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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 линейного 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 объектами, 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 литературе постановок задач обучения распознаванию образов с двумя классами объектов является метод опорных векторов В. Н. Вапника (SVM,
Support Vector Machine) [1]. Этот метод не требует
представления объектов в виде векторов их действительных признаков, достаточно указать лишь
двухместную функцию на множестве объектов,
так называемую потенциальную функцию (Kernel
Function) [2], которую можно было бы интерпретировать как скалярное произведение объектов.
Введение на множестве объектов потенциальной функции «погружает» это множество в некоторое линейное пространство, где потенциальная функция является скалярным произведением,
определяющим евклидову метрику [3].
Целью данного исследования является разработка метода обучения распознаванию образов,
максимально близкого к классическому методу
опорных векторов (SVM), но использующего только некоторую метрику, заданную на множестве
объектов распознавания, которое может быть конечным или бесконечным. Предполагается, что
метрика удовлетворяет требованиям, отличающим
класс так называемых евклидовых метрик [3]. Всякая такая метрика погружает исходное множество
объектов в некоторое, вообще говоря, бо́льшее метрическое пространство мощности континуума. Выбор произвольного элемента как нулевого превращает это метрическое пространство в линейное
пространство со специфическим скалярным произведением, но с исходной евклидовой метрикой.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-07-00409 и № 11-07-00728.

Преимущество использования евклидовой метрики в качестве исходного попарного представления объектов вместо потенциальной функции заключается в том, что все линейные методы обучения распознаванию инвариантны к выбору нулевого элемента линейного пространства, а использование 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 объектов по заданной обучающей совокупности, полностью аналогичную идее В. Н. Вапника искать оптимальную разделяющую гиперплоскость. Мы покажем, что итоговое решающее правило, применимое к объектам, не входящим в обучающую совокупность, совпадает с результатом обучения по
классическому методу опорных векторов в линейном пространстве, и сводится к метрическому сравнению нового объекта с теми же опорными объектами обучающей совокупности.

Погружение множества объектов
реального мира в непрерывное
евклидово метрическое пространство
Пусть на множестве Ω объектов реального мира
задана метрика ρ(ω ′ , ω ′′ ). Будем полагать, что эта
метрика евклидова: для любого конечного подмнообъектов {ωj , j = 1, . . . , m} ∈ Ω матрица
жества
−ρ2 (ωj , ωl ), j, l = 1, . . . , m условно неотрицательно определена, т. е. квадратичная форма, образуемая этой матрицей в Rm , неотрицательна на гиперплоскости с нулевой суммой аргументов:
m P
m
P

j=1 l=1


−ρ2 (ωj , ωl )aj al > 0,

n
P

aj = 0.

(1)

j=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 hω ′ , ω ′′ i ∈ Ω × Ω — некоторая упорядоченная пара разных элементов исходного метрического пространства, c ∈ R — действительное число.
Попробуем найти в Ω элемент ωc , удовлетворяющий равенствам
ρ(ω ′ , ωc ) = |1 − c| · ρ(ω ′ , ω ′′ ),
ρ(ω ′′ , ωc ) = |c| · ρ(ω ′ , ω ′′ ),

(2)


и называемый соосным ωc = Coax hω ′ , ω ′′ i; c по отношению к hω ′ , ω ′′ i с коэффициентом c.
Теорема 1. В случае евклидовой метрики такой
элемент может быть лишь единственным в Ω, причем для него определены значения расстояний до
всех элементов ω ∈ Ω:
ρ2 (ω, ωc ) = c2 ρ2 (ω, ω ′ ) + (1−c)2 ρ2 (ω, ω ′′ ) −
2

′

′′

c(1−c) ρ (ω , ω ). (3)

Если же для какой-либо пары hω ′ , ω ′′ i ∈ Ω × Ω
в множестве Ω не существует элемента со свойствами (2), то расширим это множество, добавив
в него такой элемент Ω̃ = Ω ∪ {ωc }. Так же поступим со всеми парами hω ′ , ω ′′ i ∈ Ω × Ω, всеми числами c ∈ R, а также со всеми парами,
образуемыми полученными соосными элементами.
В результате мы получим гипотетическое расширенное метрическое пространство Ω̃ ⊇ Ω, содержащее множество объектов Ω, в котором для всякой
пары элементов hω ′ , ω ′′ i ∈ Ω̃ × Ω̃ и всякого числа
c ∈ R существует единственный
соосный элемент

ωc = Coax hω ′ , ω ′′ i; c из Ω̃, удовлетворяющий (3).
Множество всех элементов, соосных паре элементов hω ′ , ω ′′ i, ω ′ 6= ω ′′ будем называть осью в Ω̃,
определяемой этой парой


Ω̃2 (ω ′ , ω ′′ ) = ωc = Coax hω ′ , ω ′′ i; c , c ∈ R . (4)

Если c < 1, то |1 − c| = 1 − c в (2), и соосный элемент естественно называть расположенным между
этими элементами.
В отличие от Ω, метрическое пространство Ω̃ является непрерывным, т. е. содержит вместе с любым 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 пространство в том смысле, что вместе с любыми двумя элементами оно содержит всю определяемую ими ось.
Всякое неограниченное выпуклое метрическое
пространство с евклидовой метрикой будем называть евклидовым метрическим пространством.
Минимальное евклидово метрическое пространство Ω̃ ⊇ Ω, содержащее данное метрическое пространство Ω с евклидовой метрикой, будем называть его неограниченным выпуклым замыканием.
Равенство (3) остается справедливым для всех элементов ω ′ , ω ′′ , ω ∈ Ω̃.

Аффинные операции в евклидовом
метрическом пространстве
Рассмотрим произвольную конечную неупорядоченную совокупность несовпадающих элементов
евклидова метрического пространства {ω1 , . . . , ωN }
из Ω̃, и обобщим на нее понятие соосности (2), определенное для пары элементов.
Определение 1. Элемент ωc ∈ Ω̃ называется аффинной комбинацией элементов {ω1 , . . . , ωN } ⊂ Ω̃,
ρ(ωj , ωl ) 6= 0, с коэффициентами c = (c1 · · · cN ) ∈ RN ,
N
N
P
cj = 1, и обозначается ωc = A cj ωj , если
j=1

j=1

ωc = arg min
ω∈Ω̃

N
P

cj ρ2 (ωj , ω).

(5)

j=1

Теорема 2. Для любой совокупности {ω1 , . . . , ωN }
из Ω̃ и коэффициентов c = (c1 · · · cN ) ∈ RN ,
PN
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 — конечная совокупность его элементов. Тогда расстояние между ω и заданной аффинной комбинацией
n
n
P
ω c = A cj ω j ,
cj = 1, определяется выражением:
j=1

ρ2 (ωc , ω) =

j=1

N
P

j=1

cj ρ2 (ωj , ω) −

N P
N
P
1
cj cl ρ2 (ωj ωl ).
2
j=1 l=1

Наличие операции аффинной комбинации любого конечного числа элементов евклидова метрического пространства позволяет называть его
аффинным пространством. Заметим, что от линейного пространства его отличает только отсутствие нулевого элемента. Если дополнительно назначить любой элемент в качестве нулевого
ω0 ∈ Ω̃, то евклидова метрика ρ(ω ′ , ω ′′ ) порождает в Ω̃, во-первых, линейные операции сложения
двух элементов и умножения элемента на действительный коэффициент, существенно более детальные, чем единственная операция образования аффинной комбинации нескольких элементов, и, вовторых, скалярное произведение (кернел) [3]:
Kω0 (ω ′ , ω ′′ ) =


= 21 ρ2 (ω ′ , ω0 ) + ρ2 (ω ′′ , ω0 ) − ρ2 (ω ′ , ω ′′ ) . (6)

Очевидно, что евклидова метрика порождает
континуум разных кернелов Kϕ (ω ′ , ω ′′ ), образуемых континуумом возможных нулевых элементов
в Ω̃, но все они определяют одну и ту же метрику:
1/2

.
ρ(ω ′, ω ′′ ) = Kω0 (ω ′, ω ′ )+Kω0 (ω ′′, ω ′′ )−2Kω0 (ω ′, ω ′′ )

Метод опорных объектов для обучения распознаванию образов в евклидовых метрических пространствах

В данной работе мы рассматриваем постановку задачи обучения распознаванию объектов двух
классов в евклидовом метрическом пространстве,
использующую, с одной стороны, известный принцип опорных векторов [1] и, с другой стороны, эквивалентность 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 метрикой (1). Пусть наблюдателю предоставлена конечная обучающая совокупность объектов вместе с
известными индексами их принадлежности к одному из двух классов {(ωj , yj ), j = 1, . . . , N }, yj = ±1.
Целью наблюдателя является построение решающего правила распознавания классов новых объектов ω ∈ Ω, не представленных в обучающей совокупности, причем единственным свойством каждого нового объекта, доступным наблюдателю, является совокупность его евклидовых расстояний до
обучающих объектов ρ(ωj , ω).
Пусть Ω̃ ⊃ Ω — евклидово метрическое пространство, являющееся неограниченным выпуклым замыканием множества объектов реального
мира. Будем называть дискриминантным диполем
упорядоченную пару элементов hα−1 , α1 i, а ее элементы 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 гиперплоскостью, определяемой диполем hα−1 , α1 i.
Пусть ω ∈ Ω̃ — произвольный элемент метрического пространства. Найдем в аффинной гиперплоскости элемент, ближайший к ω и будем называть его проекцией этого элемента на дискриминантную аффинную гиперплоскость. Обозначим
через d(ω | α−1 , α1 ) расстояние от элемента ω до
дискриминантной гиперплоскости, т. е. до его проекции на нее, причем будем считать это расстояние
положительным, если ρ(α1 , ω) < ρ(α−1 , ω), и отрицательным, если ρ(α1 , ω) > ρ(α−1 , ω).
Далее для краткости будем использовать обозначение d(ω) вместо d(ω | α−1 , α1 ).
Теорема 4.
d(ω) =

ρ2 (α−1 , ω) − ρ2 (α1 , ω)
ρ(α−1 , α1 ) ≷ 0. (7)
2ρ2 (α−1 , α1 )

Здесь сокращать ρ(α−1 , α1 ) не следует.
Представляется естественным искать аффинную гиперплоскость, наилучшим образом разделяющего обучающую совокупность в смысле (7), выражая узлы дискриминантного диполя как неизвестные аффинные комбинации объектов обучающей совокупности
PN
N
α−1 = Aj=1 c−1,j ωj ,
j=1 c−1,j = 1,
(8)
P
N
N
α1 = Aj=1 c1,j ωj ,
j=1 c1,j = 1.
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Задача обучения распознаванию
образов
Практически буквальным выражением принципа оптимальной дискриминантной гиперплоскости, лежащего в основе метода SVM в Rn [1],
является критерий обучения в евклидовом метрическом пространстве, требующий максимизации зазора (margin в терминологии В. Н. Вапника)
yj d(ωj ) > ε (7) между объектами двух классов в
обучающей совокупности {(ωj , yj ), j = 1, . . . , N } при
минимизации, по возможности, суммы его нарушений в терминах заданной метрики yj d(ωj ) > ε−δj :

N
P
1


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

 ε2

j=1


1
(9)
yj ρ2 (α−1 , ωj ) − ρ2 (α1 , ωj ) > ε − δj ,

2




δj > 0, j = 1, . . . , N, ρ(α−1 , α1 ) = 1.
Поскольку достаточно искать дискриминантную
функцию, образуемую диполем единичной длины

(10)
d(ω) = 12 ρ2 (α−1 , ω) − ρ2 (α1 , ω) ≷ 0,

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 распознавания, но не указывают способ построения численных алгоритмов нахождения коэффициентов аффинных комбинаций (8), задающих узлы диполя.
Будем искать эти коэффициенты в виде


c−1,j = gj − 12 − c aj , c1,j = gj + 12 + c aj , (11)
то есть

α−1 =

N
P

j=1

 
− c aj ω j ,

gj −

1
2

gj +

1
2

N P
N
P



aj cal + gl −ρ2 (ωj , ωl ) . (13)

(12)
N
 
P
+ c aj ω j ,
aj = 0.
j=1
j=1
PN
Здесь значения j=1 gj = 1 могут быть выбраны произвольно, они просто назначают «центр диполя» в евклидовом метрическом пространстве как
аффинную комбинацию элементов обучающей соN
вокупности Aj=1 gj ωj ∈ Ω̃ .
Тогда следующая теорема определяет связь значений дискриминантной функции (10) с искомыми
коэффициентами (12).
Теорема 5. Для любого элемента ω ∈ Ω̃ и любого
диполя (12) значение дискриминантной функции
(10) определяется равенствами
N


1 P
ρ2 (α−1 , ω)−ρ2 (α1 , ω) =
aj −ρ2 (ωj , ω) + b ,
2 j=1
α1 =

N
P

b=

j=1 l=1
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Более того, в условиях принятых предположений достаточно искать оптимальную дискриминантную функцию (7) в виде
N


1 P
d(ω) =
aj −ρ2 (ωj , ω) + b ≷ 0,
(14)
2 j=1

без предварительного определения коэффициента
c в (13), имеющего лишь концептуальное теоретическое значение.
Теорема 6. Двойственная числовая форма задачи
обучения (9) имеет вид:
N
N P
N

P
1P


yj yl − 21 ρ2 (ωj , ωl ) λj λl → max,
λj −

2 j=1 l=1
j=1
(15)
N
P



yj λj = 0, 0 6 λj 6 12 C, j = 1, . . . , N.
j=1

Ее решение (λ1 , . . . , λN ) полностью определяет параметры оптимальной дискриминантной функции
aj и b (14) в смысле задачи обучения (9) и (10):
 N N
− 21

aj
1 P P
= yj λj , ε =
yk yl −ρ2 (ωk , ωl ) λk λl ,
ε
2 k=1 l=1
N

P
P P
yk ρ2 (ωj , ωk ) λj λk − C
yj
C k=1
j:λj < 2
j:λj = C
b
2
P
=
.
ε
λj
j:λj < C
2

(16)

Как видим, двойственная задача (15) практически совпадает с классической двойственной задачей метода опорных векторов. Отличие заключается лишь в том, что матрица квадратичного критерия оптимизации составлена из евклидовых расстояний между элементами
обучающей совокупно
сти − 21 ρ2 (ωj , ωk ) вместо значений потенциальной
функции Kω0 (ωj , ωk ) (6) для некоторого нулевого
элемента, который может быть выбран произвольно 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 заключается в проверке нулевой гипотезы о том, что
рассматриваемая подпись действительно принадлежит заявленному автору (genuine signature), против альтернативной гипотезы, что подпись является сознательной подделкой (skilled forgery).
Рассматриваются динамические подписи из базы данных SVC 2004 [4], каждая из которых вводится в компьютер непосредственно в процессе

написания (online), и представлена многокомпонентным дискретным сигналом ω индивидуальной
длины, отражающим ее геометрические и динамические особенности. Степень несходства подписей 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 подписей являются настоящими и еще 10 подделками. 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 индексом 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 способности по методу скользящего контроля.
В 3 из 40 частных экспериментов матрица
попарных расстояний для совокупности подписей соответствующего лица, как истинных, так и
поддельных, оказалась не обладающей свойством
условной положительной определенности, что привело к невыпуклости критерия обучения (15) и
расходимости процесса его оптимизации. В остальных 37 частных экспериментах ошибка скользящего контроля составила в среднем 3,65% и колебалась 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 алгоритмов, включая алгоритм построения таксономических деревьев решений. Оптимальный набор весов определяется 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 algorithm 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.) требуется сформировать сравнительно небольшое число
групп объектов, которые по заданному критерию
были бы как можно более схожи между собой внутри каждой группы, а в разных группах как можно более отличались. В последнее время в этой области активно развивается подход, основанный на
коллективном принятии решений [3].
Одним из обоснований такого подхода является то, что не существует универсального алгоритма кластерного анализа. Каждый алгоритм имеет
свою специфическую область применения, например, одни алгоритмы лучше справляются с задачами, в которых объекты каждого кластера описаны шарообразными областями многомерного пространства; другие алгоритмы предназначены для
поиска «ленточных» кластеров и т. д. В случае, когда данные имеют разнородную природу, целесообразно применять не какой-то один алгоритм, а набор различных алгоритмов. При этом от итогового коллективного решения требуется, чтобы для
всех анализируемых специфических структур данных автоматически вычислялись вклады каждого
алгоритма, отражающие степень его «компетентности» на этих структурах.
В существующих алгоритмах кластеризации,
учитывающих «веса», вклад каждого алгоритма не
зависит от того, какие именно подмножества наблюдений классифицируются [4]. В предлагаемой
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-07-00346а, 10-01-00113а, 11-07-12083-офи-м-2011,
Интеграционного проекта фундаментальных исследований
СО РАН № 87.

работе, в итоговом коллективном решении оценивается вес каждого алгоритма на различных парах
объектов. Для оценивания компетентности используется модель ансамблевого кластерного анализа,
предложенная в работе [5]. Вводится модификация данной модели, учитывающая веса алгоритмов
и предлагается способ выбора оптимальных весов,
обеспечивающих наилучшее качество ансамбля.
В качестве базисных алгоритмов, включенных
в ансамбль, рассматриваются алгоритмы построения таксономических деревьев решений [6]. Имеются различные варианты таких алгоритмов, в основе
которых лежат разные способы введения критерия
качества группировки. Особенностью алгоритмов
является то, что они используются для кластеризации в разнотипном пространстве переменных, при
наличии неполных и зашумленных данных, формируют иерархическую логическую модель группировки, определяют наиболее информативные для
группирования факторы. В ансамбль могут включаться также комбинации алгоритмов, основанных
на деревьях решений, и других известных алгоритмов кластерного анализа.

Основные понятия
Пусть с помощью некоторого набора алгоритмов µ1 , . . . , µM по таблице данных xN , содержащей признаковые описания N объектов, строятся
варианты разбиения множества объектов s на кластеры. Поскольку нумерация кластеров не играет роли, удобнее рассматривать отношение эквивалентности, т. е. устанавливать, относит ли алгоритм 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 функция, µm (a) — номер соответствующего объекту a
кластера. Предположим, что имеется некоторая
скрытая (непосредственно ненаблюдаемая) переменная Y , которая задает принадлежность каждого объекта к некоторому из K > 2 классов. Рассмотрим следующую модель ансамблевого кластерного анализа. Предположим, каждый алгоритм
µm рандомизирован, т. е. зависит от случайного
вектора Ωm , принадлежащего некоторому множеству Ωm (параметров, или, в более общем смысле,
«условий обучения», таких, как порядок объектов,
подмножество отобранных переменных или случайная подвыборка объектов и т. п.). Кроме того,
будем считать, что решения алгоритма зависят от
действительного статуса
 пары a, b, т. е. от величины Z = I Y (a) 6= Y (b) , а также от исходной таблицы данных: hm (a, b) = hm (a, b, xN , Ωm , Z). В дальнейшем, при фиксированных a, b и xN будем обозначать: hm (a, b, xN , Ωm , Z) = hm (Ωm , Z). Предположим, что выполняется: P [hm (Ωm , Z) = 1 | Z =
= 1] = P [hm (Ωm , Z) = 0 | Z = 0] = qm , т. е. условная вероятность правильного решения (либо разделения, либо объединения пары объектов) для алгоритма µm постоянна. Кроме того, будем полагать,
что величина qm > 0,5. В литературе это предположение известно как условие достижения «слабой
обученности» алгоритмов. Это означает, что каждый алгоритм дает группировку, для которой вероятность правильного решения выше, чем у тривиального алгоритма, основанного на случайном равновероятном выборе в пользу объединения или разделения рассматриваемой пары объектов. Обозначим 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 однородными 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 являются 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 набором параметров, а индексы m1 , . . . , mj соответствуют различным алгоритмам, hr1 , . . . , hrj , z ∈ {0, 1}.
Обозначим
Pm,m = P [hm (Ω′m , Z) = 1, hm (Ω′′m , Z) = 1],

Бериков В. Б.

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 рассматриваемой пары объектов. Обозначим
H̄ =

M
X

αm

m=1

Lm
1 X
hm (Ωl,m , Z),
Lm
l=1

где αm — некоторые константы (веса),
X
m = 1, . . . , M,
αm = 1.
m

Функцию c(h1 (Ω1 , Z), . . . , hM (ΩL , Z)) = I[H̄ > 1/2]
назовем ансамблевым решением для a и b, полученным в соответствии со «взвешенным голосованием». Для построения окончательной ансамблевой кластеризации объектов можно использовать
различные подходы [3]. Например, можно применять метод, основанный на матрице попарных различий 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 применять алгоритм построения дендрограммы для разбиения множества объектов на заданное число кластеров. Таким образом, требуется для каждой пары
объектов определить в соответствии с некоторым
критерием оптимальный вес.

Выбор оптимальных весов
Рассмотрим маржинальную функцию кластерного ансамбля [5]: mg = {взвешенное число голосов за Z — взвешенное число голосов против Z}, где
Z ∈ {0, 1}. С использованием этой функции, можно представить вероятность ошибки предсказания
Z как Perr = PZ,Ω1,1 ,...,ΩLM ,M [mg(H̄, Z) < 0].
Из неравенства Чебышева следует:
Perr <

D mg(H̄, Z)
2 ,
E mg(H̄, Z)

(1)

при условии, что E mg(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 выражения для математического ожидания и дисперсии
маржинальной функции:
E mg(H̄, Z) = 2 q1 −1, D mg(H̄, Z) = 4/L1 (P1 −P1,1 ).
Аналогичным образом можно вывести выражения
для характеристик маржинальной функции для
случая нескольких алгоритмов с весами. Справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Пусть выполняются введенные выше
предположения модели. Тогда

Взвешенный ансамбль алгоритмов кластерного анализа

E mg(H̄, Z) = 2

M
X

m=1

D mg(H̄, Z) = 4

αm qm − 1 ;

M
X
α2m
(Pm − Pm,m ) ;
L
m=1 m

M X
M
M
X
X
2
E mg(H̄, Z) = 1+4
αm αn Pm,n −4
Pm ;
m=1 n=1

m=1

причем для всех m = 1, ...M имеет место:
Pm − Pm,m = qm (1 − qm ).

Замечание 1. Требование E mg(H̄, Z) > 0 выPM
полняется, если
m=1 αm , qm > 0,5, т. е. усредненная условная вероятность правильного решения 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 соответствующего ансамбля определим величину hm,l ∈ {0, 1},
показывающую, была ли данная пара объектов отнесена к одному или разным кластерам, где l =
= 1, . . . , Lm , m = 1, . . . , M . Эти значения можно
использовать для оценивания введенных выше характеристик ансамбля. Например,
оценкой Pm слуP
жит величина P̃ m = 1/L L
h
,
а оценкой qm —
m,l
l=1
величина q̃m = max(P̃m , 1 − P̃m ). Аналогичным образом можно оценить и другие введенные характеристики ансамбля.
Рассмотрим задачу выбора оптимальных весов
α1 , . . . , αM , для которых минимальна верхняя граница вероятности ошибки
P (1), при ограничениях
αm > 0, m = 1, . . . , M ,
αm = 1. Для ее решения можно использовать известные методы поиска глобального экстремума функций. Однако поскольку оценка (1) является значительно завышенной в силу того, что при ее выводе используется
неравенство Чебышева, справедливое для любого
распределения, можно использовать и другие подходы. Например, минимизировать дисперсию маржинальной функции в выражении (1), при условии,
что математическое ожидание не ниже заданного
значения и т. п. Нахождение оптимальных коэффициентов 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 одинаково, а в качестве целевого минимизируемого
функционала рассматривается дисперсия маржинальной функции, можно получить следующее выражение для оптимальных значений весов:
α∗1 =

q̃2 (1 − q̃2 )
, α∗2 = 1 − α∗1 .
q̃1 (1 − q̃1 ) + q̃2 (1 − q̃2 )
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Таким образом, при назначении оптимального
веса учитывается, как вели себя алгоритмы при
классификации данной пары объектов при различных условиях (параметрах) работы. Тот алгоритм,
который давал более устойчивые решения, получает больший вес по сравнению с менее устойчивым
(для которого разброс решений выше).
Разработан алгоритм построения ансамблевого решения, реализующий предложенную методику определения оптимальных весов. При этом для
каждой пары объектов с помощью приближенного
переборного алгоритма находились веса, для которых верхняя граница вероятности ошибки (1) принимает минимальное значение. После вычисления
согласованной матрицы различий для нахождения
итогового варианта группировки применялся стандартный агломеративный метод построения дендрограммы, который в качестве входной информации использовал попарные расстояния между объектами.
Напомним также, что предполагается независимость отбора различных параметров алгоритмов,
а также достижение алгоритмами «слабой» обученности. Чтобы в максимальной степени обеспечить выполнение условий Теоремы 1, дополнительно проводился контроль базисных алгоритмов по
индексам качества результатов кластерного анализа [1]. Так, например, если в полученной группировке число объектов, попавших в один кластер,
оказывалось меньше заданного порога, то такой вариант решения исключался из рассмотрения.

Экспериментальное исследование
При исследовании разработанной методики рассматривался случай, когда в ансамбль включены
два алгоритма: алгоритм построения таксономического дерева решений [6] и агломеративный алгоритм построения дендрограммы, в котором расстояние между группами определялось по принципу «ближайшего соседа». Для оценки качества использовался метод статистического моделирования
многократно генерировались выборки, соответствующие заданному распределению для каждого
класса. Полученный набор данных классифицировался с помощью предложенного ансамблевого алгоритма с весами, вычислялся индекс согласованности полученной классификации с истинной. Для
определения степени согласованности использовался индекс Ранда. Значение индекса, близкое к 1,
означает хорошую согласованность группировок.
Указанный индекс усреднялся по всем выборкам.
В 30-мерном пространстве переменных моделировались кластеры, два из которых имеют шарообразную, а два — ленточную форму (рис. 1). Некоторые 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 моделирования. Для сравнения приведены результаты работы ансамбля алгоритмов с равными весами (α1 = α2 = 0,5), каждого из алгоритмов без
использования ансамбля, с применением ансамбля
по каждому алгоритму отдельно. В последнем случае число элементов в ансамбле задавалось равным
100, чтобы обеспечить правомочность сравнения.
1

*

Rens
0.9

R0.5

ens

R

2 ens

0.8

R

Rand Index

0.7

1 ens

0.6

R

10

0.5

В настоящей работе предполагалось, что алгоритмы кластеризации, на основе которых строится коллективное решение, не являются противоречивыми, но взаимно дополняют друг друга, компенсируя «слабые места» своих «коллег». В этом
случае требуется подбирать степень вклада, который на различных структурах данных вносит каждый алгоритм в общее решение. Для этого предложен метод, который при построении итоговой группировки учитывает поведение каждого алгоритма
при выборе различных параметров работы. На основании этого поведения алгоритму приписывается
определенный вес. Для обоснования метода введена модель ансамблевой классификации с латентными классами. Модель позволила получить оценку качества, используемую при нахождении оптимальных весов, для которых верхняя граница вероятности ошибки минимальна. Исследование с помощью статистического моделирования подтвердило эффективность предложенного метода.
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чить наилучшую точность по сравнению с другими 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 небольшом уровне шума точность предложенного алгоритма ненамного превысила точность лучшего из
двух базисных алгоритмов, заранее неизвестно, какой из них оказался бы наилучшим. Использование
метода взвешенного ансамбля позволило получить
гарантированный оптимальный результат.

2

3

4
n

5

6

7

0

Рис. 2. Результаты моделирования: усредненный по
100 выборкам индекс Ранда в зависимости от числа шу∗
мовых переменных. Rens
— ансамблевый алгоритм с оп0,5
тимизируемыми весами; Rens
— ансамблевый алгоритм
с равными весами; R10 — отдельное решающее дерево; R20 — отдельный алгоритм построения дендрограммы; R1 ens — ансамбль решающих деревьев; R2 ens — ансамбль алгоритмов построения дендрограммы.
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Об устранении отрицательных собственных значений матриц
парных сравнений∗
Двоенко С. Д., Пшеничный Д. О.
dsd@tsu.tula.ru, denispshenichny@yandex.com
Тула, Тульский государственный университет
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 измерении различий в неизвестном нам признаковом пространстве, которое удобно считать евклидовым. В этом
случае результаты обработки методами распознавания образов и кластер-анализа следует считать математически корректными. Для случая нормированных матриц парных сравнений показаны условия возникновения 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 зафиксирован, то положительная определенность матрицы парных сравнений означает положительность ее
детерминанта и положительность ее собственных
значений. Это означает наличие множества систем
ортогональных координат с общим центром, переводимых друг в друга преобразованием вращения,
в пространстве которых элементы множества представлены векторами, между которыми можно вычислить сходство в виде скалярного произведения
или различие в виде расстояния, которое часто рассматривается как евклидово. На основе теоремы
косинусов, зная скалярные произведения, можно
получить расстояния, и наоборот.
Таким образом, если матрица парных сравнений положительно определена, то мы можем считать, что элементы множества погружены в неизвестное нам пространство признаков с евклидовой метрикой размерности не выше ранга матрицы. Матрица нормированных скалярных произведений имеет единичную главную диагональ, поэтому элементы множества могут быть представлеРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-07-00728, 11-07-00634.

ны в ортонормированном многомерном пространстве в виде системы векторов, концы которых расположены на гиперсфере единичного радиуса. Если все скалярные произведения положительны, то
концы векторов сосредоточены в положительном
квадранте системы координат. Поэтому после измерений парного сходства между всеми элементами
множества обычно производят необходимые преобразования для получения симметричной и нормированной матрицы с единичной главной диагональю. В частности, таковой является привычная матрица взвешенных скалярных произведений,
а также корреляционная матрица, если, например,
задача исследования формулируется как статистическая, а элементами исследуемого множества являются признаки. В итоге, может оказаться, что
матрица парных сравнений неположительно определена и имеет отрицательные собственные значения. Вообще говоря, это означает, что в общем
случае все преобразования должны выполняться
с учетом возможности погружения заданного множества элементов в соответствующее метрическое
пространство. Очевидно, что это — задача, которую следует решать до практической задачи анализа данных и, вообще говоря, до измерения парного
сходства [1].
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Если же матрица парных сравнений тем или
иным способом уже получена, то устранение ее отрицательной определенности может быть выполнено, например, путем устранения вкладов отрицательных собственных значений [2] или в общем случае сокращением размерности пространства на основе дискретного разложения Карунена–Лоэва [3].
Отметим, что при этом не удается контролировать 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 устранить путем минимальных корректировок некоторых 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 диагонали sii = 1, где n — число элементов множества.
Остальные элементы принимают в общем случае
значения −1 < sij < 1 или 0 6 sij < 1. Согласно показанной выше интерпретации в метрическом
пространстве, результаты сравнений рассматриваются как скалярные произведения между соответствующими векторами и представлены косинусами
углов между ними.
Рассмотрим тройку векторов, обозначив их индексами i, j, k. Сходство первого вектора с самим собой sii = 1 и с двумя остальными sij =
= cos α и sik = cos β. Зафиксируем вектор с индексом i. Тогда относительно него для значения sij
все положения вектора с индексом j образуют гиперконус, опирающийся на гиперокружность с центром, расположенным на векторе с индексом i как
на оси. Для значения sik все положения вектора
с индексом k относительно вектора с индексом i образуют 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 соответствующих гиперокружностях.
Наибольшее значение сходства c1 = cos(β − α)
будет получено, когда векторы расположены на одной линии, а оба вектора с индексами j и k расположены по одну сторону от вектора с индексом i.
Наименьшее сходство c2 = cos(β + α) будет получено, когда оба вектора с индексами j и k расположены по разные стороны от вектора с индексом i.
Если предполагается, что величина сходства неотрицательна, то β + α 6 π/2. По формулам преобразования косинуса разности
и суммы аргументов
q
получим c1,2 = sik sij ± (1 − s2ij )(1 − s2ik ) .
Метрическое нарушение для данной тройки
векторов означает нарушение соотношения тре-
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угольника и нарушение диапазона c2 6 sjk 6 c1 .
Тогда в соответствующей треугольной пирамиде с основанием, образованным концами векторов
единичной длины и вершиной в начале координат,
размеры сторон треугольника в основании не будут соответствовать плоским углам при вершине
пирамиды, а сумма углов в треугольнике не будет
равна π.
Можно показать, что в этом случае соответствующая 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 соответствующих треугольниках нет метрических нарушений (соответствующие подматрицы парных сравнений 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 векторов, выходящих из начала координат. Рассмотрим
последовательное появление этих векторов в некотором 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 положения относительно конца первого вектора образуют n-мерную гиперсферу радиуса d12 , а метрически правильные определяются системой уравнений
(
x21 + · · · + x2n = 1;
x21 + · · · + (xn − 1)2 = 2 − 2s12 ,
откуда после вычитания второго уравнения из первого следует xn = s12 и x21 +· · ·+x2n−1 = 1−s212 . Это
означает, что все положения второго вектора образуют (n − 1)-мерную гиперсферу
с центром в наp
чале координат и радиусом 1 − s212 , где n-ая координата имеет значение xn = s12 . Поэтому можно
считать, что направление второго
p вектора определяется координатами (0, . . . 0, 1 − s212 , s12 ). Полученное 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 . Метрически правильные положения третьего вектора
относительно первого и второго векторов определяются аналогично системой уравнений:

Об устранении отрицательных собственных значений матриц парных сравнений
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Вычитая третье уравнение из второго с учетом первого, найдем:
s23 − s12 s13
(M3 )2
xn−1 = p
= √ √3 ,
S1 S2
1 − s212

где (M3 )23 является дополнительным минором матрицы парных сравнений первых трех векторов при
вычеркивании второй строки и третьего столбца.
Подставив xn−1 во второе уравнение, получим выражение:
x21 + · · · + x2n−2 =

1 + 2s12 s13 s23 − 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 получим, что его метрические правильные положения
относительно первых трех векторов определяются
координатой:
(M4 )3
xn−2 = √ √ 4 ,
S2 S3
где (M4 )34 является дополнительным минором матрицы парных сравнений для первых четырех векторов 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 метрически правильные положения относительно k − 1
предыдущих векторов определяются выражениями
(Mk )k−1
k
p
xn−k+2 = p
Sk−2 Sk−1

и x21 + · · · + x2n−k+1 = Sk /Sk−1 .
Таким образом, стало очевидным, что при добавлении очередного элемента множества очередной главный минор должен быть меньше предыдущего. Если на каком-то шаге добавления элементов к множеству главный минор окажется отрицательным, то возникает метрическое нарушение изза того, радиус гиперсферы возможных положений
этого вектора окажется комплексным числом.
В частности, это и означает, что на данном
множестве из n элементов, представленных матрицей парных сравнений S(n, n), все возможные треугольники, построенные на элементах множества,
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могут оказаться метрически правильными, но найдутся векторы, концы которых не будут расположены на соответствующей гиперсфере, радиус которой определен относительно уже зафиксированных положений других векторов. В этом случае
матрица парных сравнений также будет иметь отрицательные собственные значения.
Таким образом, если на множестве элементов
нет метрических нарушений, то главный минор
матрицы парных сравнений текущего размера постепенно уменьшается, оставаясь положительным,
при добавлении новых элементов. Если на множестве возникают метрические нарушения, то главный минор текущего размера может оказаться знакопеременным [4], постепенно уменьшаясь по модулю 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 рассматриваются 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 подматрицы парных сравнений, т. е. минор Sk , оказался
отрицательным.
Естественно предположить, что именно k-й элемент 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 предыдущего положительного значения детерминанта
Skort = Sk−1 . Действительно, в миноре Skort такой
элемент будет представлен нулевой строкой и нулевым столбцом с единственным единичным элементом на главной диагонали. Тогда вычисление
минора Skort на основе разложения по элементам
последней строки будет заключаться лишь в вычислении минора Sk−1 .
Фактически, метрическое нарушение уже устранено, но орт-вектор слишком далек в общем случае
от вектора, вызвавшего это нарушение. Таким образом, следует разворачивать орт-вектор в направлении исходного вектора с целью найти то положение, при котором оно не слишком сильно будет
отличаться от исходного, но минор Sk окажется положительным.
Процедура корректировки. Задать точность ε > 0 вычисления детерминанта Sk′ в диапазоне изменения от P1 = Sk < 0 до P2 = Skort > 0.
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1. Sk′ = (P1 + P2 )/2.
2. Если Sk′ > 0, то P2 = Sk′ . Если Sk′ 6 ε, то стоп,
иначе перейти к п. 1.
3. Если Sk′ 6 0, то P 1 = Sk′ , 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 Sk′ 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 поочередно на всех местах q = 1, . . . , k и, выполняя каждый раз процедуру корректировки, найти минор
′
Sk(q)
, в наименьшей степени отличающийся от ми′
нора Sk . Приняв Sk = Sk(q)
, перейти к следующему
шагу k + 1.
Заметим, что в общем случае перестановка элемента, внесшего метрическое нарушение, может
вызвать нарушения от других элементов. Очевидно, что в общем случае задача поиска наименьших искажений исходной матрицы парных сравнений является комбинаторной, требуя просмотра
всех перестановок элементов множества.

