
e
i , y

e
i ), i = 1, . . . , n, взяв каждую l-тую точ-

ку c номерами rj , j = 1, . . . ,m, начиная с первой,
причем (n − 1) = l(m − 1), где m— количество то-
чек в полученном описании контура. По такому же
принципу сформируем и сжатое описание конту-
ра объекта. Тогда любая ν-тая пропущенная точка
Pe

rj+ν между узлами Pe
rj

и Pe
rj+1

сжатого описания
находится по формуле:

Pe
rj+ν

=
(
1− ν

lj

)
Pe

rj
+
ν

lj
Pe

rj+1
(1)

и, следовательно, если для любого j, lj = l, то

Mx=
1

n

m−1∑

j=1

l∑

ν=1

xrj+ν=
l

n

[
l+1

2l

(
xr1+xrm

)
+

m−1∑

j=2

xrj

]
;

Mxey =
1

n

m−1∑

j=1

l∑

ν=1

xerj+νyrj+ν =
l2 − 1

6ln
×

×
{m−1∑

j=2

yrj

[
xerj−1

+
2(2l2 + 1)

l2 − 1
xerj + xerj+1

]
+

+ yr1

[2l+1

l−1 x
e
r1+x

e
r2

]
+yrm

[
xerm−1

+
2l+1

l−1 x
e
rm

]}
. (2)

В формуле (2) выражения в квадратных скобках
зависят только от координат точек сжатого опи-
сания эталона, которые можно выполнить на этапе
его формирования, и, следовательно, при распозна-
вании для вычисления любого смешанного корре-
ляционного момента потребуется не более (m − 1)
операций умножения и сложения.

Сжатие с неравномерным шагом . Теперь
предположим, что для устранения избыточности
при задании прямолинейных участков эталона на
каждом из них было пропущено lj точек исходного
описания контура. Сжатое описание объекта сфор-
мируем по номерам существенных точек эталона
r1, . . . , rm, (rj+1 = rj + lj) с предположением о вос-
становлении пропущенных точек по формуле (1).
В результате, для вычисления начальных момен-
тов получим следующие формулы:

Mx =
1

2n

m∑

j=1

(lj−1 + lj)xrj , где l0 = im = 1; (3)

Mxey =
1

6n

m∑

j=1

[
l2j−1 − 1

lj−1
xerj−1

+
l2j+1 − 1

lj+1
xerj+1

+

+
(lj−1 + lj)

lj−1lj
(2lj−1lj + 1)xerj

]
. (4)

Очевидно, что сложность вычисления корреляци-
онных моментов в этом случае также оценивается
величиной O(m− 1).

Нетрудно увидеть, что полученные оценки сход-
ства, вычисленные по значениям смешанных мо-
ментов, найденных по формулам (2), (4) могут
быть завышены. Поэтому, заключительная фаза
распознавания объекта в этих случаях предполага-
ет для эталонов с высокой оценкой сходства уточ-
нение их с использованием исходных описаний.

Кусочно-линейное сжатие. Представление кон-
туров равномерно интерполированными точками
и приведенные выше методы вычисления оценок
на основе сжатия исходных описаний применя-
ются в задачах распознавания объектов изобра-
жений крайне редко (например, в решении зада-
чи автономной навигации роботов). Связано это
в первую очередь с тем, что описание контуров
задано, как правило, вершинами ориентированно-
го многоугольника и поэтому, интерполяция на
неопределенное количество точек n нежелательна
не только из-за увеличения вычислительной слож-
ности распознавания, но возможном понижении его
качества. Однако в этом случае количество точек
в описаниях эталона и объекта может быть раз-
ным, как и расстояния между соответствующими
вершинами многоугольников. Пусть эталон задан
последовательностью вершин we = {we1, . . . , wem},
где wei = (ẋei , ẏ

e
i )
T , а контур объекта — последова-

тельностью w = {w1, . . . , wk}, wi = (ẋi, ẏi)
T . Обо-

значим длины отрезков между i-той и (i + 1)-ой
вершинами многоугольников эталона и объекта со-
ответственно через Sei и Si и с общими длинами
контуров Se и S. Тогда, переходя к пределу при
n → ∞, т. к. lj/n → Sj/S, формула (3) после пере-
группировки членов примет следующий вид:

Mx =
1

2S

k−1∑

j=1

(
ẋj + ẋj+1

)
Sj . (5)

Для вычисления момента Mxey по вершинам мно-
гоугольника, чтобы воспользоваться формулой (4),
необходимо вначале сформировать вспомогатель-
ные описания эталона и объекта, которые должны
обеспечивать равное количество точек в заданиях
контуров и возможность вычисления промежуточ-
ных точек по формуле (1) по одноименным узлам
и для эталона, и для объекта. Для этого описание
контура объекта пополняется образами эталонных
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вершин по следующей схеме: на контуре объекта
находится местоположение точки, удаленной от на-
чала на расстояние (cDe

j ), где j = 2, . . . , (m − 1),
c = S/Se, а De

j — сумма длин сторон многоуголь-
ника эталона от начальной до j-той вершины. По
такому же принципу на контуре эталона иници-
ируются образы вершин объекта: в описание эта-
лона вставляются точки, удаленные от начала на
величину c−1Di, где i = 2, . . . , (k − 1), а Di — дли-
на участка контура до i-той вершины объекта. Та-
ким образом, эталон и объект будут представлены
последовательностями точек (x̂ei , ŷ

e
i ), (x̂i, ŷi), i =

= 1, . . . , l соответственно, где l = m + k − 1. По-
скольку Ŝei /S

e = Ŝi/S, то в пределе при n → ∞
формула (4) примет вид:

Mxey =
1

6Se

l−1∑

j=1

[
2(x̂ej + x̂ej+1)(ŷj + ŷj+1)−

− x̂ej ŷj+1 − x̂ej+1ŷj
]
Ŝej . (6)

Оценка сходства, полученная на основе вычислен-
ных по формуле (6) моментов, не требует уточ-
нения. Пусть необходимость использования интер-
полированных описаний для получения результи-
рующей оценки сходства возникает в среднем для
группы из t эталонов, предварительно отобранным
по оценкам близости, вычисленным на основе сжа-
тых с неравномерным шагом описаний, применяя
формулу (4). Тогда быстродействие алгоритма рас-
познавания, как показывают расчеты, будет выше
при использовании кусочно-линейного сжатия, ес-
ли 2tn > 9l.

Получение согласованных описаний.
Оценки сходства εm = {εAm, εBm, εGm} являются
инвариантами относительно различных групп аф-
финных преобразований, но зависят от выбранного
циклического описания контура объекта, т. е. явля-
ются функциями местоположения начальной точ-
ки описания Q, которую в явном виде запишем как
εm(E,O, Q). Очевидно, что для каждой пары (E,O)
существует свое Q0 при котором εm(E,O, Q) до-
стигает минимума и которое определяет описание,
называемое согласованным. Функция εm(E,O, Q)
в общем случае многомодальна, поэтому гаран-
тированным способом нахождения согласованных
описаний является метод сеток, алгоритмическая
сложность которого очень высока. Другое решение
этой задачи состоит в ее декомпозиции, направ-
ленной на создании методов грубого определения
местоположения глобального минимума (локализа-
ции) и методов уточнения его местоположения. Ме-
тоды локализации основаны на нахождении особых
точек на контурах эталона и объекта, совмещение
которых позволяет определить грубое местополо-
жение начальной точки при формировании описа-
ния объекта. Ниже приведены два метода локали-

зации: метод нахождения осей симметрии фигур
и метод относительных смещений. Методы уточне-
ния ориентированы на использование вида функ-
ции εm(E,O, Q) в окрестности глобального мини-
мума, одним из которых является метод парабол.

Метод нахождения осей симметрии фигур.
Пусть описание фигуры

−→
F задано последователь-

ностью вершин (−→x j ,−→y j), j = 1, . . . ,m при обходе

контура по часовой стрелке. Отразим фигуру
−→
F

относительно прямой L : x cosϕ+y sinϕ+d = 0. По-
лучим фигуру

←−
F (←−x j ,←−y j) с обходом контура про-

тив часовой стрелки, по форме повторяющую фи-
гуру

−→
F . Вычислим величину среднеквадратичного

отклонения εs(ϕ, d) соответствующих точек конту-

ров
−→
F и

←−
F и найдем ее минимальное значение εsm

в зависимости от параметров ϕ, d. Доказано, что
аналитические выражения для нахождения оценки
εsm и соответствующих параметров прямой L име-
ют вид:

εsm = 2
(
D−→x + D−→y −

√
R̃

2
+ P̃

2
)
, (7)

P̃ =
[
cov(−→x ,←−x )− cov(−→y ,←−y )

]
,

R̃ =
[
cov(−→x ,←−y ) + cov(−→y ,←−x )

]
;

tg(2ϕ) = P̃/R̃, d = −M−→x cosϕ−M−→y sinϕ. (8)

Очевидно, что если прямая L является осью сим-
метрии осесимметричной фигуры

−→
F , то произой-

дет наложение контура
←−
F на

−→
F и, следовательно,

εsm = 0. Справедливо и обратное утверждение. Для
фигур не являющихся осесимметричными величи-
на εsm 6= 0, однако параметры прямой L (возмож-
но нескольких) в соответствии с (8) определяется
однозначно (кроме вырожденного случая P̃ = R̃ =
= 0). В качестве особых точек в этом случае бе-
рутся точки пересечения границы фигуры с пря-
мой L. Отметим, что положение особых точек на
контуре инвариантно относительно ортогональных
преобразований и масштабирования. Число особых
точек всегда не менее двух, и поэтому для лока-
лизации местоположения начальной точки необхо-
димо проверить не менее двух описаний объекта,
что естественно увеличивает сложность получения
согласованных описаний и распознавания в целом.
К достоинствам метода следует отнести возмож-
ность вычисления оценок сходства в зависимости
от значения εsm у объекта либо только на базе осе-
симметричных эталонов и либо не относящимся
к ним.

Метод относительных смещений (МОС). Для
объекта O находится оценка сходства с базовым
эталоном E и на его контуре фиксируется особая
точка, являющееся начальной точкой того цикли-
ческого описания, которое обеспечивает наимень-
шее значение εm(Q∗,E,O). Длина участка конту-
ра Q∗ от начальной точки исходного описания объ-
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екта до особой точки запоминается и сопоставля-
ется с аналогичной величиной Q∗

j , полученной при
нахождении оценки сходства j-го эталона Ej с ба-
зовым эталоном εm(Q∗

j ,E,Ej). Локализация место-
положения начальной точки согласованного описа-
ния объекта и j-го эталона осуществляется путем
смещения ее на величину Q0 = Q∗ − Q∗

j в направ-
лении обхода контура. Величины Q∗

j вычисляются
на этапе формирования эталонов, а согласованное
описание объекта находится только для одного ба-
зового эталона, что и обеспечивает существенное
увеличение быстродействия алгоритма распознава-
ния. В этих же целях в качестве базового этало-
на берется несимметричная фигура с наименьшим
числом вершин — пифагоров треугольник.

Метод парабол (МП). В локализованной обла-
сти изменения параметра Q функция εm(Q,Ej,O)
является унимодальной, если только объект при-
надлежит классу, порожденному эталоном Ej,
O∈K(Ej). Поэтому для уточнения местоположения
начальной точки согласованного описания можно
использовать любые быстросходящиеся итерацион-
ные методы, например, метод Кифера. Однако вид
функции εm(Q,Ej,Ej) позволяет применить более
быстродействующий метод парабол. Основанием
для применения этого метода служат два доказан-
ных утверждения.

Утверждение 1. Функция εm(Q,Ej,Ej) являет-
ся полиномом шестой степени от параметра Q.

Утверждение 2. Функция εm(Q,Ej,Ej) являет-
ся четной относительно точки своего глобального
минимума.

Такой вид функции в области глобального мини-
мума хорошо аппроксимируется параболой, верши-
на которой указывает на его местоположение. Для
уточнения местоположения глобального миниму-
ма требуется, как правило, две (в исключительных
случаях — три) итерации метода парабол, количе-
ство которых легко контролируется. Кроме того,
следует иметь в виду, что уточнение вообще не осу-
ществляется, если значение функции εm(Q0,Ej,O)
превосходит некоторый адаптивный порог, завися-
щий от эталона Ej.

Построение классификатора наборов эта-
лонов (ПК). Увеличения быстродействия рас-
познавания можно добиться, если построить клас-
сификатор набора эталонов с древовидной струк-
турой. Решающие правила должны использовать
только информативные признаки, чтобы не вычис-
лять все значения компонент εm(Q0,Ei,Ej) исход-
ного признакового пространства. Решающие пра-
вила в начальной вершине классификационного де-
рева (КД) находятся по оценкам сходства с базо-

вым эталоном при прямом и обратном обходах кон-
тура εm(E,Ej) и εm(

←−
E ,Ej), полученных для со-

гласованных описаний. Для построения КД могут
быть использованы методы построения простых ре-
шающих правил и выбора информативных при-
знаков для разделения обучающих последователь-
ностей на базе ЛРП. Для обеспечения надежного
качественного распознавания любая пара дочерних
вершин должны включать в обучение те классы
объектов, которые попадали в области «отказов».
Минимальное увеличение быстродействия при ис-
пользовании КД приближенно определяется из от-
ношения общего количества вычисляемых оценок
сходства к их максимальному числу при спуске по
одной из ветвей.

Результаты эксперимента
Распознавание осуществлялись на графических

документах и для одного из них, содержащего по-
сле векторизации 40277 контуров, приведены ре-
зультаты эксперимента. Распознавание осуществ-
лялось с использованием 11 шрифтов, включаю-
щих 1367 эталонов. Быстродействия работы про-
грамм, включающих различные методы оптими-
зации на базе компьютора с процессором Intel
CoreTM2 CPU 1,86 ГГц, приводятся в таблице 1.

Таблица 1. Быстродействие алгоритмов распознава-
ния с различным уровнем оптимизации.

Алгоритм ПК MОС MС MП t(c) Kij = tAi/tAj

A1 + + − + 120 −
A2 − + − + 651 k21 = 5,43
A3 − + + − 951 k31 = 7,93

k32 = 1,46
A4 − − − + 4154 k41 = 34,62

k42 = 6,38
A5 − − + − 4474 k51 = 37,28

k52 = 6,87
k53 = 4,7

Выводы
Существенными факторами для увеличения

быстродействия распознавания являются исполь-
зование классификаторов наборов объектов и ме-
тода относительных смещений, а при уточнении —
значимым фактором— применение метода пара-
бол.
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Алгоритм детектирования дыма по видеопоследовательности
в режиме реального времени
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В статье представлен комбинированный метод для быстрого распознавания дыма по видеопоследователь-
ности. Дым характеризуется различными свойствами: такими как цвет, характер распространения, форма
области, и т. п. Обычно алгоритмы для распознавания дыма в видеопотоке используют какую-то одну осо-
бенность области дыма и игнорируют остальные, что приводит к большому проценту ложных срабатываний
алгоритмов распознавания. В данной работе предлагается комбинированный подход к распознаванию обла-
стей задымления в видеопотоке в режиме реального времени. Кроме того, в работе предлагается дополнить
комбинируемые подходы с учетом свойства дыма сглаживать грани объектов, находящихся за областью
задымления. В работе предлагается один из способов формализации этого подхода. Эффективность пред-
ложенного комбинированного подхода подтверждается экспериментальным исследованием.

Real time smoke detection by videosequence
Malenichev A.A., Krasotkina O.V.

Tula State University, Tula, Russia

This paper presents a combined approach for rapid smoke detection from video sequences using the pre-
improvement methods. Smoke is characterized by different properties like a color, irregularities in motion, smooth-
ing the edges, etc. There are hard to describe it using the basic image features. Usually the smoke detection
algorithms use some color and turbulence features for the smoke description. But our experiments show the high
false alarm rate of such algorithms. In our work we propose the additional smoke description features based on
smoke transparency.

Основным требованием при детектировании
дыма в помещениях и на открытых пространствах,
где имеется хоть малейшая вероятность возник-
новения пожара, является необходимость раннего
обнаружения возгораний. Большинство современ-
ных химических детекторов дыма для обеспечения
быстрого выявления задымленности должны нахо-
диться достаточно близко к источнику дыма, что
трудно обеспечить в таких больших помещениях,
как, например, ангарное пространство или вовсе на
открытой местности. Хорошей альтернативой тра-
диционным химическим сенсорам в данном случае
является организация системы видеоконтроля за-
дымленности. Подобная система в отличие от то-
чечного датчика дыма является объемным сенсо-
ром и позволяет помимо факта возникновения ды-
ма в помещении, определить степень задымленно-
сти, число областей задымления, контуры и раз-
меры областей задымления, а также направление
распространения дыма по зонам помещения [1].

Дым является далеко не тривиальным природ-
ным явлением. Даже человеческий глаз не всегда
может точно отличить дым от, например, тумана
или облаков. Различные алгоритмы компьютерно-
го зрения и вовсе могут принимать за дым резкие
изменения освещенности, тени, плотные движущи-
еся ветви деревьев и объекты, которые тривиально
схожи с дымом по цвету.

За счет столь сложной природы явления, дым
трудно описать в математических терминах. На

данный момент еще не удалось построить сколько-
нибудь приемлемую модель дыма, идентифицируя
которую, можно было бы с большой долей вероят-
ности успешно определять области задымления.

Универсальных адаптивных методов, которые
одинаково хорошо работали бы в различных усло-
виях, на сегодняшний день не существует. Разра-
ботка подобных методов является сегодня полем
большого научного интереса.

Все существующие методы можно условно по-
делить на две группы:

1) методы, основанные на анализе визуальных
свойств дыма (учет цветовых характеристик,
движения, прозрачности и т. п.);

2) методы, основанные на анализе особенностей
распространения дыма.

Первой группе методов свойственна высокая
производительность, однако для них можно вы-
делить существенный недостаток — большое коли-
чество ложных срабатываний. Методы из второй
группы позволяют достаточно хорошо описать по-
ведение дыма, однако их большая вычислительная
сложность не позволяет последовательное исполь-
зование каждого из них.

Основная цель данной работы — разработка си-
стемы оперативного распознавания дыма в видео-
потоке, основанной на комбинированнии и реали-
зации методов из двух групп.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Комбинированный алгоритм детектиро-
вания дыма в видеопоследовательности.
Первым этапом при обработке видеопотока явля-
ется балансировка цветовой схемы изображений,
составляющих видео поток. Для этого вычисляет-
ся среднее значение каждой RGB цветовой компо-
ненты изображения с целью получения реально-
го уровня серого цвета изображения. Полученное
значение затем используется для решкалирования
каждой компоненты.

Следующим этапом обработки видеопотока
является выделение на кадрах потенциальных
областей дыма. Эта процедура осуществляется
в несколько шагов. Во-первых, для определения
дыма используются цветовые характеристики об-
ластей задымления. Известно, что дым имеет цвет
от светло- до темно-серого. Это свойство исполь-
зуется для выделения на изображениях потенци-
альных областей дыма, в которых интенсивности
цветовых компонент находятся в соотношении:





|R−G| < T ;

|G−B| < T ;

|R−B| < T,

где T — порог, настраиваемый по обучающему на-
бору видеофайлов [2]. Результат обработки пред-
ставляется в бинарном виде.

Естественно то, что применения одной лишь
цветовой характеристики для локализации обла-
стей задымления недостаточно. Другой характер-
ной чертой дыма является то, что области за-
дымления не находятся в неподвижном состоянии,
а постоянно перемещаются и меняют свои очерта-
ния. Поэтому следующим этапом обнаружения об-
ластей задымления является обнаружение на кад-
рах видеопотока движущихся объектов.

Процедура обнаружения движущихся областей
осуществляется с помощью рекуррентного пере-
счета фонового изображения в последовательности
видеокадров [3]. Движущиеся объекты на изобра-
жении затем определяются с помощью вычитания
каждой цветовой компоненты кадра изображения
из фонового и отсечения по порогу. Величина поро-
га подбирается по обучающей последовательности
видеороликов.

Области дыма затем оцениваются на основа-
нии совмещения движущихся областей изображе-
ния и областей изображения, цветовые компоненты
которых соответствуют серому цвету.

Учет изменения спектрального состава
изображения при задымлении сцены для
уменьшения процента ложных срабатыва-
ний алгоритма. Характерной чертой дыма яв-
ляется сглаживание граней объектов, находящих-
ся за областью задымления. Данное явление силь-

но влияет на изменение энергии спектра кадра, по
сравнению с базовым (фоновым) изображением.

Рассмотрим один пиксель изображения Pi j .
Применим к i-ой строке фильтр Гаусса:

F (x) = e
−(x−E)2

σ2 ,

где E— математическое ожидание; σ— среднеквад-
ратическое отклонение. СКО задается вручную,
математическим ожиданием является номер пик-
селя в строке j. На рис. 1 представлен результат
наложение фильтра Гаусса на сигнал строки изоб-
ражения.

Рис. 1. Наложение фильтра Гаусса на сигнал строки
изображения.

Применяя разложение в спектр Фурье к фильт-
рованному сигналу, определяем энергию спектра.
Взяв отношение энергий текущего кадра и фона,
получим коэффициент отличия энергий спектров.
В случае если на сцене имеется область дыма, то
грани объектов сглаживаются не сильно и данный
коэффициент принимает не слишком большие зна-
чения. В противном случае, если на сцене присут-
ствует серый непрозрачный движущийся объект,
то грани объектов за ним вовсе перекрываются
и коэффициент отличия энергий принимает боль-
шие значения. Диапазон допустимых значений под-
бирается по обучающей последовательности видео-
роликов.

Другой характерной чертой областей задымле-
ния является то, что они распространяются в ос-
новном вверх со вполне определенной скоростью.
Кроме того, особенностью областей дыма являет-
ся наличие завихрений, мгновенной мерой оценки
которых является функция турбулентности:

Ω =
P (t)

2
√
π A(t)

,

где P (t)— периметр области дыма, а A(t)— ее пло-
щадь [4].
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Для определения периметра области задымле-
ния на каждом кадре видеопотока производится
оценивание контуров областей задымления с помо-
щью процедуры медианной фильтрации изображе-
ний, составляющих видеопоток после локализации
на них областей дыма (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Потенциальная область задымления.

Рис. 3. Оцененный контур области задымления.

Для видеосистем детектирования дыма основ-
ным требованием является как можно более раннее
обнаружение появления дыма. Для этого определя-
ется производная функции турбулентности

dΩ(t)

dt
=

2P ′(t)A(t) − P (t)A′(t)

4
√
π A3(t)

,

характеризующая степень изменения турбулентно-
сти. Достаточно большие значения производной
данной функции будут соответствовать моменту
возникновения и началу распространения дымовой
завесы. Момент возникновения дыма определяется
как превышение некоторого порога кумулятивной
суммой значений функции. Порог настраивается по
обучающей последовательности видеофайлов. На
рис. 4 показано изменение функции кумулятивной
суммы со временем.

Экспериментальное исследование. Осо-
бенностью задачи является отсутствие каких-либо

Рис. 4. Изменение функции турбулентности со време-
нем. Будем считать, что первый скачок и есть момент
обнаружения задымления.

стандартных баз для проверки эффективности ал-
горитма детектирования дыма и трудностью тех-
нической организации самих экспериментов. Для
тестирования алгоритма а пространстве Интерне-
та была собрана тестовая совокупность видеофай-
лов как содержащих дым, так и нет. Тестовая ба-
за видеороликов состоит из 17 видеофайлов общей
продолжительностью 13 мин (около 16000 кадров),
6 из них не содержат дыма, но содержат природ-
ных или технократические явления, которые напо-
минают дым, остальные 11 видеороликов содержат
дым.

Тестирование проводилось при параметрах ал-
горитмов, подобранных на видеороликах, не входя-
щих в экспериментальное множество. Для каждо-
го видеофайла вычисляются показатели FRR (ко-
личественная мера ошибки первого рода — ложного
отказа) и FAR (количественная мера ошибки вто-
рого рода — ложного доступа) [5]:

FRR =
Nsmoke −Ndetected

smoke

Nsmoke
;

FAR =
Ndetected

not−smoke

Nsmoke +Ndetected
not−smoke

,

где Nsmoke — количество кадров с дымом; количе-
ство распознанных кадров с дымом —Ndetected

smoke , ко-
личество ошибочно распознанных кадров (кадры
без дыма распознаны как с дымом) —Ndetected

not−smoke.
В таблице 1 представлены результаты экспери-

ментов.
Средние значения FRR и FAR по набору ви-

деороликов из таблицы 1 составляют 0,08 и 0,1, со-
ответственно. Однако максимальные значения (*)
составляют 0,49 и 0,5, соответственно. Это обуслов-
лено достаточно сложной сценой и спецификой рас-
пространения дыма в «сложных» видеопоследова-
тельностях.

На видеопоследовательности sParkingLot об-
ласть дыма находится далеко, цвет фона за дымом
не сильно отличается от дыма, поэтому для таких
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Таблица 1. Результаты экспериментов при оптималь-
ных настройках.

№ Файл FRR FAR

1 Clip_23 0,1 0
2 cam 0 0
3 TunnelAccident3 0 0
4 TunnelAccident2 0 0,04
5 TunnelAccident1 0 0,11
6 CarLights2 0 0,36
7 CarLights1 0 0,50*
8 ModifiedClip_31 0 0
9 sBehindtheFence 0,07 0

10 sBtFence2 0 0
11 sEmptyR1 0,01 0,16
12 sEmptyR2 0,41* 0,41*
13 ShorterIsyamNight 0,49* 0,07
14 Smoke_Manavgat_Raw 0,05 0
15 sMoky 0 0
16 sParkingLot 0,24 0
17 sWasteBasket 0 0

случаев необходимо выставлять более мягкие поро-
ги. На видеопоследовательности ShorterIsyamNight
помимо дыма присутствует сторонний объект, ко-
торый входит в сцену со стороны камеры и идет
по коридору от точки обзора. Поскольку разрабо-
танная система анализирует все потенциальные об-
ласти в совокупности, то резко возникший в кад-
ре объект (черно-серого цвета) может быть принят
системой за дым. Анализ подобных ситуаций пока-
зал, что необходимо продолжить работу по улуч-
шению системы оперативного распознавания дыма.
Слежение за каждым из потенциальных контуров
и анализ их свойств по-отдельности является одной
из приоритетных задач на пути к созданию ста-
бильной системы распознавания дыма с широкой
сферой применения.

Заключение
Разработанная система оперативного распозна-

вания позволяет быстро распознать дым в ви-
деопотоке и имеет средние ошибки распознавания
FRR = 0,08, FAR = 0,1. Однако максимальные
значения ошибок составляют 0,49 и 0,5 соответ-

ственно, в случае сложных видеопоследователь-
ностей, которые содержат несколько движущихся
объектов, похожих по цвету на дым. На основании
проведенных экспериментов было решено продол-
жить работу по улучшению параметров качества
разработанной системы.

Основной целью видится переход от анализа
всей потенциальной зоны в целом к анализу каж-
дой локальной зоны в отдельности. Это позво-
лит повысить надежность системы, более гибко на-
страивать систему и даст большие возможности
по дальнейшему усовершенствованию. Необходимо
учитывать тот факт, что распространяясь, области
дыма могут разбиваться и сливаться.

Появление новых объектов в сцене так или
иначе сулит резкий рост функции турбулентно-
сти, описывающей модель распространения дыма.
Необходимо проанализировать данный скачек и по-
давить его, чтобы адекватно отреагировать на воз-
мущающее воздействие.

Необходимо учитывать объекты, движущиеся
к/от камеры наблюдения, поскольку подобные объ-
екты могут быть приняты за дым из-за специфи-
ки движения — резкое увеличение или уменьшение
размеров.
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Классификация изображений с использованием словаря кодовых
слов на основе ансамблей деревьев решений

Мартьянов В.Ю.1, Половинкин А.Н.1, Тув Е.В.2
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В работе рассматривается задача классификации изображений с применением подхода, описывающего
отдельный объект в качестве неупорядоченного набора локальных дескрипторов (bag-of-features). Пред-
лагается новый метод построения словаря кодовых слов, описывающих изображение, основанный на ис-
пользовании ансамблей деревьев решений. Приводятся результаты сравнения с классическим алгоритмом,
использующим кластеризацию для построения словаря.

Image classification with codebook based on decision tree ensembles
Martyanov V.Yu.1, Polovinkin A.N.1, Tuv E.V.2

1Intel, Nizhny Novgorod, Russia, 2Intel, Chandler, USA

The task of image classification using object description via unordered set of local descriptors (“bag-of-features”)
is considered. New method for building the codebook is proposed which utilizes building decision tree ensembles.
Results are compared with those of the common classification algorithm that uses clustering-based codebook
builder.

Одной из наиболее распространенных задач
в области компьютерного зрения является зада-
ча классификации изображений. Среди множества
подходов, применяемых к решению данной зада-
чи, в настоящее время наиболее широкое распрос-
транение получили следующие два класса мето-
дов: первый заключается в использовании струк-
турных моделей, в которых объект описывается
с помощью содержащихся в нем частей с учетом
их взаимного расположения [1]. Во втором под-
ходе [2], который рассматривается в данной ра-
боте, объект описывается неупорядоченным набо-
ром (bag-of-features) локальных векторов призна-
ков (дескрипторов), вычисленных в его отдельных
областях. В силу относительной простоты и высо-
кой точности предсказания [3] такое представление
получило широкое распространение во многих дру-
гих задачах компьютерного зрения, таких как по-
иск изображения по содержанию, а также детекти-
рование отдельных объектов на заданном изобра-
жении. Основные идеи, лежащие в основе данного
подхода, заимствованы из задачи классификации
текстов, где подсчитывается частота вхождения
каждого слова, содержащегося в словаре, в класси-
фицируемом документе, и полученный вектор час-
тот используется в качестве признакового описания
данного документа.

На первом этапе алгоритма в определенных
точках изображения (либо случайно выбранных,
либо найденных с помощью детекторов ключе-
вых точек [4]) вычисляются дескрипторы, описыва-
ющие окрестности данных точек. Среди применя-
емых на практике дескрипторов наиболее широкое
распространение получили SIFT-дескрипторы [5]
и их различные варианты. После вычисления де-
скрипторов происходит обучение т. н. словаря, со-

держащего наиболее характерные общие признаки,
с помощью которых можно описать произвольное
изображение. В рассматриваемой задаче данное
обучение может быть выполнено как с использова-
нием алгоритмов обучения с учителем, так и алго-
ритмами обучения без учителя. Один из наиболее
распространненых подходов использует для это-
го кластеризацию дескрипторов; в качестве «слов»
выступают центроиды построенных кластеров. По-
сле выполнения кластеризации для каждого «сло-
ва» вычисляется относительная частота, с кото-
рой оно встречается в описании изображения (фак-
тически, эта величина пропорциональна числу де-
скрипторов, относящихся к тому или иному клас-
теру). Построенная таким образом гистограмма
выступает в качестве итогового признакового опи-
сания изображения, которое подается на вход ис-
пользуемого алгоритма обучения (среди наиболее
часто используемых на практике можно выделить
метод опорных векторов [6]). В противоположность
методам обучения без учителя ряд подходов учиты-
вает метки классов для того, чтобы сформировать
словарь. В работах [7, 8] отдельные дескрипторы
классифицируются с использованием деревьев ре-
шений, после чего предсказывается результат для
всего объекта. Данная идея получила свое развитие
в работе [9], где строятся случайные кластеризу-
ющие деревья, терминальные узлы которых опре-
деляют разбиение или группировку дескрипторов.
В настоящей работе рассматривается новый под-
ход к построению словаря, основанный на обуче-
нии с учителем с использованием модели «случай-
ный лес» (random forest), и экспериментально ис-
следуется эффективность предложенного подхода
по сравнению с наиболее часто используемыми на
практике алгоритмами кластеризации.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.



Классификация изображений с использованием словаря кодовых слов на основе ансамблей деревьев решений (IR) 481

Построение признакового описания
изображения с использованием
случайного леса

Случайный лес. [10] представляет собой ан-
самбль из J деревьев решений, {gj, j = 1, . . . , J}.
Каждое дерево в ансамбле строится на случайной
выборке из исходного набора данных. Объекты, не
вошедшие в эту выборку и не участвующие в по-
строении отдельного дерева решений в ансамбле,
называются out-of-bag (OOB) объектами. В каж-
дом узле каждого дерева выбирается оптималь-
ное, с точки зрения оптимизируемой функции, раз-
биение, которое, в отличие от одиночного дерева
решений, строится только на случайной выборке
из исходного множества признаков. Размер дан-
ной выборки является параметром алгоритма, ко-
торый на практике обычно выбирают равным

√
ν ,

где ν — размерность исходного пространства при-
знаков. Это позволяет уменьшить дисперсию клас-
сификатора и уменьшить вычислительную слож-
ность построения отдельного дерева в ансамбле
с O(νµ log µ) до O(

√
ν µ logµ) (полагаем, что высота

дерева решений составляет O(log µ), где µ— число
объектов в обучающей выборке). Таким образом,
при большой размерности пространства признаков
случайный лес может быть вычислительно эффек-
тивнее отдельного дерева решений.

Для объекта x предсказание, полученное с ис-
пользованием дерева gj, есть ŷj(x) = argmax

c
pcj(x),

где pcj(x) — пропорция класса c в соответствующем
узле j-го дерева, для c = 1, . . . , C. Пусть G(x) обо-
значает множество всех деревьев в случайном лесе,
для которых объект x является OOB, тогда вероят-
ность того, что OOB объект x относится к классу c
оценивается, как:

pc(x) =
1

|G(x)|
∑

gj∈G(x)

I(ŷj(x) = c),

где I — функция-индикатор. Предсказанный класс
есть ŷ(x) = argmax

c
pc(x). В [10] показано, что оцен-

ки, полученные с использованием OOB объектов,
являются хорошим приближением ошибки обоб-
щения.

Случайный лес обладает рядом преимуществ,
которые делают его одним из перспективных ал-
горитмов для задачи классификации изображе-
ний. В частности, он позволяет эффективно ра-
ботать с достаточно большой размерностью про-
странства признаков, с задачами классификации
с большим числом классов, вычислять оценки веро-
ятности принадлежности OOB объектов тому или
иному классу. Алгоритм является инвариантным
к масштабу входных данных, что не требует их
предварительной обработки. Практические экспе-
рименты показали, что, с точки зрения вычисли-

Алгоритм 1. Построение признакового описания
изображений с использованием случайного леса.
1: для n = 1, . . . , N
2: определить ключевые точки на изображении
3: для s = 1, . . . , Sn
4: вычислить значения векторов признаков

xns в соответствующих ключевых точках
5: обучить классификатор RFdesc на наборе дан-

ных {yn, xns }, n = 1, . . . , N , s = 1, . . . , Sn
6: для n = 1, . . . , N
7: для c = 1, . . . , C
8: для s = 1, . . . , Sn
9: вычислить pnc (s)

10: вычислить hnc
11: построить описание объекта hn в виде объ-

единения гистограмм hnc

тельных затрат, метод применим для больших объ-
емов данных.

Алгоритмы построения словаря и призна-
кового описания изображений с использо-
ванием случайного леса. После вычисления
локальных признаков в ключевых точках изобра-
жения формируется новый набор данных, в кото-
ром каждому вектору, описывающему отдельную
ключевую точку, присваивается метка того класса,
к которому относится исходное изображение. Мы
обучаем классификатор RFdesc (случайный лес) на
новом наборе данных и строим гистограммы из ре-
зультатов классификации для формирования сло-
варя.

В предлагаемом подходе мы используем оцен-
ки вероятностей того, что объект относится к то-
му или иному классу. Пусть обучающая выбор-
ка содержит N объектов (изображений) x1, . . . , xN ,
yn — класс, к которому относится изображение
(yn ∈ 1, . . . , C, где C — число классов). Каждый
объект xn описывается набором из Sn векторов
признаков {xns }, s = 1, . . . , Sn, где Sn равно чис-
лу ключевых точек на изображении. Пусть pnc (s)—
оценка вероятности того, что s-ый вектор призна-
ков, описывающий объект xn, относится к классу c.
Для каждого объекта xn и каждого класса c на-
бор вероятностей {pnc (s)} квантизуется путем по-
строения гистограммы с b бинами hnc . Вычислен-
ные таким образом гистограммы для всех классов
объединяются в один вектор hn. В силу того, что
сумма оценок вероятностей для каждого вектора
из xn равна 1, гистограмму для одного из классов
можно опустить. Таким образом, итоговый размер
вектора, описывающего объект xn, равен (C−1)×b.
Формальное описание изложенного выше подхода
приведено в алгоритме 1.

Как говорилось выше, вычисленные векто-
ры {hn}, n = 1, . . . , N подаются на вход произ-
вольного алгоритма обучения с учителем. В на-
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Алгоритм 2. Предсказание класса изображения
с использованием обученной модели и словаря.
1: определить ключевые точки на изображении
2: для s = 1, . . . , S
3: вычислить значения векторов признаков xs

в соответствующих ключевых точках
4: для c = 1, . . . , C
5: для s = 1, . . . , S
6: вычислить pc(s)
7: вычислить hc
8: построить признаковое описание объекта h

в виде объединения гистограмм hc
9: предсказать класс, к которому относится изоб-

ражение, с использованием обученной модели
RFimg и вычисленного вектора признаков h

Таблица 1. Мисклассификационная ошибка на тесто-
вой выборке.

Число классов KMeans BoF RF BoF

5 0,13 0,09
10 0,22 0,18

шей работе в качестве такого алгоритма также ис-
пользуется случайный лес. Пусть RFimg — модель,
обученная на данных {yn, hn}, n = 1, . . . , N . То-
гда для нового классифицируемого изображения x
предсказание класса, к которому он относится, вы-
полняется с использованием алгоритма 2.

Вычислительный эксперимент

Мы провели экспериментальное сравнение клас-
сического bag-of-features подхода, основанного на
построении словаря с использованием алгоритма
K-means, и предлагаемого подхода. В качестве те-
стового набора данных использовалась база изоб-
ражений Caltech-101 [11] (от 40 до 800 изображе-
ний на каждую категорию). В качестве локальных
дескрипторов использовались dense SIFT (SIFT на
плотной регулярной сетке ключевых точек), вычис-
ляемые с помощью библиотеки VLFeat [12]. Коли-
чество ключевых точек на одно изображение со-
ставляет 20000–40000 (в зависимости от размера
изображения).

Для формирования тренировочной выборки
случайно выбирались по 25 изображений из каж-
дого класса, в качестве тестовой выборки для каж-
дого класса c использовались min(25, Nc− 25), c =
= 1, . . . , C, где Nc — общее число изображений, от-
носящихся к классу c.

Результаты, усредненные по 10 случайным раз-
биениям на тренировочную и тестовую выборки,
выполненным приведенным выше способом, приве-
дены в таблице 1.

Выводы

В работе предложен новый подход к формиро-
ванию словаря в bag-of-features методах для клас-
сификации изображений, основанный на алгорит-
ме обучения с учителем «случайный лес». Прове-
денный вычислительный эксперимент показал пре-
имущество рассматриваемого метода по сравнению
с наиболее часто применяемым на практике под-
ходом, использующим алгоритмы кластеризации.
Использование предложенного метода не ограни-
чивается задачей классификации изображений: он
также может быть использован для задачи класси-
фикации временных рядов и ряда других задач.
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В данной работе рассматривается проблема автоматического аннотирования изображений набором ключе-
вых слов, что позволяет осуществлять поиск изображений в больших коллекциях по текстовому запросу.
Рассматривается общая схема аннотации с использованием глобальных низкоуровневых признаков изобра-
жений, представляемых как статистические классы. С помощью процедуры классификации статистических
классов, основанной на предлагаемой мере включения, производится построение вторичных информатив-
ных признаков изображений, по которым производится классификация изображений по ключевым словам
с использованием деревьев решений.

Automatic Image Annotation Based on Classification of Statistical
Classes and Decision Trees∗

Melnichenko A. S., Bronevich A.G.
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This work is devoted to the problem of automatic image annotation. This problem consists in assigning words
of a natural language to an arbitrary image by analyzing textural characteristics (low-level features) of images
without any other additional information. We propose the general annotation scheme based on the statistical
classes and their classification. First we derive the low-level features of images that can be presented by histograms.
After that we represent these histograms by statistical classes and compute secondary features based on introduced
inclusion measures of statistical classes. The automatic annotation is produced by aggregating secondary features
using classification by decision trees.

Целью автоматической аннотации изображений
является описание с помощью ключевых слов ви-
зуального содержания изображения. Присваивание
изображениям ключевых слов позволяет эффек-
тивно производить поиск по текстовому запросу
среди коллекций, содержащих миллионы изобра-
жений, а также в Интернете.

Как показывает анализ предметной области, за-
дача автоматической аннотации изображений сво-
дится к двум проблемам. Первая состоит в выборе
наиболее информативных признаков для описания
изображений, вторая заключается в поиске опти-
мального классификатора изображений по выбран-
ному списку ключевых слов.

Из анализа описанных в литературе подходов
к решению данной задачи, способы представления
изображения можно разделить на региональное,
когда каждый отдельный регион (область) изоб-
ражения описывается своим вектором признаков,
и глобальное представление, когда все изображение
описывается одним вектором низкоуровневых при-
знаков. Для вычисления как глобальных, так и ре-
гиональных представлений могут использоваться

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №10-07-00135, №10-07-00478, №11-07-00591.

цветовые и текстурные характеристики, характе-
ристики формы регионов [1, 2].

Среди подходов к построению модели аннотиро-
вания (классификатора, решающих функций) пре-
обладают вероятностные классификаторы. Боль-
шая группа методов на основе модели кросс-медиа
поиска по релевантности (Cross-Media Relevance
Model, CMRM) использует понятия релевантности
и «перевода» признаков в слова, заимствованные
из области информационного поиска и машинно-
го лингвистического перевода [1, 2].Другой группой
методов являются методы, основанные на класте-
ризации пространства признаков с использованием
некоторой специальной метрики и классификато-
ра [3].

Общая схема процедуры
автоматической аннотации
изображений

Таким образом, мы видим, что автоматическую
аннотацию изображений можно рассматривать как
проблему классификации: предъявляемому изоб-
ражению необходимо поставить в соответствие спи-
сок ключевых слов из заданного словаря. В каче-
стве слов для аннотации изображений будут рас-
сматриваться слова общего плана такие, как «мо-
ре», «дерево», «ландшафт», «город», характеризу-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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ющие изображение в целом. Очевидно, что такие
характеристики изображения могут быть выявле-
ны с помощью низкоуровневых признаков изобра-
жений, таких как цвет, текстура, градиент. Ясно,
что установить явную связь между низкоуровневы-
ми признаками изображений и ключевыми слова-
ми чрезвычайно затруднительно. Кроме того, для
качественной классификации требуется извлечь из
изображения как можно больше признаков, что
приводит к высокой размерности образов. Эти осо-
бенности рассматриваемой задачи приводят к сле-
дующей общей структуре системы автоматической
аннотации, состоящей из двух основных этапов:
Этап 1. Из изображения выделяются низкоуров-
невые признаки. На основе этих признаков строят-
ся вторичные признаки, которые можно рассмат-
ривать как результат действия некоторого алгорит-
ма снижения размерности исходных образов.
Этап 2. По вторичным признакам строится ан-
нотация, основанная на использовании решающих
функций. Отметим, что параметры алгоритмов
выделения вторичных информативных признаков
и решающие функции находятся на этапе обуче-
ния, во время которого анализируются обучающие
выборки аннотированных изображений.

Низкоуровневые признаки
изображений

Выделение низкоуровневых признаков является
важным этапом работы алгоритма аннотации, т. к.
составляет основу построения представления изоб-
ражений. Используемые для задачи автоматиче-
ской аннотации низкоуровневые признаки должны
отвечать визуальному восприятию человеком сход-
ства между изображениями и удовлетворять неко-
торым свойствам, позволяющим рассматривать их
как образы для классификации. Главными из та-
ких требований являются следующие:

1) инвариантность относительно масштабирова-
ния изображения и условий освещения;

2) слабая корреляция различных признаков друг
с другом;

3) размерность полученных образов должна быть
адекватна размеру используемого словаря клю-
чевых слов.

Приведем четыре типа низкоуровневых призна-
ков, которые представляются наиболее подходящи-
ми с точки зрения требуемых свойств, которые бы-
ли использованы нами для построения системы ав-
томатической аннотации изображений.

Гистограммы ориентаций градиентов. Ги-
стограммы ориентаций градиентов (Histogram
of Oriented Gradient, HoG) позволяют определить
наличие локальных объектов на изображении и
распознать их форму [4]. Вычисление HoG-де-
скрипторов производится на прямоугольной сетке

с использованием локальной нормализации, что де-
лает полученные признаки устойчивыми к нали-
чию локальных изменений освещенности.

Признак однородности фона. Фоном изоб-
ражения будем называть относительно большие
по площади связные множества пикселей, состав-
ляющих значительную часть всего изображения.
Признак однородности фона может быть полез-
ным, например, для различения таких типов сцен,
как пейзаж и портрет, ландшафт и макросъемка.
Признак однородности фона вычисляется на осно-
ве энтропии Шеннона каждого цветового канала,
как описано в [5]. Для получения более информа-
тивного представления мы вычисляем данный при-
знак на некоторой прямоугольной сетке.

Цветовые гистограммы изображений. Цве-
товые гистограммы позволяют выразить очень
важную для зрительного восприятия человека ха-
рактеристику — распределение цветов на изобра-
жении. Большое значение для вычисления цвето-
вых характеристик имеет выбор цветового про-
странства. Для вычисления гистограмм было ис-
пользовано цветовое пространство CIELab, изме-
нение цвета в котором линейно с точки зрения че-
ловеческого восприятия. Для достижения инвари-
антности к освещению координата L отбрасыва-
ется, а в качестве вектора признаков выбирается
двумерная гистограмма хроматических составля-
ющих (a, b).

Текстурные признаки изображений. Тек-
стура является очень важным с точки зрения
восприятия и распознавания объектов человеком
свойством изображений, позволяющим определять
свойства поверхностей различных областей изоб-
ражения. Одним из наиболее информативных тек-
стурных признаков считается введенный в [6] при-
знак, включающий такие характеристики, как гру-
бость и контраст текстуры. Грубость текстуры ха-
рактеризует размер составляющих ее структурных
элементов. Признак, характеризующий контраст,
является показателем того, как уровни серого ва-
рьируются в пределах изображения, и в какой сте-
пени их распределение смещено к белому или чер-
ному.

Классификация статистических
классов для построения вторичных
признаков
Для классификации низкоуровневых признаков

изображений с целью получения вторичных при-
знаков будем использовать понятие статистическо-
го класса, вводимое в конечномерном случае сле-
дующим образом [7, 8]. Пусть дано конечное про-
странство X = {x1, . . . , xn}, а U = 2X — алгебра
всех его подмножеств. Будем считать, что на алгеб-
ре U задана аддитивная мера V , которую в даль-
нейшем будем называть объемной мерой. Тогда
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каждый статистический класс F может быть за-
дан в пространстве X с помощью вероятностной
меры P на U , которая абсолютно непрерывна от-
носительно объемной меры V . Тогда статистичес-
кий класс может быть задан посредством задания
функции плотности вероятности. Поскольку низко-
уровневые признаки изображений можно предста-
вить с помощью гистограмм, будем считать, что
каждый признак — это гистограмма, являющаяся
оценкой вероятностного распределения.

Отношение включения статистических классов
в практических приложениях вводится с помощью
нижней и верхней функций принадлежности:

µ
F
(x) =

∑

y∈X |hF (y)<hF (x)

PF ({y});

µ̄F (x) =
∑

y∈X |hF (y)6hF (x)

PF ({y})

для заданного статистического класса F , опре-
деляемого вероятностной мерой P с плотностью
hF (x). Будем считать, что по определению стати-
стический класс F1 включается в статистический
класс F2, т. е. F1 ⊆ F2, если µ

F1
(x) 6 µ

F2
(x)

и µ̄F1(x) 6 µ̄F2(x) для всех x ∈ X . Далее мы так-
же будем рассматривать теоретико-множественные
операции над статистическими классами. Они про-
изводятся с помощью операций минимума и мак-
симума:

1) µ
F1∩F2

(x) = min(µ
F1
(x), µ

F2
(x)), µ̄F1∩F2(x) =

= min(µ̄F1(x), µ̄F2(x))— это функции принад-
лежности статистического класса F1 ∩ F2;

2) µ
F1∪F2

(x) = max(µ
F1
(x), µ

F2
(x)), µ̄F1∪F2(x) =

= max(µ̄F1(x), µ̄F2 (x))— это функции принад-
лежности статистического класса F1 ∪ F2.

Мера включения µ(F1 ⊆ F2) статистического
класса F1 в статистический класс F2 вводится, что-
бы оценить степень включения класса F1 в класс
F2. По определению, значение µ(F1 ⊆ F2) ∈ [0, 1]
и µ(F1 ⊆ F2) = 1, если F1 ⊆ F2. Этот функци-
онал может быть описан разными способами, на-
пример, описанными в [7, 8]. Далее в этой статье
мы будем использовать меру включения, аксиома-
тически введенную в [8]. Введем вспомогательную
функцию:

ψ(F1, F2) = 0,5
∑

x∈X

(
µ
F2
(x) + µ̄F2(x)

)
P1(x).

Тогда мера включения может быть определена как:

µ(F1 ⊆ F2) = ψ(F1, F1 ∩ F2) + 1− ψ(F2, F1 ∪ F2).

Отметим, что в последней формуле необходимо
рассчитать функции принадлежности статистиче-
ских классов F1 ∩ F2 и F1 ∪ F2.

Пусть среди множества статистических классов
выделено подмножество классов {S1, S2, . . . , Sn},
которые будем называть эталонными. Тогда клас-
сификация статистического класса по эталонным
классам заключается в нахождении классифициру-
ющего вектора (µ(F ⊆ S1), . . . , µ(F ⊆ Sn)).

Покажем, как можно получить вторичные при-
знаки, используя меры включения статистичес-
ких классов. Поскольку низкоуровневые признаки
изображений можно представить с помощью гис-
тограмм, будем считать, что каждый признак —
это гистограмма, являющаяся оценкой вероятност-
ного распределения. Все низкоуровневые признаки
можно также представить в виде вероятностного
распределения, предполагая, что мы рассчитываем
эти признаки для различных положений сканиру-
ющего окна и в результате получаем выборку из
распределения этого признака по всему изображе-
нию.

Будем строить эталонные классы для всех клю-
чевых слов, вычисляя среднюю гистограмму для
всех изображений из обучающей выборки, кото-
рые аннотируются данным ключевым словом. До-
пустим, эталонный класс S соответствует клю-
чевому слову w и заданному низкоуровневому
признаку b. Тогда для классификации изображе-
ния требуется вычислить гистограммы, соответ-
ствующие выбранному низкоуровневому признаку.
Пусть данные гистограммы описываются стати-
стическими классами F1, . . . , Fl. Тогда в качестве
вторичного признака будем рассматривать число:
p(w | b) = max{µ(F1 ⊆ S), . . . , µ(Fl ⊆ S)}. Отметим,
что в последней формуле максимум, так как логич-
но в качестве вторичного признака выбрать значе-
ние меры включения части изображения, которое
наиболее всего соответствует ключевому слову w.
Подчеркнем, что мера включения имеет вероят-
ностную интерпретацию — это усредненное значе-
ние условной вероятности того, что при наблюде-
нии статистического класса F мы будем наблюдать
минимальные события эталонного класса S. Таким
образом, чем больше значение p(w | b), тем с боль-
шей вероятностью изображение аннотируется клю-
чевым словом w.

Таким образом, вектор вторичных признаков x
состоит из значений p(wi | bj), вычисленных для
всех ключевых слов wi и всех низкоуровневых при-
знаков bj.

Агрегирование вторичных признаков
на основе деревьев решений

Пусть каждое изображение описывается множе-
ством дискретных признаков x1, . . . , xn со значени-
ями в X1, . . . , Xn. Для каждого ключевого слова w
формируем 2 класса: Cl1 — изображение аннотиру-
ется ключевым словом w; Cl2 — изображение не ан-
нотируется ключевым словом w.
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Дерево решения фактически дает некоторое
разбиение признакового пространства. Чтобы по-
лучить данное разбиение, нужно рассмотреть все
пути из корневой вершины в концевые вершины.
Тогда каждой концевой вершине будет соответство-
вать некоторый набор признаков xi1 = bi1 , xi2 =
= bi2 , . . . , xim = bim , который и определяет одно из
элементов разбиения: x ∈ X1 × X2 . . . × Xn |xi1 =
= bi1 , xi2 = bi2 , . . . , xim = bim . Далее каждой конце-
вой вершине ставится в соответствие наиболее ве-
роятный класс, к которому принадлежат элементы
из данного множества.

Для построения дерева решения необходимо
определить два критерия:

1) критерий определяющий является ли анализи-
руемая вершина дерева решения концевой;

2) критерий определяющий признак, по которо-
му анализируемую неконцевую вершину следу-
ет разветвить.

Первый критерий выбирается достаточно про-
сто. Пусть путь, соединяющий корневую и анали-
зируемую вершину, содержит значения признаков
xi1 = bi1 , xi2 = bi2 , . . . , xim = bim . Тогда, если m =
= n, то, очевидно, анализируемая вершина явля-
ется концевой. Разветвление анализируемой вер-
шины также не требуется, если {x ∈ Y |xi1 =
= bi1 , . . . , xi1 = bim} = ∅. Иногда в алгоритмах по-
строения решающих деревьев требуют, чтобы вы-
борка {x ∈ Y |xi1 = bi1 , . . . , xi1 = bim} была до-
статочно представительной, т. е. вводят параметр
Nlength, и вершину не разветвляют, если

{x ∈ Y |xi1 = bi1 , . . . , xi1 = bim} 6 Nlength.

Второй критерий выбирают таким образом,
чтобы значение признака было бы наиболее инфор-
мативным с точки зрения классификации. В лите-
ратуре можно найти различные критерии. Будем
использовать критерий, основанный на энтропии
Шеннона. Будем описывать признаки x1, . . . , xn
с помощью случайных величин ξ1, . . . , ξn, а при-
надлежность анализируемых объектов к классу бу-
дем описывать с помощью случайной величины η,
принимающей значения из множества 1, l. Тогда
для ветвления вершины выбирается признак с наи-
меньшим значением условной энтропии

S (η | ξi1 = bi1 , · · · , ξim = bim , ξk) ,

оцененной по обучающей выборке. В результате
классификации для каждого вектора x могут быть
получены оценки вероятностей P̃ (w |x), рассчитан-
ные по частотам появления классов в концевой
вершине, а именно, если классификация вектора
x производится в концевой вершине по значениям
признаков xi1 = bi1 , . . . , xim = bim , то:

P̃ (w |x) = |x ∈ X ∩ Cli |xi1 = bi1 , . . . , xim = bim |
|x ∈ X |xi1 = bi1 , . . . , xim = bim |

.

Таким образом, для каждого ключевого слова wi
можно рассчитать значение P̃ (wi |x). Далее фор-
мируем список ключевых слов {wi | P̃ (wi |x) > 0,5}
для изображения с вектором признаков x в поряд-
ке убывания значений P̃ (wi |x).

Заключение
В данной работе рассмотрена актуальная зада-

ча автоматической аннотации изображений. Пред-
ложена общая схема решения данной задачи, осно-
ванная на использовании низкоуровневых призна-
ков изображений. Рассмотрены ключевые свойства
этих признаков и описано построение нескольких
типов используемых авторами для решения зада-
чи признаков, обладающих требуемыми свойства-
ми. Для построения вторичных признаков в данной
работе предлагается использовать подход, основан-
ный на классификации статистических классов.
Построение аннотаций производится путем класси-
фикации векторов вторичных признаков с исполь-
зованием деревьев решений Предложенные алго-
ритмы реализованы программно и показали свою
эффективность.
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Исследования техники исполнения произведе-
ний изобразительного искусства составляет основу
атрибуции произведений. Атрибуция — определе-
ние принадлежности неподписанного художествен-
ного произведения тому или иному автору, шко-
ле, времени, стране и т. д. [1]. Одно из направле-
ний таких исследований связано с анализом циф-
ровых изображений картин. Идея применения ме-
тодов анализа изображений в атрибуции заключа-
ется в сравнении изображений аутентичных кар-
тин и исследуемой картины по признакам, харак-
теризующих индивидуальность художника. С ин-
дивидуальностью художника эксперты ассоцииру-
ют особенности мазков кисти. В работе [2] описаны
особенности работы кистью, которые выражаются
в характере мазка, формирующем живописную по-
верхность. В понятие «характер мазка» вклады-
вается представление о его протяженности, фор-
ме, направлении, рисунке. В работе кистью встре-
чаются как общие приемы, характерные для мно-
гих художников, так и индивидуальные. Для опи-
сания задач атрибуции, решаемых на основе мето-
дов анализа цифровых избражений, в литературе
используются следующие термины [3]: идентифи-
кация или аутентификация; визуальная стилемет-
рия; аннотирование. Разрабатываются различные
подходы к анализу техники живописи: по глобаль-
ным признакам, извлекаемым из изображений; по
локальным признакам, извлекаемым из изображе-
ний мазков; комбинированные. Ниже рассмотрены
работы нескольких исследовательских групп, рабо-
тающих в данных направлениях.

Анализ по глобальным признакам

В работе [4] целью исследования является раз-
работка подходов к анализу изображений для иден-
тификации автора произведений живописи. Рабо-
та проводилась тремя исследовательскими груп-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-07-00668.

пами на изображениях, полученных сканировани-
ем с высоким разрешением 101 работы из собра-
ний музея Ван Гога и музея Kroller–Muller (Нидер-
ланды). Группой из Принстонского университета
изучалась возможность распознавания стиля ху-
дожника по вейвлет-признакам. Для анализа вей-
влет-коэффициентов, полученных на фрагментах
размером 512×512 пикселов, применялась модель
на основе скрытых марковских деревьев, в кото-
рой каждый коэффициент ассоциирован со скры-
тым состоянием, принимающим два значения: «пе-
репад яркости» и «отсутствие перепада» и пока-
зывающим, покрывает ли вейвлет перепад ярко-
сти на изображении или нет. Вектор признаков
формируется из 4 параметров модели (две веро-
ятности перехода и две дисперсии) для каждо-
го масштаба и 6 направлений. Наиболее значимы-
ми являются вероятности перехода, соответству-
ющие коэффициенту масштаба, при котором пе-
репад яркости «исчезает». Эти значения масштаб-
ного коэффициента зависят от направления и ха-
рактеризуют стиль Ван Гога. По редуцированным
векторам признаков вычисляются взвешенные ев-
клидовы расстояния между фрагментами сравни-
ваемых картин. Веса признаков пропорциональны
значимости признака. Расстояние между картина-
ми вычисляется суммированием расстояний меж-
ду фрагментами. Точность разделения пороговым
классификатором после применения метода много-
мерного шкалирования составила 82%. Оказалось,
что количество больших коэффициентов вейвлет-
преобразований на фрагментах копий картин су-
щественно превышает их количество на аутентич-
ных картинах. Авторы объясняют этот феномен
неуверенностью движений кисти у художников, ко-
пирующих подлинник. Для распознавания копий
использован признак в виде медианы коэффициен-
тов вейвлет-преобразования для двух самых малых
масштабов. В группе из восьми картин с больши-
ми значениями медиан вейвлет-коэффициентов две
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картины оказались подлинниками. Авторы объяс-
няют такой результат экспериментами художника
с техникой живописи.

Однако обученные на первом наборе данных ме-
тоды не смогли отличить аутентичных картин от
копий на новом предложенном массиве изображе-
ний [5]. Было установлено, что незаметные глазу
различия в качестве изображений на фотопленках
существенным образом повлияли на значения вей-
влет-коэффициентов, используемых при формиро-
вании признакового пространства.

В Маастрихтском университете [4] проведено
исследование c целью выявления сходных призна-
ков, значимых с точки зрения восприятия. Эти
признаки измеряются на основе биологических
и физиологических моделей зрительной системы
человека. Группа руководствовалась тремя прин-
ципами: важность информации о контурах; много-
масштабность; сходство картин проявляется в ло-
кальных текстурах (т. е. в образах мазков). Эти
принципы реализованы в методе, разработанном на
базе многомасштабных ориентированных вейвлет-
фильтрах Габора. Характеристикой фрагмента яв-
ляется энергия отклика фильтра, вычисляемая как
сумма квадратов значений откликов действитель-
ной и мнимой компонент фильтра. Характеристи-
кой всего изображения картины является суммар-
ная энергия откликов фильтра на всех фрагмен-
тах данного изображения и трактуется следующим
образом. Отклик фильтра в точке связан с нали-
чием перепада яркости определенного направле-
ния и размера, который является элементом мазка.
Суммарная энергия фрагмента характеризует раз-
меры и плотность мазков, что в свою очередь отра-
жает стиль художника. Наиболее информативное
представление картины получено с помощью мно-
гомерных гистограмм, отображающих конфигура-
цию пространственных частот и ориентации пере-
падов яркости в пределах фрагмента. Вектор при-
знаков составляют 24-мерные элементы гистограм-
мы. Для классификации использован метод опор-
ных векторов. На тесте leave-one-out, проведенном
на наборе данных из 101 картины, из шести не-
аутентичных картин правильно классифицировано
четыре.

В работе [6] разработана методология сравне-
ния стилей живописи художников по количествен-
ным характеристикам, полученным с использова-
нием метода эмпирических мод (EMD — Empirical
mode decomposition). Исследовались полутоновые
цифровые изображения картин Питера Брейгеля
Старшего и его имитаций, полученные сканирова-
нием 35-мм цветной обратимой фотопленки с раз-
решением 2400 dpi из музея Метрополитен, г. Нью-
Йорк. Исследовались пятнадцать картин, иденти-
фицированных как работы Брейгеля, и пять ими-
таций. Рассматривались квадраты 2000×2000 пик-

селов, вырезанные из центральной части каждо-
го изображения. Далее фрагменты разбивались на
25 образцов размером 400×400. Для анализа полу-
ченных образцов применялся метод EMD. Получе-
ны первые три моды (intrinsic mode functions, IMF)
для каждой из пяти масок (квадратная, столбец,
строка и две диагональных маски). Вектор призна-
ков для каждого образца содержит набор статисти-
ческих характеристик пятнадцати мод, получен-
ных с помощью пяти масок (квадратная, столбец,
строка и две диагональных маски). Для учета ва-
риаций внутри изображения образца каждая мода
анализируется в квадратах 50×50 точек. Для каж-
дого из квадратов по значениям мод вычисляют-
ся девять статистик. Из характеристик распределе-
ний векторов признаков, ассоциированных с каж-
дым квадратом, формируется 405-мерный вектор.
Далее производится оптимизация признакового
пространства методом рекурсивного удаления при-
знаков (RFE). Для классификации используется
метод опорных векторов. Степень принадлежности
объектов классам оценивается по апостериорной
вероятности распределения объектов по классам.

Анализ по локальным признакам

В работе [7] рассматривается задача идентифи-
кации портретных миниатюр. Применяется струк-
турный анализ цифровых изображений, который
можно разделить на четыре шага иерархической
классификации: по цветовым признакам, по фор-
ме деталей, по параметрам мазков и, собственно,
идентификация художника. Используются геомет-
рические модели лица и его фрагментов (глаза, рот,
нос), а также признаки на основе модели мазка.
Глобальная нисходящая стратегия классификации
дополняется восходящей внутри каждого из шагов.
Учитывается особенность техники создания порт-
ретных миниатюр: художники достаточно схема-
тично изображают детали лиц. Например, один ху-
дожник изображает область глаз круглой, другой
художник — эллиптической формы. Поэтому при
классификации в качестве признака использует-
ся форма однотипных деталей. Задача сравнения
изображений сводится к сопоставлению специфи-
ческих областей интереса. Выделение и сравнение
мазков кисти выполняется внутри этих областей.
Для сравнения характера мазков используются их
средние длина, ширина и кривизна. Для идентифи-
кации автора используется набор признаков: цвето-
вая палитра, форма глаз, признаки мазков.

В работе [8] предложена методология анноти-
рования произведений живописи, согласно которой
каждая картина представляется как набор визу-
альных концептов относящихся к цветовым реше-
ниям художника, манеры живописи, композиции.
Эти концепты представляют визуальный уровень
в данной методологии и составляют базис для ан-
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нотации концептов более высокого уровня, таких
как имя художника, период творчества, стиль. Ви-
зуальный уровень включает концепты цвета, мане-
ры живописи, композиции. Полагается, что стиль
живописи определяется характером мазков. Рас-
сматривается следующие стили мазков: shading,
glazing, mezzapasta, grattage, scumbling, impasto,
pointillism, divisionism. Каждый класс описывает-
ся своим набором признаков. В качестве признаков
используются характеристики цветовой гистограм-
мы в пространстве CIE L∗u∗v, гистограмм направ-
лений перепадов яркости и градиентов по 8 направ-
лениям, контрастность, показатель Херста, деск-
рипторы формы на основе статистических момен-
тов, дескрипторы направлений на основе вейвлетов
Габора, текстурные признаки на основе диадиче-
ского вейвлет-преобразования, моменты Зернике.
Применяется иерархическая многоэкспертная схе-
ма классификации. На первом уровне образец отно-
сится к группам классов, а на последующих уров-
нях образец классифицируется внутри группы.
Применяются алгоритмы итерационный k-средних
и агломеративной кластеризации. Используются
стратегии сжатия и повторного анализа данных.
В эксперименте выделено 4880 фрагментов раз-
мером 32×32 пиксела из 30 картин, написанных
в разных стилях. Точность классификации соста-
вила от 57% до 95%. Классы shading и scumbling
дают наибольшую ошибку классификации.

В работе [9] проводится сравнение работ Ван
Гога с работами его современников на основе ста-
тистического анализа изображений мазков. Реша-
лись две задачи, связанные с атрибуцией. Пер-
вая — отличить работы Ван Гога от работ его со-
временников. Вторая задача — разделить картины,
созданные Ван Гогом в парижский период и в пе-
риод пребывания в Арле и Сен-Реми. Цель иссле-
дований: разработать строгий подход для выявле-
ния различий между двумя группами картин, ос-
новываясь на характеристиках мазков кисти. Под-
ход включает процедуру автоматического выделе-
ния мазков на цифровом изображении картины,
вычисление признаков и применение формальных
статистических тестов для определения различий
и степени их значимости. Альтернативными ги-
потезами являются предположения о принадлеж-
ности картин к одной из двух групп. В работе
используется 11 геометрических и статистических
признаков, по мнению авторов, легко интерпре-
тируемых экспертами-искусствоведами. Изображе-
ния получены сканированием пленок с высоким
разрешением и промасштабированы до одинаково-
го разрешения 196,3 пиксела на дюйм и глубиной
16 бит на цветовой канал. Исследовались фрагмен-
ты оцифрованных изображений размером от 834×
×319 до 6356×2304 пикселов, пропорционально фи-
зическому размеру холста. На фрагментах выде-

лялись границы и осевые линии мазков, по ко-
торым вычислялись признаки. Получено 11 гео-
метрических и статистических признаков по мне-
нию авторов легко интерпретируемых экспертами-
искусствоведами. При сравнительном анализе двух
групп картин используется следующий унифици-
рованный подход. Для всех признаков, кроме угла
наклона мазков, вычисляются средние значения по
всему изображению. Признаком картины, характе-
ризующим направление мазков, принимается СКО
их углов наклона. Выдвигается гипотеза о равен-
стве средних значений по одному признаку. Гипо-
теза проверяется перестановочным тестом. Выяв-
лено, что группы картин различаются по следую-
щим признакам: количество мазков в окрестности
i-го мазка; количество одинаково ориентированных
мазков в окрестности i-го мазка; вытянутость маз-
ка; прямолинейность; СКО расстояний от гранич-
ных точек до осевой линии. Получено от 78,6% до
87,1% правильных разделений для тестов с разны-
ми наборами картин. Признаки, по которым дости-
гается наилучшее разделение, различны для раз-
личных выборок картин, включенных в тест.

Комбинированные методы

В работе [4] группой из университета штата
Пенсильвания оценивалось сходство техники жи-
вописи по текстурным и геометрическим моделям
мазков. Разработаны статистические модели текс-
туры на основе вейвлет-разложения и геометричес-
ких характеристиках мазков на картинах Ван Го-
га. Отобрано 23 аутентичных картины, написанных
в различные периоды творчества с использовани-
ем различных видов техники живописи. Изображе-
ния картин разбивались на фрагменты размером
512×512 пикселов, что соответствует участку при-
мерно 2,5×2,5 дюймов холста. Эти фрагменты яв-
ляются базовыми элементами для сравнения кар-
тин. Расстояние между двумя картинами в целом
подсчитывается агрегированием расстояний меж-
ду фрагментами. Из каждого фрагмента извлека-
ли признаки двух типов. В качестве глобальных
текстурных признаков использовались коэффици-
енты ортонормированного D4 вейвлет-преобразо-
вания для самого мелкого масштаба. Коэффици-
енты, полученные для фрагмента и отражающие
различную ориентацию и интенсивность вариаций
изображения, группируются в вектор. Второй тип
признаков — геометрические характеристики маз-
ков. Мазки локализуются в автоматическом ре-
жиме и определяются длина, ориентация, средняя
кривизна каждой контурной линии мазка. Строят-
ся вероятностные модели на базе каждого набора
признаков. Для текстурных признаков использует-
ся марковская модель. Для сравнения образцов по
характеру мазков применялся следующий подход.
Квантованные векторы признаков в пределах од-
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ного образца формируют дискретное распределе-
ние. С помощью алгоритма k-средних признаковое
пространство разбивается на кластеры и определя-
ются центры выделенных кластеров. Вычисляются
доли объектов в каждом кластере, которые тракту-
ются как вероятности принадлежности кластерам.
Формируется распределение из пар (центр класте-
ра, вероятность принадлежности кластеру). Для
сравнения распределений, соответствующих образ-
цам, используется расстояние Мэллоуза. Агрегиро-
ванное расстояние между изображениями вычис-
ляется по следующей схеме. Для каждого образ-
ца из первого изображения ищется наиболее близ-
кий образец на втором изображении. Среднее рас-
стояние между всеми образцами первого изобра-
жения и найденными образцами второго принима-
ется за расстояние между двумя изображениями.
Результаты эксперимента показали, что выбранные
признаки не обеспечивают полного разделения рас-
сматриваемых групп картин.

Выводы

Анализ результатов рассмотренных работ пока-
зал, что исследование техники живописи по изоб-
ражениям является эффективным инструментом
атрибуции. Однако необходимо отметить следу-
ющее. В задачах, связанных с анализом особен-
ностей работы кистью, как правило, в качестве
признаков используются: агрегированные величи-
ны, вычисленные по полному изображению или
по квадратным фрагментам; величины, вычислен-
ные по сегментированным изображениям отдель-
ных мазков кисти. Вейвлет-признаки чувствитель-
ны к условиям съемки и параметрам оцифровки
изображений. Методы сегментации мазков недос-
таточно эффективны, поскольку не удается точно
определить границы мазков и выделить все мазки
на изображении, которые способен выделить экс-
перт вручную [7, 9]. При сравнении картины не под-
бираются по жанру. Разработанные исследователя-
ми методы, по их мнению, многообещающи, но не
достаточно точны [4], они специфичны для опре-
деленных наборов изображений. Признаки, по ко-
торым картины успешно классифицируются, раз-
личны для разных выборок исследуемых картин.
В рассмотренных работах не учитывается то, что,
по мнению искусствоведов, в пределах одного пери-
ода творчества приемы работы и особенности по-
черка художников могут проявляться на изобра-
жениях однотипных деталей (лиц, рук, одежды, и
т.п.) [10]. В методических рекомендациях по ана-
лизу фактуры картин [2] предлагается в качестве
образцов для сравнения использовать группу маз-
ков, формирующих какую-либо деталь, или грани-
цы касания предметов друг с другом и фоном, на-
пример, для портретов: волосы, губы, подбородок,
лоб, глаза, складки одежды и т. п. Для пейзажа —

наиболее характерные детали на первом, втором,
третьем плане: деревья, трава, вода, сочетание фи-
гуры или архитектуры с пейзажем. Кроме того,
рекомендуется исследовать картины одного жан-
ра. Исследование техники живописи по изображе-
ниям однотипных деталей картин с учетом жанра
(в соответствии с рекомендациями искусствоведов)
может повысить достоверность результатов и точ-
ность атрибуционных заключений.
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Методы снижения размерности данных, дей-
ствующие по принципу сохранения попарных рас-
стояний между объектами, могут применяться как
средства индикации многомерных данных в науч-
ных исследованиях и производственной деятельно-
сти в целом ряде областей: биологии, генетике, со-
циологии, экономике, печатном деле и т. д. В со-
временных информационных системах такие мето-
ды могут применяться при создании систем нави-
гации по базам данных мультимедийной информа-
ции [5, 8, 10, 11], а также при организации интер-
фейсов доступа к виртуальным каталогам. В обла-
сти анализа и обработки изображений нелинейные
методы снижения размерности нашли свое приме-
нение не только при проведении научных исследо-
ваний, но и при решении ряда прикладных задач:
создание автоматизированных систем сегментации
изображений, составление тематических карт по
спутниковым снимкам и др.

К сожалению, существенным недостатком ме-
тодов нелинейного снижения размерности, работа-
ющих по итерационной схеме, является высокая
вычислительная сложность. В связи с этим был
предложен ряд методов, имеющих пониженную вы-
числительную сложность [2, 3, 6, 9]. Одним из та-
ких методов является предложенный автором на-
стоящей работы нелинейный метод снижения раз-
мерности данных с использованием опорных уз-
лов [5]. Функционирование указанного метода осно-
вано на использовании результатов иерархической
кластеризации, выполняемой в исходном простран-
стве. Однако вопросу о влиянии качества кластери-
зации на эффективность работы метода в целом не

Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проекты №12-07-00021-a,
№11-07-12060-ofi-m-2011.

было уделено должного внимания. Изучению имен-
но этого вопроса посвящена настоящая работа.

Краткое описание метода

Нелинейный метод снижения размерности дан-
ных с использованием опорных узлов состоит из
четырех этапов, кратко описываемых ниже. Бо-
лее подробное формальное описание можно найти
в [5]. Входными данными для метода являются век-
торы признаков, описывающих объекты в исход-
ном многомерном пространстве, выходными дан-
ными — векторы признаков, описывающих объек-
ты в целевом пространстве малой размерности.

Этап 1. Построение иерархии кластеров.
На первом этапе производится иерархическое раз-
биение исходного множества объектов на класте-
ры — подмножества объектов, обладающих близ-
кими характеристиками в исходном пространстве
признаков. Под иерархией кластеров в работе пони-
мается древовидная структура данных, корнем ко-
торой является кластер верхнего уровня, а каждая
вершина-кластер содержит либо подкластеры, ли-
бо непосредственно объекты исходного множества.
Построение иерархии кластеров может произво-
диться как с использованием алгоритмов иерархи-
ческой агломеративной кластеризации, так и с ис-
пользованием неиерархических алгоритмов класте-
ризации, запускаемых в рекурсивном порядке.

Этап 2. Инициализация координат объек-
тов в целевом пространстве. Инициализация
координат объектов в целевом пространстве может
производиться разными способами: с использова-
нием случайных значений, результатов работы ме-
тода PCA или с использованием других методов,
вычислительная сложность которых невысока по

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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сравнению с рассматриваемым методом снижения
размерности.

Этап 3. Построение списка опорных уз-
лов. На третьем этапе для каждого объекта ис-
ходного множества производится построение спис-
ка опорных узлов. При этом под опорным уз-
лом объекта o понимается либо другой объект
oi 6= o исходного множества, либо группа объектов
{oi}i=1,...,N , обладающих в исходном многомерном
пространстве близкими характеристиками и рас-
сматриваемых далее как единое целое.

Пусть o— некоторый объект, для которого тре-
буется сформировать список S опорных узлов, C —
произвольный кластер иерархии. С использовани-
ем полученной на первом этапе иерархии класте-
ров построение списка опорных узлов может быть
реализовано с использованием следующего рекур-
сивного алгоритма.

1. Если кластер C близок к рассматриваемому
объекту и содержит подкластеры Ci ∈ C,
i = 1, . . . , N , то применить этот рекурсив-
ной алгоритм для каждого из подкластеров
C1, . . . , CN .

2. Если кластер C близок к рассматриваемо-
му объекту и содержит объекты oi ∈ C, i =
= 1, . . . , N , то:
а) добавить в список опорных узлов S все объ-

екты, расположенные близко к рассматрива-
емому: S = S ∪ {oi|d(oi, o) 6 T };

б) выделить множество объектов V , располо-
женных в удалении от рассматриваемого
в неполный кластер: V = {oi | d(oi, o) > T };

в) в том случае, если множество V непустое,
добавить его в список опорных узлов: S =
= S ∪ V .

3. Если кластер C расположен в удалении от рас-
сматриваемого объекта, то добавить его в спи-
сок опорных узлов: S = S ∪ C.

Этап 4. Итеративная процедура оптими-
зации. На заключительном этапе выполняет-
ся итеративная процедура, позволяющая уточнить
положение объектов в целевом пространстве. Рабо-
та итеративной процедуры строится на основе сле-
дующего рекуррентного соотношения для коорди-
нат объекта oi в целевом пространстве:

yi(t+ 1) = yi(t) +m
∑

sj∈S
ς(oi, sj).

Здесь расчет множителя m выполняется один раз
в начале рассматриваемого этапа:

m =
2α

N∑
oi,oj∈O,i<j

d(oi, oj)

.

Вид функции ς(oi, sj) определяется типом опорного
узла sj .

1. Если sj является объектом oj исходного мно-
жества, то

ς(oi, sj) =
d(oi, oj)− d∗(oi, oj)
d(oi, oj)d∗(oi, oj)

(yi − yj).

2. Если sj является кластером или неполным
кластером Cj , то

ς(oi, sj) = |Cj |
d(oi, cj)− d∗(oi, cj)
d(oi, cj)d∗(oi, cj)

(yi − yCj
) ,

где d(oi, cj)— расстояние от объекта до центра
кластера (неполного кластера) в исходном про-
странстве; d∗(oi, cj)— расстояние от объекта до
центра кластера (неполного кластера) в целевом
пространстве; yCj — координаты центра кластера
(неполного кластера) в целевом пространстве.

Выбор алгоритма кластеризации

В работах автора [5, 4] проведено сравнение ря-
да алгоритмов кластеризации, а именно: алгорит-
мов иерархической агломеративной кластеризации
SingleLink и CompleteLink, алгоритма k— внутри-
групповых средних, а также нейросетевых алго-
ритмов, функционирующих на базе нейронной сети
Кохонена. Поскольку сравнение алгоритмов кла-
стеризации не является целью настоящей работы,
то предлагается, опираясь на результаты проведен-
ных ранее исследований, строить иерархию класте-
ров с помощью вызываемого в рекурсивном поряд-
ке нейросетевого алгоритма WTA, функционирую-
щего на базе нейронной сети Кохонена [7].

Экспериментальные исследования

В рамках работы все исследуемые методы бы-
ли программно реализованы на языке C++ в ин-
тегрированной среде разработки Borland Turbo
C++ 2006 Explorer. При проведении эксперимен-
тов использовался ПК на базе Intel(R)Core(TM)2
QuadCPU 2,5 ГГц. В качестве исходных дан-
ных при проведении экспериментов использо-
вался набор данных Corel Image Features Data
Set (http://archive.ics.uci.edu/ml/databases/
CorelFeatures/CorelFeatures.data.html), содер-
жащий признаки, рассчитанные по цифровым
изображениям из коллекции Corel. В работе ис-
пользовались следующие наборы признаков.

Набор 1 — цветовые гистограммы [14], построен-
ные в цветовом пространстве HSV. Цветовое про-
странство разбивалось на 8 частей по H и на 4 части
по S компонентам (размерность — 32).

Набор 2 — цветовые моментные характеристи-
ки [13]. Рассчитывалось по 3 характеристики (сред-
нее, СКО и коэффициент ассиметрии) для каждой
из цветовых компонент.

Набор 3 — текстурные признаки на основе мат-
риц совместной встречаемости [1]. Рассчитывались
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4 характеристики (второй угловой момент, кон-
траст, обратный момент разности, энтропия) по
4 направлениям (горизонтальному, вертикальному
и двум диагональным).

Для оценки качества кластеризации использо-
валась ошибка кластеризации, выражаемая в сле-
дующем виде:

δ =
1∑

Ci∈C
|Ci|
· ∑
Ci∈C

∑
oj∈Ci

(
d(oj , ci)

)2
.

Кроме того, для оценки качества кластеризации ис-
пользовалось отношение среднего межкластерного
и внутрикластерного расстояний:

ρ =

∑
Ci∈C

|Ci| · (|Ci| − 1) · ∑
Ci,Cj∈C,i<j

d(ci, cj)

|C| · (|C| − 1) · ∑
Ci∈C

∑
oj ,ok∈Ci,j<k

d(oj , ok)
.

Управление качеством кластеризации осуществля-
лось путем принудительной остановки процесса
обучения нейронной сети после выполнения задан-
ного числа итераций обучения. Максимальный раз-
мер кластеров был выбран равным 30.

Для оценки эффективности работы метода
снижения размерности рассчитывалось значение
ошибки представления многомерных данных [12]:

ε =
1∑

oi,oj∈O,i<j

d(oi, oj)

∑
oi,oj∈O,

i<j

(
d(oi, oj)− d∗(oi, oj)

)2

d(oi, oj)
,

а также измерялось время функционирования
следующих этапов: построение иерархии класте-
ров, построение списка опорных узлов, выполнение
итеративной процедуры оптимизации (фиксирова-
лось как общее время выполнения процедуры, так
и среднее время выполнения одной итерации).

Работа метода снижения размерности оста-
навливалась при замедлении скорости снижения
ошибки (если относительное снижение ошибки за
10 итераций не превышало 0,05). Во всех случаях
размерность целевого пространства была выбрана
равной двум (решалась задача двумерного отобра-
жения). Инициализация выполнялась с использо-
ванием метода главных компонент.

Результаты для наборов по 2000 изображений
приведены на рис. 1–6.

Обсуждение результатов
Как видно из приведенных результатов, во всех

случаях более поздняя (большие значения числа
итераций) остановка итеративного алгоритма кла-
стеризации приводила к ожидаемому повышению
качества кластеризации, что выражалось в мень-
ших значениях ошибки кластеризации δ (см. рис. 1)
и больших значениях отношения ρ (см. рис. 2).
Время, затрачиваемое на кластеризацию, почти ли-
нейно растет с количеством итераций (см. рис. 3).

Рис. 1. Зависимость ошибки кластеризации δ от числа
итераций обучения нейросети.

Рис. 2. Зависимость отношенния ρ от числа итераций
обучения нейросети.

Рис. 3. Зависимость времени построения иерархии
кластеров (в мс, этап 1) от числа итераций обучения
нейросети.

Рис. 4. Зависимость времени построения списка опор-
ных узлов (в мс, этап 3) от числа итераций обучения
нейросети.

В то же время повышение качества кластеризации
положительным образом отразилось как на сред-
ней длине списка опорных узлов, так и на вре-
мени построения списка опорных узлов. При этом
средняя длина списка опорных узлов уменьшалась
с ростом числа итераций (см. рис. 5). Время по-
строения списка опорных узлов также уменьша-
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Рис. 5. Зависимость средней длины списка опорных
узлов от числа итераций обучения нейросети.

Рис. 6. Зависимость среднего времени выполнения од-
ной итерации итеративной процедуры оптимизации
(в мс, этап 4) от числа итераций обучения нейросети.

лось с ростом числа итераций (см. рис. 4). Отме-
тим, что уменьшение средней длины списка опор-
ных узлов привело к уменьшению времени, затра-
чиваемого на одну итерацию на этапе итеративной
процедуры оптимизации (см. рис. 6). Следствием
этого стало общее снижение времени выполнения
итеративной процедуры оптимизации. Необходимо
отметить, что по результатам экспериментов качес-
тво кластеризации не влияло сколь-нибудь суще-
ственным образом на качество работы метода сни-
жения размерности в целом. Значения ошибки ε ко-
лебались в достаточно узком диапазоне, не выходя
за границы доверительного интервала. Это объяс-
няется тем, что более низкое качество кластериза-
ции компенсировалось на этапе построения списка
опорных узлов, что приводило к увеличению сред-
ней длины списка и, как следствие, к увеличению
общего времени работы метода.

Заключение

В рамках работы проведено исследование вли-
яния качества кластеризации на эффективность
нелинейного метода снижения размерности с ис-
пользованием опорных узлов. Проведенное иссле-
дование показало, что метод снижения размерно-
сти устойчив к вариациям качества кластеризации
в смысле ошибки ε представления многомерных
данных. Тем не менее снижение качества класте-
ризации приводит к увеличению времени работы
метода снижения размерности.
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В статье рассматривается метод извлечения устойчивой двоичной строки из изображения отпечатка пальца.
Особые точки отпечатка – минюции – и их связи друг с другом формируют топологическое описание
шаблона отпечатка пальца, которое ставит в соответствие каждой минюции 88-битный бинарный вектор.
Топологическое описание само по себе является графом, и для введения на нем порядка разработаны
три метода: с введением внутреннего порядка на множестве вершин, с публикацией контрольных точек,
а также метод, объединяющий оба предыдущих. Предложенные методы позволяют строить вектор дли-
ной 600-1728 битов, содержащий около 25% ошибочных позиций. Для исправления ошибок используются
коды Адамара, а также каскадное кодирование, включающее БЧХ-коды и репликацию. Таким образом с
вероятностью около 90% находится исходный ключ с энтропией в 20-40 битов.

Cryptographic key generation from a fingerprint biometrics∗

Ushmaev O. S., Kuznetsov V.V.

Institute of Informatics Problems Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

In this paper, we propose a technique of extraction strong binary string from fingerprint images. Specific points
in a finger image (minutiaes) and their interconnections form a topological description of the fingerprint pattern,
associating 88-bit binary vector with every point. The topological description is a graph, and to impose a partial
order on the set of minutiaes we propose three techniques: introduction of the internal order on the set of vectors,
publication of control points, and a technique, that combines both. Proposed techniques allow building of 600-
1728 bit binary string with approximately 25% erroneous bits. Errors are corrected using Hadamard codes as well
as two-layer BCH-major voting codes. Thus we obtain 20-40 bit noise-free binary string from genuine fingerprint
with over 90% success rate.

Прогресс телекоммуникаций, наблюдаемый в по-
следние годы, привел к активному проникновению
интернет-технологий в повседневную жизнь. Вме-
сте с этим возникла потребность в электронном
доступе к услугам, которые одновременно предпо-
лагают и надежность аутентификации, и аноним-
ность доступа пользователя. Для надежности под-
тверждения личности все чаще прибегают непо-
средственно к использованию биометрии, однако
ей присущи свои проблемы. В сложившихся на
практике системах биометрической идентифика-
ции биометрический шаблон полностью раскры-
вает личность человека, что сильно затрудняет
применение биометрической идентификации в мас-
штабных информационных системах. Также мож-
но отметить сложность интеграции в традицион-
ную инфраструктуру шифрования/ЭЦП и невоз-
можность перевыдачи фальсифицированной клю-
чевой информации.

Генерация отзываемого криптографического
(или идентификационного) ключа, которая исполь-
зует биометрию пользователя, но не включает ее,
позволяет решить все эти проблемы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-07-00433, и гранта Президента РФ МД.72-2011.9.

Обзор существующих методов

Основная проблема всех биометрических ха-
рактеристик состоит в их относительной неста-
бильности, т.е. в двух последовательных предъяв-
лениях их образы будут побитно неустойчивыми.
Как следствие, невозможно применение шифрова-
ния и обычных хеш-функций с последующей про-
веркой результатов разных предъявлений на ра-
венство. Для решения этой проблемы в мировой
практике сложились два подхода: «нечеткое хра-
нилище» (fuzzy vault) и «нечеткий экстрактор»
(fuzzy extractor) [1, 2]. Объединяет их использо-
вание инфраструктуры открытого хелпера, ана-
логичной той, что используется при шифровании
с открытым ключом. На основе пары «хелпер –
предъявленный идентификатор» при аутентифи-
кации происходит построение криптографического
ключа. Различие между нечетким хранилищем и
нечетким экстрактором состоит в том, что в пер-
вом случае открытый хелпер представляет собой
множество произвольного вида, в то время как во
втором – конечномерный вектор. Защита от раз-
глашения биометрического идентификатора состо-
ит в том, что ни открытый хелпер, ни криптогра-
фический ключ не позволяют вычислить пользова-
тельскую биометрию. Как следствие, невозможно
установить личность путем анализа других биомет-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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рических систем, но при этом возможно подтвер-
дить, что данные, предъявленные при регистрации
и аутентификации, принадлежат одному человеку
с достаточной степенью достоверности. При этом
оба подхода позволяют перевыдать ключевые дан-
ные в новой сессии регистрации, благодаря чему
по удобству использования биометрия становится
ближе к паролю и другим перевыдаваемым иден-
тификаторам.

Большинство предыдущих исследований, по-
священных совмещению криптографии с биометри-
ей отпечатков пальцев, использовали подход нечет-
кого хранилища [3, 4, 5], а единственный описан-
ный в литературе нечеткий экстрактор имеет высо-
кую чувствительность к шуму [6]. Такой дисбаланс
в количестве публикаций связан традиционными
методами построения и сравнения шаблонов отпе-
чатков. Стоит отметить, что проблемы совмеще-
ния биометрии и криптографии не популярны сре-
ди отечественных исследований, при анализе лите-
ратуры удалось найти только две работы [7, 8]

Нечеткий экстрактора для отпечатка
пальца
В данной работе рассматривается нечеткий экс-

трактор для отпечатков пальцев, т.е. алгоритм
преобразования изображения отпечатка в побитно
устойчивый вектор. Структура экстрактора пред-
ставляет собой объединение двух алгоритмов: по-
строения зашумленного биометрического вектора
и коррекции ошибок. Для построения зашумленно-
го биометрического вектора из изображения отпе-
чатка пальца на сегодняшний день не существует
общепринятого подхода, что связано с особенностя-
ми шаблона отпечатка пальца. Традиционно шаб-
лон отпечатков представляется контрольными точ-
ками (разветвлениями и окончаниями папилляр-
ных линий) и их локальными атрибутами. Глобаль-
но эту структуру невозможно описать конечномер-
ным вектором, однако локальные особенности кон-
трольной точки допускают подобное описание с ис-
пользованием топологии, описанной в совместной
статье О. С. Ушмаева и Ю. В. Гудкова [7]. Тополо-
гия описывает отпечаток как граф, в котором кон-
трольные точки связаны ближайшими к ним па-
пиллярными линиями. Это позволяет дополнить
локальные описания контрольных точек векто-
ром (называемым топологическим), описывающим
связь с другими точками. На основе этих описа-
ний реализованы два метода получения устойчиво-
го криптографического ключа: с введением кано-
нической нумерации особых точек через публика-
цию части координат (метод с введением внешнего
порядка) и метод с введением внутреннего порядка
в пространстве топологических векторов.

Метод с введением канонической нуме-
рации предусматривает публикацию координат

нескольких контрольных точек. Их координаты ис-
пользуются в качестве точки отсчета для введения
на отпечатке системы координат, благодаря чему
появляется возможность занумеровать паппиляр-
ные линии и ключевые точки каноническим обра-
зом. Каноническая нумерация позволяет сопостав-
лять особые точки в разных предъявлениях и из
их топологических векторов формировать конечно-
мерный вектор (называемый биометрическим) от-
носительно большой размерности – вплоть до 704
бит. Биометрические вектора не являются побит-
но устойчивыми: в среднем, ошибка наблюдается
в 22% битов. Открытый хелпер включает коор-
динаты контрольных точек для позиционирования
(от пяти до восьми) и результат логического сло-
жения биометрического вектора с криптографиче-
ским ключом. Во время аутентификации по точкам
из открытого хелпера вводится нумерация паппи-
лярных линий на предъявленном отпечатке, стро-
ится биометрический вектор, который складыва-
ется с вектором-суммой из хелпера, и результат
подвергается этапу коррекции ошибок, что дела-
ет возможным построение непосредственно крип-
тографического ключа.

Коррекция ошибок реализована с использо-
ванием каскадного кодирования, включающего ко-
дирование с последовательным применением кор-
ректирующих кодов Боуза-Чоудхури-Хоквингхема
и репликацию. Такое кодирование обусловлено
структурой ошибок: БЧХ корректируют шумовые
ошибки, в то время как репликация позволяет
справляться с блочными (связанных с «выпадени-
ем» минюции).

Метод, основанный на введении внутрен-
него порядка, состоит в разбиении простран-
ства топологических векторов на кластеры. Каж-
дый бит биометрического вектора сопоставляется с
кластером. В качестве исходных данных выступает
множество топологических векторов обрабатывае-
мого отпечатка. Для каждого вектора находятся
k ближайших в метрике Хемминга кластеров. Биты
биометрического вектора, сопоставленные с этими
кластерами, полагаются единичными. В качестве
центров кластеров используются вектора-столбцы
матрицы Адамара, что делает распределение век-
торов по кластерам более устойчивым к помехам.
Биометрический вектор содержит в среднем 35%
ошибочных битов, но при этом он имеет большую
длину (до 1024 битов) и значительно устойчивее
к блочным ошибкам. Этапы регистрации, аутенти-
фикации и коррекции ошибок, в целом, аналогич-
ны предыдущему методу.

Для ключа длиной 30 битов первый метод поз-
воляет достичь уровня ошибок FRR < 19% при
FAR < 0.01%. Второй метод в тех же условиях да-
ет FRR = 37% при FAR = 3%. К тому же регули-
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ровка осуществляется подбором параметров этапа
коррекции ошибок, что далеко не всегда оптималь-
но. С другой стороны, при относительно большой
энтропии метод с введением внешнего порядка име-
ет околонулевой FAR, но высокий уровень FRR, и
имеет смысл снизить последний ценой некоторого
увеличения уровня ложного допуска. Для решения
этой задачи были проанализированы биометриче-
ские вектора, на которых метод с введением внеш-
него порядка дает ошибку ложного недопуска, и
было установлено, что бо́льшая часть из них связа-
на с блочными ошибками. Действительно, даже ес-
ли биометрический вектор строится из восьми ми-
нюций, из которых выпадают две, то это ограничи-
вает снизу число ошибочных битов 25%, что нахо-
дится на границе возможностей БЧХ (при условии
полного отсутствия других шумовых ошибок). Ос-
новная идея борьбы с блочными ошибками состо-
ит в совмещении биометрических векторов, полу-
ченных методами с введением внутреннего поряд-
ка (устойчивых к блочным ошибкам) и внешнего
порядка. В рамках построения конечного метода
были исследованы различные алгоритмы объеди-
нения векторов. Первый алгоритм заключался в
простом конкатенировании векторов, второй – в по-
следовательном чередовании битов из разных век-
торов (например, при объединении векторов рав-
ной длины биты первого биометрического вектора
займут нечетные позиции, а второго – четные) и
полностью случайный порядок следования битов.
Очевидно, что порядок следования влияет на эф-
фективность коррекции ошибок в рамках выбран-
ного алгоритма кодирования. Результаты для сов-
мещения векторов равной длины приведены в таб-
лице 1. Таким образом, для ключа с энтропией в 30
битов была показана возможность более чем дву-
кратного уменьшения ошибки ложного недопуска
за счет увеличения FAR на 0,8%.

Выводы

Рассмотренный метод получения устойчивого
криптографического ключа в полной мере отве-
чает предъявляемым требованиям в области ано-
нимности аутентификации и использует существу-
ющую инфраструктуру шифрования с открытым
ключом. Стоит отметить, что на непосредственно
используемый криптографический ключ не накла-
дывается никаких ограничений, и он может быть
отозван и перевыдан в случае фальсификации. Это
обеспечивает преимущество перед существующи-
ми системами шифрования и в перспективе дает
возможность электронного доступа к услугам, тре-
бующим анонимного доступа, таким как процеду-
ра тайного голосования. Показан способ постро-
ения более удобного варианта нечеткого экстрак-
тора, однако не решены проблемы потенциальной
утечки информации через открытый хелпер.

Таблица 1. Экспериментальные результаты
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Для ключа с энтропией 26 битов
FRR, % 19,3 30 6,8 7,8 5,1
FAR, % 0 11,2 5,6 4 3,8

Для ключа с энтропией 30 битов
FRR, % 19 37 9,9 8,5 9,5
FAR, % 0 3 2 0,8 1,1

Для ключа с энтропией 36 битов
FRR, % 19,8 46,8 13,6 10,6 13,3
FAR, % 0 1,4 0,8 0,3 0,2
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Данная работа посвящена исследованию применимости существующих артикуляционных моделей для ана-
лиза фонетических и паралингвистических особенностей речи, выявлению корреляций между лингвисти-
ческими признаками эмоций и их акустическими параметрами, построению алгоритмов распознавания
эмоционального состояния говорящего.

Система распознавания эмоций в звучащей ре-
чи на основании акустических характеристик рече-
вого сигнала (как и другие речевые системы — си-
стемы распознавания речи или распознавания дик-
тора) в значительной мере опирается на знание ме-
ханизма произнесения звуков. Однако традицион-
ная артикуляторная фонетика и современная апел-
лятивная фонетика согласно мнению ряда иссле-
дователей оперируют довольно простыми призна-
ками речевых артикуляций и они должны разви-
ваться, получая новые данные в результате изу-
чения речевых процессов с применением современ-
ных технических средств.

Об артикуляционных моделях
Из традиционной фонетики известно, что рече-

вой тракт человека содержит три основных меха-
низма образования членораздельной речи: (1) ды-
хательные органы, (2) органы гортани, надгортан-
ные полости (полость глотки, ротовая полость, по-
лость носа), язык, губы, (3) голосовые связки.

Артикуляцию каждого звука принято описы-
вать как последовательность трех фаз: экскурсии
(перехода произносительных органов из некоторо-
го предшествующего состояния к состоянию, необ-
ходимому для производства звука), выдержки (со-
хранения достигнутого положения на протяжении
некоторого времени) и рекурсии (перехода к поло-
жению покоя или артикуляции следующего звука).

При произнесении слитной речи каждая из трех
фаз может подвергаться различным трансформа-
циям. Рекурсия может совпасть с экскурсией по-
следующего звука, экскурсия — с рекурсией преды-
дущего, а фаза выдержки — вообще отсутствовать.

Особенности артикуляции в русском язы-
ке. Русский язык насчитывает 12 гласных и 37
согласных звуков. Среди гласных встречаются так-
же безударные, редуцированные и промежуточные
формы. Гласные звуки с точки зрения артикуля-
ции различаются по степени подъема языка (ниж-
ний, средний и верхний), месту подъема (передний,
средний и задний), и участию в звукообразовании
губ (лабиализированные и нелабиализированные).
Согласные звуки делятся по звуковому составу (на-
личие голоса и шума) на шумные и сонорные (без
шума или со слаборазличимым шумом), шумные

также делятся на звонкие (с голосом) и глухие (без
голоса), сонорные звонкие, но есть глухие аллофо-
ны. В артикуляции выделяют способ и место обра-
зования шума. Выделаются следующие группы по
способам:

1) смычные (взрывные);
2) щелевые (фрикативные и скользящие);
3) аффрикаты, занимающие промежуточное поло-

жение между смычными и щелевыми ([ц], [ч’]);
4) смычно-проходные, подобно смычным образую-

щие смыкание, но оставляющие проход воздуха
— боковые (ротовые, латеральные), при смыка-
нии у которых образуются щели с боков языка
([л], [л’]);
— носовые (назальные), с проходом воздуха че-
рез нос ([м], [м’], [н], [н’]);

5) дрожащие (вибранты), при образовании кото-
рых язык, слегка загнутый поднятый к альве-
олам вибрирует под действие воздушной струи
([р], [р’]);

По месту образования шума согласные разде-
ляются в зависимости от активного и пассивного
органа речи. Активным органом может являться
нижняя губа или язык, а пассивным — верхняя гу-
ба, зубы и небо. Существуют следующие группы:

1) губные (лабиальные):
— губно-губные (билабиальные), при произне-
сении которых нижняя губа артикулирует в сто-
рону верхней ([б], [б’], [п], [п’], [м], [м’]);
— губно-зубные (лабиодентальные), для обра-
зования шума в которых нижняя губа артику-
лирует в сторону верхнего ряда зубов ([в], [в’],
[ф], [ф’]);

2) язычные:
— переднеязычные, в которых артикуляция
производится преимущественно передней ча-
стью языка;
— зубные (дентальные, альвеолярные), в кото-
рых язык артикулирует к верхним зубам, обра-
зуя преграду в области верхних резцов и альве-
ол ([д], [д’], [т], [т’], [ц], [з], [з’], [с], [с’], [л], [л’],
[н], [н’]);
— нёбно-зубные (постальвеолярные), получае-
мые при участии верхнего ряда зубов и нёба в
отличие от зубных, язык больше загнут кверху

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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и назад, и образует преграду в области твердого
нёба ([ч’], [ж], [ж’], [ш], [ш’], [р], [р’]);
— среднеязычный средненёбный (палатальный),
в образовании которого участвует средняя
часть спинки языка ([j]);
— заднеязычные задненёбные (велярные), в об-
разовании которого участвует задняя часть
спинки языка ([г], [г’], [к], [к’], [х], [х’]).

О признаках эмоций в речи

Одним из основных показателей эмоциональ-
ности речи, по мнению ряда исследователей [2–5],
являются долготы (длительности) звуков. Они
в потоке речи определяют не только речевой
ритм и темп, но и акцентуацию на уровне слова
и фразы. Последняя в значительной степени дости-
гается увеличением длительности звуков; в частно-
сти, лингвисты отмечают увеличение длительности
в ударных гласных, и «растяжение» некоторых на-
чальных, пред- и послеударных согласных в сло-
ве как наиболее показательные проявления эмоций
в речи.

Так, в нашей предыдущей работе было установ-
лено, что фразовые акценты в эмоциональной речи
часто имеют двойной максимум и на слух хорошо
различимые повторные экскурсии акцентируемых
гласных (например, в слове [никэгда-а]).

В эмоционально произнесенной фразе имели ме-
сто и удлинение предударных щелевых или сонор-
ных согласных, некоторые из них имели по два ми-
нимума кривой интенсивности и также состояли из
двух сегментов первичной разбивки.

Однако одно и то же средство может исполь-
зоваться для выражения различных эмоций. Здесь
оказываются информативными как раз акустиче-
ские корреляты артикуляционных моделей и дан-
ные из области апеллятивной фонетики.

Описание эксперимента

Для экспериментов был взят массив монологи-
ческих фрагментов диалогов из радио-интервью.
Для всех фрагментов вычислялись высота звука
P и огибающая его интенсивности A как функ-
ции времени t, анализировались траектории пер-
вых трех формант и характеристики частотного
спектра в отдельных сегментах или точках.

Время представлено последовательностью от-
счетов с частотой 20 мс. Временные отсчеты функ-
ций A(ti) и P (tk) получены с одним и тем же шагом
t = 0.02 с так, что для каждого k = i = 1, . . . , n от-
счеты A и P синхронны.

Интенсивность звукового сигнала приведена
в децибелах и представляет собой непрерывную
функцию от времени.

Особенность алгоритма вычисления основного
тона заключается в том, что функция P (t) имеет
разрывы в точках, где частота основного тона не

определена — в паузах, невокализованных участ-
ках (глухих согласных — шипящих, взрывных).

Мелодический контур мы получали с помощью
преобразования траектории основного тона из ли-
нейной шкалы частот W в логарифмическую с ос-
нованием 2, по формуле

Pt = 12 log2(Wt) + C; (1)

где Wt — частота основного тона в момент времени
t, C — некоторая константа; величина Pt отобража-
ет высоту звука в музыкальном восприятии в мо-
мент времени t. Значение 52 по оси P , например,
соответствует высоте ноты до первой октавы (по
стандарту MIDI). Значение шага между ближай-
шими целыми значениями высоты звука (52, 53,
54 и т. д.) соответствует полутону темперированно-
го строя диатоники. Точкам разрыва для простоты
работы алгоритма присваивается нулевое значение.

На основании динамики спектральных и ампли-
тудо-высотных параметров речевого сигнала пред-
полагалось произвести:

1) вычисление локальных экстремумов функций
высоты и интенсивности звукового сигнала;

2) определение основного установившегося диапа-
зона изменения этих функций;

3) определение границ аллофонов и пауз на осно-
вании артикуляционных моделей;

4) установление темпоральных соотношений сег-
ментов;

5) определение признаков эмоций в речевом вы-
сказывании;

6) маркировку (транскрипцию) выявленных эмо-
циональных признаков.

Обучение модели. На обучающей выборке
после обработки речевого сигнала производилось
вычисление основного тона, траекторий трех пер-
вых формант и соотношений высоких, средних и
низких частот динамического спектра.

Далее с применением табличных данных про-
водилась ручная разметка основных речевых со-
бытий и установление их признаков, являющихся
основанием для фонетической сегментации и мар-
кировки.

Изучались наличие и границы звуковых фаз
(экскурсия, выдержка, рекурсия) составляющих
аллофоны. Далее выявленные закономерности ис-
пользовались при построении алгоритмов сегмен-
тации.

На рис. 1–6 представлены соответственно гра-
фики звуковой волны, ее интенсивности как функ-
ции от времени, сонограмма звучащей речи, траек-
тории трех первых формант, временная последова-
тельность LPC-огибающих спектра для временно-
го отрезка от 64 до 206 мили-секунды и траектория
высоты звука в полутоновой музыкальной шкале.
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Рис. 1. График звуковой волны для высказывания
«Сама понимаешь».

Рис. 2. График интенсивности звука.

Рис. 3. Сонограмма высказывания «Сама понимаешь».

Рис. 4. Траектории трех первых формант для выска-
зывания «Сама понимаешь».

Графики интенсивности, высоты звука и траекто-
рий трех первух формант выполнены с шагом 20 мс
по оси времени.

На рис. 7–9 приведены характерные LPC-
огибающие спектра для фаз экскурсии, выдержки,
рекурсии аллофонов [а], [м], [а] слова «сама». Ряд 1
отображает фазу экскурсии, ряд 2 — фазу выдерж-
ки и ряд 3 — фазу рекурсии. Ось — частота, цена
одного отсчета по этой оси — 21,53 гц

Согласно графикам на рис. 7 и 9 первое и второе
[а] в слове «сама» выглядят по-разному. Согласно

Рис. 5. Трехмерный график временной последователь-
ности LPC-огибающих спектра для временного отрез-
ка от 64 до 206 милисекунды, где звучит слово «Сама».
Вид сверху под углом 60 градусов. Вертикальная ось —
интенсивность; длинная горизонтальная ось — частота
в отсчетах шкалы с ценой деления 21,53 гц; короткая
горизонтальная ось — время, в отсчетах по 8мс.

Рис. 6. Траектория высоты звука для высказывания
«Сама понимаешь».

Рис. 7. Фазы первого аллофона [а] в слове «сама».

табличным данным соотношения положений пиков
формант по частоте первое [а] расположено в при-
знаковом пространстве ближе к гласным со сред-
ним подъемом языка [э] или даже к верхнеподъем-
ному [ы].
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Рис. 8. Фазы аллофона [м] в слове «сама».

Рис. 9. Фазы аллофона второго [а] в слове «сама».

Эти и аналогичные акустические и фонетиче-
ские свидетельства артикуляторных различий мо-
гут быть использованы для составления контекст-
ных правил позиционирования аллофонов в слове
и широко использоваться при определении эмоци-
онального состояния говорящего. Таким образом,
мы получаем первое подтверждение возможности
применения артикуляционных моделей к задачам
распознавания эмоций в речи.

Понятно, что применять артикуляционные мо-
дели для выявления эмоционального произнесения
речевых единиц можно лишь в случае известно-
го содержания речевого сообщения — когда можно
одну реализацию слова и отдельного звука сравни-
вать с другой. Такие возможности мы имеем только
в тех случаях, когда система распознавания эмоций
в речи работает как компонента системы распозна-
вания речевого сообщения.

Однако с применением в системе распознава-
ния эмоций артикуляционных моделей распозна-
вание слов все-таки получает некоторую автоном-
ность от системы распознавания речевых сообще-
ний, так как полученные конструкции можно соот-
носить с некоторым словарем.

На основании экспертной разметки был состав-
лен краткий экспериментальный алфавит динами-
ческих LPC-образов аллофонов Alo[i], которые ис-
пользовались для уточнения границ вокализован-
ных гласных (после первичной разбивки) и выяв-
ления артикуляторных различий конкретных реа-

лизаций аллофонов в речевом сообщении. Класси-
фикация LPC-образов выполнялась по табличным
признакам, содержащим амплитудо-частотное по-
ложения пиков формант для гласных и сонорных
согласных.

Сегментация. Для распознавания отдельных
звуков и измерения их длительности мы примени-
ли метод двухуровневой сегментации речевого сиг-
нала. На 1-м уровне сегментация выполнялась по
экстремумам кривых интенсивности, на 2-м — про-
исходило уточнение границ звуков по наличию ос-
новного тона, траекториям формант и характери-
стикам высоких, средних и низких частот динами-
ческого спектра.

На первом этапе применялся алгоритм поиска
локальных максимумов и минимумов в последова-
тельности временных отсчетов функций Pmax(tk),
Pmin(tk) и Amax(ti), Amin(ti) для таких отсчетов tk
и ti в которых выполнялись простейшие условия
«перегиба».

Из найденных Pmax, Pmin, Amax, Amin были
сформированы два массива

Pminmax(tPmin, Pmin, tPmax, Pmax)

Iminmax(tAmin, Amin, tAmax, Amax)

значений локальных экстремумов и соответствую-
щих им временных значений

tPmin(k), tPmax(k), tAmin(i), tAmax(i).

За основу первичного разбиения брались точ-
ки временной последовательности столбца tAmin,
так как они предположительно должны соответ-
ствовать либо центрам согласных звуков, либо на-
чальным или конечным точкам пауз, и, возможно с
меньшей вероятностью минимумам внутри акцен-
тируемых гласных.

Известно, что согласные звуки в словах соот-
ветствуют локальным минимумам функции интен-
сивности звукового сигнала. На точку локального
минимума приходится смычка взрывных или сере-
дина щелевых и вокализованных согласных. При
этом вокализованные согласные, как правило, име-
ют ненулевые значения высоты звука. Произнесен-
ные подряд два или более согласных звуков име-
ют собственные минимумы функции интенсивно-
сти каждый, и разделяются друг от друга ее мак-
симумами.

Локальные максимумы принадлежат гласным
или промежуткам между двумя согласными звука-
ми. Замечено, что гласные, на которые приходится
акцент уровня фразы, могут иметь два максиму-
ма интенсивности, что объясняется особенностями
эмоциональной фразовой акцентуации.

Локальные минимумы вокализованных соглас-
ных расположены, как правило, выше минимумов
щелевых и взрывных согласных.
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На втором этапе на участках между соседни-
ми экстремумами с точками этой последовательно-
сти анализировались основной тон, характеристи-
ки спектра и траектории формант и уточнялись
границы аллофонов. Границы сонорного участка
определялись по присутствию основного тона в
точке k и его отсутствию в соседней, т.е. k — по-
граничная точка, если

P (tk) > 0 ∧ [(P (tk−1) = 0) ∨ (P (tk+1) = 0)]. (2)

Границы между двумя вокализованными звука-
ми уточнялись с применением LPC-алфавита, по-
строенного на этапе обучения модели.

Идентификация и уточнение границ аллофо-
нов в сегменте производилось по табличным при-
знакам, содержащим частотное положения пиков
формант для гласных и сонорных согласных; соот-
ношение значений интенсивности отдельных спек-
тральных полос — для щелевых согласных; то же
в динамике — для взрывных.

Таким образом, каждый сегмент проверялся на
закономерность объединения или разграничения с
соседним, исходя из условия принадлежности ха-
рактеристик к одному аллофону.

Маркировка сегментов и выявление при-
знаков эмоций. Принадлежность сегмента опре-
делялась после вычисления его метрики по группе
указанных выше параметров в соотнесении с алфа-
витом сегментов, выявленных и маркированных в
процессе экспертной оценки на этапе обучения мо-
дели; его многомерная классификация и соответ-
ственно маркировка осуществлялась при выполне-
нии ряда условий.

Пусть N есть упорядоченное множество из K
элементов, распознанных экспертами как аллофо-
ны, характеристики которых в данном контексте
свидетельствуют о волнении говорящего или жела-
нии диктора выделить слово, артикулируя звуки в
нем особым образом. У нас это множество разби-
то на M классов и представлено массивом данных
N(k, i,m, L), где каждый k-й элемент из N отне-
сен к i-му классу, и каждому классу поставлено
в соответствие значения из S — группы частично
упорядоченных параметров представленных мас-
сивом S(i,m, Lmax, Lmin), где i — имя (номер) клас-
са, m — имя (номер) параметра, Lmax, Lmin — мак-
симальное и минимальное значения параметра m
для класса i.

Тогда ∆L̂ — ближайшее расстояние между кла-
стерами значений (векторная разность) парамет-
ров i-х классов массива S и соответствующими зна-
чениями параметров распознаваемого n+ 1-го сег-
мента в пространстве признаков, т. е.

∆L̂ = argmin
i

[N̂(n+ 1)− Ŝ(i)]. (3)

Эмоциональная окраска сегмента может рас-
сматриваться как вероятность, вытекающая из ве-
личины отклонения его параметров от некоторых
«нормальных» значений для данного контекста.
Здесь мы опираемся на имеющиеся в наличии ана-
логичные по контексту артикуляционные позиции,
которые могут быть распознаны как сегменты со-
ответствующие «спокойному артикулированию».

Выводы
В настоящей работе изучался вопрос о приме-

нимости артикуляционных моделей в задачах рас-
познавания эмоционального состояния говорящего.
Выявлен ряд показаний к применению этих мо-
делей в системах автоматического распознавания
эмоций в речи, — как дополнение к системам распо-
знавания речи и как независимое от распознающих
речь систем приложение.
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1Самара, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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В работе представлен анализ эффективности двух оригинальных подходов к построению наборов линейных
локальных признаков (ЛЛП) цифровых сигналов. Первый подход основан на формировании набора ЛЛП
из отдельно конструируемых эффективных ЛЛП, каждый из которых имеет свой алгоритм вычисления
признака. Второй подход предполагает построение эффективного набора ЛЛП, имеющего единый алгоритм
совместного одновременного вычисления всех признаков. Анализ проводится по нескольким показателям,
характеризующим вычислительные и качественные свойства конструируемых ЛЛП.

Analysis of two approaches to the construction of sets of linear local
features of digital signals∗

Myasnikov V.V.

Image Processing Systems Institute of the RAS, Samara, Russia

The analysis of two approaches to the construction of sets of linear local features (LLF) of digital signals is given.
The first approach forms a set of LLF using independent efficient LLFs, each of which has its own algorithm
for computing the feature value. The second approach constructs an efficient set of LLF, which has a single
algorithm of joint simultaneous computation of values of all features. Analysis is made for several indicators of
the computational and qualitative properties of the constructed LLF.

Под локальным признаком цифрового сигнала
обычно понимают числовую характеристику — ре-
зультат преобразования отсчетов цифрового сигна-
ла, попавших в область локального анализа. Для
линейного локального признака (ЛЛП) такое пре-
образование является линейным с постоянными па-
раметрами. Учитывая, что расчет значений ЛЛП
может быть выполнен различными способами (ал-
горитмами прямой или быстрой свертки, рекурсив-
ными алгоритмами и др.), конкретный ЛЛП ха-
рактеризуется двумя составляющими – конечной
импульсной характеристикой признака (КИХ при-
знака — ядро линейной свертки) и алгоритмом вы-
числения/расчета значения ЛЛП. При этом если
КИХ ЛЛП определяет его качественные характе-
ристики, то алгоритм расчета значения ЛЛП ха-
рактеризует его вычислительную сложность. Для
решения практических задач обычно используют
наборы признаков, в которых для одной и той же
области анализа цифрового сигнала вычисляется
не одно, а несколько значений признаков. Суще-
ственно, что вычисление соответствующих значе-
ний признаков набора может быть произведено как
несколькими независимыми алгоритмами, так и од-
ним общим алгоритмом, выполняющим совмест-

Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (проекты
№12-07-00021-а, №09-01-00434-а, №11-07-12060-офи-м-2011,
№11-07-12062-офи-м-2011) и Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Фундаментальные пробле-
мы информатики и информационных технологий» (проект
2.12).

ное одновременное вычисление сразу всех значе-
ний признаков набора. В последнем случае говорят
о наборе совместно вычисляемых признаков. Ка-
чественные характеристики (как совместно, так и
независимо вычисляемых наборов ЛЛП) определя-
ются множеством соответствующих КИХ призна-
ков. Общая формулировка задачи построения эф-
фективного (набора) ЛЛП подразумевает постро-
ение ЛЛП (или набора ЛЛП) с наилучшим каче-
ством при ограничении на сложность его/их вы-
числения [1–4]. Несмотря на кажущуюся простоту
представленной формулировки, следует признать
проблему построения признаков и их наборов чрез-
вычайно сложной. В авторской работе [1] был пред-
ложен формализованный подход к построению эф-
фективных ЛЛП, а в работах [2, 3] этот подход был
обобщен на случай построения эффективного набо-
ра совместно вычисляемых ЛЛП. Эти подходы поз-
воляют практически для любой прикладной задачи
сконструировать эффективный ЛЛП (или эффек-
тивный набор ЛЛП). Под «эффективностью» ЛЛП
понимается удовлетворение двум основным требо-
ваниям:

— алгоритм вычисления значения признака(ов)
обладает заранее заданной вычислительной
сложностью;

— КИХ признака(ов) наилучшим образом согласо-
вана с наперед заданным показателем качества.

При выполнении указанных требований эффектив-
ные ЛЛП позволяют установить рациональный ба-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ланс между двумя противоположными группами
признаков:

— признаками, оптимальными в смысле некоторо-
го критерия качества, но не имеющими подходя-
щего или быстрого алгоритма вычисления (на-
пример, признаки, полученные с использовани-
ем преобразования Карунена–Лоэва);

— признаками, полученными с использованием
быстрых алгоритмов, но не имеющими отноше-
ния к содержательной постановке задачи и соот-
ветствующим показателям качества (например,
признаки, полученные с использованием алго-
ритма быстрого преобразования Фурье).

Основной целью настоящей работы является ана-
лиз двух авторских подходов к построению набо-
ров ЛЛП. Первый из подходов конструирует на-
бор ЛЛП путем построения множества эффектив-
ных ЛЛП, каждый из которых содержит свой ал-
горитм расчета признака. Второй подход конструи-
рует эффективный набор ЛЛП, в котором присут-
ствует единый алгоритм совместного вычисления
всех признаков. Цель анализа — выявление преиму-
ществ и недостатков каждого из подходов и опре-
деление (если возможно) лучшего. Также в докла-
де проводится сравнение оригинальных подходов
с традиционно используемыми решениями.

Наборы независимо и совместно
вычисляемых линейных локальных
признаков цифровых сигналов
Пусть N— множество натуральных чисел; K—

коммутативное кольцо с единицей. Пусть также
{x(n)}N−1

n=0 — входной сигнал длины N над K.

Определение 1. Линейным локальным призна-
ком (ЛЛП) длины M над K называется пара
({h(m)}M−1

m=0 , A), где {h(m)}M−1
m=0 — некоторая КИХ,

задаваемая в виде конечной последовательности
над K и удовлетворяющая ограничению h(0) 6= 0,
h(M − 1) 6= 0, а A — алгоритм вычисления ли-
нейной свертки произвольного входного сигнала
{x(n)}N−1

n=0 над K с КИХ {h(m)}M−1
m=0 :

y(n) =
M−1∑
m=0

h(m)x(n−m), n =M−1, . . . , N−1. (1)

Под набором из R независимо вычисляемых
ЛЛП длины M над K будем далее понимать сле-
дующее множество ЛЛП:

{({
hindr (m)

}M−1

m=0
, Aind

r

)}R−1

r=0
.

Определение 2. Набором из R совместно вычис-
ляемых ЛЛП длины M над K называется пара
({hr(m)}R−1,M−1

r=0,m=0 , A), где {hr(m)}R−1,M−1
r=0,m=0 — набор

из R КИХ-ик, каждая из которых задается в виде
конечной последовательности над K и удовлетво-
ряет ограничениям:

h0(0) 6= 0;

∀ r ∈ {0, . . .R− 1} ∃m ∈ {0, . . . ,M − 1} hr(m) 6= 0;

∃ r ∈ {0, . . . , R− 1} hr(M − 1) 6= 0,

а A— алгоритм совместного одновременного вы-
числения набора линейных сверток произвольного
входного сигнала {x(n)}N−1

n=0 над K с набором КИХ

{hr(m)}R−1,M−1
r=0,m=0 (M < N):

yr(n) =
M−1∑
m=0

hr(m)x(n −m),

n =M − 1, . . . , N − 1, r = 0, . . . , R− 1. (2)

Для отличия элементов наборов независимо вы-
числяемых ЛЛП от совместно вычисляемых, по-
следние будем обозначать: ({hsetr (m)}R−1,M−1

r=0,m=0 , A
set).

В работах автора [1–4] предложен способ по-
строения наборов независимо и совместно вычис-
ляемых ЛЛП, основанный на конструировании (на-
боров) последовательностей отсчетов КИХ в виде
неоднородных линейных (взаимно) рекуррентных
последовательностей (ЛРП или ЛВРП). Для этих
(наборов) последовательностей, получивших на-
звание НМС-(наборов) последовательностей1, вы-
числительная сложность расчета линейных свер-
ток (1) или (2) оказывается минимальной. При
фиксированных параметрах линейных (взаимно)
рекуррентных соотношений (ЛРС или ЛВРС, соот-
ветственно) указанные множества НМС-последова-
тельностей или НМС-наборов последовательностей
образуют семейства, обозначаемые соответственно,
℘(M,K, c̄) или ℘(R,M, T,K, ā). Здесь K — порядок
ЛРС для отсчетов последовательности; R— число
последовательностей в наборе; T — порядок взаим-
ной рекуррентности (для наборов); c̄ и ā— коэффи-
циенты ЛРС или ЛВРС, соответственно. Как пока-
зано в предшествующих работах, мощности указан-
ных семейств удовлетворяют соотношениям [1–3]
(величина C∗

∗ — биномиальный коэффициент):

∀M > K > 1 |℘(K,M, c̄)| 6 CK−1
M+K−2;

∀M > K > 1 R > T > 1;

|℘(b,c,d)(R,M, T,K, ā)|6CRKR(M+K)−1−CRKR(M+K−1)−1.

Каждая последовательность семейства, наряду
с его параметрами, характеризуется еще некото-
рым множеством Θ дополнительных независимых
параметров — степеней свободы. Мощности мно-
жеств Θ степеней свободы определяются выраже-
ниями [1–4]:

|Θ℘(M,K,c̄)| = K, |Θ℘(R,M,T,K,ā)| = RK.

Для всех НМС-последовательностей или НМС-
наборов последовательностей из семейств ℘(M,K, c̄)

1Аббревиатура НМС введена в работе [1] и расшифровы-
вается как «нормализованные с минимальной сложностью».
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и ℘(R,M, T,K, ā) вычислительная сложность ал-
горитмовAind и Aset расчета соответствующих при-
знаков или наборов признаков определяется соот-
ношениями [1, 3]:

u
(
Aind

)
6 2K

N

N −M + 1
; (3)

u
(
Aset

)
6

N

N −M + 1

(
R(K − 1)− (R− 1)ξadd+

+ (K + 1)T

(
R− T − 1

2

))
. (4)

Задачи построения эффективного (набора)
ЛЛП определяются следующим образом [1–4].
Частная задача построения эффективного набора
ЛЛП определяются как задача поиска в заранее
предопределенном семействе ℘(R,M, T,K, ā) тако-
го набора (с соответствующим ему алгоритмом сов-
местного вычисления ЛЛП Aset), для которого вы-
полняется условие минимума специфичной для ре-
шаемой задачи целевой функции Ψ: KRM → R:

Ψ(h0(0), . . . , h0(M − 1), . . . , hR−1(M − 1))→
→ min

{hset
r (m)}R−1,M−1

r=0,m=0 ∈℘(R,M,T,K,ā)
.

Для частной задачи построения эффективного
ЛЛП изменения в формулировке касаются семей-
ства ℘(M,K, c̄) и целевой функции Ψ: KM → R.
Отличия решений этих задач заключается в том,
что в первом случае сразу формируется набор сов-
местно вычисляемых ЛЛП ({hr(m)}R−1,M−1

r=0,m=0 , A
set),

а во втором — только один ЛЛП ({h(m)}M−1
m=0 , A).

Заметим, что с использованием частной зада-
чи построения эффективного ЛЛП возможно по-
строение набора независимо вычисляемых призна-
ков {({hindr (m)}M−1

m=0 , A
ind
r )}R−1

r=0 , например путем их
последовательного построения с соответствующей
модификацией целевых функций каждой их реша-
емых частных задач.

Вычислительная сложность расчета наборов
ЛЛП и число их степеней свободы могут вы-
ступать в качестве показателей или ограниче-
ний при анализе конструируемых наборов сов-
местно и независимо вычисляемых ЛЛП. Допол-
нительно, для проведения анализа можно вве-
сти формализованное понятие «сопоставимости»
семейств совместно и независимо вычисляемых
ЛЛП следующим образом. Рассмотрим набор
ЛВРП {hr(m)}R−1,M−1

r=0,m=0 семейства ℘(R,M, T,K, ā),
удовлетворяющий ЛВРС [3, 5]:

hr(m) =





brm, r = 0, . . . , T − 1, m = 0, . . . ,K − 1;∑min(K,m)
k=1 ar0khr(m− k)+

+
∑min(r,T−1)
t=1

∑min(K,m)
k=0 artkhr−t(m−k)+

+ϕr(m), r > T ∨m > K.

В случае, когда ϕr(m) ≡ 0, ЛВРП и ЛВРС на-
зывают однородными [5]. Характеристики последо-
вательностей в таком наборе определяет следую-
щая лемма, доказанная в работе [4].

Лемма 1 (о решении однородного ЛВРС).
Пусть T=R>1 и однородное ЛВРС:

hr(m) =
K∑
k=1

ar0khr(m− k)+

+
r∑
t=1

K∑
k=0

artkhr−t(m− k), r = 0, . . . , R− 1,

порядка (T,K) определяет отсчеты набораR после-
довательностей {hr(m)}R−1

r=0,m>0 на всей их области
определения. Определим матрицы Qr(z) размера
r×r, каждый элемент qrij(z) которых задается вы-
ражением (qrij(z) ≡ qtij(z) ∀i, j < min(r, t)):

qrij(z)=





∑K
k=1 a

i
0kz

−k − 1, i = j;

0, i < j;∑K
k=0 a

i
(i−j)kz

−k, i > j;

i, j = 0, . . . , r−1.

Тогда каждая r-ая последовательность набора
на всей ее области определения удовлетворяет од-

нородному ЛРС вида: hr(m) =
K(r+1)∑
s=1

cr+1
s hr(m− s),

r = 0, . . . , R− 1, где величины {crs}Krs=1 — коэффи-
циенты в определителе матрицы Qr(z):

|Qr(z)|=
r−1∏
i=0

(
K∑
k=1

ai0kz
−k − 1

)
=1−

Kr∑
s=1

crsz
−s.

Очевидно, что при выполнении условий леммы
последовательность с номером r набора удовлетво-
ряет однородному ЛРС порядка не выше K(r+ 1).
Такая доказанная связь позволяет дать следую-
щее определение для понятия «сопоставимости» се-
мейств совместно и независимо вычисляемых ЛЛП
следующим образом.

Определение 3. {℘(M,Kr, c̄
r)}R−1

r=0 — множество
семейств ЛРП и семейство ℘(R,M, T,K, ā) ЛВРП
называются сопоставимыми, если выполняются со-
отношения:

Kr = K(r + 1);

r−1∏
i=0

(
K∑
k=1

ai0kz
−k − 1

)
= 1−

Kr∑
s=1

crsz
−s,

r = 0, . . . , R− 1.

Факт сопоставимости семейств подразумевает,
что по крайней мере для одного (однородного) на-
бора последовательностей из ℘(R,M, T,K, ā) мож-
но указать точно такой же набор последовательно-
стей из {℘(M,Kr, c̄

r)}R−1
r=0

Заметим также, что хотя совпадающих наборов
последовательностей для сопоставимых семейств
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может оказывается больше одного, полного совпа-
дения наборов последовательностей обычно не про-
исходит.

Результаты настоящего раздела позволяют вы-
полнить аналитическое сравнение наборов сопоста-
вимых семейств.

Сравнение наборов ЛЛП
для сопоставимых семейств

Пусть ({hsetr (m)}R−1,M−1
r=0,m=0 , A

set)— произвольный
эффективный набор ЛЛП семейства

℘(R,M, T,K, ā).

Вычислительная сложность алгоритма расчета
ЛЛП, соответствующего любому набору после-
довательностей этого семейства, удовлетворяет
соотношению (4). С другой стороны, из со-
поставимого ℘(R,M, T,K, ā) множества семейств
{℘(M,Kr, c̄

r)}R−1
r=0 могут быть сконструированы от-

дельные эффективные ЛЛП

{(
hindr (m)

M−1

m=0 , A
ind
r

)}R−1

r=0
.

Тогда, учитывая соотношение (3), вычислитель-
ная сложность расчета ЛЛП набора

{({
hindr (m)

}M−1

m=0
, Aind

r

)}R−1

r=0

имеет вид:

R−1∑
r=0

u(Aind
r ) 6

N

N −M + 1

R−1∑
r=0

2K(r + 1) =

=
N

N −M + 1
KR(R+ 1).

Сравнивая правую часть этого выражения с соот-
ношением (4), можно убедиться в справедливости
следующего соотношения (K,R,M, T ∈ N, K > 1,
R > T > 2):

(
R(K − 1)− (R− 1)ξadd+

+ (K + 1)T
(
R− T − 1

2

))
< KR(R+ 1).

Тогда оказывается справедливым следующее
утверждение.

Утверждение 1. Пусть K,R,M, T ∈ N, K > 1,
R > T > 2, наборы ЛЛП ({hsetr (m)}R−1,M−1

r=0,m=0 , A
set)

и {({hindr (m)}M−1
m=0 , A

ind
r )}R−1

r=0 сконструированы для
сопоставимых семейств

℘(R,M, T,K, ā) и {℘(M,Kr, c̄
r)}R−1

r=0 ,

соответственно, и соотношения (3) и (4) выполня-
ются в виде равенств. Тогда:

u(Aset) <
R−1∑
r=0

u(Aind
r ).

Данное следствие позволяет утверждать о по-
тенциальном преимуществе в вычислительном
плане эффективных наборов совместно вычисляе-
мых ЛЛП по сравнению с набором независимо вы-
числяемых эффективных ЛЛП, сконструирован-
ных для сопоставимых семейств.

Дополнительно, в докладе представлены следу-
ющие результаты анализа наборов ЛЛП:

— аналитическое сравнение наборов ЛЛП при сов-
падающем числе степеней свободы;

— аналитическое сравнение вычислительной слож-
ности решения частной задачи построения
ЛЛП;

— экспериментальное исследование показателей
эффективности наборов ЛЛП; на примере ре-
шения модельных задач продемонстрировано
убедительное преимущество обоих подходов по
сравнению с типовым «оптимальным» способом
ее решения.

Показано, что в зависимости от критериев сравне-
ния друг с другом предложенные подходы могут
иметь как преимущества, так и недостатки.

Выводы

По результатам анализа можно сделать вывод
о сопоставимой эффективности (в смысле пары
показателей — качества и вычислительной сложно-
сти) обоих подходов к построению наборов ЛЛП
при их корректном использовании, что позволяет
факт выбора подхода оставить на усмотрение раз-
работчика конкретной системы обработки сигналов
или изображений.

Направления дальнейших исследований связа-
ны с разработкой численных методов и алгоритмов
быстрого решения частной (и расширенной част-
ной) задачи построения эффективных наборов сов-
местно вычисляемых ЛЛП и наборов независимо
вычисляемых эффективных ЛЛП.
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Земли: математические модели, методы и алгоритмы∗

Мясников В.В., Чупшев Н.В.

vmyas@smr.ru, nikolay.smr@gmail.com

Самара, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем обработки изображений

Российской академии наук

В работе рассматриваются основные этапы преобразования информации в видеоинформационном тракте
оптико-электронных систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Для каждого их этапов преобра-
зования указываются существующие и оригинальные математические модели, методы и алгоритмы, лежа-
щие в основе моделирования процесса оптического ДЗЗ. Проводится сравнение натурных и моделируемых
изображений с целью выявления формальных (численных) и неформальных (визуальных) несоотвествий
между ними. На основании результатов сравнения определяются перспективные постановки и направления
исследовательских работ.

Modelling of videoinformational route of the optical-electronic systems
for Earth remote sensing: mathematical models, methods and algorithms

∗

Myasnikov V.V., Chupshev N.V.

Image Processing Systems Institute of the RAS

This work describes the primary steps of visual data processing in electronic informational route of remote sensed
optical image formation. The mathimatical models, methods and algorithms produced for each of these steps
that lie in the basis of the modelling program system that describes processes in the optical remote sensing of
the Earth. This work describes the main visual differences in model-based and practical images. In addition, the
perspective statements and directions of research work are mark out.

Видеоинформационный тракт оптико-электрон-
ных систем ДЗЗ — технически и математически
сложная система преобразования визуальной ин-
формации [1, 2]. Для типовых оптико-электрон-
ных систем регистрации она может быть подраз-
делена на несколько этапов, каждый из которых
соотвествует отдельным элементам тракта и опи-
сывается соответствующей математической моде-
лью. Результатом процесса моделирования являет-
ся согласованная пара изображений: до (входное)
и после (выходное) прохождения тракта. При этом
основная ценность моделирования заключается не
просто в получении прототипа «выходного» циф-
рового изображения, а в возможности оценить по-
требительские характеристики самого тракта-про-
тотипа не прибегая к дорогостоящим или трудно-
реализуемым натурным экспериментам. Информа-
ция о качестве цифровых изображений, получае-
мых в различных условиях съемки, при разных
параметрах аппаратуры, вариантах используемо-
го оборудования и т. д., открывает возможность
оптимизации как аппаратно-технического наполне-
ния оптико-электронной системы в частности, так

Работа выполнена при частичной финансовой поддерж-
ке грантов РФФИ, проекты №11-07-12059-офи-м-2011,
№11-07-12060-офи-м-2011, №11-07-12062-офи-м-2011, а так-
же программы фундаментальных исследований Президиу-
ма РАН «Фундаментальные проблемы информатики и ин-
формационных технологий», проект 2.12.

и летно-технических характеристик летательного
аппарата в целом.

В настоящей работе рассмотрены основные эта-
пы преобразования визуальной информации в ви-
деоинформационном тракте оптико-электронных
систем ДЗЗ. Для каждого их этапов преобразова-
ния представлены математические модели, мето-
ды и алгоритмы, лежащие в основе моделирова-
ния процесса оптического ДЗЗ. Проводится сравне-
ние натурных и моделируемых изображений с це-
лью выявления формальных (численных) и нефор-
мальных (визуальных) несоотвествий между ними.
На основании результатов сравнения определяются
перспективные постановки и направления исследо-
вательских работ.

Искажений типа «облачность»

Математически корректное описание динамиче-
ских процессов формирования облачности в атмо-
сфере — сама по себе чрезвычайно сложная мате-
матическая и вычислительная задача. Поэтому на
практике (в приложениях компьютерной графике)
обычно используют гораздо более грубые модели
следующих основных типов [3–6]:

— модели частиц;
— метасферы (metaballs);
— воксельная модель;
— шумовые функции (случайные поля);
— текстурированные сплошные тела.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Указанные модели могут комбинироваться для
достижения хороших результатов. Следует также
отметить, что представленные модели являются не
математическими, а иммитационными в силу ис-
пользованных в них многочисленных упрощений.

В своей работе мы использовали случайные
поля как базис для построения некоторых моде-
лей облачности. Для формирования непрерывно-
го «облачного покрытия» был выбран шум Пер-
лина (Perlin Noise [6]), идея синтеза которого за-
ключается в комбинации шумовой и интерполяци-
онной составляющих. Метод синтеза шума облада-
ют такими преимуществами как простота реализа-
ции и достаточно высокая степень реалистичности.
Поле, заполненное шумом Перлина можно непо-
средственно использовать для визуализации слоев
непрерывной облачности: слоистых, слоисто-дож-
девых, перисто-слоистых типов облаков. Для мо-
делирования слоев разрывной облачности мы ис-
пользовали группы эллипсов, заполненных тексту-
рой, сгенерированной методом Перлин-шума.

Результатом моделирования облаков является
набор изображений фрагментов (отдельных) об-
лачности, для каждого из которых заданы значе-
ния высоты расположения над поверхностью Зем-
ли и положение на спутниковом изображении. Ис-
ходя из положения облака и данных о положении
Солнца наряду с облачностью синтезируются тени,
отбрасываемые облаками на земную поверхность.

Искажения типа «поглощение
в атмосфере и турбулентность»
В рамках линейного приближения процессов пе-

реноса излучения, достаточного для большинства
практических ситуаций, атмосферные искажения
типа поглощения оптического сигнала и турбулент-
ности атмосферы описываются простой математи-
ческой моделью [7]:

y(t1, t2) = a

∫

D

h(τ1, τ2)x(t1 − τ1, t2 − τ2)dτ1dτ2 + b,

где x(t1, t2) является входным сигналом, характе-
ризующим поле истинной яркости земной поверх-
ности; y(t1, t2)— выходной сигнал, характеризую-
щий поле яркости, наблюдаемое через атмосферу;
a и b— параметры искажений: коэффициент про-
зрачности и величина суммарного отражения ат-
мосферы (засветки), соответственно (0 < a < 1,
b > 0); h(τ1, τ2)— функция размытия точки для
турбулентности (для большинства систем дистан-
ционного зондирования в ее качестве можно ис-
пользовать обычную гауссовскую функцию [7];D—
ее область определения.

Математическая модель оптической
системы
С помощью оптической системы наблюдаемое

поле яркости земной поверхности y(t1, t2) перево-

дится в его изображение в фокальной плоскости
объектива f(t1, t2). Для оптики высокоразрешаю-
щих систем дистанционного зондирования, описы-
ваемой в параксиальном приближении, данный пе-
реход сопровождается масштабированием оптиче-
ского сигнала, а также его пространственно-ча-
стотными искажениями, моделируемыми двумер-
ной ЛПП-системой с амплитудно-частотной харак-
теристикой (АЧХ) [8]. Учитывая, что масштабиро-
вание непрерывного сигнала не меняет количество
регистрируемой информации, входное и выходное
изображения оказываются связаны соотношением:
F (Ω1,Ω2) = Hopt(Ω1,Ω2)Y (Ω1,Ω2), где

Hopt(Ω1,Ω2) =
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π
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0, иначе.

Здесь Y (·) — функция Бесселя первого рода
первого порядка; Ω0 = (2pd)/(Hλ)— частота среза
оптической системы, где d— диаметр зрачка; H —
расстояние наблюдения— λ— длина волны светово-
го излучения.

Математическая модель линейной
части оптико-электронного тракта
системы регистрации

ПЗС-датчик в временной задержкой и накоп-
лением (ПЗС ВЗН) представляет собой матрицу
M×N прямоугольных фоточувствительных элек-
тродов размером L1×L2 каждый, расположенных
на плоскости с шагами S1 и S2 по вертикали и гори-
зонтали соответственно [1, 2, 8]. Электрод накапли-
вает электрический заряд, пропорциональный ин-
тенсивности падающего излучения, площади элек-
трода и времени накопления.

При работе датчика в K-тактном режиме элек-
троды объединяются по вертикали в группы по
K штук и образуют единые ячейки, накапливаю-
щие «зарядовые пакеты». Через интервалы време-
ни Θ происходит сдвиг каждой ячейки (зарядового
пакета) на один электрод вниз по плоскости дат-
чика.

Математическая модель такой оптико-элек-
тронного системы регистрации в первом прибли-
жении (модель идеализированного датчика) мо-
жет быть описана линейной моделью наблюдения
в виде: Z(Ω1,Ω2) = F (Ω1,Ω2)HCCD(Ω1,Ω2), где
HCCD(Ω1,Ω2)— частотная характеристика вирту-
альной апертуры идеализированного датчика. Она
имеет вид кратного произведения, в котором каж-
дый из пяти сомножителей допускает определен-
ную физическую интерпретацию [8]:
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HCCD(Ω1,Ω2) = H0(Ω1,Ω2)H1(Ω1,Ω2)×
×H2(Ω1,Ω2)H3(Ω1,Ω2)H4(Ω1,Ω2), (1)

где

H0(Ω1,Ω2) =
4 sin Ω1L1

2 sin Ω2L2

2

L1L2Ω1Ω2
,

это частотная характеристика системы, усредняю-
щей двумерный сигнал по площади электрода;

H1(Ω1,Ω2) =
sinPK

K sinP
,

это частотная характеристика системы, описыва-
ющей формирование накапливающей ячейки из K
электродов;

H2(Ω1,Ω2) =
sinQ

Q
,

это частотная характеристика «смаза» сигнала из-
за различия непрерывного движения изображения
и скачкообразного движения ячейки;

H3(Ω1,Ω2) =
sin [(Q− P ) (M −K + 1)]

(M −K + 1) sin (Q− P ) ,

это частотная характеристика «смаза» за счет на-
копления зарядового пакета в (M −K +1) различ-
ных положениях ячейки при рассогласовании сред-
ней скорости ее движения со скоростью изображе-
ния;

H4(Ω1,Ω2) = exp
{
i
[
Q(M +K − 1)− P (M − 1)

]}
,

это чисто фазовая частотная характеристика, от-
ражающая сдвиг выходного сигнала относитель-
но входного. В приведенных выше формулах для
краткости введены обозначения:

P =
Ω1S1

2
, Q =

(Ω1V1 +Ω2V2)Θ

2
.

Математическая модель
аналого-цифрового преобразователя
Аналого-цифровое преобразование электриче-

ского сигнала, формируемого датчиком, заклю-
чается в квантовании его амплитуды, т. е. в за-
мене каждого значения отсчета сигнала на один
из «квантованных уровней» k. В наиболее широко
распространенном случае равномерного квантова-
ния имеем [8]:

k =





0, z < zmin;[
z−zmin

zmax−zmin

]
(K − 1), zmin 6 z < zmax;

K − 1, z > zmax.

Здесь K — число квантованных уровней; [·]—
знак выделения целой части числа; zmin, zmax —
установленные границы шкалы сигнала.

Рис. 1. Моделирование с учетом рельефа.

Специфика моделирования с учетом
рельефа Земли и геометрии съемки

Пусть функция r(t1, t2) задает поверхность
(рельеф Земли), характеризуя высоту поверхно-
сти в соответствующих координатах, а функция
xort(t1, t2) характеризует яркость (цвет) этой по-
верхности в тех же координатах. Задача моделиро-
вания состоит в получении изображения z(t1, t2),
являющегося результатом съемки заданной по-
верхности (Земли) с учетом известных позиций ле-
тательного аппарата (ЛА) и параметров видеоин-
формационного тракта (в том числе — положения
Солнца). Данная задача, очевидно, разбивается на
две независимые подзадачи:

1) получение изображения-проекции x(t1, t2) (про-
межуточный результат), учитывающего геомет-
рию съемки, рельеф и положение Солнца;

2) моделирование съемки с учетом характеристик
видеоинформационного тракта (решение пред-
ставлено в предшествующих разделах).

Заметим, что учитывая «сканирующий» ха-
рактер работы регистрирующего устройства (ПЗС
ВЗН) задача построения изображения-проекции
x(t1, t2) может быть рассмотрена для одномерного
случая, как представлено на рис. 1, где

— H — высота съемки;
— центр регистрируемого изображения (толстая

черная линия на рис. 1) расположен на рассто-
янии S от точки положения ЛА на земной по-
верхности;

— W1— плоскость задания функции xort;
— W2— плоскость проекции — область задания

функции x;
— L— дальность съемки;
— αmin, αmax — предельные углы съемки.
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Рис. 2. Пример изображения после моделирования.

С учетом сделанных обозначений, алгоритм
синтеза изображения-проекции x на основании
функции яркости xort, рельефа r(t1, t2) и данных
о геометрии базируется на простейших геометри-
ческих соотношениях. В частности, для каждой ко-
ординаты t выходного изображения xort определя-
ет угол визирования α (t) и, затем, соотвествующее
значение яркости xort(α). Учет положения Солнца
производится здесь же, на основании известных со-
отношений для ламбертовой поверхности: по полу-
ченной величине яркости, углу положения Солнца
и нормали к поверхности рельефа [1, 2].

Сравнение моделируемых
и натурных изображений
На рис. 2 приведен пример изображения, по-

лученного после моделирования. Качество такого
изображения и собственно моделирования может
быть определено двумя способами.

С одной стороны, формальным — сопоставляя
основные качественные числовые характеристики
натурного изображения-прототипа и изображения,
полученного после моделирования. В качестве фор-
мальных показателей могут выступать [9]:

— величина реального линейного разрешения
изображения, то есть минимальный размер раз-
личимого объекта на изображения;

— статистическое распределение шума на изобра-
жении.

В качестве дополнительного, более сложного,
показателя может выступать АЧХ системы иска-
жения, полученная «слепым» методом идентифи-
кации [9].

С другой стороны, качество моделирования мо-
жет быть определено неформальным (визуальным)
способом. В данном случае эксперт (человек) опре-
деляет, является ли изображение действительно

похожим на изображение дистанционного зондиро-
вания, полученное с конкретного ЛА, или нет. Оба
подхода имеют недостатки и преимущества, изло-
женные в докладе. Результаты сравнения также
представлены в докладе.

Основной вывод по результатам сравнения мо-
жет быть сформулирован следующим образом: при
адекватно подобранных параметрах моделирова-
ния формальное сопоставление изображений не
позволяет распознать, было ли изображение натур-
ным или получено путем моделирования. В то же
время, неформальный (визуальный) анализ позво-
ляет достаточно легко определить моделируемые
изображения в том случае, когда в изображения
вносятся искажения типа «облачность».

Заключение

Моделирование цифровых изображений ДЗЗ —
математически и технически сложная задача. Фор-
мальный анализ изображений не позволяет распо-
знать, было ли изображение натурным или полу-
чено путем моделирования. Наиболее перспектив-
ным в настоящее время является развитие методов
моделирования искажений типа «облачность», по-
скольку именно для этого типа искажений нефор-
мальный (визуальный) анализ позволяет достаточ-
но легко распознать моделируемые изображения.
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В статье описывается общая схема стегосистемы, приводится краткий обзор существующих методов стега-
нографии в аудиосигналах. Автором был предложен новый метод сокрытия информации в аудиосигнале,
названный методом нулей. Данный метод заключается в том, что в качестве индикаторов наличия скрывае-
мого бита были положены отсчеты, где происходит изменения знака. Были проанализированы достоинства
и недостатки предложенного метода нулей. Практическая реализация показала надежность и эффектив-
ность предложенного метода для стеганографии в аудиосигналах.

A method of zeroes for steganography in audio signals
Ruchay A.N.

Chelyabinsk state university, Chelyabinsk, Russia

This article describes a general scheme stegosystem, provides an overview of existing methods for steganography
in audio signals. The author proposes the new method of zeroes for hiding information in audio signal. This
method consists in the fact that as indicators of concealed bit is samples where there is changes of sign. The
advantages and disadvantages of the proposed method of zeroes are analyzed. Practical implementation has shown
the reliability and effectiveness of proposed method for steganography in audio signals.

Введение

Под цифровой стеганографией в аудиосигна-
лах будем понимать сокрытие информации в дис-
кретизированных музыкальных сигналах, имею-
щих непрерывную аналоговую природу, что может
включать в себя следующие направления [1–3]:

1) встраивание информации с целью ее скрытой
передачи;

2) встраивание цифровых водяных знаков (ЦВЗ)
(watermarking);

3) встраивание идентификационных номеров (fin-
gerprinting);

4) встраивание заголовков (captioning).

Данные направления являются важными как с точ-
ки зрения информационной безопасности, так
и с точки зрения компьютерной безопасности [1].

Контейнером i ∈ I называют открытые несек-
ретные данные, которые используют для сокрытия
сообщения, где I — множество всех контейнеров.

Сообщением b ∈ B будем называть закрытую
секретную информацию, наличие которой в кон-
тейнере необходимо скрыть, где B — множество
всевозможных сообщений.

Ключом k ∈ K называют закрытую секрет-
ную информацию, известную только легально-
му пользователю, которая определяет конкретный
вид алгоритма сокрытия, где K — множество всех
ключей.

Стеганографическим алгоритмом принято на-
зывать два преобразования: прямое стеганографи-
ческое преобразование F : B × I ×K → I, сопос-
тавляющее тройке (сообщение, пустой контейнер,
ключ) заполненный контейнер, и обратное сте-
ганографическое преобразование F−1 : I ×K → B,

сопоставляющее паре (заполненный контейнер,
ключ) исходное сообщение, причем F (b, i, k) = ib,k,
F−1(ib,k, k) = b.

Под стеганографической системой будем по-
нимать систему S = (F, F−1, B, I,K), представля-
ющую собой совокупность сообщений, секретных
ключей, контейнеров и связывающих их преобра-
зований.

Под внедрением (сокрытием) сообщения с помо-
щью системы S в контейнер i сообщения b с помо-
щью ключа k понимают применение прямого стега-
нографического преобразования F с теми же зна-
чениями аргументов. Извлечение сообщения есть
применение обратного стеганографического преоб-
разования F−1 с теми же значениями аргументов.
Стеганографическая система образует стегоканал,
по которому передается заполненный контейнер.

Стегосистема состоит из следующих основных
элементов:

1) прекодер — преобразование скрываемого сооб-
щения к виду, необходимому для внедрения
в контейнер или извлечения сообщения;

2) стегокодер (кодер) — внедрение скрытого сооб-
щения в контейнер с учетом их модели;

3) стегодетектор (детектор) — определение нали-
чия скрытого сообщения;

4) стегодекодер (декодер) — извлечение скрытого
сообщения.

Общая схема стегосистемы изображена на рис. 1.

Обзор существующих методов

Рассмотрим кратко существующие методы сте-
ганографии в аудиосигналах [4–7].

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Прекодер Стегокодер

СтегодекодерПрекодер

Ключ k

Сообщение b Стегоканал

Сообщение b

Ключ k

Рис. 1. Общая схема стегосистемы.

1. Методы, основанные на представлении звуко-
вой волны как простейший вид периодических
колебаний, которые описываются с помощью
уравнения:

f(t) = A sin(2πωt+ ϕ), (1)

где f(t)— переодическое колебание; A— ампли-
туда колебания; ω — частота колебаний; ϕ— фа-
за колебаний.
Каждая переменная ω, A, ϕ из уравнения (1)
может содержать значение скрываемой инфор-
мации, и тем самым выделяют следующие ме-
тоды сокрытия:
— спектральный метод изменения частота сиг-

нала;
— метод изменения амплитуды;
— метод изменения фазы;
— методы изменения времени задержки эхо-

сигнала, то есть изменение начальной ам-
плитуды, время спада и сдвига между сиг-
налом и эхом.

2. Методы, основанные на избыточности представ-
ления дискретизированного сигнала, которые
представляют разного рода модификации мето-
да наименьших значащих битов.

3. Методы, основанные на психоакустических
принципах слуховоприятия: частотное и вре-
менное маскирование. Данные принципы за-
ключаются в том, что человеческий слух не вос-
принимает акустический сигнал, при наличии
близко расположенного по частоте или времени
сигнала большей мощности.

Данные методы тщательно исследованы и ши-
роко распространены [4–7]. Однако в связи с важ-
ностью и актуальностью сокрытия данных в аудио-
сигнале продолжаются исследования по разработке
новых методов [8, 9].

В статье [10] представлен новый метод внедре-
ния водяного знака в аудиосигнал на основе пре-
образований конформной алгебры единичного кру-
га, где результаты графической и звуковой интер-
претаций метода показали его работоспособность
и эффективность, хотя требуются дополнительные

исследования устойчивости предложенного метода
к различным видам помех и преднамеренных иска-
жений.

Метод нулей
Автором был предложен и реализован новый

метод сокрытия информации в аудиосигнале, ко-
торый основаны на представлении аналогового сиг-
нала как некоторой функции. В качестве индика-
торов наличия скрываемого бита были положены
нули функции, но из-за дискретного представления
сигнала, индикаторами служили отсчеты, где про-
исходит изменения знака [11]. Предложенный ме-
тод назовем методом нулей.

Пусть дискретизированный аудиосигнал f(t)
представляется как последовательность отсчетов
f(t) ∈ [−1, 1], t = 1, . . . ,m, где m— число отче-
тов. Один бит p информации может быть сокрыт
в j отсчете последовательности f(t), если будет вы-
полнены следующие условия

p =

{
1, если f(j + 1) > 0, f(j − 1) < 0;

0, если f(j + 1) < 0, f(j − 1) > 0,
(2)

При этом индикатором наличия скрываемоего би-
та p будет условие f(j) = 0.

При таком подходе существует слабая стой-
кость к стегоанализу, т. к. легко подсчитать число
f(j) = 0. Были проведены статистические экспери-
менты, из которых следует, что число f(j) = 0 не
должно в среднем превосходить 0,3% отm. Данный
недостаток устраняется, если в качестве индикато-
ра положить случайное значение

r = h(k) ∈ [−0,01, 0,01],

где h— некоторая хеш-функция. Тогда условие (2)
можно переписать как:

p =

{
1, если f(j + 1) > r, f(j − 1) < r;

0, если f(j + 1) < r, f(j − 1) > r.
(3)

Данный подход модифицирует метод нулей, что
позволяет устранить уязвимость стегоанализа
в подсчете числа f(j) = 0.

Рассмотрим алгоритм прекодера:

1. Предварительное удаление индикаторов нали-
чия бита: изменение значения f(j) = r на 0,001.

2. Шифрование и кодирование последователь-
ности скрываемых битов {p}, или декодиро-
вание и расшифрование последовательности
скрываемых битов {p}.
Рассмотрим алгоритм стегокодера:

1. Вставка последовательности скрываемых битов
{p} в f(j) при выполнении (3), то есть вставка
индикаторов наличия битов f(j) = r последова-
тельно.
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Рис. 2. Схема реализованной стегосистемы на основе
метода нулей.

Рассмотрим алгоритм стегодекодера:

1. Извлечение последовательности скрываемых
битов {p} с индикатором f(j) = r при выпол-
нении условий (3).

Отметим достоинства и недостатки нового
предложенного подхода. Достоинства:

1) средний объем скрываемой информации состав-
ляет 5%–10% от общего числа отсчетовm аудио-
сигнала;

2) малоизвестен, и поэтому пока не реализован
стегоанализ;

3) изменения сигнала на слух полностью не за-
метны;

4) быстрые алгоритмы стегокодера и стегоде-
кодера.

Недостатки:

1) применим только к аудиосигналам, которые
хранятся в несжатом виде;

2) является хрупким к различного рода преобра-
зованиям;

На рис. 2 представлена схема реализованной
стегосистемы на основе метода нулей. Данная сте-
госистема на основе предложенного метода нулей
была успешно реализована в виде отдельного про-
граммного модуля. В ходе тестирования была по-
казана ее надежность и эффективность.

Выводы
Практическая реализация показала эффектив-

ность предложенного нового метода нулей для сте-

ганографии в аудиосигналах. Однако вопрос стати-
стического стегоанализа остается открытым, а так-
же продолжается поиск других особенностей функ-
ции, которые можно успешно использовать для сте-
ганографии в аудиосигналах. Кроме того, возмож-
но использовать метод нулей для стеганографии
в изображениях, что требует отдельных исследо-
ваний.
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Сплайновая модель скоростной характеристики среды по данным
вертикального сейсмического профилирования∗
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Предлагаемый метод решения обратной кинематической задачи об определении скоростной характеристики
среды по данным сейсмического профилирования основан на комбинированном использовании уравнения
эйконала и сплайновых методов аппроксимации функций многих переменных. Задача решается в предполо-
жении горизонтально-слоистого строения среды; никаких предположений о количестве слоев и их толщине
не делается. Вначале по данным о временах первого вступления сейсмического сигнала от источников
возбуждения, зарегистрированными приемниками, расположенными в вертикальной скважине, строится
сплайн, аппроксимирующий время прихода сигнала из источников возбуждения в любую точку пространс-
тва. Затем с помощью уравнения эйконала определяется скоростная характеристика среды в окрестности
скважины. Численные эксперименты на модельных и реальных данных демонстрируют высокую эффек-
тивность предложенного метода.

Spline model of velocity characteristic of medium according to seismic
profiling data∗

Bogdanov V.V.1, Volkov Yu. S.1, Karsten W.V.2, Miroshnichenko V. L.1

1Sobolev Institute of Mathematics, 2Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk, Russia

The proposed method for solving inverse kinematic problem of determining a velocity characteristic of medium,
according to seismic survey, is based on the combined use of eikonal equation and spline methods of approximation
of multivariable functions. The problem is solved assuming horizontally stratified medium; in no assumptions
about the number of layers and their thickness. First, using the data of the first-arrival times of the seismic signal
from several shotpoints, which registered by receivers located in a vertical borehole, a spline approximating the
function of first-arrival time of a signal from source points to any point of Earth subsurface is constructing.
Then with the help of the eikonal equation the characteristic of the medium around the borehole is determined.
Numerical experiments on the model and the real data show high efficiency of the proposed method.

Постановка задачи
Сущность обратной кинематической задачи об

определении скоростной характеристики среды по
данным сейсмического профилирования (задача
о скважине) заключается в следующем. Пусть
в точках x0

i = (x0, y0, ζi), i = 1, . . . , n, расположен-
ных вдоль вертикальной скважины (система коор-
динат — декартова; ось Oz направлена вниз от по-
верхности земли; x0, y0 — координаты устья сква-
жины), находятся приемники, регистрирующие
время первого вступления продольных сейсмичес-
ких волн. Предполагается, что сейсмические вол-
ны возбуждаются (как правило, взрывом) в точках
Qk = (xk, yk, zk), k = 1, . . . ,m (пункты возбуж-
дения), расположенных в некоторой окрестности
скважины. Требуется по зарегистрированным вре-
менам первого вступления определить скоростную
характеристику среды около скважины — скорость
распространения продольной сейсмической волны
v(x0, y0, z).

Традиционные методы решения сформулиро-
ванной обратной кинематической задачи основаны

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-00447, и СО РАН, интеграционный проект сов-
местных исследований СО РАН и УрО РАН 2012-32.

на использовании дополнительной априорной ин-
формации о горизонтально-слоистом строении сре-
ды, окружающей скважину, т. е. предполагается,
что эта среда состоит из некоторого количества
слоев (пластов), в каждом из которых скорость сей-
смических волн постоянна. Искомые значения пла-
стовых скоростей находятся путем минимизации
функционала невязки между наблюдаемыми вре-
менами распространения сейсмических волн и вре-
менами, найденными с учетом траекторий распрос-
транения сигнала в слоистой среде (см., напри-
мер, [1]).

Обсуждаемый в представленном докладе алго-
ритм решения задачи о скважине основан на ком-
бинированном использовании уравнения эйконала
и сплайновых методов аппроксимации функций
многих переменных. Аналогичный подход исполь-
зовался в [2] для нахождения скоростных харак-
теристик фокальной зоны Земли. Задача о сква-
жине рассматривается в предположении горизон-
тальной слоистости среды. Вместе с тем никаких
предположений о количестве слоев и их толщине
не делается.

Характерной особенностью задачи о скважине
является достаточно ограниченный объем исход-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Переформулировка задачи — источники воз-
буждения меняем с приемниками.

ной информации — небольшое количество пунктов
возбуждения. Именно это обстоятельство проводит
к необходимости внесения в алгоритм ее решения
априорной информации о строении рассматривае-
мой среды. Заметим, что плотное расположение ис-
точников возбуждения в фокальной зоне позволи-
ло в цитированной работе [2] обойтись без привле-
чения какой-либо дополнительной априорной ин-
формации о строении и свойствах среды.

Используем предположение о горизонтальной
слоистости среды для переформулировки задачи.
Дополнительно будем считать, что все источники
возбуждения находятся на одной и той же глубине.
Это ограничение не обременительно при решении
практических задач, т. к. реальные глубины пунк-
тов возбуждения мало различаются по отношению
к их расстояниям от скважины и ее глубине. В со-
ответствии с принципом взаимности источник воз-
буждения сигнала и его приемник для любой сре-
ды можно поменять местами с сохранением вре-
мени распространения сигнала между ними. Если
же среда горизонтально-слоистая, то в рассматри-
ваемой нами задаче можно все пункты возбужде-
ния поместить на место скважины и считать, что
во всех исходных пунктах возбуждения находятся
скважины с установленными на одинаковых глуби-
нах приемниками сигнала (см. рис. 1).

В левой части рисунка показано исходное рас-
положение скважины и пунктов возбуждения (вид
сверху); кружком отмечена скважина и крестика-
ми — источники возбуждения Qi. Заметим, что вза-
имное расположение скважины и источников воз-
буждения (и их количество) соответствует числен-
ным экспериментам, которые представлены далее
в данной работе. На правой части рисунка показан
результат переформулировки задачи. Понятно, что
скважины в переформулированной задаче можно
произвольным образом перемещать вдоль окруж-
ностей, на которых они расположены. В дальней-
шем эта возможность используется при проведении
численных экспериментов.

Итак, пусть в точке x0 = (x0, y0, z0) находится
источник возбуждения, а в точках xk = (xk, yk, zi),

k = 1, . . . ,m находятся скважины, в каждой из ко-
торых на глубинах zi, i = 1, . . . , n размещены при-
емники сигнала и известны (измерены с некоторой
погрешностью) времена прихода сигнала из точ-
ки x0 в точки, где находятся приемники. Для даль-
нейшего несущественно наличие какой-либо струк-
туры в расположении точек приема сигнала. Будем
считать, что приемники сигнала находятся в точ-
ках yj , j = 1, . . . , N , где N = nm, и соответству-
ющие времена первого вступления продольной сей-
смической волны будем обозначать через {tj}.

Алгоритм решения задачи
о скважине

Алгоритм решения задачи состоит из двух
основных этапов. На первом этапе по набору
значений {tj}, известных в точках yj , j =
= 1, . . . , N , где N = nm, строится сглаживаю-
щий DMM -сплайн S(x) = S(x, y, z), аппроксими-
рующий время распространения сигнала из пункта
возбуждения в точку x = (x, y, z). Алгоритм по-
строения DMM -сплайна подробно описан в [2]. Там
же рассматриваются вопросы, связанные с выбо-
ром адекватных параметров таких сплайнов (сте-
пень сплайна, полиномиальная степень сплайна,
параметр сглаживания и др.). Здесь мы только
отметим, что построение DMM -сплайна сводится,
в конечном итоге, к решению системы линейных
уравнений с плотной матрицей, порядок которой
близок к количеству точек с исходными данны-
ми. Поскольку в нашем случае количество этих то-
чек N , как правило, достаточно велико (см. чис-
ленные эксперименты), то построение сглаживаю-
щего сплайна является достаточно трудоемкой про-
цедурой. В этой связи отметим, что в данной ра-
боте для решения системы, возникающей при вы-
числении коэффициентов сплайна, использовался
усовершенствованный нами метод Аазена [3]. Это
позволило примерно в два раза сократить времен-
ные затраты на построение сплайна по сравнению
с методом, описанным в [2], при сохранении средств
контроля над обусловленностью решаемой системы
уравнений. Замечательной особенностью сплайно-
вой аппроксимации является то, что при этом с
высоким качеством приближается не только функ-
ция, но и ее производные. Именно это свойство
сплайнов позволяет на втором этапе алгоритма вос-
пользоваться уравнением эйконала

v(x) =
1

|∇S(x)| ,

описывающим распространение сигнала в среде.
В соответствии с этой формулой скорость распро-
странения сигнала в окрестности скважины полу-
чается в виде непрерывной функции v(xk, yk, z).
При необходимости ее можно с требуемой точ-
ностью аппроксимировать привычной для прак-
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Таблица 1. Параметры пунктов возбуждения.

Скважины Q1 Q2 Q3 Q4

Расстояние
до источника 107 971 844 806
возмущения (м)

Глубина источника
возмущения (м)

8,3 6,5 11,0 8,7

Азимут источника
возмущения (град)

165 201 86 321

тиков кусочно-постоянной функцией от перемен-
ной z, определив таким образом слоистую струк-
туру среды.

Оставляя за рамками статьи многие важные
вопросы, связанные с приложением описанного ме-
тода к решению практических задач (в первую
очередь здесь следует упомянуть выбор степени
сплайна и особенно параметра сглаживания, т. к.
речь идет об обработке экспериментальной инфор-
мации), перейдем к описанию численных экспери-
ментов, наглядно демонстрирующих его потенци-
альные возможности.

Численные эксперименты
Мы не описываем здесь многочисленные тес-

товые расчеты, выполненные в процессе отладки
программного обеспечения, в которых использова-
лись различные модельные среды с известными
точными решениями (см. [2, 4]). Остановимся на
численных экспериментах, использующих данные,
предоставленные Институтом нефтегазовой геоло-
гии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН
(ИНГГ СО РАН). Глубина скважины — 2830 м,
приемники расположены через 10 м, начиная с глу-
бины 390 м; имеется четыре пункта возбуждения
сейсмического сигнала. В таблице 1 приведены
параметры источников возбуждения (использует-
ся терминология переформулированной задачи —
пункты возбуждения сигнала называются скважи-
нами).

Наряду с реальными данными в эксперимен-
тах использовались так называемые теоретические
данные, полученные в ИНГГ СО РАН расчетным
путем по слоистой модели среды, построенной в ре-
зультате анализа реальных данных. Теоретические
данные представляют особый интерес, т. к. в них
отсутствует влияние нарушений слоистости среды,
неизбежное для реальных данных. Для перефор-
мулированной задачи с одним источником возму-
щения считается, что он расположен на глубине
8,3 м. Таким образом, в экспериментах мы факти-
чески работаем с возмущенными теоретическими
данными.

Вначале рассмотрим случай, когда источник
возмущения только один. Формально такая зада-
ча является двумерной и не может быть напря-

Рис. 2. Зависимость скорости от глубины. Реальные
данные.

Рис. 3. Зависимость скорости от глубины. Теоретиче-
ские данные.

мую решена рассмотренным в данной работе ме-
тодом. Используя предположение о слоистости сре-
ды, превратим нашу задачу в трехмерную. А имен-
но: «размножим» скважину, в которой выполнены
измерения, с равномерным шагом вдоль окруж-
ности с центром в пункте возбуждения (т. е. раз-
местим скважины в вершинах правильного много-
угольника). К полученной трехмерной задаче при-
меним описанный выше алгоритм вычисления ско-
рости распространения сигнала в среде. На рис. 2
представлены результаты, полученные для сква-
жины Q1 по реальным данным. Плавной лини-
ей показаны результаты расчета по сплайновому
методу (сплайн степени 2, полиномиальной степе-
ни 1, параметр сглаживания равен 0,001); ступен-
чатым графиком представлены результаты, полу-
ченные в ИНГГ СО РАН. По горизонтальной оси
отложена глубина z (в метрах) вдоль скважины,
по вертикальной — скорость распространения сиг-
нала в среде (в километрах). Количество «размно-
женных» скважин равно 6; дальнейшее увеличе-
ние их числа практически не влияет на результаты
расчета.

Критическим моментом при работе с реальны-
ми данными является выбор адекватного парамет-
ра сглаживания в зависимости от уровня погреш-
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ности исходных данных. Для малых значений это-
го параметра на результаты расчета сильно влия-
ют погрешности измерения и график получаемой
скорости приобретает пилообразный характер. Ес-
ли же параметр сглаживания слишком велик, то
происходит переглаживание исходных данных с по-
терей их информативности — график скорости ста-
новится слишком плавным и далеким от истинного.
В выполненных экспериментах параметр сглажи-
вания подбирался методом проб и ошибок.

На рис. 3 показаны результаты расчета по тео-
ретическим данным, полученные при использова-
нии исходных четырех скважин, к которым до-
бавлены две «фиктивные» скважины, размещен-
ные по азимуту скважины Q2 (расположение всех
участвующих в расчете скважин показано в верх-
ней части рисунка). Параметры DMM -сплайна та-
кие же, как в результатах, показанных на рис. 2.
Графики скоростей на рис. 3 соответствуют верти-
кальному сечению через скважину Q3. Еще более
впечатляющие результаты имеют место для сече-
ния через самую близкую к источнику возмущения
скважину Q1, где наблюдается практически полное
совпадение исходных и восстановленных скоростей
распространения сейсмического сигнала. Наблюда-
емое расхождение между теоретической и рассчи-
танной скоростями в левой части графика объяс-
няется тем, что в этой области данные о временах
первого вступления отсутствовали.

Выводы

Приведенные результаты численных экспери-
ментов, на наш взгляд, убедительно демонстри-
руют перспективность предложенного сплайново-
го метода определения скоростной характеристики
среды по данным сейсмического профилирования.
Отметим также, что он может быть распространен
и на более широкий круг задач. В частности, по
существу без всяких изменений он может приме-
няться к невертикальным скважинам.
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Разрабатывается автоматический алгоритм размещения на местности устройств наблюдения различных
типов с учетом рельефа и подстилающей поверхности. Алгоритм работает с данными, представленными
в растровом виде, и основан на использовании динамического программирования.

Во многих практических задачах [1–4] необхо-
димо размещать на заданном участке местности
набор устройств наблюдения различных типов.
Обычно при этом эффективность устройства наб-
людения в каждой точке можно считать извест-
ной. Показателем качества в рассматриваемой за-
даче является усредненная эффективность разме-
щенных устройств наблюдения.

Кроме того, необходимо минимизировать ко-
личество размещаемых устройств. Другими сло-
вами, из двух одинаково эффективных схем раз-
мещения лучшей будет схема с меньшим коли-
чеством устройств. В данной работе исследуется
важный частный случай рассматриваемой задачи,
в котором требуется непрерывность совместной зо-
ны видимости размещенных устройств наблюде-
ния. Другими словами, необходимо найти некото-
рую ломаную линию, вдоль которой размещаются
устройства наблюдения. Каждая точка местности
на этой ломаной должна просматриваться хотя бы
одним устройством. Указанную ломаную далее бу-
дем называть «линия размещения».

Участок местности, внутри которого должна
пройти «линия размещения» известен (обычно
ограничен многоугольником). Как правило, набо-
ры возможных положений начала и конца «ли-
нии размещения» также известны и заданы в ви-
де двух ломаных, не имеющих общих точек. Дру-
гими словами, «линия размещения» должна прой-
ти внутри указанного участка местности от одного
его «края» до другого. Известными также являют-
ся типы устройств наблюдения и характеристики
устройств каждого типа. Кроме того, как правило,
присутствует ограничение на количество доступ-
ных к размещению устройств каждого типа. Ха-
рактеристики и количество устройств определяют-
ся характеристиками размещаемого комплекса тех-
нических средств. Следует подчеркнуть ряд важ-
ных факторов, которые сильно усложняют реше-
ние поставленной задачи.

Во-первых, при расчете зон видимости [5–6]
многих типов устройств наблюдения необходимо
учитывать рельеф. Расчет зоны видимости для
многих различных положений устройств наблюде-
ния имеет высокую вычислительную сложность,

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-12060-офи-м.

поэтому использование примитивных переборных
алгоритмов становится недопустимо.

Во-вторых, необходим также учет карты под-
стилающей поверхности. Эта карта задает вид
местности в каждой точке: лес, река, дорога и т. п.
Большинство устройств наблюдения могут быть
установлены не на всех видах местности. Напри-
мер, почти все устройства наблюдения нельзя ста-
вить в болото, существуют устройства, которые
нельзя ставить в лесу и т. д. Кроме того, суще-
ствуют виды подстилающей поверхности, которые
ограничивают зоны видимости устройств наблюде-
ния. Например, многие устройства наблюдения «не
видят» сквозь лес и т. п. Естественно, при решении
задачи необходимо использовать различные типы
устройств наблюдения на различных участках «ли-
нии размещения». При этом на каждом участке
необходимо выбирать наиболее эффективное из до-
ступных устройств.

В-третьих, при размещении устройств наблю-
дения могут использоваться различные показа-
тели эффективности. При этом эффективность
устройств различных типов в каждой точке мест-
ности зависит от множества факторов (метеоусло-
вий, времени года, типа наблюдаемого объекта
и т. д.). Еще более сложным фактором, который
влияет на эффективность устройств наблюдения,
является расположение других специальных объ-
ектов на территории.

Например, показатель эффективности устрой-
ства может зависеть от времени перемещения об-
служивающего персонала к точке размещения уст-
ройства. В этом случае эффективность устройств
наблюдения в различных точках будет зависеть от
размещения персонала на местности. Существуют
и более сложные показатели эффективности.

Таким образом, функцию эффективности каж-
дого типа устройства наблюдения в каждой точ-
ке можно считать известной, но никаких предполо-
жений о структуре этой функции сделать нельзя.
Следовательно, алгоритм размещения устройств
наблюдения должен быть работоспособен для
произвольной функции, задающей эффективность
устройства в различных точках территории.

Очевидно, что при решении описанной задачи
примитивные переборные алгоритмы неработоспо-
собны, т. к. их вычислительная сложность чрезмер-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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но велика. Поэтому на практике обычно расста-
новка устройств наблюдения производится «вруч-
ную». При этом пользователь, как правило, ис-
пользует некоторую геоинформационную систему
(ГИС) для проектирования различных вариантов
расположения устройств наблюдения.

Алгоритмы построения зон видимости и вы-
числения эффективности уже расставленных уст-
ройств наблюдения достаточно просты [1, 2, 5, 6].
Поэтому обычно пользователь имеет программ-
ные средства, которые автоматизируют провер-
ку непрерывности совместной зоны видимости
устройств, размещенных на карте ГИС. Как пра-
вило, программные средства позволяют поль-
зователю также сравнивать по эффективности
уже созданные на карте ГИС схемы размещения
устройств.

Однако пользователь должен сам проектиро-
вать различные варианты прохождения «линии
размещения» устройств. При этом пользователь не
может рассмотреть все варианты. Следовательно,
у него нет гарантии, что выбранный в результате
вариант оптимален.

Таким образом, актуальной является задача
разработки автоматического алгоритма поиска оп-
тимальной «линии размещения» устройств. Та-
кой алгоритм позволит повысить эффективность,
уменьшить время и стоимость решения задачи раз-
мещения устройств. Квазиоптимальная версия ука-
занного алгоритма разработана в данной работе.

Формальная постановка задачи
Исходные данные:

1) матрица рельефа, которая содержит значения
высоты в каждой точке территории;

2) матрица подстилающей поверхности, которая
содержит вид местности в каждой точке тер-
ритории (лес, болото и т. п.);

3) многоугольник, ограничивающий рассматрива-
емую территорию;

4) ломаная, лежащая на границе многоугольника
и задающая набор возможных начальных пози-
ций «линии размещения»;

5) аналогичная ломаная для возможных конечных
позиций «линии размещения» (эта ломаная не
имеет общих точек с предыдущей);

6) характеристики устройств наблюдения (даль-
ность видимости и т. п.), позволяющие вы-
числять эффективность и зоны видимости
устройств наблюдения.

Для простоты изложения будем предполагать,
что используется только один тип устройств на-
блюдения и количество этих устройств не ограни-
чено (алгоритм легко модифицируется для общего
случая).

Пусть размещение каждого устройства наблю-
дения на местности определяется двумя точками:

p1 и p2: p1 — точка размещения устройства; p2 —
точка, на которую устройство направлено.

Будем считать, что точка p2 прослеживается
из точки p1, если устройство наблюдения, разме-
щенное в точке p1, просматривает все точки на от-
резке между p1 и p2. Обозначим Q(p1, p2) эффек-
тивность такого устройства.

Назовём допустимой линией размещения лю-
бую ломаную линию {P (n) : 1, . . . , N}, первая точ-
ка P (1) которой лежит на линии начальных по-
зиций, а последняя точка P (N) — на линии ко-
нечных позиций. Назовём эффективностью допу-
стимой линии размещения усредненную эффек-
тивность устройств наблюдения, размещенных в ее
узлах:

Q
(
{P (n) : 1, . . . , N}

)
=

1

N

N−1∑
n=1

Q
(
P (n), P (n+ 1)

)
.

В описанных терминах задача размещения
устройств наблюдения формулируется так: необхо-
димо вычислить узлы допустимой линии размеще-
ния, удовлетворяющей следующим условиям:

1) каждый узел прослеживается из предыдущего
узла;

2) не существует другой допустимой линии разме-
щения с большей эффективностью;

3) не существует другой допустимой линии разме-
щения с той же эффективностью, но меньшим
количеством узлов.

Описание алгоритма
Алгоритм основан на динамическом програм-

мировании [7]. При описании алгоритма рассматри-
ваются только внутренние точки ограничивающего
прямоугольника.

Шаг 1. Фронтом волны на первом шаге на-
зовем набор точек {pi(1)}, расставленных с неко-
торым небольшим шагом вдоль линии начальных
позиций. Пусть для каждой из этих точек:

1) значение эффективности равно нулю;
2) номер наилучшего предка не задан.

Шаг n. Фронтом волны на шаге n (для n > 1)
назовем набор точек {pi(n)}, расставленных с неко-
торым небольшим шагом вдоль границы множест-
ва точек, каждая из которых прослеживается хотя
бы из одной точки фронта волны на шаге (n− 1).

Нетрудно видеть, что на шаге n уже известен
фронт волны {pj(n − 1)} предыдущего шага. При
этом для каждой точки {pj(n− 1)} вычислены:

1) значение эффективности {qj(n − 1)} цепочки
устройств от линии начальных позиций до точ-
ки {pj(n− 1)};

2) номер наилучшего предка f(n− 1, i).

Для каждой из точек pi(n) сохраняется но-
мер f(n, i) наилучшего предка. Наилучшим пред-
ком является точка pf(n,i)(n − 1) предыдущего
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фронта волны, размещение в которой устройства,
направленного на точку pi(n), является наиболее
эффективным, т. е. максимизирующим эффектив-
ность цепочки устройств от линии начальных по-
зиций до точки pi(n):

f(n, i) = argmax
j

(
Q
(
pj(n− 1), pi(n)

)
+ qj(n− 1)

)
.

При этом значение эффективности цепочки
устройств от линии начальных позиций до точки
pi(n) вычисляется следующим образом:

qi(n) = Q
(
pf(n,i)(n− 1), pi(n)

)
+ qf(n,i)(n− 1).

Алгоритм останавливается на некотором ша-
ге N , на котором все точки очередного фронта вол-
ны принадлежат линии конечных позиций. Точ-
ка P (N) последнего фронта волны с максималь-
ным значением эффективности задает окончание
наилучшей линии размещения P (N) = pk(N)(N),
k(N) = argmax

i
qi(N).

Наилучший предок этой точки задает предпо-
следнюю точку линии размещения, и т. д. для n =
= N − 1, . . . , 1, т. е. от предпоследней до первой
точки: P (n) = pk(n)(n), k(n) = f

(
n+ 1, k(n+ 1)

)
.

На этом описание алгоритма закончено. Алго-
ритм легко обобщается на случай использования
различных типов устройств наблюдения и нали-
чия ограничений на количество устройств каждо-
го типа. Для этого необходимо на каждом шаге
в каждой точке использовать наиболее эффектив-
ное устройство. Естественно, при этом необходимо
запоминать на каждом шаге в каждой точке вол-
ны количество доступных к размещению устройств
каждого типа.

Результаты
Разработанный алгоритм реализован программ-

но для достаточно общего случая, подразуме-
вающего использование ограниченного количества
устройств наблюдения различных типов. Некото-
рые результаты показаны на рис. 1, 2.

На рис. 1 показан ограничивающий много-
угольник, внутри которого алгоритм автоматиче-
ски построил линию размещения. Этот рисунок де-
монстрирует смену типа устройств наблюдения при
изменении вида подстилающей поверхности: на от-
крытой местности размещен один тип устройств,
а в лесу другой.

На рис. 2 для наглядности ограничивающий
многоугольник не показан (приведены только ли-
нии начальных и конечных позиций). Этот рису-
нок демонстрирует учет вида подстилающей по-
верхности при построении линии размещения: вид-
но, что построенная линия размещения «обходит»
болото. При этом на рисунке отражено, что устрой-
ства наблюдения могут «видеть» над болотом, но
не могут размещаться на болоте.

Рис. 1. На открытой местности и в лесу расставлены
различные типы устройств.

Рис. 2. Линия размещения «обходит» болото.

Выводы
Разработан и реализован автоматический алго-

ритм размещения на местности устройств наблю-
дения различных типов с учетом рельефа и подс-
тилающей поверхности. Алгоритм работает с дан-
ными, представленными в растровом виде, и осно-
ван на использовании динамического программи-
рования. Алгоритм позволяет повысить эффектив-
ность, а также снизить время и стоимость разра-
ботки схем размещения комплексов средств наблю-
дения на местности.
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Алгоритм принятия решений для обнаружения аномальных
участков во временных рядах геофизических данных
с нестационарными спектральными характеристиками
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Разработан алгоритм принятия решений для обнаружения аномальных участков во временных рядах гео-
физических данных с нестационарными спектральными характеристиками. Предложенный алгоритм бази-
руется на вычислениях оценок функций частотно-временных распределений и нелинейной фильтрации. На
основе данного алгоритма находятся оценки границ аномальных участков и соответствующие вероятности
правильного обнаружения. Продемонстрированы результаты применения алгоритма принятия решений
для обнаружения аномальных участков с высокочастотными возмущениями.

Decision making algorithm for detecting anomalies in time series
of geophysical data with non-stationary spectral characteristics

Getmanov V.G., Gvishiani A.D.

Geophysical Center of RAS, Moscow, Russia

Decision making algorithm for detecting anomalies in time series of geophysical data with non-stationary spectral
characteristics was developed. The proposed algorithm is based on calculations of evaluations of functions of time-
and frequency distributions and non-linear filtration. The algorithm makes it possible to correctly detect the
borders of anomalies. The results of application of the decision making algorithm for detecting anomalies with
high-frequency disturbances were shown.

Обнаружение в рядах геофизических данных
участков, которые связаны с активизацией раз-
личных геофизических процессов, является акту-
альной задачей в современной физике Земли. Как
правило, активизация геофизических процессов
проявляется в образовании аномальных участков
на временных рядах геофизических данных. Так,
в сейсмограммах кратковременные участки, соот-
ветствующие процессам землетрясений, достаточ-
но часто выглядят, как аномальные; в магнито-
граммах поля Земли временные участки, соот-
ветствующие процессам магнитных бурь, также
вполне могут интерпретироваться как аномальные.

Общие подходы к задаче обнаружения аномаль-
ных участков на временных рядах геофизических
данных были рассмотрены в [1]. В [2] были описа-
ны разработка и практическая реализация методов
обнаружения аномалий на временных рядах гео-
физических данных (в основном, магнитных). Эти
методы базировались на нестандартном подходе,
который совмещал в себе существенное расшире-
ние исходных требований к объектам обнаружения
и формулировку ряда положений задачи в терми-
нах нечеткой математики.

Настоящий материал дополняет указанные ра-
боты и рассматривает задачу обнаружения с по-
зиций теории принятия решений спектрально-
временного анализа и нелинейной фильтрации.
Предъявленные результаты ориентированы на их
использование в задачах мониторинга цунами [3, 4].

Общая постановка задачи

Предлагаемый здесь алгоритм принятия реше-
ний (АПР) предназначен для обнаружения ано-
мальных участков во временных рядах с нестацио-
нарными спектральными характеристиками. Бу-
дем полагать, что на аномальных участках обра-
зуются малые по длительности (импульсные) и су-
щественные по амплитуде высокочастотные возму-
щения (ВЧ), на неаномальных участках присутст-
вуют либо малые по амплитуде широкополосные
шумы, либо существенные по амплитуде низкочас-
тотные возмущения.

Действие АПР основано на различии спек-
тральных характеристик данных для аномаль-
ных и неаномальных участков. Оценивание спект-
ральных характеристик рассматриваемых нестаци-
онарных временных рядов базируется на приме-
нении функций частотно-временных распределе-
ний (ЧВР), которые вычисляются на основе сколь-
зящих дискретных преобразований Фурье (ДПФ).
АПР использует пороговые сравнения [5]. Нелиней-
ная фильтрация результатов АПР реализуется на
применении алгоритмов амплитудной и времяши-
ротной фильтрации [6] для снижения вероятностей
ложных тревог и вероятностей пропусков.

Функции ЧВР, алгоритм принятия
решений и нелинейная фильтрация

Временной ряд с нестационарными спектраль-
ными характеристиками, содержащий аномальные
и неаномальные участки, обозначим следующим
образом

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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y(T i) = y(i), N0 6 i 6 Nf ;

где N0, Nf номера начальной и конечной точек ря-
да; T -шаг дискретизации. Введем систему локаль-
ных интервалов. Пусть dN -число точек на локаль-
ном интервале и граничные точки локальных ин-
тервалов удовлетворяют равенствам:

N1n = N0 + (n− 1) dN, N2n = N1n + dN − 1,

n = 1, . . . , n0;

где n0 — число локальных интервалов, n0 =
= ent((Nf−N0)/dN); функция ent(·)— целая часть.
К локальному интервалу с номером n принадлежат
точки, удовлетворяющие условию N1n 6 i 6 N2n.
Для каждого локального интервала вычислим
оценки спектральной плотности мощности

P ◦(ωk, tn) = P ◦(k, n);

ωk — дискретные частоты; k = 1, . . . , k0; n =
= 1, . . . , n0, с использованием скользящих ДПФ.
Последовательность указанных оценок, которые
являются локальными ЧВР-функциями, может
быть принята в качестве ЧВР исходного времен-
ного ряда.

Рассмотрим формирование АПР для случая ВЧ
возмущений. Пусть P̄1R, P̄2R, k0R, k0, P3R — на-
строечные параметры для предполагаемого АПР.
Первые четыре параметра определяют эталонную
нормированную функцию ЧВР, пятый определяет
максимальное значение для оценки функции ЧВР.
Для n = 1, . . . , n0 вычислим соотношения, позволя-
ющие сформировать АПР, k1R = k0R + 1:

P̄1R,m(n) = max
16k6k0R

P̄ ◦
m(k, n);

P̄2R,m(n) = max
k1R6k6k0

P̄ ◦
m(k, n);

P̄3R,m(n) = max
16k6k0

P̄ ◦
m(k, n).

Предлагаемый АПР о попадании n-го локального
интервала на аномальный участок с ВЧ- возмуще-
нием заключается в вычислении логического выра-
жения PR(n) для n = 1, . . . , n0:

PR(n) = (P̄1R,m(n) < P̄1R) &

& (P̄2R,m(n) < P̄2R) & (P3R,m(n) < P1R). (1)

Формулы для PR(n) имеют вполне очевидный
физический смысл. В данном случае АПР состо-
ит в проверке совместного выполнения указан-
ных неравенств и вычислении индикаторного ко-
эффициента IR(n). Если логическое выражение
PR(n) является истинным, то принимается значе-
ние IR(n) = 1; в противном случае — IR(n) = 0.

Далее последовательность IR(n), n = 1, . . . , n0

разбивается на m0 равных по величине индика-
торных интервалов размером dNR, положим, что

m0dNR = n0. Начальные и конечные точки инди-
каторного интервала с номером m могут быть вы-
числены очевидным образом:

N1R(m) = N0 + dNR(m− 1);

N2R(m) = N1R + dNR, m = 1, 2, . . . ,m0.

Для индикаторных интервалов и значений IR(n)
вычисляется индикаторная функция для каждого
индикаторного интервала:

α0R(m) =
1

dNR

N2R(m)∑

n=N1R(m)

IR(n), m = 1, . . . ,m0.

Нелинейная фильтрация индикаторных функ-
ций производится для повышения точности вы-
числения границ аномальных участков и оценок
вероятностей. Предлагаемая двухэтапная нелиней-
ная фильтрация индикаторных функций основы-
вается на амплитудной фильтрации и фильтрации
импульсных последовательностей с время-широт-
ной модуляцией, известных из радиотехники [6].
В определенной степени, реализуемая здесь нели-
нейная фильтрация является эвристической, тре-
бует подбора настроечных параметров и возмож-
ного усовершенствования.

Первый этап состоит в реализации нелинейной
амплитудной фильтрации индикаторной функции
и заключается в удалении малых значений из по-
следовательности

α0p(m), m ∈M, M = {m : (1 6 m 6 m0)}.

Для удаления малых значений производится на
основе сравнения с порогом α0p и формировании
последовательности α1p(m),m ∈ M . Второй этап
состоит в реализации нелинейной время-широтной
фильтрации индикаторной функции и заключается
в удаление участков с малым количеством нулевых
и положительных значений индикаторной функ-
ции в последовательности от первого этапа α1p(m).

Результаты применения
разработанного АПР

Разработанный АПР был применен для распоз-
навания сейсмических (Рэлеевских) волновых воз-
мущений в сигналах датчиков гидростатического
давления донных сейсмических станций, исполь-
зуемых в системе мониторинга цунами. В данном
случае Рэлеевские волновые возмущения являются
высокочастотными.

Производилось обнаружение временных учас-
тков с Рэлеевскими возмущениями. Фиксирован-
ный временной интервал наблюдения сигнала под-
разделялся на n0 = 3 500 000 локальных интерва-
лов. Каждому из локальных интервалов ставились
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Рис. 1. График индикаторной функции распознавания
участков с ВЧ-возмущениями.

в соответствие локальные оценки ЧВР. Принима-
лось dNR = 20— число точек на индикаторном ин-
тервале; m0 = 175000— число индикаторных ин-
тервалов. Настроечные параметры для АПР при-
нимали значения: P̄1R = 0,10, P̄2R = 0,3, P3R =
= 0,0005, k0R = 10, k0 = 16. Для настроечных
параметров нелинейной фильтрации принимались
значения αR0 = 0,4, dm1R = 2, dm2R = 2.

На рис. 1 продемонстрирован результат работы
алгоритма в виде графика индикаторной функции
αR(i), который представляет собой набор верти-
кальных линий различной высоты, определяющей
вероятности правильного обнаружения; ширина
линий определяет границы аномальных участков.

Выводы
Разработанный АПР для обнаружения времен-

ных участков с Рэлеевскими возмущениями рабо-
тает вполне удовлетворительно. Анализ результа-
тов обработки из рис. 1 и априорных данных поз-
волил сделать вывод о ≈ 5 − 6%-м уровне ложных
тревог и пропусков.

Эффективность АПР, с точки зрения миними-
зации вероятностей ложных обнаружений и про-
пусков, а также возможности уточнения гранич-
ных точек участков, может быть повышена за
счет оптимального подбора настроечных парамет-
ров. Благодаря адекватному рассматриваемой за-
даче математическому аппарату ЧВР-функций,
рассматриваемый алгоритм потенциально может
обнаруживать слабые Рэлеевские возмущения.

Предложенный АПР является достаточно уни-
версальным и позволяет решать задачи обнаруже-
ния аномальных участков на временных рядах гео-
физических данных различной природы.
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На фоне регулярных изменений, обусловленных суточным и сезонным ходом, в регистрируемых ионо-
сферных данных наблюдаются аномальные особенности различной структуры и временной длительности,
возникающие в периоды повышенной солнечной активности. В сейсмоактивных областях данные аномалии
могут возникать накануне сильных землетрясений. Задача автоматического выделения и анализа анома-
лий является весьма важной. В данной работе на основе вейвлет-преобразования разработаны численные
решения по обнаружению аномалий и оценке их параметров. Для анализа характерных компонент реги-
стрируемых данных предложена технология, основанная на совместном применении вейвлет-преобразова-
ния с нейронными сетями. Апробация технологии выполнена на данных f0F2, полученных на обсерватории
«Паратунка» (с. Паратунка, Камчатский край)

Technology of allocation of anomalies in ionospheric data on the basis
of combination wavelet-transformation and neural networks∗

Mandrikova O.V., Polozov Y.A., Glushkova N.V., Zalyaev T. L.

Kamchatka State Technical University, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia; Institute of Cosmophysical Researches

and Radio Wave Propagation, Paratunka, Kamchatka, Russia

Against the regular changes caused by a daily and seasonal course, in traceable ionospheric data abnormal
features of various structure and the temporary duration, arising during the periods of the increased solar activity
are observed. In seismoactive areas these anomalies can arise on the eve of strong earthquakes. The problem
of automatic allocation and the analysis of anomalies is very important. In this work on the basis of wavelet-
transformation numerical decisions on detection of anomalies and an assessment of their parameters are developed.
For the analysis characteristic a component of traceable data the technology based on joint application of wavelet-
transformation with neural networks is offered. Approbation of technology is executed on these f0F2 received
on observatory of Paratunka (v. Paratunka, Kamchatka region).

Регистрируемые временные ряды ионосфер-
ных параметров включают компоненты различной
структуры, определяемые плотностью атмосферы,
ее химическим составом и спектральными харак-
теристиками солнечного излучения [1]. Исследова-
ние ионосферы выполняется дистанционными ме-
тодами, одним из которых является вертикаль-
ное радиозондирование. Частота несущей радио-
импульса, для которой данная область ионосфе-
ры становится прозрачной, называется критиче-
ской (f0F2) и характеризует концентрацию элек-
тронов. На фоне регулярных изменений, обуслов-
ленных суточным и сезонным ходом, в регистриру-
емых данных наблюдаются аномальные особенно-
сти длительностью от несколько десятков минут до
нескольких часов [2–6]. Эти аномалии имеют раз-
нообразную структуру и возникают на фоне мощ-
ных ионосферных возмущений, которые обуслов-
лены активностью Солнца, в сейсмоактивных об-
ластях они могут возникать в периоды повышения
сейсмической активности [2–7]. Сложная структу-

Работа выполненна при поддержки грантов Президента РФ
МД-2199.2011.9; РФФИ, проект №11-07-98514-р восток-а;
Фонда содействия развития малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, проект №8283р/10269

ра ионосферных данных делает неэффективным
для их анализа и выделения аномалий традицион-
ные методы анализа временных рядов, которые ос-
нованы на процедуре сглаживания и приводят к по-
тере важной информации [4].

В данной работе для анализа ионосферных дан-
ных и выделения аномальных особенностей исполь-
зуется вейвлет-преобразование [8]. Ввиду большого
разнообразия базисных функций с компактными
носителями вейвлет-преобразование является эф-
фективным инструментом анализа сложных вре-
менных рядов [2, 3, 8]. Используя конструкцию дис-
кретного вейвлет-преобразования, в работе пред-
ложены численные решения, позволяющие в ав-
томатическом режиме выделить аномальные осо-
бенности в ряде f0F2, оценить их интенсивность
и длительность. Для выделения и анализа харак-
терных составляющих временного ряда f0F2 пред-
ложен метод, основанный на совместном примене-
нии вейвлет-пакетов с нейронными сетями. В ра-
ботах [5, 9, 10] показана эффективность примене-
ния этого аппарата для обработки и анализа ионо-
сферных данных и предложены способы прогноза
данных f0F2 на основе нейронных сетей. Автора-
ми этих работ также показано, что результат ра-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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боты нейросетевой системы во многом определя-
ется свойствами обучающего множества. В рабо-
те [10] выполнен экспериментальный поиск подхо-
дящего обучающего множества и архитектуры ней-
ронной сети, но если аппроксимируемые данные
являются сложными, зашумленными необходимо
производить их предобработку и решать проблемы
неинформативных и избыточных данных [4, 5, 9].
В работах [5, 9] для удаления неинформативных
данных предложены способы совместного приме-
нения вейвлет-преобразования и нейронных сетей,
разработаны алгоритмы формирования обучающе-
го множества на основе вейвлет-фильтрации, и по-
казано, что данный подход позволяет оптимизи-
ровать процесс обучения сети и увеличить дли-
ну интервала упреждения данных. Настоящая ра-
бота является их продолжением, где на основе
совместного применения конструкции вейвлет-па-
кетов и нейронных сетей разработана технология
анализа характерных компонент и выделения ано-
малий.

В процессе применения технологии в данных
f0F2, регистрируемых на Камчатке, выявлены ано-
мальные особенности, возникающие в периоды по-
вышенной солнечной активности и накануне силь-
ных землетрясений.

Описание метода

Выделение аномальных особенностей
и определение их параметров на основе дис-
кретного вейвлет-преобразования. На основе
дискретного вейвлет-преобразования регистрируе-
мые данные f(t) могут быть представлены в виде
вейвлет-схемы [8]:

fj(t) =
∑
n
cj,nΨj,n(t), (1)

где {Ψj,n}(j,n)∈Z2 — ортонормированный базис про-
странства Лебега L2(R), Ψj,n = 2j/2Ψ(2jt − n),
fj ∈ L2(R). Коэффициенты c̄j = {cj,n}n∈Z явля-
ются результатом отображения f в пространство
с разрешением j : cj,n = 〈f,Ψj,n〉.

Не нарушая общности, будем считать, что ис-
ходный дискретный временной ряд принадлежит
пространству с разрешением j = 0. На осно-
ве представления f в виде (1) разномасштабные
компоненты ряда рассортировываются и хранят-
ся в различных пространствах Wj с разрешениемj:
Wj=0 =

⊕−J
j=−1Wj , где {Ψj,n}n∈Z есть базис про-

странства Wj . С целью возможности построения
адаптивных аппроксимирующих вейвлет-схем, бу-
дем использовать нелинейные отображения [4, 7, 8]:

fM (t) =
∑

(j,n)∈IM
cj,nΨj,n(t),

где fM — проекция f на M векторов, индек-
сы которых содержатся в некотором множестве

IM . В этом случае приближение функции f
выполняется M векторами, зависящими от ее
структуры. Погрешность такой аппроксимации
есть сумма оставшихся коэффициентов: ε[M ] =
= ‖f − fM‖2 =

∑
(j,n)/∈IM

|cj,n|2. Предполагая, что ком-

понента e(t) =
∑

(j,n)/∈IM
cj,nΨj,n(t) является следстви-

ем влияния шумового фактора, получаем представ-
ление в вейвлет-пространстве случайного времен-
ного ряда: f(t) =

∑
(j,n)∈IM

cj,nΨj,n(t) + e(t). Посколь-

ку временной ряд включает характерные составля-
ющие и аномальные особенности, представим его
в следующем виде:

f(t) =
∑

(j,n)∈IA
aj,nΨj,n(t) +

∑
(j,n)∈ID

dj,nΨj,n(t) + e(t) =

= f1(t) + f2(t) + e(t); (2)

f1(t) =
∑

(j,n)∈IA
aj,nΨj,n(t), f2(t) =

∑

(j,n)∈ID
dj,nΨj,n(t),

где {aj,n}(j,n)∈IA — набор аппроксимирующих ко-
эффициентов, описывающих характерные призна-
ки данных; {dj,n}(j,n)∈ID — набор детализирующих
коэффициентов, описывающих аномальные особен-
ности, IA ∪ ID = IM . В работах [7, 8] показано,
что отсутствие убывания амплитуды коэффициен-
тов при j → 0 характеризует наличие в f(t) ло-
кальных особенностей и операция их выделения
может быть реализована на основе проверки усло-
вия: |dj,n| > T , при j → 0, где T — некоторое поро-
говое значение. При этом наименьший анализиру-
емый масштаб ограничен шагом выборки дискрет-
ного временного ряда.

Если вейвлет Ψ имеет компактный носитель,
равный [−C,C], то множество пар точек (j, n),
таких, что некоторая точка v содержится в но-
сителе Ψj,n, определяют конус влияния точ-
ки v масштабно-пространственной плоскости [8].
Поскольку носитель Ψj,n на масштабе j ра-
вен [n− C2−j, n+ C2−j], то конус влияния точ-
ки v на масштабе j определяется неравенством:
|n− v| 6 C2−j , j = −1, . . . ,−J .

Будем считать, что функция f в окрестности
некоторой точки v имеет аномальную особенность
масштаба j, если в окрестности точки v, размеры
которой определяются конусом влияния, выполня-
ется условие:

|dj,n| > Tj (3)

где Tj — пороговое значение на масштабе j, времен-
ная длительность аномалии определяется конусом
влияния точки v.

Операция выделения аномальных особенностей
масштаба j может быть реализована на основе при-
менения пороговых функций [2, 4, 7]: PTji

(x) = x,
если |x| > Tj , в противном случае PTji

(x) = 0. Вы-
деленные таким способом наборы детализирующих
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коэффициентов {dj,n}(j,n)∈ID определяют компо-
ненту f2(t) модели (2).

Интенсивность аномалии на масштабе j в окрест-
ности точки v определим как Efj,v = max

n
|dj,n|, где

n : |n− v| 6 C ∗ 2−j.
Изменения интенсивности во времени можно

проанализировать на основе величины Ef(t) =
=
∑
j |dj,n|. Конструкция вейвлет-пакетов [8] пред-

полагает рекурсивное расщепление пространства
Wj : Wj =

⊕I
i=1W

pi
ji

. Пространство W pi
ji

допускает

ортонормированный базис Ψpiji = {2ji/2Ψpiji (2jit −
− k)}k∈Z . Объединение соответствующих базисов
вейвлет-пакетов {2ji/2Ψpiji (2jit − k)}k∈Z,16i6I опре-
деляет ортонормированный базис Wj , что позволя-
ет полностью восстановить функцию.

Выделение и анализ характерных состав-
ляющих временного ряда на основе совмест-
ного применения вейвлет-пакетов и нейрон-
ных сетей. Нейронная сеть строит отображение:
y : f → f ′. Если f̂ ′ действительный выход сети, а
f ′ — желаемый, то f ′ = y(f)— неизвестная функ-
ция, а f̂ ′ = G(f, U)— ее аппроксимация, которую
воспроизводит нейронная сеть. Процедура обуче-
ния сети сводится к минимизации среднеквадра-
тической ошибки аппроксимации по параметру U ,
где U — множество весовых коэффициентов сети.
Ошибка решения определяется как разность меж-
ду желаемым f ′ и действительным f̂ ′ выходны-
ми значениями в дискретный момент времени l.
Вектор ошибки — это вектор, i–й элемент которого
εi(l) = f̂ ′

i(l)− f ′
i(l), где l— текущий момент време-

ни; i— текущая позиция на интервале упреждения.

Алгоритм формирования обучающего
и контрольного множеств.

1. Исходный массив данных {f(k)}Kk=1, где K —
длина выборки, делим на L блоков длины Q:{
f(k)

}Q
k=1

,
{
f(k)

}Q+1

k=2
, . . . ,

{
f(k)

}K
k=K−Q.

2. На основе конструкции вейвлет-пакетов для
каждого блока s имеем представление f в ви-
де линейной комбинации разномасштабных со-
ставляющих: f s = f s1 + f s2 + · · ·+ f sp , где каждая
компонента f si =

∑
(ji,k)∈Ipis

βsji,kΨ
pi
ji

, Ψpiji ∈W
pi
ji

,

β̄sji ={βsji,k}(ji,k)∈Ipis
, βsji,k=〈f s,Ψ

pi
ji
〉.

3. Поскольку W pi
j — пространства вейвлет-па-

кетов, получаем:
⋂I
i=1W

pi
j = {0}, ⋃I

i=1W
pi
j = V .

Таким образом, для каждого блока s получа-
ем разнесение в пространстве признаков. Исполь-
зуя различные наборы выделенных признаков,
формируем обучающие и контрольные множества
для нейронных сетей: {f sj1,p1}Ls=1, . . . , {f sjI ,pI}Ls=1;
{f sj1,p1 , f sj1,p2}Ls=1, . . . , {f sjI ,p1 , f sjI ,p2 , . . . , f sjI ,pI}Ls=1.

Алгоритм построения «наилучшей» сети.
Шаг 1: Выполняем вейвлет-восстановление со-

ставляющей f sj1,p1 для каждого блока данных s
и на основе комбинаций восстановленных данных

из различных блоков формируем обучающее мно-
жество. Строим сеть 1 переменной структуры [11]
и т. д.

Шаг r: Выполняем вейвлет-восстановление со-
ставляющих f sjI ,p1 , f

s
jI ,p2

, . . . , f sjI ,pI для каждого
блока данных s и на основе комбинаций восстанов-
ленных данных из различных блоков формируем
обучающее множество. Строим сеть r переменной
структуры, выполняем ее обучение и тестирование.

На основе анализа результатов работы получен-
ных нейронных сетей определяем в качестве «наи-
лучшей» сеть, имеющую наименьшую ошибку ре-
шения на тестовом множестве:

EM,min = min
α

(
1

M

M∑
l=1

f∑
i=1

ε2i (l)

)
,

где α— номер нейронной сети, α = 1, . . . , r; M —
длина анализируемого выходного вектора сети; f —
длина интервала упреждения.

При обучении и проектировании каждая сеть
использует подмножество признаков и аппрокси-
мирует их. «Наилучшая» сеть — это сеть, имею-
щая наименьшую ошибку решения, поэтому будем
считать, что используемое при обучении «наилуч-
шей» сети подмножество данных содержит наибо-
лее характерные признаки. В вейвлет-пространстве
это подмножество представляется набором коэф-
фициентов {aj,n}(j,n)∈IA , определяющих компонен-
ту f1(t) модели (2) временного ряда.

Если в данных возникает аномальная особен-
ность, то происходит изменение их структуры. По-
этому операция выделения аномальных особенно-
стей быть построена путем проверки условия:

EZ =
1

Z

Z∑
l=1

f∑
i=1

ε2i (l)

maxi
(
ε2i (l)

) > P,

где Z — длина окна наблюдения, P — заданное по-
роговое значение.

Результаты экспериментов
В экспериментах для определения степени

магнитосферной возмущенности, характеризую-
щей активность Солнца, использовались данные
магнитного поля Земли (H-компонента). Сле-
дуя результатам работы [2], в качестве базисных
функций использовались ортогональные вейвле-
ты Добеши порядка 3. При выделении анома-
лий (операция (3)) использовались пороговые зна-
чения: Tj = med

n,n=1,...,V

(
|dj,n|

)
+Θ · Stj , где Stj =

=
√

1
V−1

∑V
n=1(|dj,n| − d̄j,n) , d̄j,n — среднее зна-

чение, вычисляемое в пределах анализируемого
скользящего временного окна длины 168 отсчетов;
med— медиана, определяемая в пределах анали-
зируемого временного окна. Коэффициент Θ = 3
был определен статистически. Выделенные частот-
но-временные интервалы, содержащие аномальные
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особенности, показаны на рис. 1, 2б ) оттенками се-
рого цвета. На основе описанных выше алгоритмов
была построена «наилучшая» сеть, имеющая три
слоя с шагом упреждения 3 ч. Выделенная на осно-
ве «наилучшей» сети характерная компонента вре-
менного ряда f0F2 имеет вид: f1(t) =

∑
ji,k

aji,kΨ
pi
ji

,

Ψpiji ∈W
pi
ji

, ji=3, pi=1, k∈Z .
Статистика показала, что в периоды повыше-

ния сейсмической активности может наблюдаться
увеличение ошибки нейронной сети и возникнове-
ние аномальных особенностей (рис. 1, 2.). Деталь-
ный анализ выделенных аномальных особенностей
показал их неравномерное распределение по време-
ни, по масштабам. Сопоставление полученных ре-
зультатов с данными магнитного поля Земли по-
казало, что анализируемые литосферные процессы
в большинстве случаев наблюдаются на фоне по-
вышенной солнечной активности.

Выводы
На примере данных f0F2 для изучения вре-

менных особенностей ионосферных данных пред-
ложен метод, основанный на совмещении вейвлет-
преобразования и нейронных сетей, позволяющий
выделить характерные составляющие и аномалии
в ионосфере. Эффективность метода проверена на
основе статистики. Выделенные характерные со-
ставляющие ряда f0F2 позволили проанализиро-
вать вариации ионосферных параметров и их су-
щественное изменение в периоды возрастания сей-
смической и солнечной активности.
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Предложенный в работе алгоритм, основанный на конструкции вейвлет-пакетов, позволяет в автоматиче-
ском режиме выделить в геомагнитном сигнале характерную составляющую и разномасштабные локаль-
ные особенности, формирующиеся в периоды магнитных бурь. Локальные особенности несут информацию
об интенсивности и характере развития магнитной бури, и их динамический анализ дает возможность про-
следить изменения энергетических параметров поля и фиксировать момент предстоящей бури. Выделенная
характерная суточная составляющая геомагнитного сигнала описывает вариации поля в спокойные пери-
оды времени и их существенное изменение в периоды возрастания геомагнитной активности. Апробация
алгоритмов выполнена на модельных сигналах и данных магнитного поля Земли, полученных на обсерва-
тории «Паратунка» (с. Паратунка, Камчатский край).

The characteristic constituents component and the local features in the
geomagnetic signal to extract method∗

Mandrikova O.V., Solovyev I. S.

Kamchatka State Technical University,Petropavlovsk-Kamchatskii, Russia;

Institute of Cosmophysical Researches and Radio Wave Propagation, Paratunka, Kamchatka, Russia

In this paper we have suggested a new wavelet-based method, which allows one to extract characteristic compo-
nent and local features from a geomagnetic data in an automatic mode. The local features carry a substantial
information about the intensity and dynamic of the development of the geomagnetic perturbations, it allows
us to detect sudden commencement because it could be an indicator of onset of the geomagnetic storm. The
distinguish characteristic daily component of the geomagnetic signal describes the field’s variation in quiet time
and its essential changes in periods of increasing geomagnetic activity to a significant change field to describes.
The methods have been successfully tested on the model signals and the Earth’s magnetic field data obtained
in the Paratunka observatory (v. Paratunka, Kamchatka region, Far East of Russia).

Данная работа направлена на изучение времен-
ных вариаций магнитного поля Земли на приме-
ре Н-компоненты выделения и анализа периодов
повышенной геомагнитной активности. В периоды
повышенной геомагнитной активности в регистри-
руемых магнитных данных наблюдаются особенно-
сти разных частотных спектров. Эти особенности
имеют сложную внутреннюю структуру и опреде-
ляются возмущенностью поля. Традиционные ме-
тоды анализа временных рядов, основанные на
процедурах сглаживания, позволяют изучить низ-
кочастотные вариации параметров поля, но не да-
ют информации о локальных изменениях, проте-
кающих в физическом процессе, и их масштабных
характеристиках [1]. При обработке данных наблю-
дается потеря важной информации.

В данной работе для изучения геомагнит-
ных сигналов используется вейвлет-преобразова-
ние [2–4]. Эта математическая платформа име-
ет обширный словарь базисов различной формы
и длительности, что дает возможность исследовать

Работа выполненна при поддержки грантов Президента РФ
МД-2199.2011.9, РФФИ (проект №11-07-98514-р восток а),
Фонд содействия развития малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (проект №9002р/13172)

тонкие особенности структуры магнитных данных
и выделить периоды повышенной геомагнитной ак-
тивности [5, 6]. Для отображения сигналов предло-
жено использовать конструкцию вейвлет-пакетов,
позволяющую идентифицировать характерные со-
ставляющие и разномасштабные локальные особен-
ности [2–5]. Полученное на основе вейвлет-паке-
тов представление сигнала имеет многокомпонент-
ную структуру, включающую аппроксимирующие
и детализирующие составляющие. Аппроксимиру-
ющие составляющие описывают характерные осо-
бенности структуры данных, а детализирующие —
локальные особенности [5, 6].

За меру интенсивности возмущений геомагнит-
ного поля в вейвлет-пространстве принята ам-
плитуда вейвлет-коэффициентов, что позволяет
не только выделить возмущенные периоды, но
и оценить интенсивность возмущений. Предложен-
ная процедура обработки и анализа геомагнитных
сигналов включает следующие взаимозависимые
этапы:

1) выделение характерной составляющей;
2) идентификация локальных особенностей;
3) оценка интенсивности возмущений поля.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Описание алгоритма

Структура разложения пространства Лебега
L2(R), порожденная ортогональным вейвлетом
Ψ ∈ L2(R), имеет вид [2–5]: L2(R) =

∑⊕
j∈ZWj :=

= · · ·⊕W−1⊕W0⊕W1⊕· · · , гдеWj := closL2(R)(Ψj,n;
n ∈ Z). При этом произвольная функция f из этого
пространства представляется единственным спосо-
бом в виде суммы компонент:

f(t) = · · ·+ v−1(t)+

+ v0(t) + v1(t) + · · · , v−j ∈Wj , j ∈ Z. (1)

Каждая компонента vj из (1) имеет единствен-
ное представление в виде вейвлет-ряда: vj =
=
∑

n∈Z cj,nΨj,n(t), где Ψj = {Ψj,n}n∈Z — ортонор-
мированный базис пространства Wj , n— отсчеты
сигнала; j — масштабный уровень; t— время. Ко-
эффициенты cj,n определяются из соотношения:
cj,n = 〈f,Ψj,n〉.

Конструкция вейвлет-пакетов [2–5] предпола-
гает рекурсивное расщепление пространства Wj ,
которое называют деревом пространств вейвлет-
пакетов: W 0

j =
⊕I

i=1W
pi
ji

. С каждым узлом
(ji, pi) двоичного дерева связывают простран-
ство W pi

ji
, которое допускает ортонормированный

базис {Ψpiji (2jit− n)}n∈Z при движении вниз по де-
реву. Каждый узел-родитель делится на два орто-
гональных подпространства. С корнем дерева свя-
зывают пространство аппроксимации W 0

j = Vj
и Ψ0

j = ϕj , где ϕ— скэйлинг-функция. Объеди-
нение соответствующих базисов вейвлет-пакетов
{Ψpiji (2jit − n)}n∈Z,16i6I определяет ортонормиро-
ванный базис W 0

j , что позволяет полностью вос-
становить функцию.