Заключение
Предложена процедура регулируемой коррекции нормированной матрицы парных сравнений
для устранения ее отрицательной определенности.
Следует отметить, что в экспериментах отрицательная определенность матриц парных сравнений может оказаться небольшой и даже сравнимой с точностью вычислений. В этих случаях метод
коррекции может просто внести дополнительную
ошибку, не повлияв на результат. Обычно практическая 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 исходных данных. Это важное свойство предложенной
процедуры, т. к. степень доверия исследователя
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к методу обработки и к результату может существенно зависеть от степени его согласия с проведенной коррекцией экспериментальных данных.
При этом во всех случаях мы получим математически корректный результат обработки.
Для полноты картины следует заметить, что
аналогичная ситуация возникает при экспертном
оценивании, когда ранжируют элементы множества. Результаты часто получают в виде парных
сравнений, где от экспертов принято не требовать
транзитивности их индивидуальных мнений, возлагая исправление нарушений на метод обработки. Ранжирование означает проведение измерений
в менее мощных ранговых шкалах. Ограниченность допустимых операций в менее мощных шкалах 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 выполнять все обычные преобразования результатов измерений.
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В задаче распознавания взаимосвязанных объектов массив данных представлен в виде двухкомпонентного
марковского случайного поля их скрытых классов и наблюдаемых признаков. Взаимосвязи между объектами аппроксимированы набором ациклических графов соседства элементов массива. Неизвестные маргинальные распределения вероятностей скрытых классов относительно исходного графа соседства заменяются 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 поле (X, Y ) [1–3]. Наблюдаемая компонента Y =
= (y t , t ∈ T ) принимает значения из множества
y t ∈ Θ, определенного природой источника данных. Скрытая компонента X = (xt , t ∈ T ) подлежит восстановлению и в задаче распознавания
принимает значения номеров классов объектов Ω =
= {1, . . . , m}. Наблюдения условно независимы относительно реализации скрытого случайного поля
классов объектов ψt (y t | X) = ψt (y t | xt ).
На множестве элементов t ∈ T массива данных определено симметричное антирефлексивное
бинарное отношение, представленное в виде неориентированного 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, проекты № 10-07-00489, 11-07-00634.

Скрытое поле X является марковским, где для
0
), X(t) =
t ∈ T выполнено qt (xt | X(t) ) = qt (xt | X(t)
0
= (xs , s ∈ T \t), X(t) = (xs , s ∈ T \t, (s, t) ∈ G).
Древовидный граф G разбивает окрестность
нетерминального элемента xt на две произвольные
−0
+0
0
части X(t)
= X(t)
∪X(t)
. Вершина t∗ ∈ T в качестве
корня задает естественный нисходящий и восходящий порядок просмотра, определяя окрестность
−0
X(t)
= xr из одного элемента, предшествующего xt ,
+0
и окрестность X(t)
непосредственных потомков xt .
Такое априорное случайное поле
 является односто0
ронним марковским qt xt | X(t)
= qt (xt | xr ).
Апостериорное скрытое поле относительно того
же графа G остается односторонним марковским
pt (xt | X(t) , Y ) = pt (xt | xr , Yt+ ), где Yt+ — поддерево
с корнем в y t , включая его.
Для решений о поле X используется байесовское правило x̂t (Y ) = arg max pt (xt | Y ), t ∈ T ,
xt ∈Ω

где pt (xt | Y ) — апостериорные маргинальные распределения вероятностей скрытых классов в элементах массива t ∈ T .
Скрытое поле X распознается за два прохода
по дереву G. Сначала вычисляются апостериорные
маргинальные распределения pt (xt | Yt+ ) 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.

18

(TC)

ходящем просмотре от терминальных вершин, для
которых принимается pt (xt | Yt+ ) = pt (xt | y t ). Распределения pt (xt | yt ), t ∈ T получены в результате
независимого распознавания.
Восходящий просмотр заканчивается в корне
дерева, где pt∗ (xt∗ | Yt∗+ ) = pt∗ (xt∗ | Y ). При нисходящем просмотре из корня вычисляются апостериорные маргинальные распределения pt (xt | Y ), на
основе которых определяются элементы скрытого
поля X. Такая процедура названа базовым алгоритмом распознавания.
Для заданного набора ациклических графов соседства Gk , k = 1, . . . , K, аппроксимирующих исходный граф соседства элементов реального массива данных, итерационный алгоритм распознавания [3–5] построен на основе базового алгоритма.
Для каждого ациклического графа Gk базовым
алгоритмом формируются апостериорные распределения pkt (xt | Y ), k = 1, . . . , K, t ∈ T , и на их
основе — апостериорные распределения pt (xt | Y ) =
PK
k
=
t | Y ), t ∈ T для заданных веk=1 wk pt (xP
K
сов wk > 0,
k=1 wk = 1. Только что найденные распределения pt (xt | Y ) принимаются за исходные вместо распределений pt (xt | y t ) и для каждого ациклического графа соседства в отдельности
базовый алгоритм применяется вновь. Итерационный алгоритм останавливается, когда распределения перестают изменяться, позволяя принять решения о классах x̂t (Y ), t ∈ T .
Веса графов соседства определяются по схеме
Гаусса–Зайделя, где изменение веса каждого графа Gk в диапазоне от 0 до 1 считается аналогом покоординатного варьирования. Каждое новое значение веса проверяется однократным распознаванием
базовым алгоритмом [3, 5].

Частная модель марковского поля
Марковское априорное случайное поле классов X определяет его одностороннее свойство в виде условных распределений вероятностей на множестве значений переменной xt ∈ Ω относительно
0
любой переменной xr ∈ X(t)
из марковской окрестности xt [1–3]. Для каждой пары вершин (r, t) ∈ G,
соединенных ребром, определена пара условных
распределений qt (xt | xr ) и qr (xr | xt ). Выбор некоторой вершины в качестве корня t∗ ∈ T задает нисходящее и восходящее направления просмотра.
Односторонняя марковская модель поля X
является однородной конечной марковской цепью с неизменными условными распределениями
в восходящем и нисходящем направлениях, где
qr (xr | xt ) = q(xr | xt ), qt (xt | xr ) = q̄(xt | xr ), и определена двумя матрицами Q(m×m) и Q̄(m×m)
условных вероятностей переходов. Односторонняя
марковская модель поля X является эргодической
неразложимой марковской цепью и имеет финальное распределение p(x), x ∈ Ω в корне t∗ . Для
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неразложимой марковской цепи матрицы Q и Q̄
связаны через финальное распределение вероятностей q̄(xt | xr ) = q(xr | xt )p(xt )/p(xr ). В такой модели начальное априорное маргинальное распределение вероятностей qt (xt ) можно задать в любой вершине t ∈ T , тогда соответствующие маргинальные распределения оказываются известными 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 корне t∗ является равномерным финальным распределением qt∗ (xt∗ ) = p(xt∗ ) = 1/m, то маргинальные априорные распределения вероятностей скрытых классов во всех остальных элементах также
равномерны. Это позволяет выполнить базовый алгоритм 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 одинаковые диагональные элементы и одинаковые
недиагональные элементы. Тогда в такой частной
модели матрица Q задается только одним значением ее диагонального элемента q, который оказывается единственным марковским параметром, требующим настройки.

Алгоритмы поиска марковских
параметров
Расширим схему Гаусса–Зайделя поиска весов
графов для одновременного поиска оптимального
значения диагонального элемента матрицы переходов. Заметим, что при однократном распознавании
шаг варьирования диагонального элемента в диапазоне 1/m 6 q < 1 оказывается вырожденным,
т. к. при любом наборе весов ациклических графов увеличение диагонального элемента при условии q < 1 монотонно уменьшает число ошибок
распознавания. Чтобы задача поиска не оказалась
вырожденной, в новых алгоритмах поиска будем
применять многократное распознавание при оценке числа ошибок.
Алгоритм 1. Поиск единственного диагонального элемента и весов. Все ациклические
марковские модели, соответствующие графам Gk ,
k = 1, . . . , K, определяются одним общим диагональным элементом q. Сначала все веса одинаковы
w∗ = {wi = 1/K, i = 1, . . . , K}.
1. Проварьируем q и найдем его значение при минимальном числе ошибок
E : q ∗ = arg min E(w ∗, q).
1/m6q<1

2. Шаг варьирования весов по всем графам. Варьируется вес wk очередного графа Gk в диапазоне
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0 6 wk 6 1 при масштабировании весов остальных графов. Каждое пробное варьирование проверяется многократным распознаванием с подсчетом числа ошибок E(w, q ∗ ). Для каждого графа Gk
определим число ошибок и оптимальный вектор весов w∗k = (w1 , . . . , wk∗ , . . . , wK ):
Ek∗ = min E(w, q ∗ ),
06wk 61

w∗k = arg min E(w, q ∗ ).
06wk 61

3. Среди всех наборов w∗k , k = 1, . . . , K найдем
набор w ∗ = w∗k∗ , k ∗ = arg min Ek∗ , обеспечивший
16k6K

наименьшее число ошибок.
4. Повторим шаги 1–3 до тех пор, пока число ошибок распознавания не перестанет изменяться.
Алгоритм 2. Первая схема последовательного поиска диагональных элементов и весов. Каждому графу Gk , k = 1, . . . , K соответствует отдельная ациклическая марковская модель 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 ∗ ) = arg min E(w∗, q) .
1/m6q<1

2. Шаг варьирования весов по всем графам. Варьируется вес wk очередного графа Gk в диапазоне
0 6 wk 6 1 при масштабировании весов остальных графов. Каждое пробное варьирование проверяется многократным распознаванием с подсчетом числа ошибок E(w, q ∗ ). Для каждого графа Gk
определим число ошибок и вектор весов w∗k =
= (w1 , . . . , wk∗ , . . . , wK ):
Ek∗ = min E(w, q ∗ ),
06wk 61

w∗k = arg min E(w, q ∗ ) .
06wk 61

w∗k ,

3. Среди всех наборов
k = 1, . . . , K найдем
набор w ∗ = w∗k∗ , k ∗ = arg min Ek∗ , обеспечивший
16k6K

наименьшее число ошибок.
4. Шаг варьирования всех диагональных элементов. В диапазоне 1/m 6 qk < 1 варьируется
диагональный элемент qk , соответствующий графу Gk . Остальным графам соответствуют элементы qi , i = 1, . . . , K, i 6= k, найденные до варьирования qk , которые остаются постоянными. Найдем
значение qk при минимальном числе ошибок: qk∗ =
= arg min E(w ∗, q). Новое значение qk∗ применяет1/m6qk <1

ся при варьировании остальных диагональных элементов qk+1 , . . . , qK . В итоге, получим оптимальный вектор q ∗ .
5. Повторим шаги 2–4 до тех пор, пока число ошибок распознавания не перестанет изменяться.
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Алгоритм 3. Вторая схема параллельного поиска диагональных элементов и весов.
Каждому графу Gk , k = 1, . . . , K соответствует отдельная ациклическая марковская модель 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 ∗ ) = arg min E(w ∗ , q) .
1/m6q<1

2. Шаг варьирования весов и диагональных элементов по всем графам. Варьируется вес wk очередного графа Gk в диапазоне 0 6 wk 6 1 при масштабировании весов остальных графов. Каждое пробное варьирование проверяется многократным распознаванием с подсчетом числа ошибок E(w, q ∗ ).
Определим число ошибок и вектор весов w∗k =
= (w1 , . . . , wk∗ , . . . , wK ):
Ek∗ = min E(w, q ∗ ),
06wk 61

w ∗k = arg min E(w, q ∗ ) .
06wk 61

Далее варьируется элемент qk , соответствующий
графу Gk , в диапазоне 1/m 6 qk < 1. Остальным графам соответствуют элементы qi , i =
= 1, . . . , K, i 6= k, найденные до варьирования qk , которые остаются постоянными. Найдем
значение qk при минимальном числе ошибок: qk∗ =
= arg min E(w ∗k , q). Значение qk∗ определяет век1/m6qk <1

тор q ∗k = (q1 , . . . , qk∗, . . . , qK ).
3. Среди всех пар (w ∗k, q ∗k ), k = 1, ..., K, найдем
пару (w ∗, q ∗ ) = (w ∗k∗ , q ∗k∗ ), k ∗ = arg min E(w ∗k, q ∗k ),
16k6K

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

Сравнение алгоритмов
Решалась задача сегментации 100 модельных
растровых изображений (рис. 1) размером 201×201
пикселей. Текстуры трех классов представлены реализациями трех нормально распределенных случайных величин с немного отличающимися средними в пространстве красной и зеленой компонент
(рис. 1 — слева пример первого изображения, справа — заданная сегментация текстур на первых четырех из 100 тестовых изображений).
На рис. 2 показаны ациклические графы соседства, которые удобно использовать для замены решеток растровых текстурных изображений.
Сравнивались четыре алгоритма поиска параметров 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.

разработанных алгоритмов относительно линии доли ошибок TRWS, показанной как горизонтальная
координатная ось.
Алгоритмы с поиском марковских параметров
сравнимы по качеству между собой и с алгоритмом TRWS, который сегодня считается одним
из эффективных алгоритмов обработки изображений. 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

Рис. 2. Ациклические графы соседства.

Рис. 3. Среднее число ошибок (%).

В итоге, модель марковской цепи удается применить для описания множества взаимосвязанных
объектов с более широким разнообразием свойств,
представленных марковскими полями, например,
для растровых текстурных изображений.
При таком подходе удается достаточно просто получить локальные численные оценки апостериорных 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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Рис. 4. Отклонения линий ошибок.

поиска диагональных элементов и весов, А3 — вторая схема поиска диагональных элементов и весов)
и алгоритм TRWS [6, 7].
Изображения просматривались в случайном
порядке, и средняя ошибка распознавания вычислялась каждый раз после добавления очередного изображения к просмотренному множеству (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 алгоритмом без такого поиска (Г-З). Алгоритм TRWS не
является однозначно лучшим, т. к. на части изображений он уступает по качеству распознавания.
На рис. 4 показаны линии отклонения доли ошибок
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Программная система, основанная на функции конкурентного
сходства (проект FRiS-ОТЭКС)∗
Дюбанов В. В., Загоруйко Н. Г., Ижовкин И. Н., Леванов Д. А.
vladimir.dyubanov@gmail.com, zag@math.nsc.ru, izhovkin@gmail.com, levanovd@gmail.com
Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Описывается программная система FRiS-ОТЭКС для когнитивного анализа экспериментальных или статистических данных, представленных таблицами типа «объект-свойство-время». Рассматривается два варианта 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 данных) [1] содержал программы анализа данных,
основанные на традиционных методах оценки расстояний между объектами. Разработка новых методов анализа, основанных на использовании функции конкурентного сходства [2–4], делает актуальной задачу их программной реализации. В настоящее время эта задача решается совместными усилиями Института математики СО РАН и малого
предприятия «Экспасофт» (http://expasoft.ru).
Проект FRiS-ОТЭКС предусматривает создание двух версий программного продукта. Первая версия — программная система FRiS-ОТЭКС
Light — ориентирована на конечного пользователя,
решающего прикладные задачи анализа данных.
Вторая версия представляет собой инструментальную систему FRiS-ОТЭКС Pro, предназначенную
для исследований и разработок методов, алгоритмов и программ когнитивного анализа данных.

FRiS-ОТЭКС Light
Базовая версия FRiS-ОТЭКС Light предназначена для пользователя, не являющегося экспертом
в области анализа данных. Интерфейс имеет простую и интуитивно понятную структуру. Параметры всех алгоритмов имеют предустановленные значения, что освобождает пользователя от необходиРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-01-00156.

мости вникать в тонкости управления работой алгоритмов. 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 комплекс ориентирован на решения задач классификационного типа, второй — на решение задач заполнения пробелов и прогнозирования. Опишем эти
комплексы подробнее. В комплексе SDX имеются
программные модули, реализующие следующие алгоритмы:
1) алгоритм FRiS-Stolp для построения решающего правила в заданном признаковом пространстве;
2) алгоритм FRiS-GRAD для выбора наиболее информативной подсистемы признаков;
3) алгоритм FRiS-Cluster для формирования линейно разделимых кластеров;
4) алгоритм FRiS-Class для объединения кластеров в таксоны произвольной формы;
5) алгоритм FRiS-UC для решения задачи универсальной классификации.
Комплекс ZET состоит из базовой программы
FRiS-ZET, которая, благодаря настройке параметров, превращается в программы для решения следующих задач:
1) заполнение указанного пропущенного элемента;
2) заполнение всех пропущенных элементов таблицы;

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

нительного программного обеспечения (не требует наличия установленной копии Excel). Возможности формата XLSX позволяют использовать богатое форматирование, включать графики, диаграммы и рисунки, повышая тем самым наглядность и упрощая восприятие отчетов.

На первом этапе всех программ оцениваются парные расстояния между объектами и (или) между признаками. Эти расстояния вычисляются для
всех типов измерительных шкал. Так что программная система FRiS-ОТЭКС может анализировать таблицы с любым сочетанием абсолютных, порядковых и номинальных признаков.
Интерфейс с этим комплексом позволяет решать различные задачи основного и комбинированного типов. Объединение алгоритмов FRiS-Stolp
и FRiS-GRAD позволяет выбирать информативные
признаки (X) и строить в пространстве этих признаков решающие правила (D). Алгоритмы классификации дают решения комбинированного типа SD: они формируют классификацию (S) и выбирают центры кластеров, служащих эталонами
(столпами) для решающих правил (D). Комбинация этих алгоритмов с алгоритмом FRiS-GRAD
позволяет решать задачу SDX — выбор признакового подпространства (X), в котором формируются классы наиболее высокой компактности (S) с одновременным выбором столпов этих классов (D).

Архитектура. В основе программной системы
FRiS-ОТЭКС Light лежит библиотека FRiS.NET
(разработанная компанией Экспасофт c 2011), объединяющая 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 расположены базовые алгоритмы решения задач S, D и X.
На третьем уровне находятся алгоритмы, позволяющие 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 параллельные вычисления. Кроме того, следующие версии системы смогут подключаться к удаленным
вычислительным сервисам, используя возможности быстродействующих серверов.

Проект. Центральной сущностью программы
является понятие проекта. Проект включает в себя все, с чем пользователю приходится работать:
входные и промежуточные данные, результаты работы алгоритмов и отчеты. Все объекты, порождающиеся в ходе работы программы, автоматически добавляются в проект. Это дает пользователю
возможность запустить нужный ему алгоритм на
промежуточных данных, экономя тем самым время
и позволяя экспериментировать с данными и алгоритмами произвольным образом. Пользователь может переименовывать объекты в проекте по своему усмотрению, давая им мнемонические названия.
Ненужные объекты могут быть удалены из проекта, а нужные добавлены в любой момент.
Интеграция с Microsoft Excel.
Большое внимание уделено интеграции с программой
Microsoft Excel (и ее бесплатными аналогами), фактически являющейся стандартом в работе с табличными данными. Практически любой пользователь обладает базовыми навыками работы с Excel.
Интеграция с данной программой позволяет человеку работать в привычной для него среде. Программная система FRiS-ОТЭКС может загружать
и выгружать данные в открытых форматах, совместимых с Excel — CSV и XLSX. Формат CSV является текстовым и позволяет осуществлять просмотр и редактирование без какого-либо допол-

Системные требования. Для работы системы FRiS-ОТЭКС-Light требуется компьютер, удовлетворяющий 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 использована для исследований алгоритмов, построения различных их модификаций, разработки новых методик, а также для решения нестандартных
задач анализа данных. Так же среда может использоваться 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 базовых навыков программирования. Пользователь
в процессе работы над задачей описывает собственные сценарии выполнения, составляя их из имеющихся кирпичиков, входящих в состав библиотеки FRiS.NET c . При желании и наличии навыков
пользователь также может создавать свои кирпи-
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чики, что дает широкие возможности модификации поведения алгоритмов.
В качестве языка для написания сценариев используется Python — популярный язык программирования общего назначения. Python обладает выразительным синтаксисом и является одним из
наиболее простых в изучении языков. Это позволяет пользователю уделять больше внимания алгоритмам, а не тонкостям используемого языка.
При этом стандартная библиотека Python позволяет достаточно гибко оперировать данными в процессе предобработки, для чтения из нестандартных
форматов, выделения вторичных признаков и других 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 — редактор сценариев. Среда предоставляет возможность работы в двух режимах. В режиме непосредственного выполнения введенные пользователем команды начинают исполняться немедленно.
Этот режим предназначен для работы с небольшими объемами данных в интерактивном режиме, когда аналитик подбирает различные возможные варианты алгоритмов. Среда позволяет сравнительно быстро посмотреть результаты работы
и на основе их принять решение о следующем шаге.
Все введенные в таком режиме команды сохраняются в журнале и в будущем могут быть отредактированы и переиспользованы в виде сценария. Когда объем данных велик и заранее известна последовательность операций, которые необходимо выполнить, более удобен режим запуска сценария. Пользователь предварительно формирует
сценарий выполнения на языке Python, который
содержит последовательность запуска алгоритмов
и их параметры. В процессе выполнения сценария промежуточные результаты сохраняются и их
можно просмотреть, не дожидаясь окончания работы сценария. Также имеется возможность просматривать все запущенные сценарии, останавливать их
при необходимости.
Удобной является возможность поставить сценарий в расписание для старта в определенное время, например, для проведения объемных вычислений ночью. Язык Python может использоваться не
только для описания сценариев выполнения из имеющихся алгоритмов, но и для создания новых вычислительных блоков. Имеется возможность поменять некоторые составные части алгоритмов. Например, пользователь может задать собственную
функцию конкурентного сходства или новый критерий качества. Для это достаточно написать соответствующие функции на языке Python и использовать их как параметры алгоритмов. Наиболее удач-
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ные варианты можно сохранить в собственной библиотеке пользователя и использовать для других
задач.
Хранилище. Хранение промежуточных и итоговых результатов всех вычислений обеспечивается
модулем Data Storage. Для каждой решаемой задачи в хранилище организуется свой раздел, называемый Data Bag. Внутри одного раздела любые
данные можно переиспользовать. Например, можно взять промежуточные результаты, созданные
в процессе работы какого-либо алгоритма, и использовать их как входные данные для другого алгоритма. Это может быть полезно при выборе признаков, когда пользователь не хочет дожидаться
окончания перебора и использовать одно из уже
найденных признаковых пространств либо хочет
проверить решение, отличное от предложенного алгоритмом.
Хранилище также помогает эффективнее использовать вычислительные ресурсы. Однажды
полученные результаты не будут вычисляться заново при повторном эксперименте. При модификации алгоритма будут пересчитываться только те
данные, которые зависят от изменившихся частей.
Представление данных. Для визуализации
результатов вычислений и данных в хранилище
предусмотрен графический пользовательский интерфейс. Весь процесс вычислений представлен
в виде графа, который показывает все совершенные операции, над какими данными они выполнялись и куда направлялся их результат. Любые
объекты, созданные в процессе вычислений, можно просмотреть в наиболее подходящем виде. Для
каждой операции можно просмотреть параметры,
с которыми она запускалась.
Также имеется возможность строить графики и диаграммы, помогающие анализировать исходные данные или результаты работы. При желании данные и отчеты могут быть выгружены
в Microsoft Excel. Удобной является функция интеграции с редактором сценария. Если пользователь
желает совершить какое-то действие с сохраненным объектом, он может выбрать его в графическом интерфейсе, и среда автоматически подставит
в редактор код работы с данным объектом. Пользователю остается лишь дописать необходимые операции на Python и запустить скрипт.
Облачный сервис. В настоящее время очень
популярной в индустрии информационных технологий является концепция облачных вычислений.
Она подразумевает предоставление вычислительных услуг клиентам удаленно с использованием сети интернет. В области анализа данных такой подход очень актуален при работе с большими объемами данных. С использованием облачного сервиса клиенту не придется задействовать собственные
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вычислительные ресурсы, вычисления будут проводится на высокопроизводительных серверах в интернете.
Одним из наиболее важных направлений развития пакета FRiS-ОТЭКС Pro, над которым ведется работа, является создание облачного сервиса
и интеграция его с программным пакетом. Пользователь 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 алгоритмов, 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 будет 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, являются новая мера сходства между объектами в виде FRiS-функции и количественная мера компакт-
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ности образов. Это облегчает создание как отдельных программ анализа данных, так и их произвольных комбинаций. Интерфейс, опирающийся на
средства широко известной программы Microsoft
Excel, делает систему FRiS-ОТЭКС Light дружественной и прозрачной.

Литература
[1] Загоруйко Н. Г., Елкина В. Н., Емельянов С. В.,
Лбов Г. С. Пакет прикладных программ ОТЭКС //
Москва: Финансы и статистика, 1986. — 160 c.
[2] Zagoruiko N. G.,
Borisova I. A.,
Dyubanov V. V.,
Kutnenko O. A. Methods of Recognition Based on the
Function of Rival Similarity // Pattern Recognition
and Image Analisys. —2008. —Vol. 18, No. 1. —Pp. 1–6.
[3] Borisova I. A.,
Dyubanov V. V.,
Kutnenko O. A.,
Zagoruiko N. G. Use FRiS-Function for Taxonomy,
Attribute Selection and Decision R ule Construction //
Knowledge Processing and Data Analysis. Berlin–
Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. —Pp. 256–270.
[4] Загоруйко Н. Г., Борисова И. А., Дюбанов В. В.,
Кутненко О. А. Количественная мера компактности исходства в конкурентном пространстве //
Сибирский журнал индустриальной математики. —
2010. —Т. XIII, № 1(41). — С. 59–71.

Критерии точности комбинаторных оценок обобщающей способности

(TC)

25
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Москва, Московский физико-технический институт (государственный университет)
Комбинаторная теория переобучения [4] даёт точные оценки вероятности переобучения для некоторых
нетривиальных семейств алгоритмов классификации [1, 13]. Целью данной работы является исчерпывающее 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-andconnectivity 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 multidimensional 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 совокупность объектов X = {x1 , . . . , xL }, конечное множество 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 алгоритмов из A попарно различны.
Для произвольного a ∈ A и выборки X ⊆ X вводятся обозначения для числа и частоты ошибок:
n(a, X) =

X

I(a, x),

ν(a, X) =

x∈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 минимизации эмпирического риска (МЭР), если
µX ∈ A(X) для всех выборок X ⊂ X, где
A(X) = Arg min n(a, X),
a∈A

X ⊂ X.

В статистической теории обучения [3, 7] вводится предположение, что обучающая выборка X
выбирается случайно и независимо из некоторого неизвестного распределения, заданного на всём
Работа поддержана РФФИ (проект № 11-07-00480) и программой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы математической кибернетики и информационные системы нового поколения».

(как правило, бесконечном) множестве объектов,
и ставится задача получения верхних оценок вероятности ошибки P (a) = EI(a, x) для алгоритма
a = µX. Для этого оценивается правый хвост распределения переобученности алгоритма a — разности вероятности ошибки и частоты ошибок на обучающей 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 универсальную оценку, справедливую для любого метода, оценивается вероятность большого равномерного отклонения частоты ошибок от вероятности:


Pε (µ) 6 P X : sup P (a) − ν(a, X) > ε .
a

Комбинаторная теория переобучения основана
на более слабых вероятностных допущениях. Предполагается, что все L! перестановок объектов конечной генеральной совокупности X равновероятны. Сами объекты предполагаются неслучайными,
никакой меры на множестве объектов не вводится, и даже не предполагается существование какихто других объектов кроме X. Случайным считается только порядок появления объектов. Предполагается, что выборка X из первых ℓ объектов наблюдалась в прошлом, выборка X̄ из оставшихся
k = L − ℓ объектов пока неизвестна и будет наблюдаться в будущем. В этот момент методом µ выбирается алгоритм a = µX, и интересует оценка частоты его ошибок ν(a, X̄) на будущих данных. 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 использоваться в качестве критерия выбора семейства алгоритмов A или метода обучения µ.
В комбинаторной теории понятие «вероятности
ошибки» не определяется, оцениваются только частоты ошибок на конечных выборках. Не используется также и принцип равномерного отклонения,
который приводит к завышенности оценок переобучения. Оценки обобщающей способности выводятся либо для методов МЭР, либо для более широкого
класса монотонных методов обучения [5].
В дальнейшем все используемые функции выборок X и X̄ будут инвариантны относительно перестановок 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 длины ℓ и скрытую контрольную X̄ длины k.
Вероятность переобучения метода µ на выборке X определяется как доля разбиений, при которых частота ошибок на контроле превосходит частоту 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 выводятся оценки, зависящие от некоторых статистических характеристик этой матрицы. На втором
этапе эти статистические характеристики, зависящие от полной выборки X, оцениваются по случайной наблюдаемой выборке X. Простой эмпирический способ решения задачи второго этапа предложен в [5]. Заметим, что в статистической теории Вапника–Червоненкиса [3] верхние оценки Qε
зависели только от размерных характеристик задачи L и D, поэтому второй этап был не нужен.
Однако это упрощение приводит к завышенности
оценок Qε на 6–10 порядков, согласно экспериментам на реальных данных [11]. Комбинаторные
оценки учитывают внутреннюю структуру матрицы ошибок, в частности, как много в ней содержится «хороших» алгоритмов (характеристики расслоения), и насколько они различны (характеристики связности). В результате комбинаторные оценки оказываются завышенными лишь на 1–2 порядка [5] и могут быть использованы непосредственно
для решения реальных задач классификации [10].
Известны нетривиальные семейства алгоритмов, для которых комбинаторные оценки являются точными. Как правило, это модельные семейства, которые задаются непосредственно L×Dматрицей ошибок, обладающей определённой регулярной структурой. То есть рассматривается только задача первого этапа, причём в весьма искус-
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ственной постановке. Точные оценки были получены для слоёв и интервалов булева куба, монотонных и унимодальных цепей [13] и многомерных сетей [8], хэмминговых шаров и некоторых их разреженных 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 расслоения, связности и размерности. В [1] было экспериментально показано, что вероятность переобучения стандартных методов классификации (нейронных сетей, решающих деревьев, ближайшего соседа) на реальных задачах может быть аппроксимирована с помощью монотонных сетей подходящей
размерности. В [2] предложен способ «подмены»
реального семейства, возникающего при выборе порогов в узлах решающих деревьев, монотонными
или унимодальными сетями, и показано, что использование точных оценок вероятности переобучения в критерии ветвления повышает обобщающую способность решающих деревьев. Таким образом, возможно и практическое применение некоторых точных оценок вероятности переобучения.
В данной работе даётся решение следующей
теоретической проблемы: для каких семейств алгоритмов A комбинаторные оценки вероятности переобучения являются точными?

Оценка расслоения–связности
Введём на множестве алгоритмов A, как на бинарных 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
X

i=1


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

Если a 6 b и при этом ρ(a, b) = 1, то будем говорить, что a предшествует b и записывать a ≺ b.
Графом расслоения–связности множества алгоритмов A будем называть направленный
граф

hA, Ei с множеством рёбер E = (a, b) : a ≺ b .
Граф расслоения–связности является многодольным,
 доли соответствуют слоям алгоритмов
Am = a ∈ A : n(a, X) = m}, рёбрами могут соединяться только алгоритмы соседних слоёв. Каждому 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 существует путь a ≺ a1 · · · ≺ as = b, то граф расслоения–связности совпадает с диаграммой Хассе отношения порядка, введённого на множестве алгоритмов A. Однако в общем случае он является
лишь подграфом диаграммы Хассе.
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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 Xa′ алгоритма a
называется множество объектов x, на которых алгоритм a ошибается, при том, что существует алгоритм b ∈ A, b < a, не ошибающийся на x:

Xa′ = 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) = |Xa′ |.
Определим функцию гипергеометрического распределения
HLℓ, m (z) =

⌊z⌋
ℓ−s
s
X
Cm
CL−m
s=0

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 n(a, X̄),
a∈A(X)

X ⊂ X.

Точные оценки вероятности переобучения для пессимистичного МЭР являются верхними оценками вероятности переобучения для произвольного
МЭР, как правило, лишь немного завышенными.
Комбинаторная оценка вероятности переобучения существенно зависит от характеристик q(a),
r(a) каждого алгоритма a ∈ A [4].
Теорема 1 (оценка расслоения–связности).
Пусть µ — метод пессимистичной минимизации эмпирического риска. Тогда для любого ε ∈ (0, 1)
Qε (µ, X) 6

ℓ−q
X CL−q−r

a∈A

CLℓ

ℓ−q, m−r
HL−q−r


ℓ
L (m − εk) ,

где q — верхняя связность, r — неполноценность
алгоритма a, m = n(a, X).
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При q = r = 0, то есть когда расслоение и связность игнорируются, эта оценка переходит в классическую оценку Вапника–Червоненкиса.
Чем выше связность q(a) и неполноценность
r(a), тем меньше вклад алгоритма a в вероятность переобучения. Поскольку отношение биномиальных коэффициентов убывает экспоненциально
по r, существенный вклад в оценку дают только
алгоритмы нескольких нижних слоёв. На практике
это позволяет эффективно вычислять приближённую оценку Qε .

Критерий точности комбинаторной
оценки расслоения–связности
Следующая лемма даёт необходимое и достаточное условие того, что оценка расслоения–
связности является точной.
Лемма 2. Пусть µ — метод пессимистичной минимизации 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 Xa′ ⊂ 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 порождающим и запрещающим множествами, либо
выбранный алгоритм a = µX не переобучен при
разбиении X. Данная лемма описывает все семейства алгоритмов, для которых оценка расслоения–
связности точна, но не позволяет удобно проверять
вопрос о точности для заданного семейства. Кроме того формула, приведённая в условии теоремы
зависит от параметра ε. Поэтому далее будем рассматривать широкий класс семейств алгоритмов,
для которых, во-первых, точность не зависит от
параметра ε, во-вторых, для заданного семейства
можно будет эффективно проверить его принадлежность к данному классу.
Следующая лемма описывает все семейства алгоритмов, для которых порождающее и запрещающее множества однозначно определяют выбор алгоритма методом обучения.
Лемма 3. Пусть µ — метод пессимистичной минимизации эмпирического риска, ℓ > 2 max q(a) и
a∈A

k > 2 max r(a). Условие
a∈A



 


µX = a = Xa ⊂ X Xa′ ⊂ X̄

выполнено тогда и только тогда, когда


∀a, b ∈ A : a 6= b Xa ∩Xb′ 6= ∅ или Xa′ ∩Xb 6= ∅ .

Замечание 1. Если не выполнено одно из условий ℓ > 2 max q(a) или k > 2 max r(a) то теорема
a∈A

a∈A

даёт только достаточное условие точности оценки.
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Условия теоремы можно проверить за время,
квадратичное по D = |A|. Однако критерий не позволяет эффективно строить семейства алгоритмов,
для которых оценка расслоения–связности точна.
Построение таких семейств необходимо для аппроксимации реальных семейств алгоритмов близкими (с точки зрения вероятности переобучения)
модельными семействами, для которых оценка вероятности переобучения точна.
Интервал булева куба. Пусть имеется множество из m0 объектов, на котором ошибаются все
алгоритмы семейства A, и множество из m1 объектов, на котором не ошибаются ни один из алгоритмов 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 ранга m. В A существует единственный
исток — алгоритм a с r(a) = 0 и единственный алгоритм 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 ошибок алгоритмов семейства, однозначно определяет
весь интервал. Поэтому будем говорить, что эти
m объектов порождают данное семейство. Если
представить себе граф расслоения–связности интервала булева куба, то порождающие объекты соответствуют рёбрам, исходящим из истока.
Теорема 4. Пусть µ — метод пессимистичной минимизации эмпирического риска, ℓ > 2 max q(a) и
k > 2 max r(a). Условие

a∈A

a∈A


 


µX = a = Xa ⊂ X Xa′ ⊂ X̄

выполнено тогда и только тогда, когда для A выполнены оба следующих условия:
1) ∃! a ∈ A : d(a) = 0, ∃! b ∈ A : q(b) = 0;
2) ∀a ∈ A семейство A целиком содержит интервал булева куба с истоком a, порождённый объектами множества Xa .
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На рисунке приведены примеры графов расслоения–связности двух семейств алгоритмов, для которых выполнены условия данной теоремы.

Литература
[1] Ботов П. В. Точные оценки вероятности переобучения для монотонных и унимодальных семейств
алгоритмов // 14-я Всеросс. конф. Математические методы распознавания образов. — М.: МАКС
Пресс, 2009. — С. 7–10.
[2] Ботов П. В. Уменьшение вероятности переобучения итерационных методов статистического обучения // 15-я Всеросс. конф. Математические методы распознавания образов. — М.: МАКС Пресс,
2011. — С. 44–47.
[3] Вапник В. Н., Червоненкис А. Я. Теория распознавания образов. — М.: Наука, 1974.
[4] Воронцов К. В. Комбинаторная теория переобучения: результаты, приложения и открытые проблемы // 15-я всероссийская конференция «Математические методы распознавания образов», Петрозаводск. — М.: МАКС Пресс, 2011. — С. 40–43.
[5] Ивахненко А. А., Воронцов К. В. Критерии информативности пороговых логических правил с поправкой на переобучение порогов // 15-я Всеросс.
конф. Математические методы распознавания образов. — М.: МАКС Пресс, 2011. — С. 48–51.
[6] Толстихин И. О. Вероятность переобучения плотных и разреженных семейств алгоритмов // 8-я
Межд. конф. Интеллектуализация обработки информации. — М.: МАКС Пресс, 2010. — С. 83–86.
[7] Boucheron S., Bousquet O., Lugosi G. Theory of
classification: A survey of some recent advances //
ESAIM: Probability and Statistics. — 2005. —
No. 9. — Pp. 323–375.
[8] Botov P. V. Exact estimates of the probability of
overfitting for multidimensional modeling families of
algorithms // Pattern Recognition and Image Analysis. — Pleiades Publishing, 2011. — No. 1, Vol. 21 —
Pp. 52–65.
[9] Frei A. I. Accurate estimates of the generalization
ability for symmetric set of predictors and randomized learning algorithms // Pattern Recogn. and Image Analysis. — 2010. — Vol. 20, no. 3. — P. 241–250.
[10] Vorontsov K. V., Ivahnenko A. A. Tight combinatorial generalization bounds for threshold conjunction
rules // 4-th Int’l Conf. on Pattern Recognition and
Machine Intelligence (PReMI’11), June 27 – July 1,
2011. Lecture Notes in Computer Science. SpringerVerlag, 2011. — Pp. 66–73.
[11] Vorontsov K. V. Combinatorial probability and the
tightness of generalization bounds // Pattern Recognition and Image Analysis. — 2008. — Vol. 18,
no. 2. — Pp. 243–259.
[12] Vorontsov K. V. Splitting and similarity phenomena
in the sets of classifiers and their effect on the probability of overfitting // Pattern Recognition and Image
Analysis. — 2009. — Vol. 19, no. 3. — Pp. 412–420.
[13] Vorontsov K. V. Exact combinatorial bounds on the
probability of overfitting for empirical risk minimization // Pattern Recognition and Image Analysis. —
2010. — Vol. 20, no. 3. — Pp. 269–285.