Не нарушая общности, будем считать, что ис-
ходный сигнал f0 имеет масштаб j = 0. На осно-
ве конструкции вейвлет-пакетов он представляется
в виде суммы компонент [5, 6]:

f0(t) = f−m(t) +
∑

ji

gji(t) (2)

где gji , f−m ∈ W pi
ji

, gji(t) =
∑
n d

pi
ji,n

Ψpiji,n(t),
f−m(t) =

∑
n c

0
−m,nΨ

0
−m,n(t), коэффициенты c̄0−m =

= {c0−m,n}Nn=1 и d̄piji = {dpiji,n}Nn=1 определяют-
ся из соотношений c0−m,n = 〈f0, ψ0

−m,n〉, dpiji,n =
= 〈f0,Ψpiji,n〉. Составляющая f−m в соотношении (2)
является аппроксимирующей, описывает характер-
ные особенности данных, а gji — детализирующие
составляющие, включают в себя приращения по-
рядка 2−ji и содержат информацию о локальных
изменениях функции. Схема представления маг-
нитного сигнала на основе соотношения (2) пока-
зана на рис. 1.

Выделение характерной суточной состав-
ляющей. fхар оценивается преобразованием f0

Рис. 1. Схема представления сигнала f0 в пространс-
тве вейвлет-пакетов.

с помощью оператора решенияD. Результирующая
оценка есть f̂хар = Df0. Наша цель — это мини-
мизация погрешности оценки. Оптимизация опера-
тора D зависит от априорной информации, имею-
щейся в нашем распоряжении. Поскольку распре-
деление вероятностей мы не знаем, будем использо-
вать минимаксную процедуру. Тогда цель состоит
в минимизации максимального риска на множестве
Θ, которому принадлежит fхар. Чтобы контролиро-
вать риск, вычисляется максимальный риск:

r(D,Θ) = sup
fхар∈Θ

r(D, fхар),

где r(D, fхар) = E{‖fхар − Df0‖}. Тогда мини-
мальный риск — это нижняя грань, вычисленная по
всем операторам D : rn(Θ) = inf

D
r(D,Θ). Эта точка

зрения предлагает простейший путь привлечения
априорной информации об fхар. Задача состоит в
нахождении оператора D.

Характерной суточной вариацией магнитно-
го поля считается средняя сглаженная кривая
нескольких, наиболее близких к текущей дате, ре-
гистрируемых спокойных вариаций поля (обычно
используется пять вариаций), называемая Sq-кри-
вой [1, 7]. Выше показано, что в качестве опе-
ратора решения рассматривается вейвлет-пакеты,
где аппроксимирующей функции является, кото-
рая в вейвлет-пространстве определяется набором
коэффициентов c̄0−m = {c0−m,n}Nn=1. Тогда погреш-
ность оценки логично определить как

U−m =
1

N

√√√√
N∑

n=1

∣∣c0−m,n − c0,Sq−m,n
∣∣2 ,

где c0,Sq−m,n — коэффициенты Sq-кривой на масштаб-
ном уровне −m. Очевидно, погрешность оценки за-
висит от масштабного уровня разложения j = −m.
Из описанного выше получаем следующий алго-
ритм выделения характерной суточной составляю-
щей геомагнитного сигнала:

Шаг 1. Геомагнитный сигнал f делим на сег-
менты длины T = 1440 отсчетов, что соответствует
временному интервалу, равному одни сутки:
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{
f(tn)

}N
n=1

=
({
f(tn)

}T
n=1

, {f(tn)}2Tn=T+1, . . . ,

. . . ,
{
f(tn)

}N
n=N−T

)
.

Шаг 2. На основе вейвлет-пакетов выполняем
отображение данных каждого сегмента наmмас-
штабный уровень j = j−1, получаем представление
данных в виде (2), где fj(t) =

∑
n c

0
j,nψ

0
j,n.

Шаг 3. Используя полученные коэффициенты
аппроксимирующих компонент {c0−m,n}

nj+T
n=nj , оце-

ниваем погрешность Uj:

Uj =
1

T

√√√√
nj+T∑

n=nj

∣∣c0j,n − c0,Sqj,n

∣∣2.

Шаг 4. Выполняем шаги 2, 3 до тех пор, пока
уменьшается погрешность. Выбираем уровень раз-
ложения j∗, обеспечивающий наименьшую погреш-
ность Uj,min. В результате выполнения алгоритма
получаем характерную составляющую геомагнит-
ного сигнала, имеющую вид: fj∗(t) =

∑
n c

0
j∗,nψ

0
j∗,n.

Оценим получаемый риск: Оценка погрешности
r(fхар, f̂хар) вычисляется по зашумленным данным
f0 и оптимизируется минимизацией r̂(f, f̂). Пред-
полагая, что шум белый и значения шума не за-
висят от значений сигнала, в вейвлет-простран-
стве будем иметь [2]: f0

ψj
(t) = fψj ,хар(t) + eψj(t), где

f0
ψj

= 〈f0, ψj〉, fψj,хар = 〈fхар, ψj〉, eψj = 〈e, ψj〉,
eψj — белый шум с дисперсией σ2. Поскольку
E{|f0

ψj
(t)|2} = |fψj ,хар(t)|2 + σ2, то погрешность рав-

на энергии шума. Она оценивается величиной σ2.
Также отметим, что полученная оценка может
быть улучшена путем определения «наилучшей»
базисной функции ψ.

Выделение локальных особенностей. Ме-
рой магнитной возмущенности является ампли-
туда возмущения [7] определяемая как разность
между наибольшим и наименьшим отклонения-
ми на трехчасовом временном интервале регистри-
руемой вариации от характерной вариации поля.
В вейвлет-пространстве функция f представляет-
ся в виде комбинации разномасштабных составля-
ющих (рис. 1), детализирующие составляющие со-
держат в себе информацию о величине отклонений
от среднего уровня процесса в локальные моменты
времени и, согласно методике Бартельса [7], харак-
теризуют возмущенность магнитного поля. Поэто-
му амплитуда вейвлет-преобразования детализиру-
ющей составляющей |dpiji,n| может служить харак-
теристикой интенсивности возмущения на масшта-
бе ji. Интенсивность возмущений в момент време-
ни t = n на анализируемом масштабе ji определим
как:

Ef0(ji,n) =
∣∣dpiji,n

∣∣.
Тогда выделение локальных особенностей функ-
ции, представленной в виде (2), может быть реали-
зовано на основе применения пороговой функции:

Рис. 2. а) — модельный сигнал; б) — регистрируе-
мый геомагнитный сигнал за период с 18.02.2002
по 22.02.2002 гг.

PTji
(x) =

{
x, если|x| > Tji ;

0, если|x| < Tji ,
(3)

где Tji — порог на масштабе ji к детализирующим
компонентам gji .

Результаты экспериментов
с модельными сигналами

Модельные сигналы имеют структуру вида (2)
и включают три компоненты: характерную суточ-
ную составляющую, разномасштабные локальные
особенности и белый шум. Характерная суточная
составляющая была построена как средняя кривая
по 5-ти спокойным вариациям геомагнитного поля
за текущий месяц [7]. Вторая компонента представ-
ляла собой разномасштабные локальные особенно-
сти, в качестве которых были рассмотрены синусо-
ида, моделированная функцией Гаусса, и треуголь-
ный импульс. Длительность локальных особенно-
стей составляла от 2 до 30 отчетов. Добавленный
в сигнал белый шум имел различную амплитуду
и длительность. На рис. 2, в качестве примера, по-
казан построенный модельный сигнал и регистри-
руемая вариация магнитного поля Земли.

Таблица 1. Погрешности оценки характерной состав-
ляющей сигнала.

Длитель- Ампли-
Ампли- Масштабный

ность туда
туда уровень

особен- особен-
шума разложения

ности ности

1 2 3 4 5 6 7 8

20 10 5 0,83 0,61 0,71 1,7 5,97
20 20 10 0,17 1,11 0,96 1,75 5,96
20 30 15 2,57 1,58 1,19 1,81 5,98
20 40 20 3,3 1,95 1,37 1,94 6,05
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Рис. 3. Черной линией отмечены характерные компо-
ненты. Серой линией отмечены регистрируемые дан-
ные.

Рис. 4. Результат обработки геомагнитных данных за
период 05.05.2002–12.05.2002 гг. а) — исходный сигнал;
б) — возмущенная составляющая сигнала.

В таблице 1, в качестве примера представле-
ны погрешности оценки характерной составляю-
щей сигнала для различных масштабных уров-
ней j, полученные для особенности вида синусои-
да, моделированная функцией Гаусса. Анализ таб-
лицы 1 показывает, что наименьшую погрешность
обеспечивает шестой масштабный уровень.

Результаты экспериментов с данны-
ми магнитного поля Земли
Для апробации алгоритма использовались ми-

нутные данные H компоненты магнитного по-
ля Земли, полученных на обсерватории «Пара-
тунка» (с. Паратунка, Камчатский край). Ана-
лиз выполнялся с использованием базисных вей-
влет-функций классов Добеши. Вейвлет-разложе-
ние осуществлялось до шестого масштабного уров-
ня. В процессе экспериментов были выделены ха-
рактерные компоненты геомагнитных сигналов,
представленные на рис. 3. Анализ полученных
компонент подтверждает сложную нестационар-
ную структуру характерной составляющей геомаг-
нитного поля и ее существенную зависимость от со-
стояния поля.

На основе операции (3) в геомагнитных дан-
ных были определены компоненты вейвлет-пакета,
содержащие локальные особенности и выполнена
операция их вейвлет-восстановления. Полученная

таким образом возмущенная составляющая геомаг-
нитного сигнала представлена на рис. 4б. Над маг-
нитограммой на рис. 4а приведены значения K-ин-
декса, характеризующего возмущенность магнит-
ного поля. Сопоставление полученных результатов
с K-индексом показывает, что в периоды повыше-
ния геомагнитной активности в выделенной состав-
ляющей наблюдается существенное увеличение ам-
плитуда флуктуаций, что подтверждает эффектив-
ность работы алгоритма.

Выводы

Предложенный в работе алгоритм позволяет
в автоматическом режиме выделить в геомагнит-
ном сигнале характерную составляющую и раз-
номасштабные локальные особенности, формирую-
щиеся в периоды магнитных бурь. Апробация ал-
горитма, выполненная на реальных данных, по-
казала его эффективность, позволила проанали-
зировать вариации магнитного поля и выделить
локальные особенности формирующиеся в сигнале
в периоды повышенной геомагнитной активности.
Полученные характерные составляющие геомаг-
нитного сигнала позволили проанализировать ва-
риации поля в спокойные периоды времени и их су-
щественное изменение в периоды возрастания гео-
магнитной активности. Динамический анализ вы-
деленных локальных особенностей позволил про-
следить изменения энергетических параметров по-
ля и фиксировать моменты предстоящих бурь.
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Methods for increasing the accuracy of seismic monitoring of ecologically dangerous natural and technogenic
seismic events are proposed and implemented. They are based on the noise immunity processing and recognition
of seismic signals. Taking into account the received results here, the return problem of a location of events is
solved.

Introduction
The problem of increasing the accuracy of geoe-

cological monitoring of the sources of natural and
technogenic events having a destructive effect on the
social environment has always been the focus of atten-
tion. Specifically, here we consider the number of such
events, earthquakes, industrial explosions [1], falling
stages of rockets [2], etc. In this paper, a methods for
increasing the accuracy of geoecological monitoring on
the basis of methods for the processing and recognition
of seismic signals generated by events being considered
are proposed and analyzed.

Problem statement
The problem of estimating unknown parameters of

the source is reduced to solving a nonlinear system of
conditional equations:

t = η(X, θ) + ε, (1)

where t = (t1, t2, . . . , tN ) is the vector of travel
times of seismic waves, η(X, θ) is the N -dimensional
vector of the travel times being calculated (the
theoretical hodograph) or the regression func-
tion,, ε = (ε1, . . . , εN)

T is the residual vector,
θ = (x, y, z, v, t)T is the m-dimensional vector of the
parameters being estimated, X = (x1,x2, . . . ,xN ) is
the matrix of the coordinates of sensors (or radia-
tion points), and N is the number of sensors (or ra-
diation points). The parameters being estimated are
the space coordinates of the source x, y, z, the ve-
locity characteristic of the medium ν and the event
time in the source t. In some cases the velocity in
the medium is known. At the estimation of the pa-
rameters, information about the distribution of errors
εi = ti(xi, θ)− η(xi, θ) is used. It is assumed below
that εi are mutually independent random quantities
having a distribution with a zero mean and given vari-
ances: Eεi = 0, Eεiεj = σ2

i δij , σi = σ(xi), where δij
is the Kronecker symbol, i = 1, . . . , N . In cases when
it is difficult to specify variances, they are taken equal,
and an unbiased estimate of the observation variance
with a unit weight in the process of solving the prob-
lem is obtained.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic
Research, projects №10-07-00387-a, 12-01-00773-a.

Solving equation (1) is reduced to solving the in-
verse problem. The accuracy of the solution depends,
first of all, on errors in estimating the time vector
t = (t1, t2, . . . , tN ), the velocity v, the measurement
noise ε = (ε1, . . . , εN)

T, and the choice of an arrange-
ment geometry of sensors on the Earth’s daily surface.

The decision of a problem (1) breaks up to a num-
ber of stages:

— Detection and noise immunity estimation of wave
arrival times against external noise;

— Identification of the type of an event;
— Calculation of the source parameters;

Let us consider these stages. For pulse-type
sources, for instance, industrial explosions, errors in
determining wave travel times are determined by the
variance in estimating the travel times:

σ2
τ =

τim
2∆f(2E/N0)

, (2)

where τim is the duration of the wave pulse, ∆f is the
width of its spectrum, and E/N0 is the ratio between
the impulse energy and the spectral density of exter-
nal noise. It follows from (2) that the error can be
decreased by increasing the ratio between the signal
and noise energies, broadening the frequency spectrum
∆f occupied by the pulse, and compressing the wave
pulse in time by reducing it to δ-shaped pulse. Below
we consider algorithms for solving error minimization
problems in the estimation of times taking into ac-
count (2).

Increasing the signal-to-noise ratio
and estimation of times
with the help of wavelet filtration
The algorithm for increasing the ratio between the

levels of wave pulses and noise is most efficiently im-
plemented with wavelet filtration. It is based on the
decomposition of a signal over a basis, constructed
from a soliton-like function (wavelet) with certain
properties, by means of scale changes and shifts. The
wavelet filtration of wave impulse f(t) is based on the
integral wavelet transformation:

X(τ, s) =

∞∫

−∞

f(t)Ψτ,s(t)dt; (3)

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Fig. 1. An example of filtering a real record of a test site
explosion: (a) — initial seismic signal, (b) — result of fil-
tering

Fig. 2. Seismic signal approximation error versus wavelet-
decomposition depth when using Dobeshi wavelets of the
4-th, 6-th, and 8-th orders calculated for the real seismic
signal.

where

ψτ,s(t) =
1√
s
ψ

(
t− τ
s

)
, τ, s ∈ R; ψ ∈ L2(R).

The basis of the functional space L2(R) can be
constructed with the help of continuous scaling trans-
formations and transfers of the wavelet ψ(t) with ar-
bitrary values of basic parameters — the scale fac-
tor s and the shift parameter τ . Dobeshi wavelets are
most suitable for the approximation of seismic oscilla-
tions [3].

Figure 1 illustrates an example of filtering a real
record of a test site explosion: (a) — initial seismic
signal, (b) — result of wavelet filtering. As a result
of the processing, we managed to obtain a signal-to-
noise ratio of 140. The best approximation can be
achieved by choosing the mother wavelet. To illustrate
the quality of approximating the wave pulse by a set of
wavelets, Fig. 2 shows the approximation error versus
the wavelet-decomposition depth for the real record
being considered in Fig. 1. The approximation quality
was estimated by using the error mean square crite-
rion. It is seen from Fig. 2, that the use of wavelets
whose order is higher than the 3-rd one in the first
case and higher than the 4-th one does not increase
the approximation quality.

The three-step Donoho-Johnston procedure [4] was
successfully used as a method of noise suppression
with the help of wavelet filtering of seismic oscillations.
To search for and calculate the arrival times of wave

pulses, threshold processing according to the “three-
sigma” rule was used. In stationary conditions, the
seismic noise preceding the useful signal is described
by a normal distribution with variance calculated in
the continuous mode with the help of an iterative pro-
cedure of the form

D[N + 1] = D[N ] + γ(X [N + 1]− X̄[N ])2, (4)

X̄[N ] = X̄[N − 1] + γ(X [N ]− X̄[N − 1]), (5)

where D[N+1] and X [N ] are the estimations average
value calculated at the step N and γ = ∆t/T is the
convergence coefficient. Here ∆t is quantization inter-
val of analog signal, T — interval of processing. As an
example of successful use of the considered comput-
ing technology, Fig. 3 presents the results of detection
and calculation of wave pulses of seismic and acoustic
nature from a calibration shot with a power of about
600 g in TNT equivalent at a distance of about 800m.
In the record (Fig. 3a), the first low-amplitude wave is
seismic, and the second high-amplitude wave is acous-
tic. In order to calculate wave arrival times in the au-
tomatic mode, it is first necessary to find the envelope
of the obtained signal A(t) with the Hilbert transform
(Fig. 3b) The estimation error of arrival times deter-
mined by the calibrated wave travel times for this re-
gion constituted 0.9%.

Event type identification

In a general view types of seismic events of pulse
character it is characterised by the big variety (indus-
trial and the military explosions, falling on the earth
of a body of a terrestrial and unearthly origin, etc.),
a priori data about which can be absent. Accordingly
such events are described by variety of areas (clusters)
in space of informative signs. It defines statement of a
problem of identification of different events in the con-
ditions of aprioristic uncertainty of their occurrence.
One of approaches to the decision of a problem of
identification in such statement consists in coverage
of simple by the closed dividing surfaces which are de-
scribed, generally, the nonlinear equations of a high
order. Complexity of realization of such surfaces leads
to necessity of their approximation by a set simple, for
example, hyperellipsoids, each one to be considered as
a separate standard:

n∑

i=1

(
xi −m(j)

i

σ
(j)
i

)2

= R2
j , j = 1, . . . ,M. (6)

Here M — number of the standards approximating
given area; R2

j is threshold value for j-th standard;

m
(j)
i , σ

(j)
i are a average mean and a standard deviation

of i-th feature j-th standard. An example of approx-
imating complex curved surface by hyperspheres set
in the informative features plane, describes different
types of seismic events represented in Fig. 4.



534 (AG) Khairetdinov M. S., Avrorov S.A., Voskoboinikova G. M.

Fig. 3. The example of natural field explosion filtration:
(a) — the original seismic and acoustic waves, (b) —
wavelet-filtered result with amplitude envelope and the re-
sult of automatic arrive times calculation using threshold-
ing.

Fig. 4. Clucters of seismic events for testing explosions
and for Kuznetsk Basin career explosions

Here are presented clusters of test and career
explosions of Kuzbas which were registered at dis-
tances 0.5-320 km. On Fig. 4a they are presented in
co-ordinates: “relations of amplitudes of two prevail-
ing types of waves (on an axis of ordinates) — re-
lations of their average frequencies, on Fig. 4b in co-
ordinates: “duration of the first wave-duration of the
second wave” (Fig. 5).

The decision on belonging to the given area is ac-
cepted at performance of one of conditions:

g (x̄) =
n∑

i=1

(
xi −m(j)

i

σ
(j)
i

)2
6 R2

j , j = 1, . . . ,M. (7)

As statistical parametres of standards is generally
unknown procedure of estimating them in space of fea-
tures on realisations of seismic signals in according
to (4), (5) necessary. The considered approach to for-
mation of dividing surfaces concerns a mathematical
problem of a covering of difficult figures a set of the
simple. Construction of a system to identify seismic
events by wave records implies choosing a system of

s

s

Hz

Hz

a) b)

c) d)

Fig. 5. Result of combining wavelet and inverse filtering:
a), b) record of the initial wave shape and its spectrum; c),
d) record of the compressed wave shape and its spectrum.

informative features on whose basis the classification
will be made. As a result of studying the peculiarities
of seismic records of quarry explosions, the system of
features was chosen [5].

Wave pulse compression
As shown in (2) the estimation error of the arrival

times of wave pulses depends, among other factors,
also on the pulse duration. Therefore, there arises the
problem of time compression of the wave pulse f(t) on
the background of external noise n(t) with the use of
a linear operator of the form y = Lf(t) + n(t) so as to
obtain, as a result of the transformation, a δ-shaped
pulse.

Such a transformation is obtained with the help
of the corresponding variant of inverse Kolmogorov-
Wiener filtering. In this case, the inverse filter pulse
function h(i), i = 1, . . . , N is determined by solving
an integral equation of the following form [6]:

N−1∑

j=0

h (i) · [bf (i− j) + bn (i− j)] = bf (−i) . (8)

Here bf (i) and bn(i) are the autocorrelation functions
of the wave pulse and noise.

To illustrate the result of the algorithm perfor-
mance in the form of a combination of wavelet and
inverse filtration, Fig. 5 presents records of wave pulses
corresponding to low-amplitude seismic and high-
amplitude acoustic waves recorded from an industrial
explosion (Fig. 5a) and the corresponding amplitude
spectra (Fig. 5b). As a result of using the combined
filtering, the spectrum width (Fig. 5d) of the seismic
wave shape increased from 10 to 50 Hz (a fivefold in-
crease), and the signal/noise ratio increased by a fac-
tor of 20 (Fig. 5c), which provides a manyfold increase
in the measurement accuracy of wave arrival times.
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Reconstruction of the source parameters
The problem of estimating parameters θ in equa-

tion (1) is a part of regression analysis, and estimates
by the least-squares method serve as its solution:

θ = argmin
θ∈Ω

Q(θ), (9)

Q(θ) =

N∑

i=1

σ−2
i (ti − η(xi, θ))2.

Various methods for solving equation (9) were ana-
lyzed on the basis of criteria for estimating the accu-
racy of the parameters θ and the convergence rate to
the estimates being obtained [5].

In this case, the Kaczmarz iterative method of es-
timation [7] turns out to be more effective. Let vari-
ances for the input parameters and for the unknowns
be given. Then the solution can be obtained by the
following recurrent estimation formula:

x
(k+1)
j = xkj + aij

(
σ2
xj

)k

σ2
ui +

m∑
k=1

a2ij
(
σ2
xj

)k∆t
k
i ,

where ∆tki = ti − ηi
(
xk
)
, k = i+ n(l − 1), is the re-

finement step number (which is not an exponent); i is
the ordinal number of the equation; n is the number
of equations in the system, j is the ordinal number of
an unknown, m is the number of unknowns; and aij
is the coefficient in the i-th equation of the j-th un-
known. In the case of a IEEE nonlinear system, it will

depend on k;
(
σ2
xj

)k
is the variance estimate of the un-

known at the k-th step; and σui is the measurement
error variance of the parameter u in the i-th equation.
A peculiarity of this method is that it does not accu-
mulate rounding errors and makes it possible to solve
systems with a large number of unknowns. The Kacz-
marz method was shown to provide higher accuracy in

determining the source location at lower convergence
rate in comparison to the SVD-decomposition [5].

Conclusion

Algorithmic approaches for online solving of the
problems increasing the accuracy geoecological seismic
monitoring are proposed. The noise stability and cal-
culation accuracy are increased by combining wavelet
and inverse filtering.

Data processing speed is increased by an order of
magnitude or more by using GPUs.

The efficiency of the proposed approaches is con-
firmed by the results of processing of signals from in-
dustrial explosions.
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В статье описывается интеллектуализация поддержки принятия решений для геоинформационных си-
стем. Приводится постановка задачи для осуществления перехода от пиксельного представления изображе-
ния к матричному представлению, которое используется в интеллектуальном инструментальном средстве
(ИИС) ИМСЛОГ. Описаны два подхода интегрирования геоинформационных систем с интеллектуальны-
ми системами. Приведено описание элементов математического аппарата, используемого в создании ИИС
ИМСЛОГ, основанного на тестовом подходе распознавания образов.
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This paper deals with the intellectualization of decision-making for geographic information systems (GIS). Prob-
lem for the transition from the pixel image representation to the matrix representation which used in the intelligent
instrumental tools (IIS) IMSLOG is described. Two approaches of integrating GIS with intelligent systems are
represented. A description of mathematical apparatus elements used in the creation of IIS IMSLOG which based
on test approach of pattern recognition is given.

Основным объектом геоинформационной техно-
логии (ГИТ) является изображение, представля-
ющее собой специфический вид информации [1].
Задача обработки изображений, имеет многочис-
ленные приложения в естествознании, градострои-
тельстве, медицине, биомедицине, психологии, ди-
станционном зондировании Земли и геоинформа-
тике. Эта задача ставится и решается на осно-
ве самых разнообразных подходов, в том числе
и на подходе, предлагаемом в настоящем иссле-
довании. Рассматриваемые нами задачи геоинфор-
матики направлены на проведение исследований
и реализации методов тестового подхода к рас-
познаванию образов [2] в целях интеллектуализа-
ции поддержки принятия решений [2–5]. Совре-
менные географические информационные систе-
мы (ГИС) обеспечивают сбор, передачу, обработ-
ку, хранение и визуальное отображение различной
пространственной и семантической информации.
ГИТ должна обеспечивать интеллектуальную под-
держку принятия решений для обнаружения и про-
странственной локализации изменений в состоянии
наблюдаемой территории. Применение элементов
искусственного интеллекта в дополнение к суще-
ствующим ГИС расширит возможности их исполь-
зования [3, 6]. В настоящее время исследования
по развитию программно-аппаратных средств ин-
теллектуальной обработки пространственных дан-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №10-01-00462–а и №11-07-98015_р–сибирь_а.

ных и знаний и интегрирование их с информа-
ционно-телекоммуникационными системами ведут-
ся в ряде научных организаций [7]. Отметим, что
данное направление исследований является одним
из приоритетных направлений в научных иссле-
дованиях отечественных специалистов в области
искусственного интеллекта. В отличие от иссле-
дований [8] по содержательной и математической
постановке задачи геологического районирования
пространственного объекта, а также формирова-
ния критериев для выбора алгоритма распознава-
ния из семейства «Касандра-1», в предлагаемом на-
ми подходе дается формулировка задачи интегри-
рования интеллектуальной системы и ГИС, опи-
сываются развиваемые интеллектуальные методы
и средства на основе ранее полученных результа-
тов [2]. Для решения прикладных задач по экс-
пресс-диагностике в области геобиомедицины, пси-
хологии и психиатрии, таких как выявление орга-
низационного стресса, диагностики и профилакти-
ки депрессии, психического здоровья [9] и интегри-
рования прикладных интеллектуальных систем по
экспресс-диагностике с ГИС в отличие от [10] реша-
ющие правила формируются на основе пороговой
логики и элементов нечеткой логики.

К вопросу интеллектуального
расширения геоинформационных
систем. Постановка задачи.

Тенденции развития информационных техноло-
гий выдвигают на первый план требования по-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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вышения быстродействия методов, работоспособ-
ных при минимальных предположениях о свой-
ствах данных, создания эффективных систем об-
работки. В связи с этим представляет интерес изу-
чение возможностей тестовых методов распознава-
ния образов, достаточно эффективных при реше-
нии весьма сложных задач диагностики.

Пусть изображение задано растром на прямо-
угольной решетке, каждый пиксель которого имеет
определенный набор характеристик. В качестве ха-
рактеристик пикселей используются цвет, яркость,
набор текстурных характеристик и ряд других.

Для интеллектуального расширения ГИС пред-
ложено использовать ИИС ИМСЛОГ [11]. В целях
интеллектуального расширения ГИС разработан
способ перехода представления пространственных
и семантических данных, принятых в векторной
ГИС, к матричному способу представления данных
и знаний, используемому в ИИС ИМСЛОГ, на базе
которого предлагается сконструировать интеллек-
туальную систему принятия решений для задач ре-
гионального развития.

Матричный способ представления данных и зна-
ний в ИИС ИМСЛОГ основан на использовании
матрицы описаний объектов в пространстве ха-
рактеристических признаков, матриц различений
трех типов (диагностического, классификационно-
го, организационно-управленческого) в простран-
стве классификационных признаков [11].

Ниже предлагается постановка задачи для осу-
ществления перехода от пиксельного представле-
ния изображения к матричному представлению.

Пусть фрагмент изображения задан совокупно-
стью пикселей (число пикселей фрагмента изоб-
ражения составляет порядка нескольких тысяч),
разбитый по первому механизму классификаций
на фрагменты, каждый из которых представля-
ет собой однородную в определенном смысле об-
ласть. Каждый из подфрагментов, в свою оче-
редь, разбит по второму механизму классифика-
ции на подподфрагменты, представляющие собой
однородную в определенном, но в другом, смысле
область и т. д. Число разбиений (механизмов клас-
сификации), как правило, невелико (2–5), а чис-
ло классов по каждому механизму классифика-
ции не превышает 20. Число характеристических
признаков для каждого пикселя (например, цвет,
яркость и др.) также невелико (несколько десят-
ков). Пусть задана обучающая выборка — предста-
вительный набор меток, характеризующих принад-
лежность пикселя к каждому подфрагменту (под-
подфрагменту) изображения.

Необходимо построить решающее правило,
обеспечивающее разметку всего изображения с за-
данной степенью точности.

Интегрирование ГИС с интеллектуальными си-
стемами, в том числе и экспресс-диагностики, мо-

жет быть осуществлено на основе одного из двух
подходов:

1) осуществить конвертирование данных и знаний
из одной ГИС, например ArcView [12], в базу
данных и знаний одной из разработанных ин-
теллектуальных систем [4, 5, 11];

2) конвертировать полученные результаты интел-
лектуальной обработки (базы знаний и резуль-
таты принятия и обоснования решений) с при-
менением той или иной интеллектуальной си-
стемы [4, 11] в выбранную ГИС.

В настоящее время база данных и знаний для
различных проблемных областей содержатся в со-
ответствующих прикладных интеллектуальных си-
стемах (ИС), созданных на базе ИИС ИМСЛОГ,
а также в ИС экспресс-диагностики и интервенции
по организационному стрессу — ИС ДИОС [4, 13].
Интегрирование базы данных и знаний этих ИС
с базой данных ГИС ArcView предлагается осуще-
ствить с применением плагина ArcViewSQL с це-
лью осуществления запросов для обращения к за-
писям, содержащимся в базе данных и знаний ИС.
Такой способ интегрирования позволит при расши-
рении базы данных и знаний ИС автоматически
обновлять базу данных ГИС. В результате любые
изменения в базе данных и знаний ИС будут пред-
ставлены в ГИС ArcView.

Описание элементов
математического аппарата.
Основы математического аппарата, используе-

мые в ИИС ИМСЛОГ, разработанные профессором
А. Е. Янковской, представлены в большом количе-
стве публикаций. Для самодостаточности настоя-
щей статьи кратко остановимся на основных этапах
тестового подхода.

1. Адаптивное перекодирование характеристиче-
ских признаков различного типа (количествен-
ных, номинальных, порядковых) с целью макси-
мального разделения классов (образов) и приве-
дения к виду, используемому в матричном спо-
собе представления данных и знаний [14, 15].

2. Анализ базы данных и знаний на непротиворе-
чивость (проверка попарного пересечения опи-
саний объектов из разных образов (классов по
каждому механизму классификации)) [16].

3. Выявление репрезентативности знаний двумя
способами: логико-комбинаторным с глубокими
оптимизирующими преобразованиями и стати-
стическим на основе, так называемой, диверген-
ции информации Кульбака; оценка (на основе
дивергенции Кульбака) дополнительного объе-
ма обучающих знаний в целях получения на-
дежных выводов [17].

4. Построение безызбыточной матрицы имплика-
ций U ′ (с одновременным выявлением раз-
личного рода закономерностей: константные,
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устойчивые, неинформативные, обязательные,
псевдообязательные, сигнальные, альтернатив-
ные и зависимые признаки и весовые коэф-
фициенты признаков), задающей необходимые
и достаточные либо достаточные условия разли-
чимости любой пары объектов, принадлежащих
разным образам (классам по каждому механиз-
му классификации) [15].

5. Нахождение всех кратчайших (всех, либо части
безызбыточных) столбцовых покрытий матри-
цы U ′, каждому из которых соответствует ми-
нимальное (безызбыточное) различающее под-
множество признаков (минимальный (безызбы-
точный) тест), задающее необходимые и до-
статочные (достаточные) условия различимо-
сти любой пары объектов из разных образов.
Выявление несущественных и псевдообязатель-
ных (при построении только части безызбыточ-
ных столбцовых покрытий матрицы U ′) призна-
ков. Построение всех минимальных (всех либо
части безызбыточных) безусловных и смешан-
ных тестов [18].

6. Выбор оптимального подмножества безызбы-
точных безусловных диагностических тестов
(ОП ББДТ) на основе 8 критериев [19]. Весо-
вые коэффициенты основаны на различающей
способности признаков [20] и информационном
весе признаков [21], которые вычисляются не по
всей совокупности безызбыточных безусловных
диагностических тестов, а по их подмножеству
для принятия итогового решения. Другие кри-
терии связаны с «коэффициентами стоимости»
и «коэффициентами ущерба», отказоустойчиво-
стью и т. д. [22]. При этом используются один
из трех алгоритмов: логико-комбинаторный ал-
горитм выбора оптимального подмножества те-
стов по заданному множеству критериев, метод
анализа иерархий и генетический алгоритм.

7. Построение на основе ОП ББДТ множества
решающих правил, учитывающих все найден-
ные закономерности и реализующих множество
независимых способов распознавания (схем ло-
гического вывода) одного и того же исследу-
емого объекта. Число способов распознавания
равно числу используемых для распознавания
ОП ББДТ [15].

8. Распознавание исследуемого объекта одним из
подходов: при логико-комбинаторном подходе —
на основе коэффициентов сходства и с учетом
задаваемой пользователем допустимой погреш-
ности принятия решений [23]; при логико-веро-
ятностном подходе — на основе частичной им-
пликации при частичной ортогонализации неко-
торых ДНФ булевых функций, описывающих
образ (при неоднозначности — размытый) в про-
странстве признаков, включенных в минималь-
ный (безызбыточный) тест [24]; при логико-

комбинаторно-вероятностном подходе — на ос-
нове коэффициентов сходства с учетом вероят-
ности значений некоторых признаков исследуе-
мого объекта) [14].

9. Принятие итогового решения по результатам
голосования на множестве способов распознава-
ния (тестов) и подходов.

10. Применение разнообразных когнитивных средств
принятия и обоснования решений и графиче-
ских средств визуализации информационных
структур и выявленных закономерностей [20].

Выводы

Исследование направлено на расширение воз-
можностей геоинформационных технологий путем
применения методов искусственного интеллекта
в решении задач регионального развития и управ-
ления, являющихся традиционной областью при-
ложений геоинформационных систем. Предложе-
на интеллектуализация поддержки принятия реше-
ний для геоинформационных систем на основе ин-
теллектуального инструментального средства си-
стемы ИМСЛОГ.

Описаны элементы математического аппарата,
используемого в ИИС ИМСЛОГ, основанного на
тестовом подходе распознавания образов. Пере-
числены десять основных этапов тестового подхо-
да к распознаванию образов, выполнение которых
позволяет принять итогового решение на множе-
стве способов распознавания (тестов).

Осуществление перехода от пиксельного пред-
ставления изображения к матричному представле-
нию сделает возможным применение тестовых ме-
тодов распознавания образов, что в конечном итоге
позволит формализовать важный класс управлен-
ческих решений на базе зонирования территории.

Дальнейшие исследования посвящены инте-
грированию разрабатываемого интеллектуально-
го расширения с геоинформационными системами
и развитию когнитивных средств принятия и обос-
нования решений.
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Компьютерная реконструкция 3D-распределений нейронов
на основе нейробиологической модели болезни Паркинсона

по серии изображений 2D-срезов головного мозга∗
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Доклад посвящен вопросам моделирования трехмерных распределений и разработке 3D-графических пред-
ставлений больших объемов гистологических данных, с которыми имеют дело нейробиологи, в частности,
изучающие динамику развития болезни Паркинсона. Приводятся результаты разработки алгоритмическо-
го комплекса и проектирования программной системы для автоматизации обработки нейробиологического
материала в серии плоских срезов головного мозга. Программно-алгоритмический комплекс построен по
модульному принципу, каждый модуль содержит набор алгоритмов для выполнения задач определенного
этапа (шага) процесса реконструкции. Выяснено, что основными этапами реконструкции являются: вырав-
нивание данных между соседними срезами; построение общей глобальной трехмерной системы координат,
внутренним образом связанной с материалом образца; распознавание нейронов на изображениях исходных
срезов; формирование плоских распределений на основе EM-кластеризации координат найденных нейро-
нов; 3D-визуализация с использованием средств компьютерной графики пакета DirectX на основе разра-
ботанных алгоритмов расчета 3D-поверхностей постоянного уровня плотности нейронов. Предполагается,
что разработанный программный комплекс станет удобным инструментом исследований в современной
нейронауке и позволит существенно снизить расходы на их проведение.

Computer neurons 3D-distribution reconstruction on the base
of neurological Parkinson’s disease model and 2D-microscopic section

image series∗

Antsiperov V. E., Obukhov Yu.V., Evseev O.V.

Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, Moscow, Russia

The report concerns 3D-distributions modeling and 3D-graphics representations developing for large mi-
croanatomical data level, which modern neurophysiologist investigating Parkinson’s disease deal with. The results
of the algorithmic complex development and software system design for automatic neurons distribution recon-
struction and their 3D-representation on basis of prepared by neuro-scientists histological materials are discussed.
This system is designed as a modular one, each module represents the special set of algorithms for specific stage
of overall reconstruction process. The main revealed stages of reconstruction (system modules) are: neighboring
2D sections data alignment; global 3D coordinate system construction, which utilized, particularly, the informa-
tion about histological sections thickness; neurons recognition from microscopic brain sections images; forming
2D neuron distributions by EM clustering algorithm; 3D visualization based on 3D graphical DirectX tools and
algorithms developed. This algorithmic software system is planned to be a useful tool for modern neuro-scientists
and is expected to contribute, in particular, to the saving of medical/biological expenses.

Миллионы людей в мире страдают болезнью
Паркинсона (БП) — хроническим нейродегенера-
тивным заболеванием, вызванным гибелью дофа-
минергических нейронов нигростриатной системы
(черной субстанции) головного мозга и наруше-
нием нейронных связей, что приводит к возникно-
вению двигательных нарушений — тремора, ригид-
ности мышц и акинезии. Первые симптомы БП
проявляются через много лет после начала заболе-
вания — при гибели 50%–60% нейронов. После это-
го заболевание быстро прогрессирует, что приводит
к инвалидизации больного и летальному исходу.

Для углубленного понимания патогенеза, раз-
работки диагностики и превентивного лечения БП

Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, госкон-
тракт №07.514.12.4029.

большое значение имеет ее экспериментальное
моделирование на животных, осуществляемое
с помощью нейротоксинов, вызывающих гибель
дофаминергических нейронов. Разработка моде-
лей различных стадий БП предполагает ана-
лиз моторного поведения, метаболизма дофамина
и функционального состояния дофаминергических
нейронов при различных схемах применения ней-
ротоксинов. Оценка соответствующих морфологи-
ческих показателей является наиболее трудоемкой
и дорогостоящей, поскольку в скрининговом иссле-
довании используется материал в виде сотен и ты-
сяч изображений срезов мозга и отдельных нейро-
нов от большого количества животных (рис. 1).

За счет автоматизации и оптимизации процедур
обработки и анализа материала построение экспе-
риментальных моделей БП и их дальнейшая ха-
рактеристика могли бы продвигаться в десятки раз

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.



Компьютерная реконструкция 3D-распределений нейронов (AM) 541

Рис. 1. Схема конвейера операций по подготовке мате-
риала от одного животного.

быстрее при существенной экономии времени и ма-
териальных затрат. Эта задача может быть решена
путем разработки программной системы, которая
автоматизирует современные морфологические ме-
тоды анализа нейронов и межнейрональных связей
в норме и при развитии патологии.

Программно-алгоритмическая
система ВТРН

Для решения отмеченной выше проблемы на-
ми в рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы», в проек-
те «Разработка и исследование программно-ал-
горитмических методов автоматизации распозна-
вания изображений нейронов и реконструкции
их трехмерного распределения» спроектирована
программно-алгоритмическая система визуализа-
ции трехмерных распределений нейронов (ПО
ВТРН), позволяющая осуществлять 3D-моделиро-
вание и визуализацию распределений дегенератив-
ных нейронов на основании извлеченной из цифро-
вых изображений срезов мозга информации [1, 2].

В процессе разработки (проектирования) сис-
темы было выяснено, что ее функционирование
должно осуществляться в виде цикла последова-
тельных операций (последовательных шагов). На
основании результатов работы и анализа мнений
современных исследователей, занимающихся схо-
жими проблемами [3, 4, 5], выяснено, что такими
шагами должны быть следующие:

1) выравнивание срезов и приведение их локаль-
ных координатных систем к общей трехмерной
системе координат;

2) распознавание нейронов в срезах — определение
их локальных координат и пересчет их к общей
трехмерной системе;

Рис. 2. Интерфейс разрабатываемой программно-ал-
горитмической системы ВТРН. 1 — строка меню про-
екта; 2 — закладки режимов редактора; 3 — редакто-
ра объектов срезов; 4 — строка состояния; 5 — селектор
срезов.

3) построение двумерных непрерывных распреде-
лений нейронов в срезах на основе нейробио-
логической модели болезни Паркинсона и алго-
ритмов кластеризации;

4) выравнивание кластеров в соседних слоях с це-
лью получения плавных, соответствующих мо-
дели болезни Паркинсона трехмерных lofting-
объектов;

5) визуализация и анализ полученных на основе
lofting-объектов границ трехмерных распреде-
лений.

Заложенный в системе конвейер операций от-
ражен в ее интерфейсе (рис. 2) — центральная па-
нель экранной формы представлена элементом
управления типа набора страниц вкладок, каж-
дая из страниц (вкладок «выравнивание слоев»,
«выделение нейронов», «кластеризация», «вырав-
нивание кластеров», «3D-представление») обеспе-
чивает средства ручного/ автоматического редак-
тирования для соответствующего шага процесса
(в панели, расположенной ниже, представлены все
исходные изображения срезов, с их помощью вы-
бирается обрабатываемый слой на текущем шаге).

Со стороны программной реализации системы
за каждым из шагов процесса реконструкции за-
креплен свой отдельный программный модуль, со-
держащий набор соответствующих данному ша-
гу алгоритмов. Каждый из этих модулей имеет
свои входные/ выходные данные, хранящиеся в от-
дельных файлах БД проекта (БД содержит файл
проекта *.ndv с описанием размещения всех дру-
гих специализированных файлов данных), и связан
с соответствующей страницей интерфейса системы
для редактирования входных и анализа выходных
данных.
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Рис. 3. Интерфейс модуля «Выравнивание слоев».

Рис. 4. Интерфейс модуля «Выделение нейронов».

Далее коротко прокомментируем используемую
каждым из модулей функциональность и проиллю-
стрируем ее использование скриншотами системно-
го интерфейса.

Выравнивание слоев. Модуль предназначен
для выравнивания изображений соседних срезов
(текущего относительно предыдущего) и выделе-
ния эллиптической области интересов (для теку-
щего среза), с которой связывается система локаль-
ных координат данного среза (рис. 3).

Выделение нейронов. Модуль предназначен
для редактирования координат объектов «нейро-
ны», связанных с изображениями реальных нейро-
нов, автоматически распознанных или помеченных
вручную. Алгоритм автоматического распознава-
ния разработан соисполнителем по проекту — ВЦ
им. А. А. Дородницына РАН [6] (рис. 4).

Кластеризация. Модуль предназначен для
кластеризация нейронов на срезах с целью выделе-
ния контуров распределений — границ кластеров.
В дальнейшем на основе плоских, параллельных

Рис. 5. Интерфейс модуля «Кластеризация».

контуров, как на формах lofting-объектов, строят-
ся 3D-поверхности пространственных распределе-
ний (рис. 5).

Сам алгоритм кластеризации является упроще-
нием известного EM алгоритма [7] для случая сла-
бо перекрывающихся элементов гауссовой смеси —
алгоритмом k-средних [8], в котором определяются
как дисперсии кластеров по осям, так и их наклоны
(через коэффициент корреляции ρ):

Шаг E: оценивание (нерандомизированное) апо-
стериорных вероятностей π(i |xj , yj) принадлежно-
сти i-у элементу смеси j-го нерона:

π(i |xj , yj) = δiij , где ij = argmax
i
{π(xj , yj | i)} ,

здесь δik — дельта Кронекера, π(xj , yj | i)— априор-
ная вероятность принадлежности j-го нейрона i-му
элементу смеси. Поскольку смесь предполагает-
ся гауссовой, определение ij можно осуществлять
на основе критерия ij = argmax

i
{dij}— минимума

обобщенного расстояния нейрона до ее элементов:

d2ij =
ξ2ji − 2ρiξjiηji + η2ji

1− ρ2i
,

ξji =
xj − x̄i
σix

, ηji =
yj − ȳi
σiy

,

где x̄i и ȳi — координаты центра i-го элемента, σix
и σiy — его дисперсии и ρi — коэффициент корреля-
ции.

Шаг M: максимизация — сводится в данном слу-
чае к определению максимально правдоподобных
параметров каждого из элементов гауссовой смеси:

x̄i =
1

ki

∑

ij=i

xj , ȳi =
1

ki

∑

ij=i

yj ;

σ2
ix =

1

ki

∑

ij=i

(xj − x̄i)2, σ2
iy =

1

ki

∑

ij=i

(yj − ȳi)2;
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Рис. 6. Интерфейс модуля «3D-представление».

ρi =
1

kiσixσiy

∑

ij=i

(xj − x̄i)(yj − ȳi) ,

где суммирование предполагается только по тем
нейронам, в количестве ki, которые попали в i-й
кластер: ij = i.

Замечание: для последующего 3D-моделирова-
ния распределений нейронов используются в пер-
вую очередь найденные на шаге M параметры
и величины ki; детальная информация о распреде-
лении нейронов по кластерам при формировании
3D-объектов не используется.

Выравнивание кластеров. Модуль предна-
значен для согласования кластеров на соседних
срезах по типам — первый, по существу, шаг в фор-
мировании 3D-объектов. Однако перед согласова-
нием необходимо каждому из кластеров приписать
его уникальный на срезе тип. Эта процедура может
быть осуществлена как вручную, так и автомати-
чески по критерию ближнего по евклидову рассто-
янию кластера предыдущего слоя (если кластеры
предыдущего слоя уже типизированы).

3D-представление. Модуль предназначен
для визуального анализа рассчитанных распреде-
лений, представленных 3D-объектами области ин-
тересов и кластеров нейронов. Средства DirectX-3D
управления камерой предоставляют возможность
быстро и просто реализовать такие функции анали-
за и визуализации 3D-модели, как изменение точки
обзора, повороты, приближение к объекту или уда-
ление от него и т. д. (рис. 6).

Выводы

Математическая теория анализа изображений
и синтеза трехмерных представлений в настоя-
щее время находится в стадии развития. Срав-
нительно недавно пришло понимание того фак-
та, что имеющиеся достижения в математической
теории распознавания изображений (в дополнение

к математической теории распознавания образов)
могли бы позволить эффективно решать приклад-
ные задачи с помощью извлечения из изображе-
ний информации, необходимой для принятия ин-
теллектуальных решений. Переход к практической,
надежной и эффективной автоматизации извлече-
ния информации из изображений и реконструкции
трехмерного ее представления напрямую связан
с разработкой новых алгоритмических методов
анализа данных и синтеза обобщенных, но адек-
ватных графических их представлений, согласо-
ванных со сложившимися на сегодняшний день
нейробиологическими представлениями. И, конеч-
но же, изложенное выше имело бы лишь отно-
сительную ценность без программной реализации
алгоритмического аппарата в рамках конкретных
программно-алгоритмических систем типа разра-
батываемой нами системы ВТРН.
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О частотно-временных признаках многоканальных
электроэнцефалограмм мозга при заболевании Паркинсона

на ранней стадии∗

Королев М.С., Обухов Ю.В., Обухов К. Ю., Сушкова О.С.

korolevclub@mail.ru, obukhov@cplire.ru, ko.arsenalfc@gmail.com, olgasushka@gmail.com

Москва, Институт радиотехники и электроники им. В. А.Котельникова РАН

Поиск признаков нейродегенеративных заболеваний в ранней стадии, в частности, заболевания Паркинсона
является фундаментальной задачей. Одним из подходов к решению этой проблемы является анализ сигна-
лов электроэнцефалографии (ЭЭГ). В настоящей работе описан новый способ частотно-временного анализа
сигналов ЭЭГ. Выявлены признаки заболевания, которые могут быть экстраполированы на доклиническую
стадию болезни Паркинсона.

About time-frequency features of multichannel EEG in Parkinson’s
disease at early stage∗

Korolev M.S., Obukhov Yu.V., Obukhov K.Yu., Sushkova O. S.

Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, Moscow, Russia

Searching for features of neurodegenerative disease at the early stage, in particular Parkinson’s disease is a fun-
damental task. One of the approaches to solve this problem is to analyze the signals of electroencephalography
(EEG). In this paper we describe a new method of time-frequency analysis of EEG signals. The features of the
disease, which can be extrapolated to the preclinical stage of Parkinson’s disease were obtained.

Важной проблемой является диагностика бо-
лезни Паркинсона (БП) на ранней стадии. Одним
из методов диагностики является электроэнцефа-
лография (ЭЭГ). Спектры сигналов ЭЭГ и магнит-
ной энцефалографии пациентов с диагнозом БП
было принято анализировать с помощью Фурье
преобразования [1, 2]. Но Фурье анализ ЭЭГ не поз-
воляет исследовать динамику электрической ак-
тивности мозга. Следует отметить, что характер-
ной чертой паркинсонизма обычно признается син-
дром дезинтеграции, проявляющийся на разных
системных уровнях (двигательные нарушения, ве-
гетативная, нейрогуморальная дезинтеграция, эмо-
циональные и психические нарушения) [3, 4]. По-
лагают, что при ранних формах БП эти нарушения
носят преимущественно функциональный нейроди-
намический характер. Предполагается, что такая
дезинтеграция может отражаться в динамике элек-
трической активности мозга. В данной работе опи-
сан метод анализа вейвлет спектрограмм ЭЭГ, на-
правленный на поиск частотно-временных призна-
ков раннего паркинсонизма. Суть метода заключа-
ется в том, что исследуется распределение локаль-
ных максимумов вспышек вейвлет преобразования
по частоте и времени.

Методика

В работе исследовалась фоновая электрическая
активность мозга, т. е. испытуемый сидел в крес-
ле с закрытыми глазами в расслабленном состоя-

Проект поддержан программой Президиума РАН «Фун-
даментальные науки — медицине» и РФФИ, проект
№12-02-00611-а.

нии. Было обследовано шестнадцать людей с БП
1 стадии по шкале Хен–Яра (ХЯ) [5], четырнадцать
человек со 2 стадией, восемь человек с 2.5-3 ста-
дией, и одиннадцать здоровых испытуемых. ЭЭГ
записывалась с электродов со стандартным распо-
ложением 10×20 с референтными электродами на
ушах. Оцифрованные записи ЭЭГ были обработа-
ны фильтром Баттерворта 4-ого порядка для уда-
ления частот 50, 75 и 100 Гц, а также частот ни-
же 1 Гц.

Исследование частотно-временной динамики
электрической активности проводилось с помощью
вейвлет преобразования ЭЭГ:

W (τ, T ) =
1√
T

∫
x(t)ψ

( t− τ
T

)
dt.

В качестве материнской функции используется
комплексный вейвлет Морле:

ψ(η) =
1√
πFb

e2iπFcηe−η
2/Fb , Fb = Fc = 1.

Вейвлет спектрограмма (рис. 1) состоит из вре-
менных серий вспышек, расположенных в раз-
личных частотных диапазонах — тета, альфа, бета
и др. Суть метода заключается в том, что исследу-
ется распределение локальных максимумов вспы-
шек вейвлет преобразования по частоте и времени.
В качестве примера на рис. 1 представлено вейвлет
преобразование сигнала в центральном отведении
C3 здорового испытуемого 27 лет. Для нахожде-
ния местоположения вспышек на плоскости часто-
та-время делается две проекции вейвлет преобразо-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Вейвлет спектрограмма ЭЭГ здорового испы-
туемого с отведения C3 в полосе частот 1–25 Гц.

Рис. 2. Положение локальных максимумов. Испытуе-
мый К. (здоровый человек, 27 лет) X — отведение C3;
O — отведение C4.

Рис. 3. Положение локальных максимумов. Испытуе-
мый Е. (пациент на 1-ой стадии БП, 29 лет) X — отве-
дение C3; O — отведение C4.

вания — одна на плоскость частота-амплитуда, дру-
гая — на плоскость время-амплитуда. С помощью
первой проекции выделяются частотные диапазо-
ны хребтов вейвлет спектрограмм. Далее, в каж-
дом из диапазонов частот вейвлет спектрограм-
ма проецируется на плоскость время-амплитуда.
Это необходимо для того, чтобы вспышки высоких
амплитуд одного хребта не перекрывали вспышки
других диапазонов. Далее вычисляются координа-
ты положения всех вспышек. Таким образом, зада-
ча поиска локальных максимумов вейвлет-преобра-
зования на плоскости частота-время сводится к по-

иску локальных максимумов в двух плоскостях —
время-амплитуда и частота-амплитуда.

В результате, получены 2 координаты локаль-
ных максимумов и значения их амплитуд. На рис. 2
и рис. 3 представлены положения локальных мак-
симумов на плоскости время-частота с симметрич-
ных пар отведений C3 (в виде крестиков) и C4
(в виде ноликов), отвечающих за моторику, здоро-
вого испытуемого и пациента с заболеванием Пар-
кинсона на 1-ой стадии.

Для анализа динамики изменения частоты до-
минирующего ритма во времени в каждой полосе
частот 0,5 Гц суммируются амплитуды локальных
максимумов вспышек в окне 16 с и сдвигом окна на
16 с на всем временном интервале продолжитель-
ностью 240 с. Соответствующие гистограммы рас-
пределений частот локальных максимумов с сим-
метричных пар отведений ЭЭГ отображаются на
рис. 4 и рис.5.

Из рис. 4 и рис. 5 видно, что у здорового че-
ловека вспышки распределены в узком диапазоне

Рис. 4. Испытуемый К. (здоровый человек, 27 лет).

Рис. 5. Испытуемый Е. (пациент на 1-ой стадии БП,
29 лет).
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Рис. 6. Испытуемый В. (здоровый человек, 64 года).
Гистограммы локальных максимумов. Отведения C3
(слева) и C4 (справа).

Рис. 7. Пациент Е. (1.5 стадия БП, смешанная право-
сторонняя форма, 53 года). Гистограммы локальных
максимумов. Отведения C3 (слева) и C4 (справа).

Рис. 8. Пациент Н. (3 стадия БП в смешанной форме,
70 лет). Гистограммы локальных максимумов. Отведе-
ния C3 (слева) и C4 (справа).

частот от 9 до 11 Гц. На ранней стадии паркин-
сонизма происходит увеличение частоты основного
ритма в левом полушарии (X), уширение диапазона
частот и проявляется межполушарная асимметрия
электрической активности.

На рис. 6–8 представлены интегральные гисто-
граммы, где суммирование апмлитуд локальных
максимумов проводится на всем временном интер-
вале. Из рисунков видно возрастание амплитуды
низкочастотного пика (3–5 Гц) с увеличением ста-
дии заболевания. У здорового испытуемого практи-
чески отсутствует низкочастотная составляющая.
У пациента на 1.5 стадии видно возрастание пика.
Также наблюдается асимметрия. На третьей ста-
дии низкочастотный пик существенно больше.

Выводы
Разработан новый метод частотно-временного

анализа электрической активности мозга, ориен-
тированный на поиск признаков заболевания Пар-
кинсона на ранней стадии. Впервые обнаруже-
но повышение частоты и доминирующего ритма
альфа диапазона на ранней стадии паркинсониз-
ма. Метод позволяет обнаружить межполушарную
асимметрию и разброс по частоте доминирующе-
го ритма, что соответствует односторонней форме
на ранней стадии заболевания и представлениям
о дезорганизации электрической активности мозга
при паркинсонизме.
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О диагностике церебральных патологий с использованием
корреляционных матриц пространственных-временных

распределений записей МЭГ∗
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В работе рассматривается задача поиска диагностических признаков для анализа данных магнитной энце-
фалографии (МЭГ) здоровых испытуемых (контрольная группа) и пациентов с заболеванием Паркинсона.
С этой целью в каждый момент времени для измеренных данных МЭГ были вычислены коэффициенты
разложения в ряд по сферическим функциям. Были построены корреляционные матрицы этих коэффици-
ентов и рассчитано число хорошо коррелирующих коэффициентов для здорового испытуемого и пациента
с заболеванием Паркинсона. Было показано, что число хорошо коррелирующих коэффициентов для этих
групп испытуемых существенно отличается.

About diagnostics of cerebral pathologies with using correlation matrices
of spatiotemporal distributions of MEG recordings∗

Lyzhko E.V., Makhortykh S.A.

Institute of Mathematical Problems of Biology RAS, Pushchino, Russia

This paper considers the problem of finding diagnostic features for data analysis of magnetic encephalography
(MEG) healthy subjects (control group) and patients with Parkinson’s disease. For this purpose, the coefficients
of spherical functions were calculated for the measured MEG data at each time. Correlation matrices were
constructed for these coefficients and the number of well-correlated coefficients is calculated for a healthy subjects
and a patient with Parkinson’s disease. It was shown that the number of well-correlated coefficients for these
groups of subjects is significantly different.

В настоящее время для изучения работы моз-
га и диагностирования заболеваний используют
структурные (рентгенография, рентгеновская ком-
пьютерная томография, магнитно-резонансная то-
мография) и функциональные методы (электро-
энцефалография, магнитоэнцефалография, элек-
трокортикография, реоэнцефалография, термогра-
фия). В данной работе для выявления диагности-
ческих признаков заболевания будут использовать-
ся данные МЭГ. Отклонения энцефалограммы от
нормы, выявляемые при типичных расстройствах
ЦНС, как правило, не обладают выраженной нозо-
логической специфичностью (за исключением эпи-
лепсии) и чаще всего при визуальном анализе сво-
дятся к нескольким основным типам [1]:

1) замедление, т. е. снижение частоты и/или угне-
тение альфа-ритма и повышенное содержание
тета- и дельта-активности;

2) десинхронизация в виде угнетения альфа-ритма
и повышения содержания бета-активности;

3) уплощение, включающее уменьшение амплиту-
ды и пониженное содержание высокочастотной
активности;

4) появление патологических, не свойственных
норме волновых форм, прежде всего, высокоам-
плитудных всплесков, пиков, комплексов пик-
волна.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-00519, 10-01-00609.

Подобные изменения в записях МЭГ происходят
и при нормальной нейрофизиологической активно-
сти мозга, связанной с переключением внутренних
состояний в соответствии с текущей деятельностью
человека и анализом ЦНС внешних воздействий.
Помимо изменений во временной структуре сигна-
лов меняются также их пространственные характе-
ристики. Возникают нарушения нормальной про-
странственной структуры распределения поля, на-
пример, грубая межполушарная асимметрия в слу-
чае некоторых патологий и появлении интенсив-
ных источников в корковых и подкорковых облас-
тях в результате внешних раздражений.

Поскольку человеческий мозг является чрез-
вычайно сложной структурой, то оценить рабо-
ту мозга непосредственно по измеренным характе-
ристикам сигнала не представляется возможным.
С этой целью разрабатываются специальные ме-
тоды обработки сигналов [1–6], которые позволи-
ли бы получить оценочные критерии нормальной
и патологической работы мозга. Одной из основ-
ных проблем при изучении работы мозга являет-
ся решение так называемой обратной задачи, т. е.
локализация источников активности. Результаты
локализации источников патологической активно-
сти в записи МЭГ хорошо согласуются с сущест-
вующим представлением о связи болезни Паркин-
сона с поражениями подкорковых областей мозга.
В частности, имеются сведения о связи заболева-
ния с гибелью меланинсодержащих нейронов од-
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ного из подкорковых ядер головного мозга — чер-
ной субстанции. Для серии измерений, связанных
с заболеванием Паркинсона, было выделено четы-
ре зоны локализации источников патологического
сигнала: в мозжечке, стволе мозга (варолиевом мо-
сту), в черной субстанции среднего мозга и в ба-
зальных ганглиях (хвостатом ядре). Локализация
источника аномального биомагнетизма демонстри-
рует устойчивость области возбуждения при пере-
ходе к патологической активности в околостволо-
вых подкорковых структурах мозга. Однако суще-
ствуют и другие методы, позволяющие получить
оценочные критерии нормальной и патологической
работы мозга.

В данной работе рассматривается метод анали-
за измеренных данных на основе корреляционно-
го анализа. Исходные данные получены в Меди-
цинской школе Нью-Йоркского университета (New
York University School of Medicine) на измери-
тельном стенде Magnes 2500 WH. Измеряемый
сигнал представляет собой пространственно-вре-
менную структуру: 148-мерный вектор измерений
в 148 точках на поверхности головы, разверну-
тый во временной ряд с частотой опроса датчи-
ков 50 Гц.

Построение корреляционных матриц
В работе рассматривается задача поиска диа-

гностических признаков для анализа данных маг-
нитной энцефалографии (МЭГ) здоровых испыту-
емых (контрольная группа) и пациентов с заболе-
ванием Паркинсона. С этой целью был предложен
корреляционный подход анализа пространственно-
временных характеристик сигнала.

Рассмотрено два способа анализа простран-
ственно-временной структуры данных МЭГ: по-
строение корреляционной матрицы по массиву из-
мерительных датчиков; построение корреляцион-
ной матрицы коэффициентов сферических функ-
ций Лежандра, рассчитанных для каждого дис-
кретного момента времени. Для двух рассмотрен-
ных случаев было подсчитано количество хорошо
коррелирующих коэффициентов (|kcorr| > 0,7).

Построение корреляционной матрицы по
массиву измерительных датчиков. В первом
случае построение корреляционной матрицы осу-
ществлялось для 148 точек, в которых располага-
лись датчики, и для 10173 временных отсчетов. На
рис. 1 представлена матрица парных коэффициен-
тов корреляции:

rB =




1 rB1B2 . . . rB1B148

rB2B1 1 . . . rB2B148

...
...

. . .
...

rB148B1 rB148B2 . . . 1


 ,

где rBiBj — коэффициент корреляции между i и j
столбцами измеренных данных.
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Рис. 1. Корреляционная матрица измеренного сигна-
ла: a) для здорового испытуемого (Ncorr = 1372), b) для
пациента с заболеванием Паркинсона (Ncorr = 1650).

Вычисление коэффициента парной корреляции
rBiBj осуществлялось по следующей формуле:

rBiBj =

∑N
k=1

[(
Bik − B̄i

)(
Bjk − B̄j

)]
√∑N

k=1

(
Bik − B̄i

)2∑N
k=1

(
Bjk − B̄j

)2 ,

где Bik — значение магнитной индукции измеренное
на i датчике в k момент времени; B̄i — среднее зна-
чение магнитной индукции измеренное на i датчи-
ке дляN временных отсчетов; k = 1, . . . , N — номер
временного отсчета; i = 1, . . . , 148, j = 1, . . . , 148—
номера измерительных датчиков.

Спектрально-аналитический метод опи-
сания данных. Для второго случая были рас-
считаны коэффициенты сферических функций Ле-
жандра. Аппроксимация данных МЭГ осуществля-
лась с использованием сферических функций. В [7]
приводятся результаты аппроксимации простран-
ственного распределения биомагнитного поля сфе-
рическими гармониками. Если некоторая функция
B(θ, ϕ) интегрируема с квадратом на сфере, она
может быть разложена в ряд по сферическим гар-
моникам. Свойство ортогональности сферических
функций делает их удобным инструментом для
аналитического представления физического поля,
рельефа или других величин, заданных в виде
карты на сферической поверхности. Сферические
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Рис. 2. Корреляционная матрица коэффициентов раз-
ложения (ank, bnk) измеренного сигнала: a) для здоро-
вого испытуемого (Ncorr = 88), b) для пациента с забо-
леванием Паркинсона (Ncorr = 264).

функции играют ту же роль, что и тригонометри-
ческие для приближенного представления произ-
вольной функции, заданной на отрезке рядом Фу-
рье. Таким образом, анализ временных характери-
стик сигнала осуществлялся путем построения кор-
реляционной матрицы коэффициентов разложения
сферических функций.

Процесс обработки данных состоял из двух
стадий: стадии предварительного анализа дан-
ных и расчета спектрально-аналитических харак-
теристик данных. Стадия предобработки связана
с необходимостью получения данных МЭГ в узлах
интегрирования (интерполяция) и данных на обла-
сти сферы, не занятой датчиками (экстраполяция).
Для вычисления сферических гармоник функции
магнитного поля на поверхности головы необхо-
димы значения функции в узлах интегрирования.
С этой целью была выполнена триангуляция Де-
лоне, в качестве вершин треугольников были взя-
ты координаты датчиков. Переход к сферическим
координатам осуществлялся путем проекции тре-
угольников на сферу единичного радиуса. Инте-
грирование производилось на равномерной сетке
100×200 соответственно (θ ∈ [0, π], ϕ ∈ −π, π]).
Значения в узлах равномерной сетки были получе-
ны путем линейной интерполяции данных МЭГ, от-
ложенных относительно плоскости треугольника.

Для решения проблемы экстраполяции данных
построен итерационный алгоритм аппроксимации
на сфере. Некоторый аналог итерационного ме-
тода экстраполяции можно встретить в моногра-
фии [8], в части «Итерационная процедура уточ-
нения фаз», где рассматривается метод модифика-
ции электронной плотности. Можно отметить сход-
ство предлагаемого подхода с решением фазовой
части системы уравнений, связывающих структур-
ные факторы, относительно фаз методом простой
итерации. В [8] было замечено, что строгое дока-
зательство сходимости подобных процедур отсут-
ствует, но в практическом применении данная про-
цедура сходится при использовании двух-трех ша-
говых итераций и может расходиться при большем
числе шагов.

Расчет спектрально-аналитических характери-
стик данных (ank, bnk) производился по извест-
ным формулам [9, 10]. Коэффициенты разложения
ank, bnk вычислялись на 10173 временных отсчетах,
для которых строились корреляционные матрицы
(121×121). На рис. 2 представлена матрица парных
коэффициентов корреляции:



1 ra00a10 . . . ra00b11 . . . ra00b1010
ra11a00 1 . . . ra11b11 . . . ra11b1010

...
...

. . .
...

. . .
...

ra1010a00 ra1010a11 . . . ra1010b11 . . . ra1010b1010
rb11a00 rb11a11 . . . 1 . . . rb11b1010

...
...

. . .
...

. . .
...

rb1010a00 rb1010a11 . . . rb1010b11 . . . 1




.

Для каждой из 15 серий измерений данных
МЭГ были построены корреляционные матрицы
(на рис. 1 представлена матрица для одной из се-
рий), по такой построенной матрице в каждой се-
рии измерений для каждого датчика был опреде-
лен номер датчика с наибольшей по модулю отри-
цательной корреляцией, т. е. определяем номер дат-
чика с наибольшей по модулю отрицательной кор-
реляцией rBiBj в каждом столбце матрицы rB и по-
лученный результат записываем в вектор-строку.
Полученные результаты измеренные в 15 сериях
для 148 датчиков представлены на рис. 3, где цве-
ту соответствует номер датчика с наибольшей по
модулю отрицательной корреляцией. Из получен-
ных результатов видно, что области с отрицатель-
ной корреляцией для здорового испытуемого и па-
циента с заболеванием Паркинсона не совпадают.
Существенным отличием является то, что у здоро-
вого испытуемого верхним датчикам соответству-
ет более нижняя область по сравнению с данны-
ми у пациента с заболеванием Паркинсона (номе-
ра датчиков начинаются от верхнего ряда, распо-
ложенного на макушке, последовательно нумеруя
каждый из 8 рядов).
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Рис. 3. Матрица соответствия между номером датчика
и областью с отрицательной корреляцией для 15 серий
измерений: a) для здорового испытуемого, b) для паци-
ента с заболеванием Паркинсона.

Выводы
Корреляционный анализ данных МЭГ позволя-

ет получить усредненные оценки пространствен-
но-временного распределения областей, связанных
с источниками активности. Отличительной особен-
ностью для пациента с заболеванием Паркинсона
является наличие существенной асимметрии в кор-
реляции коэффициентов сферических функций ank
и bnk (рис. 2 б), в отличие от результатов, получен-
ных для здорового испытуемого (рис. 2 а). Для обо-
их случаев, представленных на рис. 1 и 2, количе-
ство хорошо коррелирующих коэффициентов для
здорового испытуемого меньше, чем их число для
пациента с заболеванием Паркинсона. Также было
показано смещение областей с наибольшей отрица-

тельной корреляцией для различных групп испы-
туемых. Для случая с патологией область с отрица-
тельной корреляций располагалась выше соответ-
ствующей области для здоровых испытуемых.
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Динамическая сегментация изображений в задачах
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г. Санкт-Петербург, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Данная статья рассматривает подход к решению задач ангиографической диагностики с помощью динами-
ческой сегментации видеопоследовательностей на основе вычисления оптического потока. Описан реали-
зованный программно метод сегментации, совмещающий классические методы динамической сегментации
с предложенными дополнениями. В статье так же рассмотрены методы решения конкретных актуальных
задач ангиографической диагностики по определению скорости и направления кровотока. В конце делается
вывод об успешности и дальнейшей применимости методов динамической сегментации к задачам ангио-
графической диагностики

Dynamical Segmentation of Images Applied to Angiography Diagnostics
Evgeny Maryaskin, Sergey A. Ivanovsky, Anatoly P. Nemirko

SPbETU, St.-Petersburg, Russian Federation

This article examines an approach to dealing with angiographic diagnostics problems with the help of video
sequences segmentation based on optical flow calculation. A soft-wired segmentation method is described, which
combines classical dynamic segmentation methods with the additions introduced. In the article there are also
described methods of dealing with specific individual angiographical diagnostics tasks, involving blood flow speed
and direction evaluation. In the end, a conclusion is drawn about success and further applicability of dynamic
segmentation methods to the angiographical diagnostics tasks.

Артерии, вены и лимфатические сосуды на
обычных рентгенограммах не дают изображения,
поскольку поглощают рентгеновское излучение так
же, как окружающие их ткани. Исключением явля-
ются артерии и вены легких, которые вырисовыва-
ются как ветвящиеся темные полоски на фоне свет-
лых легочных полей. Кроме того, у лиц, страдаю-
щих атеросклерозом, преимущественно в пожилом
и старческом возрасте, наблюдаются отложения из-
вести в стенки аорты и периферических артерий.
Эти известковые бляшки хорошо выделяются на
снимках [5].

Ангиографией называют рентгенологическое
исследование кровеносных и лимфатических со-
судов, производимое с применением контрастных
веществ. Для искусственного контрастирования в
кровяное или лимфатическое русло вводят раствор
органического соединения йода, предназначенного
для этой цели.

Техники и задачи ангиографии

Одной из наиболее значительных разработок
в области ультразвуковой аппаратуры является
цветовое ультразвуковое изображение кровотока,
которое накладывает изображение кровотока на
стандартное серошкальное ультразвуковое изобра-
жение, позволяя таким образом визуально оце-
нить кровоток. Цветовое изображение кровотока
является обязательным компонентом ультразвуко-
вой диагностики сосуда, и в силу этого правиль-
ное использование данной модальности очень важ-
но. Цветовой кровоток имеет определенные отли-

чительные черты и ограничения, которые могут
привести к значительным диагностическим ошиб-
кам, если сонографист обладает недостаточными
знаниями в области данного режима и его приме-
нения [5].

Теперь остановимся на ограничениях, которые
могут иметь побочные диагностические послед-
ствия в случае, если сонографист их не понимает.
Многие из ограничений, перечисленных здесь, так-
же встречаются и при трехмерном цветовом изоб-
ражении кровотока:

1) Информация по кровотоку является качествен-
ной. Очень важно осознавать, что информация
цветового кровотока является качественной, а
не количественной

2) Низкая частота следования импульсов и часто-
та смены кадров.

3) Отображение кровотока зависит от угла. При
помощи цветовой допплеровской техники кро-
воток в сосудах, которые перпендикулярны уль-
тразвуковой волне, не выявляется.

4) Направление кровотока является произволь-
ным. Важно помнить, что цвет сосуда на изоб-
ражении цветового кровотока не является аб-
солютным указанием на направление кровото-
ка. Цвет зависит от положения датчика. Опера-
тор может перевернуть цветовую схему,просто
переориентировав датчик в противоположном
направлении или нажав кнопку. Для определе-
ния истинного направления кровотока оператор
должен пристально исследовать ориентацию со-
суда, представляющего интерес, относительно

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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датчика или по сравнению с сосудом, в котором
направление кровотока известно.

5) Цвет может прятать сосудистую патологию. Ес-
ли настройки аппарата неправильно отрегули-
рованы, информация о цветовом кровотоке име-
ет тенденцию к распространению на окружа-
ющее серошкальное изображение. Важная со-
судистая патология, включая бляшки и веноз-
ные тромбы, может быть скрыта из-за подобно-
го расплывания.

Сконцентрируемся в данной статье на двух про-
блемах из перечисленных: невозможности количе-
ственного оценки скорости кровотока и невозмож-
ности определения направления и покажем, что обе
они могут быть эффективно решены на программ-
ном уровне с помощью сегментации на основе вы-
числения оптического потока.

Анализ движения

Анализ движения долгое время являлся специ-
ализированной тематикой, которая не имела осо-
бого значения в общей теории обработки изобра-
жений. Существующие методики сегментации ди-
намических сцен оказываются очень простыми, не
работающими эффективно для многих актуальных
случаев и не учитывающими множество известных
факторов, которые могли бы помочь в решении за-
дач, поставленных перед исследователем [1].

Оптический поток. Понятие оптического по-
тока взято из гидрогазодинамики. Оптический по-
ток определяется как «поток» уровней яркости на
плоскости изображений. Оптический поток и по-
ле движений равны, если объекты не изменяют
энергетическую освещенность на плоскости изоб-
ражений в процессе движения в сцене. Хотя это
кажется разумным на первый взгляд, более пол-
ный анализ показывает, что это точно выполняет-
ся только в очень ограниченных случаях [1, 3]. Для
вычисления оптического потока на основе уравне-
ний потока разработано и реализовано несколько
алгоритмов.

Рис. 1. Оптический поток.

Алгоритмы обработки видеопосле-
довательности

Любая обработка видеопоследовательностей с
выделением информации по движению состоит из
двух частей: Предобработка и вычисление оптиче-
ского потока и постобработка полученных потоко-

вых данных с попыткой извлечения из них инфор-
мации. В данной статье описываются модифика-
ции, предложенные к обеим частям процедуры об-
работки.

Вычисление потока. Исследования показа-
ли, что уже на этапе вычисления оптического по-
тока возможно внести алгоритмические модифи-
кации, которые помогут ускорить процесс вычис-
ления без существенной потери информации. Бы-
ло разработано специальное программное средство,
предназначенное для быстрого вычисления потока
и демонстрации его структуры. Вычисление век-
торного поля потока производится на основе ме-
тода Лукаса-Канаде [2, 4] и содержит следующие
особенности:

1) Вектора вычисляются отдельно в каждой точ-
ке, причем ни одно вычисление не производится
дважды.

2) Направление, задаваемое вектором вычисляет-
ся не абсолютно, а с точностью до π/4.

3) Применяется мультимасштабная схема Лапласа-
Гаусса [1].

Такой набор оптимизаций способствует, с од-
ной стороны увеличению производительности ра-
боты, что приводит в конце концов к возможности
выполнять обработку в реальном времени на до-
ступной технике, и не умаляет, с другой стороны,
получаемой точности результатов. В итоге работы
вычислительных алгоритмов оказывается возмож-
ным как отсмотреть картину направлений движе-
ния в картинной плоскости в целом, так и просмат-
ривать увеличенными некоторые участки изобра-
жения, изучая превалирующие направления в поле
скоростей.

Фильтрация поля потока. Вычисление по-
ля векторов оптического потока оставляет доста-
точно большое количество векторов, определен-
ных некорректно. В основном это связано как с
погрешностью используемой для получения вход-
ной последовательности кадров аппаратурой, так
и с объектом исследования. Для уменьшения влия-
ния этих факторов используются алгоритмы филь-
трации потоковых данных. Все подобные алгорит-
мы похожи на стандартные алгоритмы фильтра-
ции статических изображений [1, 3]. Для обра-
ботки ангиографических данных в представленной
работе было выбрано и реализовано два метода
фильтрации.

Первый фильтр работает следующим образом:
для каждой движущейся точки вычисляется коли-
чество ее прямых соседей, также интерпретирован-
ных как движущиеся. Исходная точка сохраняется,
если это количество достигает параметра фильтра.
Пример работы фильтра на реальных данных пока-
зан на рис. 2, где слева изображение до применения
фильтра, а справа — после.
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Рис. 2. Первый фильтр.

Работа второго фильтра основана на анализе
связанных областей движущихся точек. Из мас-
сива данных отбрасываются все такие связанные
группы, площадь которых не превышает парамет-
ра фильтра. Пример работы показан на рис. 3.

Рис. 3. Второй фильтр.

Постобработка поля потока. Следует пом-
нить, что изучается не абстрактное движение
несвязанных точек, а движение целых фрагмен-
тов, точки которых движутся одинаково. Это же
соображение порождает и второй рассмотренный
аспект: имея и накапливая информацию о движе-
ниях точек, можно определять объекты и рассчи-
тывать их примерную траекторию, экстраполируя
предыдущее движение. Такой расчет не привязан
уже только к объектам неизменной яркости и мо-
жет послужить хорошим подспорьем в решении по-
ставленной задачи. В самом деле, разработки ма-
тематической статистики могут позволить по ха-
рактеру движения отдельных точек с достаточной
долей уверенности вычислить, какие из них дви-
жутся вместе и на самом деле представляют собой
одно физическое тело. В дальнейшем возможно со-
ставить уравнение движения этого тела, дополняя
его каждым следующий результатом вычисления
оптического потока в очередном кадре. По сути,
предлагается система, предсказывающая смещения
объектов и сравнивающая предсказание с реальной
информацией, что позволяет определять объекты
переменной яркости, а в дополнение отслеживать
жизненный цикл имеющихся в кадре объектов, су-
дить о том, какие из них куда сместились, как
они соединялись или разбивались на несколько по-
добъектов. В случае анализа движения кровотока,
статистические исследования поля потока позволя-
ют решать задачи ангиографической диагностики,
труднодоступные аппаратному решению.

Конкретные диагностические задачи

Разработанный метод сегментации видеопосле-
довательностей был применен к медицинским зада-
чам ангиографической диагностики. На кадрах ан-

гиографическо последовательности отчетливо вид-
ны и изначально хорошо сегментированы изобра-
жения оптического потока, поэтому к данным зада-
чам алгоритм автоматической сегментации не при-
менялся и обработка ангиографических последо-
вательностей состояла из вычисления оптическо-
го потока методом Лукаса-Канаде с предложен-
ными модификациями, фильтрации поля потока и
сегментации потока, направленной непосредствен-
но на решение диагностических задач.

Определение направления кровотока. Важ-
ная задача ангиографической диагностики, кото-
рая может быть решена посредством анализа дан-
ных оптических потоков — это воссоздание целост-
ной схемы циркуляции крови в исследуемой обла-
сти. Для получения такого результата необходи-
мо накопить потоковые данные за продолжитель-
ный период съемки и объединить последователь-
ные участки, в которых обнаружено движение, с
тем, чтобы получить общую схему.

Кроме того, поскольку поле потока дает воз-
можность оценивать не только факт движения то-
чек картинной плоскости, но и направление, с по-
мощью простой доработки возможно исследовать
общее направление движения крови и разделять на
изображении артериальный и венозный кровоток,
получая более подробную информацию об исследу-
емых сосудах.

На рис. 4 показаны сверху-вниз схема артери-
ального кровотока и схема венозного кровотока,
полученные на основании одной и той же записи
ангиографического исследования.

Рис. 4. Венозный и артериальный кровоток.

Примечательно, что оба изображения получены
в реальном времени из одной и той же последова-
тельности изображений и автоматически разделе-
ны по направлению кровотока.

Определение скорости кровотока. Оценка
поля скоростей, которую также дает вычисление
оптического потока может быть применена для вы-
числения скорости кровотока в изучаемых частях
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кровеносной системы, что дает диагносту допол-
нительную возможность обнаружения нарушений.
На рис. 5 показан график скорости прохождения
крови через разные сечения руки пациента.

Рис. 5. Оценка скорости кровотока.

Другие диагностические задачи. Отдель-
ный класс задач относится к случаям возможного
интерактивного участия специалиста. Для исследо-
вания выбраны задачи, использующие минималь-
ное участие, не требующее от специалиста высо-
кой квалификации: в разобранных задачах участие
сводится к указанию конкретной области(сечения
сосуда), для которой должна быть решена диагно-
стическая задача. Например, при указании кон-
кретного интересующего сечения, оказывается про-
сто определить площадь сечения сосуда в этом ме-
сте в зависимости от времени и, построив график,
оценить степень эластичности стенок и наличие
в них повреждений. На графике, представленном
на рис. 6, изображена зависимость диаметра сонной
артерии от времени, в том месте, где артерия вхо-
дит в голову. При известном масштабе ангиогра-
фического изображения было бы возможно опреде-
лить точное значение диаметра в каждый момент
времени.

Рис. 6. Оценка скорости кровотока.

Интерактивное участие эксперта-диагноста мо-
жет позволить наряду с уже описанными задачами
решать и более локальные, привязанные к некото-
рым областям интереса, выделенным на изображе-
нии с помощью специалиста. О повреждении сосу-
да кроме прямых визуальных данных могут сви-
детельствовать также сведения о том, как имен-
но по нему проходит кровь. Кроме того, исполь-
зуя информацию о номере исследуемого кадра и
направлении векторов оптического потока, оказы-
вается возможным оценить роль выбранного целе-
вого участка в схеме кровобращения, наблюдаемой
в ходе исследования, и проверить эффективность
функционирования той или иной ее части.

Выводы

В статье описан подход к анализу ангиографи-
ческих данных на основе вычисления и последую-
щей сегментации поля оптического подхода. Полу-
ченные результаты позволяют судить об успешно-
сти применения данного подхода к задачам ангио-
графической диагностики, поскольку данный под-
ход, с одной стороны, упрощает понимание сцены
неспециалистом, а с другой предоставляет допол-
нительную информацию о происходящем в кадре.

В дальнейшем представляется необходимым
рассмотреть применение сегментации на основе оп-
тического потока к узким диагностическим зада-
чам по выявлению особенностей или отклонений,
плохо диагностируемых невооруженным взглядом,
что позволит снизить зависимость успешности ди-
агностики от квалификации специалиста.
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Флуоресцентная микроскопия является мощным методом изучения белковых процессов в живом организ-
ме. Однако для проведения масштабных исследований требуется автоматизированный анализ клеточных
изображений. В данной работе представлен новый подход, предназначенный для распознавания клеток на
снимках живой ткани. В статье представлены высокоуровневые признаки для детектирования мембран и
вероятностная графическая модель для распознавания клеток на изображении. Также показано, как на-
страивать параметры модели с помощью структурного метода опорных векторов (SSVM) и схемы Гиббса.

Probabilistic graphical model for histological image parsing
Nekrasov K., Shapovalov R., Vetrov D.

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Fluorescence microscopy is a powerful technique to study protein processes. However, an automatic approach to
histological image analysis is required for large-scale studies. Here we present a new approach for cellular tissue
parsing. We present high-level features for membrane detection and a non-trivial probabilistic graphical model
for cell recognition. We also present a method for model fitting based on structural SVM and Gibbs sampling.

1 2

3 4

Рис. 1. (1) Исходное изображение; (2) ручная размет-
ка; (3) логистическая регрессия; (4) SSVM + схема
Гиббса. Зеленым цветом изображены верно размечен-
ные клетки, красным — неверно размеченные, синим —
области, которые алгоритм не смог классифицировать

Флуоресцентная микроскопия является мощ-
ным методом изучения белковых процессов в жи-
вом организме. Однако при необходимости круп-
номасштабных статистических измерений ручной
анализ изображений занимает очень много време-
ни. Автоматизированный анализ лишен этих недо-
статков и позволяет проводить серьезные исследо-
вания разнообразных клеточных популяций.

В данной работе представлен новый подход,
предназначенный для автоматического распозна-

вания клеток на снимках подкрашенной живой
ткани. В статье представлены высокоуровневые
признаки для детектирования мембран и предло-
жена графическая модель для распознавания мем-
бранной структуры на изображении. В качестве ал-
горитма вывода в графической модели использует-
ся генерация значений переменных с помощью мар-
ковских цепей по схеме Гиббса [1]. В статье показа-
но, как настраивать параметры модели с помощью
структурного метода опорных векторов (SSVM).

Исходя из смысла предметной области, мы из-
меряем качество распознавания по точности на-
хождения клеток, однако обучение параметров мо-
дели основано на максимизации качества распозна-
вания межклеточных мембран. Мембраны пред-
ставляют собой границы клеток, поэтому возмо-
жен однозначный переход от мембранной размет-
ки к клеточной. Разработанная графическая мо-
дель позволяет улучшить качество распознавания
на 20% по сравнению с независимой классифика-
цией мембран.

Постановка задачи

На снимках (рис. 1) хорошо различимы межкле-
точные мембраны — полосы ярких пикселей, кото-
рые образуют сетку на изображении. Каждая ячей-
ка такой сетки соответствует клетке. Области сты-
ка мембран мы будем называть узлами. Набор мем-
бран, пересекающихся в некотором узле, будем на-
зывать пучком. На рис. 2 слева представлено уве-
личенное изображение, где узлы и ребра, представ-
ляющие мембраны, отмечены зеленым цветом.

Исходные снимки зашумлены. Мембраны и клет-
ки представляют собой смесь из пикселей разной
яркости, от самой низкой до самой высокой, поэто-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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му методы вроде отсечения по яркости или водо-
раздела работают плохо, даже если использовать
их адаптивные варианты. Идея водораздела для
распознавания границ состоит из расположения во-
доисточников в локальных минимумах серого изоб-
ражения; заливания рельефа из источников; и по-
строении границ водораздела, когда разные источ-
ники встречаются.

Мы предлагаем разбить решение задачи на два
независимых шага: нахождение узлов, и нахожде-
ние мембран между ними. Данная статья описыва-
ет только второй шаг, то есть набор узлов задает-
ся специалистом. Это позволяет сконцентрировать
внимание на улучшении качества именно второ-
го шага, исключив ошибки, вызванные неправиль-
ным обнаружением узлов. На практике же вместо
экспертной разметки можно использовать детектор
углов или адаптивное отсечение яркости по порогу.

Графическая модель

Основная идея заключается в представлении
клеточной структуры в виде графа G = (V , E),
в котором вершины соответствуют узлам, а ребра
играет роль мембран. Задача состоит в том, что-
бы при известных вершинах графа G найти мно-
жество ребер, соответствующее истинной размет-
ке. На практике, если известно, что между двумя
узлами есть мембрана, нетрудно найти ее клеточ-
ную маску как непрерывную кривую максималь-
ной суммарной яркости, соединяющую два узла.
Поэтому при известной структуре графа G легко
получить пиксельную маску мембран на изображе-
нии, и задачу распознавания клеточной структуры
можно считать решенной.

Назовем расширенным графом Ĝ по отношению
к G граф, в котором вершины соответствуют тем
же узлам клеточной структуры, а ребра соединя-
ют все пары узлов, расстояние между которыми не
более r пикселей. Порог r выбирается так, чтобы
множество ребер G заведомо включалось в множе-
стве ребер Ĝ, таким образомG— остовный подграф
Ĝ. Из множества вероятных ребер графа G нуж-
но выбрать те, что соответствуют мембранам. Это
можно делать независимо, построив классифика-
тор на основе внешнего вида изображения между
парой узлов. Однако такая стратегия не учитывает
структурные ограничения, присущие реальной кле-
точной структуре, например, две мембраны не мо-
гут пересекаться в середине, а в одном пучке не мо-
гут сходиться больше 6–7 мембран. Таким образом,
необходимо осуществлять совместную классифика-
цию мембран, для чего в данной работе использует-
ся неориентированная графическая модель, вклю-
чающая факторы высокого порядка.

Сформулируем функцию энергии, определен-
ную на планарных графах G, являющихся остов-
ными подграфами Ĝ, такую что ее минимум соот-

Рис. 2. Слева — пример части графа для клеток. Над
каждым ребром подписана соответствующая скрытая
переменная. Справа — соответствующий фактор-граф
графической модели. Потенциалы ϕ определены на пе-
ременных ti; ψ— на пучках; χ— на гранях планарно-
го графа, всевозможных циклах, здесь показан только
один — ненулевой при данной конфигурации.

ветствует истинной структуре G:

E(G) =
∑

i∈E
〈wϕ, ϕi〉+

∑

j∈V
〈wψ , ψj〉+

∑

k∈C
〈wχ, χk〉,

где C — множество всех граней планарного графа
G, ϕi, ψj , χk — векторы признаков мембран, пуч-
ков и клеток, соответственно, и wϕ, wψ, wχ — веса,
настраиваемые на обучающей выборке (подробнее
описано в следующем разделе), 〈·, ·〉— скалярное
произведение.

Чтобы использовать аппарат графических мо-
делей, сформулируем функцию энергии на расши-
ренном графе Ĝ = (V̂ , Ê) фиксированной структу-
ры. Каждому ребру Ĝ приписывается скрытая пе-
ременная t̂i ∈ {0, 1}, причем для обучающей вы-
борки нам известны истинные метки ti, задающие
отсутствие или наличие ребра между парами уз-
лов. Энергия как функция от текущей разметки T̂ :

E(T̂ ) =
∑

i∈Ê

〈
wϕ, t̂iϕi

〉
+

∑

j∈V̂
Ij={i∈V̂ | (i,j)∈Ê}

〈
wψ , ψj(T̂Ij )

〉
+

+
∑

k∈Ĉ
Ik={i∈V̂ | i∈k}

〈
wχ,

( ∏
i∈Ik

t̂i

)
χk

〉
+

∑

(i,i′)∈Ê2

t̂it̂jρij . (1)

Примеры клеточного графа и построенного для
него фактор-графа приведены на рис. 2. Мембран-
ные признаки ϕi более подробно описаны в следу-
ющем разделе. Признаки пучка ψj(T̂Ij ) зависят от
того, какие мембраны пучка включены и описыва-
ют их число, минимальный и максимальный углы
между соседними мембранами пучка. Клеточные
признаки χk — это площадь и число ребер грани
k. Потенциалы ρij запрещают непланарные графы.
Если два включенных ребра пересекаются, то ρij =
=∞, иначе ρij = 0.

Оптимизация. Если в (1) вынести за скобки
веса и просуммировать признаки, можно записать
энергию в более компактном виде:

E(X, T̂ ,W ) =W ⊺X +
∑

(i,i′)∈Ê2

t̂i t̂jρij ,
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где W ≡ [wϕ, wψ, wχ], а X — конкатенация соответ-
ствующих сумм признаков. При фиксированных
весах W энергия E(X, T̂ ,W ) минимизируется с по-
мощью выбора минимальной из разметок при ге-
нерации случайных разметок с помощью марков-
ских цепей по схеме Гиббса из ненормированного
распределения p̃(T̂ ) = exp(−E(X, T̂ ,W )). Соглас-
но схеме Гиббса, вместо выборки значений из мно-
гомерного распределения, итеративно выполняется
выборка из одномерных распределений. На каждой
итерации асинхронно обновляются значения всех
величин t̂i. Пусть на предыдущей итерации была
сгенерирована конфигурация {t̂ni }, тогда генерация
t̂n+1
i происходит по схеме:

t̂n+1
i ∼ p̃(t̂i | t̂n+1

1 , . . . , t̂n+1
i−1 , t̂

n
i+1, . . . , t̂

n
|Ê|). (2)

В отличие от p̃(T̂ ), для распределений в (2)
подсчет нормировочной константы не представляет
проблем. Для решения задачи максимизации в (4)
выполняются 20 итераций схемы Гиббса. Выби-
рается конфигурация T̂ n, на которой достигается
максимум p̃(T̂ ). В качестве начального приближе-
ния берется любая конфигурация с конечной энер-
гией, например, задаваемая триангуляцией Делоне.

Настройка весов
Мы настраиваем веса энергии (1) с помощью

структурного метода опорных векторов. Пусть да-
на обучающая выборка изображений, заданная
расширенными графами и признаками, с верными
разметками {Xi, T̂i}Ni=1. Веса определяются как ре-
шение следующей оптимизационной задачи:

1

2
‖W‖2 + C

N∑

i=1

ξi → min
W,ξ>0

; (3)

− E(Xi, Ti,W ) 6

6 −E(Xi, T̂i,W ) + ∆(Ti, T̂i)− ξi, ∀i ∀T̂i. (4)

Здесь C — структурный параметр алгоритма,
определяющий силу регуляризации. Расстояние
между истинной разметкой T и произвольной раз-
меткой T̂ вычисляется по формуле

∆(T, T̂ ) =

∑
i[t̂i = 1 & ti = 0]∑

i[ti = 0]
+

∑
i[t̂i = 0 & ti = 1]∑

i[ti = 1]
.

Первая дробь здесь задает долю ложноположи-
тельно распознанных, вторая — долю ложноотри-
цательно распознанных мембран. Ограничения (4)
выполняются в том случае, если энергия принима-
ет наименьшие значения на верной разметке, при-
чем чем дальше разметка от верной, тем бо́льшие
значения должна принимать функция энергии.

Задача (3)–(4) содержит экспоненциальное по
числу переменных t̂i количество ограничений, по-
этому используется специальный метод оптимиза-
ции на основе отсекающей гиперплоскости [2]. Он

заключается в приближении политопа ограниче-
ний, задаваемых ограничениями (4), более про-
стым политопом, который уточняется итеративно.
На каждой итерации добавляется наиболее нару-
шаемое при текущих весах ограничение, после чего
веса пересчитываются с учетом уточненного мно-
жества ограничений. Процесс выполняется до схо-
димости. Поиск наиболее нарушаемого ограниче-
ния осуществляется при помощи схемы Гиббса по
ненормированному распределению:

p̃(T̂ ) = exp(−E(X, T̂ ,W ) + ∆
(
T, T̂ )

)
. (5)

Поскольку функция расстояния ∆(T, T̂ ) может
быть разложена в сумму по значениям отдель-
ных переменных, процедура вывода (2) может быть
применена с минимальными изменениями. Мы экс-
периментально установили, что более точные ве-
са находятся, если при поиске наиболее нарушае-
мых ограничений в качестве начального приближе-
ния использовать истинную разметку (она извест-
на для обучающей выборки). Эту эвристику можно
обосновать тем наблюдением, что максимум (5) ча-
сто достигается для разметок, близких к T , поэто-
му такие локальные оптимумы предпочтительнее.

Извлечение признаков

Аппроксимация мембраны. Мы делаем
предположение о том, что истинную мембрану
можно начертить внутри квадрата, построенного
на диагонали между двумя узлами на изображе-
нии. С помощью афинного преобразования можно
перейти к квадратной матрице яркостей, в которой
нужно начертить линию из левого верхнего угла
в правый нижний. Все дальнейшие построения мы
делаем не выходя за рамки этой матрицы.

Мы предлагаем три варианта аппроксимации
мембраны. Каждый из указанных ниже способов
дает приемлемое приближение реальных мембран.
На рис. 3 представлены примеры аппроксимации
истинной и ложной мембран.

1. Диагональ матрицы.
2. Дуга окружности, полностью лежащая внутри

квадрата и проходящая через его углы, обла-
дающая максимальной средней яркостью пик-
селей.

3. Путь вниз-вправо с максимальной средней яр-
костью пикселей; может быть найден с помо-
щью динамического программирования.

Унарные признаки. Имея аппроксимацию
мембраны в виде кривой из пикселей, мы извлека-
ли признаки xi: длина кривой; суммарная яркость
пикселей; число пиков яркости, максимальный пик;
число вариантов построения кривой с помощью ди-
намического программирования, число переходов
вниз-вправо, максимальная длина прямого участка
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Таблица 1. Точность, полнота и F-мера на тестовой
выборке для базового метода (логистическая регрес-
сия) и трех вариантов предложенного метода (с исполь-
зованием различного подмножества членов (1))

метод точн. полн. F1

Логистическая регрессия 0,82 0,45 0,58
SSVM (мембраны) 0,61 0,48 0,53
SSVM (мембраны, пучки) 0,76 0,62 0,68
SSVM (все признаки) 0,87 0,75 0,80

Рис. 3. Примеры аппроксимации мембраны. Синим
цветом изображена круговая дуга, красным — динами-
ческое программирование. Сверху аппроксимировалась
истинная мембрана, снизу — ложная

в динамическом программировании, среднее и дис-
персия длин прямых участков.

Как правило, для истинной мембраны различ-
ные приближения похожи друг на друга, так что
имеет смысл добавить в список признаков ошибку
между разными аппроксимациями. Мы использо-
вали среднее, максимум и дисперсию по выборкам
длин проекций точек каждой приближенной кри-
вой на другую.

Чтобы учесть нелинейную зависимость от при-
знаков, используется непараметрическая оценка
плотностей p(xi | ti), так что вместо исходных при-
знаков мембран xi используются гистограммы

p(ti = 1 |xi) =
p(xi | ti = 1)

p(xi | ti = 1) + p(xi | ti = 0)
.

Признаки потенциалов высокого поряд-
ка. Исходными признаками для пучков являются
степень узла, минимальный и максимальный угол
между мембранами. Для граней планарного графа
таковыми являются площадь и число ребер. Вме-
сто исходных признаков мы также переходим к их
вероятностям, которые вычислялись в виде гисто-
грамм по истинному графу G.

Эксперименты
Результатом работы алгоритма является список

пар узлов, соединенных мембраной. Для выделе-
ния клеток на изображении, узлы из списка соеди-

няются кривыми максимальной яркости, как опи-
сано выше. Клетки выделяются как связные обла-
сти, ограниченные мембранами. Для исключения
заведомо некорректно распознанных клеток, из ре-
зультатов выбрасываются связные области слиш-
ком большой или слишком маленькой площади.

Специалист задает набор истинных клеточных
разметок S = {Si}, с которым сравнивается полу-
ченный алгоритмом набор Ŝ = {Ŝj}. Мы говорим,
что клетки Si и Ŝj похожи, если

simw(Si, Ŝj) = [Si ∈ dil(Ŝj , l) & Ŝj ∈ dil(Si, l)],

где dil(x, l)— морфологическое расширение обла-
сти x на l пикселей. Параметр l выбирается вруч-
ную, пропорционально средней толщине мембра-
ны, в данной статье l = 10.

С помощью функции схожести определяется
число правильно распознанных клеток, и вычис-
ляются точность (

∑
ij siml(Si, Ŝj)/|Ŝ|) и полнота

(
∑

ij siml(Si, Ŝj)/|S|). В качестве интегрального по-
казателя используется F-мера — среднее гармони-
ческое точности и полноты.

Простейшим подходом к разделению мембран
на истинные и ложные является построение клас-
сификатора в предположении о независимости
мембран. Для построения классификатора была
использована регуляризованная логистическая ре-
грессия [3] по признакам мембран. Параметр ре-
гуляризации λ и порог τ подбирались с помощью
скользящего контроля по двумерной сетке.

Эксперименты проводились на трех размечен-
ных специалистами снимках. Два изображения ис-
пользовались при обучении, одна — для контроля.
Результаты приведены в таблице 1.

Выводы

Предложенный нами алгоритм позволяет рас-
познавать клетки с F-мерой 80%. Однако до сих
пор мы рассматривали ситуацию, когда узлы зада-
вались специалистом. Дальнейшим направлением
работы является отказ от фиксации узлов, для че-
го планируется ввести в графическую модель до-
полнительные переменные для узлов.
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Обработка данных магнитной энцефалографии с помощью двух
признаков искомой активности∗

Панкратова Н.М., Панкратов А.Н., Сычев В.В., Устинин М.Н.
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Россия, Пущино, Институт математических проблем биологии РАН

Предложена информационная технология интеллектуального анализа данных для обнаружения полезного
сигнала на фоне шумов большой амплитуды без использования внешней информации о моментах его воз-
никновения. Для улучшения результата усреднения используются два признака искомого сигнала: основной
и дополнительный. Технология проверена на данных, полученных в контрольном эксперименте, и позво-
ляет выделять патологическую активность на фоне спонтанной активности головного мозга человека.

Processing of data magnetic encephalography using two features
of the required activity∗

Pankratova N.M., Pankratov A.N., Sychov V.V., Ustinin M.N.

Institute of Mathematical Problems of Biology, Pushchino, Russia

The information technology of the intellectual data analysis is proposed to detect a useful signal against the
background noise of high amplitude without the external information about the signal latencies. To improve
the result of averaging used two features required signal: primary and secondary. The technology is tried out in
the control experiment data and makes it possible to extract the pathologic activity against the human brain
spontaneous activity.

Основной задачей анализа данных магнитной
энцефалографии (МЭГ) является выделение полез-
ного сигнала на фоне общей спонтанной активно-
сти мозга. Затем по магнитному полю определяется
расположение электрических источников выделен-
ной активности на магниторезонансной томограм-
ме головного мозга испытуемого и делаются науч-
ные или диагностические выводы.

Как правило, для выделения сигналов малой
амплитуды используются либо внешние проявле-
ния патологической активности, например, запись
миограммы (электрической активности мышц) при
паркинсоническом треморе, либо запись стимула
в экспериментах с вызванной активностью. На за-
писи миограммы или по моментам подачи стимула
определяются опорные точки, по которым полез-
ный сигнал из энцефалограммы выделяется усред-
нением. Однако остается актуальной задача вы-
деления полезного сигнала при отсутствии такой
дополнительной информации. Особенно остро эта
проблема возникает при обработке данных со спон-
танной активностью, снятых у пациентов с пато-
логией, не имеющей внешних проявлений, которые
можно было бы зарегистрировать подобно тремору.
Целью методики, изложенной в данной работе, яв-
ляется обнаружение моментов возникновения при-
знаков искомых сигналов.

Методика. Экспериментальные данные маг-
нитной энцефалографии представляют собой набор
временных рядов и имеют четкое распределение

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проекты №10-07-00300, 11-07-12033, 11-07-00577, 11-
07-00716, 11-01-00765.

в пространстве, поскольку датчики прибора рас-
пределены по поверхности головы в виде шлема.

Для эффективного анализа информации о про-
странственном поведении магнитного поля над по-
верхностью головы было применено дискретное
преобразование Карунена–Лоэва (КЛ-преобразо-
вание) [1, 2]. Каждую из функций полученного ба-
зиса мы можем использовать в качестве простран-
ственного признака того или иного сигнала. Функ-
ции базиса Карунена–Лоэва конкретного экспери-
мента несут информацию обо всей активности, ко-
торая присутствует в данных. Каждая из базисных
функций может быть использована в качестве про-
странственного признака определенной активности
или полезного сигнала. Выполняя проецирование
всего экспериментального массива на выбранную
базисную функцию, мы получим двумерную функ-
цию:

xi(l) =
K∑

k=1

hlkv
(i)
k ,

где xi(l)— проекция экспериментального массива
на v(i) — i-ю базисную функцию КЛ-преобразова-
ния. Максимумы этой функции-проекции совпада-
ют с моментами проявления в данных выбранного
признака, т. е. определенной структуры магнитно-
го поля. Именно моменты локальных максимумов
этой функции мы будем брать за опорные точки
для дальнейшего усреднения экспериментального
массива. Данный подход был применен в работе [3]
к экспериментам с яркой сменой режимов функ-
ционирования головного мозга с физиологически
нормального на патологический. Тогда в качестве
признака искомого сигнала было взято простран-
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ственное распределение магнитного поля в момент
выраженной патологической активности.

Для лучшего очищения сигнала можно исполь-
зовать дополнительную информацию. Из множе-
ства опорных точек, найденных по первому при-
знаку выберем те, в малую окрестность которых
попадают опорные точки дополнительного призна-
ка. Таким образом, множество опорных точек будет
очищено от тех, которые не подтверждаются до-
полнительным признаком искомого сигнала. Мож-
но также работать в пространстве нескольких при-
знаков.

Для проверки предлагаемого подхода обра-
ботки данных большого объема с пространствен-
ным распределением мы использовали данные кон-
трольного аудиторного эксперимента [4, 5].

Здоровому человеку подавался периодический
акустический стимул с частотой подачи 7,35 Гц, за-
пись проводилась в течении 5 м.

Предварительно по моментам подачи стимула
был выделен аудиторный отклик, а решение об-
ратной задачи дало локализацию источников вы-
званной активности в слуховой зоне коры голов-
ного мозга. Таким образом, была получена подроб-
ная информация о структуре магнитного поля, воз-
никающего в ответ на аудиторный стимул. Теперь
мы можем протестировать предложенный метод
и сравнить полученный результат с тем, что по-
лучен усреднением по моментам подачи стимула.

В качестве основного признака искомого сиг-
нала было выбрано пространственное распреде-
ление магнитного поля, соответствующее макси-
муму аудиторного отклика. При подробном рас-
смотрении первых базисных функций Карунена–
Лоэва данного эксперимента оказалось, что одна из
них качественно соответствует паттерну магнитно-
го поля аудиторного отклика. Обозначим эту функ-
цию как v(audit). Проводя проецирование всего экс-
периментального массива, т. е. K каналов за все
время регистрации, на выбранную пространствен-
ную моду КЛ-преобразования, получаем функцию

xaudit(l) =

K∑

k=1

hlkv
(audit)
k

локальные максимумы которой совпадают с момен-
тами возникновения аудиторного отклика. Опор-
ные точки определялись уровнем отсечки на функ-
ции x(audit). По полученным опорным точкам было
выполнено усреднение экспериментального масси-
ва. Несмотря на то, что решение обратной зада-
чи показало, что источники активности (в нашем
случае — это отклик на стимул) лежат в слуховой
зоне коры головного мозга, выделенный сигнал со-
держал в себе шумовую компоненту. Для лучшего
выделения искомой активности, воспользуемся до-
полнительным признаком.

Рис. 1. Полоса спектра сигнала, усредненного по опор-
ным точкам полученным на проекции эксперименталь-
ного массива на 3-ю моду КЛ.

Рис. 2. Полоса спектра сигнала, усредненного по опор-
ным точкам полученным на проекции эксперименталь-
ного массива на 7-ю моду КЛ.

В результате деления спектра эксперименталь-
ного массива и спектра предварительно выделен-
ного отклика на стимул в зависимости от номера
функции Карунена–Лоева, был получен спектр, на
котором видно, что наряду с третьей модой КЛ,
на интересующих нас частотах хорошо выделяется
и 7-я мода КЛ. Было проведено проецирование экс-
периментальных данных МЭГ на 3-ю и 7-ю моды
в полосе от 41 Гц до 46 Гц. Далее, методом отсечки
определили два массива опорных точек. При усред-
нении по каждому массиву опорных точек получе-
ны усредненные сигналы, спектры которых приве-
дены на рис. 1 и 2.

Для улучшения соотношения сигнал-шум в вы-
деленном сигнале, из массива основного признака
для усреднения выбрали только те моменты време-
ни, в малую окрестность которых попадали момен-
ты возникновения дополнительного признака. Про-
ведя усреднение по новому набору точек, получили
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Рис. 3. Полоса спектра сигнала, усредненного по уточ-
ненному набору опорных точек.

сигнал, с более точной частотой. Полоса спектра
этого сигнала представлена на рис. 3.

Выводы
Предложенный подход обработки данных боль-

шого объема с пространственным распределением
без использования внешней информации об опор-
ных точках, проверен на контрольном эксперимен-
те с известными свойствами отклика на акустиче-
ский стимул. Данный подход был применен к экспе-
риментам, в которых искомая патологическая ак-
тивность головного мозга, с одной стороны, явля-
ется спонтанной, а с другой стороны, не порожда-
ет внешних физиологических признаков. В этом
случае, единственным способом получения опор-
ных точек для выделения такой активности явля-
ется обнаружение ее пространственно-временных
паттернов на фоне общей спонтанной активности.
Предлагаемая информационная технология позво-
ляет успешно решать эту задачу.

В случае использования только одного про-
странственного признака, очистка сигнала не яв-
ляется идеальной и требует уточнения, для которо-

го можно использовать дополнительные признаки
искомого сигнала. Предложенный подход исполь-
зования в качестве такого дополнительного при-
знака базисной функции Каруненена-Лоева с под-
ходящей частотной характеристикой показал каче-
ственное улучшение очистки выделенного сигнала.
Таким образом, можно говорить о переходе в про-
странство признаков искомой активности. В этом
случае необходимо определить количественный па-
раметр, который будет показывать использование
какого признака (или нескольких признаков) поз-
воляет получить оптимальную очистку выделенно-
го сигнала.
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Рассматривается методика интеллектуального анализа квазипериодического биосигнала. Все рассмотрение
проводится на базе пульсового сигнала лучевой артерии. Основное внимание уделено анализу диагностиче-
ской эффективности спектральных характеристик динамических рядов выделенных элементов единичного
колебания биосигнала.

Quasiperiodic biosignals intellectual analysis method in medical
diagnostics problems∗

Pokrovskaya I. V., Guchuk V.V., Desova A.A., Dorofeyuk A.A.

Institute of Control Sciences named by V.A.Trapeznikov RAS, Moscow, Russia

Quasiperiodic biosignal intellectual analysis method based on the radial artery pulse signal analysis is considered.
The main focus of analysis is on the diagnostic efficiency of the biosignal unit oscillation selected items dynamic
series spectral characteristics.

Развитие современных информационных тех-
нологий позволяет существенно расширить ме-
тоды анализа квазипериодических биосигналов,
в первую очередь пульсовых сигналов (ПС). В пос-
леднее время существенно возрос интерес к разви-
тию методов диагностики с использованием ПС,
обусловленный значительным опытом восточной
медицины [1], а также новыми возможностями ком-
пьютерного анализа таких сигналов [2, 3]. ПС отра-
жает состояние многих органов и функциональных
систем организма человека. В физиологии принято
связывать пульсовые колебания в основном с про-
цессами, протекающими в сердечно-сосудистой си-
стеме. Вместе с тем, в практике многих направ-
лений «народной» медицины, в том числе тибет-
ской, накоплены обширные знания по распознава-
нию различных заболеваний и психосоматических
нарушений в организме человека по ПС. Информа-
ция о ПС может быть ценным дополнением к су-
ществующим методам «официальной» медицины.
Однако, извлечение полезной информации из ПС
требует либо большого практического опыта, ли-
бо использования современных методов интеллек-
туального анализа информации.

Основные характеристики ПС,
методика анализа биосигнала

Исследование квазипериодических биосигналов
проводилось, в основном, на примере ПС лучевой
артерии. Основной квазипериод этого сигнала схе-
матически изображен на рис. 1. Здесь: PA— пери-
од пульсовой волны; PC — время достижения мак-
симума дикротической волны; PG— время паде-
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Рис. 1. Форма основного квазипериода ПС.

Рис. 2. Компоненты спектральной плотности динами-
ческого ряда параметра биосигнала.

ния основной волны; PD— время подъема дикро-
тической волны.

Квазипериодические биосигналы, к которым
относится и ПС, имеют сложную структуру раз-
личных колебательных компонент, отличающихся
по амплитуде, фазе и частоте.

В литературе большое внимание уделяется изу-
чению так называемых «медленных» колебатель-
ных процессов, которые характерны для многих
функциональных систем человека. При изучении
таких волн выделяют «пики» кривой спектральной
плотности динамического ряда элемента единично-
го колебания биосигнала, представленные на рис. 2.
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А именно, выделяют следующие компоненты:

1) дыхательные волны HF , (частота 0,15–0,4 Гц),
определяемые дыхательным центром;

2) медленные колебания LF (0,04–0,15 Гц), опре-
деляемые вазомоторной активностью, сосудо-
двигательным центром, барорефлекторной ре-
гуляцией;

3) очень медленные колебания V LF (< 0,04 Гц),
происхождение которых еще не определено [4].

В большинстве исследований диагностической
значимости «медленных» биоритмов анализирует-
ся колебательная структура одного параметра сиг-
нала (обычно RR— интервала сердечного ритма).
Однако каждый сигнал несет в себе информа-
цию о многих физических процессах, протекаю-
щих в организме. Проведенные исследования убе-
дительно свидетельствуют о том, что синхронное
изучение ритмики отдельных элементов биосигна-
ла и анализ их взаимосвязей позволяет получить
существенно больше информации о состоянии ор-
ганизма человека.

Была разработана методика интеллектуального
анализа квазипериодического биосигнала [2, 3, 5],
которая предусматривает:

1) формирование динамических рядов выделен-
ных характеристик в зависимости от номера пе-
риода;

2) проведение спектрально-корреляционного ана-
лиза динамических рядов, вычисление спек-
тральной плотности и ряда других статистиче-
ских характеристик соответствующих времен-
ных рядов;

3) формирование на базе анализа полученных ха-
рактеристик пространства признаков X , в ко-
тором будут формироваться решающие прави-
ла для конкретной задачи медицинской диагно-
стики.

Поиск решающих правил, обеспечивающих оп-
тимизацию функционала качества диагностики,
производится с использованием ступенчатой схемы
распознавания, базирующейся на алгоритмах клас-
терного анализа и распознавания образов [3, 5–7].
Идентификация базовых элементов основного ква-
зипериода биосигнала проводилась с использовани-
ем комплексного алгоритма автоматической клас-
сификации [8] и алгоритма «амплитудное сито» [2].

Спектральный анализ динамических
рядов базовых параметров ПС

Динамические ряды, сформированные в соот-
ветствии с методикой, представляют собой супер-
позицию колебательных компонент, трендов и шу-
мов. Выявление периодических составляющих ди-
намических рядов осуществляется с помощью спек-
трально-корреляционного анализа. Длительность
динамических рядов составляла порядка 200–300

циклов, число коэффициентов разложения равня-
лось 30. «Пики» функции спектральной плотности
в основном были сосредоточены в частотных диа-
пазонах HF , LF , V LF (рис. 2).

Проведенный экспертно-классификационный
анализ ПС [5] позволил выделить шесть основных
типов спектральной плотности, отличающихся ко-
личеством и степенью выраженности колебатель-
ных компонент. Анализ динамических рядов, обра-
зованных различными базовыми параметрами ПС
показал, что амплитуды спектральных характери-
стик различных динамических рядов не идентич-
ны, при этом частотные параметры практически
совпадают. Правило отнесения спектральной плот-
ности к тому или иному типу базируется на значе-
ниях взаимных соотношений пиков спектральной
плотности (V LF/LF , LF/HF , V LF/HF ) и экс-
пертных оценках соответствующих данных.

На базе разработанного ранее формализован-
ного алгоритма классификации спектров [7] было
получено распределение объектов по полученным
классам (типам) спектра для различных базовых
параметров ПС (массив экспериментальных дан-
ных — более 400 испытуемых). Оказалось, что фор-
мализованная и экспертная классификации (типо-
логии) достаточно хорошо соответствуют друг дру-
гу — около 93% совпадений, уровень значимости —
0,95 [2].

Проведенные исследования показали, что рас-
пределение по типам спектральной плотности для
различных параметров ПС существенно неравно-
мерно. Так, например, для параметра PA макси-
мальное число объектов (53%) имеет спектр ти-
па C1, для параметра PC максимальное число
объектов (36%) — спектр типа C3. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что для каждого ис-
пытуемого характерна индивидуальная ритмиче-
ская структура пульсового сигнала, характеризу-
ющаяся определенным сочетанием типов спектра
различных параметров сигнала. Эти результаты
свидетельствуют о целесообразности спектрально-
го анализа динамических рядов различных элемен-
тов ПС, что позволит для конкретной задачи диа-
гностики увеличить число информативных призна-
ков. В частности, при решении задачи диагности-
ки ранней стадии артериальной гипертензии в дет-
ском и подростковом возрасте, было выявлено, что
наиболее информативные признаки определяются
спектральными характеристиками параметров PC
и PG (характеризующих дикротическую волну)
и взаимными соотношениями этих характеристик
для параметров PA и PG.

На основе полученных результатов предлагает-
ся включать в пространство признаков X , в кото-
ром проводится анализ ПС, параметры HF , LF ,
V LF для всех функционально-значимых характе-
ристик пульсового сигнала, а также взаимные соот-



564 (AM) Покровская И.В., Гучук В. В., Десова А.А., Дорофеюк А.А.

ношения этих параметров. В число этих признаков
должны также входить частотные параметры ко-
лебательных компонент. В общей сложности раз-
мерность пространства X таких признаков, опре-
деляемых ритмической структурой пульсового сиг-
нала, составляет порядка сотни. Выбор признаков,
которые необходимо использовать для конкретной
диагностической задачи, осуществляется на этапе
оценки степени информативности признаков и пос-
троения решающих диагностических правил на ос-
нове методов классификационного анализа и рас-
познавания образов [3, 5–7].

Задача диагностики артериальной
гипертензии у детей и подростков

Ступенчатая схема решения задач меди-
цинской диагностики. Опираясь на типоло-
гию исследуемого сигнала, полученную автомати-
ческим, экспертным или смешанным способами,
был разработан новый подход к решению задач ди-
агностики [2]. Для решения такого класса задач бы-
ло предложено использовать «ступенчатую схему
распознавания» [6], основная идея которой состоит
в следующем.

Пусть имеется обучающая выборка из n объек-
тов. Каждый объект — это набор значений инфор-
мативных параметров исследуемого сигнала для
конкретного объекта, а также информация о том,
к какому классу (заболеванию) он относится. Сту-
пенчатая схема помимо этой информации подра-
зумевает также наличие информации о принад-
лежности каждого объекта обучающей выборки
к тому или иному классу некоторой другой (не
диагностической) классификации. В рассмотрен-
ном выше случае в качестве такой классифика-
ции может быть выбрана классификация (типоло-
гия) формы исходного пульсового сигнала и/или
спектральной плотности динамических рядов вы-
бранных параметров ПС. Если имеется только од-
на дополнительная классификация такого рода, то
используется двухступенчатая схема диагностики;
если же таких классификаций l, то используется
l-ступенчатая схема. В качестве примера рассмот-
рим случай двухступенчатой схемы, когда в каче-
стве дополнительной классификации рассматрива-
ется классификация формы спектральной плотно-
сти длительностей одного из параметров основного
квазипериода ПС.

Пусть получены значения информативных па-
раметров ПС для объекта, подлежащего диагно-
стике. Тогда на первом этапе определяется при-
надлежность диагностируемого объекта к одному
из ранее выделенных типов формы спектральной
плотности ПС. В работе для этой цели использует-
ся алгоритм распознавания образов с учителем ме-
тода потенциальных функций [9]. Пусть для опре-
деленности он был отнесен к первому типу фор-

мы спектральной плотности — C1. На втором эта-
пе производится распознавание наличия у объек-
та диагностируемого заболевания. При этом в по-
строении решающего правила участвуют только те
объекты обучающей выборки, тип формы пульсо-
вого сигнала которых совпадает с типом формы
спектральной плотности диагностируемого объек-
та (в нашем примере — C1). Здесь также исполь-
зуется алгоритм распознавания образов метода по-
тенциальных функций [9].

Следует отметить, что на каждом из этапов сту-
пенчатой схемы могут использоваться, вообще го-
воря, различные наборы информативных парамет-
ров. Эти наборы формируются в процессе обучения
независимо для первого и второго этапов, а имен-
но: на первом этапе выбирается такой набор пара-
метров, который обеспечивает в пространстве этих
параметров хорошую разделимость объектов, име-
ющих различные типы формы спектральной плот-
ности ПС. А на втором этапе информативным бу-
дет считаться такой набор параметров, который
обеспечит малый процент ошибок на обучающей
выборке. В процессе такого выбора широко исполь-
зуется алгоритм выбора информативных парамет-
ров, входящий в комплексный алгоритм [8].

Диагностика артериальной гипертензии
у детей и подростков. Эта задача решалась на
базе экспериментального материала, полученного
в ходе клинических обследований в клинике функ-
циональной патологии Научного центра здоровья
детей РАМН. Всего было обследовано более 400 па-
циентов в возрасте от 9 до 16 лет. Все пациенты
по основному диагнозу разделялись на два клас-
са: класс 1 — первичная артериальная гипертензия
(44,5%), класс 2 — отсутствие артериальной гипер-
тензии (55,5%). Следует подчеркнуть, что во вто-
рой класс входили не здоровые люди, а пациенты
с другими, нередко достаточно серьезными заболе-
ваниями, что существенно осложняет задачу диф-
ференциальной диагностики артериальной гипер-
тензии, в особенности ее ранних стадий. Клиниче-
ские диагнозы устанавливались лечащими врача-
ми по принятым методикам, в том числе проводи-
лось исследование динамики артериального давле-
ния, клинических анализов и ряда других исследо-
ваний.

Вначале было сформировано пространство ин-
формативных признаков, которое использовалось
на первом этапе ступенчатой схемы для иденти-
фикации формы ПС. В качестве показателей фор-
мы пульсового сигнала использовались: амплитуды
компонент V LF , LF , HF спектральной кривой
(рис. 2) для динамических рядов параметров PA,
PC, PD, PG (рис. 1); взаимные соотношения ком-
понент для этих динамических рядов; взаимное со-
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отношение однотипных компонент для динамиче-
ских рядов разных параметров.

Для оценки эффективности ступенчатой схемы
анализировалось распределение объектов по диа-
гнозу (классы 1 и 2) в пределах каждого типа фор-
мы спектральной плотности.

Полученные результаты показывают, что мож-
но делать вероятностные оценки наличия или от-
сутствия заболевания используя лишь агрегиро-
ванные данные о некоторых типах спектральной
плотности, а именно — для спектра типа C2 мож-
но с вероятностью порядка 0,8, а для типов C3

и C6 — с вероятностью около 0,7 говорить об отсут-
ствии артериальной гипертензии. Правда осталь-
ные типы спектров не имеют столь выраженной
зависимости от наличия или отсутствия заболева-
ния. Здесь необходимо использовать этап 2 сту-
пенчатой схемы. Для выбора информативных па-
раметров на 2 этапе ступенчатой схемы проводи-
лась оценка информативности различных показа-
телей при решении упомянутой выше задачи диа-
гностики отдельно для каждого типа формы спек-
тральной плотности. Значение информативности I
определялось как мера «вклада» каждого показа-
теля в эффективность решающего правила для ди-
агностики объектов обучающей выборки в преде-
лах каждого типа формы. Для всех 6 типов формы
наиболее информативными оказались одни и те же
5 показателей:

1) HF (PC)/LF (PC), I1 = 0,54;
2) LF (PC), I2 = 0,41;
3) V LF (PG), I3 = 0,25;
4) HF (PC)/HF (PA), I4 = 0,22;
5) HF (PC)/HF (PG), I5 = 0,18.

Для сравнения была оценена информативность
наиболее часто используемого в исследованиях
электрокардиограмм аналогичного показателя для
параметра (рис. 1). Оказалось, что IPA = 0,01. Это
подтверждает важность использования различных
элементов в пределах основного квазипериода.

На основе полученных наборов информативных
параметров для обоих этапов, была реализована
двухступенчатая схема построения решающих пра-
вил для задачи дифференциальной диагностики
артериальной гипертензии у детей и подростков.
Как уже говорилось выше, на обоих этапах ис-
пользовался алгоритм распознавания образов ме-
тода потенциальных функций [9]. Каждое реша-

ющее правило определяется величинами коэффи-
циентов при каждом из информативных признаков
и определяет в пространстве этих признаков по-
верхность, разделяющую объекты двух распозна-
ваемых классов.

Оценка эффективности полученных решаю-
щих правил на экзаменационной выборке показа-
ла достаточно хорошие результаты — с достоверно-
стью 0,87 правильно распознаются объекты перво-
го класса (наличие артериальной гипертензии) и
с вероятностью 0,92— объекты второго класса (от-
сутствие артериальной гипертензии).
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Целью данной работы является создание программных средств моделирования сложных многомерных вре-
менных рядов, получаемых в ходе экспериментов по изучению головного мозга человека. Создаваемый ком-
плекс программ позволит проводить полные вычислительные эксперименты по магнитной энцефалографии
и прогнозировать их результаты, вплоть до принятия решения о целесообразности тех или иных дорогосто-
ящих исследований. На модельных энцефалограммах могут формироваться и отлаживаться оптимальные
протоколы очистки данных.

Computer modeling of the magnetic encephalography experimental data
sets in the systems of intelligent analysis of the human brain activity∗
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This work is aimed at the creation of software to model complicated multidimensional time series to be obtained
during the experiments studying the human brain. The software under development will provide the possibility
to perform the whole-cycle computational experiments on magnetic encephalography and to predict their results,
up to making a decision about the appropriateness of the particular expensive studies. Model encephalograms
will permit to create and debug optimal protocols of data cleaning.

Введение

Неинвазивная энцефалография изучает рабо-
ту мозга по электрическим или магнитным по-
лям, измеряемым датчиками, расположенными над
поверхностью головы. Ранее было показано, что
измерение магнитных полей позволяет более точ-
но (по сравнению с электроэнцефалографией) ре-
шать обратную задачу — находить положение ис-
точников в пространстве. Полученные при этом ре-
зультаты приобретают физиологический смысл по-
сле их совмещения с томограммой головы. Маг-
нитные энцефалографы строятся с использовани-
ем высокочувствительных физических приборов —
СКВИДов и позволяют измерять слабое магнитное
поле на поверхности головы с высокой точностью.
При этом весьма актуальны задачи экранирова-
ния и очистки данных от внешних по отношению
к мозгу шумов. Как правило, в современных магни-
тоэнцефалографах используется большое количе-
ство (сотни) каналов регистрации, весьма подроб-
но отображающих электрическую активность моз-
га. Это предъявляет высокие требования к мето-
дам обработки данных и зачастую несет избыточ-
ную информацию, затрудняющую анализ экспери-
мента.

Этот анализ включает множество этапов, про-
водится с помощью мощных программных систем
по сложным протоколам, и может быть без преуве-
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личения отнесен к числу интеллектуальных мето-
дов обработки информации.

Настоящая работа посвящена созданию систе-
мы прямого моделирования магнитных энцефало-
грамм с целью разработки эффективных методов
их анализа. Создаваемая система позволит про-
водить полные вычислительные эксперименты по
магнитной энцефалографии с целью прогнозиро-
вания их возможных результатов и для форми-
рования оптимальных протоколов очистки дан-
ных [3, 1].

Методика

Модельная магнитоэнцефалограмма формиру-
ется как сумма любого количества расчетных эн-
цефалограмм, регистрируемых на модельном при-
боре, поскольку магнитные поля от разных источ-
ников аддитивны.

В качестве спонтанной активности и внешних
шумов могут с любой амплитудой использоваться
реальные записи, полученные на реальных прибо-
рах.

В состав программы входит графическая сре-
да для моделирования полезного сигнала. Под по-
лезным сигналом здесь понимается последователь-
ность магнитных полей, порождаемых изучаемым
в эксперименте процессом в головном мозге (напри-
мер, предполагаемым откликом на внешний сти-
мул). Графическая среда позволяет:

1. Задавать практически неограниченное количе-
ство источников поля, их расположение и ам-
плитудно-временную зависимость. Данная за-
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Рис. 1. Основное окно программы с модельным полем,
порождаемым двумя диполями.

висимость может задаваться как внешним вре-
менным рядом, так и при помощи редактора
внутри среды.

2. Решать прямую задачу магнитной энцефало-
графии, т. е. вычислять распределение магнит-
ного поля, порождаемого заданными источни-
ками, регистрируемое модельным прибором.

3. Моделировать экспериментальные данные. Мо-
делирование сводится к созданию ряда указан-
ной длины, по которому заданным образом рас-
пределены полученные ранее решения прямой
задачи.

4. Объединять смоделированные данные экспери-
мента с записями спонтанной активности мозга.

Существующие аналоги

В последнее десятилетие интерес научного сооб-
щества к изучению механизмов работы мозга силь-
но возрос. Вследствие этого было создано достаточ-
но большое число программных продуктов для ана-
лиза и моделирования данных ЭЭГ и МЭГ. Основ-
ным же направлением является именно анализ экс-
периментальных данных, в то время как моделиро-
ванию уделяется меньшее внимание. Далее пред-
ставлен краткий обзор программных продуктов с
возможностью прямого моделирования магнитных
полей.

Brainstorm. Программный комплекс Braistorm
написан на связке Java/Matlab [5]. В основном он
предназначен для обработки и визуализации экс-
периментальных данных МЭг и ЭЭГ. Для боль-
шей точности и информативности используется со-
пряжение данных с данными МРТ. Для модели-
рования магнитных полей используется модель то-
чечного токового диполя в проводящей сфере [4].
Пакет обладает развитым графическим интерфей-
сом и возможностью подключения дополнитель-
ных пользовательских плагинов.

MRIAN. Программный комплекс для среды
Matlab, разработанный в Институте Математиче-
ских проблем биологи РАН [6, 2]. Он предназна-

чен для обработки магнитоэнцефалограмм и ло-
кализации источников на магниторезонансной то-
мограмме. MRIAN представляет собой графиче-
скую среду для визуализации и анализа магни-
торезонансных томограмм (МРТ) головного моз-
га и магнитоэнцефалограмм (МЭГ). Программный
комплекс MRIAN может работать с тремя типами
приборов: 148- и 275-канальными магнитометрами
и 7-канальным градиометром. Основным направле-
нием работы является временной и спектральный
анализ экспериментальных данных. Для решения
обратной задачи используется многократное реше-
ние прямой задачи по методу диполя в проводящей
сфере. Пакет обладает развитым графическим ин-
терфейсом. Помимо обработки экспериментальных
данных MRIAN может использоваться для модели-
рования магнитного поля в виде расчета мгновен-
ных значений. Рассчитанные значения поля отоб-
ражаются в виде карты напряженностей.

Модели

Модели источников поля. При решении
прямой задачи МЭГ используется модель точечно-
го токового диполя в проводящей сфере [4]. Дат-
чик, находящийся в точке rk и имеющий направле-
ние nk регистрирует от токового диполя амплиту-
ды Q, находящегося в точке r0, магнитное поле Bk:

Bk(ro,Q) =

=
µ0

4πF 2

(
(F (Q× r0)− (Q× r0, rk)∇F ),nk

)
,

где F = a(ark + r2k − (r0, rk)), a = rk− r0, a = |a|,
rk = |rk|, |nk| = 1, µ0 = 4π10−7.

Модели структуры головного мозга. В ка-
честве трехмерной модели головного мозга исполь-
зуются Т1-взвешенные магниторезонансные томо-
граммы. Эти томограммы охватывают всю голову,
сняты с шагом около 1 мм и представляют струк-
туру мозга с точностью, вполне достаточной для
моделирования магнитных полей.

Размещение модельных диполей в пространстве
головы осуществляется интерактивно в графиче-
ской среде пакета MRIAN.

Модели приборов. В качестве моделей при-
боров используется описание расположения и на-
правления датчиков модельных приборов, задан-
ные в координатной системе головы.

Параметрами модельных приборов являются
пространственное положение, количество катушек
в датчиках и ориентация катушек. При этом в каж-
дом вычислительном эксперименте используют-
ся параметры реальных приборов, для которых
нужно моделировать данные. В их число входят:
148-канальный магнитометр [3, 6], 275-канальный
градиометр первого порядка и 7-канальный гра-
диометр второго порядка [3].
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Реализация

Программа написана на языке C# с исполь-
зованием математической библиотеки Math.NET
Numerics. Использование этой библиотеки позво-
ляет легко распараллеливать вычисления и приме-
нять архитектурно-оптимизированные пакеты вы-
числений, такие как IntelMKL.

Результаты

В результате работы был создан программный
продукт для моделирования сложных многомер-
ных временных рядов, описывающих распределе-
ние магнитных полей, породжаемых нескольки-
ми источниками. Для проверки результатов моде-
лирования использовался программный комплекс
MRIAN — бралась пара источников с известным
пространственным расположением, для них зада-
вались амплитудно-временные зависимости и рас-
считывалось результирующее магнитное поле. По-
лучившаяся магнитная энцефалограмма загружа-
лась в пакет MRIAN и для нее решалась обратная
задача, т.е. проводилась локализация источников
поля. В результате расчетов точность локализации
составляла 1.0, что означает полное соответствие
между заданным и найденным расположением ис-
точников.
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В статье описывается интеллектуализация поддержки принятия диагностических и профилактических ре-
шений по депрессии на основе интеллектуальной системы ДИАПРОД. Описывается интеллектуальная
система ДИАПРОД, предназначенная для диагностики и профилактики депрессии у беременных. При-
водятся основы математического аппарата создания интеллектуальной системы ДИАПРОД, базируемой
на пороговой и нечеткой логике, принятии и обосновании диагностических и профилактических решений;
разнообразных графических, включая когнитивные, средствах визуализации решений.
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This paper describes intellectualization of decision-making for diagnostics and prevention of depression, which is
based on intelligent system DIAPROD. The intelligent system DIAPROD which is created for express-diagnostics
and prevention of depression, is described. Mathematical apparatus, which was used for creation of the intelligent
system DIAPROD, is based on threshold and fuzzy logic, decision-making and justification of diagnostics and
prevention decisions, various graphical tools for decisions visualization, including cognitive means.

Одной из основных проблем при решении за-
дач принятия решений в различных слабострукту-
рированных областях, таких, как медицина, геоло-
гия, социология, эко-биомедицина, иммунология,
психология, и др., является проблема обработки
и анализа больших объемов информации. В свя-
зи с этим не вызывает сомнения целесообразность
создания систем поддержки принятия решений
(СППР), включая интеллектуальные [1–6].

Несмотря на большое количество разработан-
ных интеллектуальных СППР, задача создания
интеллектуальной системы (ИС) поддержки при-
нятия решений по диагностике и профилактике
депрессии (ДИАПРОД) до сих пор остается от-
крытой.

Создание ИС ДИАПРОД является особенно
важным средством мониторинга психического здо-
ровья и особенно здоровья беременных женщин [7],
для мониторинга которого должны применяться
эффективные и экономичные методы диагностики
и профилактики негативных психических явлений

Исследования по разработке ИС ДИАПРОД яв-
ляется продолжением работ по созданию таких ди-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №10-01-00462–а и №11-07-98015_р–сибирь_а.

агностических интеллектуальных систем, как ИС
выявления социально-психологических факторов
в условиях коммуникативного стресса в учебном
процессе [8], ИС ДИАКОР-КС [9, 10], предназна-
ченная для диагностики и коррекции коммуника-
тивного стресса, гибридная ИС-ДКОС, разрабо-
танная для диагностики и коррекции организаци-
онного стресса [11], а также упрощенная интел-
лектуальная система экспресс-диагностики и ин-
тервенции (коррекции) организационного стресса
ДИОС [12].

Особенности рассматриваемой проблем-
ной области. В настоящее время особенно ак-
туальна задача диагностики аффективных рас-
стройств для лиц репродуктивного периода [7].
Поскольку необходимо осуществлять широкомас-
штабную диагностику и профилактику депрессии
для вышеупомянутого контингента, то необходи-
мость создания интеллектуальной системы экс-
пресс-диагностики и профилактики депрессии не
вызывает сомнений. Остановимся на рассмотрении
изучаемой проблемной области. Особенности со-
здания интеллектуальных систем в сфере охраны
психического здоровья населения имеет много об-
щего с особенностями создания биомедицинских
систем, например [5, 6], а также систем в сфере
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медицины катастроф и военной медицины. Поэто-
му сформулированные ранее особенности создания
интеллектуальных биомедицинских систем, а так-
же медицины катастроф и военной медицины учи-
тываются и при создании разрабатываемой нами
ИС ДИАПРОД.

Перечислим основные особенности:

1. Необходимость вычисления статистических по-
казателей в исследуемых районах, поскольку
справочные статистические данные существен-
но отличаются в разных регионах и некоррект-
ное их использование приведет к искажению ре-
зультатов принятия решений.

2. Необходимость построения автоматического
формирователя знаний по оценке здоровья на-
селения, поскольку эксперты не в состоянии
представить диагностические решения без необ-
ходимых вычислений на основе информации
о значениях и значимости (положительных
и отрицательных целочисленных весовых коэф-
фициентов) признаков. Особенности функцио-
нального состояния беременных не располагают
к длительной процедуре диагностики.

3. Необходимость задания вероятности единично-
го значения (нечеткости) того или иного пара-
метра.

4. Необходимость структурирования данных и зна-
ний по разным уровням биосистем (биофизи-
ческий, биохимический, морфологический уро-
вень с подуровнями: внутриклеточные структу-
ры, клеточный, органный и системный).

5. Необходимость межуровневых, межподуровне-
вых связей.

6. Необходимость преобразования символьной ин-
формации в образы, тождественные либо по-
добные биологическим объектам, на различных
этапах выявления закономерностей и принятия
решений.

7. Учет неоднозначности толкования взаимосвя-
зей и причинно-следственных связей.

8. Учет влияния на структуру и функции биоси-
стем внешних факторов (психологических, ге-
нетических, экологических, социальных, кли-
мато-географических и др.).

9. Отсутствие во многих случаях или нечеткие
представления о временных параметрах биоло-
гических процессов.

10. Необходимость учета массовости обследования
контингента и своевременного принятия реше-
ний по диагностике и профилактике психиче-
ских расстройств.

Основы математического аппарата созда-
ния интеллектуальной системы ДИАПРОД.
В основу создания интеллектуальной системы
ДИАПРОД положен математический аппарат, ба-
зируемый на пороговой и нечеткой логике, при-

нятии диагностических и профилактических реше-
ний; разнообразных графических, включая когни-
тивные, средствах визуализации решений.

Для экспресс-диагностики депрессии был скон-
струирован опросник, включающий вопросы, вы-
являющие одну из трех степеней тяжести депрес-
сии (легкая, средняя, тяжелая). В основе опросни-
ка лежат диагностические критерии международ-
ной классификации болезней десятого пересмот-
ра (МКБ-10) [13] и концепция А. Бека [14], позво-
ляющая учитывать степень усиления (выраженно-
сти) симптомов (признаков). Для выявления де-
прессии и значений (форм) ее тяжести использу-
ется совокупность признаков и степень их выра-
женности. Значения признаков находятся в интер-
вале [0, 1], а количество значений каждого при-
знака равно 5 (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Такая де-
тализация позволяет сделать диагностику депрес-
сии более точной и дать качественную интерпре-
тацию состояния обследуемого, снабдить его ин-
дивидуальной подобранной рекомендацией по про-
филактике депрессии. В МКБ-10 для постановки
диагноза принимается во внимание факт отсут-
ствия или наличия симптома, в ИС ДИАПРОД
используется описание пяти градаций признаков
в зависимости от их продолжительности: «нет» —
отсутствует (0); «редко» — симптом наблюдается
в течении 2-3 дней на протяжении 2-х последних
недель (0,25); «иногда» — 3–5 дней на протяжении
2-х последних недель (0,5); «часто» — 6 и более
дней на протяжении 2-х последних недель (0,75),
«постоянно» — ежедневно на протяжении 2-х по-
следних недель (1).

Для принятия диагностического решения при-
меняется пороговая функция f(x).

Для представления формулы вычисления зна-
чения пороговой функции f(x) введем ряд обозна-
чений:

— ai — степень выраженности i-го признака (симп-
тома);

— i ∈ {1, n};
— ai ∈ {0, 0,25, 0,5, 0,75, 1};
— xi — i-й признак для каждой j-й степени тяже-

сти депрессии;
— j ∈ {1, 2, 3};
— n=3 — количество симптомов для каждой степе-

ни тяжести депрессии по основным симптомам;
— n=7 — количество симптомов для каждой сте-

пени тяжести депрессии по дополнительным
симптомам;

— bjk — порог;
— k ∈ {1, 2}, где k— признак наличия основных

(k = 1) и дополнительных (k = 2) симптомов.

Ниже приведем пороговую функцию f(x), завися-
щую от значений признаков и степени их выражен-
ности:
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Если a1x1 + . . .+ aixi + . . .+ anxn > bjk,

то f(x) = 1,

иначе f(x) = 0.

(1)

Основанием для принятия диагностических ре-
шений по каждой степени тяжести депрессии по ос-
новным симптомам является выполнение критерия
превышения порога bj1 = 2, а по дополнительным
симптомам величина порогов определяется следу-
ющими интервалами: 2 6 b12 < 2,5; 2,5 6 b22 < 4;
b32 > 4. Значение порогов базируется на МКБ-10
и концепции А. Бека.

Анализ признаков позволяет проводить экс-
пресс-диагностику по выявлению депрессии и ее
степени тяжести.

Описание ИС ДИАПРОД. Система диагно-
стики и профилактики депрессии реализует, как
и в системе ДИОС [12], упрощенный ускоренный
пошаговый, основанный на пороговой и нечеткой
логике алгоритм диагностики депрессии. Систе-
ма ДИАПРОД позволяет диагностировать нали-
чие или отсутствие депрессии, а также ее тяжесть
на основе критериев МКБ-10 и концепции А. Бека
и формировать профилактические решения на ба-
зе научных литературных данных и знаний экспер-
тов. На рис. 1, представлена блок-схема работы ИС
ДИАПРОД.

Аналогично интеллектуальной системе ДИОС
в ИС ДИАПРОД применяются когнитивные сред-
ства. ИС ДИАПРОД реализует следующие функ-
ции: ввод анкетных данных об обследуемом; из-
влечение признаков (симптомов) с целью выявле-
ния наличия депрессии той или иной степени тяже-
сти и её диагностирование на основе пороговой и
нечёткой логики, а также обоснование диагности-

Рис. 1. Блок-схема работы ИС ДИАПРОД.

ческих решений; вывод с применением когнитив-
ных средств и формирование заключения по диа-
гностическим и профилактическим решениям де-
прессии.

ИС ДИАПРОД содержит:

1) базу данных и знаний, в которой хранятся дан-
ные и знания об обследуемых такие, как фами-
лия, имя, отчество; год рождения; пол; место
работы/учебы; e-mai;

2) математический аппарат;
3) опросник, содержащий основные и дополни-

тельные вопросы для выявления и определения
степени тяжести депрессии;

4) результаты экспресс-диагностики обследуемых;
5) иллюстрации.

Данные об обследуемых и их экспресс-опросах,
аналогично ИС ДИОС, выводятся в виде древовид-
ного списка в левой части главного окна интел-
лектуальной системы ДИАПРОД, при этом «Фа-
милия Имя Отчество» обследуемого является кор-
невым узлом для коллекции дочерних узлов, соот-
ветствующих данным об экспресс-опросах. При вы-
делении фамилии обследуемого, раскрывается до-
черний список экспресс-опросов по данному обсле-
дуемому.

В режиме экспресс-опроса в ИС ДИАПРОД
в отдельном диалоговом окне выводятся вначале
основные, а затем дополнительные вопросы опрос-
ника, на которые пользователь может ответить вы-
брав один из предложенных вариантов ответов.

После подтверждения пользователем правиль-
ности введенных ответов, результаты экспресс-
опроса сохраняются в базе данных и применяют-
ся для формирования заключений по диагностике
и профилактике депрессии.

Программная реализация ИС ДИАПРОД вы-
полняется с использованием средств Borland C++
Builder.

ИС ДИАПРОД ориентирована на семейство
операционных систем Windows XP и выше.

В настоящее время для работы с базой опрос-
ника используется Borland Database Engine для
32-разрядных систем.

Выводы

Предложена интеллектуализация поддержки
принятия диагностических и профилактических
решений по депрессии на основе интеллектуальной
системы ДИАПРОД.

Интеллектуальная система экспресс-диагности-
ки и профилактики депрессии позволит своевре-
менно осуществлять диагностику депрессии, опре-
делять степень ее тяжести, принимать профилак-
тические решения, а также на основе диагностиче-
ских и профилактических решений формировать
заключение.



572 (AM) Янковская А.Е., Китлер С. В., Силаева А. В., Ракитин С.С.

Развит математический аппарат создания ИС
ДИАПРОД, основанный на пороговой и нечеткой
логике, принятии диагностических и профилак-
тических решений; разнообразных графических,
включая когнитивные, средствах визуализации ре-
шений.

Предложенная идея диагностики 3-х степеней
депрессии на базе сконструированного опросника,
позволит в более короткие сроки оказывать диф-
ференцированную помощь при наличии депрессии
у обследуемых.

Дальнейшие исследования посвящены созда-
нию информационной технологии диагностики со-
вокупности психологических и генетических фак-
торов провоцирующих развитие аффективных рас-
стройств у женщин.

Предлагается применение ИС ДИАПРОД в це-
лях исследования психологического здоровья насе-
ления и, в первую очередь, диагностирование де-
прессии в Томском регионе с использованием ин-
теллектуального расширения геоинформационных
систем [15], а также внедрение разрабатываемого
интеллектуального расширения геоинформацион-
ных систем в других регионах России.
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Проведены количественные исследования регулярных структурных свойств кодирующих и некодирующих
последовательностей генома человека. На их основе предложен эффективный статистический критерий,
позволяющий распознавать кодирующие районы последовательности ДНК. В кодирующих последователь-
ностях генома человека выявлена двухуровневая организация кодирования генетической информации.
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Quantitative analysis of regular structural properties of the coding and noncoding sequences from human genome
has been done. Based on the properties, an effective statistical criterion was proposed for the coding regions recog-
nition in DNA sequences. In the coding regions of human genome two-level organization of genetic information
encoding has been revealed.

Современные технологии секвенирования гено-
мов различных организмов позволили предста-
вить полимерные молекулы ДНК в виде тексто-
вых строк в алфавите из четырех букв (A, T, G, C),
соответствующих четырем типам мономерных зве-
ньев ДНК — четырем нуклеотидам (нукл.). В этих
текстовых строках содержится основная инфор-
мация о наследуемых свойствах организмов. Ско-
рость накопления таких генетических данных зна-
чительно обгоняет экспериментальные и теорети-
ческие возможности анализа заключенной в них
информации. В текстовых последовательностях
ДНК находятся так называемые кодирующие рай-
оны, транслируемые в соответствующие последо-
вательности белков. Как известно, белки образу-
ют структурно-функциональную основу всех жи-
вых организмов. Выявление кодирующих районов
является одной из актуальных проблем генетиче-
ского анализа последовательностей ДНК. Для ее
решения используют методы, обладающие различ-
ной степенью достоверности. В результате в базах
данных накапливается большой объем последова-
тельностей, относимых к потенциально кодирую-
щим районам, ожидающих в дальнейшем подтвер-
ждения своей достоверности. Поэтому разработ-
ка новых эффективных методов выявления коди-
рующих районов является важной практической
задачей. Для создания таких методов необходи-
мо решить проблему выявления специфических
структурных свойств кодирующих районов ДНК,
которой посвещена настоящая работа.

В настоящей работе на примере генома чело-
века проведено количественное исследование на-

личия в кодирующих и некодирующих районах
последовательностей ДНК скрытой профильной
периодичности (профильности) [1–3] и регуляр-
ной неоднородности. Исследование было выполне-
но для кодирующих районов генов человека из ба-
зы данных KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and
Genomes) [4] и интронов (некодирующих районов
ДНК) человека из базы данных EID (Exon-Intron
Database) [5].

Методы

Используемый в настоящей работе для исследо-
вания последовательностей ДНК спектрально-ста-
тистический подход опирается на модель скрытой
профильности в текстовых строках [6]. Как пока-
зано в [6], понятие размытого тандемного повто-
ра [7] представляет частный случай общего по-
нятия скрытой профильности. Напомним, что со-
вершенный тандемный повтор является тексто-
вой строкой, которая образована последователь-
ным повторением ее начальной подстроки, назы-
ваемой паттерном периодичности. Размытый тан-
демный повтор представляет собой искаженный
совершенный тандемный повтор, в котором слу-
чайным изменениям подверглись не более 30% ис-
ходных букв. Явление скрытой профильной пери-
одичности в текстовых строках описывается более
сложной моделью.

В качестве модели скрытой профильности рас-
сматривается мульти-полиномиальная схема испы-
таний. Эта схема индуцируется L последователь-
ными полиномиальными схемами с четырьмя ис-
ходами (4 буквы алфавита ДНК). Следовательно,
в каждом испытании реализуется случайная бук-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ва, которая описывается вероятностным распреде-
лением букв алфавита ДНК. В первом испыта-
нии этой мульти-полиномиальной схемы реализу-
ется первая случайная буква (полиномиальная схе-
ма), во втором — вторая, . . . , в L-том — L-ая слу-
чайная буква (полиномиальная схема). Затем та-
кая последовательность L испытаний повторяет-
ся. На заключительном этапе в последовательно-
сти испытаний могут реализоваться менее L та-
ких случайных букв (полиномиальных схем). Сле-
довательно, моделью скрытой профильности яв-
ляется совершенный тандемный повтор, паттерн
которого представлен случайной строкой из неза-
висимых случайных букв. Анализируемая после-
довательность ДНК рассматривается как реализа-
ция такого тандемного повтора. Поэтому скрытая
профильная периодичность в текстовой последова-
тельности может быть выявлена только с помощью
статистических критериев. При анализе последо-
вательности ДНК в этих критериях используются
различные статистики [1–3], имеющие вид функци-
ональных зависимостей (спектров) от тестируемых
периодов последовательности. Тестируемый пери-
од (тест-период) — это натуральное число, не пре-
вышающее половины длины анализируемой после-
довательности ДНК.

Рис. 1. Характеристические спектры последовательно-
стей ДНК со скрытой периодичностью: а — размытый
тандемный повтор на хромосоме I человека (TRDB,
Indices 1943319–1945814, Venter 2007); б — кодирую-
щий район гена фактора некроза опухоли (KEGG,
hsa:338872, 1002 нукл.).

Спектр последовательности ДНК, названный
характеристическим, позволяет получить оцен-
ку периода скрытой профильной периодичности
в анализируемой последовательности ДНК. Ранее
в работе [6] на примере последовательностей из ба-
зы данных TRDB (Tandem Repeat Database) [8]
было показано, что в размытом тандемном повто-
ре, первый ярко выраженный пик характеристиче-
ского спектра наблюдается на тест-периоде, соот-
ветствующем периоду этого повтора (см., напри-
мер, рис. 1а). Аналогичное свойство может прояв-
ляться и для характеристических спектров после-
довательностей ДНК, в которых выявляется скры-
тая профильная периодичность [1–3]. Следователь-

Рис. 2. Спектры DL отклонения от L-профильности
(а —L = 1; б —L = 3; в —L = 9) для кодирующего рай-
она гена фактора некроза опухоли (KEGG, hsa:338872,
1002 нукл.).

но, первый тест-период, на котором проявляется
ярко выраженный максимум этого спектра, мо-
жет служить оценкой периода скрытой профиль-
ной периодичности (см. рис. 1б ). На основе по-
лученной оценки периода исследуется спектр от-
клонения от скрытой профильной периодичности
с таким периодом. Если значения этого спектра
не превышают единицы, то принимается гипотеза
о том, что в рассматриваемой последовательности
ДНК проявляется скрытая профильная периодич-
ность [1–3]. Этот критерий основан на стандарт-
ной статистике Пирсона. В частности, если в пос-
ледовательности проявляется скрытая профиль-
ная периодичность с единичным периодом (три-
виальная периодичность), то эта последователь-
ность признается однородной, в противном слу-
чае — неоднородной. Поэтому спектр отклонения
от 1-профильности называется спектром отклоне-
ния от однородности. Нетривиальная скрытая про-
фильная периодичность ищется только для неод-
нородных последовательностей. В качестве приме-
ра на рис. 2 приведены спектры отклонения от 1-,
3- и 9-профильности для последовательности ДНК,
характеристический спектр которой на рис. 1б дает
оценку периода скрытой профильной периодично-
сти в 9 нукл. В характеристических спектрах коди-
рующих районов ДНК, как правило, наблюдается
регулярное чередование пиков через два основания
(см. рис. 1б и рис. 3а). Такое явление было на-
звано 3-регулярностью характеристического спек-
тра [1–3]. Как будет показано далее, в характери-
стических спектрах интронов 3-регулярность, как
правило, не наблюдается (см., например, рис. 3б ).
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Рис. 3. Характеристические спектры кодирующих и
некодирующих последовательностей ДНК: а — коди-
рующий район гена трансмембранного белка челове-
ка (KEGG, hsa:80757, 960 нукл.)); б — интрон гена
UCHL1 (ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme
L1) человека на хромосоме IV (EID, INTRON_4
4383_NT_006238 Protein_id:NP_004172.2, 917 нукл.).

Наличие 3-регулярности характеристических
спектров в кодирующих районах обусловлено три-
плетным законом кодирования аминокислот в бел-
ках (аминокислота кодируется тремя последова-
тельными нуклеотидами ДНК). В работе предло-
жен статистически достоверный метод выявления
3-регулярности в характеристических спектрах по-
следовательностей ДНК.

Рис. 4. Дендрограмма разделения выборки 277477 ин-
тронов из базы данных EID на группы, согласно выяв-
ленным свойствам их последовательностей.

В характеристическом спектре кодирующего
района может наблюдаться следующая картина.
На фоне 3-регулярности проявляется ярко выра-
женный пик (или периодическое повторение выра-
женных пиков), указывающий на наличие скрытой
профильности в этом районе (см. рис. 1б ). Следо-
вательно, характеристический спектр может про-
являть двухуровневую организацию кодирования,
когда период скрытой профильности превышает
3 нукл. Первый уровень обусловлен триплетным
кодированием аминокислот, второй — скрытой про-
фильностью кодирующего района ДНК.

Материалы

В настоящей работе спектрально-статистиче-
ский подход [1–3] был использован для выявления
структурных различий кодирующих (CDS) и неко-
дирующих (интронов) последовательностей ДНК
из генома человека. Чтобы установить типичные

особенности структуры кодирующих районов, из
25704 CDS базы данных KEGG-54.1 [4] были сфор-
мированы две выборки. В первой, специальной вы-
борке, были собраны 17652 CDS для белков с досто-
верно исследованными физико-химическими свой-
ствами. Во второй выборке были собраны 4821
CDS, соответствующие так называемым гипотети-
ческим (hypothetical) белкам [9]. Последователь-
ности 277477 интронов человека из базы данных
EID [5] составили третью выборку. В эту выбор-
ку вошли интроны, длина которых не превыша-
ла максимальную длину (26000 нукл.) анализируе-
мых CDS.

Результаты

Проведенный анализ показал, что большая
часть (74%) интронов представлена однородными
последовательностями (см. рис. 4), в то время как
практически все CDS последовательности специ-
альной выборки неоднородны (см. рис. 5). Кроме
того, последовательности интронов (с учетом ста-
тистической погрешности) не являются 3-регуляр-
ными, тогда как практически все CDS специальной
выборки 3-регулярны.

Таким образом, кодирующие районы ДНК ха-
рактеризуются структурным свойством 3-регуляр-
ности, что отличает их от последовательностей
интронов. Подчеркнем, что наличие 3-регулярно-
сти еще не означает существования в последо-
вательности скрытой триплетной периодичности.
Количественный анализ для выборки CDS гипоте-
тических белков (см. рис. 6) показал ее промежу-
точное положение по отношению к CDS специаль-

Рис. 5. Дендрограмма разделения специальной выбор-
ки 17652 CDS достоверно исследованных белков из ба-
зы данных KEGG-54.1 на группы, согласно выявлен-
ным свойствам их последовательностей.
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Рис. 6. Дендрограмма разделения выборки 4821 CDS
гипотетических белков из базы данных KEGG-54.1 на
группы, согласно выявленным свойствам их последова-
тельностей.

ной выборки (рис. 5) и интронам (рис. 4). Такое
промежуточное положение наблюдается как для
структурного свойства неоднородности последова-
тельности: 25% (интроны) < 55% (CDS гипотети-
ческих белков) < 96% (CDS достоверно исследова-
ных белков), так и для свойства 3-регулярности:
3% (интроны) < 40% (CDS гипотетических бел-
ков) < 94% (CDS достоверно исследованных бел-
ков). Такое промежуточное положение обусловле-
но тем, что среди CDS гипотетических белков зна-
чительную часть могли составлять последователь-
ности, в действительности, не кодирующие белки.
Это предположение нашло подтверждение при ана-
лизе новой версии базы KEGG-60 (январь 2012).
В новую версию не вошли многие CDS гипоте-
тических белков, представленные в старой версии
KEGG-54.1 (май 2010). Например, более 90% CDS
гипотетических белков из старой версии KEGG,
чьи последовательности были признаны однород-
ными, не сохранились в новой версии.

Выводы

Спектрально-статистический подход [1–3] поз-
волил выработать статистический критерий для
распознавания кодирующих последовательностей
в геноме человека на основании их характерно-
го свойства 3-регулярности. Проведенные количе-
ственные исследования генома человека показали
высокую эффективность (надежность и мощность
критерия не менее 95%) распознавания кодирую-
щих последовательностей.

В результате применения спектрально-стати-
стического подхода в последовательностях ДНК ге-
нома человека был выявлен новый тип скрытой пе-
риодичности — скрытая профильность. Скрытую
профильность, отличную от 3-профильности, сле-

дует рассматривать как проявление второго уров-
ня в организации кодирования генетической ин-
формации. Первый уровень обусловлен триплет-
ным кодированием аминокислот (универсальным
генетическим кодом), следствием которого явля-
ется 3-регулярность характеристического спектра
кодирующего района ДНК. Ранее было показано,
что наличие скрытой профильной периодичности
в гене коррелирует со структурно-функциональ-
ными свойствами кодируемого белка [1–3]. Поиск
и выявление таких свойств является актуальной
и сложной биологической задачей. В настоящей ра-
боте спектрально-статистический подход позволил
выявить наличие скрытой профильной периодич-
ности в большинстве (74%) кодирующих районов
последовательностей ДНК генома человека. Двух-
уровневая организация кодирования была выявле-
на в 13% CDS генов человека.
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Благодаря жесткости разложения по ортогональным функциям спектральный подход является универ-
сальным способом получения признакового описания сложных сигналов. При анализе биоинформационных
данных этот метод также оказывается эффективным инструментом. Спектральный метод распознавания
неточных повторов основан на интегральном оценивании сходства в пространстве коэффициентов разло-
жения Фурье для скользящих фрагментов сигналов. Для геномов в роли сигналов выбираются кривые GC-
и GA-содержания, а для структур белков — натуральное уравнение кривой основной цепи макромолекулы.
Высокая гибкость метода позволяет устойчиво распознавать похожие фрагменты данных.

The development of the spectral approach to detect repeats in the
genomes and proteins∗

Pankratov A.N., Pyatkov M. I., Razumeiko M.V., Rudnev V.R., Tetuev R.K., Kulikova L. I.,

Dedus F. F.

IMPB, Pushchino, Russia

Due to the rigidity of an expansion in orthogonal functions, the spectral approach is a universal method of
obtaining of feature descriptions of complex signals. In the analysis of bioinformatics data, this method is also an
effective tool. Spectral method for recognition the inexact repeats is based on estimation of the integral similarity
in the space of Fourier expansion coefficients of sliding fragments of signal. For the genomes in the role of signals
are the curves of GC- and GA-content, and for the structures of proteins — a natural equation of the curve of
the chain. The high flexibility of the method makes it possible to identify stable fragments of similar data.

Предложение использовать спектральный под-
ход к задаче поиска повторов в геномах было сдела-
но в работах [1–4], в которых были выдвинуты идеи
использовать непрерывные методы для анализа
цифровых последовательностей. В качестве функ-
ционального аналога геномной последовательно-
сти было предложено использовать кривые GC-со-
держания, которые характеризуют силу связыва-
ния двойной спирали ДНК. Существенно важными
компонентами метода являются матрица гомоло-
гии и решающее правило для распознавания неточ-
ных повторов, основанное на среднеквадратичном
отклонении проекций кривых на первые базисные
функции. С помощью разработанного метода бы-
ли найдены неизвестные ранее протяженные повто-
ры [5–7].

Параллельно с этим был разработан метод
сравнения известных пространственных структур
белков, основанный на спектральном анализе на-
турального уравнения пространственной кривой,
отображающей ход основной цепи белковой моле-
кулы. Данный метод был успешно применен к рас-
познаванию супервторичных структур α − α уго-
лок [8].

В данной работе представлено текущее состо-
яние развития вычислительного метода для поис-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-07-00716 и 10-01-00609.

ка повторов в нуклеотидных последовательностях
и пространственных структурах белков. Повышена
устойчивость распознавания повторов за счет вве-
дения дополнительной кривой GA-содержания, ко-
торая делает информационное описание последова-
тельности более полным; выведено усовершенство-
ванное решающее правило, инвариантное к выбо-
ру масштаба; определены условия аппроксимации,
при которых тандемные повторы отображаются на
матрице гомологии в виде квадрата, что позволяет
практически полностью автоматизировать нахож-
дение повторов; построен алгоритм поиска инвер-
тированных повторов в пространстве коэффициен-
тов разложения.

Схема метода

Преимущество непрерывных методов анализа
проявляется тогда, когда мы сравниваем не оди-
ночные нуклеотиды, а целые блоки нуклеотидов,
где каждый блок можно представить в виде неко-
торой дискретной функции. Далее сравнение функ-
ций можно производить спектральными методами,
применяя разложения по ортогональным базисам
и сравнивая коэффициенты разложения.

В общем виде алгоритм поиска повторов состо-
ит из следующих этапов:

1. Разложение текстовой последовательности по
базису функций содержания.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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2. Преобразование функций содержания в спек-
тральное представление.

3. Сравнение спектров разложения.
4. Анализ взаимного расположения повторов на

матрице спектральной гомологии.

Для структур белков на первом этапе произво-
дится построение натурального уравнения кривой
в виде функций кривизны и кручения по последо-
вательности точек в пространстве.

Базис функций содержания
последовательности
В первую очередь, для того чтобы воспользо-

ваться аппроксимативными возможностями поли-
номиальных ортогональных базисов, необходимо
преобразовать генетическую последовательность
S = s1, . . . , sN из алфавита si ∈ A = {a1, . . . , an},
где N — количество нуклеотидов в последователь-
ности S, в числовую функцию, которая в даль-
нейшем будет служить для анализа. Разобьем ал-
фавит A на два подмножества A1 и A2, так что
A1 ⊕A2 = A и введем индикаторную функцию:

gA1(si) =

{
1, если si ∈ A1;

0, если si ∈ A2.

Пусть {A, T,G,C} полный алфавит A для нук-
леотидных последовательностей, в качестве A1 мы
можем взять подмножество {G,C}. Тогда, если
зафиксировать длину подпоследовательности W1

и двигать это окно c шагом d1, то последователь-
ность можно описать так:

f GCj =

jd1+W1−1∑

i=jd1

gGC(si), j = 1, . . . ,
[N −W1 + 1

d1

]
.

Таким образом, fGC — дискретная функция,
равная количеству букв G и C в скользящем
окне W1 последовательности S, является кривой
GC-содержания.

Можно задать два вопроса в связи с преобразо-
ванием символьной последовательности в функции
содержания:

1. Как обеспечить восстановление символьной
последовательности с помощью функций со-
держания, полученных с помощью скользящего
окна?

2. Какое минимальное число функций содержания
потребуется в случае восстановления последо-
вательности?

Обеспечение восстановления проще всего пока-
зать на примере двубуквенной последовательности
в алфавите {0, 1} при наличии начального сегмента
последовательности si при i = 1, . . . ,W1−1 и функ-
ции аналога fi. При этом каждый следующий сим-
вол последовательности определяется следующим
образом:

si = fi−W1+1 − fi−W1 + si−W1 , i =W1, . . . , N.

Для общего случая последовательности в про-
извольном алфавите рассмотрим минимальный
двоичный код символов алфавита, для которого по-
требуется двоичный вектор длины ⌈log2 n⌉, где n—
длина алфавита. Тогда построение функции содер-
жания и восстановление можно проводить отдель-
но для каждого бита этого кода по процедуре, опи-
санной выше. Таким образом мы получаем пучок
из ⌈log2 n⌉ линейно независимых функций содержа-
ния для произвольной символьной последователь-
ности, по которому можно восстановить всю после-
довательность, зная начальный сегмент последова-
тельности длиной W1 − 1.

Возвращаясь к четырехбуквенному алфавиту,
соответствующему нуклеотидным последователь-
ностям, можно заключить, что для полного и одно-
значного перекодирования последовательности по-
требуются две функции содержания. Рассмотрим
двоичное кодирование символов нуклеотидной по-
следовательности:

A 1 0
T 0 0
G 1 1
C 0 1

Тогда вычисление функции содержания для
младшего бита соответствует функции GC-содер-
жания fGC , а функция содержания для старшего
бита — функции GA-содержания fGA. Другие типы
кодирования последовательности будут приводить
к построению других линейно-независимых функ-
ций содержания.

Вычисление функций содержания комплемен-
тарной последовательности возможно без восста-
новления последовательности поскольку имеет ме-
сто соотношение:

fCT =W1 − fGA.

Это соотношение может быть использовано для
оценивания инвертированных повторов.

Вывод решающего правила

Полученную функцию содержания fGC нужно
разделить на фрагменты для преобразования в ко-
эффициенты разложения по ортогональному бази-
су. Для этого фиксируется некоторое скользящее
окно W2, которое движется по функции fGC с ша-
гом d2, и на каждом шаге фрагмент, попавший в ок-
но, преобразуется в коэффициенты разложения.

Для оценки близости двух фрагментов f и g
используется стандартная метрика, согласованная
с нормой и скалярным произведением:

ρ(f, g) = ‖f − g‖ =
√
(f − g, f − g) .
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При этом скалярное произведение может быть вы-
числено в пространстве коэффициентов разложе-
ния следующим образом:

(f − g, f − g) =
L−1∑

k=0

(Ck −Dk)
2(ϕk, ϕk);

или (f − g, f − g) =
∫ π

−π
(f − g)2 dt 6 2πW 2

1 ,

где Ck и Dk — коэффициенты разложения f и g
соответственно и для любой функции содержания
выполняется неравенство f 6 W1 по определению.
Таким образом, решающее правило основано на
проверке следующего неравенства:

L−1∑

k=0

(Ck −Dk)
2 < 2W 2

1 ε,

где ε пороговое значение — один из основных пара-
метров алгоритма; L— количество коэффициентов
разложения.

Матрица гомологии
Для отображения результатов сравнения век-

торов коэффициентов разложения, по аналогии
с точечной матрицей гомологии создается матри-
ца спектральной гомологии.

а) б )

Рис. 1. Зашумленный повтор: а) — оценивание только
по кривой GC-содержания; б ) — оценивание по кривым
GC- и GA-содержания.

Отличием от дот-матрицы является то, что точ-
ка на пересечении строки и столбца ставится в слу-
чае схожести спектров коэффициентов, а не от-
дельных нуклеотидов. Гомологичные участки, как
и в случае с точечной матрицей, отображаются
параллельными (в случае прямых повторов) или
перпендикулярными (в случае инвертированных
повторов) отрезками линий относительно главной
диагонали. Автоматический анализ матрицы спек-
тральной гомологии позволяет выделить наиболее
существенные участки сравнения, тем не менее
для более точного определения координат повторов
требуется этап верификации. Для того чтобы по-
высить качество распознавания, одновременно ис-
пользуются две кривых fGC и fGA, при этом ши-
рина окна W2 не меняется.

На рис. 1 изображена фильтрация матрицы го-
мологии за счет добавления дополнительной кри-
вой, построенной по нуклеотидам G и A. Оцен-
ка близости между спектрами коэффициентов раз-
ложения происходит по двум кривым раздельно,
после чего повтор отображается на матрице, если
обе пары кривых, для каждого фрагмента, близки.
На рисунке видно, что использование двух кривых
позволяет существенно повысить качество распо-
знавания повторов.

Рис. 2. Идентификация тандемного повтора IMPB_01
в виде квадрата.

На рис. 2 изображена матрица гомологии, на
которой находится тандемный повтор. Подбор па-
раметров позволяет получить изображение повто-
ра в виде квадрата, что упрощает автоматическое
нахождение повтора.
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Рис. 3. Матрица гомологии между образцом структу-
ры α− α уголка белка 1D1L и структурой белка 1R69,
содержащей три похожие подструктуры.

На рис. 3 изображена матрица гомологии, на ко-
торой изображен результат сравнения двух струк-
тур белков. Подбор параметров в этом случае так-
же позволяет автоматизировать процесс распозна-
вания супервторичных структур белков.

Выводы

Обобщенный спектрально-аналитический ме-
тод обладает следующими свойствами, потенциал
которых был реализован при построении представ-
ленного в этой работе метода анализа геномных по-
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следовательностей и пространственных структур
белков:

1) интегральность оценивания, которая позволяет
не сосредотачиваться на локальных особенно-
стях последовательности;

2) масштабируемость, т. е. выбор масштаба, при
котором анализируется последовательность, за
счет варьирования размера и шага скользящих
окон получения функций содержания и спек-
тров разложения;

3) операции над сигналами в пространстве ко-
эффициентов разложения, которые позволяют
находить инвертированные и комплементарные
повторы, не изменяя саму последовательность.

Отличием от классических алгоритмов поиска
повторов является то, что непосредственная работа
с символьной последовательностью ведется толь-
ко на этапе предобработки, а основную часть ал-
горитма составляют спектральные методы, осно-
ванные на численных методах с плавающей точ-
кой. Это позволяет наиболее полно использовать
возможности процессоров при реализации алгорит-
мов, поскольку задействуются как целочисленные
операции, так и операции с плавающей точкой. Бы-
ло показано, что алгоритм нахождения повторов
можно устроить таким образом, чтобы он практи-
чески линейно масштабировался на многопроцес-
сорных вычислительных системах с общей памя-
тью [9, 10].
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Построение и использование адаптивных распознающих моделей
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В данной работе рассмотрен подход к прогнозированию свойств химических соединений, основанный на
семействах и множествах адаптивных распознающих моделей. Под адаптивностью понимается выбор кон-
кретного дескрипторного описания объекта по результатам пробного прогнозирования. Определяются по-
нятия распознающей модели, ограничений допустимости для распознающих моделей и адаптивных де-
скрипторных описаний. Предложены методы построения ограничений допустимости, а также методы про-
гнозировнаия свойств новых соединений по семействам и множествам распознающих моделей. Рассмотрено
обобщение подхода локального прогнозирования и использования правил отказа от прогноза. Приведены
результаты использования разработанного подхода.

Construction and using of adaptive recognizing models in
“structure–property” problem∗

Prokhorov E. I., Kumskov M. I., Bekker A.V.

Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics, Moscow, Russia

This paper proposed an approach to the prediction of properties of chemical compounds based on families and
sets of recognizing adaptive models. By adaptivity we mean the choice of describing the mapping by the results
of the test recognition. The concepts of recognizing models, the permissibility bounds for recognizing models and
adaptive describing the mapping are given. We proposed the methods of constructing the permissibility bounds
as well as methods of recognizing properties of new compounds on the sets and families of recognizing models.
We describe a generalization of the approach of using the local predictive models and the rules of refusion. The
results of the developed approach are given.

Работа посвящена решению задачи «структу-
ра–свойство»,— задаче поиска зависимостей меж-
ду структурами органических соединений и их фи-
зико-химическими свойствами (QSPR) и биологи-
ческой активностью (QSAR). Задача «структура–
свойство» является одной из актуальных задач рас-
познавания образов и такой научной дисциплины,
как хемоинформатика, возникшей не так давно на
стыке химии и информатики. Методы хемоинфор-
матики в настоящее время активно внедряются во
все области химии, и, прежде всего, в органическую
химию.

Введение

В работе рассматривается задача построения
правил отказа или ограничений допустимости в за-
даче «структура–свойство». Кроме того рассматри-
вается адаптация дескрипторных описаний обуча-
ющей выборки, когда выбор конкретного описания
соединения зависит от результатов прогнозирова-
ния обучающих выборки зафиксированным мето-
дом. Таким образом реализуется связь этапа про-
гнозирования с этапом описания обучающей вы-
борки.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №07-07-00282.

Определения и постановка задачи

Пусть химические соединения представлены
своими M -графами . M -граф (меченный молеку-
лярный граф G = {E, V }) — это помеченный граф,
вершины которого {E} интерпретируются как ато-
мы молекулы, а ребра {V }— как валентные свя-
зи между парами атомов. Метки вершин и ре-
бер (числа или символы) кодируют атомы и связи
различной химической природы. В качестве меток
вершин могут быть использованы любые характе-
ристики соответствующих атомов (например, сим-
вол химического элемента, заряд ядра, поляризуе-
мость, атомный вес, атомный радиус и др.), а в ка-
честве меток ребер — любые характеристики соот-
ветствующих связей (кратность, длины, порядки
связей, полученные из квантово-химических расче-
тов, и т. д.) Предполагаем, что различным, с точки
зрения химии, соединениям соответствуют различ-
ные M -графы. Множество всевозможных молеку-
лярных графов обозначим MG = {G}. В данной
работе мы отождествляем химические соединения,
молекулы и M -графы. В литературе можно найти
также задание каждой молекулы одним из спосо-
бов: молекулярным графом, молекулярной поверх-
ностью или множеством особых точек [1].

Обучающая выборка LS = {(Gi, Ci)}Ni=1,
Gi ∈MG, Ci ∈ {Cl1, . . . , ClH}— совокупность из N
химических соединений, где:

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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— i-е соединение представлено меченным молеку-
лярным графом Gi;

— i-е соединение отнесено к Ci — одному из H
классов активности {Cl1, . . . , ClH} (например,
«активных», «слабоактивных», «неактивных»
веществ) согласно исследуемому свойству.

Дескриптором будем называть какое-либо
свойство, численное значение которого может быть
вычислено для произвольного молекулярного гра-
фа G (произвольного химического соединения).

Алфавитом дескрипторов будем называть мно-
жество всех дескрипторов, используемых для ана-
лиза обучающей выборки, обозначенных различ-
ными символьными метками.

Пусть алфавит дескрипторов состоит из M эле-
ментов. Вектором признаков молекулярного гра-
фаG будем называть вектор x = (x1, . . . , xM ) ∈ RM ,
где xi — значение i-го дескриптора, вычисленное
для G.

Описывающим отображением D : MG → RM

назовем отображение, ставящее в соответствие
M -графу G ∈MG его вектор признаков x =
= (x1, . . . , xM ) ∈ RM . Пространство RM в данном
случае будем называть пространством дескрип-
торов.

МД-матрицей или матрицей «молекула–дес-
криптор» (матрицей признаков) для рассматрива-
емой обучающей выборки LS = {(Gi, Ci)}Ni=1 будем
называть матрицу X размера N×M , в i-ой строке
которой стоит вектор признаков xi = (xi1, . . . , xiM )
i-ого соединения.

Назовем распознающей моделью RM совокуп-
ность алгоритмов и методов анализа обучающей
выборки, обладающую следующими свойствами:

1. Для произвольного молекулярного графа G
и его описания в виде вектора признаков x =
= (x1, . . . , xM ) ∈ RM с помощью фиксированно-
го описывающего отображения D : MG → RM ,
распознающая модель RM либо осуществля-
ет прогноз его активности (отнесение соответ-
ствующего химического соединения к одному из
H классов активности {Cl1, Cl2, . . . ClH}), либо
производит отказ от прогноза.

2. Для распознающей модели может быть вычис-
лен некоторый функционал качества ϕ(RM),
характеризующий ее способность к распознава-
нию соединений из обучающей выборки.

Кратко задача «структура–свойство» состоит в том,
чтобы найти некоторое подходящее описание обу-
чающей выборки и построить распознающую мо-
дель с высоким функционалом качества.

Ограничением допустимости или правилом
отказа для распознающей модели RM назовем
некоторую функцию g : MG → {0, 1} со следую-
щей интерпретацией: g(G) = 1 будет означать от-
каз от прогноза активности данного молекулярно-

го графа, в противном случае прогноз может быть
осуществлен. Ограничение допустимости g может
быть определено также на пространстве дескрип-
торов RM с условием, что g(G) := g(D(G)).

Пусть теперь в ходе построения распознаю-
щей модели RM принято ограничение допустим-
мости g. Назовем молекулярный граф G ∈ MG
допустимым для распознающей модели RM , если
согласно принятому ограничению прогноз активно-
сти соответствующего ему химического соединения
может быть осуществлен с помощью данной распо-
знающей модели, то есть g(G) = 0.

Пусть зафиксирована распознающая модель
RM с правилом отказа g. Тогда множество SG =
= {G ∈ MG | g(G) = 0} назовем множеством до-
пустимых молекулярных графов для модели RM .

Пусть F = {f}— некоторый класс функ-
ций f : SG → {Cl1, . . . , ClH}, где SG ⊂ MG—
множество допустимых для распознающей моде-
ли RM графов, в котором ищется прогнозирующая
функция.

Назовем локальной классифицирующей функ-
цией функцию f : SG → {Cl1, . . . , ClH}, получаю-
щую в качестве аргумента допустимый для моде-
ли RM молекулярный граф G, и относящую соот-
ветствующее этому M -графу соединение к одному
из классов активности C ∈ {Cl1, . . . , ClH}. Допус-
каем, что в качестве аргумента f может быть ука-
зан вектор в пространстве дескрипторов RM с усло-
вием, что по определению f(G) := f(D(G)).

Пусть зафиксировано множество допустимых
для модели RM молекулярных графов SG, тогда
назовем допустимым обучающим подмножеством
множество LSG = {(Gj , Cj) |Gj ∈ LS ∩ SG}Ñj=1,

которое содержит Ñ молекулярных графов обуча-
ющей выборки LS = {(Gi, Ci)}Ni=1.

Простым функционалом качества ϕ(RM) для
распознающей модели RM c локальной класси-
фицирующей функцией f : SG → {Cl1, . . . , ClH},
определенной на допустимом обучающем подмно-

жестве LSG = {(Gj , Cj) |Gj ∈ LS ∩SG}Ñj=1 будем
называть процент верно классифицированных дан-
ной функцией допустимых молекулярных графов
из данной обучающей выборки:

ϕ(RM) = 1−
∑
Gi∈LSG εi

Ñ
,

где εi =

{
0, если f(Gi) = Ci, Gi ∈ SG;
1, в противном случае.

Теперь пусть, зафиксирован алгоритм A по-
строения локальной классифицирующей функции
по произвольному подмножеству обучающей вы-
борки в рамках построения распознающей модели.

Зафиксируем один из элементов LSG в качестве
контрольного множества LSGT = (Gj , Cj), осталь-
ные элементы множества образуют обучающее
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множество LSGL = LSG\LSGT = LSG\(Gj, Cj).
Пусть алгоритмом A на основе LSGL построе-
на классифицирующая функция fLSGL

A ∈ F , ко-
торая предсказывает для контрольной молеку-
лы LSGT класс fLSL

A (LSGT ). Построив аналогич-
ным образом предсказания для каждой молеку-
лы множества LSG, определим функционал каче-
ства со скользящим контролем (leave-one-out cross
validation) [2] как процент верно классифицирован-
ных таким образом молекул множества LSG:

ϕCV (A,LSG) = 1−
∑

Gi∈LSG εi

Ñ
,

где εi =

{
0, если fLSG\{Gj}

A (Gj) = Cj ;

1, в противном случае.

Теперь задачу построения распознающей мо-
дели для решения задачи «структура–свойство»
можно сформулировать следующим образом:

Пусть задана обучающая выборка из N хи-
мических соединений LS = {(Gi, Ci)}Ni=1. За-
дача построения распознающей модели состоит
в том, чтобы построить ограничение допустимо-
сти g : MG→ {0, 1}, а также локальную классифи-
цирующую функцию f : SG → {Cl1, . . . , ClH} для
множества допустимых M -графов SG, определен-
ного правилом отказа g, так чтобы максимизиро-
вать значения функционала качества ϕCV (A,LSG)
на допустимом обучающем подмножестве LSG.

Методы решения

В ранних работах авторов приводилось решение
задачи на основе нечеткой кластерной структуры
обучающей выборки [1, 3]. Распознающие модели
строились локально внутри кластеров обучающей
выборки. Ограничениями допустимости являлись
функции принадлежности соединений кластерам.
За счет оптимизации нечеткого разбиения обуча-
ющей выборки удалось найти оптимальное в классе
линейных функций решение.

У данного подхода были свои недостатки.
В частности, метод демонстрировал хороший ре-
зультат в том случае, когда обучающая выборка
содержательным образом разбивалась в объедине-
ния подмножеств (возможно пересекающихся) схо-
жих между собой соединений, что на практике на-
блюдается далеко не всегда. В данной работе пред-
лагается универсальный метод, не использующий
анализ структуры обучающей выборки, а значит,
не зависящий от того, на сколько выборка содер-
жательно допускает разбиение на кластеры.

Итак, пусть задана обучающая выборка из
N химических соединений LS = {(Gi, Ci)}Ni=1,
пусть зафиксирован алгоритм A построения ло-
кальной классифицирующей функции по про-
извольному подмножеству обучающей выборки
в рамках построения распознающей модели.

В ходе процедуры скользящего контроля (leave-
one-out cross validation) построим вектор

ε = (ε1, . . . , εN ), εi =

{
0, если fLS\{Gj}

A (Gj) = Cj ;

1, иначе.

Если функционал качества ϕCV (A,LS) 6= 1, то
существует εi1 , . . . , εik = 1, то есть найдутся k со-
единений, неверно классифицированных моделью,
построенной с помощью алгоритма A.

Сформулируем новую задачу классификации.
Определим два новых класса соединений: RA =

= {Gj ∈ LS | fLS\{Gj}
A (Gj) = Cj}— класс верно

классифицированных соединений обучающей вы-
борки и WA = {Gj ∈ LS | fLS\{Gj}

A (Gj) 6= Cj}—
класс неверно классифицированных соединений.

Теперь для построения ограничений допусти-
мости для модели, построенной с помощью ал-
горитма A, будем решать новую задачу класси-
фикации, где отнесение соединения к классу вер-
но классифицированных будет определять допу-
стимые для модели M -графы, а к классу невер-
но классифицированных будет означать отказ от
прогноза. Такую задачу классификации будем на-
зывать задачей второго уровня. Обозначим че-
рез ϕCV 2 — функционал качества решения задачи
классификации второго уровня, а через f2 — клас-
сифицирующую функцию, решающую задачу вто-
рого уровня.

Сформулируем следующий результат для каче-
ства классификации с использованием ограниче-
ний допустимости, описанных выше.

Теорема 1. Пусть задана обучающая выборка из
N молекулярных графов LS = {(Gi, Ci)}Ni=1. Пусть
для исходной задачи с помощью алгоритма A по-
лучена распознающая модель RM , качество клас-
сификации которой, ϕCV (A,LS) = ϕCV (RM) =
= α. Пусть также решена задача второго уровня
для обучающей выборки LS и алгоритма A, полу-
чены соответствующие ограничения допустимости
g : MG → {0, 1} такие, что g(G) = 1 ⇔ f2(G) =
= RA, LSG— допустимое подмножество обучаю-
щей выборки в смысле ограничений g, и функцио-
нал ϕCV 2 = β > α, тогда ϕCV (A,LSG) > α.

Заметим, что предложенный подход опирается
только на эффективность алгоритма распознава-
ния, использующегося для прогнозирования обу-
чающей выборки, и не использует информацию
о структуре обучающей выборки. Это дает иссле-
дователю преимущество в том случае, когда интер-
претация векторов признаков затруднена, и пред-
ставление обучающей выборки в пространстве при-
знаков не может быть проанализировано.

Данный подход не ограничивает исследователя
в выборе методов решения задачи второго уровня.
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Если ранее решения искались на основе кластерно-
го анализа и других разбиений обучающей выбор-
ки, то теперь мы вольны использовать весь спектр
методов машинного обучения — от статистических
до нейронных сетей.

Далее мы предполагаем, что в ходе построе-
ния распознающей модели по данной обучающей
выборке LS = {(Gi, Ci)}Ni=1 с зафиксированным
описывающим отображением D : MG → RM мог-
ли быть произведены некоторые преобразования
матрицы «молекула–дескриптор» MD, в результа-
те которых классифицирующая функция f строит-
ся теперь с использованием только некоторых де-
скрипторов, полученных описывающим отображе-
нием D, или же на преобразованных дескрипторах
МД -матрицыMD. Здесь мы хотим учесть возмож-
ность различного рода отбора значимых дескрип-
торов (таких как эволюционный отбор, отбор на
основе статистических характеристик и др.), а так-
же использование различных разложений и преоб-
разований матрицы «молекула–дескриптор» (фак-
торный анализ, бинаризация и пр.).

Для этого введено понятие адаптивного описы-
вающего отображения. Пусть для обучающей вы-
борки LS = {(Gi, Ci)}Ni=1 получено описание в ви-
де Gi → xi = (xi1, . . . , xiM ), i = {1, . . . , N} с помо-
щью описывающего отображения D : MG→ RM .
Пусть в ходе построения распознающей моде-
ли описание обучающей выборки было преобра-
зовано и задано преобразование из старого про-
странство дескрипторов RM размерности M в но-
вое пространство дескрипторов RMA размерно-
сти MA —A : RM → RMA . Тогда определим адап-
тивное описывающее отображение обучающей
выборки AD : MG → RMA , положив для произ-
вольного молекулярного графа G по определению
AD(G) = A(D(G)).

Теперь пусть зафиксирован какой-либо метод
адаптации исходного описывающего отображения.
То есть по построенной распознающей модели мы
выбираем дескрипторное описание в зависимости
от того, как модель осуществляет прогнозирование
свойств соединений из обучающей выборки. Отме-
тим, что описания для решения задачи распозна-
вания первого и второго уровня будут адаптиро-
ваться по-разному. Что означает, в итоге мы по-
лучим разные пространства дескрипторов для вы-
числения ограничений допустимости и для иско-
мой классификации. Накладывая дополнительные
ограничения на построение адаптивного описания
для решения задачи второго уровня, можно до-
биться уменьшения затрат на вычисления функций
отказа в условиях сохранения достаточно высоко-
го качества прогнозирования. Это является крайне
важным при обработке больших баз соединений,
где только малая часть является допустимой для
построенной модели. Общая же методология ис-

следований теперь сводится к тому, что мы можем
различными методами описать обучающую выбор-
ку, затем, также используя различные подходы, по-
строить модели со своими областями применения.
Используя параметры описания, методы алаптации
описывающих отображений, а также различные ал-
горитмы построения классифицирующей функции,
мы получим множества и семейства распознающих
моделей, для каждой из которых будет фиксиро-
вана ее область применения с помощью ограни-
чений допустимости. Теперь для прогнозирования
свойств нового соединения, можно использовать
согласованную классификацию по множествам мо-
делей, для которых оно допустимо. Это может быть
взвешенное голосование моделей, или же прогно-
зирование моделью с лучшим качеством прогноза,
а также другие методы.

Результаты и выводы
Указанный подход использовался в рамках ана-

лиза выборки химических соединений, предостав-
ленная Институтом органической химии РАН. Рас-
сматриваемая активность— ингибиторы фермента
деления клеток. В выборке было представлено
120 соединений с известной активностью— 86 ак-
тивных и 34 неактивных. Также представлены
196 молекул с неизвестной активностью. В рам-
ках описанного подхода, по молекулярным гра-
фам вычислялись фрагментарные признаки. Ко-
торые сформировали для анализа различные опи-
сания обучающей выборки. Для построения огра-
ничений допустимости использовались нейронные
сети, а для классификации первого уровня срав-
нивались регрессионная модель и эволюционный
алгоритм классификации на основе метода k бли-
жайших соседей. В результате работы было полу-
чено несколько моделей прогнозирования активно-
сти с хорошим качеством прогноза, с помощью по-
строенных моделей рассчитана активность новых
соединений. В дальнейших исследованиях химикам
синтезировано одно из предсказанных соединений
с рассматриваемой активностью.
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В работе рассматривается применение метода релевантных векторов (Relevance Vector Machine, RVM) к
задаче предсказания вторичной структуры белка. Мы ограничили задачу распознаванием strand’ов, как
самой сложной частью общей задачи. Используется широко известный принцип локального окна, заклю-
чающийся в сравнении поданного на вход белка с фрагментами аминокислотных последовательностей бел-
ков обучающей совокупности. В отличие от стандартного метода RVM, предлагаемый алгоритм позволяет
управлять отбором различных способов сравнения анализируемого белка и фрагментов обучающей сово-
купности (модальностей сравнения). Эксперименты, проведенные на стандартном наборе белков RS126,
показали существенное сокращение опорных объектов в решающем правиле и способность алгоритма от-
бирать подмножество наилучших функций сравнения из заданного набора.

Введение

В настоящее время основной подход при ис-
следовании белков предполагает, что первичная
структура белка определяет его пространственную
структуру, которая в свою очередь определяет био-
логическую роль белка. В результате одной из ос-
новных задач биоинформатики является установ-
ление связи между первичной и пространственной
структурой белков.

Вторичная структура представляет собой про-
екцию локальной геометрии пространственной
структуры белка в последовательность символов
трехбуквенного алфавита: h – спираль (helix),
s – β-структура (strand), c – петля (coil). Для ее
предсказания разработано множество методов [1].

Наиболее популярный способ оценивания вто-
ричной структуры белка в некоторой позиции ос-
нован на использовании локального контекста, т.е.
на анализе фрагмента аминокислотной последо-
вательности фиксированной длины, симметрично
расположенного по отношению к целевой позиции
[2]. С учетом обучающего множества белков с из-
вестной вторичной структурой это задача распо-
знавания образов.

Метод опорных векторов (Support Vector
Machine, SVM ) – наиболее популярный метод обу-
чения распознаванию образов [3]. При примене-
нии к задаче предсказания вторичной структуры
белка одним из преимуществ метода является то,
что в получаемое решающее правило входит от-
носительно небольшое количество опорных фраг-
ментов аминокислотных последовательностей, по-
лученных из обучающей выборки в результате обу-
чения. Однако, метод накладывает ограничения на
функцию сравнения – она должна быть потенци-
альной функцией (кернелом), т.е. быть симметрич-
ной положительно определенной функцией.

Целью данной работы является, во-первых, из-
бавиться от ограничений на функции сравнения

двух белковых последовательностей, в отличии от
чрезмерно требовательных ограничений обычного
SVM, и, во-вторых, существенно уменьшить ко-
личество опорных векторов в решающем правиле.
С этой целью, мы использовали не традиционный
SVM, а RVM Бишопа и Типпинга [4]. Два основ-
ных преимущества RVM – во-первых, отсутствие
ограничений на функции сравнения, и, во-вторых,
использование вместо опорных векторов, как это
сделано в SVM, небольшого числа так называе-
мых релевантных векторов. В задаче предсказания
вторичной структуры это означает, что в решаю-
щее правило войдет относительно небольшое число
фрагментов белков из обучающей совокупности.

Для предсказания вторичной структуры белка
на основе его фрагментов мы применили мультимо-
дальную модификацию RVM, описанную в [5], ко-
торая дополнительно позволяет выбирать подмно-
жество наиболее подходящих функций сравнения
окон среди заданных. Эксперименты проводились
на стандартном наборе белков RS126.

Для проверки способности мультимодальной
RVM выбирать наиболее подходящие функции
сравнения, мы исследовали вместе два принци-
па сравнения – принцип, основанный на позициях
аминокислот во фрагменте [6], и новый подход, ос-
нованный на разложении Фурье обеих сравнивае-
мых аминокислотных последовательностей.

Мы ограничились рассмотрением задачи опре-
деления β-структур (s – strands) во вторичной
структуре белков, которая, как показывает практи-
ка, представляет собой наиболее проблематичную
часть вторичной структуры. Целью данной рабо-
ты является скорее исследование эффективности
RVM к проблеме оконного предсказания вторич-
ной структуры, чем установление нового рекорда
точности. Тем не менее, эксперименты на RS126
показали точность около 75% в определении β-
структур.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Метод скользящего окна

Пусть ω = (α, t = 1, . . . ,M) – конечная амино-
кислотная последовательность, которая представ-
ляет первичную структуру белка длины M = Mω,
где αt ∈A= {α1, . . . αm}, m= 20, – символы алфа-
вита аминокислот. Скрытая вторичная структура
будет полностью представлена символьной после-
довательностью y = (yt, t = . . . ,M) той же длины
M = Mω, элементы которой yt ∈ Y = {h, s, c} со-
ответствуют трем классам вторичной структуры.

Далее, пусть, наблюдатель получил обучающую
выборку размера N0, в которой для каждой амино-
кислотной последовательности известна правиль-
ная вторичная структура:

{(ωl,yl), l = 1, N0},
ωl = (αlt, t = 1,Ml),

yl = (ylt, t = 1,Ml).

(1)

Для всякой новой аминокислотной последователь-
ности ω = (αt, t = 1, . . . ,Mω), не представленной
в обучающей выборке, требуется установить вто-
ричную структуру соответствующего белка ŷ(ω) =
= (ŷt(ω), t = 1, . . . ,Mω).

В данной работе используется принцип скользя-
щего окна. Это означает что решение о классе вто-
ричной структуры на позиции t делается на основа-
нии симметричного интервала ωt = (ατ , t−T 6 τ 6
t+ T , вырезанного из всей аминокислотной после-
довательности ω = (αt, t = 1, . . . , N). Оценивание
вторичной структуры белка производится только в
пределах аминокислотной последовательности, об-
резанной с обоих сторон на величину T полуши-
рины окна ŷ(ω) = (ŷt(ω), T + 1 6 t 6M − T ) =
= (ŷt(ωt), T + 1 6 t 6M − T ).

Таким образом, исходная задача предсказания
всей вторичной структуры белка ŷ(ω) сократилась
до последовательности независимых задач ŷt(ωt) =
= ŷt(αt−T , ..., αt, ..., αt+T ) определения класса вто-
ричной структуры ŷt ∈ {h, s, c} для центральной
аминокислоты αt в очередном окне.

Оконный подход предполагает рассмотрение
обучающей совокупности как неупорядоченного
набора фрагментов аминокислотных последова-
тельностей {(ωj , yj), j = 1, . . . , N} вырезанных
из аминокислотных последовательностей заданных
белков ωj = (αj , t−T 6 τ 6 t+T ), yj ∈ {h, s, c}. Так
как мы рассматриваем задачу обнаружения толь-
ко одного вида структуры «β-структура» – «не β-
структура», мы обучали двух-классовый классифи-
катор: yj ∈ {1,−1} = {s, s̄} = {s, {h, c}}.

Многомодальный метод RVM

Мы используем здесь многомодальный метод
релевантных векторов (multimodal RVM) для пред-
сказания вторичной структуры методом скользя-
щего окна [5]. Такой критерий обучения отличается

от обычного критерия SVM более сложным регуля-
ризирующим членом, являющимся смесью L2 и L1

норм с весовым коэффициентом 0 6 µ 6 1. Па-
раметр µ в составе критерия позволяет управлять
селективностью по отношению к модальностям i∈
{1, ..., n} сравнения объектов (фрагментов амино-
кислотных последовательностей) {ωj, j=1, ..., N} с
базисными фрагментами {ωl, l=1, ..., N}, составля-
ющими сначала всю обучающую совокупность:



∑n
i=1

∑N
l=1

[
(1−µ)a2il+µ|ail|

]
+C

∑N
j=1δj→ min

ail,b,δj
,

yj(
∑n

i=1

∑N
l=1 ailSi(ωl, ωj) + b) > 1− δj ,

δj > 0, j = 1, N.

(2)

Разделяющая гиперплоскость полностью опреде-
ляется релевантными модальностями и релевант-
ными базисными объектами, коэффициенты вхож-
дения которых в решающе правило классификации
не равны нулю ail 6=0:

d(ω) =
∑

il: ail 6=0 ailSi(ωl, ω) + b ≶ 0. (3)
При µ = 0 метод эквивалентен классическому

методу SVM, сохраняя все базисные объекты и все
модальности. При росте µ подмножество релевант-
ных объектов и модальностей сокращается. При
µ→1 метод критерий становится черезвычайно се-
лективным.

Методы попарного сравнения
аминокислотных фрагментов
В этой работе мы применяем многомодальный

метод RVM [5] для предсказания вторичной струк-
туры, используя одновременно два разных подхо-
да к сравнению аминокислотных последовательно-
стей. Первый – позиционный метод [6], второй –
метод основанный на преобразовании Фурье и из-
лагаемый здесь впервые.

Каждая функция сравнения Si(ω
′, ω′′) должна

быть применима к любым двум аминокислотным
фрагментам ω′ = (ατ ,−T 6 τ 6 T ) и ω′′ = (α′′

τ ,−
−T 6 τ 6 T ) длины 2T+1. В наших экспериментах
мы рассматривали T = 6 для позиционного метода
и T = 17 для метода Фурье.

Для каждого из двух методов мы рассмотрели
по 3 различных функций сравнения. Таким обра-
зом, мы рассмотрели в общей сложности n = 6
функций попарного сравнения белков.

Позиционный метод сравнения
Этот метод сравнения является обобщением ме-

тода, представленного в [6]. Пусть A= {α1, ..., α20}
– алфавит аминокислот. Для каждой позиции −
−T 6 τ 6 T в окне ω = (ατ ,−T 6 τ 6 T ) и каж-
дой из 20 аминокислот определен бинарный при-
знак zτk(ω) = 1, если ατ = αk, и zτk(ω) = 0, если
ατ 6= αk. Все признаки образуют бинарный вектор
z(w) = zτk(ω),−T 6 τ 6 T, k = 1, ..., 20). Мы иссле-
дуем здесь три функции сравнения аминокислот-
ных фрагментов, основанные на таком признако-
вом описании:
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S1(ω
′, ω′′) =

∑T
τ=−T

∑20
k=1 zτk(ω

′)zτk(ω′′),

S2(ω
′, ω′′) = exp

{
−γ [zτk(ω′)− zτk(ω′′)]

2
}
, (4)

S3(ω
′, ω′′) =

∑T
τ=−T

∑20
k=1 |zτk(ω′)− zτk(ω′′)|.

В [6] показано, что позиционный принцип работает
лучше, когда применяется к сравнительно неболь-
шим длинам окон, поэтому использовалась реко-
мендованная длина окна 2T+1=13, т.е. T =6.

Сравнение на базе спектра Фурье

Такой подход представлен впервые. Он осно-
ван на том, что подстановочные матрицы амино-
кислот PAM и BLOSUM являются результатом од-
ной и той же эволюционной модели PAM [7]. Кро-
ме того, в [7] показано, что все матрицы PAM
и BLOSUM выражают вероятность существова-
ния общего предка для каждой пары аминокис-
лот, и соответственно, должны быть положительно
определенными. Отсутствие положительной опре-
деленности в опубликованных матрицах – резуль-
тат традиционного логарифмического представле-
ния и округления чисел.

Для получения представления Фурье аминокис-
лотного фрагмента ω = (ατ ,−T 6 τ 6 T ) мы
используем положительно определенную матрицу
PAM250, которую обозначим M= (µ(αk, αj), k, l=
= 1, ..., 20). Каждую аминокислоту αk ∈ A можно
разложить по базису собственных векторов этой
матрицы, представив аминокислоту в виде вектора
ak∈R20, так что скалярные произведения векторов
полностью совпадут с элементами подстановочной
матрицы µ(αk, αj) = (ak)Tal.

Таким образом, имея конкретную подстановоч-
ную матрицу, каждый аминокислотный фрагмент
ω = (ατ ∈ A,−T 6 τ 6 T ) может быть рассмот-
рен как 20-мерный действительный сигнал (aτ =
= (a1τ · · · a20τ )T ∈ R20,−T 6 τ 6 T ), который
можно разложить на гармоники cos(i(π/T )τ) и
sin(i(π/T )τ) по частотам {i(π/T ), i = 0, T} на ин-
тервале −T 6τ6T .

Пусть (aτ ∈R,−T 6 τ 6T ) - скалярный сигнал.
Его спектр выражается стандартными формулами
преобразования Фурье. Обозначим коэффициенты
спектра Фурье u0, ul, νl. Чтобы ослабить зависи-
мость разложения Фурье от сдвига окна вдоль ами-
нокислотной цепи, мы примем во внимание только
T+1 элементов амплитудного спектра и игнорируем
фазу:

f0 = u0, l = 0, fl = (u2l + ν2l )
1/2, l = 1, T . (5)

Аминокислотный фрагмент ω = (ατ ∈ A,−T 6
τ6T ) дает вектор сигнала aτ =(a1τ · · · a20τ )T , −T 6
τ 6 T ), и 20 спектров, соответствующих частотам
в (5). В этой работе мы используем нулевую и 4
первых гармоники:

f(ω) = [f0(ω), fl(ω), l = 1, . . . , 4] ∈ R20×5 = R100

f0(ω) = (fk0(ω), k = 1, . . . , 20),
fl(ω) = (fkl(ω), k = 1, . . . , 20)

(6)

Суть сравнения двух аминокислотных фраг-
ментов (ω′, ω′′) на базе разложения Фурье за-
ключается в использовании вектора признаков (6)
в рамках одного метода сравнения S(ω′, ω′′) =
= S(f(ω′), f(ω′′)). Мы исследовали три функции:

S4(ω
′, ω′′) = fT (ω′)f(ω′′),

S5(ω
′, ω′′) = exp

{
−γ||f(ω′)− f(ω′′)||2

}
,

S6(ω
′, ω′′) =

∑20
k=1

∑4
l=0 |fkl(ω′)− fkl(ω′′)|.

(7)

Такие функции сравнения подходят для сравне-
ния дальних зависимостей в предсказании вторич-
ной структуры, длина окна 2T+1 =35, т.е. T =17.

Результаты экспериментов
Эффективность предлагаемого в данной работе

алгоритма RVM мы проверили на наборе данных
RS126. Этот наборсодержит 126 белков, среди кото-
рых схожестью менее 25% обладают все белки дли-
ной более 80 аминокислот. Точность классифика-
ции оценивалась для разных уровней селективно-
сти аминокислотных фрагментов и разных функ-
ций сравнения этих фрагментов. В общей сложно-
сти из белков набора RS126 получилось |Ω|=19075
фрагментов ω∈Ω длиной 2T+1=35. Каждый фраг-
мент отнесен к классу y=±1, согласно тому, явля-
ется ли его центральный элемент стрендом или не
является. Мы выполнили 4 эксперимента.

В каждом эксперименте множество всех окон Ω
было случайным образом разбито на обучающую
совокупность Ωtr ∈ Ω размера N = |Ωtr| = 1600 и
контрольную Ωtest=Ω\Ωtr размера |Ωtest|=17475.

Множество функций сравнения формируется из
(4) и (7), т.е. n=6. Функции сравнения, основанные
на методе Фурье (7), учитывают 2T+1 = 35 амино-
кислот каждого фрагмента, а сравнение по позици-
ям (4), применяемое к более коротким фрагментам
длины 2T +1 = 13, игнорирует 11 аминокислот с
обеих сторон фрагментов длины 35.

Каждый из четырех экспериментов был устро-
ен следующим образом. Многомодальная машина
RVM [5] обучалась на совокупности Ωtr, N = 1600,
для всех µ ∈ {0, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9999, 0.99999(µ →
1)}. Таким образом, обучение многомодальной
RVM запускалось 4×7=28 раз. Это серьезный объ-
ем вычислений для настольного компьютера.

Результат каждого обучения многомодальной
RVM с конкретным значением µ есть подмно-
жество вторичных релевантных признаков F̂ =
= {i, j : âij(µ) 6= 0} ⊆ F и значений па-
раметров

(
aij(µ) ∈ F̂ , b(µ)

)
разделяющей гипер-

плоскости (3). Наиболее важное значение имеют
множества релевантных объектов (аминокислот-
ных фрагментов обучающей совокупности) Ĵ(µ)=
={j : ∃i(aij 6=0)}⊆{1, N} и релевантных модально-
стей Î(µ) = {i : ∃j(aij 6=0)} ⊆ I = {1, n}. Обозначим
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мощности этих двух множеств N̂(µ)= |Ĵ(µ)|6N и
n̂(µ)= |Î(µ)|6n.

Оставшееся множество Ωtest=Ω\Ωtr аминокис-
лотных фрагментов было случайно разбито на 10
подмножеств для контроля, после чего мы посчита-
ли точность распознавания вторичной структуры
«β-структура» против «не β-структура» для каж-
дого из них. Окончательная точность для каждого
из значений селективности характеризуется двумя
числами: матожиданием Acc(µ) и дисперсией σ(µ).
Доверительный интервал для точности классифи-
кации мы оценили как Acc(µ)± 2σ(µ).

Рис. 1 демонстрирует зависимость точности
предсказания Acc(µ) и количества релевантных
аминокислотных фрагментов, участвующих в ре-
шающем правиле N̂(µ), от уровня селективности
µ. Из рисунка видно, что во всех экспериментах
наилучшая точность классификации 75, 5% дости-
гается при µ = 0, т.е. когда все 1600 аминокис-
лотных фрагментов, образующих обучающую сово-
купность, и все 6 функций сравнения участвуют в
разделяющей гиперплоскости (3). Последняя соот-
ветствует пространству вторичных признаков раз-
мерностью nN = 9600, получаемых из фрагмента
ω=(ατ ∈A,−T 6τ6T ). Особенно интересно, что не
наблюдается эффекта переобучения после построе-
ния разделяющей гиперплоскости в линейном про-
странстве векторов вторичных признаков x(ω) =
=
(
xij(ω), i = 1, 6, j = 1, 1600

)
∈ R9600, чья размер-

ность в 6 раз превышает количество объектов обу-
чающей совокупности.

Рис. 1. Экспериментальная зависимость количества
релевантных аминокислотных фрагментов N̂ и точно-
сти распознвания стрендов на контроле Acc от уровня
селективности µ.

С ростом µ уменьшается количество релевант-
ных фрагментов N̂(µ) и количество релевантных
функций сравнения n̂(µ), формирующих вторич-
ные признаки аминокислотных фрагментов. Точ-
ность остается практически на одном уровне во
всех независимых экспериментах вплоть до уровня
селективности µ= 0, 9999, когда осталось порядка
300 релевантных аминокислотных фрагментов из
1600 и только n̂ = 3 функции сравнения. Уменьше-

ние точности по отношению к ее уровню для µ = 0
не превосходит 1%. При дальнейшем увеличении
µ>0, 9999 происходит значительное снижение точ-
ности распознавания на всех обучающих совокуп-
ностях.

Выводы
Применение методов машинного обучения к за-

дачам биоинформатики дает эффективное направ-
ление исследований в вычислительной биологии
и computer science. Математически строгие алго-
ритмы генерации и отбора признаков позволяют
получать более высокое качество классификации.
В данной работе применен метод, основанный на
RVM, к предсказанию вторичной структуры белка.
Важно, что предложенный метод позволяет авто-
матически отбирать наиболее информативные при-
знаки из общего множества признаков. Средняя
точность распознавания β-структур оказалась рав-
ной примерно 75%, что находится на уровне уже
существующих алгоритмов классификации. Осо-
бенно интересно, что не было замечено переобу-
чения, несмотря на то, что размерность векторов
вторичных признаков в несколько раз выше раз-
мера обучающей совокупности. Разработанные ал-
горитмы позволяют существенно уменьшить коли-
чество аминокислотных фрагментов, необходимых
для прогнозирования вторичной структуры белка.
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В рамках алгебраического подхода к распознаванию, множества начальных и финальных информаций
исследуемой задачи распознавания/классификации определяются на основе экспертной информации из
соответствующей проблемной области. Нахождение в некотором смысле «оптимальных» описаний мно-
жеств финальных информаций имеет принципиальное значение для аккуратности распознавания. Пред-
ложен формализм для установления оптимальных словарей финальных информаций на основе критерия
разрешимости. Применение формализма к плохо формализованной задаче из области биоинформатики
позволило повысить аккуратность распознавания в кросс-валидации.

Optimal dictionaries of the final information for ill-stated problems∗

Torshin I. Yu.

Moscow Institute of Physics and Technology, Russia

Application of the math constructs of the algebraic approach requires rigorous definitions of the sets of the initial
and of the final information. Finding in some sense optimal definitions of the sets in the case of ill-stated problems
significantly influences the algorithm accuracy. The paper presents a formalism for finding such optimal sets and
an application of the apparatus to a problem from the area of bioinformatics.

В рамках алгебраического подхода к синте-
зу корректных алгоритмов, развиваемого науч-
ной школой академика РАН Ю. И. Журавлева
и чл. корр. РАН К. В. Рудакова [1–3], основным объ-
ектом исследования являются корректные алго-
ритмы и семейства алгоритмов. Алгоритм реализу-
ет отображение соответствующей входной инфор-
мации, описываемой множеством Ii начальных ин-
формаций, во множество If финальных информа-
ций, которые определяются внешними по отноше-
нию к математическому аппарату соображениями
и обстоятельствами [3]. В случае плохо формали-
зованных задач (т. е. задач, для которых не су-
ществует однозначных процедур порождения объ-
ектов, признаковых описаний объектов и классов
объектов), выбор определений Ii и If является от-
дельной исследовательской проблемой.

Здесь предлагается формализм для системати-
ческого исследования различных способов опреде-
ления множества If . Данный формализм применен
к анализу одной из задач биоинформатики — за-
даче распознавания вторичной структуры (перево-
да последовательности символов в алфавите ами-
нокислот в последовательность символов в алфа-
вите вторичной структуры) [4–7]. Как прикладная
область, биоинформатика интересна тем, что в ней
представлены десятки разновидностей плохо фор-
мализованных задач распознавания и классифика-
ции [4], что, в свою очередь, связано с наличием
значительного числа таких разноуровневых описа-

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-07-
12098, 09-07-00212-а и 09-07-00211-а и контрактом Минобр-
науки РФ № 07.514.11.4001.

ний макромолекул как символьные последователь-
ности, наборы атомных координат, описания ло-
кальной геометриии молекул, биологических ролей
и т. д.

β-подмножества признаковых
описаний прецедентов
и разрешимость задач

Пусть Ii — множество начальных информаций,
Ĩi — множество всех подмножеств Ii, If — множе-
ство финальных информаций, Pr ⊆ Ii×If , Pr 6= ∅,
Pr = {(α, β)} — конечное множество прецеден-
тов. Под разрешимостью задачи на заданном Pr
понимается условие существования отображения
f : Ii → If :

∀
Pr
(α1, β1), (α2, β2) : α1 = α2 ⇒ β1 = β2. (1)

Пусть Q(Pr) = {α1, α2, . . . , αN}, Q(Pr) ⊆ Ii —
множество признаковых описаний прецедентов
в Pr, а B(Pr) = {β|∃α, (α, β) ∈ Pr} ∪ ∆ —
множество описаний классов прецедентов в Pr
(∆ — отказ от распознавания). Будем считать, что
B(Pr) = If . Определим α̂(β,Pr) — оператор выде-
ления β-подмножества признаковых описаний:

α̂(β,Pr) = {αi|(αi, βi) ∈ Pr, βi = β} . (2)

Иначе говоря, оператор α̂(β,Pr) выделяет клас-
сы ядерной эквивалентности, каждый из ко-
торых порожден соответствующим отношением
β-эквивалентности:

αi∼
β
αj : (αi, βi), (αj , βj) ∈ Pr, βi = βj = β. (3)

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Теорема 1. Задача разрешима тогда и только
тогда, когда совокупность β-подмножеств при-
знаковых описаний над B(Pr) является разбиени-
ем Q(Pr).

Следствие 1. Существование хотя бы одного
отношения β-эквивалентности над Q(Pr) гаранти-
рует разрешимость задачи.

Следствие 2. Пусть ᾰ(B,Pr) =
|B|⋃
k=1

α̂(βk,Pr) —

оператор покрытия. Существование множества
описаний классов B, удовлетворяющего условиям

ᾰ(B,Pr) = Q(Pr) и
B

∀
β
α̂(β,Pr) ∩ ᾰ(B\β,Pr) = ∅,

необходимо и достаточно для существования раз-
решимости.

Реальные выборки прецедентов противоречивы
вследствие различных условий получения данных,
технологий измерений и т. д., так что разбиения
Q(Pr) не существует. Поэтому для множества опи-
саний классов B = {β1, β2, . . . , βm} целесообразно
ввести понятие (ξ, γ)-разбиения:




|Q(Pr)
⋂
ᾰ(B,Pr)| > ξ · |Q(Pr)|;

|B|
∀
k=1
|α̂(βk,Pr) ∩ ᾰ(B\βk,Pr)| 6 γ · |Q(Pr)| .

(4)

Далее под (ξ, γ)-разбиением (или ξ-покрытием)
будет пониматься само множествоB = {β1, . . . , βm},
порождающее (ξ, γ)-разбиение (ξ-покрытие) Q(Pr).

Условия оптимальности
словарей финальных информаций
Утверждение теоремы 1 относится к некоторо-

му заранее определённому If . В случае плохо фор-
мализованных задач выбранное множество If мо-
жет содержать слишком много (или слишком мало)
элементов, включать редко встречающиеся элемен-
ты и т.д. Каким образом формализовать такого ро-
да представления об «оптимальности» If?

Пусть имеется некоторое «исходное» If и обра-
зованное над этим If множество прецедентов Pr.
Требуется найти в каком-то смысле «оптималь-
ное» If,opt. В общем случае, «исходное» If и
искомое If,opt являются подмножествами неко-
торого большего множества возможных описа-
ний классов B̃. Определим B̆ как множество
всех непустых подмножествB̃, так что If ∈ B̆ и
If,opt ∈ B̆. Пусть функция ϕ : Ii → B̆ сопоставляет
каждому (αi, βi) ∈ Pr определённое подмножество
βi-эквивалентных описаний классов ϕ(αi) ⊂ B̃,
βi ∈ ϕ(αi). Определим расширенное множество

прецедентов Pr′ как Pr′ =
|Pr |⋃
i=1

αi × ϕ(αi), которо-

му соответствует расширенное множество описа-
ний классов B(Pr′) = {β | |∃α, (α, β) ∈ Pr′} ∪∆.