Количественная мера компактности образов и метод ее повышения

(TC)

29

Количественная мера компактности образов и метод ее
повышения∗
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Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Качество распознавания зависит от компактности образов. Предлагаемый метод повышения компактности
основывается на использовании новой меры сходства между объектами (FRiS-функции), с помощью которой 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 решением 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 лежит интуитивно понимаемая гипотеза компактности [1]. К сожалению, строгой формулировки гипотезы и способа количественной оценки компактности образов в литературе нет. Для получения
этой оценки можно использовать предложенную
в [2] функцию конкурентного сходства (FRiS-функцию). Напомним, что при решении вопроса о том,
чему равно сходство объекта z с объектом a в конкуренции с объектом b , используется функция конкурентного 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 FRiSStolp). Составной частью метода оценки компактности является алгоритм FRiS-Stolp, который
выбирает эталонные объекты («столпы»). Набор
столпов считается достаточным, если сходство F
всех объектов обучающей выборки с ближайшими своими столпами в конкуренции с ближайшими объектами других образов превышает пороговое
значение F ∗ , например, F ∗ = 0. «Хороший» столп
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-01-00156.

должен обладать высокими значениями двух характеристик: обороноспособности (или «внутреннего сходства») по отношению к объектам своего образа и толерантности (или «внешнего несходства») по отношению к объектам других образов.
Этот алгоритм работает при любом виде распределения образов и выбирает эталоны для произвольного 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 выбора первого столпа для образа A.
1. Оценим качество исполнения роли столпа всеми объектами ai , i = 1, . . . , MA , по очереди.
2. Вначале проверим, хорошо ли объект ai защищает объект aj j = 1, . . . , MA , образа A в конкуренции с ближайшим к aj объектом bj ′ ∈ B
(см. рис. 1).
3. Выделим m(ai ) объектов aj ∈ A, сходство которых с ai не меньше порога F ∗ :
Fj+ = F (aj , ai | bj ′ ) − F ∗ > 0,

j = 1, . . . , MA .

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

MA
X
j=1

Fj+

Fj+ >0

.

4. Теперь оценим толерантность ai , т. е. меру
несходства с ai объектов образа B (см. рис. 1). Выделим те объекты образа B, у которых
Fn− = 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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стью. В частности, при нормальных распределениях столпами в первую очередь будут выбраны объекты, ближайшие к точкам математического ожидания. Если распределения полимодальны и образы линейно неразделимы, столпы будут стоять
в центрах мод.
При распознавании контрольного объекта z
находятся расстояния от него до двух ближайших столпов, принадлежащих разным образам.
Объект z принадлежит тому образу, расстояние до
столпа которого минимально. По величине меры
сходства F можно судить о достоверности принятого решения.
Рис. 1. Оценка характеристик «внутреннее сходство»
и «внешнее несходство» объекта ai ∈ A.

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

MB
X

Fn−

Fn− <0

.

n=1

5. Качество выполнения объектом ai роли столпа образа A оценивается величиной
S(ai ) = D(ai ) + T (ai ).
6. Первым столпом образа A становится объект ai , набравший наибольшее значение величины S(ai ), i = 1, . . . , MA . Данный столп защищает
m(ai ) объектов своего образа.
7. Если в образе A не все объекты защищены выбранным столпом ai , то для оставшихся объектов
повторяем пункты 1–6. В результате будет выбран
следующий столп. Процесс выбора столпов повторяется до момента, когда сходство всех MA объектов образа A со своими столпами будет не меньше
порога F ∗ .
8. Тем же способом выбираются столпы и для
образа B.
9. Далее проводится перераспределение объектов между кластерами: объект включается в кластер, образованный ближайшим к нему столпом
своего образа. Теперь каждый из столпов стоит
в центре своего кластера, т. е. подмножества объектов, которые на него похожи больше, чем на любой
другой столп.
В итоге образы A и B будут состоять из c кластеров, каждый из которых представлен своим столпом. Отметим, что вне зависимости от вида распределения обучающей выборки столпами выбираются объекты, расположенные в центрах локальных сгустков и защищающие максимально возможное количество объектов с заданной надежно-

Однако при построении столпов наряду с объектами, 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 отличий состоит во влиянии не учитываемых факторов,
таких как сбой измерительных приборов, ошибки
занесения данных в протокол и т. д. Подобные
данные нарушают основной характер распределения объектов, разрушают компактность образов
и усложняют решающие правила, что ведет к увеличению ошибок при распознавании контрольных
объектов. В выборке могут быть и объекты, которые находятся на периферии распределения и оказываются в зоне пересечения с объектами других
образов. Они также могут усложнять решающие
правила, делая их «вычурными». Те и другие нежелательные объекты будем называть «шумящими».
Для исключения подобных объектов и мелких
кластеров таких объектов можно применять алгоритм FRiS-Compactor, включающий в себя алгоритм FRiS-Stolp, и использующий меру FRiSкомпактности образов в качестве критерия, управляющего процессом очистки обучающей выборки,
в результате которой повышается компактность образов.
Количественная мера компактности образов (FRiS-компактность). Компактность образа зависит от того, насколько сильно его объекты похожи на свои столпы, и насколько сильно
они отличаются от столпов других образов. Эти
две характеристики можно определить для каждого объекта в отдельности и тем самым оценить
вклад этого объекта в компактность своего образа [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 индексов элементов образа A, являющихся столпами.
2. Для каждого элемента ai ∈ A, не являющегося столпом образа A, оценивается сходство со своим
ближайшим столпом sA (ai ) в конкуренции с ближайшим столпом sB (ai ) образа B. Далее вычисляется компактность образа A в конкуренции с образом B:
CA | B =

MA

1 X
F ai , sA (ai ) | sB (ai )
cA MA i=1

i∈I
/ A

.

3. Аналогично вычисляется величина CB | A
компактности образа B в конкуренции с A.
4. Далее получим оценку компактности образов A и B как геометрическое усреднение величин
CA | B и CB | A .
Если количество образов K 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:
v
uK
uY
K
CAk | Bk .
C= t
k=1

Повышение компактности выборки (алгоритм FRiS-Compactor). Теперь опишем алгоритм FRiS-Compactor на примере двух образов A
и B, представленных наборами из MA и MB объектов, M = MA + MB . Через M ∗ обозначим число объектов обучающей выборки, оставшихся после очередного
этапа сокращения выборки. Вели ∗ α
,
α
> 0, будем использовать в качестве
чину M
M
штрафа за исключение объектов из обучающей выборки. С учетом этого компактность HAB образов
на каждом шаге сокращения выборки будем оценивать следующим образом:
 ∗ αq
M
HAB =
CA | B CB | A .
(1)
M
Выбор оптимального значения параметра α осуществляется методом машинного моделирования
путем сравнения результатов работы алгоритма
FRiS-Compactor при разных значениях α. Определим пороги сокращения обучающей выборки:
0 6 d < 1 — максимальная доля объектов обучающей выборки, которые можно исключить; m∗ —
максимальное количество объектов в удаляемом
кластере. Положим M ∗ = M .
1. Алгоритмом FRiS-Stolp строятся столпы, стоящие в центрах своих кластеров. По формуле (1)
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вычисляется компактность HAB образов и заносится 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. Положим l = 1.
3. Из выборки исключается l-ый кластер, который входит в список и состоит из m(l) объектов. Для оставшихся объектов алгоритмом FRiSStolp строятся столпы и вычисляется компактность HAB (l). Элементы l-го кластера возвращаются в выборку. Положим l := l + 1. Если l 6 L, то
пункт 3 повторяется.
4. После прохода всех L кластеров списка выбирается кластер l∗ , исключение которого обеспечивало максимальное значение компактности HAB (l):
l∗ = arg max HAB (l).
l=1,...,L

5. Если при исключении кластера l∗ оказывается превышен порог сокращения обучающей выборки, т. е. M − M ∗ + m(l∗ ) > dM , то на пункт 7.
6. Объекты l∗ -го кластера удаляются из выборки, корректируется количество элементов, оставшихся после сокращения выборки. Переход на
пункт 1.
7. По списку оценок компактности выбирается вариант, соответствующий максимуму величины HAB . Набор столпов, который был зафиксирован при этом, служит основой решающего правила,
используемого для распознавания контрольной выборки. Алгоритм заканчивает работу.
Численное моделирование и анализ результатов. Алгоритм FRiS-Compactor тестировался на модельной задаче распознавания двух образов, каждый из которых представлял собой суперпозицию нескольких (от 2-х до 4-х) нормально
распределенных кластеров в двумерном пространстве признаков. Рассматривалось 10 распределений, которые отличались друг от друга дисперсией
кластеров, координатами их математических ожиданий и количеством объектов в кластерах, что
отражалось на величине FRiS-компактности образов. Каждый образ был представлен 250 объектами. При каждом распределении выборка 100 раз
случайным способом делилась на две части: обучающую (по 50 объектов первого и второго образов), и контрольную (по 200 объектов каждого образа). Таким образом, общее количество экспериментов при различных численных реализациях исходных 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 разрешалось удалять не более 15 объектов.
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Рис. 2. Пример повышения компактности двух образов.

Загоруйко Н. Г., Кутненко О. А.

предварительного повышения компактности, среднее значение равно 91,6%. Кривая 2 соответствует
надежности распознавания с использованием процесса повышения компактности. Здесь среднее значение равно 95,9%.
Трудоемкость алгоритма зависит от исходной
компактности образов H0 : чем больше H0 , тем короче список из объектов — претендентов на исключение и тем меньше времени требуется для выбора наилучшего варианта цензурирования. Однако
при одном и том же значении H0 при разных распределениях образов доля исключенных объектов
d∗ , при которой достигалось максимальное значение 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

Рис. 3. Распределения надежности P (%) распознавания контрольной выборки.

По результатам машинного эксперимента было найдено, что оптимальное значение α равно 5.
Эксперименты показали, что повышение компактности обучающей выборки более чем в 99% случаев приводит к повышению качества распознавания. Очищенная выборка описывается более простым решающим правилом, что повышает надежность распознавания контрольных объектов. Пример распределения с низкой компактностью приведен на рис. 2; закрашенные элементы — столпы
образов. Для описания исходных данных потребовалось 27 столпов. После процесса повышения компактности выборки осталось 6 столпов.
Обобщенные результаты приведены на рис. 3.
Здесь показаны распределения надежности распознавания P (%) контрольной выборки. По оси ординат отложено абсолютное число экспериментов N
(из 1000), в которых была достигнута данная надежность. Кривая 1 соответствует надежности без

Использование FRiS-функции было полезным
при построении решающих правил, автоматической классификации (таксономии) и выборе информативных признаков [4]. В данной работе показана полезность применения этой меры сходства
для решения задачи очистки обучающей выборки
от шумящих объектов при распознавании образов
с произвольным видом распределений, что повышает компактность образов и улучшает результаты
распознавания контрольной выборки.
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Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Рассматривается семейство решающих правил FRiS-Елочка, которые при последовательном рассмотрении
информативных признаков описывают образы комбинацией двух элементов — наборами эталонных объектов и границами непересекающихся интервалов вокруг каждого эталона. Объекты, попавшие в интервал,
похожи на эталон этого интервала больше, чем на другие эталоны. В качестве критерия информативности 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 классификацию, если классы описаны плоскими границами, перпендикулярными координатным осям,
или представлены типичными объектами (эталонами). Еще лучше, если есть то и другое — границы
и эталоны. Описание классов плоскими границами
строится с помощью логических решающих правил (ЛРП) [1]. Однако ЛРП не выделяет типичных представителей классов и подклассов. Выдается 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 конкурентного сходства (FRiS-функции) [2]. Эта идея
реализована в алгоритмах семейства FRiS-Елочка.
Функция конкурентного сходства. В основе алгоритмов FRiS-Елочка лежит новая мера
для измерения сходства между объектами. В задачах классификационного типа сходство является
категорией относительной, а не абсолютной. Здесь
действительно «все познается в сравнении». Чтобы
ответить на вопрос: «Похож ли объект z на объект a?», нужно знать ответ на другой вопрос: «По
сравнению с чем?» Если конкурентом объекту a
является объект b, и расстояния до них от объекта z равны r(z, a) и r(z, b), соответственно, то мерой
сходства z c a в конкуренции с b служит величина F (z, a | b), которую мы называем FRiS-функцией
(от Function of Rival Similarity):
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 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 сходство F между ними не зависят от положения начала координат, поворота координатных осей и одновременного умножения их значений на одну и ту
же величину.
Сходство в шкале порядка, используемое в методе kNN, отвечает на вопрос: «На эталон какого
образа объект z похож больше всего?». Конкурентное сходство, измеряемое с помощью FRiS-функции, 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 информация, которую дает абсолютная шкала по сравнению со шкалой порядка, позволяет существенно
улучшить методы анализа данных.
Выбор эталонных объектов.
Эталонные объекты («столпы») выбираются алгоритмом
FRiS-Stolp [3]. Набор столпов считается достаточным, если сходство F всех объектов обучающей выборки с ближайшими своими столпами в конкуре
«хороший» столп должен обладать высокими значениями двух характеристик: обороноспособности
(или «внутреннего сходства») по отношению к объектам своего образа и толерантности (или «внешнего 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 набором столпов, которые являются центрами кластеров.
Количественная мера компактности. Практически все алгоритмы распознавания основаны на
использовании гипотезы компактности [4]. В литературе по распознаванию образов для определения
компактности оперируют такими нечеткими понятиями, как «граничная точка», «мало», «достаточно плавная линия», «достаточно обширная окрестность», «не слишком вычурная граница». Хотелось бы получить однозначно определяемую количественную меру компактности, причем, такую,
значение которой было бы прямо связано с ожидаемой надежностью распознавания. Нам представляется, что для получения оценки компактности
каждого образа в отдельности и качества (информативности) признакового пространства можно использовать описанную выше FRiS-функцию.
В случае двух образов A и B c общим количеством 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

MX
A −kA

Fi .

i=1

Полученную величину будем считать компактностью образа A в конкуренции с образом B.
3. Аналогичным способом получается величина 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 , объекты 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 пространстве, а, следовательно, и оценка информативности
этого пространства, может быть получена путем
геометрического усреднения оценок Ct/B ∗ :
v
uT
u
Y
T
C= t
Ct/B ∗ .
t=1

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

Aлгоритм FRiS-Елочка
Решающее правило будем строить в виде дерева, напоминающего ель. Это дерево, в отличие

от распространенных решающих деревьев, имеет
ствол, из которого на определенных ярусах отходит 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 номером n = 1) ставится тот признак xj , информативность которого максимальна. Информативность признака будем оценивать следующим способом. В проекции на признак x среди M объектов обучающей выборки с помощью алгоритма FRiS-Stolp выбираются эталонные объекты (столпы) для всех T образов. Каждый i-й столп является центром кластера, который включает в свой состав mi объектов, считая
и самого столпа. Если просуммировать сходства
этих mi объектов со своим столпом, то получим величину wi , которая отражает и количество объектов в кластере, и значения их сходства со столпом. Рассмотрим процесс кластеризации объектов образа A. Если бы все его
объекты имели одно и то же значение признака x, то величина отношения Wi = wi /MA была
бы равна 1. Назовем величину Wi мощностью
i-го кластера. Будем считать кластер приемлемым, если его мощность превышает заданный
порог W ∗ . Информативностью признака будем
считать сумму мощностей приемлемых кластеров всех образов, полученных на этом признаке.
2. Для каждого приемлемого кластера найдем два
граничных объекта — это объекты с минимальным ximin и максимальным ximax значениями
данного признака, стоящие на границах допустимого коридора. Чтобы контрольный объект z считался принадлежащим i-му кластеру, требуется выполнение следующего условия:
ximin < xz < ximax .
3. Из первой вершины дерева может выходить
несколько веток, соответствующих приемлемым кластерам. На каждой ветке указаны характеристики своего кластера: имя образа, которому принадлежат объекты кластера, допустимые коридоры и координаты столпа.
4. Если не все MA объектов обучающей выборки
попали в приемлемые кластеры, то оставшиеся MA′ 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 признак, оказавшийся наиболее информативным
для разделяемого подмножества MA′ объектов.
5. Процесс повторяется до выполнения одного из
двух условий: когда все объекты образа A входят в состав своих приемлемых кластеров, или
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когда из оставшихся объектов приемлемые кластеры не формируются ни по какому из имеющихся признаков.
6. Шаги 1–5 выполняются и для всех других образов. Построенное дерево представляет собой
логическое решающее правило, в котором представлены не только коридоры (границы кластеров), 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 ветке, 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 расстояние r2 , а от столпа — на расстояние r1 . Сходство граничного объекта в точке ximin со столпом
нам известно, оно равно F ∗ . Сходство объектов со
столпом на этом участке с приближением к столпу 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 ). Аналогичны 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 результате получается векторная оценка принадлежности объекта z к тем образам, в кластерах которых он побывал. Объект z распознается принадлежащим тому образу, сумма сходств со столпами которого оказалась максимальной. Заметим, что в решении участвуют не все исходные признаки, а только те, которые оказались полезными для разделения заданных классов. Таким образом, решается
задача комбинированного типа DX, в которой строятся решающие правила (D) и одновременно выбираются наиболее информативные признаки (Х).
Если ярусов в дереве более одного, то можно
говорить о типичных представителях по каждому
задействованному признаку. Чтобы получить представление о типичном представителе образа в среднем по всем использованным признакам, выбирается тот объект обучающей выборки, который набрал
наибольшую сумму сходств со столпами своего образа.
AdDel вариант алгоритма FRiS-Елочка.
Здесь мы для уклонения от попадания в локальное решение применим релаксационную процедуру
AdDel [3], которая иллюстрируется рис. 1 и заключается в следующем.
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t=1

t=2

t=3

Рис. 1. Схема работы AdDel варианта алгоритма FRiSЕлочка.

1. После построения первых n ярусов дерева с использованием признаков, оказавшихся наиболее
информативными для своих ярусов, оценивается полученный результат (например, в виде суммы W мощностей всех имеющихся приемлемых
кластеров).
2. Пересматривается полезность признака, стоящего на первом ярусе. Исключаем его из рассмотрения и на его место ставим по очереди
q наиболее информативных признаков из оставшихся. С участием каждого из q признаков
строятся деревья до вершины n. После сравнения качества исходного дерева и качества полученных q новых деревьев выбирается дерево, при котором значение качества W максимально.
3. Это дерево наращивается на один ярус. Оценивается качество W полученного дерева, состоящего 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 вершины n + 1. После сравнения качества исходного
дерева и полученных q новых деревьев выбирается дерево, при котором значение качества W
максимально.
5. Пп. 2–4 повторяются до выполнения одного из
двух условий: все объекты входят в состав своих приемлемых кластеров или из оставшихся
объектов приемлемые кластеры не формируются ни по какому признаку. Такие объекты можно цензурировать. Параметры F ∗ , n и q можно
менять. От этого будет зависеть трудоемкость
и точность решения.
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Коллективные решающие правила. Если выбрать Q самых информативных признаков
и каждый из них поставить в первую вершину, то
любым из способов, описанных выше, можно вырастить аллею из Q решающих елочек. Контрольный объект z проходит все елочки, накапливая сумму мер сходства Ft со столпами всех T образов,
в кластерах которых он побывал.
Затем можно применить один из вариантов коллективного решающего правила. Например, объект z распознается принадлежащим тому t-му образу, 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 образов и считать T получаемых оценок вторичными
признаками. В созданном таким способом T -мерном пространстве вторичных признаков можно по
обучающей выборке построить то или иное решающее правило и по нему принимать окончательное решение о том, какому образу принадлежит
объект z.
Экспериментальная проверка.
Базовая
программа тестировалась на задаче распознавания двух типов лейкемии — ALL и AML [6].
Исходное множество признаков отражает экспрессию 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 подпространств размерностью от трех до шести генов.
По 27 вариантам правильно распознаны все 34 объекта. По лучшей паре генов — 33 из 34.
Алгоритмом FRiS-Елочка построено дерево из
трех ярусов, на которых задействовано три признака. На каждом ярусе разрешалось использовать 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, использованном в [6], составляет от 15 до 40 с, то FRiS-Елочка
решает эту задачу за 10–30 с.
Позиция алгоритмов семейства FRiSЕлочка. В каждой вершине дерева могут стоять не отдельные признаки, а гранулы из двух-трех
признаков, обладающих высокой коллективной информативностью. В пространстве, как отдельных
признаков, так и их гранул, можно использовать не
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только FRiS-функцию, но решающие функции любого типа. Если не стремиться к получению легко
интерпретируемых результатов, то можно использовать опорные вектора, как SVM или RVM. Если
на каждом этаже применять не по одному признаку, то будут использоваться наклонные гиперплоскости или другие многомерные границы. Следовательно, схема решающего правила в виде елочки
или группы елочек применима для всех типов решающих функций.

Выводы
Предложено семейство FRiS-Елочка алгоритмов построения решающих правил логико-эталонного типа, которые позволяют получать хорошее
качество распознавания в сочетании с прозрачностью результата и процесса его получения. Это отвечает требованиям, предъявляемым к методам когнитивного анализа данных. Простейший вариант
алгоритма прошел успешную проверку на задаче
средней сложности.
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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 подход может применяться для оценки обобщающей способности решающего правила распознавания объектов
пары классов, построенного по методу опорных векторов, а также ряду его модификаций, включая методы 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 decided 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, including 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-OneOut. 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 является типичной задачей анализа данных, к которой сводится ряд прикладных задач, таких как верификация личности по подписи, отпечаткам пальцев и фотопортрету, задача прогнозирования пространственной структуры и функций белков, представленных последовательностями составляющих
их аминокислотных остатков и т. д.
На практике неоднократно подтверждалось,
что одним из наиболее удобных и эффективных инструментов решения таких задач является метод
опорных векторов (SVM) [1], а также его обобщения, позволяющие автоматически в процессе адаптивного обучения сокращать размерность линейного пространства, в которое отображаются объекты
распознавания [2] и применяемые, в частности, для
решения проблемы «проклятия малой выборки».
При этом, как и при использовании других методов распознавания, возникает проблема выбора параметров используемого алгоритма с целью
максимизации обобщающей способности получаемого в результате решающего правила. В методе
опорных векторов таким параметром является константа C, характеризующая «степень неудовольРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00728a.

ствия» при отнесении объектов не к своему классу. А в методах обучения с отбором признаков [2]
(или потенциальных функций) появляется дополнительный параметр — «селективность», определяющий степень жесткости при отборе.
Одним из наиболее распространенных способов оценки обобщающей способности решающего
правила является процедура скользящего контроля по отдельным объектам (Leave-One-Out или
LOO), позволяющая получить несмещенную оценку [3]. Однако практическое применение классической реализации данной процедуры оказывается
значительно затруднено или даже невозможно изза высокой вычислительной сложности. Учет особенностей конкретных алгоритмов распознавания
(таких, как, например, метод k ближайших соседей, линейный классификатор Фишера, Extreme
Learning Machines, LS-SVM) позволяет получить
более простые частные способы вычисления оценки 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 необходимостью хранения только опорных объектов обучающей совокупности и, во-вторых, не может быть
использован совместно с процедурой отбора признаков 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 эффективный способ повышения быстродействия процедуры LOO. В основе предлагаемого подхода лежит идея существенного сокращения размерности
задач, решаемых в ходе скользящего контроля.
Данный подход может применяться для оценки
обобщающей способности решающего правила распознавания объектов пары классов, построенного
по методу SVM, а также ряду его модификаций,
включая методы 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.

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 каждый раз обучение производится по N − 1 объекту
и один оставшийся объект используется для контроля. По результатам контроля подсчитывается
суммарное количество неправильно классифицированных объектов и делится на общее число объектов в обучающей совокупности. Очевидно, что такой вариант является слишком трудоемким и растет квадратично с ростом числа объектов.

Классическая реализация LOO
с учетом особенностей SVM
Одним из способов повышения эффективности скользящего контроля применительно к методу
опорных векторов, является учет того обстоятельства, что решающее правило, построенное по методу опорных векторов, не изменяется при удалении
из обучающей совокупности объектов, не являющихся опорными [7]. Это позволяет в ходе скользящего контроля проводить обучение не N раз, а Nsup
раз (где Nsup — число опорных объектов при обучении по всей обучающей совокупности), что при
небольшом числе опорных объектов позволяет достаточно существенно сократить объем производимых вычислений. Именно этот, улучшенный вариант LOO, понимается в данной работе как классический.

Быстрые аппроксимации LOO
на основе понятия опорных векторов
В основе предлагаемого в данной работе подхода лежит чрезвычайно простая идея повышения
эффективности работы LOO, которая заключается в сокращении размерности задач обучения, которые необходимо решать при удалении из обучающего множества опорных объектов.
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Сокращение размерности задачи предполагается обеспечить путем удаления из обучающего множества объектов, которые не влияют (или несущественно влияют) на формирование решающего
правила распознавания.
В рамках данной работы производится сравнение двух способов определения множества объектов включаемых в обучение на каждом шаге скользящего контроля, определяющих соответственно,
два различных типа аппроксимации процедуры
скользящего контроля (рис. 1).
В обоих вариантах в новое, сокращенное обучающее 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 обучающее множество, различные для разных вариантов аппроксимации:
1. «Тип А»: n объектов каждого класса, ближайших в смысле евклидовой метрики к оптимальной разделяющей гиперплоскости, построенной
по исходной обучающей совокупности.
2. «Тип Б»: объекты «типа А» плюс m объектов, ближайших в смысле евклидовой метрики
к удаляемому опорному объекту.
Для каждого из рассмотренных случаев критерий
качества скользящего контроля совпадает с критерием качества его обычной классической реализации, и определяется процентом неправильно классифицированных объектов в сумме по всем подвыборкам, получаемым при удалении каждого опорного объекта.

Рис. 1. Иллюстрация двух типов формирования обучающей 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 другие варианты формирования обучающего множества на каждом этапе, например, включение в обучающую совокупность объектов, образующих выпуклую оболочку класса со стороны разделяющей
гиперплоскости.

Быстрая аппроксимация скользящего контроля по отдельным объектам

(TC)

39

Эксперименты на модельных данных
Эксперименты были проведены для квазиразделимого и неразделимого случаев. Данные для обучения были сгенерированы в соответствии с двумерными нормальными распределениями, параметры которых представлены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры генерации модельных данных.
Тип
Разделимый
Неразделимый

1-й класс
 20 
µ = −20
0
σ = [16
0 16 ]
 20 
µ = −20
0
σ = [20
0 20 ]

Рис. 4. Зависимость процентов ошибок от числа объектов на обучении для неразделимого случая.

2-й класс
µ = [ −20
20 ]
0
σ = [ 16
0 16 ]

Распознавание грамположительных
бактерий

µ = [ −20
20 ]
0
σ = [ 20
0 20 ]

Предложенный подход был применен для решения практической задачи распознавания грамположительных бактерий из базы данных PSORTdb [8].
Данное экспериментальное исследование имеет две
цели:
1. Проверить пригодность предложенной процедуры ускоренного LOO для выбора значений
параметров алгоритмов при решении реальной
прикладной задачи.
2. Показать, что в условиях большого числа признаков использование процедуры обучения с селективным отбором признаков совместно с выбором параметров C и µ по скользящему контролю позволяет получить лучшее качество решения задачи распознавания.
Всего в данном эксперименте рассматривалось четыре различных класса грамположительных 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 контроле.
В ходе эксперимента каждый объект (аминокислотная последовательность) была представлена
значениями мер сходства этого объекта с другими объектами обучающей совокупности. В рамках
данного эксперимента было использовано 69 мер
сходства, описанных в [8] и доступных для общего
доступа. Обучение проводилось при помощи процедуры обучения с автоматическим отбором релевантных 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 проведено 70 × 25 = 1750 раз:
1. Использовалось 25 разных наборов параметров,
образованных различными комбинациями значений константы C = {0,1, 1, 10, 100, 1000} и селективности µ = {0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1}.
2. Для каждого набора параметров обучение проводилось 69 раз отдельно для каждой меры
сходства и 1 раз для всех мер сходства одно-

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 значениями параметров. Проценты ошибок, полученные при помощи классической реализации LOO
и всех ускоренных модификаций, полностью совпали. Графики зависимости времени работы данных 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 случая 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 неразделимого случая.
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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 проведен при помощи кросс-валидации 5 раз на 10 частей (применение классического LOO оказалось
невозможным из-за его высокой вычислительной трудоемкости) и вручную (по результатам
контроля).
4. В каждом случае качество построенного решающего правила оценивалось путем вычисления
процента ошибок на контрольной совокупности.
Проценты ошибок, полученные на контроле,
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Проценты ошибок на контроле.

Задача
1
2
3
4
5
6
среднее

Каждая
из 69 мер
сходства
отдельно
55%–93%
51%–98%
73%–95%
81%–100,0%
59%–94%
52%–93%
62,8%–95,5%

По всем мерам сходства
с отбором признаков
и выбором параметров
По
По
кроссвручFast
валиную
LOO
дации
97,98% 98,10% 98,10%
100,0% 100,0% 100,0%
97,82% 97,82% 97,98%
100,0% 100,0% 100,0%
98,38% 98,38% 98,41%
87,99% 95,16% 95,90%
97,0%
98,2%
98,4%

Из таблицы видно, что использование всех мер
сходства с автоматическим отбором наиболее релевантных признаков и выбором параметров по результатам работы предложенной процедуры позволил получить существенно лучшие результаты
распознавания по сравнению с распознаванием по
каждой мере сходства в отдельности. Также из
таблицы видно, что в среднем результат, полученный при помощи ускоренного (Fast) LOO получился лучше, чем с использованием кросс-валидации
5 раз на 10 частей и приблизился к максимально
возможному качеству, получаемому при выборе оптимальных значений параметров алгоритмов вручную.

Выводы
В рамках данной работы предложен чрезвычайно простой путь ускорения работы процедуры 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 опорных векторов, в частности, с алгоритмами обучения с селективным отбором признаков (или потенциальных функций). Экспериментальное исследование на модельных и реальных данных подтвердило эффективность предложенного подхода. Следует отметить, что предложенный подход не вычисляет точную оценку скользящего контроля, однако, проведенные эксперименты показали, что результаты классического и предложенного вариантов LOO совпадают или достаточно близки. Более того, ускоренный скользящий контроль имеет
параметр n, определяющий число объектов, включаемых в обучающую совокупность, который позволяет «балансировать» между скоростью работы
и точностью вычисляемой оценки. В качестве недостатка данного метода следует отметить то, что является эффективным только в случаях, когда число опорных объектов является не слишком большим.
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Оптимизация точечных оценок риска для гистограмного
классификатора∗
Неделько В. М.
nedelko@math.nsc.ru
Новосибирск, Институт математики СО РАН
В работе рассмотрена задача построения оценки вероятности ошибочной классификации в дискретном пространстве переменных, которая была бы в каком-то смысле наилучшей при различных предположениях
о распределениях. Предложен метод решения данной задачи, основанный на построении сбалансированооптимальной оценки. Как показывают численные эксперименты, такая оценка оказывается близкой к оценке, получаемой методом bootstrap.

On optimization of single-value risk estimates for histogramm classifier∗
Nedelko V. M.
Institute of Mathematics SB RAS, Novosibirsk, Russia
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 таких оценок, как правило, выступают эмпирический риск (resubstitution error) оценка скользящего экзамена (cross validation) или оценка bootstrap.
При этом эмпирический риск является смещенной оценкой риска. Для величины смещения в общем случае существуют лишь приближенные интервальные оценки в рамках подхода Вапника–
Червоненкиса [2], хотя для частных случаев возможно точное оценивание смещения, например,
для дискретного пространства [3]. Также имеет
смысл использование эмпирических интервальных
оценок риска [4].
Наилучшей с практической точки зрения из точечных оценок риска считается bootstrap, чье преимущество продемонстрировано на многочисленных примерах. Естественным образом напрашивается вопрос, насколько эта оценка близка к оптимальной, и в каком смысле можно вообще говорить
об оптимальности такого рода оценки [5].
Стандартной мерой качества точечной оценки
является ее эффективность, которая характеризуется средним квадратом отклонения (deviation) от
оцениваемой величины. Однако эта величина зависит от вероятностной модели, т. е. распределения,
из которого взята выборка, и для разных распределений оптимальными будут разные оценочные
функционалы. Получаем ситуацию многокритериального выбора. В этом случае можно рассматриРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 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 разных моделях. Это позволяет сравнивать оценки,
считая, что один функционал лучше другого, если 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 «встречаемость» 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 случай задачи классификации в дискретном пространстве (histogram classiﬁer), при котором все требуемые статистики могут быть вычислены аналитически [7].

Постановка задачи
Задача классификации. Для введения основных понятий рассмотрим сначала общую постановку задачи построения решающих функций.
Пусть X — пространство значений переменных,
используемых для прогноза, а Y = {0, 1} — пространство 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 hD, B, Pc i, где B — σ-алгебра, Pc — вероятностная 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 заданной функцией потерь L : Y 2 → [0, ∞). Под
риском будем понимать средние потери:

R(c, λ) = Ec L y, λ(x) =

Z

D


L y, λ(x) Pc (dx, dy);
x ∈ X,

y ∈ Y.

При L(y, y ′ ) = LI (y, y ′ ), где индикаторная
функция потерь
(
0, y = y ′ ;
′
LI (y, y ) =
1, y 6= y ′ ,
риск есть вероятность ошибочной классификации.
Пусть V = {(xi , y i ) ∈ D | i = 1, . . . , N }, V ∈
N
D — случайная независимая выборка из распределения Pc . Вероятностную меру на σ-алгебре пространства выборок DN будем обозначать также Pc ,
поскольку это не приводит к неоднозначности.
Оценки риска. Эмпирический риск определяется как средние потери на выборке:
N
X

e λ) = 1
R(V,
L y i , λ(xi ) .
N i=1

Алгоритм (метод) построения решающих функций есть отображение Q : {V } → Λ, где Λ — заданный класс решающих функций, а λ Q,V — функция,
построенная по выборке V методом Q.
Функционал скользящего экзамена определяется как
R̆(V, Q) =

N
1 X
L(y i , fQ,Vi′ (xi )),
N i=1

где Vi′ = V \{(xi , y i )} — выборка, получаемая из V
удалением i-го наблюдения.
Также мы будем использовать оценку bootstrap:
Ŕ(V, Q) =

X

1
E
L y i , fQ,V́ (xi ) ,
E|J0 |
i∈J0

где V́ — выборка, получаемая из V путем N -кратного случайного (равновероятного) выбора ее значений с повторениями; J0 — множество индексов
объектов из V , ни разу не выбранных в V́ , математическое ожидание подразумевает усреднение по
выборкам V́ . Легко показать, что E|J0 | = N (1 −
− 1/N )N ≈ N e−1 .
Ввиду того, что оценка bootstrap является смещенной, чаще используют ее в комбинации с эмпирическим риском:
e Q) + (1 − e−1 )Ŕ(V, Q).
R̀(V, Q) = e−1 R(V,

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.:
2
∆ = E R̄(V, Q) − R(c, λQ,V ) .

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

Классификация в дискретном
пространстве
Будем рассматривать задачу классификации
двух образов.
Пусть X дискретно, т. е. X = {1, . . . , k}, и решающая функция минимизирует эмпирический риск
независимо в каждой точке x.
Тогда вероятностная мера c ∈ C задается набором 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 точек выборки, для которых x = j, и mj — число точек, для которых x = j и y = 1. Таким образом, выборка в дискретном случае задается совокупностью
пар νj = (mj , nj ), j = 1, . . . , k. Описывая выборку, 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 минимизирует эмпирический риск независимо в каждой точке пространства X, т. е. λ Q,V (j) = 1, при
mj > nj − mj , λ Q,V (j) = 0, при mj < nj − mj ,
и λ Q,V (j) принимает равновероятно значения 1 и 0,
при mj = nj − mj .
На выборках имеет место полиномиальное распределение, суммируя по которому, можно вычислять в том числе моменты различных функций
выборки. Однако осуществлять перебор всех выборок — трудоемкая в вычислительном плане процедура, поэтому непосредственное суммирование
по выборкам осуществимо только для небольших N и k.
При этом для аддитивных функций выборки вычисление моментов может быть произведено
с полиномиальной трудоемкостью.
Под аддитивной функцией здесь понимается
функция, представимая в виде:
f (V, c) =

k
X
j=1

fj (νj , cj ) ≡

k
X
j=1

fj (mj , nj , αj , pj ).
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Оптимизация оценки риска
Пусть R̄(V, c) — некоторая оценка риска, представимая в виде:
R̄(V, c) =

k
X
j=1

ϕ(νj , cj ) ≡

k
X

ϕ(mj , nj , αj , pj ),

j=1

а R(V, c) — фактическое значение риска (вероятности ошибочной классификации), который в рассматриваемом дискретном случае также является
аддитивной функцией. Представим ее в виде:
R(V, c) =

k
X
j=1

где

ψ(νj , cj ) ≡

k
X

ψ(mj , nj , αj , pj ),

j=1

ψ(mj , nj , αj , pj ) =
αj pj I(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 функцией ϕ(ν, c), которая на самом деле не может зависеть от c, поскольку при построении оценки риска распределение неизвестно. Кроме того, данная
функция дискретна и определяется счетным набором значений. Обозначим ϕ(ν) ≡ ϕ(n, m) = xnm .
Требуется подобрать xnm так, чтобы минимизировать погрешность оценивания риска, т. е.
величину:
2
∆ = E R̄(V, Q) − R(c, λQ,V ) .