Очевидна
Теорема 2. Расширенное множество преце-

дентов противоречиво.

Введем π — функцию построения множества
прецедентов по словарю B. На основе расширен-
ного множества прецедентов и заданного B ∈ B̆,
π формирует непустое множество прецедентов
Pr′(B), причем Q(Pr) = Q(Pr′) = Q(Pr′(B)):

π(B,Pr′) =
{
(α, β)

∣∣β ∈ B, α ∈ α̂(β,Pr′)
}
. (5)

Очевидно, что для «исходного» If π(If ,Pr
′) = Pr.

Пусть для некоторого B ∈ B̆ Pr′(B) — непро-
тиворечиво. По теореме 1, необходимым и доста-
точным условием разрешимости задачи на Pr′(B)
является то, что множество

{
α̂(β,Pr′) |β ∈ B

}
яв-

ляется разбиением Q(Pr). Рассмотрим возможно-
сти варьирования B с учетом разрешимости зада-
чи. Будем говорить, что словарь B′ есть расшире-
ние B, если существует такая функция ψ : B′ → B,
что ею определяется однозначный перевод всех эле-
ментов B′ в соответствующие элементы B.

Теорема 3. Расширение словаря B может
приводить к потере разрешимости.

Следствие. Увеличение мощности словаря мо-
жет приводить к потере разрешимости.

Рассмотрим словарь B = {β1, . . . , βl, . . . , βm},
B∈ B̆, причём π(B,Pr′) — непротиворечиво. Вве-
дем оценку предпочтительности элемента слова-
ря p : B̃ → R+, определяемую спецификой конкрет-
ной прикладной задачи. Теперь становиться воз-
можным сформулировать требования к оптималь-
ному множеству финальных информаций (слова-
рю). При заданных B̃, Pr′ и параметрах ξ, γ, сло-
варь B = {β1, β2, . . . , βl, . . . , βm}, B ∈ B̆ будем на-
зывать оптимальным словарем, если:

1. B является (ξ, γ)-разбиением (теоремы 1,2);
2. |B| → min (теорема 3);

3.
B

∀β, p(β)→ max (требование максимальной
оценки предпочтительности элементов B).

Нахождение оптимальных словарей становится
возможным с введением принципа покрытия Q(Pr)
множествами признаковых описаний максималь-
ной мощности или «принципа максимального по-
крытия».

Принцип максимального покрытия
Искомый оптимальный словарь является эле-

ментом множества B̆. Во многих прикладных зада-
чах мощности множеств B̃, B̆ и Q(Pr) могут быть
весьма велики (106 и более), что делает весьма
затруднительным нахождение оптимальных слова-
рей посредством полного перебора подмножеств
множества B̃. С целью сокращения перебора вве-
дём условие максимального покрытия:

B

∀β, |α̂(β,Pr′)| → max . (6)

Лемма 4.
|B|∑
l=1

∣∣α̂(βl,Pr′)
∣∣ >

∣∣Q(Pr′)
∣∣ — необхо-

димое условие покрытия.
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Следствие. Утверждение леммы справедливо
для частичного покрытия.

Теорема 5. Условие максимального покрытия
ведущих позиций — необходимое условие опти-
мальности словаря.

В ходе доказательства теоремы вводятся поня-
тия упорядоченного списка I(B̃) = {β1, . . . , βj , . . . },∣∣α̂(β1,Pr′)

∣∣ > · · · >
∣∣α̂(βj ,Pr′)

∣∣ > · · · ; j-го элемента
I(B̃, j) списка I(B̃), подмножества I(B̃, j, . . . , j + l)
списка I(B̃) и j-го δ(ξ)-покрытия Ij,δ(B̃) =
= {βj , βj+1, . . . , βj+δ−1}, для которого выполнено
условие частичного покрытия:

∣∣ᾰ(Ij,δ(B̃),Pr′)
∣∣ > ξ ·

∣∣Q(Pr′)
∣∣ . (7)

Следствие. При фиксированном j, мощность
словаря Ij,δ(B̃) монотонно возрастает с увеличени-
ем ξ.

Пусть δ(ξ)-покрытия над I(B̃) образуют мно-
жество ∆(ξ); в упорядоченном списке I(∆(ξ)), эле-
менты Ij,δ(B̃) расположены в соответствии со зна-
чениями j. Теорема 5 позволяет построить мно-
жества ∆(ξ) и I(∆(ξ)). Будем искать оптималь-
ный B-словарь как некоторый элемент ∆(ξ) или
же как некоторое подмножество определённого эле-
мента ∆(ξ). Для этого введём понятие ξ-тупикового
покрытия. ξ-тупиковым покрытием BT будем на-
зывать такое ξ-покрытие, при котором условие ча-
стичного покрытия выполняется для BT и не вы-
полняется для любого B′ ⊂ BT .

Теорема 6. δ(ξ)-покрытия содержат ξ-тупико-
вые покрытия.

Следствие 1. ξ, γ-разбиение является тупико-
вым покрытием.

Следствие 2. ξ, γ-разбиения — подмножества
δ(ξ)-покрытий.

Пусть ξ, γ-разбиения, построенные по теоре-
ме 6, образуют множество Γ(ξ). В упорядочен-
ном списке I(Γ(ξ)) разбиения упорядочены по воз-
растанию числа элементов разбиения. Принци-
пом максимального покрытия назовём утвержде-
ние о максимальном вкладе α-го элемента словаря
Bj ⊂ Ij,δ(j)(B̃), α > 1, в покрытие Q(Pr′):

j+δ(j)

∀
i=j

βi,
∣∣ᾰ(I(Bj , 1, . . . , α),Pr′)

∣∣ >
>
∣∣ᾰ(I(Bj , 1 . . . α− 1),Pr′) ∪ α̂(βi,Pr′)

∣∣ . (8)

Очевидно, что принцип максимального покры-
тия является уточнённой формулировкой условия
максимального покрытия. При заданных Bj и Pr′

можно вычислить соответствующие значения пара-
метров ξ′(Bj ,Pr

′) и γ′(Bj ,Pr
′).

Теорема 7. Принцип максимального покры-
тия — необходимое, а при ξ′(Bj ,Pr

′) 6 ξ и
γ′(Bj ,Pr

′) 6 γ — достаточное условие ξ, γ-раз-
биения.

Теорема 8. Множество оптимальных словарей
есть подмножество множества Γ(ξ), каждый
элемент которого удовлетворяет принципу мак-
симального покрытия.

Построенный на основании теорем 6–8 алго-
ритм нахождения оптимальных словарей выглядит
следующим образом. Строится множество B̃, выби-
раются значения параметров ξ и γ. Строится спи-
сок I(B̃); в этом списке выделяются δ(ξ)-покрытия,
формирующие список I(∆(ξ)). На основание спис-
ка δ(ξ)-покрытий строится список ξ, γ-разбиений
I(Γ(ξ)), из которого в ходе экспериментов выбира-
ются оптимальные словари.

Приложение формализма к исследо-
ванию морфологии вторичной струк-
туры белка

Решение задачи распознавания т. н. «вторичной
структуры» белка ищется в виде функции, кор-
ректно отображающей множество всех символь-
ных последовательностей над алфавитом амино-
кислот (А-алфавит) во множество всех слов над
алфавитом вторичных структур (В-алфавит) [5, 6].
В локальной постановке задачи, каждая окрест-
ность последовательности в А-алфавите отобража-
ется в определенную литеру В-алфавита [5]. Ана-
лиз всех известных вторичных структур белков
указал на наличие значительного числа сегментов,
образованных повтором той или иной литеры В-
алфавита [6], поэтому символьные последователь-
ности, отражающие вторичные структуры белков,
могут быть представлены с использованием трёх-
буквенных, четырёхбуквенных и более сложных
комбинаций литер базового алфавита. Насколько
целесообразно усложнять описание В-алфавита и
какой В-алфавит был бы «оптимальным»?

Пусть заданы алфавиты A и B, множество

Ii⊆A∗, A∗ =
∞⋃
l=1

Al , множество Ii⊆B∗, B∗ =
∞⋃
l=1

Bl ,

искомое решением задачи — корректная функция
F : A∗ → B∗; множество прецедентов Pr0 ⊂ A∗×B∗.
Для упрощения проведём конкатенацию Pr0 с об-
разованием объединённого прецедента P = (V,W ),
где V — первичная структура P , W — вторичная
структура P , |P | = |V | = |W | — длины символь-
ных последовательностей. Пусть V = v1v2 . . . v|V | —
верхнее слово, а W = w1w2 . . . w|W | — нижнее слово
прецедента.

В локальной форме задачи, множеством на-
чальных информаций по-прежнему является A∗,
«исходным» If является сам алфавит B. Для фор-
мально строгого описания локальной формы зада-
чи в работах [5, 6] введены понятия ведущей пози-
ции, маски, оператора выбора подслова.

Пусть дано слово U = u1u2 . . . un, n = |U |.
Определим ведущую позицию i как произвольное
1 6 i 6 |U |. Пусть дана маска m̂ = {µ1, µ2, . . . , µm},



592 (AB) Торшин И.Ю.

µi ∈ Z, µ1 < µ2 < · · · < µm, µi — позиции маски.
Параметр m = |m̂| — размерность маски; пара-
метр µm − µ1 + 1 = [m̂] — протяженность маски.
Определим оператор выбора подслова η(i, m̂, U) =
= ui+µ1 · · ·ui+µm , если 1 6 i + µ1, i + µm 6 |U |,
в противном случае η(i, m̂, U) = ∅.

Слово β покрывает позицию i в слове W по
маске m̂ если η(i, m̂,W ) = β. «Исходное» множе-
ство прецедентов определим как

Pr = {((V, i), wi), i = 1, . . . , |W |} ;
Q(Pr) = {(V, i), i = 1, . . . , |W |} , B(Pr) = B.

Оператор α̂(β,Pr) определим как оператор покры-
тия ведущих позиций

I∗(β,Pr) =
{
((V, i), wi) : η(i, m̂,W ) = β

}
,

где m̂ = {µ1, µ2, . . . } — произвольная маска, |m̂| =
= [m̂] = |β| (выбор маски не имеет значения и
только влияет на граничные значения i). Оператор

ᾰ(B,Pr) определяется как Ĭ(B,W ) =
|B|⋃
l=1

I∗(βl,W ).

Если n — максимальная длина сегмента вторич-
ной структуры (практически, < 40), то множе-
ство возможных описаний классов B̃ = B̃(n) =

=
n⋃
l=1

|W |⋃
i=1

η(i, {1, . . . , l},W ). Набор слов, комби-

нацией которых можно получить нижнее слово
W, будем называть B-словарём B⊆B̃, B∈B̆ где
B̆ — множество всех -словарей. В общем слу-
чае B-словарь состоит из неоднородных элемен-
тов различной длины. Функция сопоставления под-
множеств β-эквивалентных описаний классов ϕ
определяется как ϕ(αi) =

⋃n
l=1 η(i, {1, . . . , l},W );

условие частичного покрытия для Bξ = {βξl }:∣∣Ĭ(Bξ,W )
∣∣ = ξ · |W |, ξ 6 1; необходимое условие

покрытия (лемма 4):
|B|∑
l=1

|I∗(βl,W )| > |W |; ξ, γ-

разбиение Bξ,γ = {βξ,γl }:

|Bξ,γ|
∀
i=1

∣∣I∗(βξ,γi ,W ) ∩ Ĭ(Bξ,γ\βξ,γi ,W )
∣∣ 6

6 γ · |Ĭ(Bξ,γ ,W )| = ξ · γ · |W |.

Оценкой предпочтительности элемента сло-
варя p : B̃ → R+ является просто длина слова,
т. е. p(β) = |β|. Принцип максимального покры-
тия — максимальный вклад α-го элемента βj,ξ,γα

из ξ, γ-разбиения Bj,ξ,γ ⊂ Ij,δ(j)(B̃(n)), α > 1, в по-
крытие W :

j+δ(j)

∀
i=j

βi,
∣∣Ĭ(I(Bj,ξ,γ , 1, . . . , α),W )

∣∣ >

>
∣∣Ĭ(I(Bj,ξ,γ , 1 . . . , α− 1),W ) ∪ I∗(βi,W )

∣∣. (9)

Таким образом, оптимальным словарем являет-
ся словарь с минимальным числом элементов при
максимальной длине каждого элемента. По тео-
реме 8, искомое If,opt содержится во множестве
ξ, γ-разбиений Γ(ξ), построенном на основе принци-
па максимального покрытия (9). При эксперимен-
тальном построении оптимальных B-словарей на
основе предлагаемого формализма были найдены
7 оптимальных B-словарей. Использование слова-
ря {HHHHH, LLLLL, SSSSS, LLSSS} позволило значи-
тельно повысить аккуратность распознавания вто-
ричной структуры от 0.86± 0.02 до 0.89± 0.02.

Выводы

В работе предложен метод систематического ис-
следования различных способов определения мно-
жеств финальных информаций для плохо форма-
лизованных задач. Проведена специализация пред-
ложенного формализма для одной из задач био-
информатики — задачи распознавания вторич-
ной структуры белка. Вычислительные экспери-
менты показали, что использование оптимальных
по длине и числу элементов словарей вторичной
структуры позволяет повысить аккуратность рас-
познавания.
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Проблема текстуальных
заимствований

Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Эту фразу приписывают Натану Ротшильду, кото-
рый заработал целое состояние, раньше всех полу-
чив информацию о поражении Наполеона в битве
при Ватерлоо. В современном мире ценным явля-
ется не только наличие информации, но и ее ори-
гинальность. Поисковые системы дают более высо-
кие места в поисковой выдаче сайтам с самосто-
ятельным неповторяющимся контентом. Ученый,
предложивший уникальное решение, может полу-
чить большую материальную выгоду от продажи
прав на его использование. Студенты, тщательно
изучившие материал и написавшие оригинальную
работу, получают более качественное образование.

Благодаря широкому распространению гло-
бальной сети Интернет, объем доступной инфор-
мации постоянно увеличивается. С одной сторо-
ны, это делает человека сильнее, т.к. можно вме-
сто «изобретения велосипеда» найти и использо-
вать уже готовое решение. С другой стороны, этот
же факт позволяет нечестным на руку людям вы-
давать чужие решения за свои, частично или пол-
ностью заимствуя информацию. Студент, списав-
ший реферат, кандидат наук, присвоивший чужие
научные результаты при написании своей диссерта-
ции, автор учебника, использовавший чужой мате-
риал при составлении пособия, – все эти люди полу-
чили выгоду при помощи текстуальных заимство-
ваний. В то же время, общество всегда негативно
относилось к подобным действиям. Российское за-

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект №10-07-00717.

конодательство предусматривает даже уголовную
ответственность за незаконные заимствования [1].

Следует отметить, что проверка на оригиналь-
ность стала неотъемлемой частью многих видов ра-
бот, связанных с созданием текстовых произведе-
ний.

О системе «Антиплагиат»

С целью увеличения количества оригинальных
работ и проверки текстовых документов на на-
личие заимствований из общедоступных сетевых
источников [7] в 2005 году был создан интернет-
сервис www.antiplagiat.ru [10]. Система разрабаты-
валась для внедрения в высших учебных заведени-
ях. Функциональное ядро системы «Антиплагиат»
использует алгоритмы, разработанные сотрудника-
ми ВЦ РАН и компании ЗАО «Анти-плагиат» [6].

В сентябре 2005 года была запущена в
эксплуатацию тестовая версия интернет-сервиса
www.antiplagiat.ru. Впервые использование систе-
мы «Антиплагиат» было включено в обязательный
учебный процесс вуза в ноябре 2005 года. В 2006
году на пятом Конкурсе русских инноваций раз-
работка получила приз Минсвязи РФ «За луч-
ший проект в области телекоммуникаций». Летом
2006 года Советом Ассоциации негосударственных
вузов РФ было принято решение рекомендовать
членам Ассоциации применение сервиса. В июне
2007 года использование в вузах интернет-сервиса
www.antiplagiat.ru было рекомендовано Советом
по качеству образования при Рособрнадзоре РФ.
К июлю 2007 года была разработана адаптиро-
ванная под нужды Высшей аттестационной комис-
сии (ВАК) Минобрнауки РФ система для обяза-
тельной проверки на плагиат всех диссертаций и

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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авторефератов и начата ее эксплуатация. В декабре
2011 года Минобрнауки РФ утвердило «Положения
о совете по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук», в котором введено требова-
ние предоставления информации «. . . о наличии в
организации системы проверки использования за-
имствованного материала. . . » [9].

Система «Антиплагиат» постоянно развивает-
ся: расширяется ее функциональность и происхо-
дит совершенствование алгоритмов поиска для вы-
дачи более корректных результатов. Так, в 2006 го-
ду была введена возможность развёртывания си-
стемы на оборудовании держателей документов; в
2007 году реализована поддержка распределённой
проверки по совокупности коллекций документов;
в 2008 году введено использование механизма «сиг-
нальных статистик», подсказывающего пользова-
телю, что в проверяемом документе есть признаки
попыток «обхода» системы. Постоянно развивается
и дорабатывается пользовательский интерфейс.

В настоящее время система «Антиплагиат»
очень популярна у вузов, для облегчения работы
которых был создан даже специальный сайт [11],
и уже несколько десятков учебных заведений пло-
дотворно используют сервисы системы. Публич-
ным интернет-сервисом пользуются около 300 ты-
сяч пользователей в России и за рубежом.

Также одним из важных направлений являет-
ся внедрение системы «Антиплагиат» в Российской
государственной библиотеке для поиска заимство-
ваний по коллекции «Электронная библиотека дис-
сертаций Российской государственной библиотеки»
(ЭБД РГБ).

Задачи системы в РГБ

Российская государственная библиотека явля-
ется уникальным хранилищем диссертаций, защи-
щенных в стране с 1944 года по всем специально-
стям, кроме медицины и фармации. Всероссийский
фонд диссертационных работ был создан в 1944 го-
ду. Сейчас в фонде хранятся свыше миллиона то-
мов диссертаций, причём ежегодно поступает око-
ло 30 000 диссертаций (20 000 кандидатских и 10 000
докторских).

Для сохранения фонда диссертаций и обеспече-
ния доступа к нему с использованием современных
информационных технологий руководством РГБ
было принято решение о создании ЭБД РГБ.

В 2003 году был оцифрован стартовый пакет
диссертаций по наиболее востребованным специ-
альностям: экономические, юридические, педаго-
гические, психологические и философские науки
(всего около 28 000 полных текстов). Начиная с
2004 года, состав ЭБД РГБ пополнялся объемом
диссертаций по всем специальностям (кроме меди-
цины и фармации). В рамках проекта ретроконвер-

сии в 2006 году были оцифрованы все диссертации
за 1985 год. А с 2007 года в ЭБД РГБ поступают
диссертации по всем дисциплинам, включая рабо-
ты по медицине и фармации. Электронная библио-
тека диссертаций Российской государственной биб-
лиотеки (http://diss.rsl.ru) содержит более 725 000
полных текстов диссертаций, защищенных в Рос-
сийской Федерации и на постсоветском простран-
стве, по всем специальностям ВАК Минобрнауки
РФ, а также авторефераты к ним [12].

Перед системой «Антиплагиат» стояла задача
организации эффективного поиска заимствований
по ЭБД РГБ, а также построения различных сер-
висов на основе поискового движка. К числу этих
сервисов относятся:

— предоставление вузам и другим пользователям
системы возможности проверки текстов по ЭБД
РГБ;

— предоставление сотрудникам РГБ аналитиче-
ских средств, обеспечивающих работу с мета-
данными хранилища диссертаций;

— предоставление экспертам РГБ подробного от-
чета системы о выявленных заимствованиях
для проведения дальнейшей экспертной оценки
документа.

Решение «Антиплагиат.РГБ»
В результате развития и постоянной доработки

системы «Антиплагиат» [3, 4] была создана версия
«Антиплагиат.РГБ», которая стала одной из частей
информационного пространства РГБ. В его рамках
система предоставляет следующие сервисы:

— Система «Антиплагиат.РГБ» интегрирована с
основным веб-сайтом РГБ. На этом сайте поль-
зователям доступен функционал, сходный с об-
щедоступным сервисом [10].

— Уникальная коллекция диссертаций и авторе-
фератов РГБ доступна для всех вузов, подклю-
ченных к системе «Антиплагиат», и, вместе с
тем, интеллектуальная собственность, находя-
щаяся в диссертациях, надежно защищена бла-
годаря механизму разреженных отчетов, в ко-
торых отображаются только заимствованные из
текста работы фрагменты.

— Несмотря на растущее количество поисковых
запросов и постоянно увеличивающийся объем
ЭБД РГБ, специалистам удается поддерживать
высокую скорость работы системы «Антиплаги-
ат.РГБ» благодаря оптимизации алгоритмов и
умелому использованию современного аппарат-
ного обеспечения (SSD-накопителей для разме-
щения индекса коллекции, хорошей масштаби-
руемости системы).

— Система «Антиплагиат.РГБ» позволяет вруч-
ную либо через заданный пользователем вре-
менной интервал загружать документы из ис-
точников РГБ.
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— Автоматизированные рабочие места экспертов
РГБ имеют удобный интерфейс для редакти-
рования предоставленного системой отчета об
оригинальности проверяемого документа. Экс-
перт РГБ, анализируя обнаруженные системой
«Антиплагиат.РГБ» заимствования, разделяет
их на корректные и некорректные, в зависимо-
сти от факта оформления цитирования и на-
личия ссылок на источник цитирования. После
изучения отчета системы эксперт составляет за-
ключение об оригинальности работы с указани-
ем объема обнаруженных заимствований.

— Из-за внушительного объема текстов коллекции
большое внимание уделяется оптимизации спо-
соба хранения информации. Способ хранения, с
одной стороны, должен позволять собирать дан-
ные максимально компактно, а с другой –– поз-
волять считывать и записывать их максимально
быстро. Компромиссом скорости и объема стало
сохранение текстовых данных ЭБД РГБ после-
довательно в одном файле, при этом для эконо-
мии места тексты сжимаются архиватором zip.

Используя сервисы, предоставляемые систе-
мой «Антиплагиат.РГБ», Российская государствен-
ная библиотека оказывает услугу юридическим
и физическим лицам по проверке любого доку-
мента на наличие заимствований по ЭБД РГБ
с выдачей официального заключения эксперта.
Подробная информация об услуге представле-
на на сайте ЭБД РГБ www.diss.rsl.ru в разделе
«Антиплагиат» [2, 5].

Специфика системы

В процессе эксплуатации системы разработчики
столкнулись со следующими проблемами:

— Постоянно возрастающая нагрузка, вызванная
увеличением числа проверок и объема ЭБД
РГБ.

— Недостаточная надежность решения с одним
выделенным сервером, о чем свидетельствуют
аппаратные и программные сбои, приводящие к
простоям и отсутствию доступа к сервисам ЭБД
РГБ.

— Неравномерность нагрузки: пиковые нагрузки,
приходящиеся на период учебных сессий в выс-
ших учебных заведениях (2 месяца в году), в 3-5
раз превышают среднюю загрузку в оставшиеся
10 месяцев.

Для решения перечисленных проблем было раз-
работано решение по масштабированию системы
«Антиплагиат.РГБ». Сервисная архитектура си-
стемы, включающая балансировщик нагрузки, поз-
воляет развернуть несколько экземпляров коллек-
ции на разных физических серверах. Оптимизация
трафика между узлами решения позволяет разме-
щать разные узлы системы в разных дата-центрах

Рис. 1. Степень оригинальности проверенных работ.

без ограничений. Такой подход позволяет избавить
систему от простоя в случае аварии в конкрет-
ном дата-центре. Узлы системы постоянно авто-
матически синхронизируют данные, передаваемые
в систему пользователями. Такое решение позво-
ляет при необходимости повышать производитель-
ность всей системы за малое время. Действитель-
но, для повышения производительности достаточ-
но развернуть еще один узел с возможностью до-
ступа к ЭБД РГБ для того, чтобы на время пико-
вых нагрузок можно было бы арендовать серверы
в дата-центрах. При этом снижаются расходы на
содержание парка оборудования, повышается про-
изводительность и надежность решения.

Статистика использования системы
«Антиплагиат.РГБ»
За весь период использования системы «Анти-

плагиат.РГБ» (по итогам на 01.07.2012) эксперта-
ми библиотеки была проведена проверка 235 ра-
бот на наличие заимствований по ЭБД РГБ, из
которых 173 работы — кандидатские диссертации,
34 — докторские и 28 научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические рабо-
ты (НИОКР).

По степени оригинальности по отношению к
ЭБД РГБ проверенные работы можно разделить
на: оригинальные – 75%, содержащие несуществен-
ные заимствования – 16%, содержащие существен-
ные заимствования – 9% (рис. 1).

Наиболее часто на проверку предоставляли:

— диссертации по экономическим наукам (83 шт.);
— диссертации по юридическим наукам (33 шт.);
— НИОКР (22 шт.);
— диссертации по биологическим наукам (26 шт.);
— диссертации по техническим и педагогическим

наукам (по 19 шт.).

Перспективные задачи
В процессе подготовки научной работы часто

возникает задача поиска документов (статей, авто-
рефератов, диссертаций), тематически похожих на
уже имеющийся. Этот документ может быть ста-
тьей, книгой, диссертацией, тезисами или любым
другим текстом достаточного объема. Поиск доку-
ментов, схожих по тематике с уже имеющимся, на-
зывается «Научным поиском».
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Реализация подобного сервиса возможна раз-
личными способами. Так, в 2010 году сервис науч-
ного поиска был реализован с помощью поискового
механизма системы «Антиплагиат». По имеющему-
ся у пользователя документу производился поиск
среди проиндексированных документов. Далее ре-
зультат поиска (найденные документы) ранжиро-
вался по числу совпадений словосочетаний. Таким
образом, на первом месте оказывался документ с
наибольшим числом совпадений словосочетаний.

Представленная система дорабатывается посто-
янно по мере появления новых задач, решаемых
пользователями. Новая реализация «Научного по-
иска» основана на частотном методе TF-IDF (term
frequency, inverse document frequency) [8]. При ана-
лизе документа выбираются словосочетания, кото-
рые появлялись в тексте не менее одного раза. Да-
лее производится релевантный поиск среди всей
базы документов по каждому словосочетанию. Ре-
зультаты всех поисков сливаются в один список
и ранжируются с весами, зависящими от различ-
ных характеристик словосочетания, по которому
они были найдены. Такой способ поиска тематиче-
ски похожих документов дает более надежные ре-
зультаты.

Другим перспективным направлением развития
сервисов на основе системы «Антиплагиат» явля-
ется сервис обнаружения и мониторинг текстовых
заимствований в документах пользователя. После
первой проверки пользователю необходимо класси-
фицировать найденные блоки заимствований в сво-
ем документе. Классификация позволит выявить
те блоки, о заимствовании которых не следует опо-
вещать пользователя. Такими блоками могут быть
цитаты законов, известных художественных произ-
ведений, корректно оформленное цитирование дру-
гих документов. После составления первичного от-
чета система начинает отслеживать заимствования
из документа и оповещать пользователя при по-
явлении новых источников цитирования части или
всего документа пользователя.

Заключение

Система «Антиплагиат.РГБ» в настоящий мо-
мент является частью человеко-машинного ком-
плекса, обеспечивающего возможность проверки
текстов на предмет заимствований по ЭБД РГБ.
Востребованность данной услуги способствует не
только популяризации системы, но и ее доработ-
ке, решению выявленных в процессе эксплуатации
проблем и дальнейшему развитию в целом.
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В статье представлен опыт использования системы «Антиплагиат» в Российской государственной биб-
лиотеке (РГБ), указаны достоинства уникального человеко-машинного комплекса по проверке текстов на
наличие заимствований и подробно описана деятельность эксперта РГБ в определении некорректных заим-
ствований в проверяемом документе, а также приведены примеры сознательного обхода авторами системы
«Антиплагиат.РГБ».

Analysing texts with the “Antiplagiat.RSL” software
Avdeeva N.V., Nikulina O.V., Sologubov A.M.

Russian State Library, Moscow, Russia

The article gives information on usage of Antiplagiat software in the Russian State Library (RSL). It presents
advantages of the unique man-and-machine mechanism and in details describes work of the RSL expert in
revealing plagiarisms in documents tested. It also provides examples of methods authors use in order to conceal
plagiarisms.

Российская государственная библиотека (РГБ)
(до 1992 года — Государственная библиотека СССР
им. В. И. Ленина) вошла в книгу рекордов Гиннеса
как крупнейшее в Европе и второе в мире по объ-
ёму собрание книжных фондов (объем фонда пре-
вышает 44,1 млн единиц хранения).

В стенах РГБ находится уникальное собрание
отечественных и зарубежных документов на 367
языках мира, включая специализированные кол-
лекции карт, нот, звукозаписей, редких книг, дис-
сертаций, газет и других видов изданий.

Во Всероссийском (до 1991 г. Всесоюзном) фон-
де диссертационных работ на сегодняшний день
хранятся свыше миллиона томов диссертаций, за-
щищенных в стране с 1944 года по всем специаль-
ностям, кроме медицины и фармации.

В 2003 году руководством РГБ было приня-
то решение о необходимости обеспечения широкой
доступности и сохранности фонда диссертаций на
основе современных информационных технологий,
что привело к созданию Электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной библио-
теки (ЭБД РГБ) [5], объем которой на сегодняш-
ний день уже превышает 725 тыс. полных текстов
диссертаций и авторефератов.

Создание ЭБД РГБ было обусловлено следую-
щими факторами:

— необходимость обеспечения сохранности уни-
кальной коллекции и ее доступности для чита-
телей;

— большая популярность электронного каталога
диссертаций у читателей;

— высокая посещаемость и ограниченность вме-
стительности читального зала в отделе диссер-
таций (г. Химки) [1, 4].

Российская государственная библиотека не
только предоставляет доступ к уникальной коллек-
ции диссертаций и авторефератов в электронном
виде, но и дает возможность контроля над исполь-
зованием работ из ЭБД РГБ и соблюдением автор-
ских прав.

В настоящее время плагиат чрезвычайно рас-
пространён в научной среде, как в России, так и за
рубежом. Часто с него молодое поколение начинает
научную жизнь. Но современные информационные
технологии облегчают не только заимствование ин-
теллектуальной собственности, но и обнаружение
подобных заимствований.

Так, специально для РГБ, компанией ЗАО
«Анти-плагиат» в 2008 г. была разработана си-
стема программных средств «Антиплагиат.РГБ»
для быстрого поиска некорректных заимствований
(плагиата) в электронных документах по коллек-
циям источников большого объема, в частности, по
ЭБД РГБ. Система использует уникальные алго-
ритмы, которые обеспечивают быстрый и эффек-
тивный поиск заимствованных фрагментов, позво-
ляют выявить простые способы «обхода» проверки
(замену букв, изменение формы слова или порядка
слов), и гарантирует корректную обработку русско-
язычных текстов [2, 3].

«Антиплагиат.РГБ» используется как автома-
тизированная система поддержки экспертизы тек-
стовых документов на наличие заимствований.
Благодаря этой системе удалось создать уникаль-
ный человеко-машинный комплекс, позволяющий
максимально полно проверить и проанализировать
текстовый документ, а также сформировать заклю-
чение. Отметим, что система в этом комплексе яв-
ляется лишь посредником между экспертом и кол-
лекцией документов, по которой производится по-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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иск заимствований, а программная проверка — од-
ним из этапов на пути к заключению.

Работа с документом начинается сразу же после
его поступления в РГБ. Первоначальной стадией
является проверка экспертом соответствия форма-
та присланного текста тем, которые поддерживает
система «Антиплагиат.РГБ» (форматы PDF, DOC
или TXT). Далее работа загружается в систему и
проверяется. При этом выявляется исходная доля
всех заимствований, которая потом указывается в
заключении как результат первоначальной провер-
ки. Для уточнения данных и дальнейшей проверки
документа эксперт проводит его подготовку:

— удаляет титульный лист, содержание и список
литературы (эти части, как правило, неинфор-
мативны и дают большой объём совпадений);

— удаляет различные графические объекты (ри-
сунки, схемы), формулы, а также, по усмотре-
нию эксперта, таблицы;

— убирает автопереносы.

В противном случае в отчёте системы могут
появиться указания на многочисленные неин-
формативные совпадения, исключение которых
из отчёта занимает длительное время. Сокра-
щённый вариант работы загружается в систему
«Антиплгиат.РГБ». Если после изучения отчёта
системы у эксперта появились сомнения в качестве
проведенной программной проверки, то для по-
вторной проверки файл с сокращённым вариантом
можно разбить на несколько файлов соответствен-
но делению документа: «Введение», «Глава 1», . . . ,
«Заключение», «Приложения». Эти разделы струк-
турно самостоятельны, имеют собственные те-
матику и источники, поэтому анализ можно
проводить для каждого из них отдельно. Экс-
перт изучает отчёты, предоставленные системой
«Антиплагиат.РГБ», и вручную исключает наиме-
нования ГОСТов и нормативных документов, пуб-
ликаций, конференций, физических и юридических
лиц и т. д., проверяет правильность оформления
цитат и оценивает характер других обнаруженных
системой заимствований. В отчёте должны остать-
ся только те заимствования, для которых эксперт
доказал их некорректность. Далее эксперт оцени-
вает связь обнаруженных некорректных заимство-
ваний с целью, задачами работы, выносимыми на
защиту положениями и составляет заключение об
оригинальности работы, в котором подробно ука-
зывает характер заимствований и разделы доку-
мента, где они встречаются.

В «тяжёлых» случаях имеет смысл проводить
более подробный анализ текста и также по исход-
ному варианту работы проверять таблицы, изобра-
жения, графики и формулы. При необходимости
анализируется сформированный список литерату-
ры, поскольку встречаются случаи механического

заимствования значительных частей списка лите-
ратуры, а он является уникальной характеристи-
кой диссертации и продуктом работы диссертанта.
При этом работы могут присутствовать в списке
литературы и совершенно не упоминаться в самом
тексте, и наоборот. Полученные численные резуль-
таты анализа оформляются в заключении в виде
таблицы, демонстрирующей долю заимствований
из основных источников в каждом разделе рабо-
ты. Такое представление более информативно, по-
скольку показывает долю оригинальности и состав
источников заимствований по главам.

Основной концепцией работы человеко-машин-
ного комплекса является не выдача заключения
о том, оригинален проверенный текст или полно-
стью заимствован, а предоставление результатов
анализа проверки текста и корректности обнару-
женных в нем заимствований. Окончательное ре-
шение об оригинальности работы и значимости вы-
явленных некорректных заимствований остается за
диссертационным советом организации или Выс-
шей аттестационной комиссией (ВАК) Минобрнау-
ки РФ. Заключение об оригинальности, составлен-
ное экспертом, в данном случае является резуль-
татом независимой экспертизы, предоставляющим
объективные данные. Заключение обладает юриди-
ческой силой, т.к. подписывается не только экспер-
том, но и руководителем РГБ и заверяется гербо-
вой печатью.

Примером значимости заключения эксперта
служит факт заказа ВАК Минобрнауки РФ про-
верки текста одной из диссертаций на соискание
ученой степени доктора технических наук и после-
дующее отклонение работы от защиты экспертным
советом ВАК Минобрнауки РФ. Так, первоначаль-
ный результат проверки присланного текста вы-
явил 64,52% заимствований, после анализа отчета
системы экспертом и исключения корректных за-
имствований процент уменьшился до 28,97%, но в
связи с тем, что оставшиеся заимствования явля-
лись значимыми и практически дословными, ВАК
Минобрнауки РФ не утвердил решение диссертаци-
онного совета о присуждении ученой степени, а са-
мому совету сделал предупреждение. Отметим, что
при наличии у диссертационного совета 2 (двух)
предупреждений, его деятельность приостанавли-
вается на один год.

Общий анализ работ, присылаемых на провер-
ку в РГБ, показал, что молодые соискатели учёных
степеней не умеют корректно приводить выдержки
из проанализированных источников и составлять
на них библиографические ссылки, злоупотребля-
ют цитированием, не формируя собственного мне-
ния по рассматриваемым вопросам. Большинство
авторов, в чьих диссертациях был обнаружен пла-
гиат, не перерабатывали чужой текст, ограничива-
ясь смысловым подбором фрагментов, соединяя их



Об опыте анализа текстов с помощью системы «Антиплагиат.РГБ» (AT) 599

Рис. 1. Фрагмент текста после обратной замены латинских символов кириллическими.

друг с другом вводными словами («мы показали,
что. . . » и проч.).

Для сокрытия плагиата на случай проверки
работы авторы придумывают различные махина-
ции. В основном, это синонимизация текста, ва-
рьирующаяся от замены одного-двух слов в пред-
ложениях до полной переработки исходного мате-
риала. Редкой и откровенной махинацией являет-
ся замена кириллических символов на схожие по
написанию латинские. Например, в одном из по-
ступивших текстов в формате DOC такая улов-
ка была раскрыта экспертом случайно, при пря-
мом копировании данных (автор, тема, специаль-
ность и т. д.) из файла работы в файл с фор-
мой заключения. Вместо названия работы «Совер-
шенствование механизма управления. . . » (набран-
ного с капитализацией) появился набор символов
«Cоbеpшеhcтbоbаhие mеxаhизmа упpаbлеhия. . . ».
Если бы автор заменил символы только в неко-
торых внутренних частях работы, его ухищрение
не было бы раскрыто. В результате проверки пол-
ного текста работы система «Антиплагиат.РГБ»
распознала замену знаков и выявила 77,75% ори-
гинальности. После заранее произведённой в про-
грамме Microsoft Word обратной замены латинских
символов кириллическими отчет системы показал
немного меньше — 77,04%, что объясняется пред-

ставлением системой «Антиплагиат.РГБ» некото-
рых слов с пробелами (рис. 1). После удаления про-
белов путем перевода текста в формат TXT и по-
вторной проверки было выявлено лишь 66,91% ори-
гинальности. В итоге по предоставленной работе
не было составлено заключение, а заказчику услу-
ги по проверке текста на наличие заимствований
было сообщено о подлоге, произведённом автором
работы.

Описанные махинации с текстами позволяют
обойти систему «Антиплагиат.РГБ», т.к. она от-
слеживает только текстуальные совпадения. А по-
скольку диссертация — это сложный, структуриро-
ванный научный труд, имеющий собственную ло-
гику, ссылочный аппарат, и каждый автор, к тому
же, по-своему вводит заимствования в работу, то
только эксперт в состоянии определить значение и
действительный объём плагиата в тексте, а также
составить заключение об оригинальности работы.

Например, для одной из диссертаций перво-
начальная проверка системой «Антиплагиат.РГБ»
выявила около 10% заимствований. Последующая
проверка отчёта экспертом оставила около 5%
некорректных заимствований. Однако эти незна-
чительные по объёму заимствования имели прин-
ципиальный характер и касались сути диссертаци-
онной работы — положений, выносимых автором
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на защиту. В результате экспертом было составле-
но отрицательное заключение. Но, в любом случае,
окончательное слово по признанию работы ориги-
нальной и определению значимости найденных за-
имствований остаётся за членами диссертационно-
го совета и экспертного совета ВАК Минобрнауки
РФ. Задача эксперта, располагающего программ-
ными средствами, обширнейшей текстовой базой,
а также значительным опытом — дать заказчику
ясное и информативное заключение об объёме, ха-
рактере и значении выявленных некорректных за-
имствований.

Наш опыт показал, что система «Антиплаги-
ат.РГБ» является достаточным инструментом для
выявления некорректных заимствований в науч-
ных работах. Система постоянно развивается и в
дальнейшем планируется не только добавить воз-
можность программной проверки таблиц, наимено-
ваний ГОСТов и нормативных актов, но и нала-
дить механизм разработки новых методов обнару-
жения некорректных заимствований, что приведет
к своевременному реагированию на появление но-
вых способов сокрытия плагиата в текстах работ.
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В статье приводится экспериментальное сравнение трех алгоритмов трикластеризации в задаче рекомен-
дации тегов и ресурсов. Рассматриваются реальные данные интернет-магазина SpellSmell.ru. Результаты
оцениваются в терминах точности и полноты.
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In this paper we show the results of the comparison of three triclustering algorithms for the purpose of tags
and resources recommendation. We consider the data of the online store SpellSmell.ru. We assess the results
by precision and recall.

С начала 2000-ых годов задача разработки ка-
чественных рекомендательных систем стала од-
ной из ключевых в сфере Интернет-коммерции.
С тех пор было предложено множество различ-
ных подходов по построению рекомендательных си-
стем. В связи с тернарной природой отношений
некоторых входных данных возникает необходи-
мость в рекомендательных системах особого рода.
В данной работе предлагается необычный подход
к созданию рекомендательных систем на основе
трикластеризации данных парфюмерного онлайн-
магазина www.SpellSmell.ru. Также приводится
оценка качества полученной рекомендательной си-
стемы на основе показателей точности и полноты и
производится ее сравнение с уже существующими
рекомендательными системами.

Методы трикластеризации

Трикластеризация объект-признак-усло-
вие. В системе использовалось две разновидности
данного метода трикластеризации: на основе бокс-
операторов [3] и на основе штрих-операторов.

Для начала определим алгоритм трикластери-
зации объект-признак-условие (OAC-трикластери-
зации) на основе бокс-операторов. Пусть дан триа-
дический контекст K = (G,M,B, I), где G, M , B —
множества, а I ⊆ G×M ×B — тернарное отноше-
ние. Для фиксированной тройки (g̃, m̃, b̃) ∈ I опре-
делим бокс-операторы:

g̃� = { g | (g,m) ∈ b̃′ ∨ (g, b) ∈ m̃′};
m̃� = {m | (g,m) ∈ b̃′ ∨ (m, b) ∈ g̃′};
b̃� = { b | (g, b) ∈ m̃′ ∨ (m, b) ∈ g̃′};

где (·)′ — штрих-оператор для триадического слу-
чая [5].

Назовём OAC-трикластером на основе бокс-
операторов, построенным для тройки (g,m, b) ∈ I,

тройку множеств T = (g�,m�, b�). Его компонен-
ты будем называть, по аналогии с трипонятием,
объёмом, содержанием и модусом.

Определим плотность трикластера:

ρ(X,Y, Z) = |I ∩ (X × Y × Z)|/|X ||Y ||Z|.

Метод последовательно перебирает все трой-
ки контекста и для каждой из них получает три-
кластер, который добавляется в общее множество
трикластеров. Для отслеживания повторного по-
рождения трикластера рекомендуется использова-
ние хеш-значений, что даёт значительный выиг-
рыш по времени. Возможно также задание порога
на минимальную плотность трикластера.

Теперь перейдём к трикластеризации объект-
признак-условие на основе штрих-операторов. Дан-
ный метод использует несколько иную схему по-
строения трикластеров, являющуюся, по сути, рас-
ширением на триадический случай метода, описан-
ного в [9]. Пусть имеется триадический контекст
K = (G,M,B, I). Выпишем явно штрих-операторы,
используемые методом:

(g,m)′ = { b | (g,m, b) ∈ I};
(g, b)′ = {m | (g,m, b) ∈ I};
(m, b)′ = { g | (g,m, b) ∈ I}.

Тогда назовём OAC-трикластером, основан-
ным на штрих-операторах, построенным на трой-
ке (g,m, b) ∈ I, тройку множеств

T = ((m, b)′, (g, b)′, (g,m)′).

Псевдокод алгоритма данного вида трикласте-
ризации приведён ниже.

Метод на основе анализа формальных по-
нятий: TRIAS. Метод TRIAS, описанный в [4] яв-
ляется методом поиска триадических формальных

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Алгоритм 1. Алгоритм OAC-трикластеризации,
основанной на штрих-операторах.

Вход: K = (G,M,B, I) — триконтекст;
ρmin — порог плотности;

Выход: TSet = {(X,Y, Z)};
1: для всех (g,m) : g ∈ G, m ∈M :
2: PrOA[g,m] = (g,m)′;
3: для всех (g, b) : g ∈ G, b ∈ B:
4: PrOC[g, b] = (g, b)′;
5: для всех (m, b) : m ∈M , b ∈ B:
6: PrAC[m, b] = (m, b)′;
7: для всех (g,m, b) ∈ I:
8: T := (PrAC[m, b],PrOC[g, b],PrOA[g,m]);
9: Tkey := hash(T );

10: если Tkey 6∈ Tset.keys ∧ ρ(T ) > ρmin то
11: Tset[Tkey] := T ;

понятий, которые, впрочем, можно рассматривать
как абсолютно плотные трикластеры.

TRIAS основан на алгоритме NextClosure, ко-
торый находит все формальные понятия диади-
ческого контекста, перебирая их в лексикографи-
ческом порядке. Он расширяет данный алгоритм
на триадический случай, а также добавляет усло-
вия минимальной поддержки, т.е. формальные по-
нятия со слишком маленькими объёмом, содержа-
нием и/или модусом будут отбрасываться.

Рекомендация тегов и ресурсов
Одной из особенностей Web 2.0 является созда-

ваемый пользователями Интернет-контент и тес-
ное взаимодействие между посетителями и веб-
ресурсом. Следствием этого является перегружен-
ность Интернет-ресурсов различными не структу-
рированными данными. Одним из способов реше-
ния данной проблемы является введение возможно-
сти классифицировать и описывать данные сами-
ми пользователями путем использования тэгов. На-
помним, что под термином тэг понимается свобод-
но выбранное ключевое слово, описывающее дан-
ные или информацию. Группируя и описывая дан-
ные с помощью тэгов мы можем сделать контент
ресурса более структурированным и пригодным
для ориентирования и поиска нужных объектов.
Чтобы помочь пользователям в процессе присво-
ения тэгов, большинство популярных веб-сервисов,
таких как YouTube.com и Flickr.com, предлагают
некоторую систему рекомендации тэгов. Результа-
том работы данных систем является структуриро-
ванность информации на веб-сервисе, более высо-
кая вероятность того, что на данный ресурс будут
вести внешние ссылки и, как следствие, более вы-
сокое место данного сервиса в поисковых машинах
и высокая привлекательность среди пользователей.

Стоит также отметить, что когда пользователь
веб-ресурса присваивает наименованию определен-

Алгоритм 2. Алгоритм рекомендаций на основе
трикластеризации

Вход: F = (U, T,R, Y ) — фолксономия;
Выход:

Resrec, Tagrec — рекомендации тегов и ресурсов;

1: Получить множество трикластеров T ;
2: для всех u ∈ U :
3: для i = 1, . . . , |T |:
4: simu(Ti) := 1

2

( |Ru∩RTi
|

|Ru∪RTi
| +

|Tu∩TTi
|

|Tu∪TTi
|

)
;

5: Tbest := argmax simu(Ti);
6: Resrec[u] := RTbest

\Ru;
7: Tagrec[u] := TTbest

\ Tu;

ный тэг, т. е. порождает отношение между пользо-
вателем и наименованием с помощью тэга, образу-
ется фолксономия. Фолксономия F состоит из трёх
множеств: U — пользователей, R — ресурсов и T —
тэгов и тернарного отношения Y ⊆ U ×T ×R меж-
ду ними. Эквивалентным и более наглядным пред-
ставлением фолксономии является неориентиро-
ванный гиперграф G = (V,E), где V = U ∪ T ∪R—
набор вершин, и E = {{u, t, r} | (u, t, r) ∈ Y } — мно-
жество граней. Пользователи могут помечать ре-
сурсы несколькими тэгами и наоборот, помечать
одним тэгом несколько наименований.

Таким образом, видно, что фолксономии яв-
ляются разновидностями триадического контекста,
следовательно, к ним применимы алгоритмы три-
кластеризации. Предложенный в данной работе ме-
тод рекомендаций на основе трикластеризации со-
стоит в том, чтобы из множества полученных для
фолксономии трикластеров найти наиболее похо-
жий на тройки с заданным пользователем и выдать
его содержание и модус в качестве рекомендаций.

Выше приведён псевдокод алгоритма данного
метода.

Оценка качества. Чаще всего для оценки ин-
формационного поиска используются два показа-
теля: точность (precision) и полнота (recall). Они
определены для простого случая, когда информа-
ционно-поисковая система возвращает набор доку-
ментов, соответствующих запросу [10]. Рекоменда-
тельные системы схожи с методами информацион-
ного поиска и оцениваются с помощью аналогич-
ных показателей. Для оценки предложенной в дан-
ной работе рекомендательной системы использова-
лись показатели точности и полноты. Их значения
для рекомендации ресурсов (для тэгов вычисляют-
ся аналогично) вычисляются следующим образом:

Prec =
|Restest ∩ Resrec|

|Resrec|
; (1)

Racall =
|Restest ∩ Resrec|
|Restest|

. (2)
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Алгоритм 3. Вычисление точности и полноты.

Вход: F = (U,R, T, Y ) — фолксономия;
smin — минимальное допустимое число троек
пользователя;

Выход:
RecallTagav

, PrecTagav
, RecallResav

, PrecResav
;

1: supp(ui) := |{(ui, t, r) ∈ Y )}|;
2: u′i := {(t, r) | (ui, t, r) ∈ Y };
3: n := 0;
4: для i = 1, . . . , |U |:
5: если supp(ui) > smin то
6: n := n+ 1;
7: разбить u′i на четыре (почти) равномощ-

ных множества: u′i =
⊔4
l=1 Pl;

8: для j = 1, . . . , 4:
9: testSet := Pj ; trainingSet :=

⋃
l 6=j Pl;

10: найти рекомендации
Resrec и Tagrec для ui;

11: вычислить PrecTag[n][j], RecallTag[n][j];
вычислить PrecRes[n][j], RecallRes[n][j];

12: RecallTagav
:= 1

4n

∑
i,j RecallTag[i][j];

13: PrecTagav
:= 1

4n

∑
i,j PrecTag[i][j];

14: RecallResav
:= 1

4n

∑
i,j RecallRes[i][j];

15: PrecResav
:= 1

4n

∑
i,j PrecRes[i][j];

Способ подсчёта данных показателей представ-
лен в алгоритме 3.

После подсчёта точности и полноты, их значе-
ния агрегировались с помощью F1-меры:

F1 = 2
Prec · Recall
Prec + Recall

; (3)

Машинные эксперименты

Данные. Входными данными, использующи-
мися всеми тремя алгоритмами трикластеризации,
являются тройки, отражающие действия пользо-
вателя сайта парфюмерии SpellSmell.ru. Дан-
ные имеют вид таблицы, каждая строка кото-
рой является тройкой вида (номер_пользователя,
номер_ресурса, номер_тэга) и состоят из 10000
таких троек. Объем входных данных следующий:
|Y | = 10000, |U | = 723, |R| = 3876, |T | = 19.

Вычислив P -значение (0,648), мы можем сде-
лать вывод о том, что наименьшая величина уров-
ня значимости, при котором нулевая гипотеза о сте-
пенном распределении отвергается, достаточно вы-
сока, а значит, распределение входных данных под-
чиняется степенному закону (power law).

Наблюдается интересная аналогия с известным
эмпирическим правилом «20:80»:

W = P
α−2
α−1 , (4)

согласно которому доля W благосостояния нахо-
дится в руках доли P богатейших людей мира [7].

Таблица 1. Результаты трикластеризации.

ρav |T |
OAC (бокс) 0,02 535

OAC (штрих) 0,8033 1606
TRIAS 1 583

Таблица 2. Значения полноты, точности и F1-меры
для рекомендации ресурсов.

Метод Полнота Точность F1-мера

smin = 10

OAC (бокс) 0,0242 0,059 0,0343
OAC (штрих) 0,0631 0,1269 0,0843

TRIAS 0,14 0,1929 0,1622

smin = 60

OAC (бокс) 0,02 0,102 0,0334
OAC (штрих) 0,0424 0,1921 0,0695

TRIAS 0,0624 0,225 0,0977

В нашем случае (α = 2.42) данное правило интер-
претируется как «47% пользователей осуществля-
ют 80% действий над ресурсами (помечают ресурс
тэгами)». Следовательно, для рекомендаций наибо-
лее важна имена эта часть пользователей, дающая
наибольшее число оценок.

Рекомендация тегов и ресурсов.
Для алгоритмов трикластеризации эксперимен-

тальным путём были определены следующие зна-
чения параметров:

1) OAC (бокс): ρmin = 0, 011;
2) OAC (штрих): ρmin = 0, 5;
3) TRIAS: τU = 1, τT = 2, τR = 5.

С учётом данных значений параметров были по-
лучены результаты, кратко представленные в таб-
лице 1.

В качестве рекомендаций выдавались 10 пер-
вых подходящих элементов содержания или моду-
са трикластера. В результате проведения n-крат-
ной перекрестной проверки были получены значе-
ния точности и полноты для различных алгорит-
мов трикластеризации (таблицы 2 и 3).

Проанализировав полученные результаты для
ограничений smin = 10 и smin = 60, можно сде-
лать вывод о том, что увеличение порогового значе-
ния количества порожденных пользователем троек
не влечет за собой увеличения значения F1-меры,
а значит не влияет на качество рекомендаций в по-
ложительную сторону, при этом увеличивая время
вычислений на 20–40%. В итоге, сравнение алго-
ритмов производилось при ограничении smin = 10
по значениям F1-меры.

Столь невысокие показатели точности, полно-
ты и F1-меры для рекомендации тэгов объясня-
ются низким значением мощности множества тэ-
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Таблица 3. Значения полноты, точности и F1-меры
для рекомендации тэгов.

Метод Полнота Точность F1-мера

smin = 10

OAC (бокс) 0,0679 0,3114 0,1115
OAC (штрих) 0,0679 0,3114 0,1115

TRIAS 0,0437 0,2694 0,0752

smin = 60

OAC (бокс) 0,0309 0,4089 0,0575
OAC (штрих) 0,0309 0,4089 0,0575

TRIAS 0,0228 0,3666 0,0429

Рис. 1. Пример значений полноты и точности алгорит-
ма OAC (штрих) при smin = 60.

гов |T | = 19 при значительно большем числе троек
|Y | = 10000.

Как видно из таблицы 2, наиболее качествен-
ным алгоритмом для рекомендательной системы
ресурсов является TRIAS (значение F1-меры —
0,162), а в случае рекомендации тэгов (таблица 3)
наиболее качественные результаты показали алго-
ритмы OAC-трикластеризации (0,112).

Данные результаты выглядят достаточно низ-
кими по сравнению с системами извлечения ин-
формации, в которых значения точности и полно-
ты превышают 50% порог. Однако, в случае реко-
мендательных систем, данные результаты являют-
ся достаточно высокими. Например, в соревнова-
нии алгоритмов рекомендации для BibSonomy кон-
ференции ECML PKDD 2009 значение F1-меры по-
бедителей [6] равнялось 0.187, а команды, заняв-
шей 4-ое место, — 0.141 (результат 16-ой команды —
0.046).

Выводы
В данной работе рассмотрены три алгоритма

трикластеризации: ОАС-трикластеризация на ос-
нове бокс-операторов и штрих-операторов и алго-

ритм TRIAS. Предложенная рекомендательная си-
стема использует необычный подход для решения
проблемы построения рекомендации для триади-
ческих данных. Проведена оценка алгоритмов, ис-
пользованных в данной системе, и выявлены наи-
более подходящие алгоритмы для конкретных це-
лей и рекомендаций. С помощью метода n-крат-
ной перекрестной проверки оценено качество по-
лученной рекомендательной системы. Проведенная
оценка качества рекомендательной системе говорит
об относительно высокой степени точности и пол-
ноты предоставляемых ею рекомендаций. Резуль-
татом работы прототип рекомендательной системы
для триадических данных, пригодный к использо-
ванию в современных веб-сервисах.
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Предлагается робастная вероятностная тематическая модель коллекций текстовых документов, позволяю-
щая разделять термины на тематические, шумовые и фоновые. Экспериментально показано, что робастная
модель не нуждается в регуляризации и обеспечивает разреженность искомых дискретных распределений.

Задача выявления тематики текстов
Тематическое моделирование (topic modeling) —

одно из активно развивающихся приложений ма-
шинного обучения к анализу текстов. Темати-
ческая модель коллекции текстовых документов
определяет, к каким темам относится каждый до-
кумент, и какие термины образуют каждую тему.

Вероятностная тематическая модель (ВТМ)
осуществляет «мягкую» кластеризацию докумен-
тов и терминов по темам. Она описывает каж-
дую тему дискретным распределением на множе-
стве терминов, каждый документ — дискретным
распределением на множестве тем. Это позволяет
эффективно решать задачи классификации, кла-
стеризации и категоризации текстов, а также со-
здавать тематические поисковые системы, позво-
ляющие по тексту произвольной длины находить
документы схожей тематики.

Исходными данными для тематического моде-
лирования является множество (коллекция) тек-
стовых документов D и множество (словарь) тер-
минов W. Каждый документ d ∈ D представляется
последовательностью терминов (w1, . . . , wnd

) из W ,
где nd — длина документа. Через ndw обозначается
число вхождений термина w в документ d.

ВТМ основаны на следующих гипотезах [5, 2].
Предполагается, что существует конечное мно-

жество тем T , и коллекция порождается дискрет-
ным распределением p(d, w, t) на D×W ×T . Пере-
менные d и w являются наблюдаемыми, перемен-
ная t — латентной, т. е. появление каждой пары
(d, w) связано с некоторой неизвестной темой t.

Построить тематическую модель коллекции —
означает найти множество тем T , условные рас-
пределения p(w | t) ≡ ϕwt для каждой темы t ∈ T
и p(t | d) ≡ θtd для каждого документа d ∈ D.

Предполагается, что порядок слов не важен для
выявления тематики документов. Каждый доку-
мент d ∈ D есть выборка терминов, порождаемых
случайно и независимо из распределения

p(w | d) =
∑

t∈T
ϕwtθtd. (1)

Работа поддержана РФФИ (проект №11-07-00480), програм-
мой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы
математической кибернетики и информационные системы
нового поколения» и Министерством образования и науки
РФ в рамках Государственного контракта 07.524.11.4002.

Условная вероятность в левой части оценивает-
ся по коллекции как fdw = ndw/nd, поэтому постро-
ение ВТМ можно рассматривать как задачу поиска
разложения матрицы F = (fdw)D×W в произведе-
ние двух неотрицательных нормированных матриц
меньшего размера Φ = (ϕwt)W×T и Θ = (θtd)T×D.

Для определения параметров модели Φ, Θ
максимизируется правдоподобие при ограничениях
неотрицательности и нормировки векторов ϕt, θd:

L(Θ,Φ) =
∑

d∈D

∑

w∈d
ndw ln

∑

t∈T
ϕwtθtd → max

Θ,Φ
. (2)

В [5] предложен метод решения этой оптимиза-
ционной задачи на основе ЕМ-алгоритма, назван-
ный вероятностным латентным семантическим
анализом (PLSA). Эксперименты [2] показали, что
PLSA склонен к переобучению и не позволяет есте-
ственным образом добавлять в модель новые доку-
менты. Также в [2] предложена модель латентного
размещения Дирихле (LDA), которая до сих пор
считается основной для ВТМ. В LDA указанные
недостатки устраняются с помощью байесовской
регуляризации — предположения, что векторы па-
раметров ϕt, θd порождаются априорными распре-
делениями Дирихле. Известны сотни модификаций
модели LDA, учитывающих различные специфиче-
ские особенности текстовых коллекций.

Одним из распространённых методов оптими-
зации параметров LDA является сэмплирование
Гиббса, GS [6]. Другие методы отличаются в основ-
ном способом сглаживания частотных оценок веро-
ятностей. В [1] показано, что они становятся прак-
тически эквивалентными, если оптимизировать ги-
перпараметры априорных распределений [7].

В [4] предложена робастная модель с шумовой
и фоновой компонентами, предполагающая, что
некоторая доля слов в документе может объяснять-
ся не тематикой, а индивидуальными особенностя-
ми документа (шумом) или общими особенностями
всей коллекции (фоном). Для настройки этой мо-
дели использовалась модификация LDA-GS.

В данной работе вводится обобщённое семей-
ство EM-подобных методов, в котором опции регу-
ляризации, сэмплирования, частого обновления па-
раметров, оптимизации гиперпараметров, робаст-
ности относительно шума и фона могут включать-
ся независимо друг от друга в любых сочетаниях,
порождая как стандартные, так и новые ВТМ.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Нетривиальным и неожиданным результатом
сравнения этих моделей оказалось то, что робаст-
ные модели не нуждаются в регуляризации. Этот
факт позволяет лучше понять роль регуляризации
в ВТМ и получить ряд практических преимуществ.

1. Повышение обобщающей способности при
регуляризации [2] является кажущимся и вызвано
лишь увеличением правдоподобия редких и новых
терминов на контрольных данных. Эксперименты
показывают, что если в контроле новых терминов
нет, то включение регуляризации слабо влияет на
результат (рис. 1). Робастная модель более точно
описывает правдоподобие таких терминов (рис. 3).

2. Байесовская регуляризация сглаживает ча-
стотные оценки вероятностей, в результате мат-
рицы Φ и Θ не содержат нулевых значений. Это
противоречит интуитивно очевидной гипотезе раз-
реженности: «документ, как правило, относится
к небольшому числу тем; тема определяется от-
носительно небольшим числом терминов». Робаст-
ный PLSA строит разреженные Φ и Θ и позволяет
управлять степенью их разреженности.

3. Включение опций частого обновления пара-
метров и сэмплирования, присущих LDA-GS, реша-
ет проблему добавления новых документов и позво-
ляет заметно ускорить робастный PLSA. В данной
работе предлагается эвристика экономного сэмпли-
рования, которая ускоряет его ещё сильнее.

Робастность, разреженность и ускоренное сэм-
плирование необходимы для создания масштаби-
руемых алгоритмов оптимизации ВТМ, способных
обрабатывать очень большие коллекции.

Тематические модели PLSA и LDA

Модель PLSA. Для решения задачи (2) при-
меняется EM-алгоритм — итерационный процесс,
в котором каждая итерация состоит из двух ша-
гов — Е (expectation) и М (maximization).

На E-шаге для каждой пары (d, w) по фор-
муле Байеса вычисляются условные вероятности
тем Hdwt при фиксированных параметрах Θ,Φ:

Hdwt ≡ p(t | d, w) =
ϕwtθtd∑
s ϕwsθsd

. (3)

На M-шаге вычисляется приближённое решение
задачи максимизации правдоподобия при фиксиро-
ванныхHdwt. Оно выводится аналитически и имеет
вид частотных оценок условных вероятностей:

ϕwt =
n̂wt
n̂t

, n̂t =
∑
w∈W

n̂wt, n̂wt =
∑
d∈D

ndwHdwt;

θtd =
n̂dt
n̂d

, n̂d =
∑
t∈T

n̂dt, n̂dt =
∑
w∈d

ndwHdwt.

(4)

Модель LDA также основана на (1) при до-
полнительном предположении, что векторы до-
кументов θd ∈ R|T | и тем ϕt ∈ R|W | порождают-
ся распределениями Дирихле с гиперпараметрами,

Алгоритм 1. Сэмплирование Гиббса LDA-GS.

Вход: коллекцияD, число тем |T |, начальные при-
ближения Θ и Φ, гиперпараметры α, β;

Выход: распределения Θ и Φ;

1: обнулить n̂wt, n̂dt, n̂t, ∀d ∈ D, ∀w ∈W , ∀t ∈ T ;
2: повторять
3: для всех d ∈ D, w ∈ d, i = 1, . . . , ndw
4: если не первый проход коллекции то
5: t := tdwi; уменьшить n̂wt, n̂dt, n̂t на 1;
6: вычислить ϕwt, θtd согласно (5);
7: сэмплировать tdwi из p(t | d, w) ∝ ϕwtθtd;
8: t := tdwi; увеличить n̂wt, n̂dt, n̂t на 1;
9: пока Θ и Φ не стабилизируются.

10: обновить ϕwt, θtd, ∀d ∈ D, ∀w ∈W , ∀t ∈ T ;

соответственно, α = (αt) ∈ R|T | и β = (βw) ∈ R|W |.
Это приводит к сглаженным частотным оценкам

ϕwt =
n̂wt + βw
n̂t +

∑
w βw

; θtd =
n̂dt + αt
nd +

∑
t αt

. (5)

Сэмплирование Гиббса (Алгоритм 1) [6] на пер-
вый взгляд существенно отличается от итераци-
онного процесса (3)–(4). Однако небольшая мо-
дификация PLSA-EM делает их более похожими.
Известно, что в ЕМ-алгоритме нет необходимости
сверхточно решать задачу максимизации на каж-
дом M-шаге. Достаточно сместиться в направлении
максимума и затем выполнить E-шаг. Эта моди-
фикация называется обобщённым ЕМ-алгоритмом
(generalized EM-algorithm, GEM). В случае PLSA
она приводит к более частым обновлениям пара-
метров θtd и ϕwt по формулам (4). В обычном EM-
алгоритме обновление происходит после каждого
прохода коллекции. Если обновления делать после
каждой пары (d, w), то получится итерационный
процесс PLSA-GEM, аналогичный LDS-GS, но без
сэмплирования и без регуляризации [1].

Сэмплирование. В PLSA-GEM ndw вхожде-
ний термина w в документ d пропорционально рас-
пределяются между темами t ∈ T , затем их доли
ndwHdwt суммируются в счётчиках n̂wt, n̂dt, n̂t.
Ровно то же самое происходит и в LDA-GS, только
вместо условного распределения p(t|d, w) исполь-
зуется его эмпирическая оценка по искусственной
случайной выборке длины ndw:

p̂(t|d, w) = 1

ndw

ndw∑

i=1

[
tdwi = t

]
, (6)

где tdwi — тема, сэмплированная из p(t|d, w) для
i-го вхождения слова w в документ d. Сэмплирова-
ние и детерминированное пропорциональное рас-
пределение асимптотически эквивалентны, поэто-
му на больших коллекциях их результаты близки.

Сэмплирование почти не влияет на качество, но
повышает численную эффективность метода.
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В LDA-GS каждая пара (d, w) связывается
с небольшим числом тем, тогда как в PLSA-GEM
приходится хранить Hdwt для всех тем t. Сэмпли-
рование не так требовательно к памяти благодаря
разреженности эмпирического распределения (6).

Экономное сэмплирование. Эксперименты
показывают, что случайную выборку в (6) не обя-
зательно брать длины ровно ndw. В больших кол-
лекциях достаточно связывать каждую пару (d, w)
с небольшим числом тем (достаточно 5, см. рис. 2),
сэмплированных из распределения p(t|d, w). Эври-
стика экономного сэмплирования хорошо согласу-
ется с гипотезой разреженности и повышает эф-
фективность алгоритма как по скорости, так и по
памяти, не ухудшая качество модели.

Регуляризация. PLSA можно рассматривать
как частный случай LDA, когда априорные рас-
пределения равномерны, и для оценивания пара-
метров Φ, Θ применяется метод максимума апосте-
риорной вероятности [3]. Этот случай реализуется
в Алгоритме 1 путём обнуления всех гиперпарамет-
ров: αt = 0, βw = 0, при этом (5) переходит в (4).

Робастная модель с шумом и фоном
Робастная тематическая модель является обоб-

щением (1). Это вероятностная смесь трёх компо-
нент — тематической, шумовой и фоновой [4]:

p(w | d) = Zdw + γπdw + επw
1 + γ + ε

; Zdw =
∑

t∈T
ϕwtθtd,

где шумовая компонента πdw ≡ pш(w | d) — искомое
распределение терминов в документе d, фоновая
компонента πw ≡ pф(w) — искомое распределение
терминов во всей коллекции.

Априорные вероятности тематической, шумо-
вой и фоновой компонент модели равны, соответ-
ственно, 1

1+γ+ε ,
γ

1+γ+ε ,
ε

1+γ+ε , где параметры γ и ε
предполагается фиксировать.

Максимизация правдоподобия (2) в случае ро-
бастной модели приводит к тем же формулам для
основных параметров (4). Переменная πw выража-
ется через новые счётчики ν′w, ν′ (шаг 7 Алгорит-
ма 2). Переменная πdw выражается через новый
счётчик νd и остальные переменные (шаг 8):

πdw =

(
ndw
νd
− Zdw + επw

γ

)

+

. (7)

Главное отличие от обычного PLSA в том, что
теперь ndw вхождений термина w в документ d рас-
пределяются не только между темами t ∈ T , но
также между шумовой и фоновой компонентами
(шаги 9–17), пропорционально вероятностям

H̃dw =
(
1
Zϕwtθtd, t ∈ T ; 1

Z γπdw;
1
Z επw

)
,

где Z — нормирующий множитель (см. шаг 9).

Алгоритм 2. Робастный PLSA-GEM.

Вход: коллекцияD, число тем |T |, начальные при-
ближения Θ, Φ, параметры γ, ε;

Выход: распределения Φ, Θ, Π;

1: инициализировать ∀d ∈ D, ∀w ∈W , ∀t ∈ T :
n̂wt, n̂dt, n̂t, n̂d, ndwt, νdw, νd, ν, ν′dw, ν′w, ν′ := 0;
πdw := ndw/nd; πw := nw/n;

2: повторять
3: для всех d ∈ D, w ∈ d
4: если не первый проход коллекции то
5: ϕwt := n̂wt/n̂t; ∀t ∈ T ;
6: θtd := n̂dt/n̂d; ∀t ∈ T ;
7: πw := ν′w/ν

′;
8: πdw := (ndw/νd − Zdw/γ − επw/γ)+;
9: Z := Zdw + γπdw + επw;

10: для всех t ∈ T : ndwt > 0 или ϕwtθtd > 0
11: δт := ndwϕwtθtd/Z;
12: увеличить n̂wt, n̂dt, n̂t, n̂d на (δт−ndwt);
13: ndwt := δт;
14: δш := ndwγπdw/Z;
15: увеличить νd, ν на (δш − νdw); νdw := δш;
16: δф := ndwεπw/Z;
17: увеличить ν′w, ν′ на (δф − ν′dw); ν′dw := δф;
18: пока Φ, Θ, Π не стабилизируются.
19: обновить ϕwt, θtd, πw, πdw для всех d, w, t;

Замечания к Алгоритму 2.

1. Согласно (7), если термин w в документе d
встречается существенно чаще, чем предсказыва-
ют тематическая и фоновая компоненты, то его по-
явление объясняется особенностями данного доку-
мента, и тогда πdw > 0, иначе πdw = 0, см. шаг 8.

2. Вспомогательные переменные ndwt, νdw, ν′dw
нужны для того, чтобы значения счётчиков все-
гда содержали сумму, накопленную при последнем
проходе всей коллекции, в соответствии с (4).

3. Счётчики νd, ν, ν′w, ν
′ имеют прозрачную со-

держательную интерпретацию: νd, ν — это чис-
ло вхождений шумовых терминов в документ d
и во всю коллекцию; ν′w, ν′ — число вхождений тер-
мина w и всех терминов как фоновых.

4. Регуляризация вводится в Алгоритм 2 заме-
ной частотных оценок (4) параметров ϕwt, θtd на
шагах 5, 6, 19 сглаженными оценками (5).

5. Сэмплирование вводится заменой распреде-
ления H̃dw его эмпирической оценкой при вычис-
лении переменных δт, δш, δф (шаги 11, 14, 16).

Разреживание p(t | d) и p(w | t) путём обну-
ления малых значений ϕwt, θtd в обычном PLSA
может приводить к ухудшению качества модели.
В робастном PLSA, при достаточно больших γ, раз-
реживание компенсируется шумовой компонентой.
В экспериментах с робастным PLSA удаётся доби-
ваться разреженности порядка 90% без существен-
ной потери качества модели (рис. 4).
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Рис. 1. Регуляризация даёт преимущество только ко-
гда в контроле есть новые слова (метод CVB0 — это
PLSA-GEM с регуляризацией но без сэмплирования).
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Рис. 2. При экономном сэмплировании пяти тем для
каждой пары (d,w) перплексия не хуже, чем при сэм-
плировании ndw тем. Но 1 или 3 тем не достаточно.

Эксперименты на реальных данных
Обучение модели производилось по коллекции

из |D| = 2000 авторефератов диссертаций на рус-
ском языке суммарной длины n ≈ 8.7 · 106, объём
словаря |W | ≈ 3 · 104. Предварительно производи-
лась лемматизация и отбрасывались стоп-слова.

Качество модели оценивалось по стандартной
методике с помощью перплексии контрольных дан-
ных (чем меньше перплексия, тем лучше):

P(D′) = exp

(
− 1

n

∑

d∈D′

∑

w∈d′′
ndw ln p(w | d)

)
,

где D′ — контрольная коллекция из 200 авторефе-
ратов, не включённых в обучающую коллекцию.

Каждый контрольный документ d случайным
образом делится на две половины, d′ и d′′. Пара-
метры θtd и νd оцениваются по d′. Параметры ϕwt
и πw оцениваются по обучающей выборке D. Па-
раметры πdw оцениваются для каждой пары (d, w)
согласно (7). Перплексия вычисляется по вторым
половинам d′′ контрольных документов.

На рис. 1–4 показаны зависимости перплексии
от числа итераций (каждая итерация — это один
проход по коллекции). Число тем |T | = 100, пара-
метры регуляризации αt = 0.5, βw = 0.01; парамет-
ры робастности γ = 0.3, ε = 0.1; число итераций 40.
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Рис. 3. Робастность уменьшает перплексию PLSA
сильнее, чем регуляризация. Регуляризация не умень-
шает перплексию робастной модели.
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Рис. 4. В процессе разреживания доля нулевых ϕwt

и θtd (отложена по правой оси) увеличивается при мо-
нотонном уменьшении перплексии.
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В статье приводится экспериментальное сравнение пяти алгоритмов трикластеризации на реальных и син-
тетических данных по ресурсной эффективности, 4 мерам качества.
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In this paper we show the results of the experimental comparison of five triclustering algorithms on real-world
and synthetic data by resource efficiency and 4 quality measures. We also discuss the results’ interpretation.

В настоящее время всё большее внимание в ана-
лизе данных уделяется триадическим данным,
частным примером которых служат фолксономии,
структуры из трёх множеств: пользователи, объ-
екты и теги. Методы трикластеризации позволя-
ют одновременно выделять 3-х компонентные груп-
пы в 3-х рассматриваемых множествах. После это-
го полученные трикластеры могут быть использо-
ваны для поиска сообществ, построения рекомен-
дательных систем и т. д. Как следствие, имеется
необходимость выявить преимущества и недостат-
ки различных методов трикластеризации для вы-
бора наиболее оптимальных из них в зависимости
от задачи. В работе проводится сравнение следу-
ющих методов: трикластеризация объект-признак-
условие (2 вида) [2], метод TriBox [5], метод спек-
тральной трикластеризации [8] и метод TRIAS [3].

Модели и методы трикластеризации
Трикластеризация объект-признак-усло-

вие (OAC-трикластеризация) опирается непо-
средственно на аппарат анализа формальных по-
нятий. В данной работе исследуются две её раз-
новидности: OAC-трикластеризация, основанная
на бокс-операторах [2], и OAC-трикластеризация,
основанная на штрих-операторах, предложенная
в данной работе. Трикластеры порождаются по од-
ному (стратегия полного перебора).

Для начала определим алгоритм трикластери-
заци объект-признак-условие на основе бокс-опе-
раторов. Пусть дан триадический контекст K =
= (G,M,B, I), где G, M , B — множества, а I ⊆ G×
×M×B — тернарное отношение. Для фиксирован-
ной тройки (g̃, m̃, b̃) ∈ I определим бокс-операторы:

g̃� := { g | (g,m) ∈ b̃′ ∨ (g, b) ∈ m̃′}; (1)

m̃� := {m | (g,m) ∈ b̃′ ∨ (m, b) ∈ g̃′}; (2)

b̃� := { b | (g, b) ∈ m̃′ ∨ (m, b) ∈ g̃′}; (3)

где (·)′ — штрих-оператор для триадического слу-
чая [4].

Назовём OAC-трикластером на основе бокс-
операторов, построенным на тройке (g,m, b) ∈ I,
тройку множеств T = (g�,m�, b�). Его компонен-
ты будем называть, по аналогии с трипонятием,
объёмом, содержанием и модусом.

Также необходимо определить плотность три-
кластера: ρ(X,Y, Z) = |I∩(X×Y×Z)|

|X||Y ||Z| .
Метод последовательно перебирает все трой-

ки контекста и для каждой из них получает три-
кластер, который добавляется в общее множество
трикластеров. Для отслеживания повторного по-
рождения трикластера рекомендуется использова-
ние хеш-значений, что даёт значительный выиг-
рыш по времени. Возможно также задание порога
на минимальную плотность трикластера.

Теперь перейдём к трикластеризации объект-
признак-условие на основе штрих-операторов. Дан-
ный метод использует несколько иную схему по-
строения трикластеров, являющуюся, по сути, рас-
ширением на триадический случай метода, опи-
санного в [7]. Пусть имеется триадический кон-
текст K = (G,M,B, I). Назовём OAC-трикласте-
ром, основанным на штрих-операторах, постро-
енным на тройке (g,m, b) ∈ I, тройку множеств
T = ((m, b)′, (g, b)′, (g,m)′), где

(g,m)′ = { b | (g,m, b) ∈ I}; (4)

(g, b)′ = {m | (g,m, b) ∈ I}; (5)

(m, b)′ = { g | (g,m, b) ∈ I}. (6)

Псевдокод алгоритма данного вида трикласте-
ризации приведён ниже.

Метод TriBox [5] использует оптимизацион-
ный подход для построения трикластеров, внося-
щих наибольший вклад в контекст. Алгоритм пере-
бирает все тройки и пытается дополнять их таким
образом, чтобы покрыть как можно большую часть
контекста, сохранив при этом высокую плотность.
Следовательно, он использует жадный подход и по-
рождает трикластеры по одному.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Алгоритм 1. Алгоритм OAC-трикластеризации,
основанной на штрих-операторах.

Вход: K = (G,M,B, I) — триконтекст;
ρmin — порог плотности

Выход: TSet = {(X,Y, Z)}
1: для всех (g,m) : g ∈ G, m ∈M
2: PrOA[g,m] = (g,m)′

3: для всех (g, b) : g ∈ G, b ∈ B
4: PrOC[g, b] = (g, b)′

5: для всех (m, b) : m ∈M , b ∈ B
6: PrAC[m, b] = (m, b)′

7: для всех (g,m, b) ∈ I
8: T = (PrAC[m, b], P rOC[g, b], P rOA[g,m])
9: Tkey = hash(T )

10: если Tkey 6∈ Tset.keys∧ ρ(T ) > ρmin то
11: Tset[Tkey] = T

В процессе перебора троек метод определяет
для каждого элемента множеств объектов, при-
знаков и условий насколько полезно будет доба-
вить или удалить данный элемент из трикласте-
ра. Это продолжается до тех пор, пока добавле-
ние/удаление элемента не будет давать отрица-
тельное значение меры полезности.

Метод спектральной трикластеризации,
рассмотренный в [8], использует методы линейной
алгебры для последовательного разбиения триади-
ческого контекста на несколько подмножеств тро-
ек. Итоговые подконтексты выдаются в качестве
трикластеров. Таким образом, данный метод явля-
ется дивизивным по стратегии поиска и порождает
множество трикластеров одновременно.

В первую очередь для поиска трикластеров ме-
тодом спектральной трикластеризации необходимо
представить триконтекст в виде трёхдольного гра-
фа. Затем для него строится матрица Лапласа:

Lij =





deg(vi), если i = j;

−1, если i 6= j и ∃ ребро (vi, vj);

0, иначе.

(7)

Второй наименьший собственный вектор v2
этой матрицы является оптимальным решением
непрерывного аналога задачи наилучшего разбие-
ния данного графа. Остаётся лишь округлить ком-
поненты собственного вектора до ±1, чтобы полу-
чить вектор наилучшего разбиения. Также, для то-
го, чтобы избежать отсечения висячих вершин, ре-
комендуется использовать собственный вектор для
обобщённой задачи: Lv = λDv, где D — матри-
ца со степенями вершин на главной диагонали [6].
Для данного метода возможно использование раз-
личных мер размера трикластеров S(X,Y, Z) для
определения условия остановки разбиений текущей
ветви.

Таблица 1. Зашумлённые контексты.

Контекст Число троек Плотность
p = 0 3000 0.1111
p = 0,1 5069,6 0,1873
p = 0,2 7169,4 0,2645
p = 0,3 9290,2 0,3440
p = 0,4 11412,8 0,4222
p = 0,5 13533,4 0,5032

Алгоритм TRIAS, описанный в [3] является
методом поиска триадических формальных поня-
тий. Впрочем, формальные понятия можно рас-
сматривать как абсолютно плотные трикластеры.

TRIAS основан на алгоритме NextClosure, кото-
рый находит все формальные понятия диадическо-
го контекста, перебирая их в лексикографическом
порядке. Он расширяет данный алгоритм на триа-
дический случай, а также добавляет условия ми-
нимальной поддержки, т.е. формальные понятия
со слишком малым объёмом, содержанием и/или
модусом будут отбрасываться.

Машинные эксперименты

Исследование шумоустойчивости. Для
проверки алгоритмов на шумоустойчивость было
создано 6 контекстов. Они представляют собой за-
шумлённые контексты 30×30×30, у которых изна-
чально на главной диагонали были построены ку-
боиды из троек 10×10×10. Зашумление создава-
лось с помощью инверсии, т.е. если в исходном кон-
тексте тройка присутствовала, то с заданной веро-
ятностью p в зашумлённом контексте её не было, и
наоборот. Для исходного контекста было создано 5
наборов из 5 зашумлённых контекстов с вероятно-
стями ошибки от 0.1 до 0.5 с шагом 0.1 (последний
можно назвать равномерным контекстом). Табли-
ца 1 содержит среднее число троек и плотность для
данных наборов контекстов.

Шумоустойчивость — его способность постро-
ить трикластеры максимально похожие на изна-
чальные кубоиды. Максимально похожий трикла-
стер t для данного кубоида c и его значение сход-
ства определялись с помощью меры сходства, а об-
щая мера качества находилась следующим образом
(C — количество кубоидов):

sim(c) =
1

C

cC∑

c=c1

max
t=t1,...,tT

|Gc ∩Gt|
|Gc ∪Gt|

×

× |Mc ∩Mt|
|Mc ∪Mt|

|Bc ∩Bt|
|Bc ∪Bt|

. (8)

Для данных экспериментов в качестве меры S
для спектральной трикластеризации для исходного
контекста K = (G,M,B, I) использовалась следую-
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Рис. 1. Сходство для экспериментов на зашумлённых
данных в зависимости от вероятности ошибки.

щая:

S(X,Y, Z) =
|X |+ |Y |+ |Z|
|G|+ |M |+ |B| ; (9)

smin было выбрано равным 0,34, чтобы алгоритм
не пытался дробить дальше найденные трикласте-
ры нужного размера.

Все тесты проводились на компьютере с про-
цессором Intel Core i7-2600 3,4 ГГц и 8 ГБ опера-
тивной памяти. Для их проведения была создана
специальная платформа, в которой были реализо-
ваны все вышеперечисленные методы. Также для
некоторых методов были реализованы эффектив-
ные параллельные версии алгоритмов.

На рисунке 1 приведены результаты экспери-
ментов. Как видно, в незашумлённых контекстах
все алгоритмы успешно справляются с обнару-
жением исходных кубоидов. С ростом погрешно-
сти результаты ухудшаются. Стоит отметить вы-
сокую шумоустойчивость метода TriBox. Также
неплохую шумоустойчивость показал метод OAC-
трикластеризации, основанный на штрих-операто-
рах, однако он выдавал значительно больше три-
кластеров. Остальные же методы показали плохие
результаты. И для контекста с вероятностью шума
0,5, как и следовало ожидать, никаких правдопо-
добных трикластеров не получено.

Время, количество, плотность и разнооб-
разие. Данные эксперименты проводились на сле-
дующих контекстах (таблица 2):

1) равномерный контекст с вероятностью нали-
чия тройки 0,1;

2) Top 250 лучших фильмов с ресурса www.

imdb.com, объекты — названия фильмов,
признаки — теги, условия — жанры;

3) случайная выборка 3000 троек из первых
ста тысяч троек ресурса www.bibsonomy.org,
объекты — пользователи, признаки — теги,
условия –– названия книг;

В качестве дополнительных мер качества, по-
мимо времени, количества (N) и плотности (ρ) ис-
пользовались покрытие и разнообразие для мно-

Таблица 2. Контексты для экспериментов на время,
количество, плотность и разнообразие.

Контекст |G| |M | |B| # троек Плотность
Равномерный 30 30 30 2660 0,0985

IMDB 250 795 22 3818 0,00087
BibSonomy 51 924 2844 3000 2,2385e-005

жествам всех троек (D), объектов (DG), при-
знаков (DM ) и условий (DB). Введем функцию
intersect от двух трикластеров:

intersect(Ti, Tj) =





1, GTi ∩GTj 6= ∅ ∧
∧MTi ∩MTj 6= ∅ ∧
∧BTi ∩BTj 6= ∅;

0, иначе.

(10)

А также intersectX для отдельных множеств
объектов, признаков или условий.

Тогда мера разнообразия множества трикласте-
ров T будет равна:

diversity(T ) = 1−

∑
j

∑
i<j

intersect(Ti, Tj)
1
2 |T |

(
|T | − 1

) . (11)

Основные результаты по сравнению алгорит-
мов представлены в таблице 3 (значения плотно-
сти, покрытия и разнообразия приведены в процен-
тах). В приведённых результатах все методы рабо-
тали с нулевыми значениями параметров. Также
проводилось сравнение для прочих значений па-
раметров, где также исследовалось значение меры
покрытия полученными трикластерами множеств
объектов, признаков и условий (в силу ограниче-
ний объёма данной статьи таблицы опущены).

Выводы
Как показали результаты, метод TRIAS рабо-

тает дольше всех остальных наряду с методом
TriBox и методом спектральной трикластеризации
для больших контекстов. Он также выдаёт боль-
ше всего трипонятий малого размера, которые,
несмотря на хорошую интерпретируемость, не мо-
гут чётко представлять структуру контекста. По-
крытие в случае нулевого значения параметра, как
и следовало ожидать, равно 1. Для больших зна-
чений минимальной поддержки его значение рез-
ко падает. Разнообразие, опять же, выше для нуле-
вых порогов поддержки, но с их увеличением и, как
следствие, уменьшением количества трикластеров,
разнообразие также уменьшается.

Спектральная кластеризации показывает крайне
хорошие результаты по времени только на неболь-
ших контекстах. Как было установлено, основная
часть времени уходит на нахождение собственных
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Таблица 3. Результаты экспериментов на время, ко-
личество, плотность, покрытие и разнообразие.

Метод T , мс N ρ C D DG DM DB

Равномерный случайный контекст

OAC (�) 407 73 9,88 100 0 0 0 0
OAC (′) 312 2659 32,23 100 92,51 60,07 59,80 59,45
Спектр. 277 5 8,74 8,84 100 100 100 100
TriBox 6218 1011 74,00 96,02 97,42 66,25 79,53 84,80
TRIAS 29367 38356 100 100 99,99 99,93 4,07 3,51

IMDB

OAC (�) 2314 1500 1,84 100 15,65 9,67 0,70 7,87
OAC (′) 547 1274 53,85 100 96,55 94,56 92,14 28,52
Спектр. 98799 21 17,07 20,88 100 100 100 100
TriBox 197136 328 91,65 98,9 98,89 98,46 95,21 30,94
TRIAS 102554 1956 100 100 99,89 99,69 52,52 26,18

BibSonomy

OAC (�) 19297 398 4,16 100 79,59 67,28 42,83 79,54
OAC (′) 13556 1289 9466 100 99,74 88,58 99,51 99,53
Спектр. 5906563 2 50 100 100 100 100 100
TriBox Время > 24 часов
TRIAS 110554 1305 100 100 99,98 91,70 99,78 99,92

векторов первой матрицы Лапласа. Интерпрети-
руемость метода достаточно хорошая, хотя сред-
няя плотность полученных трикластеров при этом
низка. Количество полученных трикластеров так-
же невелико, что позволяет рекомендовать этот ме-
тод для случая, когда контекст необходимо раз-
бить на небольшое количество подконтекстов. Так-
же стоит отметить, что в силу дивизивной при-
роды метода, разнообразие полученных трикласте-
ров, как общее, так и по всем множествам, всегда
равно 1, что влечет низкое значение на покрытия.

Метод TriBox даёт самые качественные трикла-
стеры, но требует значительных вычислительных
затрат. Полученные трикластеры обладают доста-
точно высокой плотностью и хорошо интерпрети-
руются. Покрытие полученного множества и раз-
нообразие в большинстве случаев достаточно вы-
сокие. Исключением является случай, когда одно
из множеств значительно меньше других (напри-
мер |B| ≪ |G|): в этом случае разнообразие по дан-
ному множеству естественным образом будет низ-
ким. Использование параллельной версии алгорит-
ма сокращает время работы примерно в 3-4 раза.

Метод трикластеризации объект-признак-усло-
вие, основанный на бокс-операторах показал не са-
мые лучшие результаты. Хоть алгоритм по време-
ни опережают лишь OAC-трикластеризация, осно-
ванная на штрих-операторах, и спектральная кла-
стеризация для небольших контекстов, полученные
трикластеры достаточно большие, обладают боль-
шими пересечениями, часто вкладываются друг
в друга и имеют относительно низкую плотность.
Это приводит к очень высокому покрытию кон-
текста, но ценой этого является низкое разнооб-
разие, порой даже очень близкое к нулю. Также,

из-за большого размера трикластеров, результаты
достаточно плохо интерпретируются. Зачастую, ос-
нову содержания и модуса составляют признаки и
условия, отвечающие всего нескольким объектам.
Параллельная версия алгоритма даёт примерно со-
кращение времени работы от 1,5 до 4 раз.

Наконец, метод OAC-трикластеризации, осно-
ванный на штрих-операторах, показал себя доста-
точно хорошо. По времени работы он уступает
лишь спектральной трикластеризации для неболь-
ших контекстов. Несмотря на большое количество
трикластеров, все они неплохо интерпретируются,
лишь немного уступая по качеству методу TriBox.
Исходя из природы метода, при нулевом пороге
плотности покрытие равняется единице, но и для
других порогов оно остаётся достаточно высоким.
Разнообразие полученных трикластеров на малень-
ких порогах плотности невысокое, но оно значи-
тельно повышается для больших порогов, не до-
стигая, впрочем, 1. Наконец, стоит отметить, что
в связи с некоторой программной оптимизацией
непараллельной версии алгоритма и его малой вре-
менной сложностью O(|G||M ||B|), не очень эффек-
тивна его параллельная версия, выигрывающая
по времени только для больших контекстов.
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The article is devoted to the problem of near-duplicates detection in scientific publications. We consider a forming
of the samples and a choice of the measures of closeness. We develop a new methods, which increase a precision
of near-duplicates detection on the base of analyzing bibliographic descriptions of the scientific publications.
We give the results of experimental researches.

В данной работе рассматриваются методы обна-
ружения дубликатов и нечетких (неполных) дубли-
катов научных публикаций.

Определение 1. Под дубликатами (неуникаль-
ными публикациями) понимаются научные статьи,
имеющие одинаковый словарный состав.

Определение 2. Нечеткими (неполными) дуб-
ликатами или почти дубликатами считаются на-
учные статьи «близкие» по своему словарному со-
ставу.

Впервые на возможность наличия дубликатов
в научных публикациях авторы обратили внима-
ние, анализируя названия «ваковских» статей, ука-
занных в авторефератах диссертаций на соискание
степени доктора технических наук по группе спе-
циальностей 05.13.XX за период 2008-2009 гг. Бы-
ли обнаружены печатные работы соискателей, из-
данные в течение небольшого промежутка време-
ни в различных журналах ВАК и имеющие совпа-
дающие (или почти совпадающие) названия и ан-
нотации. Наши исследования проводились только
по библиографическим описаниям (фамилия авто-
ра (авторов), название, аннотация, ключевые сло-
ва, место и время издания), т. к. полнотекстовые
версии статей в большинстве случаев были не до-
ступны для изучения. Анализ библиографических
описаний не позволяет сделать однозначный вы-
вод о том, являются ли тексты идентичными, одна-
ко он полезен для выявления документов, которые
требуется рассмотреть более детально на предмет
наличия существенных различий в излагаемом ма-
териале. Обычно терминологическая близость ста-
тей автора (группы авторов) обусловлена специфи-
кой предметной области и свидетельствует об из-

ложении результатов различных этапов научного
исследования. Такие публикации, несомненно, яв-
ляются уникальными и они должны быть отделе-
ны от работ-дубликатов, содержащих одну и ту-
же информацию. Именно разделение этих двух ти-
пов терминологически близких документов явля-
ется наиболее сложной и неформализованной зада-
чей. Необходимо отметить, что окончательное суж-
дение о том, являются ли публикации (нечеткими)
дубликатами можно сделать только с помощью экс-
пертов, которые должны оценить полнотекстовые
варианты статей.

Анализ специализированной литературы не поз-
волил выявить теоретически (или эксперимен-
тально) обоснованные алгоритмы идентификации
неидентичных научных документов по библиогра-
фическим описаниям. Недостаточная разработан-
ность данной тематики во многом объясняется тем,
что сама проблема, на наш взгляд, проявилась
лишь недавно из-за ужесточения требований ВАК
к количеству публикаций при защите докторских
диссертаций и введения показателя результатив-
ности научной деятельности в институтах РАН
и вузах.

Основные понятия и способы
расчета меры близости

В данной работе в качестве математической мо-
дели библиографического документа используется
векторная модель [1]:

Xj = [xj
(1), . . . , xj

(M)]T, (1)

где xj
(i) — вес термина i в документе j (j =

= 1, . . . , N ; N — количество документов в выбор-
ке; i = 1, . . . ,M ; M — количество терминов после

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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удаления служебных слов). Значение xj(i) будет су-
щественно зависеть от используемого метода ана-
лиза текстовых данных (в некоторых алгоритмах
обозначает не только вес термина, но и позицию
слова в документе). Модель, описываемая выраже-
нием (1), задает лексическое содержание докумен-
та в виде набора несвязанных между собой слов.
Для формализации понятия «близости» двух ста-
тей введем меру близости ρ(Xj ,Xl), значения ко-
торой изменяются в интервале [0; 1]. Мера близости
должна равняться единице в случае, если докумен-
ты Xj, Xl — дубликаты и стремиться к нулю, если
Xj , Xl — уникальные публикации.

Определение 3. Два документат Xj и Xl счита-
ются нечеткими дубликатами, если мера близости
ρ(Xj ,Xl), превосходит экспериментально установ-
ленный порог θ (ρ(Xj ,Xl) > θ).

В работе формулируется и проверяется следую-
щее утверждение.

Утверждение 1. В выборке X, сформирован-
ной из библиографических описаний научных ста-
тей, которые соответствуют одной тематике и были
опубликованы в журналах ВАК в течение двух лет,
содержатся дубликаты и нечеткие дубликаты.

Ключевую роль в выявлении нечетких дубли-
катов играет удачный выбор меры близости. Рас-
смотрим основные меры близости, применяемые на
практике [2–5].

Коэффициент ассоциативности Джаккарда.

J(Xj ,Xl) =
|Xj ∩Xl|
|Xj ∪Xl|

=
A

A+B + C
. (2)

Здесь: A— число совпавших терминов в двух доку-
ментах Xj и Xl; B — число терминов, имеющихся
в Xj и отсутствующих в Xl; C — число терминов,
имеющихся в Xl и отсутствующих в Xj .

Метод шинглов. Данный метод основан на
расчете контрольных сумм (шинглов) для каждой
последовательности слов в тексте. Последователь-
ности имеют фиксированную длину, которая мо-
жет настраиваться в зависимости от длины до-
кумента. Для определения схожести документов
можно, например, использовать коэффициент Дж-
аккарда [3]:

S(Xj ,Xl) =
|S(Xj) ∩ S(Xl)|
|S(Xj) ∪ S(Xl)|

, (3)

где: S(Xj)— набор шинглов документа Xj; S(Xl)—
набор шинглов документа Xl; для коротких доку-
ментов длина шингла равна 2.

Расстояния Джаро и Джаро–Винклера.

dj(Xj ,Xl) =
1

3

(m
sj

+
m

sl
+
m− t
m

)
; (4)

djw(Xj ,Xl) = dj + kp(1− dj), (5)

где: sj , sl — длины сравниваемых строк; m— коли-
чество соответствующих символов (символы счи-
таются соответствующими, если они равны и нахо-
дятся не далее, чем (0,5max(sj , sl)−1) друг от дру-
га); t— количество перестановок (вычисляется как
число соответствующих символов, расположенных
в различном порядке, деленное на 2); k— число об-
щих начальных символов (не больше четырех); p—
масштабный коэффициент (обычно p = 0,1) [4].

Проведенные нами исследования показали, что
все вышеуказанные меры близости имеют слабо
различающиеся значения для документов Xj и Xl,
когда справедливо: ρ(Xj ,Xl) ∈ [0,9; 1]. В диапа-
зонах [0,6; 0,8] и [0,8; 0,9] появляются определен-
ные отличия в значениях ρ(Xj ,Xl), рассчитан-
ных по формулам (2)–(5). Так, расстояние Джаро–
Винклера в большинстве случаев дает самые вы-
сокие значения ρ(Xj,Xl), а метод шинглов — наи-
меньшие оценки близости. Использование коэффи-
циента ассоциативности Джаккарда позволяет по-
лучить «умеренное» решение, которое обычно рас-
полагается между величинами ρ(Xj ,Xl), вычис-
ленных с помощью расстояния Джаро–Винклера
и метода шинглов. Такое поведение коэффициен-
та ассоциативности Джаккарда дает возможность
применять его в качестве базового метода при об-
работке больших массивов библиографических до-
кументов, например для первоначального разделе-
ния текстовых данных на уникальные публикации
и потенциальные нечеткие дубликаты.

Цель разрабатываемого метода заключается
в улучшении «качества» автоматической иденти-
фикации нечетких дубликатов по их библиогра-
фическим описаниям. Для формализации понятия
«качества» в работе используется хорошо извест-
ный в информационном поиске показатель полно-
та-точность [5]. Для применения на практике этого
показателя необходимо на основе экспертных оце-
нок сформировать специальные выборки (тестовые
коллекции), состоящие из пар как уникальных, так
и неуникальных документов.

Определение 4. Коэффициент полноты (Recall)
характеризует долю найденных неуникальных пуб-
ликаций среди их общего количества в выборке:

R =
a

a+ c
. (6)

Здесь a— количество выявленных (методом) доку-
ментов выборки, являющихся нечеткими дублика-
тами; c— количество нечетких дубликатов в выбор-
ке, которые не найдены методом.

Определение 5. Коэффициент точности (Pre-
cission), характеризует долю нечетких дубликатов
среди документов, которые определены методом
в качестве неуникальных:
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P =
a

a+ b
. (7)

Здесь b— количество документов, не являющихся
нечеткими дубликатами, но отнесенных к ним ме-
тодом.

На практике также часто используют F1 меру:

F1 =
2PR

P +R
. (8)

Разработка методов выявления
нечетких дубликатов
Как представляется, наиболее универсальный

подход к повышению точности выявления нечет-
ких дубликатов заключается в использовании име-
ющейся априорной информации, которая может
быть извлечена из библиографических описаний.
С этой точки зрения, весьма полезными и доступ-
ными данными являются сведения о местоположе-
нии терминов — в названии или аннотации (к сожа-
лению, ключевые слова в наших исследованиях не
использовались из-за их частого отсутствия в биб-
лиографических описаниях).

Идея предлагаемого в данной работе мето-
да — Обобщенного Коэффициента Ассоциативно-
сти (ОКА) — заключается в использовании раз-
личных формул расчета коэффициентов ассоциа-
тивности (КА) для слов в зависимости от их место-
положения. Выбор формул расчета осуществлял-
ся на основе экспериментов, в которых проводился
сравнительный анализ известных КА и исследова-
лись их возможные комбинации [6, 7]. Используя
обозначения, введенные для коэффициента ассоци-
ативности Джаккарда, и рассчитывая A, B, C от-
дельно для названий и аннотаций, получаем фор-
мулу для вычисления ОКА:

OKA(Xj ,Xl) =
1

2

(
K1(Xj ,Xl)+K2(Xj ,Xl)

)
=

=
1

2

(
Atitle

max(Atitle, Btitle, Ctitle)
+

+ min

(
Aannot

Aannot +Bannot
,

Aannot

Aannot + Cannot

))
. (9)

K1(Xj ,Xl)— коэффициент, который вычисляет-
ся только по терминам, встречающимся в назва-
ниях статей (K1(Xj ,Xl) ∈ [0; 1]). Такой рас-
чет K1(Xj ,Xl) позволяет более качественно вы-
являть статьи с терминологически близкими на-
званиями и публикации с «непохожими» заго-
ловками.K2(Xj ,Xl)— коэффициент, который рас-
считывается только по терминам из аннотаций
(K2(Xj ,Xl) ∈ [0; 1]), равен наименьшему из выра-
жений, стоящих в скобках. Это позволяет учесть
наличие в двух аннотациях несовпадающих тер-
минов. Уменьшение значений K1(Xj ,Xl) и (или)

K2(Xj ,Xl) снижает величину ОКА, возрастание
значений K1(Xj ,Xl) и (или) K2(Xj ,Xl) увеличи-
вает величину ОКА. Усреднение суммы коэффици-
ентов K1(Xj ,Xl) и K2(Xj ,Xl) приводит значения
ОКА в диапазон [0; 1].

Формирование выборок
и результаты исследований

Ранее мы проводили эксперименты на библио-
графическом массиве, состоящем из публикаций
соискателей докторской степени по специально-
стям 05.13.XX за период 2008-2009 гг.; выборке
из (библиографических и полнотекстовых) статей
и докладов на конференциях сотрудников, аспи-
рантов и студентов НИУ «МЭИ» за 2006–2009 гг.;
искусственных выборках, полученных с помощью
имитационного моделирования [5, 6].

В данной работе для получения достаточ-
но большого массива библиографических доку-
ментов были использованы возможности, предо-
ставляемые научной электронной библиотекой
eLibrary.ru. С помощью авторского указателя
информационно-аналитической системы «Россий-
ский индекс научного цитирования» было отобрано
1070 авторов, которые занимаются исследования-
ми в области автоматики и вычислительной техни-
ки (в первую очередь выбирались публикации, вы-
шедшие в различных изданиях в течение послед-
них нескольких лет). Таким способом была сфор-
мирована выборка из 7257 библиографических до-
кументов.

Результаты исследований этой большой выбор-
ки на основе расчета коэффициента ассоциативно-
сти Джаккарда позволили сделать следующие вы-
воды по распределению значений меры близости
в интервале (для сокращения трудоемкости расче-
тов для анализа использовался только КА Джак-
карда). Так, в интервале [0,6; 0,8] оказалось 260 пар
документов, в интервале [0,8; 0,9]— 110 пар доку-
ментов, в интервале [0,9; 1)— 70 пар (в интервале
[0,5; 0,6] содержалось 79 пар документов, осталь-
ные статьи попали в диапазон [0; 0,5]). Было так-
же выявлено 174 пары полных дубликатов, кото-
рые имели КА Джаккарда равный единице из-за
допущенных опечаток (чаще всего для одной и той
же статьи в eLibrary.ru указывались разные стра-
ницы в одном и том же номере журнала).

В качестве порогового значения, разделяюще-
го уникальные и неуникальные публикации, в дан-
ной работе используется θ = 0,6. Из 440 пар
документов, для которых КА Джаккарда превы-
сил порог, было случайным образом сформировано
три выборки, содержащие пары документов-кан-
дидатов в нечеткие дубликаты (размер выборок
N∗ = 2× 50 = 100).

Сформированные выборки были проанализиро-
ваны «вручную». В экспертизе участвовало три
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Таблица 1. Значение показателя полнота-точность.

Метод Джаккард ОКА

R P F1 R P F1

Выборка 1 0,77 0,70 0,73 1,00 0,71 0,83
Выборка 2 0,73 0,82 0,77 0,84 0,78 0,81
Выборка 3 0,76 0,89 0,81 0,86 0,84 0,85

Среднее 0,75 0,80 0,77 0,90 0,78 0,84

специалиста в предметной области (не являющиеся
авторами данной публикации). Статьи, относились
к (нечетким) дубликатам, если все эксперты при-
нимали единое решение. В случае разногласий до-
кументы признавались уникальными.

По полученным выборкам проводился расчет
показателя полнота-точность для методов выявле-
ния нечетких дубликатов, см. таблицу 1. В каче-
стве базового метода для сравнения в нашей ра-
боте выбран коэффициент ассоциативности Джак-
карда, т. к. этот метод обеспечивает наиболее эф-
фективную обработку коротких текстовых доку-
ментов (кроме того, именно на основе модифика-
ции коэффициентов ассоциативности в работе был
разработан новый метод ОКА). Результаты экспе-
риментов показали, что при схожих значениях точ-
ности ОКА обладает лучшей полнотой по сравне-
нию с коэффициентом Джаккарда.

Ниже приведен типичный пример нечетких дуб-
ликатов научных публикаций (курсивом выделены
различающиеся части документов).

Автоматизированная система управления
экологической безопасностью промышленно-
транспортного комплекса. Представлена мо-
дель автоматизированной системы управления
экологической безопасностью промышленно-транс-
портного комплекса, основанная на новом пред-
ставлении объекта управления и идее адаптивнос-
ти к изменениям, происходящим в окружающей
среде и самом объекте. Модель реализована вклю-
чением в состав системы экспертно-информаци-
онной подсистемы, наделенной свойствами искус-
ственного интеллекта.

Обеспечение адаптивного управления эко-
логической безопасностью промышленно-
транспортного комплекса. Предложена модель
автоматизированной системы управления экологи-
ческой безопасностью промышленно-транспортно-
го комплекса (одной из важнейших отраслей эко-
номики). Она основана на новом представлении
объекта управления и идее адаптивности к изме-
нениям, происходящим в окружающей среде и са-
мом объекте, реализующейся включением в состав
системы экспертно-информационной подсистемы.
Рассмотрена структура данной подсистемы.

Выводы

В данной работе предложен и исследован но-
вый метод выявления нечетких дубликатов по биб-
лиографическим описаниям научных статей. Срав-
нительный анализ процедур выявления нечетких
дубликатов показал, что разработанный метод об-
ладает лучшим соотношением полнота-точность по
сравнению с известными процедурами.

Как представляется, в дальнейшем увеличить
качество распознавания нечетких дубликатов воз-
можно за счет более полного анализа всех доступ-
ных данных, включая сведения о месте и време-
ни публикации, размере статей, совпадении клю-
чевых слов (целесообразно реализовать процедуру
выделения ключевых слов); использования балль-
ных экспертных оценок для ранжировки нечетких
дубликатов (и сравнения, насколько близко совпа-
дают рассчитанные значения меры близости с экс-
пертно проставленными баллами); анализа мето-
да на предмет возможных способов его «обхода»
и «обмана» (в частности, необходимо на имита-
ционных выборках исследовать чувствительность
ОКА к использованию в текстах синонимов, сокра-
щений, слов-заместителей, вставки-удаления тер-
минов и т. п.).
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Представлена модель новой рекомендательной системы для интерактивного радиосервиса FMhost. Новая
рекомендательная модель сочетает коллаборативный и основанный на поведении пользователя подходы.
Приводятся результаты предварительного анализа данных и описывается методика оценивания качества.
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We proposed a new radio station recommender model for Russian radio hosting FMHost. It consists of two parts:
individual-based and collaborative-based. Both subsystems use tag profiles of users and radio stations. The hybrid
recommender model and its prospective quality of service evaluation are described.