Несложно вычислить частные производные
∂2 ∆
и ∂x
, однако ввиду громоздкости форму2
nm
лы не приводим.
Пусть
∂∆
∂xnm

δ + (xnm ) = max
c

∂∆
,
∂xnm

δ − (xnm ) = min
c

∂∆
,
∂xnm

а cmax и cmin — значения параметра c, т. е. распределения, при которых соответственно достигаются
указанные максимум и минимум, и пусть
δ2 (xnm ) =

∂2∆
∂2∆
(cmax ) + 2 (cmin ).
2
∂xnm
∂xnm

Наилучшей оценкой риска x∗nm будем считать
значение, при котором δ + (x∗nm ) = δ + (x∗nm ). При
изменении оценки в окрестности точки x∗nm максимальное по всем распределениям улучшение точности оценки будет равно максимальному ее ухудшению. Это значение представляется в определенном смысле оптимальным выбором, т. к. при других вариантах мы можем взять близкое значение,
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при котором максимальное уменьшение погрешности ∆ будет больше ее максимального увеличения.
Оценку x∗nm будем называть сбалансировано-оптимальной.
Для решения уравнения и нахождения x∗nm использован аналог метода касательных, где начальным приближением x0nm взят эмпирический риск,
а последующие приближения вычислялись через
предыдущие по формуле:
i
xi+1
nm = xnm − τ

δ + (xinm ) + δ − (xinm )
,
δ2 (xinm )

где τ < 1 — параметр, введенный для обеспечения 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 эвристической оценки последней.

Сравнение оценок
Было проведено численное сравнение точности
перечисленных оценок риска при различных значениях параметров задачи: объема выборки N и числа значений k.
Эмпирический риск и оценка скользящего экзамена являются аддитивными функциями и соответствующие им оценки выражаются соответственно:
1
min(m, n − m), и
N
= min(m, n − m) +

x̃nm =
N x̆nm

+ 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 распределениям выберем параметрическое семейство:
αj = α = 1/k,

pj = p.

Приведем численные результаты для N = 50,
k = 10.
На рис. 1 при различных значениях параметра p приведены
графики среднеквадратичной по√
грешности ∆ для всех оценок. Цифрами обозначены: 1 — эмпирический риск; 2 — скользящий экзамен; 3 — комбинированная bootstrap оценка; 4 —
оптимизированная оценка x∗nm .
Из рассмотренных оценок ни одна не доминирует другую, т. е. для каждой пары оценок существуют p, при которых лучше как одна, так и другая. Однако в количественном отношении различие качества при разных p не равноценно. Так эмпирический риск имеет небольшое преимущество
при малых p, но существенно проигрывает другим
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Для проверки данного предположения требуются
дополнительные исследования, в частности, нужно
построить оценку, оптимизированную по всем распределениям в дискретном пространстве, а не только по заданному их подклассу. Также открытым
является вопрос о распространении выводов, полученных при анализе задачи классификации в дискретном пространстве, на непрерывный случай.
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Рис. 1. Среднеквадратичная погрешность оценок.

оценкам при p в окрестности 0,5. Сбалансированооптимальная оценка x∗nm выглядит действительно наилучшей, при этом комбинированная оценка
bootstrap очень близка к ней.

Выводы
В работе рассмотрена задача построения оценки вероятности ошибочной классификации в дискретном пространстве 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 оценке, получаемой методом bootstrap. Это позволяет сделать
предположение о том, что метод bootstrap в некотором смысле близок к наилучшему способу оценивания вероятности ошибочной классификации.
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Тула, Тульский государственный университет
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 признаков вводится через понятие базисной совокупности объектов распознавания.

Linear methods of pattern recognition for objects represened by their
pairwise comparisons∗
Seredin O. S.
Tula State University, Tula, Russia
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 компьютером. Посредником между теми или иными свойствами объекта реального мира и ЭВМ выступает
некоторая формальная переменная x(ω) : Ω → X,
которая играет роль представимого в компьютере
обобщенного признака (математического представления) объекта вполне конкретного типа.
Пространство (шкала) X обобщенного признака может иметь весьма сложную структуру. Например, круг биометрических характеристик человека [10], используемых в системах идентификации, включает в себя, в частности, отпечатки
пальцев, изображение лица, подпись в виде изображения либо динамической траектории пера, изображения радужных оболочек глаз, голос, форму
ушей, рисунок сетки кровеносных сосудов в тех
или иных частях тела, силуэт ладони. В медицинской диагностике типичными видами представления информации о пациенте являются рентгенограммы, ультразвуковые изображения, магниторезонансные томограммы, электро- и магнитоэнцефалограммы [6]. При проведении опросов населения изучаемые свойства представителей популяции
измеряются в виде ответов на специальным образом сформулированные вопросы анкет, каждый из
которых образует специфическое множество возможных вариантов ответов X.
Конкретный способ математического выражения информации об объектах в задачах анализа
данных принято называть модальностью представления объектов. В терминах выбранной модальности исходное множество объектов реального мира
заменяется множеством их представлений в проРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-07-00489.

странстве значений соответствующего обобщенного признака x(ω) ∈ X. Представления формируются в виде сигналов, изображений, а в сравнительно
редких наиболее простых ситуациях — в виде действительных чисел или их векторов.
С самого начала развития теории машинного
обучения делалось предположение об индивидуальном представлении объектов. Суть ее в следующем: некоторая переменная x(ω) ∈ X : Ω → X определяет наблюдаемое свойство объекта, представимое в компьютере. Например, в простейшем случае: X = Rn — конечномерное линейное пространство; x(ω) = x(ω) = (x1 (ω) . . . xn (ω))T : Ω → Rn —
вектор из n числовых признаков xi ∈ R. Именно
такой подход фактически определил развитие методов и алгоритмов восстановления эмпирических
зависимостей на десятки лет.
Примерно с конца 1990-х гг. возникло устойчивое понимание того, что в целом ряде прикладных задач индивидуальное представление объектов признаками затруднительно, и, как следствие,
появилось сравнительное числовое представление
объектов, так называемый беспризнаковый подход
[3–8]. В такой постановке объекты могут быть восприняты компьютером только через их попарное
сравнение. Объективности ради отметим, что временной раздел по последнему десятилетию двадцатого века весьма условен. Так, например, один из
простейших, давно известных и очевидных методов
обучения — метод ближайшего соседа — фактически использует только сравнительную характеристику (обычно метрику) между объектами. Однако, как правило, парная характеристика несходства
объектов появлялась как нечто вторичное, вспомогательное. 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 парными отношениями, стал, безусловно, метод опорных векторов, предложенный В. Н. Вапником [11].
Понятие потенциальной функции (kernel в англоязычной литературе) [1] на паре объектов распознавания позволило, оставаясь в рамках линейных
операций, эффективно решать задачу поиска оптимальной разделяющей гиперплоскости в спрямляющем пространстве. Однако практические задачи
показывают, что не всякая функция парного сходства обладает свойствами потенциальной функции.
В качестве универсальной методики, позволяющей работать фактически с любыми функциями попарных сравнений между объектами, мы
предлагаем использовать понятие вторичных признаков объектов распознавания. Суть такого подхода 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 объектами базисной совокупности. В этом случае мы
фактически сводим любую задачу беспризнакового
распознавания к «классической» векторной постановке и можем использовать наработанный десятилетиями алгоритмический аппарат. Такая идея высказывалась и ранее [9, 2]. Однако в работе [9] в качестве вторичного пространства предлагалось рассматривать только признаки, порождаемые отношениями между объектами, выражающиеся евклидовыми расстояниями (dissimilarity space), а в работе [2] — только потенциальные функции. В этой
работе мы показываем, что идея погружения объектов произвольной природы в линейное пространство их вторичных действительных признаков позволяет работать с функциями парных сравнений
объектов более широкого класса. Именно возможность построения методов и алгоритмов работы
в линейных пространствах вторичных действительнозначных признаков дает нам право вынести
в заглавие работы анонс о развитии концепции линейных методов восстановления эмпирических зависимостей.
В этой работе мы представляем общую концепцию обучения в беспризнаковой ситуации и, вообще
говоря, не требуем даже симметричности функции
попарного сравнения, а также предлагаем стратегии обучения для различных практических ситуаций. Далее мы планируем остановиться на частных
случаях общей концепции использования линейных методов восстановления эмпирических зависимостей на множествах объектов произвольной природы, представленных попарными сравнениями.
В частности, будут рассмотрены варианты, когда
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функция является произвольной метрикой, квадратом евклидовой метрики, потенциальной функцией, функцией отношения порядка. В дальнейшем
мы уделим особое внимание селективному комбинированию множества разных функций сравнения,
заданных на одной и той же совокупности объектов. В действительности оказывается, что такая
методика полностью адекватна и, более того, включает в себя как частный случай ситуацию отбора
признаков для классической «признаковой» постановки задачи интеллектуального анализа данных.

Типовая задача восстановления
закономерностей на множествах
объектов реального мира
Ставший уже классическим подход к восстановлению эмпирических зависимостей на множествах объектов произвольной природы (в англоязычной 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 подразумевает, что в качестве исходного массива эмпирических данных всегда служит некоторая ограниченная выборка из генеральной совокупности объектов исследуемого вида, представленных, вообще говоря, всеми модальностями с возможными пропусками данных по некоторым из них. Обычно одна
из модальностей выделена как целевая, и анализ
предъявленного массива данных ориентирован на
построение решающего правила, которое позволило бы отличать значение соответствующего целевого свойства в принятой для него шкале измерения
от значений других свойств в их специальных шкалах. 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 переменная заранее не выделена, то задачей анализа массива данных как выборки из генеральной совокупности объектов реального мира является построение
модели распределения объектов в гипотетическом
пространстве всех их выбранных свойств, которая
была бы адекватной для всей генеральной совокупности.
Обозначим множество реально существующих
объектов как ω ∈ Ω, а множество значений целевой
характеристики объектов y ∈ Y : (ω, y) ∈ Ω × Y.
Наблюдателю предъявляется обучающая совокупность — подмножество наблюдаемых объектов
Ω∗ ⊂ Ω, для которых измерено значение целевой характеристики (ω ∈ Ω∗ , y) : {(ωj , yj ), j =
= 1, . . . , N }. Задача, требующая решения, заключается в нахождении функции ŷ(ω), определенной на всем множестве Ω, такой, чтобы мож-
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но было в дальнейшем оценивать значение рассматриваемой характеристики для новых объектов
ω ∈ Ω\Ω∗ . Качество такого инструмента оценивания скрытой характеристики для реальных объектов ŷ(ω) : Ω → Y вполне может быть формализовано относительно допущенной ошибки ŷ(ω) 6= y(ω).
Типовые задачи восстановления эмпирических зависимостей определяются видом целевой переменной y ∈ Y:
1) задача обучения распознаванию образов
Y = {y1 , . . . , ym } — конечное неупорядоченное множество. В частности, в двухклассовой задаче распознавания образов выходную величину часто кодируют следующим образом: Y = {−1, 1}. Забегая
вперед, отметим, что именно такие задачи мы и будем рассматривать в этой статье;
2) задача восстановления регрессии, т. е. оценивания числовой функции, Y = R — множество действительных чисел; задача восстановления ранговой регрессии Y = {y1 < · · · < ym } — конечное множество с отношением линейного порядка.
Очевидно, что непосредственно построить оценочную функцию ŷ(ω) невозможно, поскольку объект реального мира ω ∈ Ω не может быть явно представлен в компьютере. Необходимо обеспечить computer-perceptible representation — погружение объектов реального мира (пациентов, технических устройств, акций на бирже, нефтеносных скважин, отпечатков пальцев и пр.) в вычислительную среду ЭВМ. С самого начала развития теории машинного обучения делалось предположение об индивидуальном представлении объектов. Суть ее в следующем: некоторая переменная x(ω) ∈ X : Ω → X определяет наблюдаемое
свойство объекта, представимое в компьютере. Например, в простейшем случае: X = Rn — конечномерное линейное пространство; x(ω) = x(ω) =
= (x1 (ω) . . . xn (ω))T : Ω → Rn — вектор из n числовых признаков xi ∈ R и, соответственно, обучающая совокупность представляется как {(xj =
= x(ωj ), yj = y(ωj )), j = 1, . . . , N }. Долгое время именно такое понимание представления объектов анализа определяло развитие методов и алгоритмов восстановления эмпирических зависимостей. Примерно с конца 1990-х гг. стало понятно, что в ряде прикладных задач индивидуальное представление объектов признаками затруднительно и, как следствие, появилось сравнительное
числовое представление объектов, так называемый
беспризнаковый подход [3–7]. В такой постановке объекты могут быть восприняты компьютером
только через их попарное сравнение S(ω ′ , ω ′′ ) : Ω ×
× Ω → S ⊆ R, т. е. числовую функцию, выражающую некоторое сравнительное свойство пар объектов. Обучающая совокупность в этом случае:
{S(ωj , ωl ), yj = y(ωj ), j, l = 1, . . . , N }. В последнее время наиболее эффективным методом обу-
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чения распознаванию образов в линейном пространстве действительнозначных признаков объектов безусловно является метод опорных векторов
(Support Vectors Machine, SVM) [11], реализующий
идею оптимальной разделяющей
гиперплоскости
Pn
Hn−1 = {x ∈ Rn : aT x+b = i=1 ai xi +b ≷ 0} ⊂ Rn .
Дискриминантная функция определяется евклидовым расстоянием от точки до гиперплоскости
с учеn
>0→1
T
том знака d(x) = a x+b = ρ(Hn−1 , x) <0→−1 , при

условии aT a = 1.
Наиболее простая, фактически классическая,
форма критерия обучения SVM получения оптимальной разделяющей гиперплоскости для обучающей совокупности объектов Ω∗ = {ωj , j = 1, . . . , N }
двух классов, т. е. {(xj ∈ Rn , yj = ±1), j = 1, . . . , N }
в признаковом пространстве:
 n
N
P
P


δj → min(a1 , . . . , an , b, δ1 , . . . , δN ) ;
 a2i + C
i=1
j=1 
 n
P


yj
ai xi + b > 1 − δj , δj > 0, j = 1, . . . , N,
i=1

представляет собой задачу выпуклого программирования. Традиционно эта задача решается в двойственной форме:
N
N P
N
P
P

 λi − 12
yj yk xTj xk λj λk → max(λ1 , . . . , λN ) ;

i=1

j=1 k=1

N
P


 λi yi = 0, 0 6 λj 6 C/2, j = 1, . . . , N .
i=1

Результат обучения — дискриминантная функция,
применимая к произвольному объекту ω ∈ Ω,
представленному
вектором признаков x(ω) : d(ω) =
P
T
=
y
λ
x
j
j
j x(ω) + b ≷ 0, xj = x(ωj ) :
j : λj >0
λj > 0 — так называемые опорные объекты обучающей совокупности, соответствующие неотрицательным множителям Лагранжа двойственной задачи.

Задача обучения для заданной функции попарного сравнения объектов
в пространстве вторичных признаков
Итак, мы рассматриваем ситуацию, когда наблюдателю доступна лишь функция попарного
сравнения объектов S(ω ′ , ω ′′ ) : Ω×Ω → R и обучающая совокупность Ω∗ = {ωj , j = 1, . . . , N } ⊂ Ω, заданная квадратной матрицей: S(ωj , ωl ), yj = y(ωj ),
j, l = 1, . . . , N . Зафиксируем подмножество объектов генеральной совокупности, доступных наблюдателю, — базисную совокупность Ω0 = {ωj0 , j =
= 1, . . . , N 0 } ⊂ Ω — и определим набор порожденных фиктивных признаков для произвольного объекта как набор его попарных отношений с объектами базисной совокупности. В этом случае мы
фактически сводим любую задачу беспризнакового
распознавания к «классической» векторной постановке и можем использовать наработанный десятилетиями алгоритмический аппарат.
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Таблица 1. Варианты образования вторичных признаков.
Случай
S(ω ′ , ω ′′ ) 6=
6= S(ω ′′ , ω ′ )
S(ω ′ , ω ′′ ) =
= S(ω ′′ , ω ′ )

Ω∗ , Ω0 ⊂ Ω, Ω∗ 6= Ω0

Ω∗ = Ω0 ⊂ Ω

Общий случай

Частн. случай 1

Частн. случай 2

Частн. случай 3

Особо отметим два момента. Первый: предполагается, что объекты обучающей совокупности совпадают с элементами базисной. Вполне может сложиться ситуация, что в прикладной задаче можно
определить парные отношения между объектами
(или измерить числовые характеристики, в ситуации признакового описания), но индексы классов
получить затруднительно. Мы не желаем отказываться от использования таких объектов в анализе. Уместно говорить в таком случае о частично
классифицированной совокупности объектов обучения. Вполне разумным предположением является, на наш взгляд, то, что объекты обучающей совокупности входят как подмножество в базисную
Ω∗ ⊂ Ω0 ⊂ Ω. Действительно, нет смысла отказываться от классифицированных объектов при
построении вторичных признаков. Хотя, в общем
случае, вполне возможна ситуация, когда в качестве признакообразующих будут взяты подвыборки как из классифицированной, так и неклассифицированной выборок объектов распознавания.
Таким образом, в дальнейшем мы будем фокусировать 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 объектами являются симметричными, хотя можно привести примеры и несимметричной структуры отношений на множестве объектов. Например, социоматрицы в социометрии, как правило, несимметричны и выражают отношения между респондентами, несимметричны функции сходства изображений при их сопоставлении (image matching) на основе эластичных трансформаций. В таком случае
мы предполагаем, что каждый объект базисной совокупности ωi порождает два вторичных признака для объекта ω : S(ωi , ω) и S(ω, ωi ). Вектор вторичных признаков объекта ω ∈ Ω относительно базисной совокупности размера N 0 определим как:
x(ω) = xi (ω) = S(ωi0 , ω), xN +i (ω) = S(ω, ωi0 ), i =
= 1, . . . , N 0 ) ∈ R. Далее, в окончательных выводах,
мы будем специально оговаривать ситуацию частного случая, когда функция S(ω ′ , ω ′′ ) симметрична
S(ω ′ , ω ′′ ) = S(ω ′′ , ω ′ ), что, безусловно, будет приводить к более простым математическим формулировкам. Таким образом, возможные случаи порож-

дения вторичных признаков, которые мы собираемся рассмотреть представлены в таблице 11.
Общий случай. Критерий обучения метода опорных векторов, опирающийся на вторичные
признаки, образованные на несимметричной функции S(ω ′ , ω ′′ ) 6= S(ω ′′ , ω ′ ), в случае несовпадения
обучающей совокупности и множества базисных
объектов Ω∗ ⊂ Ω0 ⊂ Ω будет иметь вид:
 0
2N
N
P 2
P


a
+
C
δj → min(a1 , . . . , a2N 0 , b, δ1 , . . . , δN );

i


j=1
 i=1
0
0
N

2N
P
P

yj
ai S(ωi0 , ωj ) +
ai S(ωj , ωi0 ) + b > 1 − δj ,



i=1
i=N 0 +1


δj > 0, j = 1, . . . , N .

Двойственная задача:

PN
W (λ1 , . . . , λN ) = j=1 
λj −



P
PN
PN 0

0
0
 −1/2 N
j=1
l=1 yj yl
i=1 S(ωi , ωl )S(ωi , ωj )+

0
P
2N

+ i=N 0 +1 S(ωl , ωi0 )S(ωj , ωi0 ) λj λ ;



P
 N
0 6 λj 6 (C/2), j = 1, . . . , N .
j=1 yj λj = 0,
Решающее правило распознавания для объекта ω:
d(ω) =

P

j : λj >0
P2N 0
+ i=N 0 +1

P

N0
i=1

S(ωi0 , ωj )S(ωi0 , ω) +

S(ωj , ωi0 )S(ω, ωi0 ) + b ≷ 0 .

yj λj

Для определения константы b достаточно
учесть ограничения исходной задачи для части
опорных объектов j : 0 < λj < C/2, т. е. тех, для которых δj = 0. Если определить вторичные признаки объекта распознавания относительно базисной

совокупности как: x(ωj ) = xij , i = 1, . . . , 2N 0 ,
(
S(ωi0 , ωj ),
i = 1, . . . , N 0 ;
xij =
0
S(ωj , ωi−N
i = N 0 + 1, . . . , 2N 0 ,
0 ),
то выражение для определения сдвига гиперплоскости примет форму:
P
P
P
λj
yl λl xTj xl + C/2
yj
b=−

j : 0<λj <C/2

l : λl >0

P

j : λj =C/2

λj

.

j : 0<λj <C/2

Частный случай 1. Множество базисных
объектов совпадает с множеством обучающих, т. е.
Ω∗ = Ω0 ⊂ Ω и N 0 = N , при несимметричной
функции сравнения на парах объектов S(ω ′ , ω ′′ ) 6=
6= S(ω ′′ , ω ′ ):

2N
N
P 2
P


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



j=1
i=1
P

N
2N
P
y
a
S(ω
,
ω
)
+
a
S(ω
,
ω
)
+
b
> 1−δj ,

j
i
i
j
i
j
i


i=1
i=N +1



δj > 0, j = 1, . . . , N .

Линейные методы распознавания образов на множествах объектов, представленных попарными сравнениями

Двойственная задача:

PN PN
PN

−1/2 j=1 k=1 yj yk i=1 S(ωi , ωj )S(ωi , ωk ) +




P

+S(ωj , ωi )S(ωk , ωi ) λj λk + N
i=1 λi →

→
max(λ

1 , . . . , λN ) ;


PN λ y = 0, 0 6 λ 6 C/2, j = 1, . . . , N .
j
i=1 i i

Решающее правило распознавания для объекта ω:
P
P
N
d(ω) = j : λj >0 yj λj
i=1 S(ωi , ωj )S(ωi , ω) +

P2N
+ i=N +1 S(ωj , ωi )S(ω, ωi ) + b ≷ 0 .

Частный случай 2. Для симметричной функции 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:
 0
N
N

P
P

 a2i + C
δj → min(a1 , . . . , aN 0 , b, δ1 , . . . , δN );

i=1

j=1

N


P0


ai S(ωi0 , ωj )+b > 1−δj ; δj > 0, j = 1, . . . , N.
yj
i=1

Двойственная задача принимает вид:


PN 0 
1 PN PN
0
0


y
y
S(ω
,
ω
)S(ω
,
ω
)
×
−
j
k
j
k
i
i
 2 j=1 k=1
i=1
PN
× λj λk + i=1 λi → max(λ1 , . . . , λN ) ;


PN λ y = 0, 0 6 λ 6 C/2, j = 1, . . . , N .
j
i=1 i i

Результат обучения представлен дискриминантной
функцией, применимой к произвольному объекту
 N0

P
P
d(ω) =
yj λj
S(ωi0 , ωj )S(ωi0 , ω) + b ≷ 0 .
j : λj >0

i=1

Частный случай 3. В случае симметричной
функции S(ωj , ωl ) = S(ωl , ωj ), j, l = 1, . . . , N и совпадения множеств объектов обучающей и базисной
выборок Ω∗ = Ω0 ⊂ Ω критерий обучения, опирающийся на N 0 = N вторичных признаков и оптимизируемый по коэффициентам a1 , . . . , aN , будет
иметь вид:
N
N
P 2
P


δj → min(a1 , . . . , aN , b, δ1 , . . . , δN ) ;
 ai + C
i=1

j=1

P

N


yj
ai S(ωi , ωj )+b > 1−δj ; δj > 0, j=1, . . . , N.
i=1

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

 1 PN PN
PN

− 2 j=1 k=1 yj yk i=1 S(ωi , ωj )S(ωi , ωk ) ×
P
× λj λk + N
i=1 λi → max(λ1 , . . . , λN ) ;

PN
0 6 λj 6 C/2, j = 1, . . . , N .
i=1 λi yi = 0,
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Результат представлен дискриминантной функцией, применимой к произвольному объекту ω ∈ Ω:
P

N
P
d(ω) =
yj λj
S(ωi , ωj )S(ωi , ω) + b ≷ 0 .
j : λj >0

i=1

Следует отметить, что вычисление константы b для
всех рассмотренных частных ситуаций будет аналогично 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 элементов базисной совокупности. Представлены частные
варианты выбора подмножества базисных объектов 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 гораздо более общим, чем традиционный метод потенциальных функций (кернелов), требующий положительной
полуопределенности матрицы сравнения объектов. Последнее требование в большинстве случаев является чрезмерным, причем обучение еще более осложняется, если существует несколько различных способов
сравнительного представления объектов. В таких случаях экспериментатор вынужден решать задачу исключения как избыточных базисных объектов для сравнительного представления объектов обучающей
совокупности, так и способов сравнения. В терминах общего пространства попарного сравнительного представления 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, контролирующий селективность отбора.

Пусть задана обучающая совокупность объектов двух классов {ωj , j = 1, . . . , N }, представленных векторами действительных чисел x(ω) ∈ Rk .
Для каждого из этих объектов указано, к какому из двух классов он относится: {(xj , yj ), j =
= 1, . . . , N }, yj = ±1. Основное преимущество «машины» (т. е. метода) опорных векторов (Support
Vector Machine — SVM) [1] заключается в том, что
ни задача обучения, ни полученное решающее правило не зависят от векторов признаков объектов,
а определяются только их попарными скалярными
произведениями (x(ω ′ ))T x(ω ′′ ) : Ω×Ω → R.
Этот факт лежит в основе общего подхода
к распознаванию образов, в котором объекты представлены не векторами признаков x(ω) ∈ Rk , а значениями функции попарного сравнения друг с другом K(ω ′ , ω ′′ ) : Ω×Ω → R. Такой способ представления объектов особенно удобен в широком классе приложений, где сложно получить численные
признаки объекта, но зато легко можно численно выразить некоторое отношение между любыми двумя объектами. Для того, чтобы математически корректно построить разделяющую гиперплоскость в линейном пространстве попарных описаний
объектов, функция сравнения K(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 котором K(ω ′ , ω ′′ ) играет роль скалярного
произведения [1].
Однако требование положительной полуопределенности для функции попарного сравнения объектов часто является чрезмерно жестким. В качестве 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 использовании значения этой функции между конкретным объектом ω ∈ Ω и всеми остальными объектами обучающей совокупности {ωj , j = 1, . . . , N }
как вектор вторичных признаков x(ω) = (xk (ω) =
= S(ωk , ω), k = 1, . . . , N ) и применении стандартного 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 совокупности. Авторы называли их релевантными векторами, поскольку S(ω ′ , ω ′′ ) рассматривалась как кернел, погружающий объекты в линейное пространство. В исходном методе RVM селективность релевантных 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 общая ситуация, типичная для приложений. Когда
заданы несколько модальностей попарного представления объектов в виде различных функций
парного сравнения Si (ω ′ , ω ′′ ), i = 1, . . . , n, то количество вторичных признаков каждого объекта
x(ω) = (xik (ω) = Si (ωk , ω)), k = 1, . . . N превышает
объем обучающей совокупности N . Мы рассмотрим
класс задач обучения, которые, являясь выпуклыми в отличие от классической машины RVM, позволяют 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 преимущества RVM перед классическим методом SVM.

Отбор признаков в дважды
регуляризованной машине SVM
В данной статье мы исходим из классической
версии SVM, предназначенной для отбора признаков и названной в [4] дважды регуляризованной машиной SVM.
Как и в классической SVM, предполагается, что
объекты реального мира ω ∈ Ω описываются k признаками x(ω) = (x1 (ω), . . . , xk (ω)), которых значительно больше, чем объектов N в обучающей выборке. Задача поиска оптимальной
разделяющей
Pk
гиперплоскости aT x + b = l=1 al xl + b ≷ 0 в Rk
для заданной обучающей совокупности:
 k
N

P
P


(1−µ)a2l + µ|al | + C
δj → min ;

al ,b,δj
j=1
l=1
(1)
P

k


yj
al xlj +b > 1−δj ; δj > 0, j = 1, . . . , N,
l=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 классический SVM. Если же µ → 1, критерий становится
сильно селективным, отбрасывая практически все
признаки. То есть, меняя параметр µ, можно менять характер обучения от сохранения всех признаков до исключения максимального их количества из решающего правила.
В отличие от классической машины SVM критерий (1) уже не является квадратичным, но остается
выпуклым.

Машина RVM с произвольными
функциями парного сравнения
Критерий обучения (1) остается полностью применимым в ситуации, когда представление объектов при помощи функцию сравнения S(ω ′ , ω ′′ ) более удобно, чем при помощи признакового описания x(ω). Значения функции сравнения объекта
ω ∈ Ω на каждом из N объектов обучающей совокупности xl (ω) = S(ωl , ω) могут быть использованы 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 несколькими априори равноверятными функциями парного сравнения Si (ω ′ , ω ′′ ), i = 1, . . . , n не влияет
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принципиально на критерий, кроме того, что количество вторичных признаков расширяется до nN :
(
xil = Si (ωl , ω) для всех ω ∈ Ω;
(2)
xil,j = Si (ωl , ωj ) для j-ого объекта ωj .
Прямое обобщение критерия (1) дает выпуклый
критерий обучения, который отличается только количеством переменных:
 n N
N

P P
P


(1−µ)a2il + µ|ail | + C
δj → min ;

ail ,b,δj
i=1 l=1
j=1
(3)


n
N
PP


yj
ail xil,j + b > 1−δj , δj > 0, j = 1, . . . , N.
i=1 l=1

Теорема 1. Следующие равенства определяют
l=1,N 
оптимальную гиперплоскость (ail )i=1,n
;b :

 


âil = 1/ 2(1 − µ) (sil + µ), sil < −µ;
(4)
âil = 0, −µ 6 sil 6 µ;

 


âil = 1/ 2(1 − µ) (sil − µ), sil > µ;
P
P
P
λ̂j
âil xil,j + C
yj
b̂ = −

j: 0<λ̂j <C l,i: λ̂l >0

P

j: λ̂j =C

λ̂j

,

(5)

j: 0<λ̂j <C

где sil =

P

yj λ̂j xil,j ,
j : λ̂j >0

{j : 0 < λ̂j < C} и {j : λ̂j = C} —

подмножества ненулевых решений {j : λ̂j > 0} двойственной задачи выпуклого программирования :

N
P
1


λj −
W (λ1 , . . . , λN | µ) =
×


4(1−µ)

j=1




 P
n
o 2
n P
N
N
P
(6)
×
min 0, µ ±
yj λj xil,j → max;
 i=1 l=1
j=1



N

P


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

j=1

Доказательство основано на анализе седловой точки Лагранжиана исходной задачи оптимизации (3), в которой числа (λ1 , . . . , λN ) являются
Лагранжа
при неравенствах

Pnмножителями
PN
yj
a
x
+
b
−
1
+
δ
j > 0. Формула (5)
i=1
l=1 il il,j
использует тот факт, что неравенства в (3) превращаются в равенства с δj = 0 для j : 0 < λ̂j 6 C.
Будем пользоваться следующими обозначениями для множества функций парного сравнения,
объектов обучающей совокупности и всех вторичных признаков (2):
I = {1, . . . , n}, J = {1, . . . , N };
F = {i, j : i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , N } = I×J.
Критерий обучения (3) остается регуляризованной версией SVM, поскольку на оптимальную разделяющую гиперплоскость âil , i, j ∈ F в (4) влияют только опорные объекты обучающей совокупности {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 модальностей. В соответствии с (4) только некоторые
âil 6= 0. В свою очередь, подмножество релевантных вторичных признаков F̂ = {i, j : âij 6= 0} ∈ F
определяет подмножества релевантных модальностей Iˆ = {i : ∃j(âij 6= 0)} ∈ I и релевантных объектов Jˆ = {j : ∃i(âij 6= 0)} ∈ J. Из (4) и (5) следует, что оптимальная разделяющая гиперплоскость учитывает только релевантные модальности
и полностью определяется релевантными объектами обучающей совокупности:
P
P
d(ω) =
ail xil + b =
ail Si (ωl , ω) + b ≷ 0.
i,l∈F̂

i,l∈F̂

Помимо возможности использования в качестве модальностей функций парного сравнения,
RVM (3) отличается от классического [3] в двух
аспектах. Во-первых, критерий обучения выпуклый, следовательно, гарантированно имеет единственное решение. Во-вторых, он содержит структурный параметр 0 6 µ < 1, при помощи которого
можно изменять селективность. Подходящее значение µ может быть выбрано, например, при помощи
процедуры кросс-валидации.
Для решения двойственной задачи (6) мы используем 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. Положим n = 1, µ = 0 и выберем в качестве кернела
xlj = S(ωl , ωj ). Тогда критерий (3) запишется так:
N
N
P 2
P


;
 al + C δj → amin
il ,b,δj
j=1
l=1
(7)


N
P


yj
al S(ωl , ωj )+b > 1−δj ; δj > 0, j = 1, . . . , N.
l=1

Этот критерий отличается от классической машины SVMPс кернелами только
PN Pрегуляризующим
N
2
слагаемым N
a
вместо
l=1 l
l=1
j=1 S(ωl , ωj )al aj .
Последняя квадратичная форма является евклидовой нормой направляющего вектора разделяющей гиперплоскости в гипотетическом гильбертовом пространстве, в которое кернел S(ω ′ , ω ′′ ) погружает набор объектов.
PN
Тем не менее, l=1 a2l является другой евклидовой 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 гильбертовом пространстве, полученном при помощи
этого кернела. Если два класса обучающей совокупности расположены вдоль этой оси, то применение (7) вместо классической машины SVM приво-

дит к эффекту дополнительной априорной регуляризации обучения, что существенно повышает точность классификации.

Результаты экспериментов
Продемонстрируем применение модифицированного критерия RVM (3) на тех же 2-мерных
данных, которые использовали Бишоп и Типпинг в [3] для сравнения их машины RVM со
стандартной SVM. Этот набор данных состоит
из объектов ω ∈ Ω, представленных парой чисел z(ω) = (z1 (ω), z2 (ω)) ∈ R2 и принадлежащими
двум классам y(ω) = ±1. Набор данных содержит
|Ω| = 1250 объектов, которые случайно разделены
на N = 250 объектов для обучения и M = 1000 объектов для контроля.
Кернельная машина RVM в сравнении
с SVM. Так же, как Бишоп и Типпинг, вначале
мы применили к обучающей совокупности классическую SVM с радиальным кернелом:



S(ω ′ , ω ′′ ) = exp −β (z1′ − z1′′ )2 + (z2′ − z2′′ )2 . (8)

Кросс-валидация с разбиением обучающей совокупности на 5 фолдов показала, что лучшими являются значения параметров β = 0,5 и C = 10,
которые мы использовали в последующих экспериментах. Далее мы обучили предлагаемый в данной
статье RVM (3) для случая n = 1, взяв кернел (8)
в качестве функции попарного сравнения. Селективность µ принимала три значения: µ = 0 (отсутствие селективности), µ = 0,55 (выбрано с помощью кросс-валидации), µ = 0,999, рассматриваемое
как µ → 1 (максимальная селективность).
Таким образом, мы получили N = 250 вторичных признаков. В каждом эксперименте было
вычислено количество опорных объектов (отобранных релевантных объектов) и доля ошибок на контроле. Результаты приведены в таблице 1. Видно,
что для всех значений селективности RVM показала меньшую ошибку на контроле, чем SVM.
Такой результат объясняется тем, что объекты разных классов расположены вдоль главных
осей обучающей совокупности в гильбертовом пространстве, куда эти объекты погружает кернел.
Доля ошибок RVM уменьшается с ростом µ, достигает минимума на выбранном при помощи процедуры кросс-валидации значении параметра µ, и далее
незначительно возрастает, оставаясь меньше, чем
ошибка на контроле SVM.
Соответственно, количество релевантных объектов 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 эксперимента 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
SVM

RVM

β = 0,5, C = 10
Селективность
(те же β, C)
µ=0
µ = 0,55
µ→1

Опорные
объекты
94
Релевантные
объекты
250
105
4

Ошибка
9,9%
Ошибка
9,5%
9,2%
9,5%

Таблица 2. RVM с 2 функциями парного сравнения.
Параметры
C = 0,5
µ = 0 (нет
селективности)

RVM

µ = 0.64
(кроссвалидация)
µ → 1 (макс.
селективность)

Вторичные рел.
признаки
500
250 рел. объектов
2 рел. метрики
68
68 рел. объектов
1 рел. метрика
12
12 рел. объектов
1 рел. метрика

Ошибка
9,8%

8,9%

9,3%

Рис. 1. Распознанные объекты контрольной совокупности (показаны только 200 случайных объектов) и разделяющие кривые, полученные при обучении на одних
и тех же данных SVM (a) и двух видов RVM — с радиальным кернелом (a) и с двумя метриками (b).

большего количества релевантных объектов, чем
минимальное их количество, достигнутое в классической RVM в [3].
На рис. 1 изображены разделяющие кривые для
SVM и RVM при каждом из трех значений µ.
RVM с отбором модальностей и метриками в качестве функций парного сравнения.
Далее, вместо кернела (8) мы обучили мультимодальную RVM (3) с n = 2 различными метриками
в R2 . В качестве функций сравнения взяли:
q
S1 (ω ′ , ω ′′ ) = (z1′ − z1′′ )2 + (z2′ − z2′′ )2 ;
(9)
S2 (ω ′ , ω ′′ ) = |z1′ − z1′′ | + |z2′ − z2′′ |.
В сумме получилось nN = 500 вторичных признаков. Ни одна из этих функций кернелом не является, 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-
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сти 0 → µ → 1 ошибка на контроле, как и в первом эксперименте, падает, достигает своего минимума, и затем возрастает вновь. Ошибка на контроле 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 (таблица 1). Количество релевантных признаков снизилось с 500 до 12. Вначале алгоритм решает, что
нужно отбросить метрику L2 из (9), а затем уменьшает 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 машины SVM, основанной на нескольких произвольных
действительных функциях парного сравнения объектов, не обязанных быть кернелами. Этот подход,
с одной стороны, обобщает реляционный дискриминантный 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, контролирующий уровень селективности признаков, связанных с объектами обучающей совокупности и с
функциями парного сравнения. В отличие от классического критерия обучения RVM, предлагаемый
критерий RVM с селективностью является выпуклым, что гарантирует единственность решения.
Возможность регулировать селективность в
критерии делает предлагаемый инструмент удобным для задач, в которых существуют различные
способы сравнения объектов, прежде всего для задач в области биоинформатики и биометрии.
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Локализация оценок избыточного риска
в комбинаторной теории переобучения∗
Толстихин И. О.
iliya.tolstikhin@gmail.com
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН
Предлагается использовать в рамках комбинаторной теории переобучения [7, 1] процедуру локализации
оценок обобщающей способности, разработанную в теории статистического обучения за последнее десятилетие [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 статистического обучения (далее SLT) произошел качественный скачок, главным образом связанный с доказанным в середине 90-х концентрационным неравенством Талаграна для эмпирических процессов (подробный обзор неравенств концентрации меры приводится в [3]). Это привело к развитию нового подхода к получению оценок обобщающей способности, связанного с работами P. Bartlett, O. Bousquet,
В. Колчинского, P. Massart и Д. Панченко. Классические подходы, начиная с теории Вапника–
Червоненкиса, для оценки качества выбранного
из семейства F на основе обучающей выборки
{X1 , . . . , Xn } классификатора использовали равномерные по классу F оценки вида supf ∈F |P f −Pn f |,
где P f — математическое ожидание, а Pn f — среднее значение функции f на обучающей выборке.
В отличие от этого, новый подход последовательно
уточняет подмножество класса F , по которому берется супремум, за счет чего достигает существенных улучшений оценок. Эта процедура в литературе известна как локализация [5]. Ключевым ингредиентом локализации как раз и является концентрационное неравенство Талаграна, широко используемое последнее время в теории статистического обучения.
К сожалению, неравенство Талаграна рассматривает последовательности независимых и одинаково распределенных случайных величин, что
не позволяет применять его в рамках комбинаторного подхода. В работе исследуется возможность
использования процедуры локализации в рамках
Работа поддержана РФФИ (проект № 11-07-00480), программой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы
математической кибернетики и информационные системы
нового поколения».

комбинаторного подхода к переобучению [7, 1].
В частности, вместо неравенств Талаграна предлагается использовать оценки концентрации [2], позволяющие повторить основные шаги локализации.

Теория переобучения:
SLT и комбинаторный подход
Классическая постановка основной задачи SLT
заключается в следующем. Дано множество объектов X и множество ответов Y. Предполагается, что на декартовом произведении X × Y задана неизвестная вероятностная мера P. Дана обучающая выборка {(X1 , Y1 ), . . . , (Xℓ , Yℓ )} — последовательность независимых и одинаково распределенных случайных величин из распределения
P. Тре
буется решить задачу Er g(X), Y → min для некоg∈G

торой фиксированной функции потерь r : Y2 → R+
и класса G отображений g : X → Y, пользуясь обучающей выборкой.
В комбинаторном подходе, рассматриваемом
в данной работе, вводятся следующие ограничения. Во-первых, предполагается, что множество
объектов (генеральная выборка) конечно и состоит
из L элементов: X = {X1 , . . . , XL }. Во-вторых, рассматривается случай, когда классификация объектов генеральной выборки фиксирована: объект
Xi ∈ X принадлежит классу Yi ∈ Y, i = 1, . . . , L, где
Y — множество меток классов. Это одно из возможных требований, к которым естественным образом
ведет принятое в комбинаторном подходе отождествление классификаторов a : X → Y с фиксированными векторами их потерь на объектах обучающей выборки. Отметим, что это требование можно снять, например, разрешив генеральной выборке 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 случаю в SLT, когда условное распределение P(Y | Xj )
для фиксированного элемента Xj из конечного множества объектов целиком концентрируется
на значении Yj :
(
1, Y = Yj ;
P(Y | Xj ) =
0, Y 6= Yj .
Наиболее существенное отличие комбинаторного подхода заключается в следующем третьем
предположении: всевозможные разбиения генеральной выборки X = X ℓ ∪ X k на не пересекающиеся между собой обучающую X ℓ длиной ℓ и контрольную X k 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:
L
a ≡ (ai )L
i = 1, . . . , L,
i=1 = r a(Xi ), Yi i=1 ,

где r : Y2 → R+ — неотрицательная функция потерь. 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 называть классом потерь.
До сих пор в рамках комбинаторного подхода по ряду технических причин рассматривалась
только бинарная функция потерь
r(y, y ∗ ) = [y 6= y ∗ ],
штрафующая единицей отнесение объекта класса y ∗ к другому классу y. Результаты, изложенные 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 минимизации риска
L

PL a ≡

L


1X
1X
r a(Xi ), Yi =
ai → min .
a∈A
L i=1
L i=1

(1)

Сформулированная постановка задачи чрезвычайно похожа на классическую постановку SLT.
Единственное но важное отличие — в способе получения обучающей выборки. В SLT, в случае конечного множества объектов X, полагается, что обучающая выборка {X1 , . . . , Xℓ } — простая из распределения P , то есть объекты вытягиваются независимо и случайно с возвращениями из множе-
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ства объектов X. Слабая вероятностная аксиоматика, принятая в комбинаторном подходе, утверждает, что объекты обучающей выборки вытягиваются случайно и равновероятно без возвращений из конечного множества объектов. Очевидно,
что если в постановке SLT вместо выборки с возвращениями использовать выборку без возвращений, а также положить а) множество объектов конечным; б) маргинальное распределение P (X) равномерным и в) условное распределение P (Y | Xj )
сконцентрировать на правильном ответе Yj , то мы
придем к постановке комбинаторного подхода к переобучению. Этот взгляд на отличие двух подходов
к оцениванию обобщающей способности играет решающую роль в изложенных дальше результатах.
В случае классической постановки SLT риск
классификатора a определяется стандартным образом — как математическое ожидание потерь, связанных с использованием этого классификатора:
Z

P a ≡ E r a(X), Y =
r a(X), Y )d P .
X×Y

Замечание 1. Заметим, что если принять ограничения а)–в) из предыдущего абзаца, то в постановке SLT для любого классификатора P a = PL a.
Поскольку нам доступна лишь обучающая выборка, заменим задачу (1) следующей задачей минимизации эмпирического риска:
Pℓ a ≡

1X
ai → min,
a∈A
ℓ

(2)

i∈Iℓ

при этом здесь и далее

Iℓ = i ∈ {1, . . . , L} : Xi ∈ X ℓ , Ik = {1, . . . , L} \ Iℓ .

Обозначим решение задачи минимизации эмпирического риска aℓ = arg min Pℓ a. Закон больших
a∈A
чисел дает основания рассматривать минимизатор
эмпирического риска aℓ в качестве хорошего кандидата для решения задачи (1). Следующую величину, отражающую, насколько точно функция a
решает задачу (1), будем называть избыточным
риском функции a:
EL (a) = PL a − min PL a.
a∈A

В классической постановке SLT
E(a) = P a − min P a.
a∈A

Всюду далее мы будем рассматривать величину EL (aℓ ) (или E(aℓ ) в случае SLT), характеризующую качество приближения решения задачи (2)
к решению задачи (1). Поскольку EL (aℓ ) — случайная 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 распределение на множестве всевозможных разбиений генеральной выборки на обучающую и контрольную:
X = X ℓ ∪ X k , а η — некая неотрицательная убывающая функция. В частности нас будут интересовать случаи, когда η экспоненциально убывает
с ростом t.

Локализация оценок
В этом разделе мы будем существенно опираться на лекциии В. И. Колчинского [5].
Назовем δ-минимальными множествами следующие 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) — просто фиксированное число нижних слоев семейства
алгоритмов A [7]. Выпишем элементарную цепочку неравенств, предположив, что минимум риска
на классе A достигается в ā:
δ ℓ = EL (aℓ ) = PL aℓ − PL ā =

= Pℓ aℓ − 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 (δ ℓ )

|(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(δ ℓ ).
Основная идея локализации в рамках SLT заключается в построении неслучайной оценки Uℓ (δ),
для которой с большой вероятностью относительно
случайных реализаций обучающей выборки равномерно 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 постановке SLT основан на использовании неравенства Талаграна. В частности, в [5] используется следующая его версия, предложенная в [4]. Далее с помощью Pℓ и Eℓ будем обозначать продакт-меру на обучающих выборках (ℓ-ю декартову степень распределения P) и математическое ожидание относительно нее.

В рамках SLT введем следующие обозначения:
ϕℓ (δ) = Eℓ

sup
a,b ∈A(δ)

D2 (δ) =

|(P − Pℓ )(a − b)|;

sup
a,b ∈A(δ)

Uℓ (δ, t) = K

P (a − b)2 ;
r

ϕℓ (δ) + D(δ)

t
t
+
ℓ ℓ

!

,

(5)

где K — некоторая константа. Фиксируем произвольную δ > 0. Тогда, согласно неравенству Талаграна в версии [4], для некоторой универсальной
константы K > 0 и для любого t > 0 выполнено:
(
)
Pℓ

sup

a,b ∈A(δ)

|(P − Pℓ )(a − b)| > Uℓ (δ, t)

6 1 − e−t .

С помощью функции Uℓ (δ, t) можно относительно легко конструировать Uℓ (δ), с большой вероятностью 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 оценки 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 стремлении ℓ → ∞ и δ → 0. Например, это справедливо 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 нижних слоях рассматриваемого семейства содержатся существенно похожие алгоритмы. Таким образом мы снова наблюдаем необходимость одновременного учета эффектов связности и расслоения
семейства алгоритмов, которая обоснована экспериментами [6] и комбинаторными оценками [7, 1].
Сужая дельта-минимальное подмножество, по которому берется супремум, мы учитываем расслоение. При этом, если мы не будем учитывать диаметр этого множества, то √
мы не получим оценки
лучшие, чем порядка O(1/ ℓ).
Замечание 2. Обобщения неравенств типа Хевдинга для суммы независимых центрированных
случайных величин, использовавшихся в ранних
подходах (например, неравенство МакДиармида),
учитывают лишь ограниченность случайных величин 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), необходимо использовать оценки типа Бернштейна.

Локализация оценок избыточного риска в комбинаторной теории переобучения

Неравенство Талаграна как раз и является обобщением неравенства Бернштейна на равномерный
по классу функций случай.
Замечание 3. Оценки, получаемые описанным
способом, не вычислимы — они зависят от параметров неизвестного распределения (например, в определении ϕℓ (δ)). Оказывается, существует метод,
позволяющий в большинстве случаев получить вычислимые по данным варианты этих оценок. Этот
метод главным образом основан на использовании радемахеровского процесса и одной из версий
неравенства симметризации, связывающей математическое ожидание его супремума с математическим ожиданием супремума эмпирического процесса [5, раздел 4.2].
К сожалению, неравенство Талаграна применимо только к простым выборкам с возвращением, и не может быть непосредственно использовано в постановке комбинаторного подхода. В следующем разделе показано, что в рамках слабой вероятностной аксиоматики существует адекватная замена неравенству Талаграна.

Неравенства концентрации меры
в слабой вероятностной аксиоматике
Приведем без доказательства основной результат данной работы — экспоненциальное концентрационное неравенство, рассматривающее выборки
без возвращений, и учитывающее одну из характеристик разброса случайных величин. Неравенство
получено с помощью более общих неравенств, приведенных в работе [2].
Рассмотрим в рамках комбинаторного подхода
счетное множество классификаторов A и следующую случайную величину:
Z = sup |(PL − Pℓ ) a|.
a∈A

Введем обозначение
k

X
X
1
2
σA
= sup
sup
(ai )2 + sup
(aj )2 .
L a∈A
X=X ℓ ∪X k Lℓ a∈A
i∈Iℓ

j∈Ik

Обозначим через P равномерное вероятностное
распределение на множестве всех разбиений генеральной выборки X = X ℓ ∪ X k , а E — соответствующее ему математическое ожидание.
Теорема 1. Для любых h > 0 справедливо:


ℓh2
P{Z − EZ > h} 6 exp −
;
2
16σA


ℓh2
P{|Z − EZ| > h} 6 2 exp −
.
2
16σA

(6)

В частности, после обращения вероятности, из (6)
следует, что для любого t > 0 с вероятностью не
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меньше 1 − e−t справедливо
Z 6 EZ + 4σA

r
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t
.
ℓ

2
Замечание 4. Очевидно, что σA
< 2, поскольку
мы рассматриваем ограниченные единицей функции потерь. Эта тривиальная оценка вместе с теоремой 1 дает неравенство типа МакДиармида
для случайной величины Z.

Заключение
В данной работе была преодолена первая преграда на пути применения процедуры локализации в рамках комбинаторного подхода — невозможность использования неравенства Талаграна из-за
принципиальных различий в постановках двух подходов к теории переобучения.
В дальнейшем предполагается в рамках комбинаторной теории последовательно совершить
оставшиеся шаги (вкратце описанные в данной работе и подробно изложенные в [5]), ведущие к получению зависящих от распределения
оценок из√
быточного риска порядка o(1/ ℓ), а также их вычислимых по данным аналогам. Помимо улучшения нынешних оценок, это позволит сравнить комбинаторные оценки вероятности переобучения [1]
с последними результатами, полученными в рамках классической постановки SLT.
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Рассматривается специфика обучения линейной модели числовой зависимости в предположении, что объекты 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 кроссвалидации, в частности метода скользящего контроля по отдельным объектам в составе единственной обучающей совокупности, имеющейся у наблюдателя. Недостатком данного метода является высокая вычислительная сложность, связанная с необходимостью многократно повторять обучение, всякий раз удаляя
из обучающей совокупности один очередной объект. Предлагается метод беспереборного вычисления показателя скользящего контроля, позволяющий для каждого пробного значения структурного параметра
проводить обучение лишь один раз на всей обучающей совокупности.

Проблема восстановления зависимостей по эмпирическим 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. Предполагается, что функция y(ω) : Ω → Y известна наблюдателю только в пределах конечной обучающей
совокупности:

Ω∗ ⇒ ωj , y(ωj ), j = 1, . . . , N ⊂ Ω.
(1)

Требуется продолжить эту функцию на все множество ŷ(ω) : Ω → Y, чтобы было можно предсказать
значение ненаблюдаемой характеристики для других объектов ω ∈ Ω \ Ω∗ [1]. В частности, такая
задача называется задачей восстановления числовой зависимости, если ненаблюдаемая переменная
принимает значения из множества действительных
чисел ŷ(ω) : Ω → Y = R. Именно эта задача рассматривается в данной статье.
В простейшем случае предполагается, что объект реального мира представлен в компьютере вектором действительных признаков x(ω) =
= (x1 (ω), . . . , xn (ω)) ∈ Rn , а числовая зависимость, представленная конечным числом прецедентов в обучающей совокупности (1), ищется в виде
линейного предиктора:
 P
ŷ(ω) = ŷ x(ω) = ni=1 ai xi (ω) + b, ai , b ∈ R. (2)
Линейный вид предиктора (2) не является ограничивающим для вида искомой зависимости, поскольку остается свободным выбор числовых признаков xi (ω), отображающих объекты в линейное
пространство.
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В частности, реляционный подход к анализу
данных (Relational Data Analysis) [2] предполагает, что в множестве объектов определена двухместная числовая функция их парного сравнения
S(ω ′ , ω ′′ ) : Ω×Ω → R, выражающая любое количественное бинарное отношение между объектами.
Идея заключается в представлении всякого объекта 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 параметрическое семейство функций парного сравнения S(ω ′ , ω ′′ | β), β ∈ R. Тогда объекты в составе
обучающей совокупности (1) представлены матрицей попарных сравнений:

Ω∗ ⇒ S(ωi , ωj | β), y(ωj ), i, j = 1, . . . , N , (4)
а модель числовой зависимости примет вид:
PN
ŷ(ω | β) = aT s(ω | β)+b = i=1 ai S(ωi , ω | β)+b. (5)

Методология восстановления числовой зависимости 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 структурного параметра β.
Наиболее популярным инструментом настройки структурного параметра модели является метод кросс-валидации по обучающей совокупности, в частности, процедура скользящего контроля,
впервые предложенная в [3] и получившая позднее в англоязычной литературе название процедуры Leave-One-Out (LOO). Общим недостатком методов кросс-валидации является высокая вычислительная сложность, связанная с необходимостью
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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 беспереборного вычисления показателя скользящего контроля, 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 объектов, составляющих обучающую совокупность (1),
как фиксированную базисную совокупность Ω∗ =
= {ωi , i = 1, . . . , N }. Относительно нее любой объект ω ∈ Ω, в том числе принадлежащий обучающей совокупности ωj ∈ Ω∗ , может быть представлен вторичными признаками для заданной функции 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)

QN

j=1

ϕ(yj | ωj ).

(6)

Тогда достаточно искать оценку скрытой зависимости ŷ(ω) в классе линейных функций (5)
в пространстве вторичных признаков объектов
s(ω) ∈ RN , причем условимся делать это по критерию минимума среднего риска отклонения от истинного случайного значения Y (ω) в смысле квадратичной функции потерь λ(y, ŷ) = (y − ŷ)2 :

2
E Y − aT s(ω | β) + b
| 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) =

PN 
j=1

yj − aT s(ωj | β)+b

2

→ min(a, b). (8)

Кроме того, если наблюдатель имеет некоторые априорные предпочтения относительно коэффициентов a ∈ RN в линейной функции (5), называемые регуляризующими, то их естественно выразить в виде соответствующего дополнительного условия1 . Здесь мы ограничимся квадратичным
требованием:
1 Например,

стремление уменьшить число коэффициентов, отличных от нуля, т. е. автоматически сократить число базисных объектов, с которыми сравнивается предъявленный объект, приводит к методу релевантных векторов —
Relevance Vector Machine (RVM) [4, 5]. Правда, при этом
задача может потерять квадратичность вместе с возможностью беспереборного вычисления показателя скользящего
контроля при настройке структурного параметра [6].

(TC)

W (a) = aT Va → min(a),

59

(9)

где V(N ×N ) — заданная неотрицательно определенная матрица. В частности, при отсутствии априорных предположений V → 0.
Компромисс между взаимно противоречивыми
требованиями (7) и (9) приводит к регуляризованному критерию минимума остаточной суммы квадратов при заданном значении структурного параметра β:
n
(â, b̂) = arg min aT Va +
a∈RN ,b∈R
2 o
PN 
+ j=1 yj − aT s(ωj | β) + b
. (10)

Теорема 1. Результат обучения (10) имеет вид
PN
−1
(â(β) =
s(ωj ), b̂(β) = b) и определяетj=1 δj V
ся решением системы N + 1 линейных уравнений
с N + 1 неизвестными, где s(ωj ) = s(ωj | β) ∈ RN (3):
 T


s (ωj )V−1 s(ωj )+1 δj +




N


 P
+
[ sT(ωi )V−1 s(ωj ) δi +b = yj , j = 1, . . . , N ;
i=1,

i6=j


N

P


 δi = 0.

(11)

i=1

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 приближения значений целевой характеристики в пределах
обучающей совокупности объектов:
T
δ̂j (β) = yj − â(β) s(ωj | β) + b̂(β), ωj ∈ Ω∗ . (12)

Заметим, что решения системы (11) являются линейными функциями значений y(ωj ) на объектах
обучающей совокупности, поэтому в конечном итоге модель зависимости (5), построенная в результате обучения, имеет вид:
PN
ˆ
ŷ(ω | β) = j=1 ĉj (β) y(ωj ) + d(β).
(13)

Очевидно, что значение структурного параметра β, определяющего выбор функции парного сравнения объектов, будет оказывать фундаментальное
влияние на обобщающую способность обучения.

Скользящий контроль обобщающей
способности обучения
Вообще говоря, применительно к задаче восстановления числовой зависимости, скользящий контроль заключается в удалении из обучающей совокупности одного объекта, допустим, ωk , оценивании параметров зависимости по оставшимся объектам (â(k) (β), b̂(k) (β)), вычислении квадратичной
ошибки восстановления целевой характеристики
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(k)

удаленного объекта (yk − ŷk )2 , и усреднении ошибок по всей обучающей совокупности. Показатель
скользящего контроля рассматривается как оценка
среднего риска L(β) на генеральной совокупности:
β̂ = arg min L̂oo (β);
h
io2 (14)
N n
T
1 P
L̂oo (β) =
yk − â(k)(β) s(ωk | β)+ b̂(k)(β) .
N k=1

Однако в рассматриваемом здесь случае представления объектов путем их сравнения с множеством базисных объектов, в качестве которого принята сама обучающая совокупность, возможны две
трактовки удаления объекта из обучения — либо он
удаляется как из обучающей совокупности объектов, так и из базисной, либо же только из обучающей, но остается в базисной совокупности. В данной работе рассматривается второй вариант.
Теорема 2. При обучении без объекта ωk байесовская оценка (10) имеет вид:
PN
â(k) (β) = j=1,j6=k δ̂j V−1 s(ωj ), b̂(k) (β) = b

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



sT(ωj )V−1 s(ωj )+1 δj +



N

 T

P


s (ωi )V−1 s(ωj ) δi + b = yj ,
+



N
P





i=1,i6=k
i6=j

j = 1, . . . , N,

δi = 0.

j 6= k;

i=1,i6=k

Беспереборное вычисление
показателя скользящего контроля

К счастью, квадратичный характер критерия
обучения (10) позволяет избежать его многократной оптимизации для вычисления показателя
скользящего контроля (14). Этот факт хорошо известен в математической статистике [6], но нуждается в детализации применительно к модели числовой зависимости на множестве объектов, представленных 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 уравнений (11). Тогда показатель скользящего контроля (14) в смысле теоремы 2 определяется значениями остатков (δ̂1 (β), . . . , δ̂N (β)) (12) и векторами
вторичных признаков объектов s(ωj ) = s(ωj | β):

L̂ (β) = 1 PN δ̂j2 (β) ;
oo
j=1 G2j (β)
N
(15)
G (β) = 1 − sT (ω )Qs(ω ) + 2qT s(ω ) + q .
j

j

j

j

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)
qT (β)

q(β)
q(β)



=



SST + V
1 T ST

S1
N

−1
;


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

(16)

1 = (1 · · · 1)T ∈ RN .

Остается выбрать значение структурного параметра из условия минимума показателя скользящего 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 параметрического семейства S(ω ′ , ω ′′ | β) : Ω×Ω → R,
определяющего принцип парного сравнения объектов. До сих пор мы не налагали никаких ограничений на это семейство, не требуя даже симметричности функций парного сравнения.
Пусть теперь в качестве S(ω ′ , ω ′′ | β) выбрано
параметрического семейства потенциальных функций [7] (Kernel Functions). Потенциальной функцией (кернелом) называется симметричная функция
S(ω ′ , ω ′′ ) = S(ω ′′ , ω ′ ) на произвольном множестве
объектов Ω, образующая неотрицательно определенную матрицу (S(ωi , ωj ), i, j = 1, . . . , N ) для всякой конечной совокупности {ωj , j = 1, . . . , N }1 .
Оставим без изменения предположения (6), (7)
и (8), принятые для произвольной функции парного сравнения, а регуляризующую матрицу в (9)
примем пропорциональной неотрицательно определенной матрице значений кернела на объектах обучающей совокупности V = ξ S(β), ξ > 0:


W (a | β) = aT ξ S(β) a =

PN PN
= ξ j=1 l=1 S(ωj , ωl )aj al → min a ∈ RN .

При отсутствии априорных предположений ξ → 0.
Соответственно, изменится регуляризующий
член в критерии минимума остаточной суммы
квадратов (10):
n


(â, b̂) = arg min ξ aT S(β) a+
a∈RN ,b∈R

+

PN 
j=1

yj − aT s(ωj | β) + b

2o
, (17)

а вместе с ним и утверждение теоремы о результате
обучения, аналогичной теореме 1:
1 Кернел S(ω ′ , ω ′′ ), определенный на множестве объектов реального мира Ω, погружает его в некоторое гипотетическое линейное пространство Ω̃ ⊃ Ω, быть может бесконечной размерности (гильбертово пространство), и продолжается на это пространство как скалярное произведение
Ω̃×Ω̃ → R [8].
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Теорема 4. Результат обучения (17) имеет вид:
PN
ŷ(ω | β) = j=1 δ̂j S(ωj , ω | β) + b̂

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



S(ωj , ωj | β) + ξ δj +

 N


P
+
[S(ωi , ωj | β) δi +b = yj , j = 1, . . . , N ; (18)

i=1,i6=j


P N
i=1 δi = 0.

Построенная в результате обучения модель зависимости имеет вид (13), как и для функции парного сравнения общего вида.
Как видим, система линейных уравнений при
использовании кернела в качестве функции парного 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 общем случае, но матрица Q(β)(N ×N ), вектор
q(β) ∈ RN и число q(β) являются блоками зависящей от β матрицы ((N + 1)(N + 1)) вместо (16):
 
−1

S(S + ξ I) S 1
Q(β) q(β)
. (19)
=
qT (β) q(β)
1T S
N

Кригинг: аналог метода
потенциальных функций
В предыдущем разделе, говоря о восстановлении числовой зависимости y(ω) в некотором множестве объектов ω ∈ Ω, в котором определено семейство потенциальных функций (кернелов)
S(ω ′ , ω ′′ | β), мы предполагали, что случайные значения скрытых характеристик разных объектов
[Y (ω), ω ∈ Ω] независимы между собой (6).
Примем теперь противоположную модель, изначально не предполагая наличия какой-либо
структуры в множестве объектов Ω, но рассматривая совокупность значений [Y (ω), ω ∈ Ω] как случайное поле над Ω, а искомую числовую зависимость — как его одну неизвестную реализацию.
Такая концепция лежит в основе известного метода кригинга [10], разработанного первоначально
для восстановления числовых зависимостей в задачах геостатистики и предполагающего нормальность случайного поля. Здесь мы рассмотрим некоторое обобщение этого метода.
В частности, случайное поле частично характеризуется функцией математического ожидания
и ковариационной функцией:


m(ω) = E Y (ω) ;


 (20)
S(ω ′, ω ′′ ) = E Y (ω ′ )−m(ω ′ ) Y (ω ′′ )−m(ω ′′ ) .
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Ковариационную функцию случайного поля над
множеством объектов ω ∈ Ω удобно использовать
как функцию их парного сравнения, причем по своему определению (20) она является потенциальной
функцией (кернелом).
Пусть [y(ω), ω ∈ Ω] — случайная реализация поля, известная наблюдателю только в пределах
конечной обучающей совокупности {y(ωj ), j =
= 1, . . . , N }, и выбрано параметрическое семейство
ковариационных функций S(ω ′ , ω ′′ | β) как множество альтернативных моделей поля (4). Ограничимся предположением, что математическое ожидание случайного поля является неизвестной константой m(ω) = b.
В модели кригинга случайное значение Y (ω),
в отличие от (6), уже не является независимым от
случайных значений на объектах обучающей совокупности (Y (ω1 ), . . . , Y (ωN )). Будем искать оценку
значения этой реализации ŷ(ω) для произвольного
объекта ω ∈ Ω в классе линейных функций (13):
ŷ(ω) =

PN

j=1 cj


y(ωj ) − b + b.

(21)

Заметим, что аналогичный вид имела, в конечном
итоге, оценка искомой зависимости в рассмотренном 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 −
2
PN
−
→ min(c1 , . . . , cN ).
j=1 cj Y (ωj ) − b

Простым дифференцированием легко убедиться,
что точка минимума этого выпуклого критерия
полностью определяется математическим ожиданием и ковариационной функцией случайного поля (20), и не зависит от его остальных вероятностных свойств1:

−1
ĉ = S(β)
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:


T
ŷ(ω | β) = y(ω)−1b [ S(β)]−1 s(ω | β) + b;
(23)
T
y(ω) = y(ω1 ) · · · y(ωN ) .

1 Тот 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 скобках, в котором остается неизвестным математическое ожидание случайного поля b, представляет собой некоторую N -мерную вектор-строку aT , поэтому оценка может быть записана в виде:
PN
ŷ(ω | β) = aT s(ω | β) + b = i=1 ai S(ωi , ω | β) + b.

Такая модель искомой зависимости отличается
от (5) лишь тем, что в роли функции парного сравнения выступает ковариационная функция случайного поля, являющаяся кернелом по своей природе. Для оценивания параметров a = (a1 , . . . , aN )
и b может быть использована методология, изложенная в предыдущем
разделе, при этом равенство
T
âT = (y(ω) − 1b̂ [S(β)]−1 в (23) будет выполнено.

Пример восстановления числовой
зависимости: выбор параметра
радиального кернела

В частности, пусть на множестве объектов определена евклидова метрика1 ρ(ω ′ , ω ′′ ). Тогда двухместные функции S(ω ′ , ω ′′ | β) = exp(−βρ2 (ω ′ , ω ′′ )),
β > 0, образуют параметрическое семейство потенциальных функций (кернелов), получивших название 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 естественная евклидова метрика ρ(x′ , x′′ ) = kx′ − x′′ k.
Радиальный кернел, определяемый выражением:

S(x′ , x′′ | β) = exp −β kx′ − x′′ k2 , β > 0,

погружает R2 в гильбертово пространство Ω̃(β)⊃R2,
являясь в нем скалярным произведением.
Это пространство принято называть спрямляющим [7], поскольку линейная модель в Ω̃(β) (5)
уже не будет таковой в R2 . Степень «допустимой
нелинейности» регулируется параметром радиального кернела β. Если β → 0, то критерий (17)
будет искать модель только в узком классе моделей, 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 равных значений, как неизвестную функцию, подлежащую восстановлению. В качестве обучающей совокупности мы случайно выбрали N = 250 точек
1 Метрика
называется
евклидовой,
если
для
всякой
конечной
совокупности
объектов
матрица
(−ρ2 (ωi , ωj )) условно положительно определена, т. е.
PN PN
PN
2
i=1
j=1 (−ρ (ωi , ωj ))xi xj > 0 при
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 контроля, вычисленные путем последовательного удаления точек из обучающей совокупности (14) и по
беспреборному выражению (15) вместе с (19), совпадают между собой. Наилучшим оказалось значение 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 конфигурациях. 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 разметки 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 конфигурациях [1]. Типичным примером конечной
плоской конфигурации (КПК) может послужить
временной ряд.
В задаче разметки точечной конфигурации требуется каждой точке конфигурации сопоставить
элемент из некоторого множества, так называемого
словаря разметки. Фактически требуется классифицировать точки на плоскости. Под разрешимостью в этом случае понимается существование алгоритма, осуществляющего такую разметку, а под
регулярностью — разрешимость целого класса задач, близких в некотором смысле к исходной. В работах [1, 2] были рассмотрены вопросы разрешимости и регулярности задач выделения трендов,
которые были сведены к задаче разметки точек
в КПК. Там же были даны определения и получены критерии локальной разрешимости и локальной регулярности этих задач. Следует отметить, что полученные критерии опирались на понятия сдвиг-эквивалентности конфигураций и сдвигэквивалентности окрестностей: окрестности считались эквивалентными, если они совпадали с точностью до сдвига. Неразрешимыми в этом случае считались задачи, в которых эквивалентным окрестностям соответствовали различные разметки. Особенностью использования отношения сдвиг-эквивалентности является высокая чувствительность
к изменениям конфигураций. Даже незначитель-

ные изменения одной из сдвиг-эквивалентных конфигураций, например, из-за шумов в данных, приводят к потере сдвиг-эквивалентности. Эксперт,
скорее всего, заметит, что такие конфигурации
идентичны, но, с точки зрения отношения сдвигэквивалентности, эти конфигурации различаются,
а следовательно, могут иметь сколь угодно разные
разметки. Таким образом, набор прецедентов, содержащий эту пару конфигураций с различными
разметками, формально не будет считаться противоречивым, в то время как на самом деле является таковым. Одним из возможных путей решения
этой проблемы является сглаживание данных. Однако сглаживание неизбежно приведет к потере информации. С другой стороны, можно постараться
изменить способ сравнения конфигураций так, чтобы ситуации, схожие с описанной, влекли за собой
противоречивость прецедентной информации.
В настоящей работе изучаются вопросы локальной разрешимости и локальной регулярности задач разметки точечных конфигураций в условиях модифицированного отношения эквивалентности конфигураций. Для решения проблемы чувствительности отношения сдвиг-эквивалентности
было предложено найти способ оценить схожесть
конфигураций, близость меток и соотнести эти величины [4]. Это, в свою очередь, позволит реализовать естественную идею потребовать, чтобы «похожим» 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 конфигурация (в дальнейшем для краткости просто конфигурация) — конечное множество точек на
плоскости с заданной системой координат. Конфигурацию можно представить в виде вектора


S̄ d = S 1 , . . . , S d = (t1 , v 1 ), . . . , (td , v d ) .
Множество всевозможных d-точечных плоских
конфигураций обозначают K d , при этом
K=

∞
[

Kd

d=1

есть множество всех конфигураций.
Определение 1. Окрестностью точки S i ∈ S̄ d
называется пара

OS̄ d (S i ) = S i , P̃S̄ d , 1 6 i 6 d ,

содержащая саму точку S i и некоторую связную
(т.е. такую, в которой точки исходной конфигурации идут подряд, без пропусков) подконфигурацию
P̃S̄ d конфигурации S̄ d , включающую эту точку.

Точку S i будем далее называть опорной точкой окрестности OS̄ d (S i ). В дальнейшем термин
окрестность будет употребляться именно в смысле последнего определения. Под словами «разметка
(метка) окрестности» будем понимать метку опорной точки окрестности. Таким образом, окрестность это конфигурация, у которой выделена одна
точка, называемая опорной.
Если окрестность содержит одну лишь опорную
точку, будем говорить о вырожденной окрестности. В работе [2] схожую роль играет понятие тривиальной окрестности, однако оно отличается от
понятия вырожденной окрестности в силу специфики задачи.
Определение 2. На конфигурации задана система окрестностей OS̄ d , если каждой точке конфигурации поставлена в соответствие некоторая ее
окрестность. Система окрестностей Ω задана на K,
если для каждой конфигурации из K задана система окрестностей.
Пусть далее на K задана невырожденная система окрестностей Ω, т. е. система, не содержащая
окрестностей, которые были бы вырожденными.
Словарь разметки — конечное множество меток M = {µ1 , . . . , µm }, m > 1. Множество M∆ =
= M ∪ ∆, ∆ ∈
/ M , где ∆ — специальная метка, интерпретируемая как «не размечено», будем называть расширенным множеством меток или расширенным словарем разметки. При фиксированном множестве меток M и, соответственно, рас-

ширенном множестве меток M∆ разметкой длины d называется любая последовательность µ̄d =
= {µ1 , . . . , µd } длины d > 1, если µi ∈ M , или частичной разметкой длины d, если µi ∈ M∆.
Перейдем теперь от понятия словаря разметки
к понятию пространства меток. Построим векторное пространство следующим образом. Размерность пространства будет равна мощности словаря разметки. Для i-го элемента словаря разметки в новом пространстве сопоставим вектор вида
µi = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0), где единственная единица
стоит в позиции с номером i. Элементами пространства меток будут являться выпуклые комбинации
таких векторов:


m
m
X
X
∗
M = µ=
ai µi ai > 0, i ∈ N ;
ai = 1 ,
i=1

i=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 окрестностей A будем называть отображение Ω → M∆∗ ,
которое ставит в соответствие всякой нетривиальной окрестности некоторую метку из M∆∗ .
Чтобы проверить утверждение «близким окрестностям соответствуют близкие метки», необходимо
иметь возможность более гибко, чем с помощью отношения сдвиг-эквивалентности, сравнить между
собой окрестности и как-то сравнить их метки. Поэтому следующим шагом является введение оценок
сходства на пространстве окрестностей и пространстве 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 этого пространства являются конечномерные векторы, можно, например, в качестве l задать евклидову метрику. Доопределим l(µ1, µ2 ) на M∆∗ , потребовав, чтобы расстояние от всякой метки из M ∗ до
∆ равнялось 0.
Пространства Ω и M ∗ могут иметь разную
структуру, надо уметь соотнести между собой значения ρ и l. Поэтому мы введем α > 0 — параметр
задачи, устанавливающий соответствие между близостью окрестностей и близостью меток. Этот параметр 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 описания требований к подходящим разметкам, вводятся системы аксиом (правил) разметки.

О свойствах задач и алгоритмов разметки элементов точечных конфигураций
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Определение 4. Аксиомами (или правилами)
разметки называется набор эффективно вычислимых предикатов Π = {π1 , . . . , πk }:

Определение 9. Множеством окрестностей OH
набора прецедентов H в смысле системы окрестностей Ω называется множество окрестностей всех
точек всех конфигураций набора H.

Тот же символ Π будет использоваться и для
обозначения конъюнкции предикатов πi :

Задача разметки точечных конфигураций заключается в поиске такого подходящего алгоритма,
который бы повторял действия эксперта на конфигурациях из набора прецедентов, т. е. не ошибался на обучении, и некоторым образом размечал
прочие конфигурации в соответствии требованием
близости.

πi : Ω × M ∗ → {0, 1} .

Π=

k
\

i=1

πi ,

Π : Ω × M ∗ → {0, 1} .

Определение 5. Метка µ ∈ M∆∗ называется допустимой для окрестности O ∈ Ω, если выполнено
равенство Π(O, µ) = 1.
Система аксиом ограничивает множество меток, которые могут быть присвоены окрестности.
Но требование близости меток у близких окрестностей 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 образом, чтобы не противоречить требованию близости
меток.
Определение 6. Систему аксиом разметки Π будем называть непрерывно покрывающей, если для
любого набора окрестностей, размеченных подходящими метками, удовлетворяющими условию
близости, и произвольной неразмеченной окрестностей существует метка, подходящая неразмеченной окрестности в смысле этой системы аксиом
и при этом не противоречащая условию соответствия близости с другими размеченными окрестностями.
Проверить, является ли система аксиом непрерывно покрывающей, в общем случае оказывается
нетривиальной задачей и для каждой системы аксиом требует проведения дополнительного исследования.
В дальнейшем будем считать, что зафиксирована 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 алгоритмов.