Рекомендация музыки — одна из важных тем
в области рекомендательных систем, см. тру-
ды конференций International Society for Music
Information Retrieval Conference (ISMIR), Workshop
on Music Recommendation and Discovery (WOMRAD),
и Recommender Systems Сonference (RecSys). И хо-
тя такие сервисы как LastFm, Yahoo!LaunchCast и
Pandora хорошо известны, они работают на ком-
мерческой основе и, более того, два последних
не вещают для России. Несмотря на большое коли-
чество качественных работ по различным аспектам
рекомендации музыки, проведено совсем немного
исследований по рекомендациям радиостанций для
онлайн радиосервисов. Эта работа посвящена рос-
сийскому онлайн радиохостингу FMhost и его но-
вой гибридной рекомендательной подсистеме.

В настоящее время фокус исследований в обла-
сти информатики для музыкальной индустрии сме-
стился от задач поиска музыки и навигации [1, 2]
в сторону сервисов рекомендаций музыки [3, 4]. Те-
ма не нова (см., например, [5]), однако сейчас она
переживает второе рождение благодаря новым воз-
можностям больших онлайн радиосервисов предо-
ставлять не только миллионы треков для прослу-
шивания, но и радиохостинг. Тегирование пользо-
вателями (social tagging) — еще один из важных
факторов, который позволяет применять сходство
по тегам в рекомедательных системах данной пред-
метной области [6].

Работа первых 3-х авторов проведена в рамках програм-
мы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012
году. Работа С. И.Николенко поддержана РФФИ, гран-
ты 12-01-00450-а, РФФИ 11-01-12135-офи-м и 11-01-00760-a,
Российской президентской программой для молодых кан-
дидатов наук, грант MK-6628.2012.1, Российской прези-
дентской программой для ведущих научных школ, грант
НШ-3229.2012.1. Благодарим Рустама Тагиева, Йонаса
Пульманса и Миколу Печенижского.

Многие онлайн сервисы (например, Last.fm или
LaunchCast) называют свои потоки радиовещания
«радиостанциями», но на самом деле они состав-
ляют плейлисты из баз данных треков с помо-
щью рекомендательной системы, нежели чем реко-
мендуют радиоканал. FMhost, с другой стороны,
предоставляет пользователям онлайн радиостан-
ции в традиционном смысле этого слова: реальные
диджеи проводят лайвы, радиостанции имеют свой
стиль и передают настроение диджея, проводятся
соревнования и т. д. Таким образом, задача реко-
мендаций радиостанций оригинальна, а некоторые
из возникающих подзадач сервиса уникальны.

Онлайн сервис FMhost

FMhost — это интерактивная радиосеть, пор-
тал, который позволяет пользователям прослуши-
вать и организовывать вещание собственной радио-
станции. Существует четыре основных категории
пользователей портала: 1) неавторизованный поль-
зователь; 2) слушатель; 3) диджей (DJ); 4) вла-
делец радиостанции. Возможности пользователя
в системе варьируются в зависимости от их стату-
са. Неавторизованные пользователи могу прослу-
шивать любые станции, но не имеют права участ-
вовать в голосованиях и стать диджеем, также вос-
пользоваться рекомендательной системой и рей-
тингами. Слушатели, в отличие от неавторизован-
ных пользователей, могут голосовать за треки, лай-
вы и радиостанции. Они могут использовать реко-
мендательную систему или участвовать в рейтин-
говании, подписаться на лайвы, радиостанции или
диджея. Они также могут провести лайв и стать
диджеями.

Существует три типа широковещания: 1) пере-
направление потока с другого сервера; 2) трансля-
ция автодиджея; 3) «живое вещание».

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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FMhost был первым проектом такого рода
в России начиная с 2009. Сейчас, воодушевлен-
ные успехом FMhost (http://host.fm), существу-
ют несколько радиовещательных порталов, такие
как http://frodio.com, http://myradio24.com,
http://fmhosting.ru и т. п. В конце 2011 FMhost
был закрыт для серьезной реорганизации, перера-
ботки кода и разработки новой архитектуры реко-
мендательной системы. Предыдущая версия реко-
мендательной системы испытывала несколько про-
блем, среди которых несоответствие тегов и нали-
чие собственных треков пользователей без описа-
ния в виде тегов. Однако опрос FMhost для при-
мерно 100 респондентов показал, что более чем по-
ловине из них нравилась предыдущая версия на-
шей рекомендательной системы и более чем 80%
ответов были положительными или нейтральными.

Модели, алгоритмы и архитектура
рекомендательной системы

Наша модель использует три исходные матри-
цы данных. Первая матрица отслеживает A = (aut)
количество посещений пользователем u радиостан-
ций с некоторым тегом t. Каждая радиостанция r
вещает аудиотреки с некоторым множеством тегов
Tr. Множества всех пользователей, радиостанций и
тегов обозначены U , R и T соответственно. Вторая
матрица B = (brt) содержит информацию о том,
как много треков с тегом t было проиграно радио-
станцией r. И третья матрица C = (cur) хранит
число посещений пользователем u радиостанции r.
Для каждой из этих матриц мы обозначим vA, vB,
и vC соответствующие вектора, содержащие сум-
мы элементов: vA =

∑
t∈T

aut, vB =
∑
t∈T

brt и vC =

=
∑
r∈R

aur. Для каждой матрицы A, B, C соответ-

ствующая матрица частот посещений обозначена
как Af , Bf и Cf ; матрица частот получена норма-
лизацией исходной матрицы посещений с соответ-
ствующим вектором посещений, например, Af =
= (aut · (vAu )−1). Наша модель не является статиче-
ской; матрицы A, B и C изменяются после посеще-
ния пользователем u радиостанции r с тегом t, т. е.
каждое значение aut, brt и cur увеличивается на 1
после посещения.

Модель состоит из трех основных блоков:
рекоменадтельная система, основанная на моде-
ли индивидуального поведения (Individual-Based
Recommender System, (IBRS)), модель коллабора-
тивной рекомендательной системы (Collaborative-
Based Recommender System (CBRS)) и конеч-
ная рекомендательная система (End Recommender
Systems (ERS)), которая агрегирует результаты
двух предыдущих.

Каждая модель имеет собственную алгоритми-
ческую реализацию. Т. к. обе предыдущие работы
[7, 8] и эта работа неявно используют идеи бикла-

стеризации мы продолжаем именование наших ос-
новных алгоритмов с помощью акронима RecBi;
на этот раз это семейство RecBi3. Мы назвали ал-
горитмы для трех предложенных выше моделей
RecBi3.1, RecBi3.2 и RecBi3.3 соответственно.

IBRS. Модель IBRS использует матрицы Af
и Bf и предназначена для формирования неко-
торому пользователю u0 ∈ U топ N рекоменда-
ций, представленных математически специальной
структурой TopN (u). Формально TopN (u0) — это
тройка (Ru0 ,�u0 , rank), где Ru0 — множество не бо-
лее N радиостанций, рекомендуемых конкретно-
му пользователю u0, �u0 является хорошо опре-
деленным квазипорядком (рефлексивным, транзи-
тивным и полным) на множестве Ru0 , а rank —
функция, которая отображает каждую радиостан-
цию r из Ruo в [0, 1]. Без ограничения общности мы
считаем здесь, что чем выше значение rank, тем вы-
ше релевантность для пользователя радиостанции.

Алгоритм RecBi3.1 вычисляет по 1-норме рас-
стояние между пользователем u0 и радиостанцией
r, т. е. d(u0, r) =

∑
t∈T
|au0t− brt|. Затем вычисляются

все расстояния между пользователем u0 и радио-
станциями r ∈ R. Далее алгоритм строит отноше-
ние ≺u0 согласно следующему правилу: ri � rj то-
гда и только тогда, когда d(u0, ri) 6 d(u0, ri). Функ-
ция rank определена на Ru0 согласно следующему
правилу:

rank(ri) = 1− d(u0, ri)/max
rj∈R

d(u0, rj).

Окончательно, после отбора N радиостанций для
N наибольших значений rank на множестве Ru0 ,
мы получаем структуру TopN (u0), которая пред-
ставляет ранжированный список радиостанций, ре-
комендуемых пользователю u0.

Рис. 1. Архитектура рекомендательной системы

Как показано на рисунке 1 наша модель при-
нимает во внимание не только прослушанные тре-
ки, но и треки понравившиеся пользователю, по-
нравившиеся радиостанции и радиостанции до-
бавленные в фавориты. Для уточнения модели
IBRS мы настраиваем ее параметры с помощью
алгоритма SMARTS, известного в теории приня-
тия решений [9]. Согласно методу и решению экс-
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перта, мы должны принять во внимание каж-
дый тег трека прослушанной радиостанции, понра-
вившуюся радиостанцию, понравившийся трек и
радиостанцию-фаворит с различными весами. Про-
цедура SMARTS предоставила нам четыре веса со-
гласно оценкам наших экспертов взаимной важно-
сти критериев, а именно 0.07, 0.16, 0.3 и 0.47. В ме-
тоде SMARTS, мы рассматриваем каждый тип тега
как критерий с двумя терминальными значениями
0 и 100% действительной шкалы. Некоторый тег t
может иметь несколько типов одновременно; в этом
случае алгоритм добавляет к aut общий вес тега
(т. е. сумму весов) после посещения пользователем
u некоторой радиостанции с этим тегом.

В случае, когда существует несколько эле-
ментов с равными рангами, таким образом, что
TopN (u) не однозначно определен, мы просто от-
бираем первые элементы согласно некоторому про-
извольному упорядочению (например, по лексико-
графическому порядку имен станций).

CBRS. Модель CBRS использует матрицу
Cf . Матрица также порождает вектор nC , который
хранит общее число прослушанных радиостанций
для каждого пользователя u ∈ U . Этот вектор так-
же изменяется по времени, а его значения исполь-
зуются как пороги для преобразования матрицы
Cf в матрицу расстояний D следующим образом:

dijr =





|cfir − cfjr |, cfir > n−1
i и cfjr > n−1

j ;

|cfir + cfjr |, cfir > n−1
i и

cfjr < n−1
j или наоборот.

Это расстояние учитывает количество nCu всех
посещений радиостанций для пользователя u и рас-
сматривает ее обратное значение как порог для
принятия решения о том, является ли радиостан-
ция r популярной для данного пользователя. Та-
ким образом пользователи с различными знаками
cfir−n−1

i и cfjr−n−1
j становятся более удаленными,

чем в случае обычного абсолютного расстояния.
Это расстояние dij действительно служит своеоб-
разным поляризующим фильтром и в разделе 159
мы сравниваем его с обычным подходом.

После вычисления D алгоритм RecBi3.2 стро-
ит список Topk(u0) = (Uu0 ,�u0 , sim) из k пользо-
вателей сходных с нашим целевым пользователем
u0, который ожидает рекомендаций, где sim(u) =
= 1 − duu0/max

u′∈U
du′u0 . Мы определяем множество

всех радиостанций, прослушанных пользователем
u0, как L(u0) = {r|cfur = 0}. Сходным образом мы
определяем

TopN (u0) = (Ru0 ,�u0 , rank);

rank(r) = sim(u∗) · cfu∗r;

u∗ = arg max
u∈Uu0

r∈U/L(u0)

sim(u) · cfur.

Стоит упомянуть, что rank : r 7→ [0, 1].

ERS. После того как IBRS и CBRS модели
предоставили рекомендации мы имеем два ранжи-
рованных списка рекомендованных радиостанций
TopIN (u0) и TopCN (u0) для нашего целевого пользо-
вателя u0 из IBRS и CBRS соответственно. Подмо-
дель ERS предлагает простое решение для агреги-
рования этих списков в итоговую структуру реко-
мендаций TopEN (u0) = (REu0

,�Eu0
, rankE). Для каж-

дого r ∈ RCu0
∪RIu0

, функция rankE(r) вычисляет r
с помощью взвешенной суммы

β · rankC(r) + (1− β) · rankI(r),

где мы задаем β ∈ [0,1], rankC(r) = 0 для всех
r 6∈ RC и rankI(r) = 0 для всех r 6∈ RI . Алгоритм
RecBi3.3 добавляет N лучших радиостанций со-
гласно этому критерию в множество RCu0

.

Оценка качества обслуживания

Для оценки качества разработанной систе-
мы мы предлагаем разновидность скользящего
контроля[10]. Прежде чем продолжить детальное
описание этой процедуры, мы обсудим некоторые
важные результаты анализа данных FMhost за пе-
риод с 2009 по 2011.

Базовая статистика. Хорошо известный
факт в социальных сетях, что данные часто сле-
дуют так называемому степенному распределению
[11]. Для того, чтобы решить какое количество
пользователей мы должны принимать во внима-
ние для формирования рекомендаций, мы прове-
ли простой статистический анализ активности 20%
пользователей (только зарегистрированные) и ра-
диостанций.

Таблица 1. Посещаемость пользователей и радио-
станций.

Dataset n 〈x〉 σ α p-value
User dataset 4187 5.86 12.9 2.46(0.096) 0.099
Radio dataset 2209 11.22 60.05 2.37(0.22) 0.629

Таблица 1 показывает значения p-value для ста-
тистических тестов [11], которые подтверждают,
что на данных по посещению радиостанций выпол-
няется степенной закон, а для данных о посещаемо-
сти пользователей вероятность совершить ошибку
отвергнув нулевую гипотезу (нет степенного зако-
на) около 0.1. Мы учитываем степенной характер
распределения для обоих наборов данных.

Проведенный анализ позволяет сделать полез-
ное заключение согласно хорошо известному «80 :
20» правилу W = P (α−2)/(α−1), которое означает,
что доля богатства W находится в руках части
населения P . В нашем случае 50% пользователей
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совершают 80% всех радиопрослушиваний, и 50%
всех радиостанций привлекают 83% всех слушате-
лей. Таким образом, если сервис стремится при-
нимать во внимание только активных пользовате-
лей и радиостанции, то достаточно покрыть 80%
всех посещений, рассматривая только 50% актив-
ных пользователей. Однако новые радиостанции
заслуживают включения в списки рекомендаций,
поэтому правило целесообразно применять только
к набору данных о пользователях.

Оценка качества. Для оценки качества об-
служивания (QoS) подсистемы IBRS (алгоритм
RecBi3.1) мы вычисляем среднюю точность и пол-
ноту на множестве RN ⊂ R, в котором N — доля
«скрытых» радиостанций. Мы предполагаем, что
для всех r из RN и любого пользователя u ∈ U ал-
горитм не знает была ли радиостанция им отмечена
как понравившаяся, добавлена в фавориты или же
просто посещена, мы также изменяем Af и R со-
ответствующим образом. Затем алгоритм RecBi3.1
пытается рекомендовать Top-N радиостанций для
измененной матрицы Af .

Средняя Top-N точность и полнота вычисляют-
ся следующим образом:

Precision =
1

|U |
∑
u∈U

|RIu ∩ Lu ∩RN |
|Lu ∩RIu|

,

Recall =
1

|U |
∑
u∈U

|RIu ∩ Lu ∩RN |
|Lu ∩RN |

.

Для оценки CBRS мы используем модифика-
цию скользящего контроля по схеме «исключай по
одному». На каждом шаге процедуры для конкрет-
ного пользователя u, мы «скрываем» все радио-
станции r ∈ RN посредством зануления cfur = 0.
Затем мы применяем RecBi3.2 в предположении,
что cfu′r не изменилась для пользователя u′ ∈ U/u.
Далее мы находим среднюю точность и полноту
для CBRS.

Для настройки системы ERS мы используем
комбинацию двух указанных процедур, подбирая
оптимальное β следующим образом

β∗ = argmax
β

2 · Precision · Recall
(Precision + Recall)

.

Мы полагаем, что статистики о месячной посе-
щаемости 50% наиболее активной аудитории доста-
точно для подбора β и выбора подходящей меры
сходства и расстояния, также как и порогов. Для
оценки качества мы предполагаем вычислять Top-
10 точность и полноту. Дополнительный контроль
качества проводится путем опроса.

Заключение и дальнейшая работа
Мы надеемся, что разработанные алгоритмы

помогут найти релевантные пользователю радио-
станции для прослушивания. Мы рассматриваем

методы матричной факторизации как подходя-
щий инструмент для повышения масштабируемо-
сти. Важным вопросом является работа с триа-
дической природой данных (пользователи, радио-
станции (треки), и теги). Как показано в [12] та-
кие данные могут быть успешно проанализированы
средствами трикластеризации, на основе которой
мы планируем создать рекомендательную систему.
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Рассматриваются различные варианты применения монотонного классификатора ближайшего соседа
(mNN) в задаче категоризации текстовых документов. Исследуется влияние методов синтеза и отбора при-
знаков, удаления выбросов и отбора эталонов на качество классификации.

Монотонный метод ближайшего соседа был
предложен в [6, 1] для построения нелинейных кор-
ректирующих операций в алгебраическом подходе
к проблеме распознавания [5]. При этом остава-
лись открытыми вопросы его статистического обос-
нования и оценивания обобщающей способности.
В [2] были получены оценки полного скользящего
контроля (complete cross-validation, CCV) для ме-
тода ближайшего соседа и монотонного классифи-
катора. В [4] эти оценки были существенно уточ-
нены и использованы для повышения качества мо-
нотонных корректирующих операций. В [8] были
получены точные оценки CCV для произвольного
числа классов и произвольного k в методе k бли-
жайших соседей (kNN) и предложен эффективный
метод отбора эталонных объектов путём миними-
зации CCV. В [13] показано, что задача отбора эта-
лонов является NP-трудной, что оправдывает при-
менение эвристических, в том числе жадных, алго-
ритмов. В [10] монотонный метод ближайшего со-
седа был успешно применён для решения задачи
ранжирования в информационном поиске. В [3] по-
казано, что метод ближайшего соседа и монотон-
ный классификатор тесно взаимосвязаны, и для
них справедливы одни и те же оценки CCV; там же
показано, что именно принцип максимизации зазо-
ра, т. е. проведения монотонной разделяющей по-
верхности посередине между точками двух про-
тивоположных классов, способствует уменьшению
CCV и повышению обобщающей способности.

В данной работе монотонный классификатор
ближайшего соседа (mNN) рассматривается не как
корректирующая операция над другими алгорит-
мами, а как самостоятельный алгоритм классифи-
кации. Его применение оправдано в тех задачах,
где имеется априорная информация о монотонно-
сти функции классификации по признакам: чем
больше значение признака, тем чаще объекты от-
носятся к классу 1, а не к классу 0.

Гипотеза монотонности естественно возника-
ет в задачах категоризации текстов. Предполагает-

Работа поддержана РФФИ (грант 11-07-00480), программой
ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы ма-
тематической кибернетики и информационные системы но-
вого поколения» и Министерством образования и науки РФ
(государственный контракт 07.524.11.4002).

ся, что каждая категория имеет своё подмножество
характерных ключевых слов, и чем чаще в тек-
сте встречаются слова из этого подмножества, чем
вероятнее он относится к данной категории. Объ-
ектами в задаче категоризации являются тексто-
вые документы; признаками могут быть оценки ре-
левантности слов (tf-idf, OkapiBM25 и другие) [9]
или оценки вероятностей тем, полученные с помо-
щью тематического моделирования [12, 11]. В слу-
чае иерархической категоризации для каждой па-
ры «категория–подкатегория» решается задача би-
нарной классификации, где класс 1 — это докумен-
ты выбранной подкатегории, класс 0 — все осталь-
ные документы.

В задачах категоризации текстов хорошо заре-
комендовали себя линейные методы классифика-
ции SVM и NäıveBayes, а также метод ближайших
соседей kNN, в совокупности с различными эври-
стиками для отбора информативных признаков.

Функция классификации, построенная мето-
дом ближайшего соседа, в общем случае не мо-
нотонна и может определять слишком сложную,
и даже неодносвязную, разделяющую поверхность,
что противоречит гипотезе монотонности. Линей-
ный классификатор, наоборот, определяет слиш-
ком простую разделяющую поверхность. В подпро-
странстве специально отобранных информативных
признаков линейный классификатор, как правило,
имеет неотрицательные коэффициенты, то есть яв-
ляется монотонным.

Семейство монотонных классификаторов бли-
жайшего соседа mNN шире (сложнее) семейства
линейных классификаторов с неотрицательными
коэффициентами, но уже семейства классификато-
ров ближайшего соседа. Занимая промежуточное
положение, mNN перенимает важнейшие особенно-
сти обоих. В частности, mNN, по аналогии с мето-
дом опорных векторов SVM, строится по принципу
максимизации зазора между классами.

Цель данного исследования — проверить гипо-
тезу, что монотонный классификатор ближайшего
соседа (mNN) хорошо подходит для решения за-
дач категоризации текстов, а наличие эффектив-
ных методов отбора эталонных объектов путём оп-
тимизации CCV позволяет ему конкурировать с со-
временными методами категоризации.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Монотонный классификатор
ближайшего соседа (mNN)

Задана выборка XL = {(xi, yi), i = 1, . . . , xL},
объекты описываются векторами xi ∈ Rn, классов
два, yi ∈ Y = {−1,+1}, yi ≡ y∗(xi).

Введём на множестве объектов отношение ча-
стичного порядка: x 6 x̄, если ∀i xj 6 x̄j , где xj —
j-я координата вектора x.

Выборка XL называется монотонной, если для
всех xi, xj ∈ XL из xi 6 xj следует yi 6 yj.

Алгоритм a : X → Y называется монотонным,
если для всех x, x̄ ∈ Rn из x 6 x̄ следует
a(x) 6 a(x̄).

Определим монотонный классификатор бли-
жайшего соседа mNN, следуя [6, 2, 3]. Введём
функцию расстояния от произвольного объекта x
до верхней области объекта обучающей выборки xi,
если yi = 1, и до его нижней области, если yi = −1:

ρ2(x, xi) =

n∑

j=1

(
(xji − xj)yi

)2
+
. (1)

Пусть X ⊆ XL — произвольная подвыборка.
Монотонный классификатор ближайшего соседа
определяется как функция

aX(x) = y∗
(
arg min

xi∈X
ρ(x, xi)

)
.

Теорема 1. Классификатор aX(x) является мо-
нотонной функцией для любого X ⊂ XL тогда и
только тогда, когда выборка XL монотонна.

В случае монотонности выборки XL класси-
фикатор не ошибается на обучающей выборке:
aX(xi) = yi для всех xi ∈ X .

При решении практических задач выборка мо-
жет оказаться не монотонной. В этом случае её
необходимо предварительно монотонизировать.

Монотонизация выборки

Рассмотрим способ монотонизации выборки с
помощью удаления части объектов

Два объекта xi, xj ∈ XL называются де-
фектными, если либо xi 6 xj и yi > yj , либо
xj 6 xi и yj > yi.

Дефектностью di объекта xi называется коли-
чество объектов, дефектных с ним.

Общей дефектностью выборки X называется
сумма дефектностей всех объектов d(X) =

∑
xi∈X

di.

Для сохранения как можно бо́льшей информа-
ции об обучающей выборке естественно ставить за-
дачу удаления как можно ме́ньшего числа дефект-
ных объектов. Жадная стратегия удаления объек-
тов (Алгоритм 1) состоит в последовательном уда-
лении объектов с максимальной дефектностью.

Алгоритм 1. Монотонизация выборки жадным
удалением объектов.

Вход: выборка XL;
Выход: монотонизированная выборка XL;

1: вычислить di, i = 1, . . . , L; d =
∑L

i=1 di;
2: повторять

выбрать xi с максимальным di;
3: удалить xi из выборки: XL := XL \ {xi};
4: обновить d и di, i = 1, . . . , L;
5: пока d > 0;

Отбор эталонов

В [8] предложен алгоритм отбора эталонных
объектов для метода ближайшего соседа путем
минимизации функционала полного скользящего
контроля (complete cross validation, CCV). Пусть
Ω ⊆ XL — произвольное подмножество объектов;
X⊔X̄ = XL, всевозможныеN = CℓL разбиений пол-
ной выборки XL на обучающую X длины ℓ и кон-
трольную X̄ длины k = L− ℓ.

Функционал CCV определяется как средняя по
всем разбиениям частота ошибок на контрольной
подвыборке:

Q(Ω) =
1

N

∑

X⊂XL

1

k

∑

xi∈X̄

[
aX∩Ω(xi) 6= yi

]
.

Для вычисления Q(Ω) можно воспользоваться
комбинаторной формулой [8], которая представля-
ет Q(Ω) в виде суммы вкладов объектов Q(Ω) =

=
∑L
i=1 T (i,Ω). При локальных изменениях множе-

ства Ω (например, при удалении из Ω одного объ-
екта), пересчет Q(Ω) вычислительно эффективен,
так как изменяются вклады только тех объектов,
у которых поменялось ближайшее окружение из
множества эталонов Ω. Это позволяет эффектив-
но отсеивать неэталонные объекты путем жадной
пошаговой оптимизации Q(Ω \ {xi})→ min

i
.

Хотя данный метод был разработан для обыч-
ного алгоритма k ближайших соседей, он может
быть применён и к mNN, поскольку вид функции
расстояния не влияет на оценку CCV.

Случай многих классов
и отбор признаков

Описанный выше классификатор mNN приме-
ним к задаче бинарной классификации. Много-
классовый случай |Y | > 2 сводится к нескольким
задачам классификации с двумя классами, когда
за класс 1 поочерёдно принимаются объекты одно-
го класса, за класс −1 — все остальные.

Монотонностью mj(k) признака j относитель-
но класса yk ∈ Y назовем разницу средних значе-
ний этого признака по объектам класса yk и по всем
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остальным объектам:

mj(k) =
1

nk

∑

i : yi=k

xji −
1

L−nk
∑

i : yi 6=k
xji , (2)

где nk —количество объектов класса yk.
Положительное значение монотонности mj(k)

означает, что в среднем значение признака j вы-
ше у объектов класса yk. Решая бинарную задачу
классификации для класса yk, естественно исполь-
зовать только признаки с положительной монотон-
ностью. Эксперименты показали, что лучшего ка-
чества удается достичь с дополнительным регуля-
зирующим ограничением по количеству отобран-
ных признаков.

Категоризация текстов

Обозначим через D коллекцию из L доку-
ментов, C — множество категорий. Каждый до-
кумент di может принадлежать сразу несколь-
ким категориям. Через ci обозначим булев век-
тор длины C, j-я координата которого cji рав-
на единице в случае, если документ di принадле-
жит категории cj . Задача иерархической катего-
ризации текстов сводится к построению алгоритма
a : D → {−1, 1}|C|, относящего документ к подмно-
жеству категорий.

Чтобы применить метод mNN к задаче катего-
ризации, важно представить каждый текст призна-
ками, обладающими свойством монотонности.

Например, в качестве признаков можно исполь-
зовать частоты слов, оценки релевантности слов
для документа (TF-IDF, BM25 и другие) или оцен-
ки условных вероятностей тем p(t | d), t ∈ T , полу-
ченных для каждого документа d ∈ D с помощью
тематической модели. В данной работе использу-
ется стандартная модель латентного размещения
Дирихле (latent Dirichlet allocation, LDA) [7]. Мож-
но предположить, что если модель LDA правильно
выделила темы, то должна выполняться гипоте-
за разреженности: документы каждой категории
c ∈ C должны иметь большие значения вероятно-
стей p(t | d) только для определённого небольшого
подмножества тем t ∈ Tc, фиксированного для дан-
ной категории c, и отобрать которое возможно по
критерию монотонности (2).

В листинге 2 приводится метод отбора инфор-
мативных признаков и эталонных объектов для ка-
тегоризации текстов методом mNN.

Вычислительные эксперименты

Тестирование предложенного метода произво-
дилось по коллекции 20NewsGroups. Это набор но-
востных Web-сообщений, отсортированных по 20
категориям. Коллекция 20NewsGruops изначально
разбита на обучающую (11293 документа) и тесто-
вую (7528 документов) подвыборки.

Алгоритм 2. mNN для категоризации текстов.

Вход: D — коллекция документов; M — макси-
мальное число отбираемых признаков; |T | —
число тем тематической модели;

Выход: |C| бинарных классификаторов mNN для
каждой категории.

1: вычислить признаки xti := p(t | di), t ∈ T для
каждого di ∈ D с помощью LDA;

2: для каждой категории c = 1, . . . , C
3: yi = 1, если документ di принадлежит кате-

гории c, иначе −1, для всех i = 1, . . . , L;
4: вычислить mc, c = 1, . . . , C.
5: отобрать не более M признаков с max

mc

;

6: монотонозировать XL = {(xi, yi)}Li=1 Алго-
ритмом 1;

7: сократить XL до множества эталонов Ω;

При бинарной классификации в качестве меры
качества рассматривают полноту P = tp

tp+fp , точ-

ность R = tp
tp+fn и агрегированный показатель F1-

меру, F1 = 2PR
P+R .

При многоклассовой классификацию F1-меру
усредняют, сделать это можно двумя способами.
При макроусреднении вычисляется обычное сред-
нее значение по классам. При микроусреднении
числитель и знаменатель в P и в R усредняются
по отдельности.

Метод ближайшего соседа над признаками tf-idf
сильно проигрывает (первая строка в таблице 1)
остальным методам.

Таблица 1. Результаты сравнения методов категори-
зации.

Макро F1 Микро F1

tfidf+knn 0.157 0.157
lda+knn 0.565 0.575
lda+mnn 0.577 0.607
lda+mnn+out 0.579 0.618

Генерация относительно небольшого числа при-
знаков с помощью тематической модели LDA с чис-
лом тем |T | = 20 (lda+knn) приводит к существен-
ному улучшению.

Монотонный метод ближайшего соседа на тах же
признаках (lda+mnn) (алгоритм 2) в среднем по
всем категориям отсеивает 260 объектов.

Алгортим lda+mnn+out отсеивает шумовые
объекты с помощью оптимизации CCV после этапа
монотонизации. В среднем дополнительно исклю-
чается 110 объектов.

Во всех случаях происходит существенное со-
кращение признакового пространства, и из 20 тем
в каждой категории выбирается от 1 до 4 наиболее
информативных тем.
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Выводы

Предложен алгоритм категоризации текстов
на основе монотонного классификатора ближай-
шего соседа. Показано, что построение признаков
с помощью вероятностной тематической модели
приводит с сокращению признакового простран-
ства и дальнейшему эффективному отбору неболь-
шого числа информативных признаков для каждой
категории. Отбор информативных признаков про-
изводится с помощью эвристики, фактически оце-
нивающей корреляции каждого признака с ответа-
ми, независимо от других признаков. Отбор эта-
лонных объектов производится по критерию пол-
ного скользящего контроля CCV с использованием
эффективных комбинаторных формул.
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В данной работе описывается новый подход к поиску дублей среди объектов онтологии, построенной на
избыточных реальных данных. Подход основан на преобразовании исходной онтологии в формальный кон-
текст и исследовании контекста методами Анализа Формальных Понятий (АФП). Для выявления объектов-
дублей вводится новый индекс оценки сходства объектов объема формальных понятий. Предложенный под-
ход апробируется на реальных данных, представленных в виде онтологии, построенной на основе подборки
информационно-аналитических материалов политической тематики. Производится сравнение введенного
индекса с уже существующими индексами и методами выявления сходства объектов.

Detecting duplicates of objects in applied ontologies using FCA∗

Ilvovsky D.A., Klimushkin M.A.

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

In our work we consider a new approach to detecting duplicates in ontology built on real redundant data. This
approach is based on transformation of initial ontology into formal context and analysis of this context using
Formal Concept Analysis (FCA) methods. As a part of a new method we also introduce a new index for measuring
similarity between objects in formal concept. We study the new approach on randomly generated contexts and
real ontology built from corpus of political news and documents.

Одной из наиболее универсальных и популяр-
ных моделей представления структурированных
данных является прикладная онтология [1]. Рас-
пространенным способом построения прикладной
онтологии является ее автоматическая или полуав-
томатическая генерация из неструктурированных
данных (как правило, текстов) на основе заранее
подготовленного набора правил [2]. Однако при та-
ком способе построения онтологии возникает про-
блема избыточности данных, поскольку реальные
источники информации могут существенно дубли-
ровать или перекрывать друг друга. При этом вы-
явление и устранение избыточности непосредствен-
но на этапе построения или дополнения онтологии
(например, путем попарного сравнения новых объ-
ектов с уже существующими объектами) являет-
ся не слишком эффективным, поскольку сущест-
венно увеличивает нагрузку на эксперта, принима-
ющего окончательное решение. Кроме того, в ре-
альности избыточные данные поступают неравно-
мерно, и имеет смысл устранять избыточность не
при каждом обновлении онтологии, а через более
продолжительные промежутки времени, определя-
емые особенностями предметной области.

Предлагаемый подход позволяет эффективно
выявлять дублирование информации в исходных
данных, представленных в виде онтологии. Разра-
ботанный метод может либо автоматически фор-
мировать списки объектов-дублей, либо работать

Работа проводилась при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ в рамках договора
№13.G25.31.0033

в качестве рекомендательной системы для экспер-
та. Выявление объектов-дублей в онтологии осу-
ществляется на основе объединения замкнутых
множеств объектов с помощью методов анализа
формальных понятий [3].

Анализ формальных понятий

Анализ формальных понятий (АФП) [3] — это
прикладная ветвь теории решеток. С точки зре-
ния анализа данных, методы, основанные на ана-
лизе формальных понятий, относятся к методам
объектно-признаковой кластеризации. В АФП рас-
сматриваются не кластеры объектов, оторванных
от исходного описания, а группы объектов и при-
знаков, сильно связанных друг с другом.

Определение 1. Формальный контекст K есть
тройка (G,M, I), где G— множество, называемое
множеством объектов ; M — множество, называе-
мое множеством признаков ; I ⊆ G ×M — отноше-
ние.

Отношение I интерпретируется следующим об-
разом: для g ∈ G, m ∈ M имеет место gIm, если
объект g обладает признаком m.

Определение 2. Для формального контекста
K = (G,M, I) и произвольных A ⊆ G и B ⊆ M
операторы Галуа определены следующим образом:

A′ , {m ∈M | gIm ∀g ∈ A};
B′ , {g ∈ G | gIm ∀m ∈ B}.

Определение 3. Формальное понятие формаль-
ного контекста K = (G,M, I) есть пара (A,B),

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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где A ⊆ G, B ⊆ M , A′ = B, B′ = A. Множе-
ство A называется объемом, B — содержанием по-
нятия (A,B).

Множество формальных понятий контекста K,
упорядоченных по вложению объемов (содер-
жаний), образуют решетку формальных поня-
тий β(K).

Выявление дублей в онтологии

Алгоритм делится на несколько этапов:

1. Преобразование онтологии в многозначный
контекст.

2. Преобразование онтологии в многозначного
контекста в формальный контекст.

3. Построение множества формальных понятий
контекста онтологии.

4. Порождение списков дублей, производимое на
основе отобранных по значению специального
индекса формальных понятий.

Преобразование онтологии в многознач-
ный контекст. Исходные данные, представлен-
ные в виде (экземпляра) онтологии, преобразуют-
ся в многозначный контекст (таблицу), задаваемый
следующим образом.

1. Множество объектов контекста — это множе-
ство O объектов исходной онтологии.

2. Множество атрибутов контекста — это мно-
жество M = L ∪ C ∪R, где:
1) L— множество атрибутов исходной онтоло-

гии;
2) C — множество бинарных атрибутов, совпа-

дающее с множеством классов из структуры
онтологии;

3) R— множество бинарных атрибутов, описы-
вающих связи между объектами онтологии.
Каждой связи (x, y) ∈ instr(p) (p ∈ P ) в он-
тологии соответствует два бинарных призна-
ка в контексте: p(x,_)p(_, y). Они соответ-
ствуют связи p, идущей от объекта x, и свя-
зи p, идущей к объекту y. Таким образом,
объект x будет обладать признаком p(_, y),
объект y— p(x,_).

3. Каждый объект получает значения своих исход-
ных атрибутов, специальное значение null для
атрибутов, которыми он не обладает, либо зна-
чение которых для него не известно. Помимо
этого он получает бинарные признаки, соответ-
ствующие классу объекта (и всем надклассам
этого класса) и связям объекта с другими объ-
ектами.

Преобразование многозначного контекста
в формальный контекст. После получения мно-
гозначного контекста по онтологии необходимо по-
строить по нему бинарный (формальный) контекст.

Для этого каждый признак многозначного контек-
ста преобразовывается в несколько бинарных при-
знаков. Данный процесс называется шкалировани-
ем [4]. Признаки многозначного контекста из мно-
жеств C и R изначально имеют бинарный вид, по-
этому в преобразовании не участвуют. Признаки из
множества L шкалируются в зависимости от типа
признака.

Построение множества формальных по-
нятий. По построенному формальному контексту
строится множество формальных понятий. Суще-
ствует несколько эффективных методов нахожде-
ния формальных понятий. В данной работе исполь-
зовался алгоритм AddIntent [5].

Индекс для фильтрации формальных по-
нятий. После построения множества формальных
понятий необходимо выделить те формальные по-
нятия, объем которых содержит только дубликаты
одного объекта. При подборе индексов были учте-
ны основные свойства, которыми должны обла-
дать эти понятия. Во-первых, индекс должен при-
нимать большее значение, если при прочих равных
число признаков, которыми отличаются объекты
понятия, будет меньше. В качестве критерия, ха-
рактеризующего «разброс» признаков, был исполь-
зован следующий индекс:

I1(A,B) =
|A||B|∑
g∈A |{g}′|

.

Второе свойство, которым должен обладать ин-
декс — увеличение значения индекса при увеличе-
нии числа общих признаков при прочих равных.
В результате был разработан индекс, обладающий
этим свойством:

I2(A,B) =
∑

m∈B

|A|
|{m}′| .

Итоговый индекс DII представляет собой ком-
бинацию описанных выше индексов. В данной ра-
боте использовались следующие способы комбина-
ции:

1. Линейная комбинация описанных индексов:

DII+ = k1I1 + k2I2.

2. Произведение индексов со степенными коэффи-
циентами:

DII∗ = Ik11 ∗ Ik22 .

Так как абсолютные значения коэффициентов вли-
яют только на значение порога, а качество филь-
трации будет определяться соотношением коэффи-
циентов в формуле критерия, можно сузить семей-
ство критериев без потери оптимального, взяв 1
в качестве значения одного из коэффициентов:

DII+ = I1 + kI2;

DII∗ = I1 ∗ Ik2 .
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Формирование списка дублей. Списки
объектов, которые алгоритм будет выдавать в каче-
стве дублей, формируются на основе объемов фор-
мальных понятий с высоким значением критерия.
Алгоритм предусматривает два режима работы:
автоматическое принятие решения и полуавтома-
тический режим с привлечением эксперта-анали-
тика.

В автоматическом режиме алгоритм фильтрует
формальные понятий по порогу на разработанный
критерий (возможно добавление различные эври-
стики, которые трудно учесть с помощью крите-
рия). Далее алгоритм формирует списки объектов-
дублей. Поскольку предполагается, что отношение
«быть дублем» транзитивное, а объекты отобран-
ного формального понятия связаны этим отноше-
нием друг с другом, задача формирования списков
дублей сводится к поиску компонент связности это-
го отношения на множестве объектов.

В альтернативном режиме алгоритм после-
довательно предлагает аналитику оценить поня-
тия, упорядоченные по убыванию значений крите-
рия DII. При этом списки дублей формируются по
мере получения ответов аналитика. Перед тем как
предлагать понятие аналитику для оценки, нахо-
дятся все списки объектов-дублей, имеющие пере-
сечение с объемом понятия. Если объем уже вкла-
дывается в один из списков дублей, то понятие не
предлагается аналитику для оценки. Таким обра-
зом, алгоритм получает список дублей, соответ-
ствующий текущей разметке аналитика. Соответ-
ственно, аналитик может на каждом шаге остано-
вить процесс оценки понятий и получить сформи-
рованные списки дублей.

Эксперименты на сгенерированных
формальных контекстах

Для того чтобы получить статистические оцен-
ки качества разработанного алгоритма, были про-
ведены эксперименты на искусственно сгенериро-
ванных данных с заранее известными дублями. Это
позволило оценить качество метода на большом ко-
личестве входных данных и провести количествен-
ное сравнение разработанного метода с наиболее
распространенными альтернативными подходами.
В качестве альтернативных методов использова-
лись методы попарного сравнения объектов на ос-
нове расстояния Хэмминга и абсолютного сход-
ства, а также аналогичный описанному подхо-
ду метод, использующий вместо введенного индек-
са индекс экстенсиональной устойчивости [6, 7].
При генерации данных учитывались особенности
прикладной онтологии: большое количество объек-
тов и признаков, неравномерное распределение ко-
личества признаков по объектам и частот приз-
наков.

Для проведения сравнительного анализа ис-
пользовалось несколько метрик качества метода:
полнота, точность, среднее значение полноты алго-
ритма при 100% значении точности, Mean Average
Precision (MAP):

MAP (K) =

∑|K|
i=1 AveP (Ki)

|K| ;

AveP (k) =

∑
c∈Ck

(P (c))

|Ck|
,

где K — множество контекстов; Ck — множество
релевантных формальных понятий контекста k;
P (c)— доля релевантных понятий среди всех поня-
тий, имеющих ранг не ниже, чем у понятия c.

Алгоритм на основе нового индекса показал бо-
лее высокие результаты, чем рассмотренные аль-
тернативы. Основной отличительной особенностью
метода является небольшое падение точности алго-
ритма (до 90%) при росте полноты вплоть до 70%.
По остальным метрикам данный метод показал вы-
сокие результаты. Результаты для DII+ и DII∗
оказались весьма схожи. Отличием DII∗ стало ме-
нее стабильное поведение.

Эксперименты на прикладной
онтологии
Онтология, на которой был апробирован пред-

ложенный алгоритм, была построена компанией
Avicomp. Онтология строилась и расширялась ав-
томатически путем семантической обработки пото-
ка новостных сайтов политической направленности

Таблица 1. Максимальная полнота алгоритмов при
максимальной точности.

Алгоритм
Макс. полнота

при точности 100%

На основе абс. расстояния 6,22%
На основе расстояния Хэмминга 0,56%
На основе индекса устойчивости 22,44%
На основе индекса DII+ 21,78%
На основе индекса DII∗ 9,49%

Таблица 2. Mean Average Precision.

Алгоритм MAP

На основе индекса устойчивости 0,4992
На основе индекса DII+ 0,9352
На основе индекса DII∗ 0,9382

Таблица 3. Оптимальные пороги для методов поиска
дублей и качество поиска.

Алгоритм Порог Полнота Точность

Абс. расстояние 3,5 19,35% 98,82%
Расстояние Хэмминга 0,5 34,37% 86,32%
Индекс устойчивости 0,5 22,44% 100%
Индекс DII+ 1,15 40,09% 99,58%
Индекс DII∗ 0,9 31,8% 99,55%



628 (AT) Ильвовский Д. А., Климушкин М.А.

программным средством OntosMiner [2]. Она со-
держит 12006 объектов различных классов. В ана-
лизируемой онтологии был проведен поиск дублей
среди объектов классов «Персона» и «Компания».
Таких объектов в онтологии 9821. Признаки фор-
мального контекста строились с использованием
всех объектов и связей в онтологии.

В алгоритме на основе индекса DII (исполь-
зовался вариант DII+) было добавлено доволь-
но простое эвристическое ограничение — отбрасы-
вать понятия с объектами, у которых разные име-
на или фамилии. Алгоритм выделил 905 групп
объектов. Размеры групп варьируются от 2 до
41 объекта. Наиболее крупные группы, выделен-
ные алгоритмом, описывают Б. Нетаньяху (41 объ-
ект), Ю. Тимошенко (35 объектов), В. Путина
(34 объекта), Д. Медведева (33 объекта), С. Джобса
(31 объект) и др. Основная часть выделенных
групп состоят из 2-3 объектов. С помощью экспер-
тов были получены примерные оценки точности ал-
горитма. Для 98% выделенных алгоритмом групп
достоверно можно утверждать, что объединенные
в них объекты являются дублями. Нередко встре-
чаются группы, где признаки фамилия и имя не яв-
ляются общими, но по другим признакам и связям
объекты объединяются в одну группу. Например,
в онтологии было выявлено 7 объектов, описываю-
щих К. Собчак и имеющих всего один общий при-
знак, но объединенных за счет общих связей с дру-
гими объектами.

Стоит также отметить, что наличие весов у при-
знаков в индексе I2 позволяет выделять большие
группы объектов, описывающие Путина, Тимошен-
ко, Медведева и т. д. Особенность данных объектов
в том, что каждый из них имеет большое количе-
ство собственных признаков, связей.

Выводы
В данной работе был предложен алгоритм по-

иска дублей в онтологии, основанный на мето-
дах анализа формальных понятий. Был разрабо-
тан индекс, позволяющий отобрать среди формаль-

ных понятий понятия, описывающие объекты-дуб-
ли. Был произведен сравнительный анализ разра-
ботанного метода с его альтернативами и выявлены
основные свойства всех методов. Сравнение мето-
дов производилось на случайно сгенерированных
данных и реальных данных. Эксперименты на слу-
чайных данных и экспертная оценка результатов
экспериментов на реальных данных продемонстри-
ровали преимущества нового метода. Возможным
вариантом развития исследования является полу-
чение численных оценок полноты и точности ме-
тода на реальных данных. Для этого необходимо
провести выявление объектов из разных текстов,
описывающих один и тот же объект реального ми-
ра, так как в некоторых случаях дубли в онтологии
невозможно с абсолютной уверенностью выделить
даже с помощью экспертной оценки.
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Рассмотрены различные методы предсказания появления ребер в графе. Исследовано их качество, а также
качество комбинации этих методов. В отличие от большинства работ по этой теме, эксперименты проводят-
ся на данных реальной социальной сети, что позволяет провести более адекватное сравнение существующих
методов. Выявлены недостатки методов, основанных на ближайших соседях. Наилучший результат пока-
зывают методы, основанные на случайном блуждании по графу.

Comparison of Methods for Link Prediction Problem∗

Kirillov A.N.
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We investigated different link prediction methods and measured their performance and the performance of their
combination. Unlike most works on this subject, experiments are carried out on data from a real social network,
allowing to make a more adequate comparison of existing methods. Disadvantages of methods based on nearest
neighbors are identified. The best results are shown by methods based on random walk on a graph.

Задача предсказания появления ребер в графе
активно исследуется рядом зарубежных научных
школ. Во многих публикациях (см. например [2, 3]),
в качестве данных для оценки качества использу-
ются сети соавторства научных статей или же гра-
фы, где вершинам являются научные конференции
и ученые, а связи означают выступление на конфе-
ренции.

В настоящее время активно развиваются со-
циальные сети Интернет-пользователей, такие как
facebook, twitter, flickr и google+. Для подобных
сетей задача предсказания появления новых свя-
зей актуальна и очень востребована. Цель данной
работы — установить, насколько хорошо работают
предложенные методы для сетей такой природы,
а также исследовать возможность комбинации раз-
личных методов.

Задача и данные
Приведем формальную постановку задачи пред-

сказания появления ребер в графе.
Дан динамический граф G(t) = 〈V (t), E(t)〉, со-

стояние которого известно при t ∈ [T0, Tn]. Суще-
ствуют различные способы задания этого графа.
Граф G(t) может быть задан, как множество пар
вида (x, t), где x — вершина или ребро, появившее-
ся в графе в момент времени t, таким образом мы
знаем точное состояние графа G(t) в любой момент
времени t ∈ [T0, Tn]. Широко распространен дис-
кретный метода задания графа G(t), то есть зада-
ются конкретные состояния G(t) = 〈V (t), E(t)〉 при
t ∈ {T0 < T1 < . . . < Tn}. В более простой поста-
новке известно только состояние в момент G(Tn).

Задача состоит в предсказании состояния графа
в момент времени Tn+1. В дальнейшем мы будем

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-07-00187-a.

рассматривать случай когда множество вершин V
не зависит от времени, то есть G(t) = 〈V,E(t)〉.

Данные для эксперимента. Для проведения
экспериментов использовались данные социальной
сети flickr, предоставленные в ходе конкурса [4].
Flickr — социальная сеть, где пользователи могут
выкладывать свои фотографии, а также просмат-
ривать фотографии своих друзей, отмечая понра-
вившиеся.

Перейдем к формализации задачи. Дан граф со-
стоящих из двух множеств вершин V1 — пользо-
ватели и V2 — фотографии, причем |V1| = 37 689,
|V2| = 1 095 858. Соответственно ребра бывают двух
видов: (v, w), где v, w ∈ V1 ребро, означающее, что
пользователи v и w друзья и (v, w), где v ∈ V1, w ∈
V2 ребро, означающее, что пользователю vi отме-
тил фотографию vj как понравившуюся. Общее
количество ребер в графе E = 7 237 983. В каче-
стве тестовой выборки используется набор из 8 960
ребер, половина из которых действительно появи-
лась в графе в будущем. Задача — отсортировать
данный список ребер в порядке убывания вероят-
ности появления их в графе. Функционалом каче-
ства решения является AUC — площадь под ROC-
кривой [5].

Методы решения

Рассмотрим различные подходы к решению
задачи предсказания появления ребер в графе.
Все предложенные ниже меры сопоставляют реб-
ру (v, w) значение r ∈ R, которое можно интер-
претировать как степень уверенности в появлении
соответствующего ребра.

Основным ограничением на используемые меры
является размер графа (более миллиона вершин).
Такой размер не позволяется использовать квадра-
тичные по количеству вершин алгоритмы.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Сложность всех предложенных мер не превос-
ходит линейную сложность по числу ребер. В на-
шей задача число ребер — 7 237 983.

Меры, основанные на «соседях». Для
удобства будем обозначать множество вершин
смежных с вершиной v, через Γ(v) = {w|(v, w) ∈ E}.

Число общих соседей:

CN(v, w) = |Γ(v) ∩ Γ(w)| .

Эта мера основана не предположении, что чем
больше у пользователей (вершин) общих «друзей»,
тем больше вероятность того, что они сами станут
друзьями.

Коэффициент Жаккара:

Jaccard(v, w) =
|Γ(v) ∩ Γ(w)|
|Γ(v) ∪ Γ(w)| .

В этой мере решается проблема слишком частого
совпадения оценок меры числа общих соседей пу-
тем нормирования на общее количество «друзей»
вершин v и w.

Коэффициент Адамик/Адар:

Adamic/Adar(v, w) =
∑

z∈Γ(v)∩Γ(w)

(
1

log(Γ(z))

)
.

Вводится важность каждого общего «друга», чем
меньше у него «друзей», тем он важнее.

Коэффициент дружелюбности:

PA(v, w) = |Γ(v)| · |Γ(w)| .

Коэффициент показывает, насколько вершины v и
w склонны заводить «друзей».

Общие соседи «друзей»:

LBN(v, w) =
|(Γ(v)× Γ(w)) ∩ E)|
|Γ(v)| · |Γ(w)| + 1

.

Эта мера определяет как много связей между «дру-
зьями» вершин v и w. Для улучшения качества
каждую связь нормируют следующим образом:

LBN+(v, w) =

∑
a∈Γ(v),b∈Γ(w)

|Γ(a)∩Γ(w)|·|Γ(b)∩Γ(v)|√
|Γ(a)|·|Γ(b)|

|Γ(v)| · |Γ(w)| + 1
.

Дружелюбность «друзей» вершины:

FPA(v) =
1

|Γ(v)|
∑

a∈Γ(v)

|(Γ(a) × Γ(v)) ∩ E|
|Γ(a)| · |Γ(v)| + 1

.

Эта мера определяет, как много связей среди дру-
зей вершины v.

Последние две меры специально разработаны с
учетом специфики нашей задачи [1] и учитывают,
что вершины и связи в графе имеют разную при-
роду.

Меры, основанные на топологии графа.
Длина пути. Простейшая мера MinPath(v, w) —

сопоставляет каждой паре вершин длину кратчай-
шего пути между ними взятой со знаком минус.

Мера Katzβ была разработан для социометри-
ческих исследований [7]:

Katzβ(v, w) =
∞∑

k=1

βk · |pathk(v, w)|.

где pathk(v, w) — набор путей между вершинами v
и w длинны k. Коэффициент β ∈ (0, 1) позволяет
с большим весом учитывать пути меньшей длины.
На практике используют два варианта: либо огра-
ничивают максимальную длину пути k, обычно бе-
ру k 6 4, либо используют матричную форму —
Katzβ(v, w) = (I − βM)−1 − I, где M — матрица
смежности.

Случайное блуждание по графу. Граф можно
представить как марковскую цепь, в которой для
конкретной вершины вероятность перехода в лю-
бую соседнюю одинакова. Алгоритмы данной груп-
пы широко применяются в задачах информацион-
но поиска, например HittingTime(v, w) равный ве-
роятности попадания в вершину w при случайном
блуждании, запущенном из вершины v.

Опишем алгоритм формально. Пусть M — мат-
рица вероятности переходов, тогда

Mv,w =

{
1/|Γ(v)|, если (v, w) ∈ E;

0, иначе.

pt — вектор длинны |V |, который содержит веро-
ятности пребывания в каждой вершине в момент
времени t. В нулевой момент времени

p0v = 1, pti = 0, ∀i : i 6= v.

Тогда значение вектор p1 в первый момент времени
можно представить, как p1 =Mp0. Таким образом
вектор вероятностей попаданий в вершины строит-
ся в ходе итерационного процесса

pt+1 =Mpt =M2pt−1 = · · · =M t+1p0

и HittingTime(v, w) = pw.
Популярным алгоритмом, основанной на блуж-

дании по графу, является PageRank. Для предска-
зания появления ребер в графе используется его
модификация — rooted PageRankγ(v, w). Здесь ве-
роятности переходов из вершины a задаются сле-
дующим образом: на каждом шаге, с вероятностью
γ процесс случайного блуждания возвращается в
исходную вершину v, а с вероятностью 1− γ пере-
ходит в одну из вершин, смежных с a с вероятно-
стью 1/|Γ(a)|. Покажем, как в этом случае изме-
нится матрица переходов. Суммарная вероятность
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Таблица 1. Значение AUC для мер, основанных на
«соседях».

метод AUC

CN(v, w) 73,75%
Jaccard(v, w) 73,86%

Adamic/Adar(v, w) 73,81%
PA(v, w) 65,87%

LBN(v, w) 86,39%
LBN+(v, w) 89,24%

FPA(v) · FPA(w) 53,19%

перехода из вершины в её соседа равна (1−γ), сле-
довательно необходимо нормировать матрицу пе-
реходов следующим образом: M := (1− γ)M . С ве-
роятностью γ происходит переход обратно в исход-
ную вершину v, чтобы учесть возможность такого
перехода нужно увеличить v-ю строку матрицы M
на γ. Итерационная схема совпадает со схемой ал-
горитма HittingTime.

Коллаборативная фильтрация. Мера предло-
жена в статье [1]. Идея заключается в том, что ве-
роятность соединения вершин v и w тем больше,
чем больше связей между вершинами похожими на
них. Формально, если множество вершин похожих
на v обозначить как V , а множество вершин похо-
жих на w как W , то это утверждение можно выра-
зить в виде формулы:

CF(v, w) =
|(V ×W ) ∩ E|
|V | · |W |+ 1

.

Алгоритм, предложенный для нахождения наибо-
лее похожих вершин на вершину v, определяет сте-
пень похожести следующим образом:

sim(v, w) = |Γ(v) ∩ Γ(a)| − 1

2+|Γ(a)|−|Γ(v) ∩ Γ(a)| .

Мощность множеств V и W определяется в ходе
настройки перебором.

Результаты экспериментов

Все описанные выше меры и алгоритмы сопо-
ставляют ребрам (v, w) значения r ∈ R, таким об-
разом они могут быть использованы как самостоя-
тельные методы решения задачи предсказания по-
явления ребер в графе.

У предложенных мер, основанных на «соседях»
отсутствуют числовые параметры. Значения функ-
ционала каждой из них представлены в таблице
1. Лучшей, среди мер этого типа, является LBN+.
Мера FPA показывает наихудшее качество, одна-
ко в линейной комбинации дает существенный при-
рост.

Алгоритм Katzβ зависит от параметра β и от
максимальной длины учитываемых путей k. За-
висимость функционала качества от параметров

Таблица 2. Значение AUC в зависимости от парамет-
ров алгоритма Katzβ .

β AUC(k 6 3) AUC(k 6 4)

1 85,32% 79,47%
0, 5 85,55% 79,82%
0, 05 86,64% 83,27%

0.5 · 10−2 87,24% 86,48%
0.5 · 10−3 87,29% 87,03%
0.5 · 10−4 87,29% 87,06%
0.5 · 10−5 87,29% 87,06%

1 2 3 4 5 6 7
0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

k

AU
C

Рис. 1. Значение AUC в зависимости от параметра ал-
горитма HittingTime.

представлена в таблице 2. Функционал имеет вы-
раженное плато. Дальнейшее увеличение парамет-
ра k не давало улучшения функционала, а только
увеличивало время работы алгоритма.

Параметром алгоритма HittingTime является
число шагов процесса — k. Зависимость функци-
онала от парметра k показана на Рис. 1. В теории
итерационный процесс продолжается пока не бу-
дет выполнено условие ‖pt+1 − pt‖ < ε, однако на
практике, как правило, задается максимальное ко-
личество итераций. Это связанно с размерами мар-
ковской цепи: в случае больших цепей, сходимость
метода требует огромных вычислительных затрат.
Как видно на Рис. 1, с некоторого момента увели-
чение параметра k слабо влияет на значение функ-
ционала.

Алгоритм rooted PageRankγ имеет два парамет-
ра: вероятность возвращения в начальную вершину
γ и максимальное количество итераций k. Значе-
ние функционала в зависимости от этих парамет-
ров приведено в таблице 3.

Параметры меры CF — мощность множества
|V | и |W | для данной задачи подобраны в статье
[1]. Оптимальные значения для проведенного экс-
перимента — |V | = 9 и |W | = 40.

Приведем таблицу 4 наилучших значений функ-
ционала для мер, учитывающих топологию графа.
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Таблица 3. Значение AUC в зависимости от парамет-
ров алгоритма rooted PageRankγ .

γ k = 3 k = 4 k = 5 k = 6

0, 02 91,14% 91,50% 92,16% 90,97%
0.05 91,17% 91,79% 92,24% 91,44%
0.1 91,19% 92,04% 92,32% 91,85%
0.2 91,20% 92,26% 92,43% 92,23%
0.3 91,20% 92,35% 92,50% 92,41%
0.5 91,19% 92,39% 92,56% 92,54%
0.6 91,19% 92,37% 92,55% 92,54%
0.7 91,18% 92,32% 92,50% 92,49%

Таблица 4. Значение AUC для мер, учитывающих то-
пологию графа.

метод AUC

MinPath(v, w) 79,48%
Katzβ 87,29%

HittingTime(v, w) 91,75%
rooted PageRankγ(v, w) 92,56%

CF(v, w) 88,94%

Результаты машинного обучения

Все описанные выше меры сопоставляют реб-
рам (парам вершин) значения r ∈ R и выше рас-
сматривались как самостоятельные методы реше-
ния задачи предсказания появления ребра в гра-
фе. Каждая из этих мер может быть использована
в качестве признака, таким образом получено при-
знаковое описание объектов, в нашем случае объ-
ектами являются ребра. В качестве признакового
пространства используется пространство всех опи-
санных выше мер, а также пространство без при-
знаков, основанных на мерах из статьи [1], то есть
LBN+, FPA и CF, которые создавались специально
для этой задачи.

В качестве моделей машинного обучения ис-
пользуются две модели совершенно разной приро-
ды — линейная комбинация признаков и случай-
ный лес. Обобщающая способность оценивается ме-
тодом скользящего контроля по 8-ми блокам.

Подбор коэффициентов линейной комбинации
производится методом покоординатного спуска.
Результат линейной комбинации на признаковом
пространстве без признаков LBN+, FPA и CF —
93, 68%. При использовании полного признакового
пространства результат — 94, 04%.

Для настройки регрессионного случайного ле-
са [6] использовалась реализация из пакета
randomForest 4.6-2 для системы R 2.14.0. Значение
AUC ≈ 80%.

Выводы

В ходе исследований было установлено, что наи-
лучший результат показывают методы, пришедшие

из информационного поиска, которые используют
идею случайного блуждания по графу. У мето-
дов такого рода существует большое количество
эффективных реализаций, которые позволяют ис-
пользовать их для графов любых размеров.

Низкое качество методов, основанных на «сосе-
дях» обусловлено спецификой данных, в которых
вершины и связи имеют разную природу, в нашем
случае, в качестве вершин выступают пользователи
и фотографии. Для нашей задачи был создан ме-
тод LBN+, качество которого на порядок выше всех
остальных признаков этого типа. Линейная комби-
нация методов позволяет добиться улучшения ка-
чества решения. Использование более сложных мо-
делей машинного обучения привело к переобуче-
нию, скорее всего это связанно с размером тестовой
выборки.

Приведенные результаты показывают, что пове-
дение пользователей Интернет можно предсказать
с очень большой точностью, на основании тополо-
гии тех связей, что они создают.

Важной проблемой задачи предсказания связ-
ности графов является работа с огромными сетями,
количество вершин в которых превосходит сотни
миллионов и постоянно растет. Необходимо разра-
батывать эффективные алгоритмы, а также созда-
вать инкрементальные методы для быстрой пере-
настройки алгоритма при изменении графа.

Дальнейшим направлением исследований будет
попытка объединить методы, основанные на топо-
логии сети и методы, основанные на контекстной
информации о вершинах и ребрах.
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В работе рассматривается задача построения модели регрессии с регулируемой селективностью в приложе-
нии к задаче оценивания порядка сайта в результате поискового запроса, основными особенностями которой
являются малый объем обучающего множества, ранговая природа целевой переменной и богатое призна-
ковой описание. Для оценки параметров регрессионной модели предлагается использовать байесовский
подход, в котором критерий максимального правдоподобия строится на основании иерархической модели
генеральной совокупности. Предложенный критерий обладает способностью подавлять факторы, несущест-
венные для решаемой задачи, оставляя в модели факторы, являющиеся значимыми для позиции сайта в
рамках данного поискового запроса. Корректность полученной модели подтверждается экспериментами на
модельных и реальных данных.

Сегодня основным инструментом доступа к ин-
формации в интернете являются поисковые систе-
мы, которые принимая запрос пользователя, воз-
вращают упорядоченный список web-страниц, со-
держащих необходимую для пользователя инфор-
мацию. Каждая поисковая система имеет свой соб-
ственный очень сложный и постоянно совершен-
ствующийся алгоритм ранжирования, который яв-
ляется ее коммерческой тайной. Очевидно, что чем
выше находится сайт в рейтинге поисковой систе-
мы по определенным запросам, тем больше посе-
тителей будет у ресурса и, конечно, любой вла-
делец сайта стремится, чтобы его ресурс занимал
как можно более высокие позиции в выдаче поис-
ковиков. Работа над содержимым сайта с целью
повышения его рейтинга в результатах поисково-
го запроса называется его продвиженим. Специ-
алисты по продвижению сайтов в процессе рабо-
ты сталкиваются с тремя основными проблемами.
Во-первых, современные алгоритмы ранжирования
зависят не только от наполнения веб-станиц, но
и от поискового запроса, поэтому зачастую мето-
дика продвижения, сработавшая с одним ресурсом,
может не дать результата с другим. Во-вторых, т. к.
процесс индексирования сайтов поисковой систе-
мой осуществляется с некоторой периодичностью,
то до момента очередной индексации специалист не
может видеть, как его усилия по продвижению по-
влияли на позицию сайта. Во-третьих, среди огром-
ного количества признаков, характеризующих па-
ру запрос-документ, необходимо выбрать такие, из-
менение которых способно повлиять на позицию
сайта максимальным образом. Целью данной рабо-
ты является разработка математического аппара-
та, который позволит создать инструмент, позво-
ляющий восстанавливать формулу ранжирования

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №11-07-00634, 10-07-00489, 11-07-00409.

поисковой системы для конкретного поискового за-
проса и определять факторы наиболее влияющие
на положение сайта в поисковой выдаче.

В литературе задача восстановления ранжиру-
ющей формулы поисковой машины исследовалась
довольно глубоко. Все известные подходы к этой
задаче делятся на два класса: методы, основан-
ные на совместном анализе результатов нескольких
запросов, так называемые списковые методы (list-
wise methods) и методы, основанные на анализе пар
объектов (pairwise methods). Методы первой груп-
пы [1, 2], как правило, демонстрируют низкое ка-
чество при попытке применять их для конкретных
запросов. Фактически, они пытаются воспроизве-
сти полный алгоритм ранжирования поисковой ма-
шины, что благодаря постоянному совершенство-
ванию поисковых алгоритмов оказывается сделать
все сложнее. Кроме того, списковые методы не поз-
воляют оценить какие именно признаки важны для
ранжирования сайтов в рамках конкретного поис-
кового запроса. Алгоритмы, анализирующие пары
объектов, основаны на переходе из признакового
пространства представления объектов в простран-
ство, образованного парами объектов, и примене-
нии в данном пространстве существующих методов
машинного обучения, таких как, например, метод
опорных векторов [3, 4]. Однако несмотря на оче-
видные преимущества этих методов, они практи-
чески бесполезны в задаче поискового продвиже-
ния сайтов, т. к. не обладают способностью указы-
вать характеристики сайтов, релевантные для кон-
кретного запроса, и имеют низкую обобщающую
способность в случае малых выборок. В послед-
нее время в литературе делаются попытки ввести
в методы оценивания ранговой регрессии некото-
рую регуляризацию, например, используя извест-
ную методику штрафных функций LASSO [5]. Сла-
бые стороны этого похода обусловлены недостатка-
ми самого штрафного критерия LASSO: подавле-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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634 (AT) Красоткина О.В., Нгуен Т.Ч., Поленова Е.А., Моттль В.В.

нием коррелированных регрессоров в итоговой мо-
дели и склонностью к излишнему отбраковыванию
признаков.

В данной работе предлагается байесовская кон-
цепция восстановления регрессионной зависимости
в случае, когда выходная переменная представле-
на в порядковой шкале. Основная идея байесовской
концепции обучения заключается в использовании
параметрического семейства априорных распреде-
ления объектов в линейном пространстве призна-
ков вместе с априорными распределениями пара-
метров решающей функции приводит к эффекту
селективности признаков. В роли параметра семей-
ства априорных распределений выступает неотри-
цательная переменная, названная параметром се-
лективности обучения.

Квази-вероятностная модель
регрессионной зависимости
для случая преставления целевой
переменной в порядковой шкале
В данной работе предлагается вероятностная

модель генеральной совокупности, на основании
которой из байесовского подхода к задаче обуче-
ния естественным образом вытекает концепция ме-
тода опорных векторов для случая зависимой пере-
менной, представленной в порядковой шкале. Мо-
дель была названа квази-вероятностной посколь-
ку она основана на так называемых несобствен-
ных плотностях распределения [6]. Пусть есть век-
торное пространство X с векторами признаками
x = {xi}ni=1, принадлежащими этому простран-
ству. В качестве модели генеральной совокупности
будем рассматривать параметрическое семейство
распределений ϕ(x′,x′′ |a, C) определенное на па-
рах объектов и связанное с направлением a в про-
странстве X , определяющим отношение порядка
для любой пары объектов:

ϕ (x′,x′′|a,C) =

=

{
1, aT (x′ − x′′) < −1;
exp

[
−CaT (x′ − x′′)

]
, aT (x′ − x′′) > −1.

Это семейство призвано выражать предположе-
ние о том, что случайные векторы признаков объ-
ектов главным образом распределены в соответ-
ствии с отношением порядка, но могут и нарушать
порядок, причем степенью возможности подобно-
го нарушения управляет параметр C. Будем да-
лее предполагать, что в распоряжении наблюдате-
ля имеется обучающая совокупность X = {xj}Nj=1

образованная независимыми векторами xj , с опре-
деленным над ними отношением порядка (xj ≺ xk)
для k > j, j, k = 1 . . .N . Тогда условное распреде-
ление обучающей совокупности представимо в виде
произведения плотностей для отдельных пар пере-
менных. При том возможны две стратегии обуче-

ния полная и сокращенная. При полной стратегии
в условном распределении обучающей совокупно-
сти участвуют все пары объектов:

Φ (xj, j = 1, . . . ,N | a, c) =
N∏

j=1

N∏

k=j+1

ϕ (xj,xk | a, c) ,

а при сокращенной только пары, представляющие
соседние объекты:

Φ (xj , j = 1, . . . , N |a, c) =
N∏

j=2

ϕ (xj ,xj+1 | a, c).

Другим ключевым предположением в предлагае-
мой вероятностной модели является суждение об
априорном распределении ψ(ai) компонент направ-
ляющего вектора a:

ψ(ai | ri, ρ) ∝
(
riρ
)−1/2

exp
(
− a2i /(2ρri)

)
.

Кроме того, будем предполагать, что величины
обратные дисперсиям имеют априорное гамма-рас-
пределение:

γ
(
(1/ri) |α, θ

)
∝ (1/rα−1

i ) exp
(
− θ(1/ri)

)
.

Тогда, совместная априорная плотности распре-
деления дисперсий 1/ri примет вид:

G(1/r1, . . . , 1/rp |α, θ) ∝
p∏

i=1

1

rα−1
i

exp
(
− θ(1/ri)

)
.

Для наделения критерия свойством отбрасыва-
ния нерелевантных признаков, выберем парамет-
ры гамма-распределения следующим образом α =
= 1+ 1/(2µ), θ = 1/(2µ). Структурный параметр µ
будем называть параметром селективности, а по-
лученную в итоге иерархическую модель — моде-
лью порядковой регрессии с управляемой селек-
тивностью. Если µ → 0, то априорные случай-
ные значения дисперсий 1/ri будут одинаковыми
1/r1 ∼= . . . , 1/rn ∼= 1, а при увеличении µ, независи-
мые положительные величины 1/r1 ∼= . . . , 1/rn ∼= 1
могут существенно различаться, так как D(1/ri)
увеличивается быстрее, чем E(1/ri). Принцип мак-
симизации совместной апостериорной плотности

P(a, r |X, c, ρ, µ) ∝ Φ(X,a, c)Ψ(a | r, ρ)G(r |µ)

в случае сокращенной стратегии обучения приво-
дит к следующему критерию:

n∑

i=1

a2i
ri

+ C

N−1∑

i=1

δi+
µ+ 1

µ

n∑

i=1

ln ri+
1

µ

n∑

i=1

1

ri
→ min

a,r,δ
;

aTxj+1 − aTxj + δj > 1; δj > 0, j = 1, . . . ,N.

В случае полной стратегии критерий оказыва-
ется полностью аналогичным.
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Процедура оценивания параметров
модели порядковой регрессии
с регулируемой селективностью

Будем минимизировать данный критерий ме-
тодом Гаусса–Зайделя по двум группам перемен-
ных (a, r). Пусть (a(k), r(k))— очередное приближе-
ние к точке минимума. Следующее значение век-
тора дисперсий можно получить, приравняв к ну-
лю частные производные критерия максимального
правдоподобия по каждой компоненте вектора:

ri
(k+1) =

1

µ+ 1

[
µ
(
a
(k)
i

)2
+ 1
]
.

Для получения очередного значения вектора
коэффициентов a(k+1) необходимо найти минимум
критерия максимального правдоподобия по этой
переменной в предположении, что вектор диспер-
сий фиксирован.

Введем обозначения:

ãi = ai

/√
r
(k)
i , x̃j,i =

√
r
(k)
i xj,i, j = 1, . . . , N.

При сделанных обозначениях критерий для на-
хождения очередного приближения направляюще-
го вектора будет иметь вид:

c

2
ãT ã+

N−1∑

j=1

δj → min
ã,δ

; ãT (x̃j+1 − x̃j) + δj > 1;

δj > 0, j = 1, . . . , N − 1.

Для его оптимизации удобнее перейти к двой-
ственной форме задачи, записанной относительно
множителей Лагранжа:

{
1
2λ

THλ+ fTλ→ min
λ

;

0 6 λj 6 C, j = 1, . . . , N − 1,

где H =
{
hl,j =

∑n
k=1(x̃k − x̃l)

T (x̃k − x̃j)
}N
l,j=1

,
f = {−1/C}ni=1. Этот критерий широко известен
в литературе и может быть эффективно оптими-
зирован с помощью процедуры, преложенной в [7].
После решения двойственной задачи, искомый на-
правляющий вектор может быть получен как:

ã = C

N−1∑

j=1

λj(x̃j+1 − x̃j).

При этом, как и в методе опорных векторов, лишь
часть множителей Лагранжа будет отлична от 0,
а соответствующие им пары объектов будут яв-
ляться опорными парами. Для подбора значения
структурных гиперпараметров µ и ρ воспользуемся
критерием скользящего контроля. При этом выби-
раются такие значения структурных параметров,

которые будут минимизировать ошибку определе-
ния порядка по выброшенным наблюдениям.

Экспериментальное исследование
В ходе экспериментального исследования мы

исследовали поведение модели порядковой регрес-
сии с регулируемой селективностью на тестовых
и модельных данных.

Экспериментальное исследование на мо-
дельных данных. Исследование качества рабо-
ты алгоритма проводилось на тестовых данных, по-
лученных в соответствии с моделью линейной ре-
грессии. Все признаки распределены по нормаль-
ному закону с нулевым математическим ожидани-
ем и единичной дисперсией xi,j ∼ N(0, 1). При-
сутствующие в модели коэффициенты регрессии
также генерировались в соответствии с нормаль-
ным законом распределения. Для каждого объекта
находим значение зашумленной линейно комбина-
ции признаков с коэффициентами регрессии yj =
=
∑n

i=1 xi,jai + kξj , где k— коэффициент, регули-
рующий соотношении дисперсии шума и дисперсии
незашумленной линейной комбинации, варьировав-
шейся в диапазоне от 5% до 20%. Затем объекты
упорядочивались по возрастанию значений yj , j =
= 1, . . . , N и в таком порядке подавались на вход
алгоритма. Все эксперименты выполнялись на обу-
чающей выборке из 20 объектов, контрольная сово-
купность составляла 980 объектов. В ходе экспери-
ментов варьировалось общее число признаков, из-
меренных на объектах 100 и 500. Таким образом,
в выборке число признаков значительно превосхо-
дит число наблюдений. Причем в скрытой модели
только два признака являлись релевантными. Это
фактически означает, что только 2 коэффициента
регрессии отличны от 0, а остальные являются ну-
левыми, что исключает соответствующие призна-
ки модели. На контрольной выборке оценивалась
ошибка восстановления коэффициентов

E1 =

n∑

i=1

(ai − âi)2
/ n∑

i=1

a2i ,

средняя абсолютная ошибка восстановления ранга

E2 =
1

N

N∑

i=1

| rank(yi)− rank(ŷi)|

и относительная ошибка нарушения порядка

E3 =
1

N

N∑

i=1

[rank(yi) 6= rank(ŷi)].

В таблицах 1 и 2 приведены усредненные по 20 экс-
периментам значения ошибки для полной и сокра-
щенной стратегий обучения для уровня дисперсии
шума в модели 10%.
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Таблица 1. Показатели ошибок при полной стратегии
обучения на модельных данных.

n E1 E2 E2

100 0,214 0,1123± 0,1247 0,0871 ± 0,1004
500 0,068 1,0412± 1,2145 0,1988 ± 0,232

Таблица 2. Показатели ошибок при сокращенной
стратегии обучения на модельных данных.

n E1 E2 E2

100 0,115 0,1150± 0,1419 0,0875 ± 0,1006
500 0,055 1,0850± 1,3527 0,2000 ± 0,2488

Таблица 3. Показатели ошибок при сокращенной
стратегии обучения на реальных данных.

E2 E2

DataSet1 1,15 0,88
DataSet2 1,4 0,9
DataSet3 1 0,9
DataSet4 1,3 0,85

Модельные эксперимент показывают, что со-
кращенная модель демонстрирует качество вполне
сравнимое с полной моделью, но оказывается го-
раздо более простой вычислительно.

Экспериментальное исследование на ре-
альных данных. Данные были собраны для
следующих запросов: «шиномонтажное оборудова-
ние» (Data Set1), «охранные предприятия» (Data
Set2), «термопринтеры» (Data Set3), «мдф пане-
ли» (Data Set4). Для каждого запроса были вы-
браны 25 первых в рейтинге сайтов. Для каж-
дой пары запрос-документ было подсчитаны зна-
чения 35 признаков, которые делятся на 2 груп-
пы: числовые (тематический индекс цитирования,
PageRank, количество страниц в индексе, возраст
домена и т. д) и бинарные (соответствие темати-
ки запроса тематике страницы, наличие ключевой
леммы в заголовке страницы, присутствие в Ян-
декс-каталоге и т. д.). Таким образом, общее число
признаков больше числа объектов. Бинарные дан-
ные были трансформированы в числовые, матри-
ца данных перед обработкой была стандартизова-
на. В экспериментах использовалась сокращенная
стратегия обучения. В таблице 1 приведены значе-
ния ошибок на скользящем контроле.

Наибольшее влияние на позиции при ран-
жировании запроса «шиномонтажное оборудова-
ние» вносят признаки: наличие в Яндекс-катало-
ге, вхождение первого слова из запроса «шино-
монтажное», вхождение в h1 первого слова запро-
са «шиномонтажное», вхождение в title страницы
второго слова запроса «оборудование». Наиболь-
шее влияние на позиции при ранжировании запро-
са «охранные предприятия» вносят признаки: воз-
раст домена, точное вхождение запроса в заголо-

вок h1, вхождение морфологии запроса в title стра-
ницы. Наибольшее влияние на позиции при ранжи-
ровании запроса «термопринтеры» вносят призна-
ки: наличие регистрации сайта в Яндекс-катало-
ге, точное вхождение запроса в текст, количество
внешних ссылок на домен. Наибольшее влияние на
позиции при ранжировании запроса «мдф панели»
вносят признаки: вхождение запроса точно, вхож-
дение первого слова из запроса «мдф», вхождение
запроса в заголовок h1.

Заключение
В статье рассматривается модель порядковой

регрессии для задачи восстановления ранжирова-
ния сайтов в рамках конкретного поискового запро-
са. Предложены две стратегии обучения полная,
опирающаяся на информацию об упорядоченности
всех объектов обучающей выборки и сокращен-
ная, использующая информацию только о соседних
в рамках порядковой шкалы объектах. Предложен-
ная модель не только позволяет восстанавливать
целевую переменную, представленную в порядко-
вой шкале, но и позволяет отбирать признаки сай-
тов, которые с наибольшим весом влияют на их
позицию в запросе. Достоинством метода являет-
ся то, что он позволяет отбросить неинформатив-
ные признаки, не используя переборные стратегии,
непосредственно в процессе восстановления иско-
мой регрессионной зависимости.
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Задача автоматического построения графа цитирования по коллекции научных документов сводится к ре-
шению последовательности задач классификации. Рассматриваются способы формирования обучающих
выборок, альтернативные методы решения, приводятся результаты вычислительных экспериментов на дан-
ных русскоязычной коллекции.

Problems and algorithms of automated extraction of a citation graph
from scientific documents corpora∗

Polezhaev V.A.

Forecsys, Moscow, Russia

The sequence of machine learning algorithms is proposed for automated extraction of a citation graph from
a collection of scientific documents. The problems of training data acquisition and method selection are considered.
Some numerical results are reported for a collection of Russian scientific documents.

Рост объёмов научной литературы, доступной
в электронном виде, приводит к необходимости
автоматического выделения ссылок и построения
графа цитирований для нужд информационного
поиска и наукометрии. Широко известные систе-
мы агрегации научного контента CiteSeerX, Google
Scholar, MS Academic Search решают эти задачи всё
ещё с недостаточной точностью. Кроме того, в них
слабо представлен русскоязычный контент.

В данной работе представлена технология
автоматического построения графа цитирования
по коллекции научных документов, разрабатывае-
мая в рамках проекта web-сервиса для интеллекту-
ального поиска, классификации и агрегации науч-
ной информации в пополняемых мультидисципли-
нарных коллекциях текстовых документов.

Предлагается технология обработки докумен-
та, включающая шесть основных этапов: предвари-
тельная обработка, выделение метаописания (если
оно присутствует в тексте документа), выделение
списков библиографии, разбиение каждого списка
на записи, разбиение каждой записи на поля, свя-
зывание записей-дубликатов.

Методы решения большинства этих задач опи-
саны в литературе. Целью данной работы являет-
ся выбор и адаптация наилучшего сочетания мето-
дов. Для некоторых подзадач предлагаются новые
методы или эвристики и проводятся эксперименты
на коллекции русскоязычных текстов.

Предварительная обработка

Исходными данными являются тексты, выделя-
емые из файлов распространённых форматов pdf,
doc, html, ps, djvu, rtf и других. В результате выде-

Работа выполнена при поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ, государственный контракт 07.524.11.4002.

ления текста из форматов, имеющих физическую,
а не логическую разметку (pdf, ps), а также по-
лученных в результате сканирования (djvu), мо-
гут появляться различные артефакты — колонти-
тулы, номера страниц, фрагменты формул, таблиц
и графиков, мешающие правильному распознава-
нию списков библиографии.

Удаление строк с номерами страниц. Сде-
лаем несколько предположений: (1) каждый колон-
титул с номером страницы представляется в тек-
сте отдельной строкой, (2) в одном документе но-
мера страниц оформлены в одном стиле, (3) номе-
ра страниц могут окружаться некоторым текстом,
например «= 12 =» или «Page 12 of 16», длина ко-
торого не превышает заданного порога ℓ0.

Введем три вспомогательные функции от двух
строк s, t, содержащих номера страниц.

L(s, t) — модифицированное расстояние Левен-
штейна [1], в котором замены букв штрафуются
больше, чем замены цифр, и каждая следующая
замена штрафуется больше, чем предыдущая.

S(s, t) =

{
C1

(∑
(t)−∑(s)

)
,
∑

(t) >
∑

(s),

C2,
∑

(t) 6
∑

(s),

где
∑

(t) — сумма всех целых чисел в строке t.

F (s, t) =

{
0, C3 < Pos(t)− Pos(s) < C4,

C5, иначе,

где Pos(t) — номер строки t в тексте, C4 > C3 > 0.
Наконец, определим функцию порядка P (s, t) =

= L(s, t) + S(s, t) + F (s, t), значение которой тем
меньше, чем более правдоподобно, что s и t — две
последовательные строки с номерами. Параметры
функции P (s, t) подбираются экспериментально.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Для удаления строк с номерами страниц сна-
чала выбираются все строки-кандидаты, содержа-
щие цифры и имеющие длину не более ℓ0 = 20. За-
тем строятся всевозможные последовательности-
кандидаты из строк-кандидатов. Строится матри-
ца A, Aij = P (si, sj), где si — строка-кандидат с но-
мером i. Если значение Aij больше заданного поро-
га, то строка si заведомо не может располагаться
перед sj , в таких случаях будем полагать Aij = N ,
где N — специальная метка. В дальнейшем это за-
метно уменьшит вычислительные затраты. После-
довательности-кандидаты строятся по матрице A
путем добавления новых элементов таким образом,
чтобы минимизировать значение функции порядка
от последнего элемента в последовательности и до-
бавляемого элемента. В качестве первых элементов
последовательностей выбираются те, которым со-
ответствуют столбцы матрицы A, состоящие толь-
ко из меток N .

На практике оказалось, что данный алгоритм,
помимо последовательности номеров страниц, на-
ходит также последовательности подписей к рисун-
кам и таблицам. Поэтому целесообразно удалять
все найденные последовательности без выделения
какой-либо одной из них.

Удаление колонтитулов. Как и ранее, бу-
дем предполагать, что колонтитулы представляют-
ся отдельными строками в тексте.

Определим бинарную функцию сходства строк
B(s, t). Если длины строк s, t отличаются более чем
на 5 символов, то B = 0. Если строки полностью
совпадают, то B = 1. Если у строк не совпадают
ни префиксы, ни суффиксы, B = 0. Иначе вычис-
ляется значение меры сходства Жаро-Винклера [1],
и если оно превышает 0.95, то B = 1, иначе B = 0.

Аналогично удалению номеров страниц, для по-
иска последовательностей строк колонтитулов сна-
чала отбираются строки-кандидаты, длина кото-
рых превышает порог (в наших экспериментах 20).
Затем вычисляется значение функции сходства на
всех парах строк-кандидатов и множество всех
строк-кандидатов разбивается на группы, содержа-
щие вместе с каждым объектом как минимум один
объект схожий с ним.

На практике оказалось, что данный алго-
ритм, помимо группы строк колонтитулов, нахо-
дит и другие подпоследовательности схожих строк,
в частности, группы похожих формул. Поэтому це-
лесообразно удалять все найденные группы.

Выделение метаописания

При агрегации документов, размещённых в от-
крытом доступе в Интернете, метаописание до-
кумента, содержащее библиографические данные
(заголовок, список авторов, название журнала,
том, страницы, и т. д.) не всегда может быть по-
лучено из того контекста, где была обнаружена

ссылка на данный документ. Эти данные могут со-
держаться внутри самого документа: для статьи —
в заголовке или в колонтитуле; в случае книги, от-
чёта, диссертации — на первых страницах.

В [6] предложен метод выделения полей мета-
описания из текста документа, основанный на ре-
шении задачи классификации, в которой объекта-
ми являются строки, классами — типы полей (за-
головок, список авторов, и т. д.), признаками — ха-
рактеристики строк (номер строки в тексте, число
слов в строке, число слов из контекстного слова-
ря, и т. д.). Контекстный словарь составляется для
каждого типа полей и содержит слова, часто встре-
чающиеся в полях данного типа.

Для каждого класса строится отдельный клас-
сификатор SVM, таким образом, каждая строка
может быть отнесена к нескольким классам. Обу-
чающая выборка формируется из документов, в ко-
торых метаописания размечены вручную. Процесс
классификации является итерационным: на каж-
дой итерации выполняется контекстная классифи-
кация, учитывающая классификацию на преды-
дущем шаге. Для строк, отмеченных нескольки-
ми классами, применяются специальные эвристи-
ческие алгоритмы для нахождения частей строк,
соответствующих конкретным классам.

Выделение списков библиографии

Задача выделения пристатейных списков лите-
ратуры связана с двумя проблемами.

Во-первых, документ может содержать много
списков, например, в конце каждой главы. Более
того, документ может быть сборником статей, в та-
ком случае возникает отдельная задача разделения
сборника на отдельные статьи с выделением назва-
ния, авторов и номеров страниц для каждой статьи
(в данной работе эта задача не рассматривается).

Во-вторых, нельзя полагать, что текст коррект-
но разбит по абзацам. Текст, извлечённый из фор-
мата pdf, как правило, разбит на строки по ши-
рине страницы или колонки. Тексты форматов
doc, rtf, html, как правило, разбиты по абзацам,
и в этом случае задача разбиения списка библио-
графии на записи решается тривиально. Поэто-
му предлагается сначала решать вспомогательную
подзадачу определения «типа» документа.

Определение типа документа. Предлагает-
ся эвристический алгоритм, использующий только
информацию о длинах строк текста. Он основан
на нескольких наблюдениях: (1) если текст разбит
по строкам, то большинство строк в тексте отно-
сительно короткие и примерно одинаковой длины;
(2) однако могут встречаться и заметно более длин-
ные строки, вызванные артефактами извлечения;
(3) если текст разбит по абзацам, то распределение
длин строк имеет дисперсию, сравнимую с квадра-
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том средней длиной абзаца; (4) строки малой дли-
ны (меньше 30) можно игнорировать.

Определение типа осуществляется с помощью
решающего правила: если дисперсия длин строк
менее 1000, то считать, что текст разбит по стро-
кам, иначе — по абзацам. В экспериментах это пра-
вило показало 99% точности.

Нахождение блоков библиографии сводит-
ся к классификации строк на два класса: принадле-
жащие блоку библиографии и не принадлежащие.
Предлагается использовать набор из 33 признаков,
из которых наиболее информативными оказались:
число знаков препинания в строке; начинается ли
строка с цифры; число слов, начинающихся с за-
главных букв, число инициалов, число ключевых
слов («С.», «no», «vol.», и др.) число четырёхзнач-
ных чисел, нормированное расстояние до предыду-
щего ключевого слова, например «References».

Для текстов, разбитых по строкам, такое при-
знаковое описание оказалось недостаточным. Неко-
торые фрагменты библиографической записи (на-
пример, часть названия публикации) неотличимы
от обычного текста вне контекста, что ухудшает
качество распознавания. Предлагаются два спосо-
ба решения этой проблемы.

Первый — включение в признаковое описание
всех признаков соседних строк из скользящего ок-
на заданной ширины (в наших экспериментах 5).

Второй — суммирование значений соответству-
ющих признаков соседних строк из скользящего
окна ширины S, определяемой для каждого доку-
мента индивидуально. В экспериментах полагалось
S = [L/W ], где L = 220 — средняя длина ссылки,
W — средняя длина строки, оценённая с помощью
робастного алгоритма, слабо учитывающего слиш-
ком длинные и слишком короткие строки.

Задача классификации строк решалась двумя
методами.

Первый метод состоит в применении решаю-
щего дерева C4.5 [9] с последующей контекстной
классификацией результатов первой классифика-
ции: строка к относится к тому классу, к которому
отнесено большинство из k соседних строк. Экспе-
риментально было найдено оптимальное значение
параметра k = 10.

Второй метод заключается в применении аппа-
рата графических моделей. Для анализа текстов
получила широкое распространение модель услов-
ных случайных полей (CRF, conditional random
fields) [7]. В данной подзадаче применялась линей-
ная модель второго порядка.

Эксперименты. Эксперименты выполнялись
на размеченной коллекции из 70 авторефератов по
схеме скользящего контроля leave-one-out. Каждый
из N текстов по очереди рассматривался как кон-
трольный, на объектах из остальных N − 1 тек-

Таблица 1. Качество (F1-мера) выделения блока биб-
лиографии для текстов, разбитых по строкам.

C4.5 CRF
S M +S +M S MS

сред. 0.811 0.833 0.886 0.937 0.924 0.948

мин. 0.144 0.147 0.199 0.500 0.295 0.504
макс. 0.967 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
откл. 0.161 0.145 0.086 0.093 0.137 0.109

Таблица 2. Качество (F1-мера) выделения блока биб-
лиографии для текстов, разбитых по абзацам.

C4.5 S C4.5 +S CRF S

сред. 0.943 0.974 0.982

мин. 0.838 0.925 0.926
макс. 0.992 0.993 1.000
откл. 0.046 0.019 0.017

Таблица 3. Качество (F1-мера) выделения ссылок из
блока библиографии.

C4.5 CRF

сред. 0.972 0.854
мин. 0.877 0.543
макс. 1.000 1.000
откл. 0.031 0.092

стов происходило обучение. Оценка качества вы-
числялась как среднее по всем контрольным тек-
стам значение F1-меры для класса «принадлежит
блоку библиографии».

Результаты экспериментов приведены в табли-
цах 1, 2. Метки S и M обозначают способы генера-
ции признаков: S — скользящее окно, M — сумми-
рование значений; + означает алгоритм C4.5 с кон-
текстной классификацией.

Эксперименты показали, что CRF лучше реша-
ет задачу, чем C4.5, но требует больше времени
для обучения и классификации. Метод, не исполь-
зующий скользящее окно и суммирование значе-
ний при генерации признаков, работает существен-
но хуже, значение F1-меры ниже 70%.

Разбиение блоков на записи

Подзадача разбиения блока библиографии на
библиографические записи актуальна только для
текстов, разбитых по строкам. Задача ставится как
задача классификации, в которой объектами явля-
ются строки, классов два — «первая строка записи»
и «не первая строка». Для её решения использова-
лись те же методы C4.5, CRF и тот же набор при-
знаков. Скользящее окно и суммирование значений
не использовались.

Эксперименты выполнялись по аналогичной
схеме. Оценкой качества являлась средняя по клас-
сам F1-мера. В таблице 3 приведены результаты
экспериментов. Теперь классификатор C4.5 пока-
зал лучшее качество по сравнению с CRF.
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Стандартизация

Задачу разбиения библиографической записи
на отдельные поля (авторы, название, журнал, год,
номер, том, страницы и др.) принято называть
стандартизацией. Мы будем рассматривать её как
задачу классификации, в которой объектами явля-
ются слова и знаки препинания, составляющие биб-
лиографическую запись; классами — типы полей.

Такие задачи принято называть задачами раз-
метки, поскольку объекты образуют последова-
тельности с характерными структурными зависи-
мостями. Стандартные методы классификации, иг-
норирующие эти зависимости (например, решаю-
щие деревья), как правило, дают невысокое каче-
ство распознавания. В данном случае структурные
зависимости объективно обусловлены существова-
нием различных форматов и стандартов оформле-
ния ссылок. Причём их количество достаточно ве-
лико, что делает методы парсинга, основанные на
регулярных выражениях и экспертных правилах не
применимыми для всех возможных текстов.

Модель CRF. Более успешными для задач
классификации со скрытыми зависимостями пока-
зали себя графические модели — скрытые марков-
ские модели и CRF. Модель CRF второго порядка
обеспечивает качество выделения большинства по-
лей порядка 97% на тестовых данных [4]. Для на-
стройки параметров CRF используется размечен-
ная обучающая выборка.

Метод FLUX-CiM является альтернативой,
не требующей размечать обучающую выборку.
Вместо этого составляется словарь слов, когда-либо
встречавшихся в каждом из полей. Например, сло-
варь поля «автор» состоит из имен и фамилий.
В экспериментах [3] FLUX-CiM показал лучшее ка-
чество на тестовой коллекции, чем метод, основан-
ный на CRF. На практике качество распознавания
существенно зависит от полноты словаря.

Идентификация

На последнем этапе метаописания и библиогра-
фические записи, полученные путём стандартиза-
ции, сравниваются для установления отношений
цитирования между документами, фактически —
для добавления рёбер в граф цитирования.

Задача связывания записей (record linkage,
RL [5]) ставится как задача классификации, в ко-
торой объектами являются пары записей, классов
два — «дубликаты» и «не дубликаты», признака-
ми являются различные меры сходства текстовых
строк в соответствующих полях [1].

Объекты кластеризуются таким образом, что-
бы в каждом кластере любой объект был дублика-
том хотя бы одного другого объекта. Такое решение
называется адаптивной кластеризацией [2]. Если
алгоритм классификации позволяет оценивать сте-

пень принадлежности классам, то строится «мяг-
кая» кластеризация.

Для снижения вычислительной сложности при-
меняется метод Canopies [8], основанный на вычис-
лении «дешевой» метрики (например TF-IDF), эф-
фективно определяющей, какие из объектов заве-
домо не могут быть дубликатами. Это позволяет
избежать классификации всех пар объектов.

Построение графа цитирования
Граф цитирования образуется вершинами двух

типов: множество D документов коллекции и мно-
жество R библиографических записей документов,
не входящих в коллекцию.

При пополнении коллекции решается задача
слияния имеющегося графа цитирования с мень-
шим графом, образованным множеством докумен-
тов D′ и множеством библиографических запи-
сей R′ документов, на которые ссылаются докумен-
ты из D′. Для идентификации записей-дубликатов
предлагается использовать процедуру адаптивного
мэтчинга, которая является обобщением адаптив-
ной кластеризации [2].

Этот алгоритм является завершающим этапом
в технологии построения графа цитирования по
коллекции научных документов.
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В настоящее время социальные сети, в частности микроблоги, являются одними из самых посещаемых
ресурсов в интернете. Они представляют собой постоянно обновляющиеся источники свежей и легкодо-
ступной информации. Ежедневно в один только Twitter добавляется в среднем 140 миллионов сообщений.
Автоматический анализ такого контента позволит собирать в режиме он-лайн не только информацию о про-
исходящих во всем мире событиях, но и оценивать то, какой отклик они вызывают среди пользователей.
В данной работе предлагается алгоритм, использующий статистические методы для выделения сообщений,
касающихся резонансных событий и объединения их в группы по принципу принадлежности к одной теме.

В интернете существуют социальные сети, ко-
торые служат площадками для обсуждения тем,
интересующих пользователей. Такие площадки, в
зависимости от формата сообщений, называются
блогами или микроблогам. В блогах нет жестких
ограничений на максимальную длину сообщения;
в микро-блогах она не превышает нескольких со-
тен символов. Например, Живой Журнал — блог,
Twitter — микроблог, длина сообщения в нем не мо-
жет превышать 140 символов. Сервисы, позволяю-
щие общаться пользователям интерактивно, могут
являться катализаторами социальных и политиче-
ских событий в стране. Примером могут служить
события 2009-2011 гг. (массовые беспорядки в Ки-
шиневе, акции протеста в Иране и т. д.). Кроме то-
го, люди, становясь очевидцами или участниками
каких-либо событий, часто рассказывают о них в
своих блогах. Таким образом, блоги и микробло-
ги являются постоянно обновляющимися легкодо-
ступными источниками информации, касающейся
не только самих событий, но и отношения людей
к ним. Закономерно возникновение нескольких во-
просов: как информация распространяется по со-
циальным сетям? Что сейчас обсуждается? Как
пользователи относятся к тем или иным событиям?

Первый вопрос обсуждается, например, в [1, 2,
3]. Вторая задача также является весьма популяр-
ной, работы [4, 5] дают наглядное представление
о том, в каком состоянии находится её решение
на сегодняшний день. Определение эмоциональной
окраски текстов также весьма интересная пробле-
ма, которая, к сожалению, лежит за рамками дан-
ного исследования. Подробней о ней можно почи-
тать в [6]. На сегодняшний день самым популяр-
ным сервисом для обмена информацией в режиме
онлайн является Twitter. Согласно последним дан-
ным он входит в 10 самых посещаемых сайтов в ми-
ре, ежедневно в нем создается боле 460 000 новых
аккаунтов; в нем обсуждается почти все, что волну-
ет пользователей различных интернет сообществ.
В связи с быстрым ростом популярности этой со-
циальной сети в мире именно она была выбрана
для данного исследования.

Постановка задачи

В отличие от новостных агентств, информация
в Твиттере обновляется пользователями в режиме
он-лайн и становится доступна почти мгновенно.
Умение быстро и точно обнаруживать темы, вызы-
вающие высокий общественный резонанс, повыси-
ло бы качество услуг, оказываемых пользователям
новостными и информационными сервисами. Про-
блема заключается в том, что Твиттер содержит
огромное количество бесполезной информации, ко-
торая не имеет отношения к событиям, происхо-
дящем в стране и мире. Естественно, возникает
вопрос о том, каким образом отделить качествен-
ный контент от так называемого флуда (от англ.
to flood — наводнять, флуд — разговор ни о чем).
Все вышесказанное можно резюмировать следую-
щим образом: необходима процедура, которая из
входного потока сообщений будет автоматически
выделять и отслеживать темы, вызывающие обще-
ственный резонанс и являющиеся актуальными на
сегодняшний день.

Формальная постановка задачи. Имеется
последовательность сообщений D[T ] = {q1, . . . , qN}
в интервале времени T . Каждое сообщение qi =
= 〈Wi, ti〉 характеризуется текстом Wi и момен-
том времени ti. Требуется определить количество
тем M и выделить темы Q1, . . . , QM как подмно-
жества сообщений Qm ⊂ D[T ], m = 1, . . . ,M .

Алгоритм выделения тем

Предлагаемый метод состоит из нескольких эта-
пов анализа данных.

Предварительная обработка представляет
собой набор процедур, стандартных для многих за-
дач анализа текстов: удаление служебных симво-
лов и стоп-слов; всех слов, содержащих хотя бы
одну не русскую букву; всех слов, содержащих не
более двух символов.

Выделение частотных термов используется
для фильтрации сообщений, являющихся флудом,
т. е. не относящихся к резонансным темам.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Термом будем назвать пару лексикографически
упорядоченных слов, идущих в тексте сообщения
подряд или через одно слово. Текст i-го сообщения
Wi = w1w2...wn порождает (c точностью до упоря-
дочивания слов в каждой паре) множество термов

Pi =
{
(w1w2), (w1w3), . . . ,

. . . , (wkwk+1), (wkwk+2) . . . , (wn−1wn)
}
.

Пример 1. Сообщение Wi = «на митинге вы-
ступили лидеры оппозиции» порождает множество
термов Pi = «выступили митинге, лидеры митинге,
выступили лидеры, выступили оппозиции, лидеры
оппозиции». Предлог «на» удаляется на этапе пред-
варительной обработки данных.

Исходной последовательности сообщений D[T ]

соответствует множество всех термов P [T ] =
N⋃
i=1

Pi.

Каждому терму p ∈ P [T ] соответствует множе-
ство сообщений, в которых он встречается на ин-
тервале времени T . Число таких сообщений назы-
вается частотой терма p на интервале T :

f(p, T ) = #
{
qi ∈ D[T ] : p ∈ Pi

}
.

Чтобы выявлять резонансные темы, необходи-
мо анализировать динамику сообщений. Поэтому
рассмотрим два интервала времени: контрольный
интервал T0 и последующий за ним интервал T1.

Будем называть частотными термами такие
термы p ∈ P [T1], которые на исследуемом интерва-
ле T1 стали встречаться чаще по сравнению с кон-
трольным интервалом T0, и их доля не меньше за-
данного порога:

f(p, T1)

f(p, T0) + δ
> θ1,

f(p, T1)∑
p∈P [T1]

f(p, T1)
> θ2,

где θ1, θ2 — пороги, δ — маленькая величина, в на-
ших экспериментах δ = 10−5. Обозначим множе-
ство всех частотных термов через F [T0, T1].

Предполагается, что сообщения, которые не со-
держат ни одного частотного терма — флуд, и не
относятся к обсуждению резонансных событий.

Кластеризация частотных термов. По мно-
жеству частотных термов F = F [T0, T1] построим
граф, вершинами которого являются слова, а рёб-
рами — термы. Каждый терм p = (ww′) ∈ F по-
рождает две вершины, помеченные словами w и w′,
и ребро между ними (слова встретились в одном
терме). Все вершины, помеченные одинаково, сли-
ваются в одну. В этом графе ищутся компоненты
связности C = {C1, . . . , CM}, где Cm ⊂ P [T1] — под-
множества термов (рёбер графа). Каждая связная
компонента и является искомым кластером.

Кластеризация сообщений по кластерам-те-
мам Q = {Q1, . . . , QM} строится на основе класте-
ризации частотных термов. Считается, что сообще-
ние описывает i-ю тему (резонансное событие), ес-
ли им порождается хотя бы один частотный терм
из i-го кластера:

Qm =
⋃

p∈Cm

{
qi ∈ D[T1] : p ∈ Pi

}
.

Первая уточняющая кластеризация нужна
для того, чтобы разбить большие кластеры, содер-
жащие разные темы, на более мелкие. Большие
кластеры могут образовываться из слов общей лек-
сики, используемых для описания различных со-
бытий. В мелкие группы объединяются только те
термы, у которых имеется значительное пересече-
ние по множеству сообщений, их порождающих.

Вторая уточняющая кластеризация нужна
для того, чтобы объединить разные группы тер-
мов, относящиеся к одной тематике. Такая ситуа-
ция может возникать, когда пересечение множеств
слов, относящихся к разным группам, пусто. Для
решения этой проблемы строится множество сооб-
щений, характеризующее каждую группу термов
(объединение множеств сообщений каждого терма
в этой группе). Затем проверяется, есть ли между
какими-то группами значительное пересечение.

Результатом описанных выше этапов обработки
последовательности сообщений D[T0∪T1] является
искомое множество тем Q = {Q1, . . . , QM}.

Оценка качества выделения тем
Качество тем Q = {Q1, . . . , QM} предлагает-

ся оценивать по размеченным данным. Пусть
D = {D1, . . . , DK} — эталонная кластеризация
множества сообщений по темам, вообще говоря,
с другим число кластеров-тем, K 6=M .

Определим несколько функционалов качества.
Доля выделенных эталонных сообщений:

cov =

∣∣(⋃
mQm

)
∩
(⋃

kDk

)∣∣
K

.

Доля построенных кластеров, в которых при-
сутствуют сообщения из разных тем:

mix =
#
{
Qm

∣∣ ∃k 6= l : Dk∩Qm 6= ∅, Dl∩Qm 6= ∅
}

M
.

Доля не слившихся кластеров, относящихся к
одной теме: пустьG(k) =

{
Qm∈Q : Qm ∩Dk 6= ∅

}
;

NMgd =

K∑

k=1

[
#G(k) > 1

]#G(k)
M

.

Доля кластеров, которые не содержат ни од-
ного сообщения из эталонной разметки

Trash =
#
{
Qm|∀Dk ∈ D : Qm ∩Dk = ∅

}

M
.
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Доля кластеров, содержащих сообщения не
только из эталонной разметки

WTr =
#
{
Qm

∣∣∣
∣∣Qm ∪ (

⋃
kDk)

∣∣ >
∣∣⋃

kDk

∣∣
}

M
.

Эксперимент на модельных данных
Разметка реальных данных — трудоемкая за-

дача, поэтому было решено смоделировать искус-
ственные тестовые данные. Для их генерации ис-
пользовались две эталонные выборки и два частот-
ных словаря.

Выборки:
D1 — построена с использованием сообщений

пользователей из сети Twitter;
D2 — содержит сообщения пользователей с раз-

личных форумов.
Словари:
Dict1 — частотный словарь лемм живой устной

речи, dict.ruslang.ru/freq.php;
Dict2 — частотный словарь словоформ русского

языка, www.artint.ru/projects/frqlist.php.
Были использованы все возможные комбинации

словарей и эталонных выборок. Каждый столбец
Таблицы 1 иллюстрирует значения, которые при-
нимают функционалы качества на одной из комби-
наций Dicta & Db, a, b ∈ {1, 2}.

Таблица 1. Результаты тестирования на модельных
данных.

Dict1 Dict2

D1 D2 D1 D2

cov (%) 85,03 68,05 82,92 69,70

mix (%) 0 0 0 0

NMgd (%) 37,99 35,71 29,74 41,10

Trash (%) 5,73 5,21 27,39 16,74

WTr (%) 5,78 5,44 27,80 17,02

Эксперименты на реальных данных
В качестве реальных данных были использова-

ны данные микроблога Twitter, предоставленные
компанией Яндекс. В качестве T0, T1 брались по-
следовательные часовые интервалы.

1. Большое количество сообщений в Твиттере
является спамом (нежелательной рассылкой, про-
изводимой либо со специально созданных для это-
го аккаунтов, либо со взломанных аккаунтов ре-
альных пользователей). Эти сообщения также об-
наруживаются наряду с действительно обсуждае-
мыми темами. Задача обнаружения спама и спам-
ботов обсуждается, например в [7]. О масштабно-
сти проблемы свидетельствует следующая оценка:
при фильтрации спама объем исследуемых данных

снижается в 2–10 раз (в зависимости от исследуе-
мых суток), т. е. в среднем на одно «нормальное»
сообщение приходится от 2 до 10 спамерских. Обна-
ружение кластеров спама — задача, которая будет
исследоваться в дальнейшем.

2. Существуют события, тесно связанные друг
с другом. Например, арест одного из лидеров оппо-
зиции во время митинга. Формально это два раз-
ных события: митинг и арест, но в силу того, что
в сообщениях о них используется одна и та же
лексика, не представляется возможным разграни-
чить эти события на основе только статистических
методов.

3. Остается открытым вопрос о ранжировании
событий по важности внутри исследуемого часа.

Выводы

В работе предложен алгоритм, позволяющий
из общего потока сообщений пользователей в со-
циальных сетях выделять сообщения, относящиеся
к событиям, вызывающим высокий общественный
резонанс. Алгоритм основан на выделении и кла-
стеризации частотных термов. Предложены крите-
рии качества и на искусственных данных проведена
оценка работы алгоритма. При создании алгоритма
принимались во внимание морфологические и син-
таксические особенности русского языка. Несмотря
на то, что в нем используются только статистиче-
ские методы, он учитывает контекст употребления
слов. Остаётся открытой проблема более четкого
различения близких событий (например, когда од-
но событие произошло во время другого).
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Морфологические и статистические методы выделения
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Рассматриваются методы автоматического построения словаря ключевых фраз по коллекции текстовых
документов, предназначенного для последующего построения вероятностной тематической модели кол-
лекции. Предлагается новый функционал качества, характеризующий устойчивость тематической модели
и позволяющий сравнивать модели, построенные на словарях различной длины.

Morphological and statistical methods of keyphrase extraction
for probabilistic topic modeling∗

Tsarkov S.V.

Moscow, MIPT

Methods of automatic keyphrase extraction from text corpora are proposed that can be used for subsequent topic
modeling. A new quality measure for topic models is proposed which characterizes the stability of the model with
respect to initialization and can be used to compare models with vocabularies of different sizes.

Введение

Вероятностные тематические модели применя-
ются для решения широкого класса задач анали-
за текстов: классификации, кластеризации, рубри-
кации, информационного поиска. В тематической
модели каждый документ d из коллекции D пред-
ставляется вероятностным распределением p(t | d)
на множестве тем T , а каждая тема t ∈ T — ве-
роятностным распределением p(w | t) на множестве
словW . Стандартные модели основаны на гипотезе
«мешка слов», согласно которой порядок слов в до-
кументе не важен для выявления тематики. Од-
нако в [2] показано, что модель «мешка слов» мо-
жет порождать ложные связи между документами.
Для тематического моделирования лучше подхо-
дит N -граммная модель, сохраняющая словосоче-
тания, среди которых могут быть специальные тер-
мины, несущие существенную информацию о тема-
тике. N -граммой (или фразой) называется после-
довательность из N синтаксически и семантически
связанных слов.

В [3] предлагается метод извлечения тематиче-
ски сгруппированных ключевых фраз, основанный
на базе знаний, построенной по Википедии. Одна-
ко, несмотря на большой объём Википедии, значи-
тельная часть специальных терминов в ней пока
отсутствует. В [7] для извлечения ключевых фраз
предлагается метод, основанный на использовании
тезаурусов или онтологий, достаточно полно по-
крывающих области знаний, представленные в кол-
лекции документов. Однако их построение являет-

Работа выполнена при поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ, государственный контракт 07.524.11.4002.

ся трудоёмкой задачей, требующей существенного
привлечения экспертов.

В данной работе рассматриваются морфологи-
ческие и статистических методы автоматического
выделения ключевых фраз — N -грамм, наиболее
информативных для тематической модели. Пред-
лагается трёхэтапная процедура отбора фраз.

На первом этапе отбираются N -граммы, обра-
зующие корректные словосочетания с точки зрения
правил русской морфологии [5].

На втором этапе из них отбираются фразы, удо-
влетворяющие статистическим критериям неслу-
чайной совместной встречаемости слов во фразе
и фразы в документе.

На третьем этапе строится тематическая мо-
дель, и подбираются пороги фильтрации фраз так,
чтобы оптимизировать качество тематической мо-
дели при минимальной длине словаря.

Стандартный функционал качества вероятност-
ных тематических моделей — перплексия кон-
трольной выборки документов — может быть ис-
пользован только для сравнения моделей, постро-
енных на одном и том же словаре. Поэтому
предлагается новый функционал, характеризую-
щий устойчивость модели относительно выбора на-
чального приближения.

Отбор фраз по морфологии

Известно, что использование морфологическо-
го анализа увеличивает полноту и точность инфор-
мационного поиска [4]. В данной работе морфоло-
гические признаки используются для отбора фраз,
удовлетворяющих следующим ограничениям.

— Слова могут объединятся во фразу, если они
удовлетворяют правилам образования словосо-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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четания русского языка. Например, имя суще-
ствительное с именем существительным в роди-
тельном падеже: «максимум правдоподобия».

— Слово может быть подчинено только одному
другому слову.

— Ключевые фразы могут состоять только из
существительных, прилагательных, числитель-
ных и причастий.

Статистические признаки выделения
ключевых фраз
Морфологический метод создает множество

фраз, большинство из которых не являются ключе-
выми. На данном этапе задача состоит в том, чтобы
значительно сократить это множество, не потеряв
ключевых фраз, полезных для построения тема-
тической модели. Идея заключается в том, чтобы
отранжировать N -граммы по одному или несколь-
ким критериям и выбрать самые весомые.

Один из подходов, который применим для
этой задачи, является критерий ранжирования
C-Value [9]:

CValue(a) =




f(a) log2 |a|, если Ta = ∅;(
f(a)− 1

|Ta|
∑
b∈Ta

f(b)

)
log2 |a|, иначе;

где f(a) — число вхождений фразы a во все доку-
менты коллекции, Ta = {b : a ⊂ b} — множество
N -грамм, частью которых является a, |a| — коли-
чество слов во фразе.

Критерий C-value имеет несколько недостатков.
Во-первых, согласно базовому предположению,

фраза большей длины вероятнее является терми-
ном. На самом деле это не всегда так. Например,
добавление определения к существующему терми-
ну может образовывать новую фразу большей дли-
ны, однако не являющуюся ключевой, например
«в предложенной тематической модели». Соглас-
но формуле (166) ключевые фразы, состоящие из
одного слова, получат малое значение C-value и не
будут отобраны в качестве кандидатов.

Во-вторых, C-value вычисляется по частотам
фраз во всей коллекции документов и не учитыва-
ет статистических особенностей фразы в отдельном
документе или подмножестве документов.

Сравнение C-value с другими методами извле-
чения ключевых фраз для русского языка можно
найти в работе [1], где он показал неплохой резуль-
тат. Однако в работе [11] лучшие результаты по
выделению терминов показали критерии TF-IDF
и TF. По полученным результатам экспериментов
в [12] сделан вывод, что критерий C-Value дает хо-
рошие результаты на коллекциях научных публи-
каций из таких областей, как медицина или био-
логия, для которых характерны составные терми-
ны, однако при работе с коллекцией статей из Ви-
кипедии он уступает другим методам, в частности

TF-IDF, из-за наличия большого числа терминов,
состоящих из одного слова.

Альтернативой C-Value является критерий
TF-IDF [11], который часто используется в инфор-
мационном поиске как мера релевантности фразы a
документу d:

TF-IDF(a, d) =
n∑

i=1

TF(wi, d)IDF(wi),

где IDF(wi) = log Nd

Nd(wi)
— инвертированная до-

кументная частота, Nd — количество документов
в коллекции, Nd(wi) — количество документов, со-
держащих слово wi из фразы a, TF(wi, d) — часто-
та слова wi в документе d, n = |a| — количество
слов во фразе a.

Функция Okapi BM25 является дальнейшим
обобщением TF-IDF [10]:

BM25(a, d) =
n∑

i=1

IDF(wi)TF(wi, d) · (k1 + 1)

TF(wi, d) + k1(1− b+ bNd/n̄)
,

где k1 и b — параметры функции, n̄ — средняя дли-
на документов в коллекции.

Недостаток подходов TF-IDF и BM25 заклю-
чается в том, что они поощряют фразы, которые
встречаются в малом числе документов. С одной
стороны это хорошо, так как будут удаляться об-
щеупотребительные фразы. Но для тематической
модели фраза, встречающаяся только в одном до-
кументе, столь же бесполезна, как и фраза, входя-
щая в большинство документов коллекции.

В данной работе предлагается совмещенный ва-
риант критериев C-Value и TF-IDF:

R1(a, d) =
m(a)

n

n∑

i=1

IDF(wi)TF(wi, d)−m(a) log
nw
nd
,

где nw — количество слов в коллекции, nd — коли-
чество слов в документе d, m(a) вычисляется по
формуле

m(a) =





f(a)|a|, если Ta = ∅;

f(a)|a| −

∑
b∈Ta

f(b)|b|
∑
b∈Ta

|b| , иначе,
(1)

Также предлагается совмещенный вариант кри-
териев C-Value и Okapi BM25:

R2(a) =
m(a)

n

n∑

i=1

IDF(wi)TF(wi, d) · (k1 + 1)

TF(wi, d) + k1(1− b+ bNd/n̄)
−

−m(a) · log nw
nd
,

где m(a) вычисляется по формуле (1).
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Устойчивость тематической модели
Вероятностная тематическая модель представ-

ляет коллекцию документов в виде разложения

p(w | d) =
∑

t∈T
p(w | t)p(t | d),

где T — множество тем, d ∈ D — документы кол-
лекции, w ∈ W — элементы словаря (обычно сло-
ва, но в нашем случае — ключевые фразы). Каж-
дый документ d представляет собой последователь-
ность фраз w из словаря W .

Для оценки тематических моделей обычно ис-
пользуют перплексию контрольных данных (hold-
out perplexity) [8], но она не подходит для сравне-
ния моделей, построенных на различных словарях.

Поэтому предлагается оценивать качество тема-
тической модели по степени её устойчивости к ва-
рьированию начальных приближений распределе-
ний p(t | d) и p(w | t). В основе этой оценки лежит
предположение, что если количество тем |T | и сло-
варь подобраны правильно, то модель будет устой-
чивой, т. е. итерационный процесс будет сходиться
к одному и тому же решению (документы будут
группироваться в одни и те же темы) независимо
от начальных приближений. Для оценки устойчи-
вости предлагается следующий функционал:

S =
2

M(M − 1)

M−1∑

i=1

M∑

j=i+1

F1(i, j),

где M — число сравниваемых моделей, F1(i, j) —
F1-мера пары моделей (i, j) с разными случайными
инициализациями. Для вычисления F1(i, j) в каж-
дом документе d выделяются T (d) тем с наиболь-
шими значениями pi(t | d), т. е. наиболее релевант-
ные для i-й модели. Затем j-я модель пытается «от-
гадать» эти темы, и F1-мера характеризует каче-
ство этого предсказания. При идеальном совпаде-
нии всех тем устойчивость максимальна, S = 1.

Для установления однозначного соответствия
между темами в моделях i и j используется «вен-
герский алгоритм»: строится квадратная |T |×|T |
матрица C сходства двух моделей, каждый её эле-
мент cts вычисляется как косинус между вектора-
ми условных распределений pi(d | t) первой модели
и pj(d | s) второй модели.

Вычислительные эксперименты
Эксперименты проводились на коллекции из

6000 авторефератов диссертаций на русском язы-
ке, общей длиной ≈ 6 · 107. Из этих документов
с помощью морфологического подхода было выде-
лено ≈ 2,76 · 106 уникальных фраз — чрезмерно
много для построения тематической модели. Для
дальнейшего отбора терминов использовались ста-
тистические критерии, при этом из каждого доку-
мента извлекалось не более 200 ключевых фраз.

Таблица 1. Точность, полнота, F1-мера извлечения
ключевых фраз.

Критерий Точность Полнота F1-мера

TF-IDF 51, 39% 49, 70% 50, 53%
Okapi BM25 49, 14% 47, 46% 48, 28%
C-Value 52, 22% 47, 78% 49, 90%
C-Value &TF-IDF 51, 49% 51, 23% 51, 35%
C-Value &BM25 50, 39% 50, 12% 50, 25%

Эксперимент 1. Целью эксперимента явля-
лась оценка способности статистических критериев
отбирать в качестве ключевых фраз именно терми-
ны. Экспертами были размечены 2181 фраз, явля-
ющихся терминами, в 10 документах.

Для каждого критерия вычислялась полнота R,
точность P и F1-мера выделения терминов:

P =
ntp

ntp + nfp
; R =

ntp
ntp + nfn

; F1 =
2PR

P +R
;

где ntp — количество верно определенных ключе-
вых фраз, (ntp+nfp) — число фраз, которые модель
выделила в качестве ключевых, (ntp+nfn) — число
размеченных ключевых фраз.

Результаты приведены в таблице 1.

Эксперимент 2. Целью эксперимента явля-
лась проверка предположения, что для построе-
ния тематической модели достаточно существенно
меньшего числа фраз, а также определение мини-
мального достаточного числа фраз.

Отбор ключевых фраз производился по двум
параметрам: по минимальной документной часто-
те ключевой фразы DF и по минимальной частоте
ключевой фразы в коллекции CF. Исследовалась
зависимость устойчивости S от трёх параметров:
числа тем |T |, DF и CF.

Устойчивость S оценивалась по M = 10 моде-
лям со случайными инициализациями, построен-
ным процедурой латентного размещения Дирихле
LDA [8] из библиотеки mallet [13]. Брались симмет-
ричные априорные распределения Дирихле с пара-
метрами β = 0.1 и α = 1/|T |.

На рис. 1 показана зависимость устойчивости S
моделей, полученных на полных словарях ключе-
вых фраз (CF = DF = 0) при T = 50, от числа реле-
вантных тем в документах |T (d)|, одинакового для
всех d. Наиболее устойчивыми оказались темати-
ческие модели, построенные на ключевых фразах,
найденных критерием C-Value & BM25. Видно так-
же, что число релевантных тем |T (d)| достаточно
брать равным 5, дальнейшее увеличение практиче-
ски не влияет на оценку устойчивости.

После настройки параметров наилучшее зна-
чение устойчивости S = 0,64 было получено для
модели, построенной на ключевых фразах, ото-
бранных по критерию C-Value & BM25 при T = 25,
DF = 3, CF = 10. При этом размер словаря был
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Рис. 1. Устойчивость моделей до настройки парамет-
ров, T = 50, DF = 0, CF = 0.
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Рис. 2. Устойчивость моделей, построенных на ключе-
вых фразах метода C-Value& BM25 до и после настрой-
ки параметров DF, CF при T = 25.

сокращен с 747 109 фраз до 37 463. Сравнитель-
ный график устойчивости тематических моде-
лей на разных словарях, полученных с помо-
щью ключевых фраз, отобранных по критерию
C-Value & BM25 для 25 тем, показан на рис. 2.

Выводы
Первый эксперимент показал, что качество вы-

деления терминов примерно одинаково для всех
критериев отбора ключевых фраз. Однако устой-
чивость тематических моделей зависит от крите-
рия. Второй эксперимент показал, что размер сло-
варя может быть сокращен в 20 раз без ущерба для
устойчивости модели. Лучшим оказался критерий
C-Value & BM25, который учитывает одновремен-
но несколько различных частотных характеристик
фразы: её частоту в узком подмножестве докумен-
тов, её частоту во всей коллекции, а также частоту
более длинных фраз в коллекции. По всей видимо-
сти, именно этим и объясняется его преимущество
по сравнению со стандартными критериями.
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Описывается решение конкурса Интернет-математика «Relevance Prediction Challenge», проведенного ком-
панией Яндекс, в котором наша команда заняло второе место. Цель конкурса — предсказание релевантности
(степени соответствия) документов запросам по поисковому логу. Сначала описываются использованные
признаки, основанные на различных предположениях о свойствах выборки, затем техника машинного обу-
чения: настройка множества случайных лесов на выборках, построенных при помощи pair-wise подхода.
Итоговое решение представляет собой линейную комбинацию векторов ответов случайных лесов и имеет
достаточно высокое качество.

Linear Combination of Random Forests for Predicting Relevance
of Documents∗

Figurnov M.V., Kirillov A.N.

Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics of MSU, Moscow, Russia

In this paper we describe our solution of the contest Internet Mathematics “Relevance Prediction Challenge” held
by Yandex. Our team ranked second in the contest. The goal of the contest is to predict relevance of URLs to
queries using a search log. First we present the features we used. Our features are based on different assumptions
about the properties of the dataset. Then we describe our machine learning technique. We trained multiple
random forests on samples generated using the pair-wise approach. The resulting solution is a linear blend of the
response vectors of the forests and shows good performance.

Введение

В работе представлен метод ранжирования до-
кументов по пользовательскому поведению, кото-
рый был разработан для конкурса Интернет-мате-
матика «Relevance Prediction Challenge» [1] и занял
там второе место из 85 участников (лучший резуль-
тат среди российских команд).

Постановка задачи:

1. Для решения задачи организаторами предос-
тавляется поисковый лог. Каждая строка лога
соответствуют действию пользователя в сессии:
поисковыму запросу или клику по документу.
У каждого действия указано время с начала сес-
сии. У поисковых запросов указаны идентифи-
каторы введенного запроса и региона пользова-
теля, а также упорядоченный список из 10 доку-
ментов, показанных поисковой системой поль-
зователю. У кликов указан идентификатор до-
кумента, к которому перешел пользователь.

2. Данные полностью обезличены. Сессии, запро-
сы и документы обозначены числовыми иден-
тификаторами. Время указано в условных еди-
ницах.

3. Данные имеют достаточно большой объем. По-
исковый лог состоит из 340,8 млн действий
пользователей и занимает 16,4 Гб.

4. Для части троек (запрос, регион, документ)
указана бинарная оценка релевантности (степе-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-07-00187-a.

ни соответствия): 0, если документ не релеван-
тен запросу в данном регионе, 1, если релеван-
тен. Оценки были проставлены специалистами
компании (асессорами).

5. Решается задача ранжирования. Для указан-
ных тестовых пар (запрос, регион) нужно упо-
рядочить все показанные поисковой системой
документы по убыванию релевантности.

6. Функционал качества решения рассчитывается
следующим образом. В каждой тестовой паре
(запрос, регион) из представленного списка до-
кументов удаляются документы, для которых
оценка неизвестна, и подсчитывается функци-
онал AUC [2] (Area Under Curve). Оценкой ка-
чества решения, которые будем обозначать Q,
является среднее значение AUC по всем тесто-
вым парам. В конкурсной задаче требуется мак-
симизировать Q.

На наш взгляд, основными трудностями задачи
являются:

1) большой объем данных;
2) зашумленность данных;
3) нестандартный функционал (средний AUC).

Описание признаков
Были сформированы два набора признаков:

в одном наборе регион запроса учитывался, в дру-
гом игнорировался. Использованные признаки
рассчитываются для пары (q, u), где q— запрос
и регион либо только запрос, а u— документ. Боль-
шинство признаков использует идею «баллов»: ес-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ли документ удовлетворяет условию, то соответ-
ствующий признак увеличивается на заданную ве-
личину. После подсчета все признаки делятся на
полное число показов документа в данном запросе.

Опишем использованные группы признаков
(полное описание — см. [3]).

Признаки, основанные на показах. Один
из использованных признаков этой группы: (11− i)
за показ документа на i-й позиции.

Признаки, основанные на истории кли-
ков. Этот набор признаков рассчитывается для
документа u и запроса q. Предполагаем, что все
клики пользователя между запросом q и следу-
ющим запросом или концом сессии относятся к до-
кументам из запроса q (включая клики по доку-
ментам, не выданным на запрос1).

Набор признаков построен на следующих гипо-
тезах:

1) чем больше было кликов по документу, тем он
релевантнее;

2) последний кликнутый документ в запросе ре-
левантнее остальных, потому что скорее всего
пользователь нашел в нем нужную ему инфор-
мацию;

3) если предположить, что всю сессию пользова-
тель ищет одну и ту же информацию, то веро-
ятно, что самым релевантным будет последний
кликнутый документ во всей сессии;

4) во время сессии пользователь начинает лучше
понимать, что он хочет найти, поэтому доку-
менты, кликнутые ближе к концу запроса, более
релевантны.

Примеры признаков: 1 — за последний клик
в сессии; i— за i-й клик в запросе; (число кликов
в запросе −(i− 1))— за i-й клик в запросе.

Следующий набор признаков рассчитывается
для документа u в выдаче по всем запросам q′ в сес-
сиях, где был запрос q. Основная идея этого набора
заключается в том, что, как правило, в одной сес-
сии пользователь ищет одну и ту же информацию,
поэтому можно считать, что клики относятся ко
всем запросам в сессии. Пример такого признака:
1 — за клик в последнем в сессии запросе.

Признаки, основанные на времени. Этот
набор признаков рассчитывается для документа u,
выданного по запросу q. Временем клика считаем
промежуток времени, прошедший с момента клика
до следующего действия.

Перечислим идеи и проблемы этого набора:

1) время последнего клика в последнем запросе
сессии не определено;

2) иногда пользователь сначала открывает все ин-
тересующие его документы и только потом

1Такие клики присутствуют в поисковом логе. Их игно-
рирование уменьшает качество решения.

просматривает их; в таком случае время клика
не отвечает его релевантности;

3) у пользователей различается скорость работы
в сети, поэтому будем делить время клика на
полное время сессии;

4) во всех признаках этой группы суммируется
время клика по документу, деленное на все вре-
мя сессии; отличие заключается в способе учета
последних кликов в запросах.

Пример признака этой группы: результат деле-
ния времени клика по документу u на все время
сессии, для последних кликов в запросе использу-
ем среднее время кликов в запросе.

Следующая группа признаков основана на уче-
те абсолютного времени кликов. Пример такого
признака: время клика по документу u для кликов,
для которых время определено.

Последняя группа признаков построена на
предположении, что, если на клик было потрачено
больше времени, чем в среднем, то документ реле-
вантен запросу. Пример: 1, если время непоследне-
го в запросе клика по документу больше среднего
времени кликов в этом запросе.

Разбиение обучающей выборки

Нам дана исходная обучающая выборка

S =
{
(sq, sr, su, srel)

}
,

где sq — запрос; sr — регион; su — документ; srel —
целевая переменная (0, если документ не релеван-
тен запросу в данном регионе, 1, если релевантен).

Удалим из S элементы, соответствующие запро-
сам, для которых все элементы из S имеют одина-
ковую целевую переменную:

S′ =
{
s ∈ S | ∃s′ ∈ S : (s′q = sq) ∧ (s′rel = 1− srel)

}
.

Теперь разобьем S′ на обучающую выборку A
и валидационную выборку B, см. алгоритм 1.

Алгоритм 1. Разбиение обучающей выборки.

Вход: S′, V : 1 6 V 6 |S′|
Выход: A,B : S′ = A ⊔B
1: A = S′

2: B = ∅
3: пока |B| < V
4: q̂ = rand{aq | a ∈ A}
5: X = {a ∈ A | aq = q̂}
6: A = A \X,B = B ∪X

V — параметр решения; rand — функция, возвраща-
ющая случайный элемент множества.

В получившемся разбиении:

1) нет запросов, у которых все оцененные докумен-
ты имеют одинаковую релевантность;
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2) элементы, относящиеся к одному запросу, либо
все находятся в обучении, либо в валидации;

3) размер валидационной выборки не меньше V .

Случайные леса

Была использована реализация регрессионных
случайных лесов [4] из пакета randomForest 4.6-2 [5]
для системы R 2.14.0.

Матрица «объект-признак» строится с исполь-
зованием pair-wise подхода (похожая идея описа-
на в [6]). Для каждого запроса и региона перечис-
ляются все пары документов. Признаками пары яв-
ляются все признаки двух документов, а целевой
переменной является разность релевантности вто-
рого и первого документов (-1, 0 или 1). По сути,
ставится задача предсказания, какой из двух доку-
ментов релевантнее. Строятся две такие матрицы:
для набора признаков с учетом региона и для на-
бора без учета региона.

Из исходного множества признаков строят-
ся 7 подмножеств (подробное описание — см. [3]).
Кратко опишем способ их получения. Сначала бы-
ли исключены признаки, имеющие малую по мо-
дулю корреляцию с целевой переменной. Затем
признаки были разбиты на 6 групп по гипоте-
зам и принципу подсчета. В каждой группе иска-
лись 1-2 признака, которые дают наилучшее качес-
тво в линейной комбинации с признаком «(11− i)
за показ документа на i-й позиции» (см. алго-
ритм 2). Эти признаки вошли в ядровое подмно-
жество. Остальные подмножества были получены
объединением ядрового подмножества с каждой из
исходных групп. Этот способ не вполне обосно-
ван, поскольку качество работы признака в ли-
нейной комбинации не обязательно связано с важ-
ностью признака для качества всего решения, од-
нако в данной задаче он сработал.

После этого на обучающей выборке создаются
28 случайных лесов2: по 2 леса на каждом из 7 под-
множеств исходных признаков с учетом и без учета
региона. После обучения каждый лес предсказыва-
ет релевантность пар из валидационной и тестовой
выборки.

Теперь необходимо перейти от оценок релевант-
ности пар к оценкам релевантности отдельных до-
кументов. Для этого запишем все оценки, получен-
ные для фиксированного запроса и региона, в мат-
рицу размера N×N , N — число документов, в ко-
торой (i, j)-й элемент является ответом случайного
леса при сравнении документов i и j. Оценкой ре-
левантности документов будем считать сумму всех
элементов в соответствующем столбце.

2Параметры случайных лесов: sampsize=10000,

ntree=500, mtry=2, forest=TRUE.

Линейная комбинация

Задав фиксированный порядок троек (запрос,
регион, документ) на обеих частях выборки, полу-
чаем векторы ответов случайных лесов на валида-
ционной выборке g1, . . . , gn и на тестовой выбор-
ке h1, . . . , hn, n = 28. Пусть Q(g) ∈ [0, 1]— итого-
вый функционал качества задачи на валидации для
вектора ответов g (то есть значение функционала
качества при ранжировании документов в каждом
запросе и регионе по убыванию соответствующих
компонент вектора g). Алгоритм 2 настраивает ли-
нейную комбинацию вида g = c1g1 + · · · + cngn,
ci > 0. Были использованы параметры α = 17, β =
= 10−9. Ответ на тестовой выборке вычисляется по
формуле h = c1h1 + · · ·+ cnhn.

Алгоритм 2. Настройка линейной комбинации

Вход: g1, . . . , gn, Q(g), α ∈ N, β ∈ R+

Выход: c = {c1, . . . , cn}
1: ci = 0, i = 1, . . . , n
2: для K = {1, 1/2, . . .1/2α}
3: цикл
4: Q0 = Q(c1g1 + . . .+ cngn)
5: для i = 1, . . . , n
6: Qi = Q(c1g1+ . . .+(ci+K)gi+ . . .+ cngn)
7: k = argmax

i=1,...,n
Qi

8: если Qk −Q0 > β то
9: ck = ck +K

10: иначе
11: перейти к следующему K

В алгоритме применяется идея метода покоор-
динатного спуска с убывающим шагом. Линейная
комбинация векторов ответов используется по ана-
логии с технологией «LENKOR» [7]. Другая часть
этой технологии состоит в «искривлении» комби-
нации, то есть применении нелинейных функций,
таких как полиномы и квадратные корни, к частям
комбинации. Мы не использовали этот подход из-
за нехватки времени, но предполагаем, что таким
образом можно улучшить качество решения.

Отметим преимущества данного алгоритма.

1) в проведенных экспериментах в линейную ком-
бинацию с ненулевыми коэффициентами входи-
ло лишь порядка 20% векторов ответов; таким
образом, нужно знать ответ на тестовой выбор-
ке лишь для части случайных лесов, что поз-
воляет значительно ускорить время получения
решения;

2) метод настраивается непосредственно на функ-
ционал качества задачи;

3) метод достаточно быстро работает: настройка
линейной комбинации 28 векторов ответов зани-
мает порядка минуты (использовался компью-
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тер с четырехядерным процессором Intel Core i7
и 12 Гб памяти).

Описанное решение было построено 3 раза:
для V = 4000, 8000, 12000. Построение каждого
из трех решений заняло около 1,5 часов (обуче-
ние и получение векторов ответов случайных лесов
производилось на Amazon Cluster Compute Eight
Extra Large). Векторы ответов на тестовой выбор-
ке были поделены на их максимальные значения
и сложены.

Другие методы
Методы Gradient Boosting [8] и RankBoost [9],

в отличие от случайных лесов, могут непосред-
ственно настраиваться на функционал качества за-
дачи, однако результаты их работы оказались за-
метно хуже. Преимущество случайных лесов в за-
даче конкурса, на наш взгляд, связано с сильной
зашумленностью данных.

Интересно, что признаки, основанные на бай-
есовском подходе, например, [10, 11], показыва-
ют сравнительно плохое качество с точки зрения
функционала качества задачи: Q ≈ 0,61 по сравне-
нию сQ ≈ 0,64 лучшего из использованных призна-
ков, «время клика для всех кликов с определенным
временем».

Выводы
В конкурсе скрытая выборка была поделена на

две части. Представленное решение показало ре-
зультат 0,657424 на первой части скрытой выбор-
ки, по которой рассчитывалась публичная оценка
во время конкурса, и 0,659914 на второй части, по
которой определялись окончательные результаты.
Это означает, что решение обладает хорошей обоб-
щающей способностью и, скорее всего, не переобу-
чено.

Использованные в решении признаки можно
рассчитать за один проход, поэтому большой объем
данных не вызвал серьезных затруднений. Благо-
даря использованию параллельной обработки дан-
ных, время на генерацию признаков было сокраще-
но до 20 минут на компьютере с четырехядерным
процессором (исходный поисковый лог был предва-
рительно переведен в бинарный формат).

Pair-wise подход состоит в рассмотрении выбор-
ки из пар документов и предсказании, какой из
документов релевантнее запросу. Этот подход ча-
сто применяется для решения задач ранжирова-
ния, например, при помощи SVM [12]. В данной

задаче именно этот метод построения выборки ока-
зался лучшим из всех опробованных. Настройка
на среднеквадратичную ошибку на такой выбор-
ке оказывается почти эквивалентной настройке на
исходный функционал задачи (средний AUC). На-
стройка линейной комбинации позволяет отобрать
лучшие, с точки зрения исходного функционала,
случайные леса.
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Рассматривается задача оценки качества правил коррекции документов в формате LATEX. Каждый доку-
мент представляется в виде синтаксического дерева. Отображения вершин деревьев черновых документов
в вершины деревьев чистовых составляют обучающую выборку, по которой синтезируются правила замены.
Для априорной оценки качества используются количества соответствий правилам в черновых и чистовых
документах обучающей выборки. Для апостериорной оценки качества правил используются количества
ошибок, допускаемых на обучающей и контрольной выборках. Исследуется изменение качества правил
при последовательном наращивании обучающей выборки.

Поводом для работы послужила подготовка
сборников трудов конференций ММРО и ИОИ
в 2007–2012 годах. Многие конференции и изда-
тельства принимают материалы от авторов в фор-
мате LATEX. В каждом издательстве есть опреде-
ленные традиции и требования к оформлению пуб-
ликуемого материала. К ним относятся оформле-
ние заголовков, списков, таблиц, библиографии,
формул, чисел, и многое другое. Ошибки, связан-
ные с несоблюдением этих правил, называются ти-
пографическими. Обычно авторские тексты содер-
жат значительное количество (десятки на стра-
ницу) таких ошибок, исправление которых произ-
водится корректорами вручную. Обработка одной
страницы может занимать до двух часов времени.

Предлагаемый подход направлен на значитель-
ное сокращение объёма рутинной работы. Коррек-
тор работает с системой, которая сама определяет
в исходном тексте возможные места исправлений
и предлагает ему вариант замены. Если он согласен
с заменой, ему остаётся только нажать на кнопку
«ОК», иначе он делает правку вручную.

Правила можно задавать вручную, непосред-
ственно на основе практического опыта коррек-
торов. Однако ввиду значительного разнообразия
ошибок и вариантов их исправления, это приве-
дёт скорее к увеличению трудозатрат, особенно
на начальном этапе. Поэтому предлагается стро-
ить правила по корпусу уже обработанных пар
документов. Документы, не прошедшие коррек-
туру, будем называть черновиками, прошедшие —
чистовиками.

Задача автоматического синтеза правил преоб-
разования документов по обучающей выборке, со-
ставленной из пар «черновик–чистовик» рассмат-
ривалась в работе [1]. Однако, построенные пред-
ложенным образом правила обладали рядом недо-
статков, среди которых неполное покрытие мест,
соответствующих ошибкам, в документах, не вхо-
дящих в обучающую выборку, и неверные предла-
гаемые варианты замены.

В данной работе рассматривается способ оценки
качества правил по обучающей выборке. Каждое

правило проверяется на контрольной выборке в ре-
жиме адаптивного обучения: после каждой итера-
ции алгоритма обучения использованная контроль-
ная выборка добавляется к обучающей.

Структура документа LATEX

Документы формата LATEX в своем текстовом
виде представляются как последовательности (до-
пускается вложение) лексем следующих типов:
синтаксические скобки { и }, пробел, горизонталь-
ный отступ, вертикальный отступ, разделитель аб-
зацев, обрыв строки, символ, цифра, буква сло-
ва, команда, тэг, обертка (тэг с замыканием), фор-
мула, верхний или нижний индекс, метка, линей-
ное измерение, путь к файлу или папке, список,
элемент списка, плавающий бокс, изображение,
бинарный математический оператор, математиче-
ский постоператор, математический преоператор,
таблица, конец ячейки таблицы, параметры табли-
цы, не обрабатываемые данные.

Кроме того, такие файлы обладают естествен-
ной древовидной структурой (синтаксическим де-
ревом), исследуя которую, можно получить всю
необходимую информацию для описания коррек-
торской правки. Узлы этой структуры будем на-
зывать токенами. При построении синтаксическо-
го дерева выделяются следующие виды токенов:
символ (буква, цифра, знак математической опе-
рации, кавычка, тире и т. п.), команда, параметр
команды, окружение, тело окружения, пробел, раз-
делитель абзацев, слово, число, метка, линейный
размер, путь к файлу, параметры формата табли-
цы, не обрабатываемый фрагмент (например, текст
внутри окружения verbatim). Каждому токену мо-
жет соответствовать один из типов лексем.

Синтаксическое дерево с точностью компилято-
ра взаимно однозначно определяет документ LATEX.
Правила замены удобно формулировать именно
для деревьев.

Будем называть синтаксические деревья чисто-
виков чистовыми, а черновиков — черновыми.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Отображения деревьев LATEX
Перед выявлением закономерностей в правках

корректоров выделяются различия между черно-
вым и чистовым деревьями для каждой пары доку-
ментов из обучающей выборки. Для этого исполь-
зуется алгоритм Zhang-Shasha [4], который подра-
зумевает, что к синтаксическому дереву разрешает-
ся последовательно применять следующие опера-
ции: удаление токена (все его потомки переходят
родителю), вставка нового токена в произвольное
место, изменение токена.

Определение 1. Редактирующим расстоянием
между двумя деревьями называется минимальное
количество операций удаления, вставки и измене-
ния токена, позволяющих получить из первого де-
рева второе.

Алгоритм Zhang-Shasha позволяет вычислять
редактирующее расстояние между двумя деревья-
ми и, кроме того, определять, какую операцию
нужно применить к каждой вершине для реализа-
ции такого расстояния.

Определение 2. Пусть заданы два дерева. Отоб-
ражением первого дерева во второе называется
правило, которое некоторым вершинам первого де-
рева взаимно однозначно сопоставляет некоторые
вершины второго дерева так, чтобы порядок сле-
дования вершин сохранялся.

Каждое такое отображение соответствует набо-
ру операций, используемых для построения редак-
тирующего расстояния:

— если вершина первого дерева не имеет образа,
то ее нужно удалить;

— если вершина второго дерева не имеет прообра-
за, то ее нужно добавить;

— если вершине первого дерева соответствует вер-
шина второго с другим ключом, то нужно изме-
нить ключ.

Таким образом, отображение, соответствующее ми-
нимальному количеству операций, реализует ре-
дактирующее расстояние.

Итак, результат работы алгоритма: пары (про-
образ и образ) не измененных токенов, пары (про-
образ и образ) измененных токенов, множество уда-
ленных токенов, множество добавленных токенов.

Синтез правил коррекции
После получения отображения черновых и чи-

стовых деревьев строится начальный набор правил
коррекции [1]. Каждое построенное правило харак-
теризуется шаблоном (последовательностью сосед-
них токенов с общим родителем) и локализатором
(токеном, к потомкам которого применяется шаб-
лон).

Определение 3. Левая (правая) шаблонная це-
почка радиуса r— это последовательность соседних

токенов с общим родителем, длиной не больше r.
Началом цепочки считается самый правый (левый)
ее токен.

Пусть токен x чернового дерева удален или из-
менен. Тогда локализатор — родительский токен x,
шаблон составляется из левой и правой шаблонных
цепочек, наиболее близких к x и самого токена x.
В таких случаях токен x будем называть целевым
токеном правила.

Пусть в чистовое дерево добавлен токен y. То-
гда локализатор — прообраз родительского токена
y, если он существует; шаблон составляется из ле-
вой шаблонной цепочки, начинающейся в прообра-
зе левого соседа y, если он существует, и аналогич-
ной правой.

Поиск соответствий правилам
Считается, что токен l дерева соответствует ло-

кализатору правила, если выполняется совпадение
типов токенов и типов их лексем.

Среди потомков l ищется непрерывная последо-
вательность, совпадающая с шаблоном по следую-
щим правилам:

— для всех токенов шаблонных цепочек должно
выполняться совпадение типов и лексем с соот-
ветствующими потомками l,

— для целевого токена должно выполняться пол-
ное совпадение с соответствующим потомком l.

Определение 4. Позиция правила в синтаксиче-
ском дереве документа LATEX— это совокупность
токена, соответствующего локализатору правила,
и набора токенов, соответствующих шаблону. По-
рождающая позиция правила — позиция, которая
соответствует элементу отображения синтаксиче-
ских деревьев, из которого было синтезировано
правило. Множество позиций или позиции прави-
ла на множестве документов — совокупность всех
позиций в синтаксических деревьях этих докумен-
тов, удовлетворяющих правилу.

Предварительная оценка правила
Для предварительной оценки качества каждого

правила вычисляются данные по обучающей вы-
борке [2]. Обозначим: dt — количество позиций пра-
вила на множестве черновиков, ct — количество по-
зиций правила на множестве чистовиков.

Определение 5. Априорная точность прави-
ла — это отношение количества позиций, которые
соответствуют только черновикам, к общему чис-
лу найденных позиций: dt−ctdt

.

Выбор оптимальных шаблонов
Набор токенов образующих шаблон правила

можно задавать по-разному. Из результатов экспе-
риментов [3] можно сделать вывод, что максималь-
ные шаблоны не всегда дают лучший результат.
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В данной работе оптимальный шаблон выбирает-
ся по следующим критериям:

1. априорная точность правила не должна быть
меньше 0.9,

2. выбирается наименьший размер шаблона, поз-
воляющий построить правило с допустимой
точностью,

3. выбирается правило с наибольшей точностью
из всех, обладающих шаблонами выбранного
размера.

Редукция набора правил
После выявления закономерностей по всем раз-

личиям между деревьями обучающей выборки ока-
зывается, что правил избыточно, поскольку многие
дублируются. Для устранения такого эффекта ис-
пользуется процесс редукции, который заключает-
ся в удалении некоторых правил так, чтобы общий
набор выделенных закономерностей не менялся.

Определение 6. Правило A поглощает прави-
ло B, если операции, соответствующие правилам,
совпадают, и множество позиций правила B на чер-
новых документах обучающей выборки является
подмножеством позиций правила A.

Из построенного набора правил пошагово уда-
ляются те, которые могут быть поглощены други-
ми.

Определение 7. Множество порождающих по-
зиций или порождающие позиции правила A— со-
вокупность порождающей позиции правила A и
множества порождающих позиций правил, кото-
рые были поглощены правилом A.

Оценки качества правила
После того, как построен конечный набор пра-

вил можно уточнить построенные ранее оценки.
Обозначим: pt — количество порождающих пози-
ций правила, dc — количество позиций правила на
множестве черновиков контрольной выборки, cc —
количество позиций правила на множестве чисто-
виков контрольной выборки, pc — количество пози-
ций правила на множестве черновиков контроль-
ной выборки, которые соответствуют корректным
изменениям.

Определение 8. Скорректированная априорная
точность правила — это отношение количества по-
зиций, которые действительно соответствуют толь-
ко черновикам, к общему числу найденных пози-
ций: p

dt
.

Определение 9. Апостериорная точность пра-
вила — это отношение количества позиций в кон-
трольной выборке, которые соответствуют толь-
ко черновикам, к общему числу найденных пози-
ций: dc−ccdc

.

Определение 10. Скорректированная апостери-
орная точность правила — это отношение количе-
ства позиций в контрольной выборке, которые со-
ответствуют корректным изменениям, к общему
числу найденных позиций: pcdc .

Оценки качества набора правил

Определение 11. Пусть априорные точности
правил A1, . . . , Ak равны P (A1), . . . , P (Ak) соответ-
ственно, а их позиции таковы, что соответствуют
изменению одного и того же токена. Весом прави-

ла Ai называется W (Ai) =
P (Ai)∑

k
j=1 P (Aj)

.

Определение 12. ПустьE(Ai)— число, равное 0,
если правило Ai соответствует верной правке, и 1
в противном случае. Тогда выражение

k∑

i=1

W (Ai)E(Ai) =

∑k
i=1 P (Ai)E(Ai)∑k

i=1 P (Ai)

задает среднюю ошибку набора правил на выбран-
ном токене.

Обозначим: Et и Ec — суммы средних ошибок
набора правил на всех токенах черновых деревьев
обучающей и контрольной выборок соответствен-
но, Nt и Nc — количества различных позиций всех
правил набора на множествах черновиков обучаю-
щей и контрольной выборок соответственно, Dt и
Dc — суммы редактирующих расстояний для всех
пар черновых и чистовых деревьев обучающей и
контрольной выборок соответственно.

Поскольку правила синтезируются только при
добавлении, удалении или изменении токена, а сум-
ма таких операций для двух деревьев равна редак-
тирующему расстоянию, будут корректны следую-
щие определения.

Определение 13. Nt−Et

Nt
— априорная (на обуча-

ющей выборке) точность набора правил. Nc−Ec

Nc
—

апостериорная (на контрольной выборке) точ-
ность набора правил.

Определение 14. Nt−Et

Dt
— априорная (на обуча-

ющей выборке) полнота набора правил. Nc−Ec

Dc
—

апостериорная (на контрольной выборке) полнота
набора правил.

Эксперимент

Для установления связей между различными
оценками качества правил был проведен экспери-
мент, в котором использовалось 85 пар черновых и
чистовых статей конференции ИОИ-8. Случайным
образом строилась последовательность множеств
пар черновых и чистовых деревьев S1 ⊂ . . . ⊂ S11

с размерами 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, 42, 63, 85
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соответственно. Множества S1, . . . , S10 использова-
лись как обучающие для построениям правил, со-
ответствующими контрольными множествами вы-
бирались S2 \ S1, . . . S11 \ S10. Вычислялись оценки
качества для синтезированных правил и наборов
правил. Последовательности множеств строились
50 раз, данные по всем построениям были усред-
нены.

Результаты проведенных расчетов представле-
ны на графиках.

Рис. 1. Количества синтезированных правил.

Рис. 2. Усредненные количества синтезированных пра-
вил на одну пару «черновик-чистовик».

Рис. 3. Оценки точности одного правила.

Выводы

Как можно видеть из рисунка 1, редукция поз-
воляет значительно сократить количество правил.
Это означает, что большинство различий между
черновиками и чистовиками являются типовыми.

Графики на рисунке 2 соответствуют возраста-
ющим функциям. И этого можно сделать вывод,
что между черновиками и чистовиками также су-

Рис. 4. Оценки точности и полноты набора правил.

ществует не пренебрежимое число уникальных раз-
личий.

На рисунке 3 кривые, соответствующие скор-
ректированным оценкам точности правила, распо-
ложены довольно близко друг другу. То же мож-
но сказать про кривые на рисунке 4, соответству-
ющие оценкам точности и полноты набора правил.
Это означает, что синтезированные предложенным
способом правила обладают неплохой обобщающей
способностью.

С другой стороны, и точность, и полнота на-
боров правил достаточно далеки от значения 1.
Для точности это означает, что существуют раз-
личные правила со схожими шаблонами, и нужно
предлагать выбор варианта исправления пользова-
телю. Недостаток полноты можно объяснить тем,
что рассмотренных в данной работе типов правил
недостаточно для описания действий корректора.
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В настоящей работе представлен подход к моделированию поведения толпы (ансамбля) в экстремальных
ситуациях, основанный на методах агентного моделирования. Особенностью такого подхода является учет
динамики каждого агента из изучаемого ансамбля. Изучаются эффекты, связанные с «турбулентностью»
толпы. Имитируется работа интеллектуальных агентов-спасателей.

Simulation of human crowd behavior in extreme situations∗

Akopov A. S.1, Beklaryan L.A.2

In this work is presented an approach to the simulation of the crowd behavior (ensemble) in extreme situations
based on methods of agent modeling. The feature of the approach is the taking into account the dynamics of
each agent from considered ensemble. The effects related to “turbulence” of the crowd behavior are researched.
The activity of intellectual agent-rescuers is simulated.

В настоящее время весьма актуально изучение
поведения людей с использованием методов агент-
ного моделирования, особенно в условиях различ-
ных экстремальных ситуаций.

Цель данной работы — исследовать поведе-
ние агентов в сложных условиях, таких, как сверх-
высокая плотность агентов («давка»), возникнове-
ние волнового эффекта («турбулентность» толпы),
различные экстремальные ситуации и др., изуче-
ние возможности минимизации последствий от по-
добных ситуаций для агентов, в том числе за счет
использования как пассивных, так и активных (ин-
теллектуальных) средств защиты.

Краткое описание модели толпы

Основными механизмами формирования толпы
и развития ее специфических качеств считаются
циркулярная реакция [1]. В результате возникает
хорошо известный эффект «притяжения» агента
к группе агентов (толпе). Из-за нарастающей плот-
ности агентов в толпе в какой-то момент возникает
паника, приводящая к эффекту «турбулентности»
толпы, когда агенты начинают паниковать и тол-
каться, стремясь увеличить свое личное простран-
ство, что приводит к образованию в толпе силь-
ных волн сжатия, которые отбрасывают агентов на
несколько метров, в результате чего агенты оказы-
ваются в критической ситуации.

В настоящей работе с использованием функ-
ционально-дифференциальных уравнений описана
динамика агентов в условиях экстремальных си-
туаций и разработана специальная имитационная
модель поведения толпы, учитывающая эффекты
«притяжения», «давки» и «турбулентности» тол-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №12-01-00768-а)

пы, а также работу интеллектуальных агентов-
спасателей [2]. Общая процедура работы агентов-
спасателей имеет следующий вид:

Шаг 1. Замкнутое помещение разбивается на
n равных по площади секторов (n = 1, . . . , N). Оце-
нивается и ранжируется плотность толпы во всех
n-секторах.

Шаг 2. Каждый k-й спасатель (k = 1, . . . ,K)
направляется в один из n-секторов (n = 1, . . . , N)
в порядке убывания плотности толпы, т. е. услов-
ной важности секторов) при условии, что траекто-
рия его движения не пересекается с траекторией
движения других спасателей.

Шаг 3. После того, как k-й спасатель дости-
гает центра n-ого сектора, оценивается соотноше-
ние числа непострадавших и пострадавших (ране-
ных) агентов, скорость перемещения которых зна-
чительно ниже, чем у агентов первой группы. Если
большая часть агентов непострадавшие, то k-й спа-
сатель мгновенно направляется (со своей обычной
скоростью) к ближайшему выходу из помещения,
«притягивая» за собой людей. Если большая часть
агентов раненые, то k-й спасатель задерживается в
эпицентре толпы чтобы дать возможность раненым
людям, находящимся в данном секторе максималь-
но приблизиться к спасателю, и только затем k-й
спасатель направляется к ближайшему выходу из
помещения со скоростью близкой к скорости ране-
ных людей.

Шаг 4. После выхода k-ого спасателя из по-
мещения, запоминается и оценивается количество
спасенных данным спасателем людей (по сравне-
нию с предыдущей спасательной итерацией). Если
доля спасенных людей в общем количестве людей
оказавшихся в n-ом секторе не снижается то по-
ведение спасателя (скорость перемещения, алго-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ритм селекции секторов и др.) остается неизмен-
ным. В противном случае эти характеристики под-
вергаются корректировке (меняется скорость спа-
сателя, принцип селекции приоритетных секторов
и др.).

Шаг 5. Осуществляется возврат к Шагу 2 до
тех пор, пока все непострадавшие и раненые люди
не будут выведены из помещения, либо когда не
истечет время на эвакуацию (T ).

Полученные результаты
В результате численных экспериментов, прове-

денных с помощью данной имитационной модели,
были получены следующие основные результаты.

1. Когда количество агентов в замкнутом про-
странстве одновременно стремящихся к выходам
достаточно велико (в частности, 300 и более аген-
тов на условной площади (100–150 м2), а про-
пускная способность выходов относительно мала,
то примерно 40–44 процента агентов погибают
в результате эффекта давки и «турбулентности»
толпы.

2. При отсутствии чрезвычайных ситуаций (ко-
гда время на эвакуацию людей из здания не явля-
ется критичным) использование правильно разме-

щенных столбов в замкнутом пространстве, позво-
ляет минимизировать влияние эффектов «турбу-
лентности» толпы и «давки» и уменьшить количе-
ство погибших примерно в четыре раза.

3. При наличии чрезвычайных ситуаций, когда
время на эвакуацию людей из здания является кри-
тичным фактором, необходимо использовать ин-
теллектуальных агентов-спасателей. Интеллекту-
альные агенты-спасатели обладают способностью
идентифицировать координаты центров секторов
высокой плотности толпы, ранжировать их по зна-
чению плотности и выбирать приоритетные сек-
тора в каждой спасательной итерации, адаптиру-
ясь к динамике толпы с учетом результативности
предыдущих спасательных итераций.
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На примере биржевого процесса рассматриваются первые результаты работы прототипа технологии пред-
сказания состояний сложных процессов. Технология использует методы обучения распознаванию на основе
синтеза голосующих кусочно-линейных правил, разрабатывавшиеся ранее в ИППИ РАН. Технология со-
стоит из трех этапов: синтез базовых моделей процесса, отбор из них наиболее перспективных моделей
и применение этих перспективных моделей в конкурентной «серфинговой» процедуре текущего предска-
зания, отдающей преимущество наперед заданному количеству моделей, например — одной. Для этого
частного случая получены вполне интересные результаты предсказания больших отклонений цены акции
Сбербанка на интервале с января 2011 года по июнь 2012.

Введение

Большое количество существенно важных ре-
альных задач связано с предсказанием поведения
сложных систем по результатам анализа внешних
проявлений такого поведения. Проявления тако-
го поведения, доступные наблюдению, образуют
некий временной процесс, а целью его анализа яв-
ляется предсказание каких-то состояний порожда-
ющей системы и этого процесса.

Идеальным примером такого рода задач явля-
ются задачи диагностики в медицине. В них есть
все основные черты интересующего — сложность
системы, рефлексивность ее поведения, множе-
ственные косвенные доступные восприятию внеш-
ние проявления внутренних процессов, их дисба-
лансов и нарушений, и тому подобных отклонений
от нормы или ожидаемого, отсутствие достаточно
полных знаний о связи внешних проявлений и по-
рождающих их причин и т. д. и т. п.

Проблемы, возникающие при этом, обусловле-
ны тем, что внутреннее поведение активных слож-
ных систем и доступное восприятию их внешние
проявления плохо описываются классическими мо-
делями и методами анализа и требуют иных под-
ходов.

Эти подходы должны быть ориентированы на
вскрытие тех закономерностей, что определяют по-
ведение таких систем и порождаемых ими внешних
процессов, а исследуемое при этом может рассмат-
риваться как «черный ящик».

Такого рода возможностями обладают мето-
ды обучения распознаванию, позволяющие строить
неявные модели изучаемого в отличие от приня-
тых подходов, основанных на опоре на те или иные
явные модели, оптимизацию их параметров и при-
знание шумами всего того, что в описание таких
моделей не вкладывается. Нетривиальные методы
обучения распознаванию такого рода недостатка-
ми не обладают, позволяя строить достаточно эф-
фективные модели с переносом их содержательных
интерпретаций на последующие уровни.

Целью данной работы является исследо-
вание некоторых возможностей вскрытия законо-
мерностей поведения сложных рефлексивных си-
стем с помощью специфических методов обучения
распознаванию образов на основе множества го-
лосующих кусочно-линейных правил особого ви-
да, разрабатывавшихся в течение многих лет Груп-
пой партнерских систем ИППИ РАН. Внутренние
названия этих методов — «Синдромный анализ»
и «Фрагмент–потенциал» [1, 3, 5, 6].

Выбор задачи для исследования

Исходно эти методы разрабатывались для реше-
ния сложных задач обучения распознаванию в, так
сказать, классическом, стационарном их виде:

— автоматическое чтение нестилизованых руко-
писных символов;

— распознавание речи;
— прогнозирование свойств химических соедине-

ний;
— порождение гипотез в медицине и т. п.

Но в какой-то момент стало ясно, что отсут-
ствие явной динамики в такого рода стационарных
задачах сдерживает дальнейшее развитие этих ме-
тодов, и требуется перейти к реальному решению
сложных задач типа тех же медицинских, но с явно
присутствующей в них динамикой.

Анализ ситуации показал, что, хотя динамиче-
ские задачи в медицине имеются в большом ко-
личестве, рассматривать их в качестве полигона
для исследования динамических систем оказывает-
ся крайне сложно по второстепенным с точки зре-
ния исследования причинам, связанным с пробле-
мами получения необходимых для этого данных.

В медицине сравнительно просто иметь дело с
практически одномоментными описаниями иссле-
дуемых ситуаций практически неогрниченной раз-
мерности, но когда возникает необходимость по-
лучения сколько-нибудь подробных многомерных
векторных функций таких описаний, ситуация ста-
новится нереалистичной.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Столь же просто в медицине иметь данные ди-
намического наблюдения за пациентом с регистра-
цией небольшого числа параметров, число которых
обычно не превышает десятка–двух. Как правило
это связано с очень частными задачами. Но и это
сопряжено с большими чисто техническими про-
блемами.

Поэтому было решено на данном этапе отка-
заться от медицинских задач в качестве в каком-то
смысле универсальных моделей поведения слож-
ных динамических систем и подыскать какой-
нибудь иной источник информации, связанный
с задачами примерно того же уровня сложности,
что и медицинские, но лишенного при этом тех тех-
нических неудобств, которые практически исклю-
чали возможность желаемых исследований на ос-
нове медицинской проблематики.

Сравнительно быстро стало ясно, что в качестве
приемлемого источника такого рода задач может
рассматриваться биржевой процесс, который мож-
но считать активной сложной системой, порождаю-
щей в реальном времени огромное количество сво-
их описаний, свободно доступных для интересую-
щих нас исследований.

Единственная проблема, которая сравнительно
быстро при этом выяснилась, оказалась связан-
ной — в отличие от медицины — с практической
недоступностью экспертов в этой области, слиш-
ком ценящих свои знания и не желающих с ними
ни при каких обстоятельствах расставаться. А без
этого содержательная интерпретация неявных мо-
делей становится нереальной. Но этот недостаток
мы сочли со временем преодолимым, если окажет-
ся, что результаты наших исследований в неинтер-
претируемом их варианте могут оказаться привле-
кательными для специалистов в этой области и тем
самым склоняющими их к взаимодействию.

Таким образом в исследовании возникли два
этапа:

— первый — построение эффективно предсказыва-
ющих моделей;

— второй — содержательная интерпретация та-
ких моделей, предоставляющая соответствую-
щим специалистам новые знания и реализую-
щая тем самым один из важнейших принципов
партнерских систем.

Данная работа связана с предварительными ре-
зультатами первого из этих этапов.

Результат и технология
На рис. 1 приведены графики роста прибыли

(сравнительно монотонно растущая кривая) и ко-
лебания цены акции Сбербанка (тонкая кривая) на
интервале с 1 марта 2011 года по 1 июня 2012 го-
да. По оси абсцисс отложены пятиминутные такты
времени, по оси ординат слева — колебания цены
акции в рублях, справа — приращения прибыли от

цена закрытия прибыль
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Рис. 1. Графики роста прибыли (сравнительно моно-
тонно растущая кривая) и колебания цены акции Сбер-
банка (тонкая кривая)

реализации исследуемых стратегий предсказания
в копейках.

Игровая процедура строилась так, что в каж-
дый момент времени могла быть активной не более,
чем одна, игровая стратегия. Всего за этот интер-
вал времени было реализовано порядка 200 игро-
вых моментов.

Обучающий интервал для формирования про-
гностических моделей начинался 11 января 2011 го-
да и простирался вплоть до конца февраля 2011
года. На рисунке обучающий интервал не выделен.
Он простирается от 0 до отсчета 3367. Видно, что
обе кривые на этом участке мало чем отличаются
по своему характеру от того, что получилось в фазе
независимого экзамена.

Для исследований использовались данные о ди-
намике цены акции Сбербанка с пятиминутным
шагом по времени с сайта «Финам». Прогностиче-
ские модели строились для скользящего окна дли-
ной 72 отсчета (6 часов) и нескольких классифи-
каторов, порождаемых биполярной игровой стра-
тегией при нескольких наборах параметров с мак-
симальным временем прогнозирования до трех су-
ток. Таким образом, можно считать, что использу-
емая стратегия позволяла обучать модели на срав-
нительно быструю динамику цены.

В нашем случае биполярная стратегия — это
пара зеркально симметричных униполярных стра-
тегий, играющих раздельно на повышение и по-
нижение и имеющих шесть критических порогов
каждая: стоп-лосс, два уровня тейк-профита, два
уровня отката от максимумов после превышения
соответствующих уровней тейк-профита и порога
по времени жизни стратегии.
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Классификаторы формировались для каждого
такта времени и определялись парой величин: при-
былью, которую могла бы реализовать соответ-
ствующая стратегия при запуске ее в этот момент
времени, и временем реализации стратегии от мо-
мента ее запуска.

Эффективное прогнозирование возможно лишь
в том случае, если прошлое содержит в себе какие-
то закономерности, продолжающие работать в бу-
дущем. С этой точки зрения прогностическая мо-
дель должна обнаруживать в исследуемом процес-
се нечто вроде инерционности, в соответствии с ко-
торой выявленное в процессе построения модели
должно проявляться и вне интервала ее построе-
ния.

В реальных сложных задачах характер таких
закономерностей априори неизвестен, иначе зада-
чи не были бы сложными. Именно поэтому мы и
ориентировались на построение моделей, определя-
емых выбранными классификаторами, с помощью
голосующих кусочно-линейных методов обучения
распознаванию образов [2].

Предварительное исследование таких моделей
показало, что среди них есть заметная доля таких,
что продолжают эффективно работать вне интер-
вала их формирования, потом могут стать неэф-
фективными, потом снова ожить и т. д. Впрочем,
чего-то в этом роде мы и ожидали с самого начала
исследования.

Предвидение такого рода и последующее под-
тверждение его справедливости означало, что стан-
дартные методы отбора перспективных моделей
в данном случае не будут эффективными, и нужно
разрабатывать какой-то иной подход к этому.

Выход нашелся в применении «серфинговой»
процедуры, когда из множества рассматриваемых
моделей в каждый момент времени отбирается, на-
пример, одна, обеспечивающая максимальное уве-
личение целевой функции. Применение этой про-
цедуры позволяет вполне конструктивно отбирать
эффективные модели, а затем использовать их
в фазе прогностического применения. Аналогичная
процедура применялась в [4] для адаптивного фор-
мирования инвестиционного портфеля.

На рис.2 показан результат работы этой про-
цедуры с тремя предварительно отобранными ею
же исходными моделями. Три нижних кривых —
результаты прогнозирования, получаемого с помо-
щью каждой из этих трех моделей отдельно, верх-
няя кривая — прибыль, получаемая при выборе
Серфером наиболее подходящей из этих трех в под-
ходящие моменты времени при условии, что ни в
один момент времени не может существовать более
одной игры. Видно, что практически везде итого-
вая композитная стратегия управления игрой ока-
зывается лучше, чем стратегии, реализуемые её
компонентами. По оси абсцисс отложены пятими-

прибыль трёх отобранных моделей прибыль их композиции
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Рис. 2. Графики роста прибыли для композиции ото-
бранных Серфером трех моделей (верхняя кривая)
и прибыли, получаемой Серфером при тех же условиях,
но только для каждой из этих трех моделей отдельно
(три нижних кривых).

нутные такты времени, по оси ординат — прираще-
ния прибыли от реализации исследуемой стратегии
предсказания в копейках.

Из графика прибыли на рис. 1 видно, что моно-
тонный рост может сочетаться с моментами доста-
точно глубоких провалов. Ясно, что обнаружение
таких провалов может служить признаком запуска
процедуры формирования новых моделей.

Однако у этого подхода есть тот недостаток,
что сильные редкие провалы могут довольно зна-
чительно снижать общий эффект, так как продол-
жение процесса новыми моделями будет начинать-
ся из провалов. Кроме того, вполне возможна и
ситуация, когда модели на протяжении достаточ-
но длительного времени работают просто неэффек-
тивно. В частности, на рис. 1 такого рода участок
простирается примерно от 16.5 до 21 тысячи от-
счетов (с конца первой декады сентября до кон-
ца первой декады ноября 2011 года). Это приводит
к необходимости введения специальных критериев
и процедур обнаружения начал участков смены мо-
делей.

Поэтому было решено проверить вариант, ко-
гда формирование новых моделей осуществляется
регулярно, скажем, раз в месяц, после чего эти мо-
дели в течение месяца могут работать, а по завер-
шении месяца снова заменяются новыми.

Конечно, возможны и смешанные варианты.
Так замыкается осознанная и уже проверенная

в нескольких экспериментах технология прогнози-
рования нестационарных процессов с ограниченной
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инерционностью неявных закономерностей, прису-
щих им. Результаты применения такой технологии
приведены в таблице:

Интервал Интервал Прибыль Прибыль
обучения экзамена обучения экзамена

JanFeb2011 Mar2011 1231 1228
FebMar2011 Apr2011 2150 499
MarApr2011 May2011 942 432
AprMay2011 Jun2011 2040 382
MayJun2011 Jul2011 895 783
JunJul2011 Aug2011 842 706
JulAug2011 Sep2011 2547 -429
AugSep2011 Oct2011 4208 805
SepOct2011 Nov2011 2856 1565
OctNov2011 Dec2011 2674 723
NovDec2011 Jan2012 2247 34
DecJan2012 Feb2012 2030 -27
JanFeb2012 Mar2012 751 643
FebMar2012 Apr2012 1510 403
MarApr2012 May2012 750 864
AprMay2012 Jun2012 701 420

Суммарно за 16 мес.: 28374 9181

Средняя в месяц: 1773 574

В соответствии с этими данными прибыль за
год составляет примерно 68.7 рубля. Средняя цена
акции Сбербанка с 01.03.2011 по 31.05.2012 соста-
вила 90.9 рубля. Это соответствует среднегодовой
прибыли 68.7/90.9 = 0.758 или 75.8%, что, как счи-
тают специалисты, весьма неплохо.

Заключение
Рассматривалась процедура предсказания со-

бытий в динамике сложного процесса, основанная
на предположении о том, что локальные законо-
мерности, определяющие такого рода возможности
и выявляемые подходящими по силе процедурами
обучения распознаванию, обладают некой инерци-
онностью, позволяющей им проявляться и за пре-
делами интервала их моделирования.

Для выявления и моделирования такого ро-
да закономерностей использовались «Синдромный
анализ» и «Фрагмент–потенциал» — методы синте-
за направленных многослойных пороговых сетей,
ранее разработанные в ИППИ РАН для решения
сложных задач обучения распознаванию образов и,
в частности, для медицинских задач диагностики
и прогнозирования.

Более подробно здесь исследовался синдромный
подход. Синтезированное в рамках его множество

синдромных моделей редуцировалось сначала по
качеству их индивидуальной работы на интервале
обучения, затем в «серфинговой» процедуре удаля-
лись модели, вносящие отрицательный вклад в ре-
зультат, а оставшиеся после этого модели уже ис-
пользовались для прогноза за пределами обучаю-
щего интервала.

Эта же технология сейчас переносится на метод
«Фрагмент-потенциал», обратный в каком-то смыс-
ле синдромному подходу и обещающий появление
новых идей.

Полученные результаты далеко не идеальны, но
вполне представляют интерес и дают возможности
для дальнейшего развития этой технологии.
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Корнилина Е.Д.

ekornilina@gmail.com

Москва, ИПМ им. М. В.Келдыша РАН

В работе представлено исследование модели динамики близости высказываемых позиций под влиянием
внутренних коммуникаций между участниками замкнутой группы. Для случая взаимодействия двух участ-
ников все стационарные решения, кроме нулевого, являются неустойчивыми. Нулевое стационарное реше-
ние является асимптотически устойчивым для произвольного числа участников и тем. Приведена теорема
о расходимости позиций и отношений между участниками при определенных условиях.

Analysis changes of position on example of model of collaborating
participants∗

Kornilina E.D.
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The paper presents a research of a model of dynamics of expressed positions proximity under the influence of
internal communications between the participants of a closed group. For two participants case, all stationary
solutions, except zero, are unstable. The zero stationary solution is asymptotically stable for arbitrary number of
participants and themes. The theorem stating the divergence of positions and relations between the participants
under specific conditions is given.

Работа посвящена более подробному изучению
предложенной в [1] (см. также [2]) модели, описыва-
ющей динамику отношений между взаимодейству-
ющими индивидами. Предполагается, что индиви-
ды находятся в замкнутой группе, т. е. в течение
рассматриваемого временного интервала никто не
покидает и не пополняет группу, и обсуждают фик-
сированный набор вопросов, являющийся фикси-
рованным для описания поведения системы. В ка-
честве примера можно привести некоторую группу
индивидов, высказывающих свои мнения по ряду
политических вопросов, что влечет за собой изме-
нение взаимных отношений между дискутантами.

В классических моделях групповой динамики
(см., например, [3, 4]) закладываются следующие
принципы: участники обсуждают отношения друг
к другу; рассматриваемые взаимодействия попар-
ные; принимаются базовые психологические пред-
положения (такие, как «враг моего врага — мой
друг» и т. д.). Один из результатов теории груп-
повой динамики, который важен с точки зрения
обсуждаемой модели, описывает устойчивость от-
ношений в группе из трех участников: устойчи-
выми являются те отношения, когда все участни-
ки дружат между собой, либо двое дружат против
третьего.

Опишем основные отличия предлагаемой моде-
ли. Предмет обсуждений — позиции участников,
в модели рассматриваются не только изменения от-
ношений между участниками, но также их позиций
по обсуждаемым вопросам. Коммуникации массо-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №10-01-00332-а и РГНФ, проект №12-03-00431-а.

вые, а не попарные, позиции участников доступны
всей группе. При этом соблюдаются базовые психо-
логические принципы, такие как «чем больше ко-
личество вопросов, по которому два индивида име-
ют общее мнение, тем более близкими друг к другу
они себя считают».

Описание модели

Будем рассматривать замкнутую группу K ин-
дивидов, обсуждающихN вопросов. Обозначим че-
рез xij(t) > 0 субъективную дистанцию от i-го ин-
дивида до j-го; через zin(t) ∈ R— позицию i-го
индивида по n-му вопросу в момент времени t.
Переменную xij(t) следует понимать как некото-
рую совокупную величину, характеризующее субъ-
ективную расстояние, на котором воспринимает се-
бя один участник по отношению к другому, при
этом, вообще говоря, xij(t) 6= xji(t). Позицию zin(t)
участника можно понимать как «положительное»
или «отрицательное» отношение к обсуждаемому
вопросу.

Согласно условию модели, участники группы
открыто высказывают позиции по ряду вопросов,
в связи с чем изменяются отношения между ни-
ми, а затем и их позиции. Будем основываться на
следующих предположениях о связи субъективных
дистанций и позиций:

1) позиции по n-му вопросу в момент времени t
считаются достаточно близкими, чтобы способ-
ствовать улучшению отношений между участ-
никами, когда |zin(t)− zjn(t)| < a, где a— неко-
торый заданный параметр;

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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2) если для большей части вопросов это вер-
но, то субъективная дистанция уменьшается:
dxij(t)/dt < 0;

3) позиции по n-му вопросу i-го участника притя-
гиваются к позиции k-го участника, если он на-
ходится внутри некоторой зоны восприятия его
как единомышленника: xik < Ri;

4) влияния других членов на позицию каждого
участника суммируются.

Данные предположения записаны в виде следу-
ющих уравнений модели:

dxij(t)

dt
=γixij(t)

N∑

n=1

αin
[(
zin(t)−zjn(t)

)2−a2
]
; (1)

dzin(t)

dt
=σi

K∑

j=1

βijn
(
zjn(t)−zin(t)

)(
Ri−xij(t)

)
; (2)

xij(0) = x0ij , zij(0) = z0ij , (3)

i, j = 1, . . . , N, n = 1, . . . ,K .

Параметр αin описывает субъективную важ-
ность n-го вопроса с точки зрения i-го индивида,∑n

i=1 αin = 1, а параметр γi характеризует инди-
вида с точки зрения того, насколько быстро или
медленно он меняет свое отношение к другим чле-
нам группы.

Параметр σi > 0 характеризует индивида с точ-
ки зрения того, насколько быстро или медленно он
меняет свою позицию по обсуждаемым вопросам,
а параметр Ri — с точки зрения того, насколько
удаленных участников он воспринимает как оппо-
нентов. Воздействия на позицию i-го индивида по
n-му вопросу со стороны всех других индивидов
суммируются с весами βijn, нормированными так,
что

∑K
j=1 βijn = 1.

Таким образом, система уравнений модели ди-
намики позиций имеет вид (1), (2) и представляет
собой задачу Коши с начальными условиями (3).
В общем случае, система имеет K(K − 1) + KN
уравнений.

Аналитическое исследование
модели
Рассмотрим случай, когда группа состоит из

двух индивидов, обсуждающих произвольное чис-
ло тем. Обозначим разность в позициях по n-му
вопросу yn = z1n − z2n, получим систему из N + 2
уравнений:

x12
dt

= γ1x12

N∑

n=1

α1n

[
y2n − a2

]
; (4)

x21
dt

= γ1x21

N∑

n=1

α2n

[
y2n − a2

]
; (5)

yn
dt

=−yn
[
σ1β12n(R1 − x12)+σ2β21n(R2−x21)

]
, (6)

n = 1, . . . , N .

Определение 1. Назовем состоянием согласия
системы (1)–(2) состояние в момент времени t0,
в котором xij(t0) = xji(t0) = 0, zin(t0) = zjn(t0),
i, j = 1, . . . ,K, n = 1, . . . , N .

Определение следует понимать следующим об-
разом: в состоянии согласия каждый из индиви-
дов считает другого единомышленником, и они за-
нимают одну и ту же позицию по всем вопросам:
z1n = z2n для всех n = 1, . . . , N .

Лемма 1. Состояние согласие системы (4)–(6)
является ее стационарным решением и асимптоти-
чески устойчиво.

Лемма 2. Состояние согласие системы (1)-(2) яв-
ляется ее стационарным решением и асимптотиче-
ски устойчиво.

Лемма 3. Ненулевые стационарные решения си-
стемы (4)–(6) существуют и являются неустойчи-
выми.

Теорема 4. Рассмотрим систему (4)–(6). Пусть
все αin, βijn, γi, σi, Ri, а (i, j = 1, 2, n = 1, . . . , N)
положительны. Пусть начальные условия удовле-
творяют неравенствам:

x12 > R1, x21(0) > R2, yn(0) > a, n = 1 . . . , N .

Тогда для любого M > 0 существует tM такое, что
при t > tM

x12(t) > M,x21(t) > M, yn(t) > M, n = 1, . . . , N.

Смысл теоремы 4 можно объяснить следующим
образом: при выполнении условий действия теоре-
мы, позиции и отношения участников друг к другу
расходятся.

Численное исследование модели
Система уравнений (1)–(3) исследовалась чис-

ленно с помощью метода Рунге–Кутты 4-го поряд-
ка. Проведенные эксперименты подтверждают ре-
зультаты аналитического исследования, представ-
ленные в леммах 1–3 и теореме 4.

Результаты проведенных экспериментов для
числа участников N 6 20 и числа тем K 6 20 поз-
воляют сделать следующее утверждение:

Утверждение 1. Взаимные дистанции между
участниками либо расходятся, либо асимптотиче-
ски сходятся к нулю. Также при особом выборе на-
чальных условий могут быть получены неустойчи-
вые стационарные решения, которым соответству-
ют постоянные взаимные дистанции.

Данная закономерность коррелирует с извест-
ными результатами исследований групповой дина-
мики: при близких условиях с течением времени
между членами группы устанавливаются отноше-
ния, не создающие диссонанса (например, если при
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таких отношениях два индивида положительно от-
носятся друг к другу, то к любому другому члену
группы оба они относятся одинаково). В терминах
предлагаемой модели это означает, что субъектив-
ные расстояния либо убывают до нуля, либо воз-
растают до бесконечности.

Возможности валидации модели
Заметим, что в системе (1)–(3), описывающей

разрабатываемую модель, рассматриваются две ос-
новные величины:
1) xij(t)— субъективное расстояние от i-го участ-
ника до j-го;
2) разность zin(t) − zjn(t) — близость позиций i-го
и j-го участников по n-му вопросу.

Первая величина xij(t) измеряется социометри-
ческими и психологическими методами в достаточ-
но хорошо проработанной научной области, кото-
рая развивается еще с XIX века.

Вторая величина zin(t) − zjn(t) традиционно
измеряется методами на основе контент-анализа,
требующими привлечения экспертной оценки (на-
пример, в проекте Manifesto [5]). Авторами бы-
ла предложена альтернативная методика опреде-
ления близости политических позиций, заявленных
в текстах.

Суть методики состоит в том, что близость по-
зиций понимается как синтагматическая близость
текстов (фрагментов, образующих тексты), выра-
жающих эти позиции. Синтагматический подход
к измерению расстояний в тексте – это понима-
ние значения слова через контекст, в котором оно
употреблено (см. [6]). При этом измерение рассто-
яния происходит через сопоставление синтагмати-
ческих свойств. Этот подход был реализован в ме-
тоде латентно-семантического анализа (запатенто-
ванный в 1988 г. метод, предложенный американ-
скими учеными). Результаты экспериментов гово-
рят о возможности применения метода для опре-
деления близости политических текстов, таких как
политические интернет-сообщества (блоги) и пред-
выборные программы партий, что создает широкие
возможности для пополния модели данными. По-
дробнее см., например, в работах [7, 8].

Выводы
Проведено аналитическое исследование систе-

мы уравнений, описывающей предложенную в бо-
лее ранних работах модель динамики отношений
между индивидами, высказывающими позиции по
заданному набору вопросов. Найдены стационар-
ные решения системы для случая обсуждения дву-

мя участниками произвольного количества вопро-
сов. Показано, что все ненулевые стационарные
решения являются неустойчивыми. Нулевое ста-
ционарное решение (состояние согласия) является
асимптотически устойчивым. Приведена теорема
о расходимости позиций и отношений между участ-
никами при определенных условиях. Полученные
аналитические результаты согласуются с резуль-
татами численных экспериментов. В дальнейшем
планируется изучение более общих случаев моде-
ли, а также ее развитие.
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В данной статье рассматривается задача автоматического выявления случаев мошенничества на бирже-
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In this article the fraud detection and market surveillance problems are considered. Stock exchange fraud defini-
tions including price manipulation and inside trading are given according to federal laws of Russian Federation.
Trading data structure, decision rules modeling and optimization, and some features of Forecsys Check4Trickr

Market Monitoring and Surveillance system are considered.

В настоящее время происходит активное раз-
витие финансовых институтов, постоянно улучша-
ется качество финансовых услуг, увеличиваются
объемы торгов, число финансовых инструментов
и число участников рынка. В этой ситуации стано-
вится особенно актуальными задачи оперативного
мониторинга торгов, контроля как юридически за-
креплённых правил торгов, так и неформальных
«джентльменских соглашений», принятых в сооб-
ществе профессиональных участников рынка.

Мониторинг финансовых рынков способствует
поддержанию справедливого эффективного рын-
ка, повышает привлекательность рынка для инве-
сторов, тем самым косвенно повышая ликвидность
рынка, позволяет создавать конкурирующие рын-
ки с различными моделями регулирования [1].

На ведущих мировых рынках ценных бумаг,
в том числе и в России, системы мониторинга фи-
нансовых рынков используются как организатора-
ми торгов, так и самими участниками для контроля
своих биржевых операций.

Основными задачами мониторинга финансовых
рынков (market surveillance) является оперативное
выявление нарушений правил торгов и мошенни-
ческих действий — манипулирования ценами, от-
мывания денег, действий брокера в ущерб интере-
сов клиента, пособничества терроризму, неправо-
мерного использования инсайдерской информации
и др. [2].

Согласно Федеральному закону №39-ФЗ от
22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», ма-
нипулирование ценами на рынке ценных бумаг —
это неправомерные действия, которые совершают-
ся одним или несколькими лицами и в результате
которых повышается, понижается и (или) поддер-
живается цена ценной бумаги, либо повышается,

понижается и (или) поддерживается спрос и (или)
предложение на ценную бумагу, либо повышается,
понижается и (или) поддерживается объем торгов
ценной бумагой.

Согласно Федеральному закону №224-ФЗ от
27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерно-
му использованию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», инсайдерская информация — это точ-
ная и конкретная информация (включая сведения,
составляющие коммерческую, служебную, банков-
скую, государственную, налоговую тайну, тайну
связи и иную охраняемую законом тайну), рас-
пространение которой может оказать существенное
влияние на цены финансовых инструментов, ино-
странной валюты, товаров [4].

Таким образом, законы дают лишь весьма об-
щие определения манипулирования и инсайдерской
торговли, а не чёткие правила их выявления. Фор-
мализация этих понятий является сложной зада-
чей, вряд ли имеющей единственное решение, кото-
рая осложняется ещё и тем, что схемы биржевого
мошенничества постоянно совершенствуются.

Уже более 20 лет ведущие мировые биржи
используют электронные системы торгов. Соот-
ветственно, и задачи мониторинга финансовых
рынков решаются путём внедрения специализиро-
ванного программного обеспечения, позволяюще-
го анализировать поток торговых данных и внеш-
ней информации, вычислять признаки, характери-
зующие поведение участников торгов, определять
и настраивать правила генерации сигналов. Систе-
ма мониторинга генерирует сигналы, которые за-
тем используются при принятии оперативных ре-
шений по управлению торгами и проведении рас-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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следований. Сигналы помогают выявлять «подо-
зрительные случаи», но не могут служить дока-
зательством манипулирования. Каждый подозри-
тельный случай должен отдельно расследоваться
экспертами.

В данной работе рассматривается система мо-
ниторинга финансовых рынков Check4Trick, пред-
назначенная для профессиональных участников
биржевых торгов. Система разработана в 2011 году
на базе системы анализа финансовых рынков САФ-
РАН, которая уже более 10 лет эксплуатируется на
Московской Бирже (старое название — Московская
Межбанковская Валютная Биржа).

Модели мошенничества

В [3] выделяется несколько типов мошенниче-
ских действий, каждое из которых в конечном ито-
ге должно быть формализовано в виде математиче-
ской модели — алгоритма, принимающего на вхо-
де поток торговых данных и доступной внешней
информации (новостные потоки, данные других
бирж, новостных и аналитических агентств, экс-
пертные оценки) и выдающего на выходе сигналы
о «подозрительных случаях».

1. Распространение через средства массовой
информации, включая Интернет, или любым иным
способом ложных либо вводящих в заблуждение
сведений, оказывающих влияние или способных
оказать влияние на спрос и (или) предложение на
ценную бумагу, цену ценной бумаги или объем тор-
гов ценной бумагой.

2. Совершение на организованных торгах сде-
лок с ценными бумагами по цене, имеющей суще-
ственное отклонение от рыночной цены, сложив-
шейся в тот же день, при условии, что сделки бы-
ли совершены от имени и (или) за счет лиц, между
которыми (или между сотрудниками которых) мог-
ла существовать предварительная договоренность
о покупке (продаже) ценных бумаг по такой цене.
Критерии существенности отклонения цен от теку-
щей рыночной цены устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных бумаг в зави-
симости от вида, ликвидности и (или) рыночной
стоимости ценной бумаги.

3. Одновременное либо последовательное в те-
чение торгового дня выставление заявок, направ-
ленных на введение в заблуждение участников
рынка или инвесторов, в результате чего в торго-
вой системе появляется две или более заявки про-
тивоположной направленности, которые подаются
за счет одного и того же лица и в которых цена по-
купки ценной бумаги выше цены (либо равна цене)
продажи такой же ценной бумаги в случае, если на
основании указанных заявок совершены сделки.

4. Неоднократное в течение торгового дня со-
вершение двумя или более участниками торгов в

собственных интересах либо за счет одного и того
же клиента двух или более сделок с ценными бу-
магами (сделок, в которых каждый из участников
торгов выступает и в качестве покупателя, и в ка-
честве продавца одной и той же ценной бумаги по
одинаковой цене и в одинаковом количестве), кото-
рые не имеют очевидного экономического смысла
или очевидной законной цели хотя бы для одного
из участников торгов (либо их клиентов), а также
выдача клиентом одному или нескольким участни-
кам рынка поручений (распоряжений) на соверше-
ние в его интересах двух или более сделок с одной
и той же ценной бумагой, в которых покупатель и
продавец действуют в интересах клиента при со-
вершении сделок.

5. Неоднократное в течение торгового дня вы-
ставление участником торгов в собственных инте-
ресах либо за счет одного и того же клиента заявок,
направленных на введение в заблуждение участни-
ков рынка или инвесторов, имеющих наибольшую
цену покупки либо наименьшую цену продажи, в
результате чего совершаются или могут совершать-
ся сделки, приводящие к существенному увеличе-
нию или снижению цены ценной бумаги, если со-
ответствующие заявки на покупку или продажу от
иных участников торгов, не участвующих в совер-
шении сделок с указанным участником торгов, не
оказывают существенного влияния на цену ценной
бумаги.

6. Неоднократное неисполнение участником тор-
гов обязательств по сделкам с ценной бумагой, за-
ключенным в течение торгового дня в собствен-
ных интересах либо за счет клиентов, если заклю-
чение указанных сделок привело к существенному
увеличению или снижению цены ценной бумаги,
при условии, что сделки, заключенные без участия
указанного участника торгов, не оказывают суще-
ственного влияния на цену ценной бумаги.

7. Совершение в течение торгового дня в ин-
тересах одного и того же участника торгов или
за счет одного и того же клиента сделки (сделок)
с ценными бумагами, которая (которые) не имеет
(не имеют) очевидного экономического смысла или
очевидной законной цели и в результате исполне-
ния обязательств по которой (которым) не меняет-
ся владелец ценных бумаг.

8. Выставление участником (участниками) тор-
гов заявок на совершение сделок по покупке или
продаже ценных бумаг от своего имени и за свой
счет, от имени клиента и за счет клиента или в ка-
честве управляющего за счет средств учредителя
управления, которые направлены на введение в за-
блуждение участников рынка или инвесторов, в ре-
зультате чего заключаются сделки, направленные
на поддержание цены на ценные бумаги на уровне,
не соответствующем текущей цене, которая сфор-
мировалась бы без учета соответствующих заявок,
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за исключением сделок, совершаемых участника-
ми торгов во исполнение договоров с организато-
рами торговли и (или) эмитентом (управляющей
компанией акционерного инвестиционного фонда
или паевого инвестиционного фонда), и при усло-
вии раскрытия информации о наименовании участ-
ника торгов, совершающего такие сделки, а также
иной информации, предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных бумаг.

9. Совершение участником торгов в собствен-
ных интересах либо за счет одного и того же кли-
ента сделок или выставление заявок на соверше-
ние сделок по покупке или продаже ценных бумаг
в течение периода, определенного нормативными
правовыми актами федерального органа исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг, которые
оказывают существенное влияние на цены, кото-
рые рассчитываются и раскрываются (предостав-
ляются) инвесторам и участникам торгов в соот-
ветствии с федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, при том, что совершение
сделок и (или) выставление заявок иными участ-
никами торгов, с которыми отсутствуют предвари-
тельные соглашения (договоренности) о соверше-
нии таких действий, осуществляются по ценам, со-
ответствующим общему уровню цен, сложившему-
ся до момента расчета соответствующих цен, в ре-
зультате чего инвесторы, действующие исходя из
таких цен, вводятся в заблуждение.

Данные, признаки, правила
Торговые данные — это информация из системы

электронных биржевых торгов об участниках тор-
гов, финансовых инструментах, заявках и сделках.

Ежедневные исходные торговые данные вклю-
чают в себя:

1) состояние валютного счета каждого участника
торгов на начало торгового дня;

2) состояние депозитарных счетов (позиций по каж-
дому финансовому инструменту) каждого участ-
ника на начало торгового дня;

3) последовательность записей о всех элементар-
ных событиях (транзакциях) — заявках на по-
купку и продажу, снятиях заявок и сделках.

Каждая запись о заявке содержит идентифи-
катор участника, идентификатор финансового ин-
струмента, дату и время, цену, объём.

Каждая запись о сделке имеет идентификаторы
участников (покупателя и продавца), финансового
инструмента, дату и время, цену, объём.

Более точно, под «идентификатором участни-
ка» понимается тройка идентификаторов: брокер-
ской компании (юридического лица), трейдера (фи-
зического лица), и торгового счёта, по которому

возможно идентифицировать инвестора как клиен-
та брокерской компании.

По исходным данным вычисляются признаки
транзакций, участников, инструментов, торговых
дней. Примеры признаков: объём торгов по ин-
струменту за день; сальдо операций (разность объ-
ёмов покупок и продаж) участника; доля заявок
участника, завершившихся сделкой; оценка полу-
ченной участником прибыли; оценка изменения це-
ны инструмента, вызванного данной сделкой; оцен-
ка суммарного изменения цены инструмента, вы-
званного всеми сделками данного участника; объ-
ём заявок в очереди в момент совершения данной
сделки. Всего в системе Check4Trick вычисляется
более 600 различных признаков.

Признаки используются в решающих правилах,
генерирующих сигналы. Каждое правило задаётся:

1) периодичностью проверки (перед торгами, по-
сле торгов, по каждой сделке, по каждой заявке,
при каждом снятии заявки, каждые t секунд);

2) критерием генерации сигнала, имеющим вид
логической формулой с параметрами;

3) текстовым сообщением сигнала, в которое мо-
гут включаться значения некоторых признаков.

Пример правила: по каждой сделке, если цена
сделки отклонилась от текущей средней цены ин-
струмента более чем на 5%, то сгенерировать сиг-
нал «Ценовая нестабильность».

Задача генерации сигналов
Большинство правил содержат пороги (в при-

ведённом выше примере — значение 5%), настрой-
ка которых является отдельной задачей. Заниже-
ние порогов может приводить к генерации огром-
ного числа сигналов, большинство из которых бу-
дут ложными, что повысит трудоёмкость монито-
ринга. Завышение порогов может приводить к про-
пуску подозрительных случаев. Поэтому для опти-
мизации значений порогов вводится два критерия.
Во-первых, задаётся допустимый диапазон значе-
ний для среднего числа сигналов данного типа
в день (например, от 1 до 10). Во-вторых, экспер-
ты могут формировать обучающую выборку, сор-
тируя сигналы на «подозрительные» и «ложные».
Значения порогов настраиваются по обоим крите-
риям одновременно. Для этого сначала задаются
заниженные значения порогов и производится ге-
нерация сигналов на заданном интервале истори-
ческих данных. Затем эксперты размечают полу-
ченные сигналы на «подозрительные» и «ложные»,
после чего производится более тонкая настройка
порогов.

Дополнительная сложность заключается в том,
что оптимальные значения порогов могут зависеть
от характеристик финансового инструмента: ти-
пичных объёмов торгов, волатильности, ликвид-
ности. Поэтому возникает дополнительная зада-
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ча кластеризации инструментов по сходству их
характеристик и оптимальных значений порогов.
При этом эксперты могут задавать ограниче-
ния на группирование финансовых инструментов
в один кластер (по обороту, по числу сделок, по ко-
тировальным листам, и т. д.), а также корректиро-
вать полученную кластеризацию вручную.

В настоящий момент в системе Check4Trick
определено около 60 сигналов.

Процесс анализа сигналов
Система Check4Trick поддерживает бизнес-про-

цесс анализа сигналов, включающий следующие
шаги.

1. Наблюдение за сигналами. При получении сиг-
нала эксперт имеет возможность проанализи-
ровать ход торгов в графическом и текстовом
виде, вплоть до отдельных транзакций. Ин-
струментальная среда позволяет группировать,
фильтровать и сортировать сигналы по различ-
ным критериям, а также размечать их на «по-
дозрительные» и «ложные».

2. Анализ сигнала относительно новостных собы-
тий. Эксперт имеет возможность сопоставить
сигнал с последовательностью новостных сооб-
щений, что используется, в частности, при рас-
следовании случаев неправомерного использо-
вания инсайдерской информации.

3. Анализ поведения участников. Эксперт имеет
возможность проанализировать динамику со-
стояния счетов, депозитарных позиций, теку-
щей прибыли любого участника торгов или
группы участников в окрестности полученного
сигнала.

4. Формирование отчетности. Если полученный
сигнал требует дополнительного расследова-
ния, то эксперт, основываясь на полученных
из системы торговых и внешних данных, под-
готавливает отчетность для регулирующих ор-
ганов. Шаблон отчета с заполненными значени-
ями параметров формируется системой автома-
тически.

Отдельные модули системы Check4Trick позво-
ляют определять новые признаки, выводить таб-
лицы значений признаков с возможностью филь-
трации и сортировки, определять новые правила
генерации сигналов, оптимизировать пороги пра-
вил, строить и сравнивать эмпирические распреде-
ления значений признаков, проверять статистиче-

ские гипотезы о значимости отклонения значения
признака от среднего, кластеризовать финансовые
инструменты по заданной группе признаков.

Особенности реализации Check4Trick
Система Check4Trick реализована на базе

трёхслойной программной архитектуры, является
мультиплатформенной, поддерживает операцион-
ные системы HP-UX, Linux, Windows. Для хра-
нения и обработки данных используется СУБД
Oracle. Система реализована на базе облачных тех-
нологий. На одном сервере может быть развернуто
до 20 экземпляров системы для разных клиентов.
Использование виртуальных машин на сервере поз-
воляет управлять ресурсами в зависимости от за-
груженности каждого экземпляра.

Система работает в режиме реального времени,
обрабатывая до 100 000 торговых событий в мину-
ту. Время восстановления в случае сбоя (при усло-
вии дублирования аппаратной части системы) —
до 15 минут.

Заключение
Система мониторинга финансовых рынков

Check4Trick предназначена для обработки боль-
ших объёмов торговых данных в реальном режиме
времени, позволяет разрабатывать и настраивать
правила генерации сигналов по историческим дан-
ным, является высоконадёжной системой, основан-
ной на мультиплатформенных серверных приложе-
ниях. Применение системы Check4Trick нацелено
на обеспечение открытости и прозрачности взаи-
модействия участников рынка.
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Проведено исследование особенностей функционирования открытого индексного паевого инвестиционного
фонда, а также анализ доходности инвестора такого фонда. Показано, что активы, не входящие в расчет
индекса, могут существенно влиять на доход инвестора.
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The investigation of open-end index mutual fund functioning, as well as investor’s profitability of such fund was
carried out. It is shown, that the assets, which are not included in the index, can significantly affect the investor’s
income.

С развитием финансовых рынков и привлека-
тельности их для сохранения и приумножения сво-
их денежных средств все больше людей в мире раз-
мещают свои средства в фонды, которые объеди-
няют эти средства и используют их для инвести-
рования.

В США это взаимные фонды (mutual funds),
в России это Паевые Инвестиционные Фонды
(ПИФ). Частный инвестор, покупая долю (пай)
в фонде, становиться одним из владельцев той ча-
сти активов фонда, которая зависит от количества
паев, приобретенных инвестором. Цена пая зависит
от общей стоимости активов фонда и определяется
как сумма чистых активов (СЧА) фонда, разделен-
ная на число паев [1, 2]. Если пай можно приобре-
сти в любой момент времени, то фонд называет-
ся открытым (open-end fund), в противном случае
он является закрытым (closed-end fund). Как пра-
вило, закрытые фонды не являются фондами вза-
имного вложения, и средства собирают один раз
посредством начального публичного предложения
(Initial Public Offering). В США широко распро-
странены фонды, работающие с акциями, входящи-
ми в расчет индексов S&P 500, DJI (Доу-Джонса),
NASDAQ и др. Фонды, акции которых свободно
торгуются на биржах США, объединены в группу
ETF — Equity traded fund [3]. В России фонды, ра-
ботающие с акциями, входящими в расчет индек-
сов, являются Открытыми Индексными Паевыми
Инвестиционнымми Фондами (ОИ ПИФ). Они рас-
считаны в основном на работу с мелкими инвесто-
рами. Законодательства по ОИ ПИФ в РФ пока нет.
В настоящее время готовится поправка к ФЗ «Об
инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ,

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект №11-07-00178.

на основании этой поправки в РФ будут созданы
и начнут функционировать аналоги фондов груп-
пы ETF [3, 4]. Пока не будет оговорено соотноше-
ние активов, копирующих структуру индекса и ак-
тивов, не связанных с ним, выбор инвестиционного
портфеля относится к компетенции Управляющей
Компании (УК) фонда. Обычно индексным назы-
вают фонд, в котором значимая часть его средств
идет на копирование индекса. Объем таких средств
должен оговариваться в инвестиционной деклара-
ции фонда.

Отметим ряд особенностей, отличающих ин-
дексный ПИФ от других типов ПИФ-ов. Значи-
тельная часть активов ОИ ПИФ копирует в сво-
ем портфеле структуру того индекса, которому он
соответствует. Например, декларируется, что в ин-
дексном фонде ММВБ не менее 85% его портфе-
ля в течение 2/3 рабочих дней в месяце составля-
ют бумаги, по которым этот индекс рассчитыва-
ется [5]. Управление ОИ ПИФ частично или пол-
ностью является пассивным (не требует активных
действий менеджеров УК). Поэтому ежегодное воз-
награждение персоналу УК фонда, как правило,
невелико. Обычно критерием «правильного управ-
ления» ОИ ПИФ является близость совпадения ди-
намики изменения цен паев и динамики индек-
са в долгосрочной перспективе. Существует ко-
эффициент, обычно называемый «ошибка следова-
ния» (tracking error — TE ), который показывает на-
сколько близко данный фонд повторяет динамику
индекса. Чем меньше ТЕ, тем меньше отклонение
и тем «лучше» ОИ ПИФ. Иногда используют и дру-
гие параметры, например, среднеквадратичное от-
клонение (R2 или коэффициент детерминации) [6].

В литературе не уделено должного внима-
ния функционированию индексных паевых фондов

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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России, сами же фонды публикуют только 2 пока-
зателя: СЧА и цену пая на текущую дату. Как по-
казано далее, этих данных недостаточно для при-
нятия решений инвестором. Ниже рассматривают-
ся лишь те ОИ ПИФ, в которых индексная часть
больше всех других активов фонда.

Взаимосвязь индекса фонда и СЧА
Индекс ММВБ рассчитывается так [7]:

I(ti) =

( N∑

j=1

kjAj(ti)

)/
V

L∑

l=1

QblP
b
l , (1)

где kj — коэффициент капитализации; V — попра-
вочный коэффициент, корректирующий значения
индекса при изменении базы его расчета; а также:

1) на момент ti расчета индекса: N — количество
различных видов акций (компаний), входящих
в базу расчета индекса; Aj(ti) = Pj(ti)Qj(ti)—
стоимости акций j-го вида, где: Qj(ti)— количе-
ство акций j-го вида; Pj(ti)— средневзвешенная
цена акции j-го вида;

2) на момент определения 1-го значения индекса:
Qbl — количество акций l-го вида; P bl — средне-
взвешенная цена акции l-го вида; L— количе-
ство акций, входящих в базу расчета индекса.

Средневзвешенная цена акции P , определя-

ется соотношением P =
(∑K

k=1 pkqk

)/∑K
k=1 qk,

где pk — цена акции в k-ой сделке в рублях;
qk — объем k-ой сделки в штуках; K — количество
заключенных сделок в пределах анализируемой
сессии. Тогда выражение (1) можно представить
как I(ti) = λ

∑N
j=1 kjAj(ti), где нормирующий ко-

эффициент λ равен λ = 1/V
∑L
l=1Q

b
lP

b
l (все обозна-

чения из (1)).
Рассмотрим теперь открытые индексные пае-

вые инвестиционные фонды (ОИПИФ). Для ин-
дексного фонда справедливо соотношение:

N∑

j=1

kjBj(ti) +

M∑

m=1

kmDm(ti) = n(ti)C(ti), (2)

где используются обозначения:
∑N

j=1 kjBj(ti)— ин-

дексная часть фонда;
∑M
m=1 kmDm(ti)— неиндекс-

ная часть фонда, используемая УК фонда по свое-
му усмотрению; n(ti)— общее число паев, а C(ti)—
цена пая в текущий момент времени ti. Если сто-
имость активов фонда отличается от СЧА, то ре-
альная цена пая CR(ti):

CR(ti) =

[ N∑

j=1

kjBj(ti) + ε(ti)

]/
n(ti), (3)

где ε(ti)— зависящие от времени активы фонда, не
входящие в индексную часть фонда (набор акций,

соответствующих индексу). Представим ε(ti) в ви-
де трех составляющих ε(ti) = ε1(ti)+ ε2(ti)+ ε3(ti),
где: ε1(ti)— пассивы, активы (резервные депози-
ты, денежные средства от не основной деятельно-
сти, дебиторская задолженность и пр.), кредитор-
ская задолженность, резервы предстоящих расхо-
дов и платежей; ε2(ti)— вознаграждение УК, рас-
ходуемое на некоторое постоянное имущество фон-
да, оплату менеджеров и т. п.; ε3(ti)— стоимость
активов не индексной части фонда, соответствен-
но ε3(ti) =

∑M
m=1 kmDm(ti).

Связь не индексной части фонда
с СЧА
Рассмотрим в качестве примера индексный

фонд ММВБ. Поскольку индекс ММВБ определя-
ется взвешенной по рыночной капитализации сум-
мой активов 30 компаний, то величина прираще-
ния индекса ∆I для последовательных моментов
времени ti и ti+1 с учетом (1) запишется в виде:

∆I = [I(ti+1)− I(ti)]
/
I(ti) =

=

[ 30∑

j=1

kjAj(ti+1)−
30∑

j=1

kjAj(ti)

]/ 30∑

j=1

kjAj(ti),

где все обозначения из (1).
При формировании индексной части фонда,

количество каждого вида акций должно быть
пропорционально акциям индекса, т. е. Bj(ti) =
= αAj(ti), поэтому для индексного фонда, с уче-
том (2) и (3) после алгебраических преобразований
получаем:

∆IF =

∑30
j=1 αkjδAj(ti+1) + δε(ti+1)∑30

j=1 αkjAj(ti) + ε(ti)
, (4)

где δAj(ti+1) = (Aj(ti+1)−Aj(ti)) и соответственно
δε(ti+1) = (ε(ti+1)− ε(ti)).

Величина ε(ti) для индексного фонда ММВБ
существенно меньше

∑30
j=1 αkjAj(ti+1), следова-

тельно, с учетом (4) оценка сверху ∆IF имеет вид:

∆IF = ∆I + δε(ti+1)
/[ 30∑

j=1

αkjAj(ti) + ε(ti)

]
.

Если пренебречь «прочими расходами», то ∆IF
можно записать в виде:

∆IF ≈∆I+∆ε
/[ 30∑

j=1

kjBj(ti) +
M∑

m=1

kmDm(ti)

]
;

∆ε ≈ ε3(ti+1)− ε3(ti) =

=

M∑

m=1

kmDm(ti+1)−
M∑

m=1

kmDm(ti).

(5)

Таким образом второе слагаемое в (5) приблизи-
тельно равно отношению разности не вложенных
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в индекс активов за (i+ 1)-й и i-й моменты време-
ни, к СЧА в i-й момент времени. Другими словами:
относительное изменение активов фонда прибли-
женно (оценка сверху) равно изменению индекса
плюс относительному изменению активов, не вло-
женных в акции индекса (неиндексная часть). Из-
менение индекса — это величина, легко оценивае-
мая, поскольку графики и значения индекса ши-
роко публикуются. Величина же ∆ε и ее большая
часть ∆ε3(t)— изменение стоимости активов неин-
дексной части ОИ ПИФ-а, нигде не публикуют-
ся. Как правило, вкладчики выбирают именно ин-
дексный фонд для инвестирования на длительные
промежутки времени порядка 5–10 лет. Число та-
ких пайщиков быстро растет. Все они полагаются
на «очевидный» постулат, — рынки акций в долго-
срочной перспективе растут, и УК невозможно пе-
реиграть фондовый индекс по доходности на длин-
ном промежутке времени. Кроме того, индексные
паевые фонды легко доступны и предполагается,
что в них отсутствует «человеческий фактор». Все
это и привлекает людей со средним достатком, не
имеющих достаточных экономических знаний для
работы на бирже. Однако все рекламные «разго-
воры» о полной транспорентности ОИ ПИФ явля-
ются пустыми словами, поскольку управляющая
фондом компания может в любой момент совер-
шить ошибку при использовании неиндексной ча-
сти ОИ ПИФ-а и нанести ущерб пайщикам (иногда
весьма существенный), т. е. пайщиков сознательно
вводят в заблуждение. Пока информация о том,
что ОИ ПИФ содержит в своем составе значитель-
ную неиндексную часть не будет публиковаться
(включая ее величину), говорить о прозрачности
таких фондов и оценивать их качество чрезвычай-
но сложно. Это под силу только биржевым ана-
литикам высокого класса, владеющими инсайдер-
ской информацией. Публикуемая же информация
о том, что оценочная стоимость ценных бумаг, по
которым рассчитывается индекс, должна состав-
лять (например, для ММВБ) не менее 85% стои-
мости активов, не имеет под собой никакой право-
вой базы и ничего не говорит о реальной величине
неиндексной части конкретного ОИ ПИФ [8]. Оцен-
ка же качества индексного паевого фонда лишь по
публикуемым графикам будет субъективна, и за-
висеть от квалификации аналитика и выбранного
временного интервала.

Условия доходности ОИ ПИФ

Далее рассматривается вариант с так называе-
мой задней нагрузкой [4] — это вычеты при выходе
из фонда при продаже (возврате) пая. При прода-
же доходность (чистая прибыль) для частного ин-
вестора может быть представлена следующим об-
разом:

H(ti) =
(
1−m1(ti)

)
k(ti)S −

−m2(ti)
(
k(ti)S −m1(ti)k(ti)S − S

)
, (6)

где: S — депозит;m1(ti)— коэффициент скидки, за-
висящий от времени владения паем до его про-
дажи; m2(ti)— коэффициент, зависящий от вели-
чины подоходного налога; k(ti) = C(ti)/C(t0)—
коэффициент доходности, где C(t0)— цена пая на
дату приобретения пая в фонде; C(ti)— цена пая
на момент ti его продажи. Величину Hb(ti) =
= (k(ti)S −m1(ti)k(ti)S − S) обычно называют ба-
лансовой прибылью, она является налогооблагае-
мой базой для операций по покупке-продаже паев.
Тогда условием положительной доходности опера-
ции является условие:Hb(ti) > 0. После несложных
преобразований получаем простое условие для по-
ложительной доходности:

k(ti) > 1
/
(1−m1). (7)

Другими словами условие (7) выполняется, если
цена пая в момент времени ti будет в 1/(1−m1) раз
больше, чем на дату t0 покупки пая. Так, например,
для ОИ ПИФ «Райффайзен-Индекс ММВБ» (УК
Райффайзен-Капитал) величина m1 = 0,02, тогда
1/(1−m1) = 1,0204, т. е. цена продажи пая должна
быть больше цены покупки на 2,05%.

Иногда для характеристики динамики соответ-
ствующего финансового рынка используется вели-
чина δHb(ti+k) = [Hb(ti+k)−Hb(ti)]/Hb(ti) относи-
тельного изменения балансовой прибыли на интер-
вале времени (ti+k − ti).

Как упоминалось выше, не вся сумма денег
пайщиков фонда идет на покупку ценных бу-
маг в соответствии с индексом. Используя фор-
мулы (4), (5) и (6), (7), можно получить усло-
вие прибыльности для пайщика в условиях, ко-
гда неиндексная часть фонда (так называемые,
свободные средства) составляет заметную часть
средств фонда: ∆r(ti) + ∆p(ti) > m1/(1 −m1), где
∆r(ti) = ∆Cr(ti)/Cr(t0)— относительное прираще-
ние индексной части пая с момента t0 покупки
пая к моменту ti его продажи; аналогично опре-
деляется величина ∆p(ti), характеризующая отно-
сительное приращение неиндексной части стоимо-
сти пая. Здесь ∆Cr(ti) = Cr(t0)− Cr(ti), величина
∆Cr(ti) определяется аналогично. Из этого нера-
венства следует, что условие прибыльности уча-
стия пайщика в ОИ ПИФ существенным образом
зависит от эффективности работы УК с неиндекс-
ной частью фонда. Практика работы многих, осо-
бенно мелких ОИ ПИФ, показывает, что при успеш-
ных действиях менеджеров УК (прибыль по не ин-
дексной части выше, чем по индексной), часть или
вся дополнительная прибыль под разными предло-
гами изымается из дальнейшего оборота (непред-
виденные расходы, поощрение менеджеров, кото-
рые провели успешную операцию и т. д.). Картина
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обратная в противном случае, — дефицит прибыли
из-за неудачных операций на рынке покрывается
за счет пайщиков.

Эффективность работы УК фонда можно оце-
нить, например, в процентах, для одного и того же
момента времени по относительному изменению ве-
личины пая и индекса. Если изменение пая зна-
чительно меньше изменения индекса, то возможны
следующие сценарии:

1) индексная часть фонда фактически не соответ-
ствует набору акций для расчета индексаж

2) не индексная часть активов соизмерима с ин-
дексной частью и УК в процессе работы понесла
большой убыток;

3) по каким-либо причинам сократилась стои-
мость чистых активов фонда.

Когда относительное изменение пая значительно
больше изменения индекса, возникает обратная
картина:

1) индексная часть полностью соответствует набо-
ру акций для расчета индекса;

2) не индексная часть активов соизмерима с ин-
дексной частью и УК в процессе работы полу-
чила большую прибыль;

3) по каким-либо причинам увеличилась стои-
мость чистых активов фонда.