Разрешимость и регулярность
Определение 8. Набором прецедентов называется произвольное множество конфигураций, частично размеченных в соответствии с системой аксиом:

OHµ = (Oi , µi ) Oi ∈ Ω, µi ∈ M, i = 1, . . . , q ;
Π(Oi , µi ) = 1, i = 1, . . . , q .

Определение 10. Корректным называется алгоритм разметки A, который удовлетворяет следующему условию:
A(O) = µ для всех (O, µ) ∈ OHµ .
Как уже упоминалось ранее, в работе исследовались локальные алгоритмы, то есть алгоритмы,
использующие информацию о некоторой окрестности 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 требованиями к локальному алгоритму и понятием модуля
непрерывности функции. Более того, если рассматривать метку как функцию от окрестности, требование локальности алгоритма окажется аналогом
условия Липшица с константой α.
Определение 12. Задача Z называется α-Ω-локально разрешимой, если и только если для нее существует подходящий корректный α-Ω-H-локальный алгоритм A.
Сделанное наблюдение о схожести понятий локальности 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 Липшицнепрерывная 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) ∈ OHµ .
Задача, в которой близким в смысле метрики ρ окрестностям присваиваются далекие в смысле метрики l метки, противоречит нашему предположению о том, что метки схожих окрестностей
также будут схожи. Эта идея формализуется в понятии противоречивости.
Определение 13. Набор прецедентов H будем
называть α-Ω-локально противоречивым, если для
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всех i выполнено

di

Π S̄idi , µ̄i

= 1,

µ
но существуют (O1 , µ1 ) и (O2 , µ2 ) из OH
такие, что
l(µ1 , µ2 ) > αρ(O1 , O2 ).

Заметим, что введенное понятие противоречивости является расширением определения противоречивости, данного в [2]. Противоречивый набор прецедентов в смысле [2] будет и α-Ω-локально
противоречивым. В то же время существуют α-Ωлокально противоречивые наборы, не являющиеся
противоречивыми в смысле [2].
Именно α-Ω-локальная непротиворечивость набора прецедентов задачи является основным условием 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 возможности решить поставленную задачу, но и вопрос 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-локально разрешима для любых допустимых разметок всех окрестностей из OH .
Теорема 3. α-Ω-локально разрешимая задача Z
является α-Ω-локально регулярной тогда и только 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 постановке верны критерии полноты, полученные в [3]. Эти
результаты опирались на введение множества
n
o
\
Π(O) = µ ∈ Ω Π(O, µ) =
πi (O, µ) = 1
i

и рассмотрении его прообразов относительно различных 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 утверждения [3] будут справедливы и для новой постановки задачи.

Заключение
Было проведено исследование задач разметки
точечных конфигураций, к которым могут быть
сведены такие практические задачи, как задача выделения трендов, задача поиска шаблонов во временных рядах и др. Была обоснована важность введения дополнительных по сравнению с постановкой
задачи, данной в [2], ограничений, выражающихся
в требовании соответствия между близостью конфигураций и близостью сопоставленных им меток.
Были получены критерии разрешимости и регулярности задач разметки точечных конфигураций, что позволяет определить корректность задания основных сущностей, определяющих конкретную 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 имеющейся постановке (то есть при текущем выборе метрик, аксиом и прецедентов) еще до этапа поиска
конкретного решения. Было доказано, что в полученной при введении дополнительных требований
задаче разрешимость эквивалентна существованию
непрерывной функции из пространства окрестностей в пространство меток.
Были исследованы вопросы полноты семейств
алгоритмов разметки точечных конфигураций при
введении дополнительного требования локальности. Показана применимость полученных ранее
результатов к рассмотренной задаче.
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Методы обучения логических процедур распознавания,
основанных на семействах корректных наборов элементарных
классификаторов
Дюкова Е. В., Прокофьев П. А.
edjukova@mail.ru, p_prok@mail.ru
Москва, Вычислительный центр РАН
Рассматривается задача построения распознающих процедур, основанных на семействах корректных наборов 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. Проведено 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 прецедентам c непересекающимися классами K1 , . . . , Kl ,
системой признаков {x1 , . . . , xn } и набором обучающих объектов {S1 , . . . , Sm }.
Пусть объект S имеет описание (s1 , . . . , sn ) в системе признаков {x1 , . . . , xn } и пусть H — набор из
r различных признаков {xj1 , . . . , xjr }. Тогда вектор (sj1 , . . . , sjr ) называется подописанием объекта
S по набору признаков H и обозначается (S, H).

Пусть далее σ = (σ1 , . . . , σr ) — набор, в котором σq — допустимое значение признака xjq из H,
q ∈ {1, . . . , r}. Пара (H, σ) называется элементарным классификатором (эл. кл.). Число r называется рангом эл. кл. (H, σ).
Традиционно рассматриваются распознающие
процедуры, в которых сначала строится некоторое
множество эл. кл., а затем проводится голосование по каждому из построенных эл. кл. Как правило, корректность распознающего алгоритма обеспечивается корректностью каждого из используемых 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 = {(H 1 , σ 1 ), . . . , (H d , σ d )} называется корректным набором эл. кл. для класса K
(K ∈ {K1 , . . . , Kl }), если существует булева функция (корректор) FK (t1 , . . . , td ) такая, что для любого обучающего объекта Si
FK ([[σ 1 = (Si , H 1 )]], . . . , [[σ d = (Si , H d )]]) ≡ [[Si ∈ K]]

(здесь и далее через [[p]] обозначается предикат, равный 1 тогда и только тогда, когда выражение p истинно). Корректный набор U называется монотонным, если для него существует корректор, являющийся монотонной булевой функцией.
В [2] показывается, что задача построения (монотонных) корректных наборов эл. кл. для класса
K сводится к поиску покрытий специальной булевой матрицы LK , построенной по обучающей выборке. Число столбцов матрицы LK равно мощности множества используемых эл. кл. Решается
задача сокращения перебора при построении всех
тупиковых покрытий матрицы LK . В частности,
для снижения сложности решаемой задачи вводится ограничение на ранг эл. кл. (рассматриваются
эл. кл. ранга 1).
В [3] решается задача практического использования распознающих процедур, основанных на семействах корректных наборов эл. кл. ранга 1. Для
каждого класса K формируется семейство корректных наборов эл. кл. WK , обладающих высокой
распознающей способностью. Для сокращения перебора используется генетический подход.
При распознавании объекта S выбирается класс
K с максимальным значением функционала
Γ(S, WK ) =

X

αU ΓU
K (S),

U∈WK

где ΓU
K (S) — «голос» корректного набора U за отнесение S к классу K, αU — вес набора U , характеризующий 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 эффективного построения семейств (монотонных) корректных 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 столбцов матрицы LK равно |U|. В силу сложности задачи 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 (монотонным) локальным базисом класса K.
В настоящей работе схему обучения распознающей процедуры из [3] предлагается модифицировать.
Обучение осуществляется итеративным алгоритмом с использованием бустинг-метода [4]. При
инициализации берутся пустые семейства WK для
каждого класса K. Далее на каждой итерации обучающие объекты специальным образом разделяются на базовую и проверочную подвыборки. Выбирается класс K, на обучающих объектах которого процедура распознавания чаще всего ошибается.
По объектам базовой подвыборки строится локальный базис для K, распознающая способность которого оценивается по объектам проверочной подвыборки с использованием оригинальной методики.
В построенном локальном базисе ищутся корректные наборы эл. кл. для K, обладающие высокой
распознающей способностью. Найденные корректные наборы эл. кл. добавляются в семейство WK ,
построенное на предыдущей итерации. Для каждого добавляемого корректного набора U вычисляется вес αU по формулам, приведенным ниже. Обучение заканчивается, когда число найденных корректных наборов превосходит некоторый наперед
заданный порог.
Построены две модели процедур распознавания: LOBA и LOBAGA. В модели LOBA в WK добавляется один корректный набор эл. кл., совпадающий с найденным на текущей итерации локальным базисом K. В модели LOBAGA в найденном
на текущей итерации локальном базисе K ищутся
корректные наборы эл. кл. для K. При этом используется генетический алгоритм из [3].
Для формирования (монотонного) локального
базиса класса предлагается несколько методов, названных в работе BOOSTLO, DEFLO и TREELO.
Проведен счет на прикладных задачах.

Модели LOBA и LOBAGA
В разделе описывается более подробно шаг итерации 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:

Дюкова Е. В., Прокофьев П. А.

Γi = Γ(Si , WK ),

Γ̄i = max Γ(Si , WKt ).
Kt 6=K

Тогда число ошибок при распознавании обучающих объектов, равное
X
[[Γi 6 Γ̄i ]],
16i6m

не превосходит величины:
X
Q=
exp(Γ̄i − Γi ).
16i6m

Каждому обучающему объекту Si приписывается вес:
1
wi = exp(Γ̄i − Γi ),
Q
который характеризует частоту ошибок при распознавании объекта Si .
Формируется базовая подвыборка, в которую
объект Si попадает с вероятностью wi . Выбирается класс K, сумма весов объектов которого максимальна. Строится локальный базис UK , в котором
ищутся корректные наборы эл. кл. для K относительно объектов базовой подвыборки.
Пусть в семейство WK добавляется корректный
набор U с весом αU . Вводятся обозначения
X
PU =
[[ΓU
K (Si ) > 0]]wi ;
Si ∈K

NU =

X

[[ΓU
K (Si ) > 0]]wi .

Si 6∈K

Тогда можно показать, что число ошибок при распознавании обучающих объектов не превосходит
(e−αU − 1)PU + (eαU − 1)NU + Q.

(1)

Для минимизации оценки
(1)
√
√ необходимо максимизировать значение PU − NU и взять в качестве веса U :
1 PU
αU = ln
.
(2)
2 NU
Для этого при поиске локального базиса UK оптимизируется
p
p
PUK − NUK → max .
(3)

Как было сказано выше, в модели LOBA на
каждой итерации обучения в семейство WK добавляется один корректный набор эл. кл. U = UK с весом αU , вычисленным по формуле (2).
В модели LOBAGA на каждой итерации в рамках построенного локального базиса UK генетическим алгоритмом строится промежуточное семейство корректных для K наборов эл. кл. TK . В качестве приспособленности
особи используется вели√
√
чина PU − NU . Затем из TK извлекается U с максимальным значением αU и добавляется в WK . После переноса U из TK в WK пересчитываются веса обучающих объектов. Добавление наборов в WK

Методы обучения процедур распознавания, основанных на семействах корректных наборов классификаторов

прекращается, когда в TK не остается ни одного набора 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}, которое любому объекту S ставит в соответствие значение:
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 (возможно, неограниченный) интервал из R. Для целочисленного 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).
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Пусть U = {B1 , . . . , Bt } — набор эл. кл. Вводятся обозначения yi = [[Si ∈ K]], i ∈ {1, . . . , m},
и ωU (Si ) = (B1 (Si ), . . . , Bt (Si )). Совокупным дефектом набора эл. кл. U называется множество пар

D(U ) = (i1 , i2 ) | yi1 < yi2 и ωU (Si1 )  ωU (Si2 ) .

Набор UK является монотонным локальным базисом K тогда и только тогда, когда D(UK ) = ∅.
′
′
При этом, если UK
= UK ∪{B}, то мощность D(UK
)
не превосходит взвешенной ошибки (6), при этом
веса wi вычисляются, исходя из D(UK ).
Процесс построения монотонного локального
базиса для K организовывается в виде итеративного поиска такого эл. кл. B, который минимизирует
оценку (6) для наискорейшего устранения совокупного дефекта и по возможности оптимизирует (3).

Метод TREELO
Любая (частичная) булева функцию F (t1 , . . ., td )
может быть представлена в виде:
F = (tk ∧ Fk1 ) ∨ (¬tk ∧ Fk0 ),

Метод BOOSTLO
Метод BOOSTLO строит монотонный локальный базис класса K, для которого корректором является некоторая монотонная пороговая функция.
Используется бустинг-метод для обучения алгоритма классификации на два класса с прецедентами из K и из K̄ = {Si 6∈ K}. Алгоритм

A(S) = sign α1 b1 (S) + . . . + αT bT (S)
состоит из базовых операторов bt , t ∈ {1, . . . , T },
каждый из которых принимает значение 1, если относит 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 осуществляется процедурой поиска такого эл. кл., который минимизирует взвешенную ошибку:
X
X
wi (1 − B(Si )) +
wi B(Si )
(6)
Si ∈K

(TA)

Si 6∈K

и оптимизирует (3). Веса wi вычисляются, исходя
из ошибок, которые A(S) допускает на предыдущих итерациях обучения.
В основе поиска оптимального эл. кл. во всех
методах построения локального базиса лежит аналогичная процедура из алгоритма SLIPPER [5].

Метод DEFLO
Метод DEFLO строит монотонный локальный
базис класса. Используется метод построения набора базовых операторов, допускающего монотонную
коррекцию в рамках алгебраического подхода [6].

где Fk0 и Fk1 — (частичные) функции, получающиеся при фиксации переменной tk . Функции Fk0 и Fk1
рекурсивно раскладываются по одной из существенных переменных. В результате получается бинарное дерево, задающее функцию F . С каждым
промежуточным узлом дерева связаны некоторая
(частичная) функция и переменная разложения.
С каждым листом дерева связана некоторая константа. В [7] решается задача минимизации числа
узлов такого дерева. Используется информационный критерий выбора переменной разложения.
Метод, предлагаемый в [7], лежит в основе алгоритма TREELO, строящего локальный базис класса 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 критерий и (3). Найденному эл. кл. соответствует переменная корректора, по которой раскладывается частичная 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 (столбец LOBA/LOBAGA) сравнивались с алгоритмом
голосования по семействам корректных наборов
эл. кл. [3] (столбец 1R), SVM (столбец SVM), бустингом с SVM (столбец SVMB), деревьями решений (столбец DT), бустингом с деревьями решений (столбец DTB). Для каждой задачи приведен
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Таблица 1. Прикладные задачи.
Название
A [3]
B [3]
C [3]
Tic-tac-toe
C. Voting
German
Horse Colic
Iris
Sonar
GeoTagging

n
24
19
35
9
16
20
27
4
60
1100

l
2
2
2
2
2
2
2
3
2
9

m
288
269
145
958
435
1000
300
150
208
1034

Таблица 2. Сравнение качества распознавания.
Задача

LOBA/LOBAGA
0,96 LOBA
A
BOOSTLO
0,97 LOBAGA
B
BOOSTLO
0,96 LOBAGA
C
BOOSTLO
Tic-tac- 0,93 LOBAGA
toe
BOOSTLO
0,62 LOBA
C.Voting DEFLO
0,80 LOBAGA
German
BOOSTLO
Horse
0,91 LOBA
Colic
TREELO
0,97 LOBAGA
Iris
TREELO
0,94 LOBAGA
Sonar
BOOSTLO
0,82 LOBA
GeoTag
DEFLO

1R

SVM

SVMB DT

DTB

0,81

0,92

0,92

0,86

0,86

0,87

0,82

0,83

0,89

0,91

0,88

0,82

0,82

0,89

0,90

1,00

0,80

0,81

0,86

0,92

0,55

0,63 0,63 0,61

0,61

—

0,76

0,76

0,70

0,77

—

0,67

0,67

0,69

0,72

—

0,96

0,96

0,94

0,95

—

0,87

0,88

0,72

0,81

—

0,86

0,85

0,87

0,87

Таблица 3. Сравнение локальных базисов.
Метод
|U |
мон. [3]
1211(±23)
LOBAGA+BOOSTLO
47(±10)
LOBAGA+DEFLO
12(±2)
LOBA+BOOSTLO
33(±6)
A
LOBA+DEFLO
12(±1)
немон. [3]
1212(±18)
LOBAGA+TREELO
10(±2)
LOBA+TREELO
10(±2)
мон. [3]
64(±0)
LOBAGA+BOOSTLO 302(±95)
LOBAGA+DEFLO
37(±14)
C.Voting LOBA+BOOSTLO
3(±20)
LOBA+DEFLO
4(±20)
немон. [3]
64(±0)
LOBAGA+TREELO
57(±9)
LOBA+TREELO
5(±20)
Задача

|U |
24(±3)
10(±1)
12(±2)
—
—
16(±1)
10(±2)
—
3(±19)
5(±150)
3(±18)
—
—
3(±10)
3(±14)
—

Точн.
0.79
0.89
0.88
0.96
0.86
0.81
0.86
0.95
0.52
0.62
0.53
0.60
0.62
0.55
0.56
0.61

лучший из результатов, полученных процедурами
LOBA или LOBAGA, и указан оптимальный метод поиска локального базиса. Для каждой комбинации «задача–процедура» точность распознавания оценивалась методом десятикратного скользящего контроля. Для большинства задач оптимальной оказалась модель LOBAGA с алгоритмом
BOOSTLO.
В таблице 3 в столбце |U | приведены средние размеры (монотонных) корректных наборов
эл. кл., найденных для задач «A» и «C.Voting»
(в скобках указано отклонение от средней величины). В столбце |U| приведены средние размеры локальных базисов (для моделей из [3] локальные базисы состоят из эл. кл. ранга 1). Хорошее
качество процедур LOBA и LOBAGA, монотонные локальные базисы которых построены методом
BOOSTLO, объясняется, по-видимому, тем, что метод BOOSTLO строит достаточно мощные локальные базисы, содержащие разнообразные корректные 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 модификация схемы обучения позволяют получить более высокое качество распознавания без существенных временных затрат.
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Дюкова Е. В., Сотнезов Р. М.
edjukova@mail.ru, rom.sot@gmail.com
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской академии наук, Москва, Россия
Изучается сложность дискретных перечислительных задач, возникающих при синтезе логических процедур распознавания. Это задачи перечисления покрытий булевых и целочисленных матриц и построения
нормальных форм логических функций. Для задачи перечисления неприводимых покрытий булевой матрицы L размера m×n введено понятие асимптотически эффективного алгоритм которое слабее известного понятия асимптотически оптимального алгоритма. В случае m > n установлена асимптотическая
эффективность алгоритма, основанного на перечислении с полиномиальной задержкой совместимых наборов столбцов матрицы L. Известно, что указанный алгоритм является асимптотически оптимальным при
log m 6 (1 − ε) log n, ε > 0. Для обосновании алгоритма получены асимптотики типичного числа тупиковых 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 log m 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 процедур распознавания напрямую связано со снижением их вычислительной сложности. При большой размерности обучающей выборки возникает необходимость рассматривать труднорешаемые
дискретные задачи перечисления решений. Это задачи поиска покрытий булевых и целочисленных
матриц и построения нормальных форм логических функций. В [1] предложен подход к решению
указанных перечислительных задач, основанный
на понятии асимптотически оптимального алгоритма. Показано, что при определенных условиях почти всегда исходную задачу Z можно заменить на
более простую задачу Z1 , эффективно решаемую,
и такую, что, во-первых, множество решений задачи Z1 содержит множество решений задачи Z,
и, во-вторых, с ростом размера задачи Z число ее
решений асимптотически равно числу решений задачи Z1 . Обоснование данного подхода базируется 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 неприводимым покрытием, если выполнены следующие
два условия: 1) подматрица LH матрицы L, образованная столбцами набора H, не содержит строки 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 набор столбцов H называется совместимым набором
столбцов матрицы L.
Задача построения неприводимых покрытий булевой матрицы называется дуализацией и может быть сформулирована как задача построения максимальных конъюнкций монотонной булевой функции, заданной конъюнктивной нормальной формой.
k
Пусть Mmn
— множество всех матриц размера m×n с элементами из {0, . . . , k − 1}, k > 2,
Erk , k > 2, r 6 n — множество всех наборов вида
(σ1 , . . . , σr ), где σi ∈ {0, . . . , k − 1}.
k
Пусть L ∈ Mmn
, H — набор столбцов матриk
цы L, σ ∈ Er , σ = (σ1 , . . . , σr ). Набор столбцов H
называется тупиковым σ-покрытием, если выполнены 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 ) ∈ Ekr , где βp 6= σp и βj =
= σj при j ∈ {1, . . . , r} \ {p}, т. е. LH содержит σподматрицу. Если выполнено только условие 1), то
набор столбцов H называется σ-покрытием матрицы 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 совпадает с понятием (неприводимого) покрытия булевой
матрицы. Отметим, что (0, 0, . . . , 0)-подматрица булевой матрицы является единичной подматрицей.
Задача построения тупиковых покрытий целочисленной матрицы является обобщением дуализации и может быть сформулирована как задача
поиска максимальных конъюнкций двузначной логической функции, заданной множеством нулей.
Пусть Q(L) — конечная последовательность на2
боров столбцов матрицы L, L ∈ Mmn
, которая содержит множество B(L, 0) неприводимых покрытий 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 очередной элемент Q(L) и проверяет его на принадлежность 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 элементов 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 эффективным с полиномиальной задержкой d, если
он перечисляет Q(L) с полиномиальной задержкой d и NA (L) . p(m, n)×|B(L, 0)| при n → ∞ для
2
почти всех матриц L ∈ Mmn
.
Если p(m, n) = 1, то алгоритм A является
асимптотически оптимальным.
Асимптотически оптимальные алгоритмы поиска неприводимых покрытий булевой матрицы построены для случая, когда log m 6 (1 − ε) log n,
ε > 0 [1–8]. В частности, для этого случая доказано, что асимптотически оптимальным является алгоритм AO, основанный на перечислении с полиномиальной задержкой совместимых наборов столбцов. Аналогичный результат получен для случая
целочисленной матрицы.
В данной работе показано, что асимптотически
оптимальный алгоритм AO и его модификация на
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целочисленный случай являются асимптотически
эффективными в случае m > n.
k
Введем ряд обозначений. Пусть L ∈ Mmn
. Поr
ложим S(L, σ), σ ∈ Ek — множество всех σ-подматриц матрицы L, C(L, σ), σ ∈ Ekr — множество
всех σ-покрытий матрицы L, U (L, σ), σ ∈ Ekr —
множество всех σ-совместимых наборов столбцов
матрицы L. B(L, σ), σ ∈ Ekr — множество всех тупиковых σ-покрытий матрицы L. Пусть далее
Sr (L) =

[

n
[

S(L, σ), S(L) =

σ∈Ekr

Cr (L) =

[

[

[

Cr (L),

r=1
n
[

U (L, σ), U (L) =

σ∈Ekr

Br (L) =

n
[

C(L, σ), C(L) =

σ∈Ekr

Ur (L) =

Sr (L),

r=1

Ur (L),

r=1
n
[

B(L, σ), B(L) =

σ∈Ekr

Br (L),

r=1

r1 (k) = ⌊logk m − logk ln logk m − 1⌋,

r2 (k) = ⌈logk m + logk logk m + logk logk logk n⌉,

pr (k) = exp(−mk −r );

r
qr (k) = 1 − exp(−m(k − 1)k −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 → ∞.
2
В случае L ∈ Mmn
положим S(L, 0) — множество 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) — множество всех (0, . . . , 0)-покрытий длины r матрицы L; U (L, 0) — множество всех совместимых наборов столбцов матрицы L; Ur (L, 0) — множество
всех совместимых наборов столбцов длины r матрицы 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
β

Теорема 1. Если n 6 m 6 2n , β < 1/2, то при
2
n → ∞ для почти всех матриц L из Mmn
справедливо:
1) |B(L, 0)| ≈
2) |U (L, 0)| ≈
3)

X

r>r2

r2
X

r=r1
r2
X

r=r1

|Br (L, 0)| ≈
|Ur (L, 0)| ≈

r2
X

r=r1
r2
X

Cnr pr qr ;
Cnr qr ;

r=r1

|Br (L, 0)| ≈ |Br2 (L, 0)| ≈

X

r>r2

|Ur (L, 0)| ≈

≈ |Ur2 (L, 0)| ≈ |Sr2 (L, 0)| ≈ Cnr2 pr2 qr2 ≈ Cnr2 qr2 .

О сложности логического анализа данных в распознавании

β

Теорема 2. Если m 6 2n , β < 1/2, то при
2
m, n → ∞ для почти всех матриц L из Mmn
справедливо
X
X
1)
|Cr (L, 0)| ≈ |Cr1 (L, 0)| ≈
|Br (L, 0)| ≈
r6r1

2)

X

r6r1

r6r1

≈ |Br1 (L, 0)| ≈ Cnr1 pr1 qr1 ≈ Cnr1 pr1 ;

|Ur (L, 0)| ≈ |Ur1 (L, 0)| ≈ Cnr1 .
β

Теорема 3. Если n 6 m 6 k n , β < 1/2, то при
k
n → ∞ для почти всех матриц L из Mmn
справедливо:
r2 (k)

1) |B(L)| ≈

X

r=r1 (k)

r2 (k)

|Br (L)| ≈

X

r=r1 (k)

r2 (k)

2) |U (L)| ≈
3)

X

r>r2 (k)

X

r=r1 (k)

Cnr pr (k)qr (k, ;

r2 (k)

|Ur (L)| ≈

X

r>r2 (k)

|Ur (L)| ≈

≈ |Ur2 (k) (L)| ≈ |Sr2 (k) (L)| ≈

Аналогично теореме 2 доказывается
β

Теорема 4. Если m 6 k n , β < 1/2, то при
k
m, n → ∞ для почти всех матриц L из Mmn
справедливо
X
X
|Br (L)| ≈
|Cr (L)| ≈ |Cr1 (k) (L)| ≈
1)
r6r1 (k)

Cnr1 (k) pr1 (k) qr1 (k)

Cnr1 (k) pr1 (k)

≈ |Br1 (k) (L)| ≈
≈
X
|Ur (L)| ≈ |Ur1 (k) (L)| ≈ Cnr1 (k) .
2)

;

r6r1 (k)

Замечание 1. Утверждение 1) теоремы 4 доказано 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
ем 1–4 заложена в работах [2–13].

При работе с матрицей L алгоритм AO строит дерево решений TL . Вершинам дерева (кроме
корня) сопоставлены наборы из U (L, 0). Наборы из
U (L, 0), порождающие висячие вершины, являются максимальными. Неприводимые покрытия находятся среди висячих вершин.
На каждом шаге алгоритм строит одну вершину
дерева TL . Таким образом, алгоритм делает «лишние» шаги, на которых строятся наборы столбцов,
не являющиеся неприводимыми покрытиями. Проверка, является ли неприводимым покрытием построенный в висячей вершине набор из r столбцов,
требует просмотра не более чем mr элементов матрицы L.

Алгоритм делает обход непересекающихся ветвей дерева TL , содержащих в совокупности все его
вершины.

≈ Cnr2 (k) pr2 (k) qr2 (k) ≈ Cnr2 (k) qr2 (k) .

r6r1 (k)

Очевидно, что неприводимое покрытие матрицы L также является и максимальным совместимым набором столбцов.

Цепь дерева TL , соединяющая внутреннюю вершину H (вершину, не являющуюся висячей или
корнем) с висячей вершиной, назовем ветвью с первой вершиной H.

r=r1 (k)

|Br (L)| ≈ |Br2 (k) (L)| ≈
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Опишем работу алгоритма A более подробно.

Cnr qr (k) ;
X
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Приведем описание алгоритма AO поиска неприводимых покрытий булевой матрицы, основанного на перечислении с полиномиальной задержкой
без повторения всех совместимых наборов столбцов этой матрицы.
2
Пусть L ∈ Mmn
. Будем предполагать, что L
не содержит нулевых строк и не содержит нулевых
столбцов.
Совместимый набор столбцов H матрицы L назовем максимальным совместимым набором, если
в L не существует совместимого набора столбцов,
содержащего H.

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 первой ветви дерева H11 = {h1 }.

Пусть на шаге t, t > 1, построена вершина Hpt =
= {hj1 , . . . , hjr }, r > 1, p — номер ветви, на которой расположена вершина Hpt . Будем предполагать, что j1 < . . . < jr .
Если R(Hpt ) 6= ∅, то очевидно, Hpt не является
максимальным совместимым набором, и, следовательно, согласно утверждению 1 шаг t — лишний.
В этом случае делается (t + 1)-й шаг и строится
следующая вершина той же ветви (ветви с номером p). Полагаем Hpt+1 = Hpt ∪ {h}, где h — столбец
с наименьшим номером в R(Hpt ).
В случае R(Hpt ) = ∅ построение p-ой ветви дерева заканчивается. Проверяется, содержит ли подматрица, образованная набором столбцов Hpt , нулевую строку. Если не содержит, то Hpt — неприводимое покрытие, в противном случае шаг t — лишний.
Если jr = n и r = 1, то работа алгоритма заканчивается. В противном случае делается следующий
t+1
(t + 1)-й шаг, на котором строится вершина Hp+1
—
первая вершина ветви с номером p + 1.
Перечислим возможные случаи и в каждом из
t+1
них укажем, как построить Hp+1
.
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t+1
1) r = 1. Тогда Hp+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(Hpt \{hjr }) найдется столбец, следующий за hjr . Тогда
t+1
Hp+1

=

(Hpt \{hjr }

∪ {h} ,

где h — столбец, непосредственно следующий за hjr
в R(Hpt \{hjr }).
3) r > 1 и в R(Hpt \{hjr }) нет столбцов, следующих за hjr . Тогда
t+1
Hp+1
= (Hpt \{hjr , hjr−1 } ∪ h ,

где h — столбец, непосредственно следующий за
hjr−1 в R(Hpt \{hjr , hjr−1 }). Указанный столбец h
всегда найдется, т. к. hjr следует за hjr−1 в

R Hpt \{hjr , hjr−1 } .

Нетрудно видеть, что построение одной вершины дерева TL требует просмотра не более, чем
O(qmn) элементов матрицы L, где q = min(m, n).
Оценки, приведенные в теоремах 1 и 2, использованы для доказательства асимптотической эффективности алгоритма AO. Имеет место
β

Теорема 5. Если n 6 m 6 2n , β < 1/2, то при
2
n → ∞ для почти всех матриц L из Mmn
справедливо
NAO (L)
. log4 m .
|B(L, 0)|

Построен алгоритм AO∗ , являющийся модификацией алгоритма AO на случай целочисленной матрицы. Теорема доказана.
β

Теорема 6. Если m 6 k n , β < 1/2, то при
k
m, n → ∞ для почти всех матриц L из Mmn
справедливо
2
NAO∗ (L)
. logkk m .
|B(L)|

Выводы
Рассмотрены вопросы сложности реализации
логических процедур распознавания, основанных
на построении тупиковых покрытий булевой матрицы (максимальных конъюнкций логических
функций). Получена асимптотика типичного числа тупиковых покрытий и совместимых наборов
столбцов булевой матрицы для случая, когда число
строк m в матрице не меньше числа столбцов n. Доказана асимптотическая эффективность алгоритма
поиска тупиковых покрытий булевой матрицы, основанного на перечислении с полиномиальной задержкой совместимых наборов столбцов этой матрицы в случае m > n. Приведены аналогичные результаты для целочисленной матрицы.
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Нижние оценки сложности реализации дизъюнктивными
нормальными формами булевых функций специальных классов
Максимов Ю. В.
yurymaximov@gmail.com
Москва, МФТИ, Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании при
МФТИ (ПреМоЛаб)
В работе рассматривается сложность реализации булевых функций с малым числом нулей дизъюнктивными 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 реализации булевых функций в различных классах управляющих схем является одной из наиболее важных
задач современной теоретической информатики [1].
Одним из наиболее интерпретируемых типов
управляющих схем являются дизъюнктивные нормальные формы. Так, задача реализации булевых
функций дизъюнктивными нормальными формами нашла свое применение в методах анализа данных, основанных на алгоритмах вычисления оценок [4], псевдобулевой оптимизации [9] и других
процедурах [10, 11].
В настоящей работе рассматривается сложность реализации «узких» классов булевых функций, для которых мощностные методы Шенноновского типа не дают удовлетворительных результатов. Представлен новый подход к получению нижних оценок сложности реализации булевых функций специального вида дизъюнктивными нормальными формами (ДНФ).

Определения и обозначения
В настоящем разделе будут приведены и проиллюстрированы на примерах ключевые понятия
рассматриваемые в работе.
Обозначим через Bn = {0, 1}n булев куб размерности n. Обозначим через [i, n] множество целых
чисел от i до n включительно. Весом булева вектора x ∈ Bn назовем минимум из числа его единиц
и нулей.
Рассмотрим далее произвольную булеву функцию f : Bn → B1 .
Определение 1. Допустимой конъюнкций булевой функции f (x1 , . . . , xn ) называется
такое логиQ σj
ческое произведение K :=
xj , где J ⊆ [1, n],
j∈J

σj ∈ {0, 1} при всех j ∈ J таких, что импликация
K → f тождественно истинна.
Каждая переменная, или ее отрицание, входящее в указанное в предыдущем определении логическое 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 , называется ДНФ, имеющая минимальный ранг среди
всех дизъюнктивных нормальных форм реализующих функцию f .
Определение 3. Кратчайшей дизъюнктивной
нормальной формой, реализующей функцию f , называется ДНФ имеющая минимальную длину среди всех дизъюнктивных нормальных форм реализующих 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 имеют значение 1. Примером ДНФ указанной функции является Df1 = x1 x2 ∨ x2 x3 ∨ x3 x1 . Отметим,
что данная ДНФ является минимальной и кратчайшей одновременно (однако существует ряд функций, для которых ни одна из кратчайших ДНФ
не является минимальной [6]). В то же время,
ДНФ Df2 = x1 x2 x3 ∨x2 x3 ∨x3 x1 является для функции f кратчайшей, но не является минимальной.
Исчерпывающее введение в теорию сложности
дизъюнктивных нормальных форм можно найти
в работе [8].
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Определения рассматриваемых
классов функций
Определим рассматриваемые далее классы булевых функций.
Определение 4. Приведенной булевой функцией
называется булева функция, определенная матрицей нулей в которой:
— отсутствуют нулевой и единичный столбцы;
— одинаковые столбцы матрицы нулей расположены последовательно.
Мотивацией к исследованию приведенных булевых функций является тот факт, что построение ДНФ произвольной булевой функции может быть с малой сложностью сведено к построению ДНФ некоторой приведенной функции меньшей размерности [7].
В самом деле, пусть функция f (x1 , x2 , . . . , xn+3 )
задается матрицей нулей в которой столбцы с номерами n, n + 1 и n + 2 равны между собой, а столбец
с номером n + 3 состоит только из нулевых компонент. Тогда ДНФ Df функции f может быть записана в следующем виде
Df = Dϕ ∨ (xn x̄n+1 ∨ xn+1 x̄n+2 ∨ xn+2 x̄n ) ∨ 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 Pkn класс произвольных, а через Φnk — класс приведенных булевых функций от
n переменных, имеющих в точности k нулевых точек. Далее нам потребуется еще один класс булевых функций, а именно класс Ψnk , который состоит
из всех таких приведенных булевых функций, для
которых любые две точки, в которых функция обращается 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.
q
k
2 −(1+ε)

k log2 n
2

Лемма 2. При m <
для некоторого 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 большого числа конъюнкций. В то же время выделяемые подмножества должны быть доступны для
сравнительно простого анализа.
В рамках данного подхода полезным оказывается разбиение множества конъюнкций на непересекающиеся классы, которые определяются присутствием в конъюнкциях заданных комбинаций литералов. Таким образом, задача получения нижних оценок сложности булевых функций сводится к некоторой задаче минимизации, переменными
в которой являются мощности классов конъюнкций, а ограничения определяются сетями.
Зафиксируем некоторую приведенную функцию f (x1 , . . . , xn ) ∈ Ψnk вместе с ее матрицей нулей M . Обозначим θ(i, j) точку булева куба отличi
ную от нуля M[n]
функции f только в координате
с номером j. Определим множество Θ [2]:
Θ=

k [
n
[

θ(i, j) \ N̄f .

i=1 j=1

Рассмотрим множество литералов M функции 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, содержащих два собственных литерала из M. Остальные
конъюнкции объединим в класс K3 .
В теореме 3 множество Θ является сетью. Ключевой идеей для доказательства нижеследующих
теорем является оценка ранга ДНФ через мощности полученных классов конъюнкций (K1 –K3 в случае теоремы 3).
Теорема 3. Всякая ДНФ приведенной булевой
функции f (x1 , . . . , xn ) ∈ Pkn , не имеющей соседних
нулевых точек, содержит не менее 3n(1 + o(1)) литералов, при
!
[k/3]+1  
X
n
n=ω
.
t
t=0
Для получения нижних оценок в классе Ψnk,m ,
m > [k/3] + 1 удобно рассматривать пару сетей
Θ1 =

k
[

[

{θ̃(i, j)} \ N̄f ;

k
[

[

{θ̃(i, j)} \ N̄f .

i=1 j: M j =1
i

Θ0 =

i=1 j: M j =0
i

Несколько более сложное разбиение множества
конъюнкций на класса и аккуратный анализ минимального числа положительных и отрицательных
литералов, содержащихся во всякой ДНФ реализации булевой функции из Ψnk,m приводят следующей
теореме:

Нижние оценки сложности ДНФ-реализации булевых функций специальных классов

Теорема 4. Минимальное число литералов входящих в произвольную ДНФ реализацию D функции f класса Ψnk,m ограничено снизу выражением
10
5nε
n−
,
rank D >
3
3(1 + ε)
при
ε=2

(k/2 − m)
1
6 .
k
4

Полученные оценки являются в настоящий момент 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 получения нижних оценок сложности булевых функций,
позволяющие получать новые оценки минимального 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 полученных оценок с использованием дополнительной
информации, а также о применимости предлагаемого подхода к другим мерам сложности дизъюнктивных 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 доопределения 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 упорядоченные множества объектов и ответов. Монотонным
классификатором называется монотонное отображение вида a : X → Y [1]. Будем рассматривать
только задачи с двумя классами, Y = {0, 1}, и бинарными признаками, X ⊆ Bn , Bn = {0, 1}n.
Ограничение монотонности возникает при решении многих задач классификации [9, 11, 13]. Например, в задачах категоризации новостных сообщений признаки соответствуют словам, и естественно 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 также в качестве корректирующих операций при
построении композиций алгоритмов классификации [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, называемые 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 монотонного классификатора a : X → Y, корректно классифицирующего объекты заданной монотонной обучающей выборки, a(xi ) = yi , xi ∈ X, X ⊆ X, совпадает с классической задачей дискретной математики о восстановлении (доопределении) частично заданной монотонной булевой функции. Обычно
среди множества всех доопределений ищут булеву
функцию минимальной сложности [6]. Однако простота реализации является не единственным требованием, предъявляемым к монотонным булевым
функциям в прикладных задачах.
В задачах классификации обычно предполагается, что объекты обучающей выборки порождаются некоторым вероятностным распределением,
и требуется провести через них функцию классификации с наилучшей обобщающей способностью,
то есть имеющую наименьшую вероятность оши-

бок [7]. В данной работе используется более простое комбинаторное определение обобщающей способности [1] через функционал полного скользящего контроля (CCV, complete cross-validation) [10].
Верхние оценки CCV получены в [1] для случая,
когда алгоритм классификации выбирается из множества всех монотонных функций. Более точные
вычислительно эффективные формулы получены
в [5] для монотонного классификатора ближайшего соседа (mNN). Однако в определении mNN остаётся некоторый произвол — не определено правило
классификации объектов, равноудалённых от обоих классов. В данной работе показывается, что проблема не тривиальна, и для её решения предлагается модифицированный монотонный классификатор ближайшего соседа (mmNN). Кроме того,
предлагается уточнённая оценка CCV для mmNN.

Оценки функционала CCV для
метода ближайшего соседа
Частотой ошибок классификатора a на выборке X называется

1 X
ν(a, X) =
a(x) 6= y(x) .
|X|
x∈X

Методом обучения называется отображение
вида µ : 2X → A, которое произвольной обучающей
выборке X ⊂ X ставит в соответствие классификатор aX = µ(X) из заданного множества A.
Рассмотрим всевозможные разбиения множества объектов X на две выборки: обучающую X
длины ℓ и контрольную X̄ длины k = L − ℓ. Обобщающая способность метода µ характеризуется
функционалом полного скользящего контроля:
CCV(µ, X) =


1 X
ν µ(X), X̄ .
ℓ
CL X⊂X

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 ρ(u, xi ) ,
(1)
xi ∈X

где ρ(u, x) — заданная функция расстояния.
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Для классификатора ближайшего соседа известны эффективно вычислимые оценки CCV,
не требующие явного перебора всех CLℓ разбиений [10, 1].
Предположим, что для каждого объекта xi ∈ X
все расстояния ρ(xi , xj ) до остальных объектов попарно различны. Упорядочим их по возрастанию,
перенумеровав объекты: xi1 , . . . , xim , . . . , xi,L−1 .
Теорема 1. Для метода ближайшего соседа µ
CCV(µ, X) =

k
X

K(m)

m=1

ℓ−1
CL−1−m
,
ℓ
CL−1

(2)

где K(m) — профиль компактности — функция,
равная доле объектов xi ∈ X, у которых m-й сосед
xim находится в другом классе:
L

1 X
K(m) =
yi =
6 y(xim ) ,
L i=1

Монотонный классификатор
ближайшего соседа

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 расстояния не обязательно попарно различны и принимают на выборке X конечное множество значений
{0, . . . , V }. Для каждого объекта xi ∈ X и каждого из возможных значений v ∈ {0, . . . , V } функции
расстояния ρ определим три величины:
tiv =

X 

xj ∈X\xi

siv =

X 

xj ∈X\xi

giv =

X 

xj ∈X\xi


ρ(xi , xj ) < v ;



ρ(xi , xj ) = v yj 6= yi ;


ρ(xi , xj ) = v yj = yi .

Для получения верхней оценки CCVmax предположим, что на всех объектах, равноудалённых от
своих ближайших соседей из разных классов, классификатор aX совершает ошибку. Нижняя оценка
CCVmin получается из предположения, что все такие 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 X
V
ℓ
X
CL−t
i=1 v=0

CCVmin =

iv −giv −1

i=1 v=0

ℓ
− CL−t
iv −siv −giv −1

kCLℓ

Следующий пример показывает, что если ρ —
расстояние Хэмминга, то классификатор NN, построенный по монотонной выборке, не обязан быть
монотонной булевой функций.
Пример 1. На рис. 1 показана обучающая выборка 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, чтобы булева функция (1), построенная по монотонной
выборке X, была монотонной.
Назовем тенью объекта xi ∈ X множество
(
{x ∈ B n : x 6 xi }, если yi = 0;
Si =
{x ∈ B n : x > xi }, если yi = 1.
Определим расстояние от классифицируемого
объекта u ∈ X до тени объекта xi обучающей выборки X как расстояние Хэмминга d(u, x) между u
и ближайшим к u объектом x из тени объекта xi :
d(u, Si ) = min d(u, x).
x∈Si

(3)

Очевидно, d(u, Si ) = 0 равносильно u ∈ Si .
Определим множество ближайших соседей
объекта u в выборке X:
NX (u) = Arg min d(u, Si ).
xi ∈X

ℓ
− CL−t
iv −1
iv −siv −1
;
kCLℓ

L X
V
ℓ
X
CL−t

Рис. 1. Классификация объекта x = (0000) по расстоянию Хэмминга.

.

Если выборка X монотонна и в классификаторе
ближайшего соседа (1) используется расстояние до
теней объектов обучающей выборки,

aX (u) = y arg min d(u, Si ) ,
(4)
xi ∈X
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Рис. 2. Классификация объектов (0110) и (0111), равноудаленных от теней обоих классов.

Рис. 3. Вычисление степени погружения объекта u =
= (0101) в классы 0 и 1.

то классификация объекта u будет определена однозначно лишь когда множество ближайших соседей NX (u) содержит объекты только одного класса. Если это не так, то функцию классификации
aX (u) нетрудно доопределить до монотонной, причём для любого доопределения будет справедлива
оценка функционала CCV, полученная в [5].
Однако в [5] оставался открытым вопрос о выборе доопределения: как именно должны классифицироваться 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 выборка в B4 из двух объектов, X = {(0101), (1000)}, где
(0101) ∈ X0 и (1000) ∈ X1 . Требуется классифицировать объекты (0110) и (0111). Имеем:

NX (0110) = (0101), (1000) ,

NX (0111) = (0101), (1000) ,

Модифицированный монотонный классификатор ближайшего соседа mmNN относит объект u, равноудаленный от своих ближайших соседей из классов 0 и 1, к тому классу, в который он
максимально «погружен»:

aX (u) = y arg max d(u, x) .
(5)

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 погружения объекта в класс z ∈ {0, 1}. Введём обозначение
для множества объектов класса z, ближайших к u:
z
NX
(u) = {x ∈ NX (u) : y(x) = z}.
z
Определение 1. Степень погружения DX
(u)
объекта u ∈ X в класс z ∈ {0, 1} равна нулю, если
z
NX
= ∅; в противном случае
z
DX
(u) =

max d(u, x).

z (u)
x∈NX

x∈NX (u)

Рассмотрим пример, когда классификация объекта требует вычисления степени погружения.

Пример 3. На
 рис. 3 выборка состоит из трёх объектов, X = x1 = (0011), x2 = (1110), x3 = (1101) ,
класс 0 содержит два объекта X0 = {x1 , x2 },
класс 1 содержит один объект X1 = {x3 }. Требуется классифицировать объект u = (0101). Множество его ближайших соседей NX (u) = {x1 , x2 , x3 }.
Объект u равноудален от классов 0 и 1. Значит,
для его классификации необходимо вычислить степень его погружения в классы 0 и 1. Множество
0
ближайших соседей класса 0 есть NX
(u) = {x1 , x2 },
расстояния d(u, x1 ) = 2, d(u, x2 ) = 3. Таким образом, степень погружения объекта u в класс 0
0
равна DX
(u) = 3. Множество ближайших со1
седей класса 1 есть NX
(u) = {x3 }, поэтому
1
0
1
DX (u) = d(u, x3 ) = 1. Поскольку DX
(u) > DX
(u),
объект u относится к классу 0.
Теорема 3. Если выборка монотонна, то функция aX (x), определяемая (5), монотонна.
Покажем, что классификатор mmNN (5) можно 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 принимает значения из множества {0, . . . , V }, V = n2 + 2n.
По значению функции v(r, p) однозначно восстанавливаются значения аргументов r(v) и p(v).

О восстановлении монотонных булевых функций методом ближайшего соседа
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классификатора ближайшего соседа mmNN предполагается 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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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 монотонный классификатор (5) может быть записан как обычный классификатор ближайшего соседа (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 объекты с максимальным погружением из обоих классов,
образуют антицепь.
Таким образом, для классификатора mmNN
справедливы верхние и нижние оценки CCV из теоремы 2. Из леммы 4 следует, что эти оценки являются достижимыми, то есть существуют такие монотонные булевы функции, для которых CCV принимает значения CCVmin и CCVmax .

Эксперимент на модельных данных
Для сравнения точности оценок Теоремы 2 для
модифицированного монотонного классификатора
ближайшего соседа (mmNN) с оценками, полученными ранее в [5, 2] для монотонного классификатора ближайшего соседа (mNN), был проведен следующий вычислительный эксперимент.
Генерировалась модельная монотонная выборка
в пространстве n = 15 булевых переменных. Объекты добавлялись в случайном порядке, и при каждом 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 существенно точнее предыдущих. Это объясняется тем, что
mmNN устраняет неоднозначность в определении
монотонной функции (4).
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Оценки функционала полного скользящего контроля CCV для модифицированного монотонного
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Минимизация вероятности переобучения для композиций
линейных классификаторов низкой размерности∗
Соколов Е. А., Воронцов К. В.
sokolov.evg@gmail.com, vokov@forecsys.ru
Москва, ВМК МГУ
Предлагается улучшенная комбинаторная оценка вероятности переобучения, учитывающая эффекты расслоения и связности в семействах алгоритмов классификации, а также способ её эффективного вычисления
на основе метода случайных блужданий. Использование этой оценки в качестве критерия отбора признаков 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 довольно сильно завышены, что может приводить
к неоптимальному выбору структурных параметров. Комбинаторная теория переобучения приводит к более точной оценке благодаря учёту свойств
расслоения и связности в семействах алгоритмов [1]. В данной работе предлагается ещё более
точная комбинаторная оценка и метод её эффективного вычисления. Полученная оценка применяется в качестве критерия отбора признаков к линейным классификаторам, которые затем объединяются в композицию путём простого голосования. Каждый базовый алгоритм обучается методом
SVM по подвыборке объектов, формируемой методом комитетного бустинга ComBoost [2]. Получаемая композиция может рассматриваться как разреженная (неполносвязная) двухслойная нейронная
сеть. При этом высокой обобщающей способностью
обладает как сама композиция, так и отдельные базовые 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 } — конечное 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 соответствие некоторый алгоритм, µ : 2X → A.
Число ошибок алгоритмаPa на выборке X ∈ X
I(a, x).
определяется как n(a, X) =
x∈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 программой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы математической кибернетики и информационные системы нового поколения».

Переобученностью δ(µ, X, X̄) метода µ при разбиении 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 — наблюдаемую обучающую X длины ℓ и скрытую контрольную 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) = Arg min n(a, X),
a∈A

X ⊂ X.

Для получения верхних оценок Qε вводится метод пессимистичной МЭР:
µ(X) = arg max n(a, X̄),
a∈A(X)

X ⊂ X.

Введём на множестве бинарных векторов ошибок 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 называется ориентированный
граф G = (A, E) с мно
жеством ребер E = (a, b) | a ≺ b .
Верхней связностью u(a) алгоритма a называется число таких алгоритмов b, что a ≺ b.
Неполноценностью q(a) алгоритма a называется число объектов x ∈ X, на которых a ошибается,
при том, что существует алгоритм b 6 a, не ошибающийся на x.

Оценки вероятности переобучения
Известна верхняя оценка вероятности переобучения, которая выражается через неполноценность
и верхнюю связность всех алгоритмов множества A
и справедлива для ПМЭР, значит, и для произвольного 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

ℓ−u
X CL−u−q

a∈A

CLℓ

ℓ−u, m−q
HL−u−q

ℓ
L (m


− εk) ,

(1)

P⌊z⌋ C s C ℓ−s
ℓ,m
— функция гипергеогде HL
(z) = s=0 mC L−m
ℓ
L
метрического распределения, u ≡ u(a), q ≡ q(a),
m ≡ n(a, X).
Данная оценка является точной для некоторых нетривиальных модельных семейств алгоритмов [3], но на реальных семействах оказывается завышенной на 1–2 порядка. В данной работе вводятся 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 порядке неубывания числа ошибок, µ — ПМЭР. Тогда
для произвольной обучающей выборки X ⊂ X
 i−1
i
Yh
[µX = ai ] =
|X ∩ Aji | 6 |X ∩ Aij | ×
j=1

 Y
D h
i
×
|X ∩ Aji | < |X ∩ Aij | .
j=i+1

Непосредственное использование данного выражения для вычисления вероятности переобучения не представляется возможным из-за вычислительной сложности. Но его можно превратить
в необходимое условие, оставив для алгоритма ai
только множители, соответствующие предшествующему ему истоку в графе расслоения-связности G и алгоритмам из его верхней полуокрестности. Нетрудно показать, что тогда из необходимого 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 произвольных алгоритма из A. Тогда



P µX = ai ν(ai , X̄) − ν(ai , X) > ε 6
6

Tis
ℓ−u−t
X
Cqt CL−u−q
t=0

CLℓ

ℓ−u−t, m−q
HL−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 истоков графа расслоения-связности G, который даёт
наименьший вклад в оценку.
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Теорема 4. Пусть µ — ПМЭР, S — множество
всех истоков графа расслоения-связности. Тогда,
в обозначениях леммы 3
(T
D
ℓ−u−t
is
X
X
Cqt CL−u−q
Qε 6
min
×
s∈S
CLℓ
t=0
i=1
)

ℓ−u−t, m−q ℓ
. (2)
× HL−u−q
L (m − εk) − t

Непосредственное вычисление оценки (2) требует перебора всех алгоритмов семейства A, что на
практике неосуществимо. Значимый вклад в оценку 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 приближенный метод вычисления оценки на основе случайного блуждания, не требующий полного обхода
графа. Он существенно более эффективен, чем
метод оценивания профиля расслоения-связности
по случайной выборке алгоритмов из равномерного распределения на A, предложенный в [4].

Приближённое вычисление верхних
оценок вероятности переобучения

Обозначим правую часть неравенства (2) через Bε ; отдельное слагаемое в (2), соответствующее
алгоритму a ∈ A — через b(a). Пусть имеется случайная независимая выборка алгоритмов a1 , . . . , an
из первых t слоев семейства A, причем вероятность
выбрать алгоритм a ∈ A равна p(a). Тогда оценка
n

B̂ε =

1 X b(ai )
n i=1 p(ai )

(3)

является несмещенной и состоятельной для Bε [5].
Чтобы сгенерировать выборку a1 , . . . , an , можно
применить к подграфу Gt = (Vt , Et ), образованному нижними t слоями графа расслоения-связности
G = (A, E), технику ленивого случайного блуждания [6], которое сходится к стационарному распределению π(a) = deg(a)
2|Et | , где deg(a) — степень вершины a. Таким образом, отбросив некоторое число
первых алгоритмов в выборке (так как на первых
шагах распределение отличается от стационарного), и подставив алгоритмы и вероятности их получения π(a) в (3), получим оценку B̂ε ≈ Bε .
Ниже будут приведены результаты эксперимента, показывающего, что вычисленная таким способом оценка является хорошим приближением лишь
при очень больших n, значительно превосходящих
число вершин в графе. Улучшить сходимость позволяет следующий прием. Преобразуем оценку вероятности переобучения (2):
!
D
L
X
X
1 X
Q ε 6 Bε =
b(ai ) =
b(a) ,
|Am |
|Am |
m=0
i=1
a∈Am
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Frontier Sampling [7], однако сходимость к стационарному распределению гарантируется только для
графов, не являющихся двудольными, что не позволяет применять его к графу расслоения-связности. В данной работе предлагается модификация
указанного метода (см. Алгоритм 1), гарантирующая 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

Алгоритм 1. Модификация Frontier Sampling.
Вход: Граф G = (V, E); число итераций N ;
набор стартовых вершин P = (v 1 , . . . , v s );
Выход: Выборка вершин графа v1 , v2 , . . . , vN ;
1:
2:

для i = 1, . . . , N
выбрать v ∈ P с вероятностью Pdeg(v) ;
deg(u)

u∈P

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

1
2

с вероятностью
выбрать вершину v ′ из равномерного
распределения на {v ′ ∈ V | (v, v ′ ) ∈ E};
vi := v ′ ;
иначе
v ′ := v; vi := v;
Заменить в P вершину v на v ′ ;

kpi (a) − π(a)k2 −−−→ 0.
i→∞

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
P
b(a), получим
m-го слоя через Bm = |A1m |
a∈Am

Q ε 6 Bε =

L
X

m=0

|Am |Bm .

(4)

Оценивание каждой величины Bm по отдельности по выборке a1 , . . . , an позволяет получать достаточно точные оценки B̂ε даже при небольших n:

B̂m

n [m(a ) = m] b(a )
P
i
i
π(ai )
|Vt |
i=1
=
.
n [m(a ) = m]
P
i
π(ai )
i=1

(5)

n→∞

Чтобы узнать точное значение |Et | числа ребер в t нижних слоях, необходимо полностью обойти их, что крайне нежелательно. Предлагается вместо этого преобразовать величину π(a):
deg(a)
deg(a) |Vt |
=
.
2|Et |
2|Vt | |Et |

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 признаков или при выборе модели. В данной работе
он используется для отбора признаков при построении линейных классификаторов, объединяемых затем в композицию путём простого голосования:
a(x) = sign

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 −−−−→ Bm .

π(a) =

Композиция линейных классификаторов с отбором признаков

(6)

В экспериментах отношение |Vt |/|Et | достаточно 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 распределению, а получаемые с его помощью оценки имеют большую дисперсию, если граф разрежен [7]. Эти проблемы устраняются в методе

p
X

thhwi , xi.

i=1

Каждый из p базовых линейных классификаторов обучается по подвыборке объектов, отобранных методом ComBoost [2]: в подвыборку не включаются объекты, слишком хорошо и слишком плохо
классифицируемые композицией предыдущих базовых классификаторов. Отбор признаков производится для каждого базового классификатора путём жадного добавления. Каждый набор признаков оценивается с помощью обращённой комбинаторной оценки вероятности переобучения, которая
вычисляется следующим образом.
Сначала строится линейный классификатор методом SVM. Ему соответствует некоторая вершина
в графе расслоения-связности G. Из этой вершины осуществляется спуск вниз по графу до истока. Затем из этого истока запускается обход всех
слоев графа вплоть до (m0 + 3)-го, где m0 — число
ошибок найденного истока, и фиксируются множество найденных истоков S. После этого генерируется 10000 случайных классификаторов, по которым оценивается профиль расслоения. Затем генерируется 2000 классификаторов из t = m0 + 20

Минимизация вероятности переобучения для композиций линейных классификаторов низкой размерности
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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 блуждания. По ним вычисляется приближённая оценка (2), которая затем обращается при η = 21 методом дихотомии. Наконец, комбинаторный критерий вычисляется по формуле

Qc = ν(a0 , X) + ε 12 ,
(7)
где a0 — лучший из найденных классификаторов.

Эксперименты
Сходимость случайного блуждания к стационарному распределению. Эксперименты проводились с семейством линейных классификаторов на модельной выборке из L = 200 объектов,
при ℓ = 100, ε = 0,1. Наилучший линейный классификатор 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 достигается 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 экспериментов с отбором признаков был выбран набор данных Wine Quality из репозитория UCI, образуемый 4898 объектами и 11 признаками. В обучающую выборку было отобрано 250 объектов, остальные составили тестовую выборку.
Сравнивалась доля корректно классифицированных объектов тестовой выборки для четырёх
методов построения композиции, отличающихся
только критерием отбора признаков в базовых
классификаторах:
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Оценка (7), в которой обращается эмпирическая оценка вероятности переобучения по 100 случайным разбиениям
Оценка полного скользящего контроля
CCV [1], вычисленная с помощью случайных блужданий
Оценка (7), в которой обращается комбинаторная оценка (1), вычисленная с помощью случайных блужданий
Оценка скользящего контроля, вычисленная по 100 случайным разбиениям
Оценка (7), в которой обращается комбинаторная оценка (2), вычисленная с помощью случайных блужданий
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0,66

0,67

0,69
0,71
0,74

Наилучшие результаты получились с использованием комбинаторного критерия, основанного на
предложенной оценке (2) и модификации метода
случайных блужданий по графу Frontier Sampling.
Полученный классификатор состоял из 4-х базовых классификаторов, каждый из которых был построен по подпространству признаков размерности
от двух до четырех.
Таким образом, тщательный контроль переобучения при отборе признаков в базовых классификаторах позволяет, в отличие от стандартных методов типа бустинга и бэггинга, обходиться малым
числом базовых классификаторов. В терминах нейронных сетей данный метод строит сильно разреженную двухслойную нейронную сеть с автоматическим выбором числа нейронов в скрытом слое.
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Применение комбинаторных оценок вероятности переобучения
в простом голосовании пороговых конъюнкций∗
Фрей А. И, Ивахненко А. А, Решетняк И. М.
andrej_iv@mail.ru, sashafrey@gmail.com
Москва, Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН
Данная работа направлена на практическое применение комбинаторных оценок вероятности переобучения [9, 10, 2, 3] для повышения качества логических алгоритмов классификации. Предлагается эффективный 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 combinatorial bound helps to learn more reliable compositions consisting of less overfitted rules.

Логические закономерности
Рассматривается стандартная постановка задачи классификации. Задано множество объектов
X = (xi )L
i=1 , описанных n действительными признаками, xi = (x1i , . . . , xni ); каждому объекту xi соответствует ответ yi из множества Y = {−1, 1}.
Логическим правилом называется конъюнкция
пороговых предикатов (термов) вида
Y j

r(xi ) ≡ r(xi ; c1 , . . . , cn ) =
xi ≶j cj ,
(1)
j∈ω

где ω ⊆ {1, . . . , n} — подмножество признаков,
≶j — одна из операций сравнения {6, >}, cj — порог по j-му признаку. Говорят, что правило r выделяет объект x, если r(x) = 1.
Логическая закономерность — это правило, выделяющее достаточно много (p) объектов выбранного класса y (положительных примеров) и приемлемо мало (n) объектов всех остальных классов
(отрицательных примеров). Для поиска закономерностей класса y по обучающей выборке X ⊂ X решается задача двухкритериальной оптимизации:
X
p(r, X) =
r(xi ) [yi = y] → max;
xi ∈X

n(r, X) =

X

xi ∈X

r

r(xi ) [yi 6= y] → min .
r

Обычно эта задача сводится к максимизации
выбранного скалярного критерия информативности H(p, n). В частности, это может быть точный
тест Фишера [8], энтропийный критерий, индекс
Джини, тест χ2 , тест ω 2 и другие. В обзоре [7] приведено более 20 критериев, но ни один из них не является безусловно лучшим.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта молодым кандидатам наук президента РФ, МК-5422.2012.9.

Для поиска закономерностей применяются методы дискретной оптимизации: жадные алгоритмы
с последующий редукцией правил [6], поиск в ширину [4], генетические алгоритмы [12], асимптотически оптимальные алгоритмы [1] и другие.
Выбор функционала информативности и метода его оптимизации является эвристикой.

Переобучение закономерностей
На практике часто приходится наблюдать эффект переобучения закономерностей — на независимой 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 предсказанной информативности. Это обычный функционал информативности H, в который вместо величин p, n на известной обучающей выборке подставляются оценки соответствующих величин p′ , n′
на неизвестной контрольной выборке,
H̃(p, n) = H(p − δ ′ , n + δ ′′ ),
где δ ′ и δ ′′ — поправки на переобучение, получаемые из комбинаторных оценок вероятности переобучения. Преимущество данного подхода
в том, что он совместим с любыми функционалами информативности и любыми алгоритмами поиска закономерностей, поэтому его можно встраивать в стандартные библиотеки. Эксперименты
на 6 реальных задачах классификации из репозитория UCI показывают, что максимизация предсказанной информативности улучшает обобщающую способность двух типов композиций закономерностей — взвешенного голосования и решающего 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 численная эффективность. Чтобы вычислить вероятность переобучения для заданного набора признаков, приходится перебирать все конъюнкции, находящиеся в некоторой окрестности выбранной оптимальной конъюнкции. При этом размер окрестности 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 упрощений, 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 построенной окрестности применяется сокращённый
перебор только по тем конъюнкциям, для которых
в процессе поиска закономерностей было вычислено значение информативности. Данный подход
проводит к улучшению обобщающей способности
логических закономерностей по сравнению с [11].

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 распределение вероятностей. Тогда вероятность переобучения
есть доля разбиений, при которых переобученность
превышает заданный порог ε ∈ [0, 1]:


Q(ε) = P δ(µX, X) > ε .

Оценки вероятности переобучения

В терминах метода порождающих и запрещающих множеств [9] множество
[
X(r) =
Xr \Xv .

Правило r класса y ∈ Y индуцирует
на X биL
нарный
вектор
ошибок
I(r,
x
)
,
где
I(r,
xi ) =
i
i=1


= 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) =

X

xi ∈X

I(r, xi );

ν(r, X) =

m(r, X)
.
|X|

Пусть множество объектов X разбито две непересекающиеся 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 = arg min K(r, X), где критерий K(r, X) —
r
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 возрастает 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 используемые на практике критерии обладают свойством монотонности в указанном смысле.
Для произвольного разбиения X ⊔ X̄ = X переобученностью правила r называется уклонение

Заметим, что 1 − Q(ε) есть функция распределения
случайной величины δ(µX, X), определённой на коℓ
нечном вероятностном пространстве {[X]ℓ , 2[X] , P},
где P — равномерное распределение.
Пусть R — некоторое множество правил. Обозначим через Xr = {x ∈ X : I(r, x) = 1} множество
ошибок правила r ∈ R на выборке X ⊂ X. Рассмотрим пару правил r, v ∈ R, такую, что Xv ⊂ Xr . Заметим, что правило r может быть выбрано монотонным методом обучения только для тех разбиений (X, X̄), где все объекты {x : x ∈ Xr , x 6∈ Xv }
лежат в контрольной выборке:
[µX = r] 6 [Xr \Xv ⊂ X̄].

v : Xv ⊂Xr

является запрещающим для правила r. Следовательно, для любого монотонного метода обучения
и любой выборки X справедлива оценка
Q(ε) 6

ℓ
X CL−q

r∈R

CLℓ

ℓ,m−q
HL−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 неравенству (2): с вероятностью не менее 1 − η
ν(r, X̄) 6 ν(r, X) + ε(η).
Для построения функционала предсказанной
информативности нужны аналогичные оценки частоты ошибок первого и второго рода. Введём множества 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 обучения справедливы оценки вероятности переобучения по ошибкам первого и второго рода:
Q′ (ε) 6

ℓ
X CL−q

r∈R
′′

Q (ε) 6

CLℓ

ℓ
X CL−q

r∈R

CLℓ

′

ℓ,m −q
HL−q

′

ℓ,m′′ −q′′
HL−q

ℓ
L


(m′ − εk) ≡ η ′ (ε);

ℓ
L


(m − εk) ≡ η ′′ (ε);
′′

где q = |X(r)|, q ′ = |X(r) ∩ X′ |, q ′′ = |X(r) ∩ X′′ | —
неполноценность правила r относительно индикаторов 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 информативности для произвольного H(p, n). Обозначим через ε′ (η) и ε′′ (η) функции, обратные
к η ′ (ε) и η ′′ (ε). В новых обозначениях число положительных и отрицательных примеров во всей выборке 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 множество правил R. Оценки расслоения–связности, использованные в [11], довольно жёстко предполагали, что R — это множество всех правил, получаемых при фиксации набора признаков ω и знаков
неравенств ≶j и варьировании порогов cj . В этом
случае максимизация предсказанной информативности H̃(p, n) может использоваться только в качестве критерия отбора признаков ω.
Теперь же можно ввести более общее представление процесса поиска закономерностей, считая,
что он разбит на стадии. На каждой стадии просматривается некоторое множество правил R и из
них выбирается лучшее. Критерий H̃ предсказывает, какую информативность выбранное правило будет иметь на новых данных. Для этого используется всё множество правил R, учитывается его сложность и расслоение. Таким образом, критерий H̃
позволяет правильно отранжировать правила, полученные на разных стадиях, но не помогает сделать 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 класса, что и r, построенные алгоритмом поиска закономерностей 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:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

инициализировать выборку X ′ и отступы:
X ′ := X; Mi := 0 для всех i = 1, . . . , ℓ;
для всех t = 1, . . . , T
обучить правила rty , P
y ∈ Y по выборке X ′ ;
(rt , yt ) := arg min
[at (xi ) 6= yi ];
(rty ,y) : y∈Y xi ∈X ′

обновить значения отступов:
Mi := Mi + yt yi rt (xi ), i = 1, . . . , ℓ;
упорядочить выборку X по возрастанию Mi ;
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:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

инициализация: R := ∅, R0 := {∅};
для m = 1, . . . , M
Rm := ∅;
для всех r ∈ Rm−1
нарастить правило
r термами t:
S
Rm := Rm {r ∧ t : t ∈ Θ допустим для r};
выбрать в Rm целевые классы;
согласно критерию H̃ оставить в Rm не более
S1 лучших правил за каждый класс;
сохранить правила: R := R ∪ Rm ;
вернуть R;

Композиция закономерностей
Простое голосование — это один из стандартных способов построения композиции вида
 X

X
at (x) = sign
r(x) −
r(x) ,
r∈R+1

(4)

r∈R−1

состоящей из t = |R−1 | + |R+1 | логических закономерностей, где Ry — множество закономерностей
класса y. Для обучения композиции (4) используется комитетный бустинг ComBoost [5]. В отличие от
других разновидностей бустинга, он не взвешивает
объекты выборки, а только отбирает подвыборки.
Поэтому к методу обучения базовых закономерностей применимы комбинаторные оценки переобучения, существующие только для бинарных функций
потерь. Другое важное преимущество ComBoost
в том, что, благодаря явной оптимизации распределения отступов, он стремится набрать минимальное 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 добавления считаются термы, не содержащие признаков,
которые уже вошли в правило r.

Результаты экспериментов
В эксперименте на семи реальных задачах классификации из репозитория UCI сравнивались три
варианта ComBoost с точным тестом Фишера в качестве 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 тестовых данных. Хотя комбинаторные оценки вычисляются 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 связности. Во всех задачах вариант B имеет существенно меньшую переобученность — разность частоты
ошибок между тестовой и обучающей выборками.

Выводы
Предложен эффективный метод вычисления
предсказанной информативности для поиска логических закономерностей в задачах классификации. Замена обычного критерия информативности
на предсказанную информативность может быть
выполнена для любого стандартного метода поиска закономерностей, независимо от вида критерия
и механизма перебора правил.
Улучшение обобщающей способности достигается благодаря комбинаторным оценкам вероятности переобучения, учитывающим эффект расслоения семейства правил.
Вычислительная эффективность достигается
благодаря тому, что, в отличие от предыдущих работ, не производится никакого дополнительного перебора и оценивания правил — оценки вычисляются только по тем правилам, которые уже были построены в процессе перебора.
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australian
echo-card
german
heart dis.
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labor
liver
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обуч. тест
6.8
14.0
0.1
2.3
13.1 25.4
8.0
18.9
3.0
19.9
0.6
8.9
11.3 31.4

ComBoost-B
обуч. тест
9.9
14.9
0.2
0.9
18.3
27.6
11.1 18.5
7.8 18.0
1.1
11.9
33.0
42.7
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О поточечно корректных операциях над алгоритмами∗
Шибзухов З. М.
szport@gmail.com
ВЦМП МЧС РФ, Москва
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 корректной операции [1] над алгоритмами распознавания и прогнозирования. Корректные операции возникают в связи с проблемой построения корректных алгоритмов [2]. Важность построения корректных алгоритм была также показана в [3] на основе
комбинаторного метода оценки качества обучения
алгоритмов.
Корректные операции образуют значительный
подкласс корректирующих операций [4]. Они обладают важным свойством: если набор алгоритмов
корректен на некотором множестве описаний объектов, то в результате применения корректирующей операции получится алгоритм, который является корректным на этом множестве.
Это свойство является важным при построении процедур монотонно корректного обучения,
когда в процессе обучения строится цепочка композиций наборов алгоритмов {ak }, так что ak получается из ak−1 в результате корректирующей операции. При этом, цепочке {ak } соответствует монотонная цепочка подмножеств {X k }, такая что
X k−1 ⊂ X k , а каждый алгоритм ak ∈ ak — корректный на X k . Процедуры такого типа использовались для конструктивного обучения ΣΠ-нейронных сетей [5], многослойных перцептронных сетей [6].
Пусть a : X → Y — некоторый алгоритм из
некоторого класса алгоритмов A; X — множество
допустимых описаний объектов; Y — множество допустимых ответов; y(x) правильный или корректный ответ для x, который должен вычислять алгоритм a.
Понятие корректности алгоритма a на множестве описаний X 0 ⊆ X можно вводить различными
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-01-00162-а.

способами. Например, поточечно, когда необходимо, чтобы все ответы алгоритма были корректными, или агрегированно, когда оценивается совокупное качество ответов на X 0 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 алгоритмов a1 , . . . , am ∈ A, корректных на множестве X 0 , алгоритм a = F (a1 , . . . , am ) также является
корректным на X 0 .
Далее основное внимание будет уделено поточечно корректным операциям (по ответам и оценкам), для которых удалось найти общую схему порождения таких операций. Для агрегированно корректных операций приводится один частный результат. Общая схема порождения агрегированно
корректных операций будет сформулирована в последующих работах.

Поточечно корректные операции
Очень часто для установления корректности алгоритма используется вещественная функция качества Q(a | x) ответов алгоритма a на описании x. Ответ алгоритма считается корректным,
если Q(a | x) ∈ L⋆ , где L⋆ — множество значений
функции качества, содержательно соответствующих корректным ответам. Это приводит к определению поточечно корректного алгоритма.
Определение 2. Алгоритм a — поточечно корректный на X 0 , если для любого
x ∈ X 0 : Q(a | x) ∈ L⋆ .

Корректные алгоритмы ищутся как решение системы:
Q(a|x) ∈ L⋆ , x ∈ X 0 .

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Поточечно корректные операции по ответам. Если множество ответов Y ⊆ R, то качество 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 помощи функций Φ : Y m → Y , удовлетворяющих следующему требованию:

Например, пусть αi1 + · · · + αim = p. Тогда если
gi (y1 , . . . , ym ) =

t=1

то
Φ(y1 , . . . , ym ) =
если

Φ(y1 , . . . , ym ) =
(1)

если

Утверждение легко доказывается.
Пример 1. Взвешенное среднее по Колмогорову.
Пусть
m
X
F (y1 , . . . , ym ) =
wi g(yi ),
i=1

где g : R+ → R — непрерывная взаимно обратная
функция, w1 + · · · + wm = 1. Тогда

wi g(yi ) .

Например, если g(y) = y α , то получаем степенные
средние; если g(y) = eαy , то получаем экспоненциальные средние; если g(y) = ln y, то получаем
обобщенное среднее геометрическое.
Пример 2. Пусть
m
X

yiαit

t=1

1/p

;

X

m
1
ln
wi eαi1 y1 +···+αim ym ;
p
i=1

gi (y1 , . . . , ym ) = ln(αi1 y1 + · · · + αim ym ),
то
m

Φ(y1 , . . . , ym ) =

wi gi (y1 , . . . , ym ),

i=1

где w1 + · · · + wm = 1, для любого i : gi (y, . . . , y) =
= g(y) — строго монотонная функция. Тогда
X

m
−1
_i = 1 wi gi (y1 , . . . , ym ) .
Φ(y1 , . . . , ym ) = g

1Y
(αi1 y1 + · · · + αim ym )wi .
p i=1

Пример 3. Пусть
F (y1 , . . . , ym ) =

Тогда функция Φ(y1 , . . . , ym ) вида (1) порождает поточечно корректную операцию по ответам.

F (y1 , . . . , ym ) =

wi

m
Y

m

1) Iy — связное;
2) ϕ(y) — непрерывная и строго монотонная на Iy ;
3) области значений ϕ(y) на Iy и F (y1 , . . . , ym ) на
Iym совпадают.

i=1

X
m
i=1

Утверждение 1. Пусть для любого y ∈ Y

X
m

yiαit ,

то

где F (y1 , . . . , ym ) — непрерывная функция Y → R;
ϕ(y) = F (y, . . . , y) — взаимно однозначная функция
Y → R.
Верно следующее достаточное условие.