В качестве примера были рассмотрены данные
изменения (в %) индекса ММВБ и пая с 14.04
по 13.05 2011 г. в ОИ ПИФ «Райффайзен-Индекс
ММВБ», УК Райффайзен-Капитал. Оказалось, что
даже на таком коротком периоде наблюдаются как
ситуация, когда изменение пая значительно мень-
ше изменения индекса, так и обратная ситуация.
При этом на том же временном интервале инвестор
имел как прибыль, так и убытки.

Анализ этих временных рядов показывает, что
и для малых сроков инвестирования при достаточ-
ной квалификации инвестора (или менеджера УК)

можно получить вполне приемлемую доходность
(за 14 дней — 5%). Однако в подавляющем числе
случаев паи ОИ ПИФ на финансовых рынках яв-
ляются инструментами долгосрочного инвестиро-
вания.

Выводы
Для выбора конкретного индексного фонда

с целью долгосрочного инвестирования необходи-
мо на момент инвестирования иметь информацию
о стоимости не индексной части активов фондов-
претендентов. Наличие этой информации расши-
ряет возможности традиционных методов анали-
за, основанных на использовании коэффициентов
Шарпа, Сортино, β, а также на анализе волатиль-
ности, V aR, R2 и т. п.
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Рассматривается структурно-классификационная модель фондового рынка, которая представляется в виде
орграфа, каждая вершина которого ассоциируется с одним из возможных состояний фондового рынка,
а взвешенные дуги отражают переход фондового рынка из одного состояния в другое. Вес дуги равен
оценке вероятности соответствующего перехода, которая далее используется для прогнозирования.

Structural-classification analysis and forecasting methods in the stock
market analysis problem∗

Spiro A.G., Dorofeyuk A.A., Pokrovskaya I. V.
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The structural-classification model of stock market is considered as a digraph, each vertex of which is one of
the possible states of the stock market, and weighted arcs represent the transition of the stock market from one
state to another. Weight of the arc is equal to estimated probability of such a transition, which is used further
for prediction.

Финансовый рынок, в первую очередь — фон-
довый, как динамическая система представляет
собой достаточно сложный объект исследования,
имеющий существенную неопределенность значе-
ний соответствующих параметров, характеризу-
ющих его состояние. В подавляющем числе слу-
чаев объектом исследований таких систем явля-
ются многомерные временные ряды значений век-
тора параметров, достаточно полно характеризу-
ющих состояние системы в конкретные моменты
времени. Именно поэтому достаточно распростра-
ненным математическим инструментарием иссле-
дования фондового рынка являются методы теории
случайных процессов [1, 2]. В последнее время для
исследования подобных объектов стали использо-
вать структурно-классификационные [3] и эксперт-
но-когнитивные [4] методы анализа, в том числе
для анализа временных рядов, связанных с пове-
дением фондового рынка [5]. Этот подход подра-
зумевает задание структурно-графовой модели ди-
намического описания влияния заданного набора
факторов на изучаемый объект. Как правило, та-
кая модель является некоторым структурно-фор-
мализованным представлением экспертных оценок
и знаний относительно такого влияния.

В настоящей работе используется в определен-
ном смысле симбиоз структурно-классификацион-
ного и экспертно-когнитивного подходов для ана-
лиза временных рядов значений информативных
характеристик состояния фондового рынка. Внача-
ле выбираются информативные параметры, затем,
на базе этих параметров строится классификация
состояний фондового рынка. Затем формируется

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проекты №10-07-00210, 11-07-00178.

имитационная модель фондового рынка, — в дан-
ном случае это орграф, каждая вершина которого
соответствует одному из возможных классов состо-
яний фондового рынка, а взвешенные дуги соот-
ветствуют возможным переходам из одного класса
состояний в другое. Вес дуги отражает меру «воз-
можности» такого перехода, в качестве такой меры
используется частота переходов, как оценка соот-
ветствующей вероятности. Если параметры, харак-
теризующие состояние фондового рынка, выбраны
«удачно», то такую модель можно использовать не
только для анализа, но и для прогнозирования.

Информативные параметры
фондового рынка

Величина разрыва цены в момент открытия сес-
сии на дату T определяется как

Д(T ) = ЦО(T )−ЦЗ(T − 1).

Для сравнения котировок различных эмитентов
ценных бумаг целесообразно ввести в рассмотре-
ние относительное значение таких параметров как
изменение цены и разрыва цены. Обозначим через
µ(T ) относительное изменение котировочной цены
за одну торговую сессию:

µ(T ) =
ЦЗ(T )−ЦО(T )

ЦО(T )
. (1)

Относительное значение разрыва цены ∆(T )
определим как:

∆(T ) =
Д(T )

ЦЗ(T − 1)
=

ЦО(T )

ЦЗ(T − 1)
− 1. (2)

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Последовательность величин µ и ∆ можно пред-
ставить в виде двух рядов E1(T ) и E2(T ):

E1(T ) = µ(T ), . . . , µ(T − j), . . . ,
. . . , µ(T − k + 1), µ(T − k);

E2(T ) = ∆(T ), . . . ,∆(T − j), . . . ,∆(T − k + 1).

Ряд E1(T ) представляет «историю» относитель-
ного изменения цены акции, а ряд E2(T )— относи-
тельное значение разрывов (гэпов) стоимости ак-
ции, возникающих в начале каждой торговой сес-
сии. Этот скачок может быть как положительный,
так и отрицательный, — в зависимости от экономи-
ческой, корпоративной и другой информации, ко-
торая существенно влияет на решение инвесторов
и биржевых игроков относительно действий с дан-
ной акцией (покупать, продавать или ждать другой
ситуации).

В некоторых случаях целесообразно анализиро-
вать не ряды E1(T ) и E2(T ) в отдельности, а со-
ставной ряд

E3(T ) = µ(T ),∆(T ), µ(T − 1),∆(T − 1), . . . ,

. . . , µ(T − k + 1),∆(T − k + 1), µ(T − k),

где j = (0, . . . , k). Число членов этого ряда равно
(2k − 1).

Для анализа временных рядов Ei(T ), i = 1, 2, 3
можно использовать алгоритмы классификацион-
ного анализа динамических рядов [3]. Специфика
финансовых рынков состоит в том, что в подавля-
ющем числе случаев инвесторам и биржевым ана-
литикам для принятия решений достаточно знать,
находится рынок на подъеме или на спаде в теку-
щую и несколько предшествующих сессий [6]. Дру-
гими словами, в отсутствие потрясений достаточно
знать только знак величин (1), (2) для относитель-
но небольшого числа моментов времени Tj. Именно
поэтому в работе предлагается вместо этих пере-
менных использовать двоичные переменные Xµ(T )
и X∆(T ), которые определяются знаком перемен-
ных (1), (2) в момент времени следующим образом:

Xµ(T ) = Sg
[
µ(T )

]
=

{
1, если µ(T ) < 0

0, если µ(T ) 6 0
;

X∆(T ) = Sg
[
∆(T )

]
=

{
1, если ∆(T ) < 0

0, если ∆(T ) 6 0
.

(3)

Тогда любой из рядов Ei(T ), i = 1, 2, 3 преобра-
зуется в кортеж Di(T ) соответствующих двоичных
переменных. Так, например, для E3(T ) такое пред-
ставление имеет вид кортежа длины (размерности)
2k − 1:

D3(T ) = Xµ(T ), X∆(T ), . . . , Xµ(T − j), X∆(T − j),
. . . , Xµ(T − k + 1), X∆(T − k + 1), Xµ(T − k).

Другими словами, исходный временной ряд вы-
борочных значений исследуемого показателя (от-
носительное изменение котировочной цены акции
или значение относительного разрыва стоимости
акции) предлагается заменить на существенно бо-
лее простой ряд, каждый элемент которого равен 1,
если в данный момент времени происходит рост
показателя, и равен 0— в противном случае (зна-
чение показателя уменьшилось или осталось неиз-
менным). Заметим, что переход от временного ряда
Ei(T ) к кортежу Di(T ) фактически эквивалентен
классификации анализируемых рядов Eij(t) (j —
номер реализации временного ряда Ei(t) в анали-
зируемой выборке). А, именно, в один и тот же
класс попадают только те ряды Eij(t), для кото-
рых все Eij(t) тождественно равны. Кортеж Di(T )
будем характеризовать числом di(T ), равным взве-
шенной сумме двоичных переменных Xµ и X∆ (3),
причем их вес равен 2l, где величина l определя-
ется номером места переменной в кортеже. Заме-
тим, что между Di(T ) и di(T ) существует взаимно
однозначное соответствие, которое не совсем оче-
видно в «обратном» направлении — по числу di(T )
однозначно восстанавливается кортеж Di(T ). Это
свойство активно используется в некоторых схемах
кодирования. Например, для кортежа D3(T ) число
d3(T ) рассчитывается так:

d3(T ) =

k∑

j=1

Xµ(T−j)22k−j−1+

k∑

i=1

Xµ(T−i)22k−i−1.

Число различных значений di(T )— это число воз-
можных различных кортежей Di(T ), а значит
и число возможных классов рассматриваемой клас-
сификации. Поэтому значение di(T ) можно ис-
пользовать как номер класса в введенной выше
классификации рядов (удобнее использовать чис-
ла di(T ) + 1).

При анализе временных рядов довольно часто
используют скользящее окно длины m. Так, напри-
мер, при сглаживании временного ряда использу-
ется окно длины 3, в котором подсчитывается сред-
нее значение элементов ряда, попавших в такое ок-
но, и оно приписывается среднему элементу ряда
в окне. Затем окно сдвигается по временной оси
на 1 и эта же процедура повторяется в новом окне,
и т. д., пока не будут пройдены все точки иссле-
дуемого временного ряда (скользящее среднее глу-
бины 3).

В работе для анализа кортежей Di(T ) исполь-
зуется скользящее окно длины m ≪ Li, где Li —
длина (размерность) кортежа Di(T ). Общее число
окон, «покрывающих» кортеж по всей длине ряда
равно Ni = Li − m + 1. Обозначим через Dm

i,j(T )
окно длины m, «скользящего» по кортежу типа i
и начальная точка его текущего расположения на-
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ходится в точке Tj временной оси (в обратном от-
счете времени).

Далее, в качестве наглядного примера рассмот-
рим окно длины 3 (m = 3). Для кортежа перво-
го типа D1(T ), соответствующего временному ря-
ду E1(T ), в окне D3

1,j(T ) будут находиться значе-
ния Xµ(Tj), Xµ(Tj − 1) и Xµ(Tj − 2). Другими сло-
вами, в окне отображаются три последовательных
значения двоичной переменной Xµ(T ), характери-
зующей рост Xµ(T ) (когда Xµ(T ) = 1) или отсут-
ствие такового (когда Xµ(T ) = 0) относительного
изменения котировочной цены за торговые сессии,
начиная с Tj. Несколько другая ситуация соответ-
ствует кортежу D3(T ), — в окне D3

3,j(T ) будут на-
ходиться значения Xµ(Tj), X∆(Tj) и Xµ(Tj). Это
означает, что в отличие от предыдущего случая,
используются данные только двух (а не трех) по-
следовательных сессий, но в дополнение рассмат-
ривается величина X∆(Tj), характеризующая знак
величины относительного разрыва цены закрытия
сессии Tj − 1 и цены открытия сессии Tj.

По аналогии с d3(T ) введем в рассмотрение чис-
ло dm1,j(T ) , взаимно однозначно характеризующее
кортеж окна Dm

1,j(T ). Так, например, для кортежей
окон D3

1,j(T ) и D3
3,j(T ) это число равно:

d 3
1,j(T ) =

2∑

i=0

Xµ(Tj − i)22−i =

= 4Xµ(Tj) + 2Xµ(Tj − 1) +Xµ(Tj − 2);

d 3
3,j(T ) = 4Xµ(Tj) +X∆(Tj) +Xµ(Tj − i).

Структурная модель фондового
рынка

Числа dmi,j(T ) могут принимать 2m значений
в диапазоне от 0 (все двоичные переменные рав-
ны 0) до 2m−1 (все двоичные переменные равны 1).
Как уже говорилось выше, набору значений двоич-
ных переменных в кортеже соответствует класси-
фикация рядов ij(t) на 2m классов, отражающая
реальную структуру состояний фондового рынка.
Предлагается провести статистический анализ ча-
стот появления различных классов состояний рын-
ка, то есть значений чисел, а также частот пере-
ходов из одного класса состояний в другой (при
сдвиге окна на 1). Такие данные позволяют строить
структурные прогнозные модели поведения фондо-
вых рынков.

Для формализации такой содержательной мо-
дели введем в рассмотрение орграф Γ с 2m вер-
шинами. Каждая вершина di орграфа Γ соответ-
ствует некоторому классу (типу) состояний рынка
(номер которого соответствует обозначению (номе-
ру) di этой вершины). Номер класса (а значит и но-
мер вершины) — это целое число от 0 до 2m − 1,
оно определяется конкретным значением dmi,j(T ),

а значит и конкретным видом кортежа (ввиду их
взаимно однозначного соответствия). Вершина di
соединена с вершиной dj графа Γ ориентирован-
ной дугой dij . Дуге dij припишем вес αij , равный
частоте перехода из вершины (состояния) di в dj .
Из содержательных соображений следует, что, как
правило, αij 6= αji. Величины αij являются оцен-
ками соответствующих вероятностей переходов pij ,
а матрица смежности орграфа A = ‖αij‖ оценкой
матрицы переходных вероятностей P = ‖pij‖. Оче-
видно, что для целей прогнозирования оценки αij
можно получать только на периодах стационарного
изменения показателей финансового рынка. Оцен-
ка стационарности (а точнее квазистационарности)
конкретного периода является достаточно слож-
ной математической задачей, поэтому в реальности
решение принимается на базе экспертных мнений
профессионалов-аналитиков.

Результаты экспериментальных
расчетов

Разработанная модель оценки и прогнозирова-
ния состояния финансового рынка была исполь-
зована для анализа котировок как обыкновенных
акций «Газпрома» (GAZP), так и котировок фью-
черсных контрактов на индекс РТС (RTS-6-11).
Методика была проверена для различных перио-
дов, длины выборки (236–340), типа исходного вы-
борочного ряда (E1(T ) и E3(T )) и торговых пло-
щадок (ММВБ и РТС). Во всех расчетах исполь-
зовалось окно длины 3 (m = 3). Особенность этой
статистики состоит в том, что рассматриваются пе-
реходы для окон, сдвинутых на 1, а это означает,
что число классов состояний, в которое может пе-
рейти рынок, уменьшается вдвое (4 вместо 8). Та-
ким образом, величина равновероятных переходов
составляет 0,25, а не 0,125 (для 8 классов). В каче-
стве примера анализировались элементы αij мат-
рицы A частот переходов из класса в класс, рас-
считанных по данным котировок обыкновенных ак-
ций «Газпрома», на площадке ММВБ, в период
02–06.2011 г., всего 340 точек, для E3(T ). Оказа-
лось, что из 32 возможных переходов из класса
в класс 8 переходов (25%) имели значения частот,
статистически значимо превышающие 0,25, а имен-
но: 0,4 для перехода из d7 в d1; 0,37— из d1 в d0,
из d5 в d3, из d0 в d6; 0,35— из d2 в d4; от 0,33 до
0,3— из d4 в d5, из d3 в d0, из d6 в d5. Это гово-
рит о достаточной структурированности состояний
анализируемого финансового рынка и благоприят-
ной возможности для использования представле-
ния исходных данных и разработанной модели для
целей прогнозирования.

Для финансовых рынков наибольший инте-
рес представляет прогноз не конкретного состоя-
ния рынка, а совокупности состояний, приводящих
к росту (или падению) рынка. В таблице 1, на ос-
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Таблица 1. Набор классов роста и падения котировок,
оценки соответствующих вероятностей.

d i Π+ Π− B+ B−
d0 d6, d4 d2, d0 0,61 0,39
d1 d6, d4 d2, d0 0,37 0,63
d2 d6, d4 d2, d0 0,52 0,48
d3 d6, d4 d2, d0 0,43 0,57
d4 d7, d5 d3, d1 0,57 0,43
d5 d7, d5 d3, d1 0,45 0,55
d6 d7, d5 d3, d1 0,58 0,42
d7 d7, d5 d3, d1 0,41 0,59

новании примера, описанного выше, для каждого
класса состояний рынка (вершины графа Γ) di по-
казан набор классов состояний, переход в которые
приводит к росту котировок (Π+) или к их падению
(Π+), а также даны оценки суммарных вероятно-
стей таких переходов (соответственно + или −). Из
таблицы 1 видно, что для некоторых классов со-
стояний рост или падение котировочной цены зна-
чимо отличаются от равновероятного значения 0,5
(в таблице 1 они помечены жирным шрифтом).

Так, например, для класса d0 оценка вероятно-
сти перехода в классы с ростом цены (d6, d4) равна
0,61, а для состояния d1 оценка вероятности пере-
хода в классы с падением цены (d2, d0) равна 0,63.
Эти значения позволяют выбрать стратегию пове-

дения на торгах, обеспечивающую на длительных
периодах достаточно ощутимый выигрыш.
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Введение

Одним из наиболее эффективных средств мас-
сового распараллеливания и ускорения процессов
обработки и передачи потоков данных в задачах
обнаружения закономерностей, распознавания об-
разов и классификации данных являются искус-
ственные нейронные сети. Естественным прототи-
пом искусственных нейросетей является биологи-
ческий мозг и центральная нервная система че-
ловека и животных. Возможности искусственных
и биологических нейронных сетей могут значи-
тельно расшириться при коллективном (мультиа-
гентном) решении сложных интеллектуальных за-
дач (data mining, knowledge discovery, Web-mining
и т.п.). Архитектура нейросети представляет собой
иерархическую последовательность нескольких од-
нородных слоёв (непересекающихся подмножеств)
параллельно работающих нейроэлементов различ-
ных типов. В различных слоях нейронной сети мо-
гут использоваться разные нейронные элементы,
но каждый слой (подмножество нейронных элемен-
тов) является однородным (гомогенным). При этом
обработка информации в каждом слое осуществля-
ется параллельно.

Естественная иммунная система представляет
собой сложную адаптивную систему, состоящую из
нескольких функционально различных компонен-
тов и эффективно использующую различные ме-
ханизмы защиты от внешних патогенов. Основная
роль иммунной системы заключается в распознава-
нии всех клеток организма и классификации их как
«своих» и «чужих». Чужеродные клетки подверга-
ются дальнейшей классификации с целью стиму-
ляции защитного механизма соответствующего ти-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
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па. В процессе эволюции иммунная система обу-
чается распознавать антигены и собственные клет-
ки и молекулы организма [1]. По аналогии с врож-
денным иммунитетом, компьютерная иммунная си-
стема должна иметь обобщенные механизмы рас-
познавания вредных изменений. Кроме этого, ее
отличительными особенностями являются способ-
ность обнаруживать присутствие большого коли-
чества незнакомых вирусов, а также умение рас-
познавать ранее не встречавшиеся вирусы всех ти-
пов. Имея один экземпляр вируса, система долж-
на уметь автоматически вырабатывать предписа-
ние для его обнаружения и, если возможно, для
удаления всех экземпляров вируса. В случае об-
наружения чужеродного вируса компьютерная им-
мунная система вырабатывает ответную реакцию,
которая заключается в изолировании этого объекта
от защищаемых данных и запоминании его струк-
туры в целях повышения эффективности распозна-
вания новых типов вирусов.

Сетевые атаки и их классификация
Удалённой сетевой атакой будем называть ин-

формационное разрушающее воздействие на рас-
пределённую компьютерную сеть, осуществляемое
программно по доступным каналам связи. В каче-
стве обучающего множества выступает база KDD
Cup 99 [8]. Эта БД содержит около 5000000 за-
писей о соединениях. Каждая запись представля-
ет собой образ сетевого соединения, включает 41
параметр сетевого трафика и промаркирована как
«атака» или «не атака». В базе представлены 22
типа атаки. При этом атаки делятся на 4 основ-
ные категории: DoS, U2R, R2L и Probe [3, 9]. DoS
атаки — это сетевые атаки, направленные на воз-
никновение ситуации, когда на атакуемой систе-
ме происходит отказ в обслуживании. Данные ата-
ки характеризуются генерацией большого объема

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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трафика, что приводит к перегрузке и блокиро-
ванию сервера. Выделяют шесть DoS атак: back,
land, neptune, pod, smurf, teardrop. U2R атаки пред-
полагают получение зарегистрированным пользо-
вателем привилегий локального суперпользователя
(сетевого администратора). Выделяют четыре типа
U2R атак: buffer_overflow, loadmodule, perl, rootkit.
R2L атаки характеризуются получением доступа
незарегистрированного пользователя к компьюте-
ру со стороны удаленного компьютера. Выделяют
восемь типов R2L атак: ftp_write, guess_passwd,
imap, multihop, phf, spy, warezclient, warezmaster.
Probe атаки заключаются в сканировании сете-
вых портов с целью получения конфиденциальной
информации. Выделяют четыре типа Probe атак:
ipsweep, nmap, portsweep, satan. Согласно источ-
нику [7] для обнаружения и классификации 9 из
22 типов атак достаточно 29 параметров, характе-
ризующих сетевые соединения. В число этих пара-
метров входят продолжительность соединения, ис-
пользуемый протокол, служба и некоторые стати-
стические сведения.

Архитектура нейронной сети
для распознавания сетевых атак
При разработке программного средства для об-

наружения и классификации сетевых атак в ка-
честве нейросетевого детектора была выбрана си-
стема из многослойных нейронных сетей с одним
скрытым слоем. Каждая нейросеть состоит из трех
слоев, в которых находятся идентичные по струк-
туре вычислительные узлы (нейроны), организо-
ванные таким образом, что выход одного нейрона
одного слоя соединяется с входом каждого нейрона
следующего слоя.

Первый слой нейронных элементов распределя-
ет входные сигналы I1 (вычисленные параметры
сетевого соединения) на нейронные элементы скры-
того слоя. Набор входных сигналов I1 представляет
собой 29-мерный вектор признаков рассматривае-
мого сетевого соединения. Каждый элемент этого
вектора нормализован и представляет собой веще-
ственное число x ∈ [0, 1]. Второй слой состоит из 20
нейронов. Входом для каждого узла этого слоя яв-
ляется взвешенная сумма выходных сигналов всех
узлов первого слоя. Первый слой создает на вхо-
де активирующего элемента каждого узла второго
слоя сигнал, обозначаемый I2i:

I2i =

29∑

k=1

w1ik · I1k,

где i = 1, . . . , 20, w1ik — веса, модифицирующие
сигналы I1. Третий выходной слой состоит из од-
ного нейронного элемента и осуществляет отобра-
жение преобразованных исходных сигналов в два
класса, которые характеризуют атаку или нор-
мальное соединение. Сигнал I3, подаваемый на его

вход, формируется следующим образом:

I3 =
20∑

k=1

w2k · ϕ(I2k),

где ϕ(x) = th(x) = ex−e−x

ex+e−x — симметричная сигмо-
идальная функция активации, w2k — весовые ко-
эффициенты нейронов второго слоя.

Положительное значение выходного нейрона
(ϕ(I3) > 0) характеризует атаку. Отрицательное
значение на выходе (ϕ(I3) < 0) характеризует нор-
мальное соединение. Для обучения нейросетевого
классификатора используется алгоритм обратно-
го распространения ошибки, который заключает-
ся в минимизации среднеквадратичной ошибки на
каждой итерации. Описание и корректность рабо-
ты этого алгоритма можно найти в [6]. Для рас-
познавания каждого из 9 типов атак формируется
отдельный нейросетевой детектор. Для его обуче-
ния используется обучающая выборка, состоящая
из 50% соединений одного из типов атак и 50% нор-
мального трафика.

В результате нейросетевой модуль обнаружения
сетевых атак состоит из 9 параллельно исполняе-
мых детекторов, каждый из которых характеризу-
ет определенный тип атаки. На нейросетевые де-
текторы поочередно подаются 29 параметров сете-
вого соединения, и происходит проверка на нали-
чие аномальной сетевой активности.

Модели иммунных клеток
для распознавания сетевых атак
При построении искусственной иммунной си-

стемы для обнаружения и классификации сетевых
атак на компьютерные системы использовались ос-
новные принципы и механизмы работы биологиче-
ской иммунной системы, а также ее типовая схема,
предложенная в [1]. Это такие механизмы как ге-
нерация и обучение иммунных детекторов, отбор
детекторов, которые по каким-либо причинам ге-
нерируют ложные срабатывания, ответная реакция
на чужеродные антигены [2].

За счет генерации случайной обучающей выбор-
ки создаются иммунные детекторы, разнообразные
по своей структуре и способные реагировать на лю-
бую аномальную сетевую активность. В процессе
обучения иммунные клетки приобретают способ-
ность правильно распознавать чужеродные анти-
гены (сетевые атаки). Для уменьшения числа лож-
ных срабатываний иммунные детекторы тестиру-
ются на корректность распознавания нормальных
соединений. Для этого на их вход подаются эле-
менты заранее сформированной тестовой выбор-
ки, состоящей исключительно из параметров нор-
мальных соединений. Те из них, которые не обу-
чились корректно классифицировать объекты, по-
вторно проходят этап обучения. Отобранные им-
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мунные клетки допускаются к анализу сетевого
трафика и выполнению функций по классифика-
ции сетевых соединений.

Каждая иммунная клетка наделена конечным
сроком жизни, в течение которого она может су-
ществовать без изменения ее структуры. Если на
протяжении данного ей срока жизни она не обна-
руживает аномалий, то на ее место приходит дру-
гая структурно отличная иммунная клетка. В про-
тивном случае, если иммунный детектор обнару-
жил аномальную сетевую активность, то его срок
жизни увеличивается, происходит сигнализирова-
ние об обнаруженной атаке, а также осуществля-
ется запись параметров данного соединения в базу
для обучения текущего и последующего поколений
иммунных детекторов.

Каждая иммунная клетка представляет собой
самоорганизующуюся двухслойную карту (сеть)
Кохонена [4]. Первый слой распределяет входной
вектор X = (x1, · · · , x29)T и состоит из 29 эле-
ментов. Второй слой представляет собой двумер-
ную решетку размером 15 × 15. Каждый нейрон
i (1 6 i 6 20) входного слоя связан с нейроном
(j, k) (1 6 j 6 15, 1 6 k 6 15) выходного слоя и
имеет синаптический вес wijk.

В сетях Кохонена применяется конкурентное
обучение. При подаче на вход карты побеждает
тот нейрон выходного слоя, вектор весов которо-
го в наименьшей степени отличается от входного
вектора. Для нейрона-победителя (i, j) выполняет-
ся соотношение

d(X,Wij) = min
16m615
16m615

d(X,Wmn),

где d(X,Wij) — расстояние (в смысле выбран-
ной метрики) между входным вектором X и весом
нейрона-победителя Wij = (w1ij , · · · , w29ij)

T .
Чаще всего в качестве меры расстояния исполь-

зуется евклидова мера:

d(X,Wij) = ||X−Wij|| =

√√√√
29∑

k=1

(xk − wkij)2.

В процессе обучения вокруг нейрона-победителя
образуется окружение из нейронов, чьи веса близ-
ки к весовому вектору нейрона-победителя в смыс-
ле выбранной метрики. Их веса корректируются по
правилу Кохонена:

Wpq(t+ 1) = Wpq(t) + γ · (X(t) −Wpq(t)),

где γ ∈ (0, 1) — коэффициент скорости обучения,
t — номер текущей итерации алгоритма обучения,
1 6 p 6 15, 1 6 q 6 15.

Согласно этому правилу все нейроны, лежащие
в окрестности нейрона-победителя, изменяют свои

веса на величину, пропорциональную разнице меж-
ду входным вектором и весом нейрона.

На каждый тип атаки выделяется группа из
трех иммунных клеток, которые обучаются для
распознавания этого типа атака на разных выбор-
ках из обучающей базы. В результате иммунокле-
точный модуль обнаружения атак состоит из 27 де-
текторов, на вход каждого из которых подаются 29
параметров сетевого соединения.

Нейросетевая и иммунная
технологии обнаружения
и классификации сетевых атак

Рассмотрим процесс обучения нейронных сетей
и иммунных клеток. База данных с параметра-
ми соединений KDD Cup 99 (10%), представляю-
щая собой обычный текстовый файл, разбивает-
ся на несколько файлов, каждый из которых со-
держит набор параметров определенного типа ата-
ки или нормального соединения. Полученные фай-
лы преобразуются в файлы, содержащие числовые
эквиваленты, соответствующие определенному па-
раметру соединения. В целях ускорения обучения
нейронных сетей и иммунных клеток применяется
алгоритм, реализующий метод главных компонент.
Из набора сжатых векторов, используя генератор
случайных чисел, формируется обучающая выбор-
ка, элементы которой поочередно подаются на вход
нейронный сетей и иммунных клеток для настрой-
ки весовых параметров. Их весовые коэффициенты
сохраняются в соответствующих файлах для воз-
можной их дальнейшей загрузки при очередном за-
пуске системы обнаружения вторжений.

Рассмотрим процесс обнаружения атак нейрон-
ными сетями и иммунными клетками. Пакеты, по-
ступающие на сетевую карту, перехватываются и
обрабатываются анализатором пакетов (сниффе-
ром). Из поля данных и заголовка каждого паке-
та выделяются и вычисляются необходимые для
классификации соединений параметры. Собирают-
ся некоторые статистические сведения об актив-
ных в данный момент соединениях. После сбора
всех необходимых показаний о каждом запущенном
соединении набор вычисленных параметров под-
вергается текстовой обработке: каждая отдельная
составляющая набора параметров отображается в
соответствующий ей числовой эквивалент. Опцио-
нально полученный набор параметров сжимается
по методу главных компонент. Преобразованный
вектор подается на вход обученных нейронных се-
тей, которые в свою очередь формируют линейную
комбинацию каждого вектора со своими весовыми
параметрами, которая выступает в роли аргумен-
та функции активации нейронной сети. На основа-
нии полученного значения принимается решение о
принадлежности конкретного соединения тому или
иному классу атак. В случае иммунных клеток по-
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лученный вектор сравнивается с весовым вектором
нейрона-победителя каждой карты Кохонена. В за-
висимости от значения нормы их разности данное
соединение попадает в определенный класс атак.

Результаты вычислительных
экспериментов по распознаванию
сетевых атак
При проведении этапа эмулирования сетевых

атак были получены следующие результаты, пред-
ставленные в нижеследующих таблицах. Левый
столбец — тип эмулируемого соединения. Верхняя
строка — тип нейронной сети или иммунной клет-
ки. На их пересечении находится процентное чис-
ло правильно распознанных атак соответствующе-
го типа соответствующими нейросетями или им-
мунными клетками.

back n-ne pod smurf t-p

back 99.7% 0% 0% 0% 0%

n-ne 7.9% 100% 0% 0% 0%

pod 0.4% 0.4% 99.6% 0% 32.1%

smurf 0% 0% 0% 99.8% 0%

t-p 0% 0% 77.3% 0.1% 99.9%

ip-p 0% 0% 0% 0% 0%

nmap 0% 44.6% 0% 0% 0%

port-p 0.4% 9.9% 0% 0% 0%

satan 0% 88.6% 0% 0% 0.1%

normal 0.4% 0% 0% 0% 0%

ipsweep nmap portsweep satan

back 0% 0% 0% 0.2%

neptune 0% 80.8% 100% 19.1%

pod 1.5% 1.9% 0.4% 1.5%

smurf 0% 99.9% 0% 100%

teardrop 0% 0.1% 0% 0.1%

ipsweep 99.8% 92.2% 1.5% 1.7%

nmap 44.1% 99% 44.6% 3%

portsweep 0% 0.1% 99.6% 90.2%

satan 0.1% 3.6% 88.7% 99.5%

normal 0.5% 1.1% 0.1% 1.3%

Показатели эффективности распознавания атак
нейронными сетями.

back n-ne pod smurf t-p

back 99.6% 0% 0.5% 0% 55%

n-ne 0% 80.9% 0% 0% 0%

pod 10.2% 0.4% 98.9% 0% 33.7%

smurf 0.1% 0% 0% 100% 0.1%

t-p 15.1% 0% 89.7% 0.1% 95.9%

ip-p 4.6% 0% 92.6% 0% 0%

nmap 12% 0% 55.2% 0% 9.5%

port-p 0.1% 1.9% 0.1% 0% 0%

satan 1.9% 0% 9.3% 1% 5.5%

normal 87.4% 0% 27.5% 0.5% 46.1%

Показатели эффективности распознавания атак
иммунными клетками.

ipsweep nmap portsweep satan

back 0% 0.3% 0% 0%

neptune 0% 0.1% 19.1% 9.5%

pod 61% 67.8% 0% 0%

smurf 0% 0% 0% 0%

teardrop 1.7% 0% 0% 0%

ipsweep 93% 92.5% 0% 0%

nmap 49.6% 97.1% 0% 0%

portsweep 0.3% 0.1% 91.7% 22.2%

satan 2.5% 0% 73.1% 88.1%

normal 7.4% 5.8% 0% 0%

Выводы
В данной статье были продемонстрированы два

новых подхода к обнаружению и классификации
сетевых атак: нейронные сети и иммунные клетки.
Одним из главных преимуществ вышеназванных
математических и программных моделей являет-
ся их способность к самообучению, вследствие че-
го становится возможным обнаружение неизвест-
ных типов атак. Высокие показатели эффективно-
сти распознавания сетевых атак при помощи си-
стем, построенных на основных принципах работы
нейронных сетей и иммунных клеток, свидетель-
ствуют о перспективности развития вышеописан-
ных методов в этой области.

Литература
[1] Дасгупта Д. Искусственные иммунные системы и

их применение. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2006. —
344 с.

[2] Комар М.П. Методы искусственных иммунных си-
стем нейронных сетей для обнаружения компью-
терных атак // Информационная безопасность. —
2011. — Т. 1, №1(5). — С. 154–160.

[3] Комар М.П. Система анализа сетевого трафика
для обнаружения компьютерных атак // Вестник
Брестского государственного технического универ-
ситета (Серия: физика, математика и информати-
ка). — 2010. — Т. 1, №5. — С. 14–16.

[4] Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты — М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 655 с.

[5] Лукацкий А.В. Обнаружение атак. 2-е изд., пере-
раб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 608 с.

[6] Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс. 2-е изд. —
М.: Издательский дом

”
Вильямс“, 2006. — 1104 с.

[7] Hayjong N., Inshil D., Kijoon C., Attack classification
based on data mining technique and its application for
reliable medical sensor communication // International
Journal of Computer Science and Applications,
2009. — Vol. 6, No. 3. — Pp. 20–32.

[8] http://kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/

kddcup99.html — KDD Cup 1999 Data — 2012.

[9] http://www.bstu.by/~opo/ru/uni/bstu/science/

ids/ — Технологии обнаружения сетевых атак —
2012.



Методы и средства распознавания сетевых атак с помощью нейросетевых и иммуноклеточных технологий (AI) 681

Литература
[1] Дасгупта Д. Paper title // 10-th Int’l. Conf. on

Anyscience, 2009. — Vol. 11, No. 1. — Pp. 111–122.

[2] Дасгупта Д. Искусственные иммунные системы и
их применение. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2006. —
344 с.

[3] Автор И.О. Название статьи // Название конфе-
ренции или сборника, Город: Изд-во, 2009. — С. 5–6.

[4] Автор И.О., Соавтор И.О. Название статьи // На-
звание журнала. — 2007. — Т. 38, №5. — С. 54–62.

[5] www.site.ru — Название сайта — 2007.

[6] Воронцов К.В. LATEX 2ε в примерах. — 2006. —
http://www.ccas.ru/voron/latex.html.

[7] Львовский С.М. Набор и вёрстка в пакете LATEX. —
3-е издание. — Москва: МЦHМО, 2003. — 448 с.

Проблемы и методы защиты инфор-
мации
Бурное развитие компьютерных сетей и инфор-

мационных технологий порождает множество про-
блем, связанных с безопасностью информационных
ресурсов. В связи с несовершенством существую-
щих методов защиты компьютерных систем от се-
тевых атак разработка новых методов защиты ин-
формации, позволяющих повысить уровень защи-
щенности компьютерных систем от несанкциониро-
ванного воздействия, является актуальной и вос-
требованной [4].

Существует три основных подхода, используе-
мых при обнаружении и классификации сетевых
атак, а именно [5]:
• статистический анализ;

• экспертные системы;
• нейронные сети.

Статистический анализ находит применение, как
правило, при обнаружении аномального поведения.
Отклонение от среднего значения (т. е. дисперсия)
профиля нормального поведения дает сигнал адми-
нистратору о том, что зафиксирована атака. Сред-
ние частоты и величины переменных вычисляются
для каждого типа нормального поведения (напри-
мер, количество входов в систему, количество от-
казов в доступе, время суток и т. д.). О возмож-
ных атаках сообщается, когда наблюдаемые значе-
ния выпадают из нормального диапазона, т. е. пре-
вышают заданный порог.

Экспертная система — это система, которая в
контексте обнаружения атак принимает решение о
принадлежности того или иного события к клас-
су атак на основании имеющихся правил. Эти пра-
вила основаны на опыте специалистов и хранятся
в специальном хранилище. В большинстве случа-
ев правила экспертной системы опираются на так
называемые сигнатуры, которые и ищутся в кон-
тролируемом пространстве.

Во введении к данной работе представлен крат-
кий обзор основных типов нейронных сетей и их
особенностей при решении проблем интеллекту-
ального характера, а также основные требования,
предъявляемые к компьютерным иммунным систе-
мам. Одним из главных преимуществ данного под-
хода в задачах обнаружения аномальных сетевых
соединений является возможность распознавания
ранее неизвестных типов сетевых атак.
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В Институте систем энергетики им. Л. А. Ме-
лентьева СО РАН (ИСЭМ СО РАН) проводятся ис-
следования систем энергетики (электроэнергетики,
тепло-, газо-, угле-, нефте-, нефтепродуктоснабже-
ния), региональных проблем энергетики, взаимо-
связей энергетики и экономики, работы выполня-
ются для стран СНГ, России и ее регионов. Важ-
ную роль среди комплексных исследований игра-
ют исследования проблемы энергетической безо-
пасности.

Под энергетической безопасностью понимается
защищенность жизненно важных энергетических
интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз (бесперебойное обес-
печение потребителей экономически доступными
топливно-энергетическими ресурсами приемлемо-
го качества: в нормальных условиях — обеспече-
ние в полном объеме обоснованных потребно-
стей, в чрезвычайных ситуациях — гарантирован-
ное обеспечение минимально необходимого объема
важных потребностей) [1].

ИТ-инфраструктура исследований
энергетики

В ИСЭМ СО РАН на протяжении ряда лет ве-
дутся работы по созданию ИТ-инфраструктуры ис-
следований энергетики, которая призвана облег-
чить разработку и использование различных ин-
формационных и вычислительных ресурсов [2].

Под ИТ-инфраструктурой понимается телеком-
муникационная распределенная информационно-
вычислительная инфраструктура, а именно: со-
вокупность технических и программных средств,

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
грантов РФФИ №10-07-00264, № 11-07-00192, №12-07-00359
и гранта программы Президиума РАН №2-2012.

а также технологий их разработки и использо-
вания; совокупность телекоммуникаций и инфор-
мационной базы научных исследований; совокуп-
ность стандартов для разработки информацион-
ных и программных продуктов в области исследо-
ваний энергетики, обмена ими и представления их
на информационный рынок.

ИТ-инфраструктура, являясь интеграционной
информационной и вычислительной средой для
проведения исследований в энергетике, облегча-
ет построение распределенных баз данных и про-
граммных комплексов, создание web-ориентиро-
ванных программных комплексов и оказание ин-
формационных услуг на основе наукоемких инфор-
мационных и программных продуктов.

ИТ-инфраструктура включает интеллектуаль-
ную инфраструктуру, интеграционную информа-
ционную инфраструктуру, распределенную вычис-
лительную инфраструктуру и телекоммуникацион-
ную инфраструктуру [3].

Интеграционная информационная инфраструк-
тура исследований энергетики, разработанная ав-
тором [2], используется для хранения:

1) данных о сотрудниках, проводимых ими науч-
ных исследованиях и результатах, информации
обо всех разрозненных базах данных и хранили-
щах данных, используемых для хранения базо-
вой (основной), промежуточной и результиру-
ющей информации, необходимой для исследо-
ваний;

2) информации о методах (алгоритмах), выпол-
няющих какие-либо действия над информаци-
ей (программных комплексах, пакетах приклад-
ных программ, различных сервисах).

Под интеллектуальными ресурсами понимают-
ся знания, которыми обладает институт, представ-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ленные как в виде текстов статей, отчетов и мо-
нографий, так и в виде моделей данных, моделей
программ и онтологий предметных областей энер-
гетики [4].

В Российской Академии Наук был выполнен
ряд проектов по созданию единого интегриро-
ванного научного информационного пространства.
Наиболее известными являются проекты Единого
научного информационного пространства (ЕНИП)
и Интегрированной системы информационных ре-
сурсов РАН (ИСИР) [5, 6]. Эти проекты направ-
лены, в первую очередь, на описание научной де-
ятельности сотрудников РАН. Реализованный ав-
тором подход отличается от существующих тем,
что ИТ-инфраструктура хранит не только описа-
ния научной деятельности и ресурсов, но также
предоставляет доступ к их внутреннему содержи-
мому, тем самым, облегчая их использование в вы-
числительном эксперименте.

Программные компоненты информационной
инфраструктуры создаются на основе концепции
SOA: с одной стороны, компоненты обеспечивают
выполнение достаточно простых функций, с дру-
гой — применение компонентов в определенной по-
следовательности позволяет решать достаточно
сложные задачи.

Интеллектуальная ИТ-среда

В разработке современного программного обес-
печения прослеживаются четкие тенденции интел-
лектуализации программных средств, избавляю-
щих специалистов от выполнения множества ру-
тинных операций и предоставляющих возможность
более эффективно заниматься вопросами стратеги-
ческого планирования, полностью сосредоточить-
ся на задаче, не отвлекаясь на продумывание
средств ее реализации. Для поддержки исследо-
ваний проблемы энергетической безопасности раз-
работана двухуровневая информационная техно-
логия [7], в которой на первом (верхнем) уровне
с использованием когнитивных и событийных мо-
делей выполняется качественный анализ, на вто-
ром — численные расчеты вариантов, выбранных
с учетом результатов качественного анализа.

Методика совместного использования онтологи-
ческого, когнитивного и событийного моделирова-
ния включает этапы [8, 9]:

1) построение онтологии или ее извлечение из он-
тологического пространства знаний;

2) построение когнитивной модели угроз энергети-
ческой безопасности;

3) построение событийной карты развития чрез-
вычайной ситуации;

4) конкретизация типовой событийной модели;
5) переход от когнитивных и событийных моделей

к вычислительному эксперименту с использова-
нием программного комплекса ИНТЭК-М.

Рис. 1. Архитектура интеллектуальной ИТ-среды.

Двухуровневая информационная технология
более подробно рассмотрена в работах А. Г. Мас-
селя [8, 10].

Архитектура интеллектуальной ИТ-среды пред-
ставлена на рис. 1. Онтологическое, когнитивное
и событийное моделирование выполняется с помо-
щью соответствующих программных средств. Все
модели, создаваемые и используемые в процессе ис-
следования, размещены в специализированном вы-
деленном компоненте — хранилище моделей. Чис-
ленные исследования направлений развития ТЭК
с учетом требований энергетической безопасности
выполняются с помощью программного комплекса
ИНТЭК-М [11].

Исходя из предложенной архитектуры инстру-
ментальных средств интеллектуальной ИТ-среды,
выполнено проектирование и реализация следую-
щих компонентов:

1) системы онтологического моделирования;
2) системы когнитивного моделирования;
3) системы событийного моделирования;
4) хранилища моделей.

Для упрощения построения средств онтологи-
ческого, когнитивного и событийного моделиро-
вания используются компоненты среды графиче-
ского моделирования GrModeling [12]. Компоненты
среды графического моделирования ориентирова-
ны, в первую очередь, на работу с абстрактными
графическими объектами: ядро системы не зави-
сит от применяемой концепции, правил построения
модели и графических примитивов. Необходимая
«настройка» среды моделирования для поддерж-
ки тех или иных методик моделирования выполня-
ется через подключаемые библиотеки моделирова-
ния, разработка которых выполняется отдельно.

Хранилище моделей, предназначеное для сбо-
ра и хранения онтологических, когнитивных и со-
бытийных моделей, применяемых для решения со-
держательных задач, позволит отказаться от раз-
мещения моделей на компьютерах исследователей,
а также обеспечит их мобильность и облегчит сов-
местную работу.
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Для проведения численных исследований на-
правлений развития ТЭК с учетом требований
энергетической безопасности используется про-
граммный комплекс ИНТЭК-М, основными воз-
можностями которого являются:

1) наглядное представление информационных мо-
делей ТЭК;

2) возможность описания и хранения прецедентов
чрезвычайных ситуаций и превентивных меро-
приятий;

3) многопоточный расчет вариантов информаци-
онных моделей;

4) отображение результатов расчета в виде балан-
совых таблиц и в графическом виде;

5) наглядное сравнение результатов расчета неогра-
ниченного количества вариантов информацион-
ных моделей с использованием многомерного
анализа данных.

Основными преимуществами применения про-
граммного комплекса ИНТЭК-М для выполнения
численных расчетов направлений развития ТЭК
с позиции энергетической безопасности являются
единая идеология и технология разработки, адап-
тивность к изменениям схемы проведения вычис-
лительного эксперимента, кроссплатформенность,
а также существуют предпосылки к его распарал-
леливанию.

Интеграция ИТ-среды
в инфраструктуру исследований
энергетики

Применение готовых компонентов ускоряет ре-
ализацию необходимых функций ИТ-среды для
исследований энергетической безопасности. Ком-
поненты информационной инфраструктуры могут
быть применены для решения ряда различных
задач:

1) построение отчетов;
2) преобразование данных для аналитических

систем;
3) извлечение и передача данных в СУБД;
4) загрузка данных из структурированных

XML-файлов.

Для построения отчетов предлагается исполь-
зовать специализированный компонент ИТ-инфра-
структуры — Генератор отчетов, который может
подключаться к СУБД. Использование Генерато-
ра отчетов абсолютно прозрачно для других про-
грамм и никоим образом не отражается на струк-
туре исходной базы данных или на данных, храня-
щихся в ней.

После проведения исследователем расчетов
иногда возникает необходимость выполнить пре-
образование результатов для дальнейшего анализа
или передачи в другие СУБД. Эти действия могут
быть выполнены с помощью программы извлече-

Рис. 2. Взаимодействие пользователя ИТ-среды с Ре-
позитарием.

ния данных, которая поддерживает как предопре-
деленные запросы, так и произвольные пользова-
тельские запросы. Результаты выполнения запро-
сов представляются в виде таблиц, на основе кото-
рых возможно построение OLAP-кубов.

В информационной инфраструктуре существу-
ет специальный компонент, способный выполнять
загрузку данных в различные СУБД из структу-
рированных XML-файлов. Для этого необходимо
описать как именно и какие данные представлены
в XML-файле, далее с помощью XMLDBLoader вы-
полнить подключение к целевой базе данных и за-
грузить данные на основе составленного описания.

Репозитарий является одним из основных ком-
понентов ИТ-инфраструктуры исследований энер-
гетики и содержит информацию обо всех других
компонентах, их местоположении и о способах до-
ступа к ним [2]. В нем описываются хранилища
данных и знаний отдельных систем энергетики,
оперативные базы данных, используемые в иссле-
дованиях, программные комплексы и др., указыва-
ется их расположение (адреса серверов) и интер-
фейсы взаимодействия.

В Репозитарии ИТ-инфрастурктуры также
представлены онтологии предметных областей (ис-
следований энергетики), онтологии задач, онтоло-
гии хранилищ данных (описания баз данных). Ос-
новываясь на этой системе онтологий, можно до-
статочно легко находить «родственные данные»
(морфологически близкие данные) в смежных про-
граммных системах, а онтологии использовать для
автоматизации доступа к ним [13].

Модель взаимодействия пользователей ИТ-сре-
ды с Репозитарием ИТ-инфраструктуры представ-
лена на рис. 2. При необходимости получения дан-
ных из описанных в Репозитарии баз данных поль-
зователю необходимо на первом этапе выполнить
запрос к Репозитарию с целью извлечения описа-
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ния источника данных и его местоположения. За-
тем исследователь, используя метаданные, может
выполнить подключение к удаленной СУБД.

Основная идея интеграции по метаданным со-
стоит в том, что происходит мотивированный отказ
от физической интеграции баз данных и переход
к виртуальной интеграции [14], что дает гибкость
развития каждой из программных систем отдель-
но от других, но в то же время оставляет возмож-
ность доступа к близким по смыслу данным другим
системам. Репозитарий и компоненты ИТ-инфра-
структуры (средства моделирования, созданные на
основе GrModeling, программа доступа к данным,
генератор отчетов и др.) предоставляют необхо-
димые функции для описания программ, данных
и организации доступа к ним.

Заключение
Автором предлагается использовать для ин-

теграции интеллектуальной ИТ-среды компонен-
ты информационной инфраструктуры обеспечива-
ющие преобразование данных для аналитических
систем, извлечение и передачу данных в другие
СУБД, загрузку данных из XML-файлов и др.

Интеграция в ИТ-инфраструктуру позволит ис-
следователям получить доступ к базам данных
смежных систем, а также обеспечит дальнейшее
развитие и применение ИТ-среды для моделиро-
вания и управления режимами в активно-адаптив-
ных энергетических сетях.
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В докладе рассмотрены декларативные представления процессов преобразования данных в ходе вычисли-
тельного эксперимента в исследованиях энергетической безопасности. Декларативные представления при-
меняются для дедуктивного синтеза сценариев преобразования данных. В докладе предложены язык для
построения декларативных представлений, их структура, рассмотрены особенности автоматического дока-
зательства декларативных представлений.
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The paper deals with declarative specifications for data transformation in energy security research’s computer sim-
ulations. Inference of declarative specifications enables to synthesize a program for data transformation. Declar-
ative specifications structures, algorithms, ways to use and properties are developed.

Исследования энергетической безопасности
(ЭБ) — одно из направлений системных исследова-
ний энергетики, основной смысл которого заключа-
ется в обоснованном выборе направлений деятель-
ности по достижению и поддержанию бездефицит-
ного снабжения потребителей всеми необходимыми
топливно-энергетическими ресурсами на длитель-
ную перспективу. Невозможность проведения на-
турных экспериментов в исследованиях ЭБ опре-
деляет главенствующую роль методов математиче-
ского моделирования и вычислительного экспери-
мента в в таких исследованиях [1].

В [2] отмечено, что в рамках вычислительно-
го эксперимента в исследованиях ЭБ можно вы-
делить два типа преобразований данных. Первый
тип преобразований — преобразования, осуществ-
ляемые внешним программным средством. К это-
му типу относятся расчет математической модели,
а также содержательная интерпретация его резуль-
татов. Второй тип — процессы подготовки данных
для их обработки внешним программным сред-
ством. К этому типу относятся сбор и подготов-
ка исходных данных, формирование файла мате-
матической модели в формате решателя из исход-
ных данных и преобразование результатов расчета
в формат средства содержательной интерпретации.
В этом случае преобразователи данных реализуют
схожие сценарии и строятся их похожих друг на
друга элементов. В [2] для построения преобразова-
телей второго типа предложено использовать мето-
ды дедуктивного синтеза программ. В этом случае

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
екты №11-07-00192, №10-07-00264, №12-07-00359.

требования к структуре и формату данных и пра-
вила преобразования данных могут быть заданы
в виде теорем формального исчисления — декла-
ративных представлений. В процессе автоматиче-
ского доказательства декларативных представле-
ний синтезируются сценарии (программы) преоб-
разования данных или формирования сообщений
об ошибках.

В настоящем докладе рассмотрены декларатив-
ные представления процессов преобразования дан-
ных в файлы заданного формата и структуры хо-
де вычислительного эксперимента в исследованиях
ЭБ, а также особенности их автоматического до-
казательства и синтеза сценариев преобразования
данных.

Исходные данные и язык для постро-
ения декларативных представлений
Для хранения исходных и промежуточных дан-

ных в ходе вычислительного эксперимента исполь-
зуем XML [3]. Выбор XML продиктован его широ-
кой распространенность и универсальностью.

Исходные данные для проведения вычисли-
тельного эксперимента предлагается представлять
в виде XML-прототипа. XML-прототип — это
предметно-ориентированное описание объекта ис-
следования в формате XML. XML-прототип может
быть сгенерирован из различных источников дан-
ных, например, из баз данных, электронных таб-
лиц, онтологий и т. д.

Для задания требований к структуре XML-
документов, их элементам, содержимому и ат-
рибутам предлагается использовать специальные
XML-документы, называемые в дальнейшем XML-
схемами. В частности, в виде XML-схемы задают-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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ся требования к структуре математической моде-
ли или файла средства содержательной интерпре-
тации.

При обработке схем и XML-документов для
определения отношений смежности между их эле-
ментами воспользуемся элементами интерфейса
DOM (Document Object Model) [3]. Для построения
декларативных представлений используем язык
узкого исчисления предикатов [4]. Основными эле-
ментами языка являются предметные переменные
x, y, z, . . . , константы element, object, . . . для обо-
значения элементов XML-документов и схем, типов
значений атрибутов и содержимого этих элементов,
логические связки ∨, ∧, →, кванторы ∀, ∃ и следу-
ющие атомы: V d(x, y) — элементы XML-документа
x и y смежные по вертикали, причем x предше-
ствует y; H(x, y) — элементы XML-документа x
и y смежные по горизонтали, причем x предше-
ствует y; V p(y, x) — элементы XML-документа y
и x смежные по вертикали, причем y следует за x;
NT (x) — элемент XML-документа x имеет тип NT ;
Q(x, y) — для элемента XML-документа x задан
элемент сценария, преобразующий его в элемент y;
Z(x) — для элемента XML-документа x не задан
элемент сценария; V V d(x, y) — элементы схемы
XML-документа x и y смежные по вертикали, при-
чем x предшествует y; V H(x, y) — элементы схе-
мы XML-документа x и y смежные по горизонта-
ли, причем x предшествует y; V V p(y, x) — элемен-
ты схемы XML-документа x и y смежные по вер-
тикали, причем y следует за x; P (x), R(x), V (x) —
элемент XML-документа x доступен для обработ-
ки, находится в обработке или успешно обработан
соответственно.

Декларативное представление является форму-
лой узкого исчисления предикатов. Эта форму-
ла содержит требования к искомому преобразова-
нию данных. Она может доказуемой (выводимой)
или недоказуемой (невыводимой). Недоказуемость
формулы означает, что заданные требования про-
тиворечат друг другу и поэтому преобразователь
не может быть построен. В случае выводимости
требуемый преобразователь существует и строится
в процессе доказательства формулы.

Структура и алгоритм построения
декларативных представлений

Будем строить декларативное представление
процесса преобразования XML-документаD со схе-
мой S в документ, удовлетворяющий условиям, за-
данным в схеме M . Такое декларативное представ-
ление будем в дальнейшем называть теоремой син-
теза. Принципиальной особенностью теоремы син-
теза является использование нелогических элемен-
тов — шаблонов команд запуска элементов сцена-
рия преобразования данных T . Элементы сценария
преобразования данных — это подпрограммы, ко-

торые преобразуют данные из документаD в XML-
файл или текстовый файл, удовлетворяющий всем
требованиям, заданным в M .

Теорема синтеза G(S,M,D, T ) имеет следую-
щую структуру:

((∧Si) ∧ (∧Dj))→ (B0 → V (a)), (1)

где формулы Si задают правила обработки эле-
ментов схемы S, и строятся в ходе разбора вари-
антов отношений смежности между ними; форму-
лы Dj задают правила обработки элементов XML-
документаD и строятся в процессе обхода этого до-
кумента; формула B0 = (P (a) ∧ND), где формула
ND задает связи между элементами документа D,
а атом P (a) задаёт состояние корневого элемента
документа D. С элементами формулы ND связы-
ваются команды запуска элементов сценария пре-
образования данных.

Алгоритм построение формулы G(S,M,D, T )
состоит из трех этапов. На первом этапе в процессе
обхода схемы документа S в прямом порядке при
разборе вариантов отношений смежности между
элементами строятся формулы Si. На втором эта-
пе в ходе обработки документаD в прямом порядке
при разборе вариантов отношений смежности меж-
ду элементами строятся формулы Dj . На третьем
этапе в ходе обхода документа D в обратном поряд-
ке при разборе вариантов отношений смежности
между элементами строится формула ND. С эле-
ментами формулы ND связываются команды за-
пуска элементов сценария преобразования данных
и команды запуска служебных элементов сценария.

Очевидно, что теорема синтеза G(S,M,D, T )
представляет собой дизъюнкт Хорна [5]. К ато-
мам вида Q(x, y) приписаны нелогические элемен-
ты y = T (x), которые указывают на то, какой эле-
мент сценария преобразования входного элемента x
нужно выполнить, чтобы получить элемент y. Сце-
нарий преобразования данных представляет собой
последовательность команд запуска этих элемен-
тов, которая строится в процессе вывода теоремы
синтеза. Значения параметров запуска элементов
сценария также определяется в процессе вывода.

Синтез сценариев
преобразования данных
и автоматическое доказательство
декларативных представлений
Автоматическое доказательство теорем синтеза

и достоверности может быть выполнено как в ис-
числении резольвент [5], так и в исчислении пози-
тивно-образованных формул [6].

Рассмотрим подробнее процедуру логического
вывода построенных декларативных представле-
ний в исчислении позитивно-образованных формул
(ПОФ). Применение механизма вывода на основе
исчисления ПОФ продиктовано более широкими
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возможностями управления процедурой вывода в
исчислении ПОФ по сравнению с методом резолю-
ций [7]. В этом случае логический вывод теоремы
синтеза осуществляется после их преобразования к
ПОФ вида Φ = B0{UQ}, где B0 — база ПОФ, UQ —
множество запросов ПОФ. Вывод ПОФ представ-
ляет собой ее многократное преобразование по пра-
вилу ω [6]. Используем дополнительную стратегию
вывода τ , введенную в [8], исходя из особенностей
выводимой формулы.

Элемент ρ стратегии τ заключается в разделе-
нии конъюнкта базы ПОФ на конъюнкт вывода
KD, конъюнкт синтеза KS , конъюнкт типов KT .
Конъюнкт вывода KD составляют атомы, которые
можно использовать в данный момент при выво-
де, конъюнкт синтеза KS — атомы, уже использо-
ванные при выводе, конъюнкт типов KT — атомы,
постоянно используемые при выводе и не подлежа-
щие преобразованию. Перед началом вывода пола-
гаем KS = True. После каждого успешного шага
вывода использованные согласно правилу ω атомы
из конъюнкта KD перемещаются в конъюнкт KS.
Элемент ξ стратегии τ заключается в поиске подхо-
дящего запроса путем просмотра базы слева напра-
во при применении правила ω. Глубина просмот-
ра базы при проверке выполнимости запроса опре-
деляется мощностью множества атомов, составля-
ющих конъюнкт предусловия запроса. Элемент ψ
стратегии τ заключается в пополнении базы новы-
ми конъюнктами примененного запроса, путем их
приписывания к базе только слева.

Доказательство ПОФ представляет собой её
циклическую обработку в соответствии со стра-
тегией τ до тех пор, пока это возможно или
KS 6= False. Невозможность применения стратегии
означает недоказуемость ПОФ. Случай KS = False
означает, что ПОФ успешно доказана. В соответ-
ствии с особенностями вывода ПОФ и введенной
стратегией по результатам вывода конъюнкт син-
теза KS содержит те шаблоны параметры команд
запуска элементов сценария, которые составляют
сценарий преобразования XML-документа.

Отметим важное свойство теоремы синтеза
G(S,M,D, T ). Введем следующее определение.

Определение 1. Структурно достоверным отно-
сительно схемы S будем называть такой XML-
документ D , что тип любого его элемента совпада-
ет с типом одного из элементов схемы S и для лю-
бой пары элементов документаD отношения смеж-
ности совпадают с отношениями смежности соот-
ветствующей пары элементов в схеме S .

Отметим, что вообще говоря, набор элементов
сценария T задает отображение схемы S на схему
M . При этом важными свойствами этого отображе-
ния являются его сюръективность и функциональ-
ность [9].

Теорема 1. Если теорема синтеза G(S,M,D, T )
выводима в исчислении ПОФ и соответствие, зада-
ваемое T , сюръективно и функционально, то XML-
документ D и XML-документ, содержащий резуль-
тат преобразования, структурно достоверны отно-
сительно заданных схем S и M соответственно.

Доказательство этого утверждения основывает-
ся на свойствах сюръективности и функциональ-
ности набора элементов сценария T и построении
взаимно-однозначного соответствия между шагами
вывода теоремы синтеза и процедурой обхода доку-
мента D в прямом порядке.

Выводы
В докладе описано декларативное представле-

ние процесса преобразования данных для вычис-
лительного эксперимента в исследованиях энерге-
тической безопасности. Предложена структура и
алгоритм построения декларативных представле-
ний процессов преобразования и контроля данных,
приведены особенности их автоматического дока-
зательства в исчислении позитивно-образованных
формул.

Приведенные в статье результаты использу-
ются для автоматизации вычислительного экс-
перимента в исследованиях проблем энергетиче-
ской безопасности в Институте систем энергети-
ки им. Л. А. Мелентьева СО РАН. Автор считает,
что предложенный подход может использоваться в
других предметных областях.
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Интеллектуальная ИТ-среда поддержки принятия решений
в исследованиях и обеспечении энергетической безопасности

России и ее регионов∗

Массель А. Г., Массель Л. В., Аршинский В.Л.

amassel@gmail.com

Иркутск, Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН

Рассматривается новый подход к организации исследований в области проблем энергетической безопасно-
сти, который включает новые информационные технологии и интеллектуальную ИТ-среду для поддержки
исследований. ИТ-среда объединяет инструменты для посроения онтологий, событийного и когнитивного
моделирования. В качестве примера рассматривается когнитивная модель для обеспечения энергетической
безопасности антропогенных угроз и схема ИТ-среды. Авторами предлагается интегрировать интеллек-
туальную ИТ-среду и существующий многоагентный программный комплекс ИНТЕК для исследований
проблем энергетической безопасности.

Intelligent decision support IT-environment in research and energy
security guaranty of Russia and its regions∗

Massel A.G., Massel L. V., Arsyinsky V. L.

Irkutsk, ISEM SB RAS

The new approach to organization of energy security problem research is considered. It includes new research in-
formation technology and intelligent IT-environment for its support. IT-environment integrates tools for ontology,
event-based and cognitive modeling. The example of cognitive modeling for energy security anthropogenic threats
and the scheme of IT-environment are shown. As a result authors proposes to integrate intelligent IT-environment
and existing multi-agent program complex INTEC used for energy security problem research.

В Институте систем энергетики им. Л. А. Ме-
лентьева СО РАН ведутся исследования пробле-
мы энергетической безопасности (ЭБ), результаты
которых используются при подготовке информа-
ции для обоснования принятия решений по обес-
печению ЭБ. Энергетическая безопасность (ЭБ)
рассматривается как часть национальной безопас-
ности, а именно как защищенность граждан, об-
щества, государства, экономики от угроз дефици-
та в обеспечении их обоснованных потребностей
топливно-энергетическими ресурсами приемлемого
качества [2]. Основным инструментом количествен-
ной оценки уровня ЭБ является программный ком-
плекс (ПК) ИНТЭК, усовершенствованная версия
которого была реализована в виде мультиагентного
ПК ИНТЭК-М. Авторы предлагают дополнить ко-
личественные методы оценки уровня ЭБ качествен-
ными, а именно методами онтологического, собы-
тийного и когнитивного моделирования и интегри-
ровать их в рамках интеллектуальной ИТ-среды,
которая рассматривается, с одной стороны, как ин-
струмент интеллектуальной поддержки исследова-
ний проблемы ЭБ, а, с другой, как прототип ин-
теллектуальных компонентов системы поддержки
принятия решений по обеспечению энергетической
безопасности.

Представленные в статье результаты получены при под-
держке грантов РФФИ№10-07-00264, №11-07-00192, №12-
07-00359 и гранта Программы Президиума РАН№2-2012.

Онтологическое, когнитивное
и событийное моделирование

Под онтологическим моделированием понима-
ется построение онтологий как в графическом, так
и формализованном виде. Онтологии — одно из со-
временных направлений в области искусственного
интеллекта. Сам термин был введен Т. Грубером
(T. Gruber) [8] для обозначения связного фраг-
мента декларативного знания и использования его
в информационных технологиях, до этого термин
использовался в философии. Онтология описывает
основные понятия (концепты) и связи между ни-
ми и может быть представлена в графическом ви-
де или описана на одном из формальных языков
(OWL, XML и др.). В предлагаемом подходе онто-
логия рассматривается как классификатор концеп-
тов, которые могут быть использованы в дальней-
шем при построении когнитивных и/или событий-
ных моделей.

Под когнитивным моделированием понимается
построение когнитивных моделей, или, иначе, ко-
гнитивных карт (ориентированных графов), в ко-
торых вершины соответствуют факторам (концеп-
там), а дуги — связям между факторами (по-
ложительным или отрицательным), в зависимо-
сти от характера причинно-следственного отноше-
ния [7]. Авторами когнитивное моделирование ис-
пользуется для ситуационного анализа проблемы
ЭБ и моделирования угроз ЭБ [4], под которыми
понимаются неблагоприятные для энергетики со-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Когнитивная карта техногенной угрозы.

бытия, сгруппированные в семь видов угроз: тех-
ногенные, экономические, природные, социально-
политические, внешнеэкономические и внешнепо-
литические, а также вызванные несовершенством
управления (управленческо-правовые). На рис. 1
приведена когнитивная модель техногенной угро-
зы (АВП — аварии, взрывы, пожары).

По результатам анализа когнитивных карт
строятся матрицы отношений концептов (отноше-
ния характеризуются знаками + или −), в слу-
чае отсутствия взаимовлияния концептов ставит-
ся 0. При назначении связям весовых коэффициен-
тов, определяющих степень влияния одного фак-
тора на другой, возможно определять суммарный
вклад факторов в создание ЧС, и, таким образом,
ранжировать ЧС по степени их опасности и воз-
можных последствий, а также предлагать превен-
тивные мероприятия, направленные на предотвра-
щение ЧС.

Под событийным моделированием понимается
построение поведенческих моделей, причем в ка-
честве объектов моделирования могут рассматри-
ваться как люди, так и технические объекты [1, 6].
Сущность событийного метода моделирования за-
ключается в отслеживании на модели последова-
тельности событий в том же порядке, в каком
они происходили бы в реальной системе. Задава-
емые моделью последовательности реализации со-
бытий — цепочки событий — описывают сценарии
реакции системы на возникновение инициирующе-
го события, стоящего в начале цепочки.

В качестве инструмента событийного моделиро-
вания используется аппарат Joiner-сетей — одной
из разновидностей алгебраических сетей, предло-
женной в [6]. Joiner-сети можно рассматривать как
расширение сетей Петри, ориентированное на по-
строение поведенческих моделей. В основе теории
JN лежит описание логики взаимодействия асин-

Рис. 2. Пространство знаний, поддерживаемое интел-
лектуальной ИТ-средой.

хронных процессов в виде набора пусковых и фла-
говых функций, состоящих из булевых функций.
Особенностью JN является то, что они предусмат-
ривают как графическое представление, так и опи-
сание в виде логических формул, обработку кото-
рых можно автоматизировать. Опыт применения
авторами Joiner-сетей для моделирования чрезвы-
чайных ситуаций в энергетике рассмотрен, в част-
ности, в [1].

Авторами, совместно с экспертами-энергетика-
ми, выполнено событийное моделирование разви-
тия и ликвидации последствий аварии на Саяно-
Шушенской (СШ) ГЭС, произошедшей 17 августа
2009 г. и классифицируемой как крупнейшая инду-
стриальная техногенная катастрофа, или чрезвы-
чайная ситуация в энергетике [5].

Интеллектуальная ИТ-среда

Предлагается интегрировать вышеперечислен-
ные технологии в рамках интеллектуальной ИТ-
среды. ИТ-среда интегрирует множество онтоло-
гий, множество описаний прецедентов чрезвычай-
ных ситуаций, множество когнитивных моделей,
множество событийных моделей и инструменталь-
ные средства поддержки ИТ-среды, включающие
средства описания знаний, представленных в ви-
де онтологий, когнитивных и событийных моделей
и средства оперирования ими [3]. На рис. 2 пока-
зано пространство знаний, поддерживаемое интел-
лектуальной ИТ-средой, на рис. 3 приведена схе-
ма взаимосвязей инструментальных средств интел-
лектуальной ИТ-среды.

Заключение

Авторами предложено интегрировать количе-
ственные и качественные методы оценки уровня
энергетической безопасности в рамках информа-
ционной технологии интеллектуальной поддержки
исследований проблемы ЭБ, включающей следую-
щие этапы:

1) построение онтологий с целью структурирова-
ния и классификации, используемой в исследо-
ваниях информации;

2) когнитивное моделирование угроз ЭБ и ЧС
в энергетике;
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Рис. 3. Схема взаимосвязей инструментальных
средств интеллектуальной ИТ-среды.

3) событийное моделирование развития ЧС и ана-
лиза их последствий;

4) передача результатов качественного анализа
в ПК ИНТЭК-М;

5) выполнение вычислительных экспериментов
с использованием ПК ИНТЭК-М для коли-
чественной оценки вариантов развития ТЭК
с учетом требований энергетической безопасно-
сти.

Инструментальные средства поддержки пред-
лагаемой информационной технологии, интегриру-
емые в рамках интеллектуальной ИТ-среды, рас-
сматриваются, с одной стороны, как инструмент
поддержки принятия решений при выборе стра-
тегии проведения вычислительного эксперимента
в исследованиях ЭБ, а, с другой, как прототипы
компонентов системы поддержки принятия реше-
ний в области обеспечения ЭБ.
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В статье рассматривается предлагаемый автором подход к разработке интеллектуальных, программных и
информационных компонентов Smart Grid. Предложена идея развития инструментальной среды, основан-
ной на мультиагентных технологиях, которая интегрирует интеллектуальные компоненты и программное
обеспечение для решения задач моделирования и управления энергетическими режимами. Интеллектуаль-
ные компоненты основаны на использовании онтологического, когнитивного и событийного моделирования.
Открытая среда InterPSS используется для реинженеринга и адаптации унаследованного программного
обеспечения.

Decision support intellectualization for modeling and power regimes
control in Smart Grid∗

Massel L.V.

Irkutsk, ISEM SB RAS

This article discusses the proposed approach to the development of intelligent, software and information com-
ponents of the Smart Grid. It’s proposed the idea of development, based on multi-agent technology, of the tool
environment that integrates both intelligent components and software systems for tasks solving of modeling
and control of power regimes. Intelligent components are based on the use of the ontological, cognitive, and
event-driven modeling. Open integration InterPSS is used for re-engineering and adaptation of legacy software
systems.

В настоящее время в мире активно разви-
вается направление, получившее название Smart
Grid (интеллектуальные энергетические системы
или интеллектуальные электрические сети) — элек-
троэнергетические системы с использованием но-
вых технологий как в электроэнергетическом обо-
рудовании, так и в области информационного
обеспечения, направленных на качественное улуч-
шение технико-экономических показателей. Smart
Grid (в России используется как синоним тер-
мин «Интеллектуальные энергетические системы
с активно-адаптивными сетями») включает все ос-
новные традиционные составляющие электроэнер-
гетических систем: генерацию, системы передачи
и преобразования электроэнергии, а также потре-
бителей, но имеющих качественно новый техно-
логический уровень и характеризующихся тесной
взаимосвязью. Smart Grid должна обеспечить по-
вышение надежности и экономичности производ-
ства электроэнергии на основе использования со-
временных высокоинтеллектуальных средств кон-
троля и управления, интеграции источников возоб-
новляемой энергии, а также распределенной гене-
рации и накопления энергии; широкомасштабного
мониторинга режимов и управления ими с исполь-
зованием новых средств и технологий [1].

Проект выполняется при частичной финансовой поддержке
грантов РФФИ №10-07-00264, №11-07-00192, №12-07-00359
и гранта Программы Президиума РАН №2-2012.

В настоящее время в России работы по тематике
Smart Grid ведутся преимущественно в области со-
вершенствования технологических основ электро-
энергетики. В то же время, очевидно, что необхо-
дим новый подход к решению проблемы интеллек-
туальной и информационной поддержки принятия
решений при моделировании и управлении режи-
мами в активно-адаптивных электрических сетях.
Этот подход должен интегрировать как интеллек-
туальные методы, так и методы, основанные на
численных расчетах, в последнем случае необходи-
мо решать задачу реинжиниринга унаследованных
программных комплексов

Кроме того, необходимо создание новой техно-
логии работы, которая позволяла бы интеграцию,
помимо программных комплексов (ПК) для реше-
ния расчетных задач, новых методов интеллекту-
альной поддержки принятия решений и их инте-
грации с традиционными ПК.

Предлагаемый подход:
двухуровневая технология
поддержки принятия решений
и интеллектуальная ИТ-среда

Предлагаемый подход основан на опыте работы
коллектива, возглавляемого автором1, в области
создания программного, информационного и ин-
теллектуального обеспечения исследований про-

1Лаборатория информационных технологий в энерге-
тике Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева
СО РАН, г. Иркутск.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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блем энергетической безопасности России и ее ре-
гионов.

Предлагается разработать двухуровневую тех-
нологию поддержки принятия решений, интегри-
рующую на первом, верхнем, уровне интеллекту-
альные методы качественного анализа, позволяю-
щие рассмотреть варианты стратегических реше-
ний. На втором, нижнем, уровне выполняются кон-
кретные расчеты (установившихся режимов, токов
короткого замыкания, динамической устойчивости
и др.), которые позволяют перейти к оперативным
решениям в рамках принятых стратегий.

Для поддержки верхнего уровня создается
интеллектуальная ИТ-среда, объединяющая как
пространство знаний, так и инструментальные
средства, реализующие интеллектуальные методы
поддержки принятия решений. В качестве прото-
типов предлагаются разработанные и применяемые
в ИСЭМ СО РАН инструментальные средства он-
тологического, когнитивного и событийного моде-
лирования [4].

Инструментальные средства поддержки опи-
санных видов моделирования предлагается инте-
грировать в рамках интеллектуальной ИТ-среды,
которая объединяет онтологическое пространство
знаний в области исследований ЭБ, базу знаний,
включающую когнитивные модели и базу знаний,
содержащую событийные модели ЧС. Такой про-
тотип интеллектуальной ИТ-среды уже отработан
для исследований ЭБ [3, 5, 9]. Принято решение
о создании инструментальной среды, а не моно-
литного программного комплекса, с тем, чтобы
обеспечить гибкое использование инструменталь-
ных средств, как отдельных, так и в различных со-
четаниях, с одновременным уменьшением функци-
ональной сложности в каждом конкретном случае.
Кроме того, обеспечивается возможность привле-
чения эксперта для анализа выходной и корректи-
ровки входной информации при переходе от одного
инструментального средства к другому, учитывая,
что полная автоматизация предложенной схемы на
первом этапе отладки предлагаемой двухуровневой
технологии нецелесообразна. В дальнейшем про-
странство знаний может быть расширено за счет
включения логических и математических моделей.

Прототипы инструментальных средств когни-
тивного и событийного моделирования реализова-
ны в авторской среде графического моделирова-
ния GrModeling, разработанной в ИСЭМ СО РАН
[2]. Для обеспечения концептуального единства ин-
теллектуальной ИТ-среды на основе GrModeling
реализованы библиотеки событийного моделиро-
вания — EventMap и когнитивного моделирова-
ния — CogMap. Для онтологического моделиро-
вания могут быть использованы как стандартные
средства (например, CMapTools или Protege), так
и GrModeling.

Подход к адаптации унаследованных
программных комплексов на основе
открытой интерационной среды
InterPSS

InterPSS (Internet technology based Power System
Simulator) — развивающийся международный про-
ект, направленный на развитие Интернет-техноло-
гий, связанных с созданием программного обеспе-
чения для проектирования, анализа и моделирова-
ния энергетических систем [10]. Проект разраба-
тывается командой специалистов, преимуществен-
но из США, Канады и Китая, с апреля 2011 г.
в список разработчиков включен ИСЭМ СО РАН —
единственный разработчик с российской стороны.
В проекте используются современные технологии,
такие как: Java, Xml, Eclipse platform и другие си-
стемы с открытым кодом.

Ядром системы является среда моделирова-
ния электроэнергетических систем (power system
simulation framework), основывающаяся на объект-
ной модели моделирования энергетических систем
(power system simulation object model). Для опи-
сания объектной модели моделирования энергети-
ческих систем в среде Eclipse EMF использует-
ся UML. Архитектура InterPSS создает предпо-
сылки создания гибкой и расширяемой программ-
ной системы. Алгоритмы моделирования, графи-
ческий интерфейс пользователя (GUI), модули
ввода/вывода (I/O) определены в виде автоном-
но настраиваемых модулей (плагинов), которые
можно легко настроить и заменить. Компонен-
ты InterPSS конфигурируются и/или интегрируют-
ся через компонент Spring Framework. В качестве
средств разработки InterPSS используются свобод-
ные интегрированные среды разработки приложе-
ний NetBeans IDE, Eclipse IDE.

Открытая архитектура системы позволяет внед-
рять компоненты, реализованные другими разра-
ботчиками, с целью улучшения ее функциональ-
ности и, что не менее важно, позволяет интегри-
ровать свои собственные компоненты в другие си-
стемы. В настоящее время в InterPSS реализова-
ны функции, связанные с расчетом переменного то-
ка и нагрузки, короткого замыкания и динамиче-
ской устойчивости. Авторами в рамках подсистемы
расчетов и анализа планируется тестирование су-
ществующих модулей и расширение функциональ-
ности за счет реализации и/или адаптации новых
модулей, реализующих алгоритмы, хорошо зареко-
мендовавшие себя и отлаженные в существующих
ПК. Планируется разработка модулей для расче-
та гармоник, динамической стабильности, надеж-
ности и других модулей, необходимых для модели-
рования энергетических систем.

Для адаптации унаследованных ПК необходимо
создание современных баз данных, что предполага-
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ет перевод форматов данных в открытую модель
данных InterPSS (ODM). Открытые спецификации
и документация комплекса позволят унифициро-
вать интерфейсы и требования к отдельным зада-
чам, а также привлечь к разработке более широкий
круг специалистов, чем это можно сделать в рам-
ках автономных и независимых разработок отдель-
ных задач. Данные мероприятия позволят создать
единое информационное пространство, содержащее
в себе множество математических моделей и мето-
дов решения задач, накопленных на данный пери-
од, а также создадут основу информационной со-
ставляющей интеллектуальных сетей Smart Grid.

Мультиагентные технологии
как основа инструментальной среды

Для обеспечения предпосылок создания интел-
лектуальных компонентов Smart Grid предлагает-
ся применение мультиагентных технологий для
реализации перспективных для этой цели ком-
понентов разрабатываемой инструментальной сре-
ды в виде интеллектуальных агентов [7]. Под
руководством автора разработана методика по-
строения и разработки многоагентных программ-
ных комплексов для исследований в энергети-
ке, которая объединяет агентную концепцию и
объектно-ориентированный подход к разработке
программного обеспечения. Эта методика примене-
на в ИСЭМ СО РАН при разработке многоагент-
ного ПК ИНТЭК-М для исследований направле-
ний развития ТЭК с учетом требований ЭБ [8].
Представляется, что данная методика и использо-
ванные при разработке ПК ИНТЭК-М основные
архитектурные решения могут быть применены в
данном проекте. Использование Java-технологий
и сервис-ориентированной архитектуры создает
предпосылки для перехода к технологии облачных
вычислений, в соответствии с которой инструмен-
тальные средства онтологического, когнитивного и
событийного моделирования могут быть реализо-
ваны в виде соответствующих web-сервисов.

Для визуализации поддержки принятия реше-
ний предлагается разработка методов и инструмен-
тальных средств (геосервисов) с использованием
ГИС-технологий и 3D-геомоделирования. Тради-
ционные ГИС могут быть дополнены трехмерной
визуализацией на основе 3D-геомоделирования.
В частности, под руководством автора выполнены
работы по применению 3D-геомоделирования для
визуализации результатов исследований проблем
энергетической безопасности и применению геосер-
виса Google Earth как инструмента получения дан-
ных для последующего экономического обоснова-
ния маршрута прокладки газопровода от Ковык-
тинского газоконденсатного месторождения (ГКМ)
до потребителей и на экспорт [6].

Таким образом, в проекте предлагается разра-
ботка интегрированной инструментальной среды,
которая позволит создать, с одной стороны, единое
информационное пространство, содержащее мно-
жество математических моделей и методов реше-
ния задач, накопленных на данный период, кото-
рое, в свою очередь, может стать основой инфор-
мационной составляющей интеллектуальных сетей
Smart Grid. С другой стороны, эта инструменталь-
ная среда позволит интегрировать как интеллекту-
альные методы поддержки принятия решений при
моделировании и управлении режимами в активно-
адаптивных электрических сетях, так и методы
и алгоритмы численных расчетов.

Заключение

В настоящее время в мире активно развивается
направление, получившее название Smart Grid (ин-
теллектуальные энергетические системы или ин-
теллектуальные электрические сети). В настоящее
время в России работы по тематике Smart Grid ве-
дутся преимущественно в области совершенствова-
ния технологических основ электроэнергетики, в то
же время успех создания интеллектуальных энер-
гетических систем во многом зависит от приме-
нения современных информационных технологий.
Предлагается использовать в новой области разра-
ботанные под руководством автора подход и ин-
струментальные средства, применяющиеся в ис-
следованиях проблем энергетической безопасности.
В основе подхода лежит идея разработки на ос-
нове мультиагентных технологий, инструменталь-
ной среды, интегрирующей как интеллектуаль-
ные компоненты, так и программные комплексы
для решения задач моделирования и управления
электроэнергетическими режимами. Интеллекту-
альные компоненты базируются на использова-
нии онтологического, когнитивного и событийного
моделирования. Для реинжиниринга и адаптации
унаследованных программных комплексов исполь-
зуется открытая интеграционная среда InterPSS.

Литература
[1] Воропай Н.И. Интеллектуальные электроэнерге-

тические системы: концепция, состояние, перспек-
тивы // Автоматизация и IT в энергетике. —
№3. — 2011. — С. 11–16.

[2] Копайгородский А.Н. Проектирование и реализа-
ция системы графического моделирования // Тру-
ды ХV Байкальской Всероссийской конференции
«Информационные и математические технологии
в науке и управлении», Часть III. — Иркутск: ИС-
ЭМ СО РАН, 2010. — С. 22–28.

[3] Массель А. Г. Интеллектуальная ИТ-среда для ис-
следований проблемы энергетической безопасно-
сти // Труды Международной конференции «Ин-
формационные технологии в науке, образовании,
телекоммуникации и бизнесе». Приложение к жур-



Интеллектуализация поддержки принятия решений в Smart Grid (AI) 695

налу «Открытое образование». — Украина, Гур-
зуф, 2010. — С. 306–309.

[4] Массель Л.В. Применение онтологического, ко-
гнитивного и событийного моделирования для ана-
лиза развития и последствий чрезвычайных си-
туаций в энергетике // Проблемы безопасности
и чрезвычайных ситуаций. — №2. — 2010. —
С. 34–43.

[5] Массель Л.В., Аршинский В.Л., Массель А.Г.
Интеллектуальные информационные технологии
поддержки принятия решений в исследованиях
и обеспечении энергетической безопасности //
Труды Международной конференции «Интеллек-
туальные системы принятия решений и проблемы
вычислительного интеллекта», Т. 1. — Украина,
Евпатория: ХНТУ, 2010. — С. 192–196.

[6] Массель Л.В., Иванов Р.А. Интеграция методов
неогеографии и традиционных ГИС для визу-
ализации результатов исследований в энергети-
ке // Геоинформационные технологии и матема-
тические модели для мониторинга и управления

экологическими и социально-экономическими си-
стемами: ИВТ СО РАН, Ин-т водн. и экол. про-
блем СО РАН. — Барнаул: Пять плюс, 2011. —
С. 156–162.

[7] Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект:
современный подход, 2-е издание.: Пер. с англ. —
М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — 1408 с.

[8] Фартышев Д.А. Разработка многоагентного ПК
ИНТЭК-М для исследований проблемы энергети-
ческой безопасности // Программные продукты
и системы. — №3. — 2010. — С. 126–129.

[9] Massel L. V., Massel A.G., Arshinsky V. L.
Intelligent IT-enviroment for decision support
in research and energy security guaranty of Russia
and its regions // Proceedings of the Workshop on
Cоmputer Science and Information Technologies,
vol. 1, 2011. — Germany, Garmish-Partenkirchen:
KIT. — P. 7–13.

[10] http://community.interpss.org/ — InterPSS
Community — 2011.



696 (AI) Морозов А.А.

Трансляция Акторного Пролога в Java
Морозов А.А.

morozov@cplire.ru

Москва, ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН

Разработан и реализован метод компиляции параллельного объектно-ориентированного логического языка
Акторный Пролог с использованием трансляции в промежуточный код на языке Java. Метод компиляции
предусматривает глобальную оптимизацию программ с использованием анализа типов данных аргументов
предикатов и атрибутов классов, анализа детерминированности предикатов, анализа вариантов исполь-
зования конструкторов экземпляров классов, а также потокового анализа. Использование Java в качестве
промежуточного языка позволяет обеспечить надёжность исполняемого кода, а также независимость от ап-
паратной платформы и операционной системы. При этом удалось обеспечить высокую скорость исполнения
программ, достигающую 60% по сравнению с exe-кодом. Достоинством выбранной схемы компиляции яв-
ляется также возможность расширения системы программирования независимыми разработчиками путём
добавления новых предопределённых классов, реализованных на языке Java.

Actor Prolog to Java translation
Morozov A.A.

Kotel’nikov IRE RAS, Moscow, Russia

A method of compilation of the Actor Prolog concurrent object-oriented logic language is developed and im-
plemented. The method includes global optimization based on analysis of domains of predicate arguments and
domains of attributes of classes, determinism analysis, analysis of constructors of class instances, and flow anal-
ysis. Translation to intermediate Java code provides robustness and platform independence of executable code.
At the same time, high performance of executable code is achieved (up to 60% in comparison with the exe-code).
The Actor Prolog programming system can be extended by independent developers by appending new built-in
classes written in Java.

Качественная компиляция логических языков
представляет собой сложную задачу, решение ко-
торой требует разработки и реализации нетриви-
альных методов глобального анализа и оптимиза-
ции программ. Сложность этой задачи связана с
тем, что компилятор, фактически, должен реали-
зовать переход из логической в процедурную пара-
дигму программирования, и, в частности, каким-
то образом реализовать такие высокоуровневые ме-
ханизмы логического языка как унификация аргу-
ментов и откат программы. Ещё более интересную
задачу представляет собой компиляция объектно-
ориентированных и параллельных логических язы-
ков, обеспечивающих более высокий уровень аб-
стракции исходной программы.

Результаты экспериментов с компиляцией па-
раллельного логического объектно-ориентирован-
ного языка Акторный Пролог [1–7] показывают,
что в настоящее время является актуальным и це-
лесообразным применение сложных схем компиля-
ции, включающих трансляцию в промежуточный
код на высокоуровневом платформо-независимом
языке (в качестве такого языка использовался
язык Java JDK7). Производительность современ-
ных компьютеров оказывается вполне достаточной,
чтобы можно было жертвовать скоростью испол-
нения кода ради достижения надёжности работы
программ, независимости от архитектуры машины
и операционной системы, а также (и это, по мне-
нию автора, является наиболее важным) возмож-

ности быстро развивать систему программирова-
ния и поддерживать её в актуальном состоянии при
появлении новых архитектур процессоров и новых
версий операционных систем.

Современное состояние области

Существующие проекты разработки транслято-
ров логических языков с использованием промежу-
точного высокоуровневого языка можно классифи-
цировать по следующим признакам:

1. Исходный логический язык. Некоторые исследо-
ватели разрабатывают методы трансляции для
своих собственных логических языков (Mercury,
KLIJava, KLIC, λProlog, Janus), другие проекты
(BinProlog, P#, PrologCafe, jProlog, wamcc) на-
целены на компиляцию стандартного (Клоксин-
Меллиш) Пролога. Поддержка в логических
языках деклараций типов и направлений пере-
дачи аргументов позволяет кардинально увели-
чить скорость исполняемого кода.

2. Промежуточный язык. Как правило, исполь-
зуют языки Java, C, C#. Использование язы-
ка C позволяет достичь наилучших показателей
по скорости исполняемого кода (Mercury, KLIC,
wamcc), использование языка Java обеспе-
чивает платформо-независимость (PrologCafe,
KLIJava, SAE-Prolog, jProlog).

3. Понятность промежуточного кода. В некото-
рых проектах (P#, SAE-Prolog) прямо сформу-
лирована задача получения кода, удобного для

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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чтения человеком. Показательной является ис-
тория проекта Mercury, постепенно эволюцио-
нирующего от задач достижения максимальной
скорости кода любыми средствами в сторону
задач обеспечения понятности кода и возмож-
ности высокоуровневой оптимизации на этапе
компиляции промежуточного языка.

4. Использование абстрактной машины Уоррена
(WAM) или её расширений. Применение WAM
является классическим подходом в области ком-
пиляции логических языков и оказало суще-
ственное влияние на многие проекты (P#,
Prolog Cafe, wamcc). Использование WAM упро-
щает трансляцию, но при этом делает промежу-
точный код сложным для чтения.

5. Поддержка неосновных термов (структур дан-
ных, включающих неопределённые перемен-
ные). В общем случае, конечно, любой логиче-
ский язык должен поддерживать как основные,
так и неосновные термы, так как это следует из
математического определения унификации. Тем
не менее, некоторые разработчики отказывают-
ся от поддержки неосновных термов (в терми-
нах языка Visual Prolog это означает отказ от
поддержки так называемых «ссылочных» ти-
пов, в языке Mercury возникновение неоснов-
ных термов предотвращается синтаксисом язы-
ка, при этом разработчики почему-то не счи-
тают, что это обедняет его выразительные воз-
можности). Унификация основных термов мо-
жет быть реализована очень эффективно (уни-
фикация заменяется операциями сравнения, не
нужен трэйл). Поддержка неосновных термов
существенно усложняет трансляцию языка.

Акторный Пролог существенно отличается от
Клоксин-Меллиш Пролога как синтаксически, так
и семантически. При этом некоторые средства Ак-
торного Пролога существенно упрощают задачу
компиляции (наличие деклараций типов и направ-
лений передачи аргументов, а также детерминиз-
ма предикатов), а некоторые существенно услож-
няют (объектно-ориентированные средства, логи-
ческие акторы, параллелизм).

В качестве промежуточного языка был вы-
бран язык Java, чтобы обеспечить платформо-
независимость исполняемого кода. При этом бы-
ла поставлена задача генерации качественного, по-
нятного человеку кода на Java. Транслятор Ак-
торного Пролога не использует WAM и переводит
конструкции логического языка непосредственно в
конструкции Java. Система типов Акторного Про-
лога поддерживает как основные, так и ссылочные
типы данных (домены).

Схема трансляции

Компиляция программы на Акторном Прологе
включает следующие основные этапы:

1. Лексический и синтаксический анализ про-
граммы. Реализованы методы «умной трансля-
ции», предотвращающие повторный анализ ис-
ходных файлов, не изменившихся после преды-
дущего запуска программы.

2. Анализ связей между классами программы.
На этом этапе собирается информация о всех
вариантах использования классов программы
(в частности, о типах аргументов, передавае-
мых в конструкторы экземпляров классов).

3. Проверка типов аргументов предикатов, а так-
же типов атрибутов классов.

4. Проверка детерминированности предикатов.
5. Глобальный потоковый анализ программы.

На этом этапе осуществляется сквозной анализ
направлений передачи аргументов предикатов
программы.

6. Генерация исходных файлов на Java.
7. Трансляция Java-программы.

Анализ детерминированности предикатов про-
граммы позволяет использовать разные методы
трансляции для разных видов предикатов. Разли-
чаются три вида предикатов:

1. Недетерминированные предикаты. Трансля-
ция недетерминированных предикатов осу-
ществляется на основе механизма передачи кон-
тинуаторов. Недетерминированные предикаты
реализуются с помощью классов Java (предло-
жения одного предиката соответствуют одному
или нескольким классам Java).

2. Детерминированные предикаты. Такие преди-
каты представляются с помощью процедур (все
предложения одного предиката соответствуют
одному методу Java). При этом откат програм-
мы реализуется с помощью механизма исклю-
чений (используется «облегчённая» разновид-
ность исключений, без трассировки стека).

3. Так называемые «императивные предикаты».
Императивными предикатами в Акторном Про-
логе называются предикаты, исполнение кото-
рых всегда заканчивается успехом и не вы-
зывает создание точек отката. Императивные
предикаты также представляются с помощью
методов Java и, фактически, являются обыч-
ными подпрограммами процедурного языка.
На транслятор Акторного Пролога возлагает-
ся обязанность проверки императивности пре-
дикатов; для этого осуществляется анализ всех
предложений предиката по отдельности, а так-
же их влияния друг на друга.

Для рекурсивных предикатов выполняется оп-
тимизация хвостовой рекурсии (если это возмож-
но). В случае взаимной рекурсии предикатов оп-
тимизация не выполняется. В результате этой оп-
тимизации рекурсивные предикаты представляют-
ся на уровне Java в виде циклов while. Заметим,
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Таблица 1. Скорость откомпилированного кода
(Pentium Q9450, 2.67 GHz, 3.25 GB).

Test Java exe

NREV 34,807,018 lips 54,385,965 lips
CRYPT 8.25 ms 4.12 ms
CRYPT[!] 5.282 ms 4.16 ms
DERIV 0.085265 ms 0.00335 ms
POLY_10 19.25 ms 3.42 ms
PRIMES 0.102350 ms 0.172 ms
QSORT 0.113750 ms 0.0139 ms
QUEENS 35.562 ms 2.42 ms
QUERY 4.5984 ms 0.308 ms
TAK 10.64 ms 1.55 ms

что оптимизация хвостовой рекурсии в логическом
языке является принципиально важным элементом
компиляции, так как иначе язык будет непригоден
для программирования длинных циклических опе-
раций (через некоторое время будет возникать пе-
реполнение стека).

Сложность выбранной схемы трансляции опре-
деляется, в основном, необходимостью сопряже-
ния различных методов представления предика-
тов в тех случаях, когда недетерминированные
предикаты вызываются в теле детерминированных
или императивных предикатов (и наоборот). Кро-
ме того, разные способы представления предикатов
предполагают использование разных способов реа-
лизации отсечений (оператора cut).

Отдельной задачей является реализация уни-
фикации. Основные (ground) типы аргументов пре-
дикатов реализуются более эффективно (с по-
мощью операций сравнения), чем ссылочные
(reference). Для работы со структурами данных
ссылочных типов используется трэйл. При откате
программы трэйл очищается, и отменяются опера-
ции связывания и сцепления переменных ссылоч-
ных типов.

Качество исполняемого кода
Стандартные тесты скорости исполняемого ко-

да (см. таблицу 1) показывают, что выбранная схе-
ма компиляции даёт результаты, вполне пригод-
ные для промышленного использования Акторно-
го Пролога. В случае если используются основ-
ные типы данных и детерминированные предика-
ты, скорость исполняемого кода достигает 60% по
сравнению с exe-кодом (тест Nrev показывает ско-
рость в десятки мегалипсов на стандартном персо-
нальном компьютере). При использовании недетер-
минированных предикатов (тесты Crypt, Queens,
Query) скорость исполняемого кода может упасть
в десять раз и более, что связано с объективны-
ми трудностями трансляции. В то же время, суще-

ственная разница на тестах с целочисленной ариф-
метикой (QSort, Tak) и символьными вычисления-
ми (Deriv, Poly) демонстрирует значительные ре-
зервы для дальнейшей оптимизации.

Выводы

Основными результатами работы, по мнению
автора, является то, что:

1. Компиляция Акторного Пролога с использова-
нием Java в качестве промежуточного языка
позволяет получить достаточно качественный
исполняемый код, пригодный для практическо-
го применения.

2. Разработанная схема компиляции даёт возмож-
ность независимым разработчикам развивать
систему программирования «Акторный Про-
лог», создавая свои собственные Java-классы.

3. Java в качестве промежуточного языка откры-
вает более широкие возможности для исполь-
зования Акторного Пролога в таких областях
как трёхмерная графика (Java3D), веб-агенты
на основе протоколов различного уровня, вза-
имодействие с базами данных, эксперименты с
пользовательским интерфейсом.
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В статье рассмотрен подход передачи интенсивного потока данных от экспериментальной установки PIV
(Particle Image Velocimetry) на удаленный суперкомпьютер по скоростной оптической сети. Он основан
на модели прямого ввода измеряемых на PIV установке данных непосредственно в оперативную память
вычислительных узлов суперкомпьютера для их параллельной обработки. Приводится разработанная на
основе этой модели сетевая инфраструктура, алгоритм распределения потока данных по вычислительным
узлам и сетевой протокол обмена данными. Предложенная модель и алгоритм позволяют использовать
для параллельной обработки данных сразу несколько суперкомпьютеров. Используемый подход позволяет
проводить эксперименты с обратной связью и использовать вычислительно сложные алгоритмы расчета,
недоступные при локальной обработке данных. В статье также приводятся примеры использования разра-
ботанных решений при расчете поля скорости в PIV-системе и оценки их эффективности.
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The paper presents an approach to the transmission of large data flows from a PIV (Particle Image Velocimetry)
system to a remote supercomputer via a high-speed optical network. The approach is based on the model of
a direct entry of PIV measurements into the RAM of computational nodes of a supercomputer for parallel
processing. We describe a network infrastructure designed using the proposed model, data scheduling algorithm
and a data exchange protocol. The offered model and algorithm allow to processing the data from a single
experiment on several supercomputers. The developed approach can be used to perform feedback experiments
and to apply computationally complex data processing algorithms that are not accessible on the local computer of
the PIV-system. The paper also contains examples of using architectural solutions developed for the calculation
of the velocity field in the PIV-system and evaluation of the effectiveness of these algorithms.

Введение
Современные экспериментальные установки ге-

нерируют большие объемы данных, нуждающихся
в обработке. Одной из таких задач является обра-
ботка экспериментальных данных, получаемых по
методу PIV (Particle Image Velocimetry) — оптиче-
скому методу измерения полей скорости жидкости
или газа в выбранном сечении потока.

Принцип метода: импульсный лазер создает
тонкий световой нож и освещает мелкие частицы,
взвешенные в исследуемом потоке жидкости или
газа. Положения частиц в момент двух последо-
вательных вспышек лазера регистрируются на два
кадра цифровой камеры, а скорость потока опреде-
ляется расчетом перемещения трассеров за время
между вспышками лазера. Интенсивность порож-
даемого потока данных зависит от числа, разре-
шения и частоты работы камер и может достигать
нескольких гигабит в секунду [1].

Перенос вычислений на удаленные суперком-
пьютеры позволит применять новые высокоточные

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант №11-07-96001) и УрО РАН (грант 12-П-1-2012).

алгоритмы, обрабатывать данные в реальном вре-
мени, уменьшить объемы сохраняемых на PIV си-
стеме данных.

Этот подход использует оптическую высокоско-
ростную сеть GIGA UrB RAS [2] и реализуется
в рамках проекта «Распределенный PIV» [3].

На рис. 1 показана инфраструктурная схема
проектов. PIV система (Пермь, ИМСС УрО РАН)
соединяется с суперкомпьютерами «Уран», UM64
и системой хранения данных (СХД) EMC Celerra
NS-480 (Екатеринбург, ИММ УрО РАН) по
Ethernet технологии на скорости 1 Гбит/с. Обес-
печивается прямое соединение на уровне 2 моде-
ли OSI RM с использованием технологии VLAN.
В оконечных системах используется стек прото-
колов TCP/IP, а L2 OSI RM соединение между
оконечными системами позволяет избежать затрат
времени на маршрутизацию и очередей пакетов
в IP сети передачи данных.

На последующих этапах планируется апро-
бировать лямбда параллелизм потоков данных
в DWDM-тракте передачи данных 40 Гбит/с.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г.Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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Рис. 1. Инфраструктурная схема проектов GIGA UrB
RAS и «Распределенный PIV».

«Идеальная модель»
параллельной обработки
интенсивного потока данных

Суть модели [4] — прямой ввод потока дан-
ных в оперативную память вычислительных узлов
удаленного суперкомпьютера без предварительно-
го сохранения на внешних носителях PIV системы
или хранилище данных суперкомпьютера (рис. 2).

Такой способ передачи данных позволит мини-
мизировать задержки на двойную запись/чтение
данных [5] и отказаться от копирования данных
между хранилищами с использованием классиче-
ских протоколов SCP или FTP. Альтернативным
вариантом могло являться прямое подключение
СХД суперкомпьютера к компьютеру PIV систе-
мы с использованием протоколов NFS или CIFS,
но общим недостатком подобных решений являет-
ся недостаточная эффективность вышеназванных
протоколов на каналах связи с большим RTT [2].

Протокол PIV и алгоритм
распределения потока данных
по вычислительным узлам

На основе идеи модели прямого доступа к вы-
числительным узлам был разработан прикладной

Рис. 2. Модель обработки интенсивных потоков
данных.

протокол передачи данных и алгоритм диспетчери-
зации потока данных по вычислительным узлам.

Благодаря тому, что каждое измерение в экс-
перименте PIV может обрабатываться независимо
от других [4] и существует один источник данных
на экспериментальной установке, было предложено
отказаться от однозначного отображения измере-
ний на вычислительные узлы. На эксперименталь-
ной установке организуется очередь измерений, ко-
торые раздаются вычислительным узлам по прин-
ципу First In First Out (FIFO), при этом прото-
кол PIV играет роль RPC-протокола для взаимо-
действия программного обеспечения вычислитель-
ных узлов(клиенты) и экспериментальной установ-
ки(сервер).

Полный перенос задачи диспетчеризации в про-
граммное обеспечение, устанавливаемое на PIV-
систему, позволил отказаться от межузлового об-
мена данными на стороне суперкомпьютера и сде-
лал возможным изменение числа задействованных
вычислительных узлов во время проведения рас-
чета, с возможностью использования вычислитель-
ной мощности нескольких суперкомпьютеров.

Необходимо отметить, что предлагаемый под-
ход не ограничивает нас в выборе транспорта для
передачи данных. Текущая реализация использу-
ет для передачи данных протокол PIV, однако,
возможно и использование общего СХД, подклю-
ченного и к PIV-системе и к супервычислителю.
В этом случае задачей диспетчера будет распре-
деление по вычислительным узлам информации
о требующих обработки данных, а вычислитель-
ные узлы будут считывать данные непосредствен-
но с СХД, при этом протокол PIV вместо бло-
ков данных сможет передавать пути к файлам на
СХД. Это позволит анализировать и сравнивать
поведение как классической схемы с общим дис-
ковым пространством, так и предлагаемой схемы
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Рис. 3. Модель обработки интенсивных потоков
данных.

без промежуточного хранения данных на дисковых
массивах.

В настоящий момент реализован подход, когда
при наличии данных в очереди они будут отда-
ваться сервером на все поступающие запросы, при
наличии доступных ресурсов на компьютере PIV-
системы. Однако, возможно, что с точки зрения за-
грузки сети и отзывчивости системы данный под-
ход не будет являться оптимальным. Исследование
поведения системы и выбора оптимальных стра-
тегий распределения очереди в условиях большо-
го числа вычислительных узлов (более 512) будут
предметом дальнейших исследований.

Протокол PIV является протоколом прикладно-
го уровня, реализующим идею модели RPC. Про-
токол работает по схеме запрос-ответ и может
использовать в качестве протокола транспортно-
го уровня любой надежный потоковый протокол
передачи данных. Текущая реализация протокола
PIV поддерживает транспортные протоколы TCP
и UDT [6]. Положение протокола PIV в стеке сете-
вых протоколов показано на рис. 3.

Протокол PIV рассчитан на передачу несколь-
ких блоков бинарных данных. В одном пакете про-
токола можно передать от нуля до 65535 блоков,
каждый из которых может иметь размер до 4
Гбайт. Формат пакета протокола PIV приведен на
рис. 4. Поля заголовка пакета протокола кодируют-
ся в сетевом порядке байт.

Оценка эффективности применения
предложенной модели
Оценка эффективности проводилась с исполь-

зованием приведенной на рис. 1 инфраструктуры.
Вычислительные узлы получали доступ к PIV-
системе через головной узел суперкомпьютера с
использованием технологии PAT. Тестовый набор
данных состоял из 1000 ранее полученных измере-
ний, размером 13.6 Мбайт каждое. На рис. 5 приве-
ден график зависимости суммарного времени рас-
чета всего множества данных от числа задейство-
ванных вычислительных узлов для двух алгорит-

Рис. 4. Формат пакета протокола PIV.

мов «A» и «B». Рассматриваемым отличием ал-
горитмов является время расчета. Алгоритм «A»
производит расчет одного измерения за время по-
рядка 1.4с, а алгоритм «B» — 2.5с.

На участке «I» пропускная способность систе-
мы ограничивается только доступными вычисли-
тельными ресурсами. Такая ситуация возникает ко-
гда из-за характеристик транспортных протоколов
TCP (UDT) параллельные потоки протокола PIV
не могут занять всю пропускную способность ка-
нала передачи данных и по этому не конкурируют
между собой.

На участке «II» пропускная способность систе-
мы ограничивается и вычислительными ресурса-
ми и пропускной способностью сети. Активные па-
раллельные потоки подходят к пределу пропускной
способности сети и оказывают негативное влияние
друг на друга.

На участке «III» пропускная способность систе-
мы ограничивается только пропускной способно-
стью сети. Вычислительные узлы частично проста-
ивают.

Эмпирически можно установить следующие за-
кономерности. Для расчета уже существующего
набора данных число вычислительных узлов луч-
ше выбирать из области «II». Эта область даст
разумный баланс между используемыми вычисли-
тельными ресурсами и временем расчета. В слу-
чае расчета данных в реальном времени число вы-
числительных узлов должно находиться на участке
«III». В этом случае часть вычислительных ресур-
сов будет простаивать, но так как лимитирующим
фактором будет являться сеть передачи данных, то
общая пропускная способность системы будет близ-
ка к пропускной способности сети.

Заключение

Спроектирован протокол, алгоритм диспетче-
ризации данных и разработано программное обес-
печения для передачи данных с экспериментальной
установки на узлы вычислительного кластера, те-
стирование которых подтверждают работоспособ-
ность предложенной модели обработки интенсив-
ного потока данных.
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Рис. 5. Суммарное время расчета множества данных.

Оценка эффективности показала уменьшение
времени обработки потоков исходных данных при
использовании разработанной технологии. Показан
способ эмпирической оценки необходимого числа
вычислительных узлов.

Разработанная технология предоставляет прин-
ципиально новый инструмент проведения экспери-
ментальных исследований, позволяя обрабатывать
быстропротекающие процессы в течение длитель-
ного времени, например, при лабораторном изуче-
нии начальной стадии формирования тропических
циклонов.
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