Φ(y1 , . . . , ym ) = g −1

m
Y

gi (y1 , . . . , ym ) = eαi1 y1 +···+αim ym ,

Φ(Iy , . . . , Iy ) ⊆ Iy ,
где Iy = {ỹ : L(ỹ, y) ∈ L⋆ }.
Рассмотрим следующее представление:

Φ(y1 , . . . , ym ) = ϕ−1 F (y1 , . . . , ym ) ,
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m
X

gi (yi ),

i=1

где gi — одновременно монотонно возрастают или
убывают. Тогда
Φ(y1 , . . . , ym ) = g −1

X
m
i=1

где
g(y) =

m
X


gi (yi ) ,

gi (y).

i=1

Приведенные примеры показывают, что существует достаточно содержательный класс поточечно корректных операций по ответам.
Поточечно корректные операции по оценкам. Если множество ответов Y — дискретное
множество, а |Y | невелико, то алгоритм, как
правило, является композицией оператора оценки
A : X → U ⊆ Rq и корректного решающего правила R : U → Y : a = R ◦ A. Теперь вместо оценивания качества ответов оценивается качество самих
оценок, так что оптимальные оценки содержательно соответствуют правильным ответам. Оно может
определяться через функцию оценки качества ответов: L(R(u), y(x)). В общем случае оно является
двухместной функцией L : U × Y → R.
Определение 3. Оценка u = A(x) является поточечно корректной для ответа y, если u ∈ U y =
= {u : L(u, y) ∈ L⋆ }.
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Корректные операции по оценкам можно порождать при помощи преобразований Φ : U m → U ,
удовлетворяющих следующему требованию:
Φ(U y , . . . , U y ) ⊆ U y .
Значительная часть таких преобразований может иметь вид

Φ(u1 , . . . , um ) = ϕ−1 F (u1 , . . . , um ) ,
(2)

где F : U m → V ⊆ RQ — непрерывное отображение; ϕ(u) = F (u, . . . , u) — взаимно однозначное
отображение U → V .
Верно следующее достаточное условие, аналогичное утверждению 1.
Утверждение 2. Пусть для любого y ∈ Y :
1) U y – связное множество;
2) ϕ(u) — непрерывная и строго монотонная на U y ;
3) области значений ϕ(u) на U y и F (u1 , . . . , um )
на U m
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

где L⋆ — некоторая окрестность значения
max Q(a | X 0 ) или

В общем случае, L⋆ — некоторое множество значений Q, которые соответствуют алгоритмам a
на X 0 . Оно определяется спецификой решаемой задачи.
Определение 4. Алгоритм a — агрегированно корректный на X 0 относительно функционала качества Q, если Q(a | X 0 ) ∈ L⋆ .
Функционалы среднего качества. Очень
часто функционал Q(a | X 0 ) определяется как
взвешенное среднее качества ответов для всех
x ∈ X 0 . Тогда в непрерывном случае его можно
представить как взвешенное среднее по Колмогорову:
X


0
−1
Q(a | X ) = ϕ
α(x)ϕ Q(a | x) .
x∈X 0

Пусть L : R+ → R+ — непрерывная строго монотонная функция. Определим функционал качества
как взвешенное среднее по Колмогорову от ошибок
алгоритма:
0

F (u1 , . . . , um ) =

m
X

Q(a | X ) = L

wi g(ui ),

i=1

где g : Rq → RQ — непрерывное взаимно обратное
отображение, w1 + · · · + wm = 1. Тогда
X

m
−1
Φ(u1 , . . . , um ) = g
wi g(ui ) .
i=1

Агрегированно корректные операции
Более общее определение корректности алгоритма на основании ответов на множестве X 0 строится при помощи функционала качества Q(a | X 0 ).
Как правило, он определяется как агрегирующая
функция от значений качества ответов на X 0 :

Q(a | x) : x ∈ X 0 ) → Q(a | X 0 ).

Как правило, оптимальный алгоритм на обучающем множестве X 0 ищется как решение задачи
оптимизации:
a⋆ = arg min Q(a | X 0 );

(3)

a⋆ = arg max Q(a | X 0 );

(4)

a∈A

или

a∈A

или как решение задачи
Q(a | X 0 ) ∈ L⋆ ,

(5)

min Q(a | X 0 ).

−1

X
N

k=1


αk L |yk − a(xk )| .


(6)

Пусть L — выпуклая функция, L⋆ = [0, ε],
Gβ1 ...βm (u1 , . . . , um ) — такая функция, что для любых y, u1 , . . . , um , β1 , . . . , βm : β1 + · · · + βm = 1
m
 X

L |y −Gβ1 ...βm (u1 , . . . , um )| 6
βj L |y −uj | (7)
j=1

и Gβ1 ...βm (u, . . . , u) = u.
Утверждение 3. Если a1 , . . . , am — корректные
алгоритмы на X 0 относительно Q вида (6), то
a = Gβ1 ...βm (a1 , . . . , am ) — также корректный алгоритм на X 0 относительно Q.
Остается открытым вопрос о нахождении содержательного класса функций Gβ1 ...βm . Он непуст, т. к.
линейное взвешенное среднее
Gβ1 ...βm (u1 , . . . , um ) =

m
X

βj u j ,

j=1

когда g — взаимно обратная функция, удовлетворяет условию (7).
Заметим, что верно также что

L |g(y) − g ◦ Gβ1 ...βm (u1 , . . . , um )| 6
m
X

6
βj L |g(y) − g(uj )| . (8)
j=1

О поточечно корректных операциях над алгоритмами

Тогда
Gβ1 ...βm (u1 , . . . , um ) = g −1

X
m
j=1


βj g(uj )

удовлетворяет условию (8).
За рамками также остался вопрос об общем виде агрегированно корректных операций.

Заключение
Таким образом, корректные операции представляют собой значительный подкласс корректирующих операций, который содержит линейные
смеси, значительный подкласс монотонных корректирующих операций. Существует содержательная
схема построения поточечно корректных операций.
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Некоторые технологии решения задач анализа данных∗
Вороненко А. А., Дьяконов А. Г.
dm6@cs.msu.ru, djakonov@mail.ru
Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
В работе описаны общие методы решения современных прикладных задач анализа данных. Методы основаны 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 последние годы стремительными темпами. Теории,
которые недавно казались устоявшимися, не справляются с огромной массой новых проблем. Увеличение объемов данных, специфика входной информации и особые требования к решениям порождают
новые классы прикладных задач. При этом болееменее успешно работают эвристические доработки
«старых испытанных» методов: основанных на близости, случайных деревьях и бустинге.
Данная работа посвящена некоторым технологиям 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 алгоритм приемлемого качества. Описанные подходы
быстро и просто реализуются в современных системах (например, в MatLab и R).
Главная особенность работы в том, что все описанные методы верифицированы на реальных, актуальных 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 информации, особые ограничения на алгоритм, нетрадиционная постановка и т. д.), особо следует выделить нестандартные функционалы качества решений, поскольку они негладкие, не всегда допускают
хорошие гладкие аппроксимации и под них «не заточены» классические методы.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента МД-757.2011.9 и РФФИ, проект № 12-07-00187.

В задачах классификации вместо традиционного «процента верных ответов» все чаще используют функционал AUC-ROC (площадь под ROC-кривой) [3]. При этом в задаче с двумя классами {0, 1}
алгоритму разрешают выдавать значения из отрезка [0, 1]. Особенно этот функционал популярен в задачах скоринга (предсказание кредитоспособности
потенциального клиента банка).
В последнее время также часто используют
−

q

1X
yi log(ai ) + (1 − yi ) log(1 − ai ) ;
q i=1

(1)

(capped binomial deviance), где yi ∈ {0, 1} — верная классификация i-го контрольного объекта;
ai ∈ [0, 1] — ответ алгоритма; q — число контрольных объектов. Если алгоритм полностью ошибается (ai = 1−yi ) хотя бы на одном объекте, то ошибка
алгоритма считается равной +∞.
В задачах с большим числом l пересекающихся
классов, где ответ выглядит как бинарный вектор
yi = (yi1 , . . . , yil ), часто используют F-меру:
!
Pl
j j
q
2X
j=1 yi ai
;
(2)
Pl
j
j
q i=1
j=1 (yi + ai )
которая раньше была традиционна в задачах информационного поиска [4].
В задачах с более сложным форматом ответа возникают еще «более недифференцируемые»
функции. Например, при синтезе рекомендательных систем, когда алгоритм должен «угадать» список рекомендаций (s1 , . . . , sS ), его ответ (r1 , . . . , rR )
оценивается по формуле
X {s1 , . . . , smin(S,R,z) } ∩ {r1 , . . . , rmin(S,R,z) }
; (3)
|Z| min(S, R, z)

z∈Z

Z — некоторое множество натуральных чисел. Таким образом учитывается порядок в списке.
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Ниже перечислим некоторые примеры современных задач, на которых были верифицированы 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.

(заданных числами вхождений специальных терминов) 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 ранжирования документов «Интернет-математика 2011» [5],
3-е место из 126 (участвовали студенты авторов).

Предсказание правильности ответов студента 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 ответил, 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 рекомендательной системы: он сообщает студенту, какие
вопросы могут у него вызвать трудности, и советует повторить соответствующие темы.

Помимо теоремы А. Н. Колмогорова о представлении функции многих переменных с помощью суперпозиций и сумм функций одного переменного,
которая является теоретическим базисом в теории
нейронных сетей [3], есть почему-то малоизвестный, но очень изящный результат [6]. Из него следует, что любая непрерывная функция может быть
сколь угодно точно приближена с помощью двухслойной нейронной сети, причем в последнем слое
функция активации тождественная, а в первом —
фиксированная — произвольная непрерывная, отличная от полинома.
Представим аналог этого результата в алгебраическом подходе Ю. И. Журавлева [7]. За основную модель в теореме взята модель алгоритмов вычисления оценок (АВО), хотя можно использовать и многие другие модели (терминологию
см. в [7], [8]).

Оценка фотографий по метаданным.
«Photo Quality Prediction» [1], (1), 3/212 (0.185
CBD). Под метаданными понимается информация не касающаяся непосредственно изображения.
Необходимо по обучающей выборке (эксперты оценили некоторые фотографии) разработать алгоритм, который определяет «привлекательность фотографии» по названию, описанию, количеству фотографий в альбоме, размеру сторон, GPS-координатам съемки и т. д. Подобный алгоритм может
применяться на крупном файлообменном ресурсе
для предварительной классификации загруженных
изображений с целью дальнейшего выделения кандидатов на иллюстрации в журналах, выставление
на заглавную страницу и т. п.
Разработка рекомендательной системы.
«VideoLectures.Net Recommender System Challenge» [2], (3), 1/62 (0.359). Известна статистика
просмотров пользователями лекций из некоторого
репозитория, а также описание каждой лекции: название, аннотация, слайды, предмет, авторы, дата
съемки, дата загрузки на сайт и т. д. Необходимо
разработать систему, которая новому пользователю (который просмотел только одну лекцию) рекомендует что-нибудь из новинок (для которых еще
нет статистики просмотра). Актуальность разработок 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 автоматический рубрикатор медицинских научных статей

Технология «ЛЕНКОР»

Теорема 1. Пусть F : R → R — непрерывная
функция, отличная от полинома, тогда в любой регулярной задаче корректный алгоритм можно построить в виде

c1 F (B1 ) + . . . + cr F (Br ) ◦ C ,

(4)

где B1 , . . . , Br — операторы из линейного замыкания АВО; C — пороговое решающее правило (или
любое корректное [7] решающее правило).
Здесь, как принято в алгебраическом подходе, F (B) обозначает оператор, который получает
матрицу оценок поэлементным применением функции F к матрице оценок оператора B. В случае, когда F является полиномом, алгоритмы (4) исследованы в [8]. При F = xk вид (4) описывает все алгоритмы из алгебраического замыкания k-й степени.
Аналогичная теория справедлива для операторов,
матрицы оценок которых имеют «противоположный 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 различных областях теории классификации, регрессии
и интерполяции, наводят на мысль о виде «универсального» алгоритма (4). На практике его удалось
реализовать, «скрестив» с классическим методом k
ближайших соседей (kNN).

96

(TC)

Вороненко А. А., Дьяконов А. Г.

Итак, будем решать задачу взвешенным алгоритмом kNN [3], в котором метрику ищем в виде
c 1 ρ1 + . . . + c r ρr .

(5)

Первый шаг — задание метрик ρ1 , . . . , ρr . Они
должны быть достаточно простыми и описывать
сходства объектов по частям имеющейся информации. Результаты [8] показывают, что можно ограничиться l1 -метриками, хотя в задачах с текстовыми описаниями лучше работают классические косинусные меры сходства [4]. Подобные метрики легко придумать даже в задаче без признакового описания (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 практика подтверждает, что достаточно быстро определяется, стоит ли вообще использовать какую-то информацию в задаче. Если простейшая метрика ρj ,
обычно Хэмминга, в линейной комбинации (5) не
улучшает, а наоборот ухудшает качество при увеличении cj , то данный вид информации можно не
использовать. Если качество не меняется, то можно
попробовать усложнить метрику.
Одновременно на втором шаге происходит оптимизация 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
Pk p ,
i=1 i

t ∈ {1, . . . , k} .

(6)

Чем выше степень в весах, тем требуется большее число соседей для достижения хорошего качества. Кстати, есть совсем «провальные» весовые
схемы, например веса wt = 1/t, t ∈ {1, . . . , k} (авторам не удалось пока найти ни одной реальной задачи, в которой бы они работали лучше, чем (6)).
Третий шаг — «деформация линейной комбинации». Вместо выражения (5) используем выражения типа
X

X
di Fi
cj ρj , di , ci ∈ R ,
(7)
i

j

где нелинейные монотонные функции Fi находятся перебором (например, с помощью генетических алгоритмов). После удаления на втором этапе «ненужных» метрик, в выражении (7) не слишком много слагаемых, поэтому перебор возможен
за приемлемое время.
Решение задачи о рекомендательной системе
с помощью описанной технологии подробно изложено в [9]. В задаче классификации статей нужно

было выдавать в качестве ответов бинарные векторы строгой принадлежности. Поэтому весовой
k-NN алгоритм реализовывать не было необходимости: он бывает очень полезен именно для настройки ответов из отрезка [0, 1]. Вместо этого использовалось «усложненное решающее правило»:

c1 F (H1 C1 ) + . . . + cr F (Hr Cr ) 6= c ,

где Hi — матрицы оценок; Ci — матрицы, которые
определялись как решение регрессионной задачи
Hi Ci = Y ; Y — верный ответ; 6= — сравнение с порогом. Более подробно см. в [10].

Случайные леса (RF) и бустинг
Среди прикладников бытует мнение, что «бустинг 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 сами уберут шумовые.
Известно, что качество можно повысить (правда, ненамного), добавив линейные комбинации
признаков. Разные авторы объясняют этот эффект
по-разному (см. [11]). Видимо, он связан с тем,
что решающие деревья пытаются аппроксимировать границы классов кусочно-линейно: гиперплоскостями, ортогональными осям координат. После
добавления линейных комбинаций получаются более сложные кусочно-линейные поверхности. Основная проблема — как и что добавлять в признаковое пространство.
Мы предлагаем следующий способ: как и в методе «LENKOR» будем использовать покоординатный спуск для настройки линейной комбинации,
теперь уже признаков, при этом будем оптимизировать 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 комбинации). Чтобы добавить несколько разных признаков, настраивая каждый следующий, меняем веса
только у тех коэффициентов, которые не были максимальными по модулю при предыдущих настройках. Таким образом, мы подаем на вход случайному
лесу признаковые описания и результаты работы
простых нейронных сетей.
Подобные схемы известны способностью переобучаться. Этого не происходит, если правильно генерировать признаковое пространство: сразу включать в него «логичные признаки». При применении этой схемы в классической задаче, с матрицей «объект–признак», естественно, происходит переобучение.

Некоторые технологии решения задач анализа данных

Шаг второй — настройка алгоритмов. Как правило, сразу удается понять, следует ли использовать бустинг. Настройка заключается в переборе
параметров алгоритмов и определении качества на
скользящем контроле. Для экономии времени чаще используется отложенный контроль. Важно понимать, что выбор контроля также определяется
функционалом качества и алгоритмом. Например,
с помощью скользящего контроля нельзя отлаживать центроидные алгоритмы [10].
Интересно, что RF годится практически для
всех нестандартных функционалов качества. Алгоритм универсален в том смысле, что «настраивается сразу под все». Ответы бустинговых алгоритмов
иногда приходится «деформировать», чтобы улучшить качество, например, по формуле:
yi → yi + αyi (1 − yi ) .

Если под переобучением понимать эффект, когда невозможно спрогнозировать ошибку на отложенной выборке по ошибке на обучении, то случайный лес практически не подвержен переобучению
при наращивании числа деревьев в лесе. Бустинговые схемы, напротив, сильно переобучаются, и увеличение числа деревьев приводит к ухудшению качества.
Шаг третий — построение смеси алгоритмов.
Хотя сами по себе случайные леса являются сложными композициями алгоритмов, простая линейная комбинация с SVM или взвешенным ближайшим соседом часто повышает качество.
Мы предлагаем строить линейную комбинацию,
как и в первом подходе, в виде (4). Причем включать в нее несколько случайных лесов, построенных на разных признаковых множествах. Часто,
когда по смыслу удается разбить признаки на группы: I = {1, . . . , n} = I1 ∪ . . . ∪ Is , хорошим набором алгоритмов для композиции являются леса,
обученные на признаках из I\Ij , j ∈ {0, . . . , s},
I0 = ∅.
Отметим, что для алгоритмов RF можно не использовать «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 правильно настраиваются на выборку.

Выводы
Мы описали два достаточно общих подхода
к решению прикладных задач, выверенных в рамках Международных соревнований ученых-прикладников по анализу данных. Мы постарались
описать, насколько позволил объем статьи, все тонкости применения методов.
К сожалению, грамотной литературы на русском языке по прикладному анализу данных почти
нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно в поисковике набрать некоторые ключевые фразы данной
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работы. Например, «генерация признаков для случайных лесов» (а ведь это один из мощнейших методов анализа данных) или «взвешенный ближайший сосед» (который при правильной весовой схеме является лучшим из простейших). Кстати, с помощью kNN алгоритма была построена рекомендательная 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 слишком примитивные способы настройки параметров:
покоординатный спуск. Авторы не уверены, можно
ли использовать здесь SVM-подобную технику для
определения коэффициентов. Примитивность метода продиктована желанием настраиваться именно на нестандартный функционал качества, а не на
его сглаженный аналог.
Также в качестве недостатка отметим «эвристичность» некоторых этапов: процедуры выбора
метрик в первом подходе и признаков во втором.
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Метод Шепарда аппроксимации
таблично заданных функций и его обобщения∗
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В работе предлагается ряд модификаций метода Шепарда и демонстрируются их возможности при конструировании алгоритмов для нескольких популярных задач численного анализа — распознавания образов,
оптимизации, численного дифференцирования, обработки временных рядов.

Shepard Method for Approximation of Tabulated Functions
and its Generalization∗
Gornov A. Yu., Finkelstein E. A.
Institute for System Dynamics and Control Theory SB of RAS, Irkutsk, Russia
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 differentiation, time series processing.

Введение
Метод аппроксимации функций, заданных некоторым числом своих измеренных значений («таблично заданных функций»), был предложен
еще в 60-х годах прошлого века Д. Шепардом
(D. Shepard) [1]. Удивительно удобный оператор,
позволяющий строить многомерные интерполяционные функции без применения оптимизационных процедур подбора параметров, как ни странно, 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 автор идеи тоже не продолжил работу по ее обобщению, потерял интерес к математике вообще, вскоре
сменил область деятельности и специализировался в создании программ общественного здоровья.
Из наиболее удачных и известных реализаций метода Шепарда можно назвать алгоритмы построения двумерных поверхностей, включенные в состав
графического пакета Golden Software Surfer [5].
Особо следует выделить также работу [6], в которой с применением обобщения оператора Шепарда предложена методика построения многоэкстремальных тестовых функций нескольких переменных, позволяющая априори гарантированно указать точку глобального экстремума и сконструировать локальные экстремумы с различными областями притяжения, в том числе очень «узкими». Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, весьма необычна, поскольку метод Шепарда имеет значительный и до настоящего времени не исследоРабота выполнена при финансовой поддержке Программы
Президиума РАН, грант "ФНМ-51", и гранта РФФИ № 1207-98011-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 гарантированным отсутствием полюсов; в простейшем случае по построению это интерполянт. Метод Шепарда в классической форме позволяет строить интерполяционные функции многих переменных, измеренных на случайной сетке, что очень удобно
во многих задачах обработки экспериментальных
данных. Более того, для построения алгоритма, использующего только вычисление евклидовых норм
векторов, не имеет значения и порядок, в котором эти данные зафиксированы в массивах памяти
или поступают из проводимых наблюдений. Одним
из самых нетривиальных свойств метода Шепарда является, по нашему мнению, простая его масштабируемость по размерности: алгоритмы построения аппроксимаций многих переменных практически не отличаются от алгоритмов для одномерных
задач. С другой стороны, для вычисления аппроксимирующей функции в любой точке необходимо
произвести всего 4nk + 1 арифметических операций, где k — число независимых переменных (аргументов функции), n — число точек сетки (узлов
интерполяции). На современном компьютере вычисление аппроксимации функции, например, миллиона переменных с несколькими сотнями узлов
интерполяции при помощи технологии Шепарда
производится за несколько секунд процессорного
времени.
Точность аппроксимаций, построенных по методу Шепарда невелика и оценивается первым порядком от размеров шага в одномерном случае
или расстояния от одной узловой точки до другой 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.

Метод Шепарда аппроксимации таблично заданных функций и его обобщения

пардом были предложены способы повышения точности аппроксимации путем учета имеющейся информации о значениях производных в узлах интерполяции. Еще одним недостатком метода Шепарда 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», фактически функция непрерывна и дифференцируема бесконечное число раз.
В работе предлагается ряд модификаций метода Шепарда и на простых примерах демонстрируются их возможности при решении нескольких популярных задач численного анализа — распознавания образов, оптимизации, численного дифференцирования, обработки временных рядов.

Метод Шепарда [1],
классический подход
Для заданных различных x1 , . . . , xm ∈ R , и ссответствующих значений функции f1 , . . . , fm ∈ R
классический оператор Шепарда строится следующим образом:


fk , если x = xk для некоторого k;
F (x) = P fk kx − xk k−4

 Pk
, в противном случае.
−4
k kx − xk k
(1)

Метод Шепарда [1],
с использованием производных

Наличие дополнительной информации, как известно, в большинстве случаев, позволяет построить более точную аппроксимацию. Рассматриваемый метод может быть легко модифицирован
таким образом, чтобы использовать информацию
о градиентах, вычисленных в узловых точках xk
для повышения точности. При этом необязательно иметь производные во всех узловых точках —
можно использовать только известные в ряде узлов
градиенты. Модификация метода с использованием производных имеет следующий вид:


fk , если x = xk для некоторого k;
Fp (x) = P (fk + f ′ (x − xk ))kx − xk k−4

Pk
, иначе,
 k
−4
k kx − xk k

где fk′ —вектор градиента в узле xk .
В таблице 1 приведены результаты вычислительных экспериментов, проведенных с использованием метода без производных (ε0 ) и с производными (ε1 ) для 5 тестовых функций. Аппроксимации построены по 200-м таблично заданным значениям наPравонмерной сетке с N = 1000 узлами,
2
а εi = N1 N
n=1 (F (xn ) − f (xn ))) .
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Таблица 1.
№
1

2
3
4
5

f (x)
3 cos(0, 4x2 ) +
+ 0, 2x3 − 1, 4x2 +
+ 3x + 5
30 − 8x + 0, 3x2 +
+ 6 sin(x + 3 cos(x))
2x · sin(x) −
− cos(x2 ) + x2 /5
cos sin(x2 )
1/(1 + x2 )

ε0
1, 29 · 10−3

ε1
2, 00 · 10−6

4, 17 · 10−3

5, 24 · 10−6

1, 55 · 10−3

8, 44 · 10−6

1, 68 · 10−4
2, 06 · 10−6

6, 09 · 10−6
8, 62 · 10−10

Методика сглаживания
Сглаживание функции, естественно, можно
произвести только за счет потери итерполяционного свойства. Для построения сглаживающей аппроксимирующей функции предложена следующая
модификация метода [8]. Добавим к знаменателям
параметр C, с помощью которого возможно регулировать степень сглаженности. Получим формулу:


fk , если x = xk для некоторого k;
FC (x) = P fk (kx − xk k4 + C)−1
k

, иначе,
 P
4
−1
k (kx − xk k + C)
где C 6= 0 (случай C = 0 совпадает с (1)). Введенный параметр предотвращает возникновение «формальных полюсов» и не ухудшает перечисленных
выше основных свойств функции.
Для построения сглаживающего аппроксиманта в одномерном случае (задача аппроксимация
временного ряда) определим форму, зависящую от
параметра:


fk , если x = xk для некоторого k;
P
4
−1
S(x, C) =
k fk (|x − xk | + C)

, иначе.
 P
4
−1
k (|x − xk | + C)

Для выбора подходящего в каком-то смысле C
необходимо определить, насколько чувствительным или наоборот нечувствительным должен быть
получаемый временной ряд. Очевидно, что малое
C несущественно повлияет на результат, а слишком большое, напротив, повлияет слишком сильно,
так что частное сумм будет стремиться к среднему
табличному значению функиции, что не позволит
получить информативный результат. Таким образом, необходимо построить алгоритм перебора, который позволит достигать заданной степени сглаженности.
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 «центрирование» обеих функций. На интервале [1, 2] решим од-
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Рис. 1. Зашумленная функция и сглаживающие аппроксимирующие функции.

номерную задачу минимизации функции по
Z t1
Z t1
Φ=
f (x)dx − β
S(x, C)dx,
t0

t0

где f (x) — сглаживаемая функция, а t0 и t1 границы 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 амплитудой 0, 2. На рис. 1 показаны зашумленная функция и сглаживающие аппроксимирующие функции
в порядке возрастания β.
Технология построения сглаживающей функции, основанная на операторе Шепарда, не требует
больших вычислительных затрат. Проведенные вычислительные 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 выпуклых и близких к ним функций, аппроксимирующих
исходную функцию, может оказаться полезной, например, при исследовании задач глобальной оптимизации. Построение аппроксимирующей функции
со свойством овыпукления предполагает нхождение функции, во-первых сглаживающей, во-вторых
выпуклой в достаточно большой окрестности глобального минимума. Для построения такой функции ввдем новую модификацию функции Шепарда, опирающуюся на предложенную ранее методику сглаживания. Рассмотрим функцию.


fk , если x = xk для некоторого k;

−1
P
4
Fv (x) =
k fk kx−xk k + C(fk −fmin )


−1 , иначе,
 P
4 + C(f −f
kx−x
k
)
k
k
min
k
где fmin соответствует минимальному значению
функции из набора узловых значений, по которому 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) строилась на неравномеронй сетке с N = 1000 узлами.

Методика аппроксимации градиентов
Особенностью классического метода Шепарда
является тот факт, что в узлах сетки по построению градиенты аппроксимирующей функции нулевые. Это особенно неудобно при использовании
ее в качестве вспомогательных конструкций в алгоритмах оптимизации, поскольку в каждом узле
имеет место стационарная точка. С использованием методики с производной, рассмотренной выше,
возможно построить алгоритм восстановления производных, 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 аппроксимаций и оценок градиентов, сходящуюся к аппроксимации с точными значениями производных. Вопрос
об условиях сходимости алгоритма, к сожалению,
пока открыт. Рассмотрим функцию


fk , если x = xk для некоторого k;
Ml (x) = P (fk + al (x − xk ))kx − xk k−4

Pk
 k
, иначе,
−4
k kx − xk k

1
где alk = 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 =
Шаг 6: Если J <

ε∗ ,

R

(Ml (x) − Ml−1 (x))2 dx.

M (x) = Ml , то конец процедуры.

Шаг 7: Если l > L∗ , M (x) = Ml , то конец процедуры, Иначе
переход на Шаг 2.

Метод Шепарда аппроксимации таблично заданных функций и его обобщения

По результатам вычислительных экспериментов можно утверждать, что в большинстве рассмотренных тестовых задач алгоритм сходится
и удается восстановить значения заранее известных, 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 производная f ′ (x) = cos(x), M0 (рис. 3), M100 (рис. 4), а также гистограммы модуля отклонения Ml от f (x)
для l = 0 (рис. 5) l = 100 (рис. 6). Точность алгоритма, естественно, наилучшая в середине рассматриваемых интервалов и сильно падает на краях.

x
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Рис. 5. Гистограммa отклонения M0 от f (x)

Рис. 6. Гистограммa отклонения M100 от f (x)
[3] Renka R J. Algorithm 660, QSHEP2D: Quadratic
Shepard Method for Bivariate Interpolation of
Scattered Data // ACM Trans. Math. Software,
1988. — No. 14. — Pp. 149–150.

Рис. 3.

[4] Coman Gh., Trimbitas R T. Combined Shepard
univariate operators // East J. Approx, 2001. —
No. 7. — Pp. 471–483.
[5] http://www.goldensoftware.com/products
/surfer/surfer.shtml
x

Рис. 4.

Заключение
Предложены модификации метода Шепарда
позволяющие: восстанавливать производные, корректировать данные, сглаживать данные как с малыми, так и большими шумами, осуществлять овыпукление. Все модификации опробованы на тестовых и ряде практических задач и были использованы в качестве составных элементов для построения
более сложных алгоритмов [9, 10].
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Интеллектуальные модели и методы экспертизы, экспертного
анализа и прогнозирования в слабо формализованных системах
управления∗
Дорофеюк А. А., Дорофеюк Ю. А.
daa2@mail.ru
Москва, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН;
Представлен краткий обзор методов организации и проведения экспертизы, в том числе методов отбора
экспертов, индивидуальных и коллективных экспертных оценок. Специальные разделы посвящены разработанной авторами методологии коллективной многовариантной экспертизы, получению и обработке
экспертных оценок, экспертно-статистическим методам анализа и прогнозирования.

Expertise, expert analysis and forecasting intelligent models and methods
in poorly formalized control systems∗
Dorofeyuk A. A., Dorofeyuk J. A.
Institute of Control Sciences named by V. A. Trapeznikov RAS, Moscow, Russia
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 формализованных социально-экономических системах
становится экспертная информация. Методы получения такой информации, ее формального описания и обработки обычно называют методами экспертных оценок [1, 2] либо методами экспертизы
и экспертного прогнозирования [3]. Более подробно
общая схема получения экспертного прогноза рассмотрена в [3].

Краткий обзор методов организации
и проведения экспертизы
Организация и проведение экспертизы включает несколько этапов, основными из которых являются следующие: формирование компетентной экспертной группы (экспертных групп), подготовка
и проведение экспертизы, обработка полученных
результатов экспертизы.
Отбор экспертов также является экспертной задачей (оценке подлежат не варианты, а сами эксперты). Кандидатов в эксперты чаще всего отбирают на основе следующих критериев [1–3]: уровень знаний в предметной области; опыт работы;
аналитические способности; устойчивость мнения
эксперта, оценка его компетентности. Важнейшим
фактором, влияющим на отбор эксперта, является оценка его компетентности [4]. Один из способов оценки компетентности — значение его самооценки [5].
Из множества способов формирования группы
экспертов можно выделить следующие: метод наРабота выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект № 11-07-00735, 12-07-00540.

значений; «телефонный» метод; метод взаимных
рекомендаций («снежного кома»); метод последовательных рекомендаций; метод выдвижения научными коллективами; документационный; тестирование и др. [3, 4, 6]. По количеству привлекаемых
экспертов экспертизы подразделяются на индивидуальные (один эксперт) и групповые (коллективные). К методам индивидуальной экспертизы относятся: метод интервью [4]; метод анкетного опроса [7]; аналитический метод; метод прогнозного сценария. К наиболее популярным методам коллективной экспертизы относятся: метод фокальных
объектов (метод Ф. Кунце–Ч. Вайтинга) [8]; морфологический анализ (метод Ф. Цвикки); метод «мозговой атаки» («мозгового штурма»); предложенный американским психологом А. Ф. Осборном [9],
метод Дельфи (и его многочисленные модификации) — один из наиболее распространенных методов экспертного прогнозирования — был разработан в 1963 г. в «Рэнд Корп.» [10]; методы использования экспертных комиссий [4, 6]. Необходимо
отметить также следующие методы: контрольных
вопросов; ситуационного анализа [11]; парных взаимодействий; качественной обратной связи с индивидуальной обратной связью; прогнозного графа;
перекрестного взаимодействия; анализа на проблемных сетях [12]; решающих матриц [13].

Методология коллективной
многовариантной экспертизы
Проведение экспертизы для анализа и реформирования организационных систем имеет ряд особенностей, затрудняющих использование большинства упомянутых методов. Для преодоления трудностей, появляющихся при использовании тради-
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ционных методов экспертизы при решении сложных прикладных задач, было разработано новое
направление в теории экспертизы, связанное с методами коллективной многовариантной экспертизы (КМВЭ) [4, 14, 15]. Концепция КМВЭ базируется на следующих основных принципах [8]: экспертиза проводится в комиссиях, число которых не
меньше числа различных точек зрения на предмет
экспертизы, при этом в каждую из них включаются эксперты, имеющие близкие точки зрения и не
имеющие конфликтных взаимоотношений, для экспертизы отбираются условно компетентные эксперты; организация и проведение экспертизы; обработка экспертных оценок. Формирование результатов
экспертизы проводится специальной консалтинговой группой, независимой и не заинтересованной
в результатах экспертизы. На базе этих принципов была разработана методика формирования экспертных комиссий [14, 15], включающая 5 основных этапов:
1) формирование списка кандидатов в эксперты
(процедуры типа «снежный ком» [4]);
2) выявление различных точек зрения (используются методы кластер-анализа [16]);
3) определение групп неконфликтующих экспертов (методы кластер-анализа [16] и диагонализации 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 компетентность») [6];
5) формирование экспертных комиссий.
Для формирования экспертных комиссий разработана специальная процедура, базирующаяся на
результатах этапов 2–4 [14, 15]. А именно: расматриваются разбиения по точкам зрения A =
= {A1 , . . . , Ar1 }, по взаимоотношениям (неконфликтности) V = {V1 , . . . , Vr2 }. Строится пересечение разбиений и V , т. е. формируются группы экспертов Ai ∩ Vj , i = 1, . . . , r1 , j = 1, . . . , r2 . Рассмотриваются 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 компетентности K и исключаются условно некомпетентные для группы Ei эксперты. Оставшиеся после такой операции группы, содержащие более двух
экспертов, обозначаются через E ′ = {E1′ , . . . , Er′ 4 },
где r4 — общее число таких групп. Для формирования j-ой экспертной комиссии из множеств E ′ выбираются такие группы, в каждую из которых входят эксперты, имеющие одну и ту же j-ую точку
зрения. Среди этих групп выбирается такая груп-
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па Ej′ max , в которую входит максимальное число
экспертов. Эксперты, входящие в эту группу, и составляют j-ую экспертную комиссию. Так формируются все экспертные комиссии.
Разработана методика работы экспертных комиссий, важную часть которой составляет процедура перекрестной экспертизы [14, 15]. Суть этой
процедуры состоит в следующем. После обсуждения каждого из узловых вопросов в экспертной комиссии (проекта в целом, либо одной из его основных составляющих, либо прогноза эффективности
проекта) подготавливается предпроект № 1 — первая итерация проекта решения обсуждаемого вопроса в данной комиссии. Каждый такой предпроект (их число равно числу комиссий) передается
для обсуждения в другие комиссии. Замечания по
каждому предпроекту № 1, высказанные остальными комиссиями, передаются в комиссию, подготовившую этот предпроект. Комиссия может нести
коррективы в предпроект № 1. В итоге появляется предпроект № 2 и т. д. Итерация таких перекрестных экспертиз заканчивается, когда дополнительное обсуждение не дает изменений предварительного проекта. Совокупность итоговых проектов с замечаниями исследовательской группы
передаются ЛПР. Были разработаны также варианты КМВЭ: заочная многовариантная экспертиза , структурная и структурно-иерархическая
экспертиза [15].

Экспертные оценки и их обработка
Разные виды экспертиз отличаются также характером экспертных оценок. Простейшие виды
экспертных оценок — оценки первого рода: вербальные оценки, группировки, парные сравнения,
множественные сравнения, ранжировки, бальные
оценки, интервальные оценки и др. [3]. Экспертная оценка второго рода — это упорядоченная пара:
некоторая экспертная оценка первого рода и степень уверенности эксперта в данной им оценке [3].
Простейший случай — измерительная экспертиза
(эксперт выступает в роли измерительного устройства в заданных шкалах), ее результатом для
каждого эксперта является набор векторов значений критериев по заданным шкалам. Процедура
выбора наилучшего варианта производится с использованием методов многокритериального выбора [3, 18]. Достаточно часто используются процедуры ранжирования, классификации или парных
сравнений всех различных пар вариантов для каждого критерия [19]. Важным вопросом при исследовании экспертных оценок является вопрос об их
устойчивости. Один из подходов к этой проблеме предлагает оценивать устойчивость по разбросу экспертного суждения, полученного различными способами (ранжирование, парные сравнения
и др.) [20]. При исследовании устойчивости экс-
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пертных оценок неявно предполагается, что эксперты достаточно однородны и независимы по отношению к предмету экспертизы. Однако на практике предположения о независимости и непредвзятости экспертов часто нарушаются [4, 6]. Примеры решения этой проблемы — обезличивание вариантов, их кодирование, а также широко известное в спорте правило отбрасывания минимальной
и максимальной оценок при групповой судейской
экспертизе [4, 20].
Процедуры обработки экспертных оценок. В методологии экспертизы всегда большое
внимание уделялось процедурам обработки экспертных оценок [4,18–20]. Вначале обычно проверяются индивидуальные экспертные оценки. Такая
проверка позволяет провести фильтрацию исходного материала, а также установить зависимость
качества полученных оценок от индивидуальных
характеристик экспертов и, в случае необходимости, провести их коррекцию. Для этого, помимо
собственно экспертных оценок, необходима дополнительная информация от экспертов. Чаще всего она содержится в результатах парных сравнений вариантов, основной вид обработки которых —
проверка на непротиворечивость [18]. Затем производится собственно анализ экспертных оценок.
В случае однокритериальной задачи проблема состоит в анализе согласованности экспертных оценок. В случае многокритериальной экспертизы экспертные оценки по нескольким критериям обрабатываются с помощью специальных методов многокритериального выбора и многокритериальной оптимизации [4, 21, 22].

Экспертно-статистические методы
анализа и прогнозирования
В последние годы достаточно широкое распространение при решении прикладных задач исследования и прогнозирования слабо формализованных
систем, получили экспертно-статистические системы прогнозирования (ЭССП) [23, 24]. Наиболее
интересным является использование ЭССП в задачах анализа и прогнозирования коротких временных рядов, характеризующих динамику исследуемой 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 составляющей ряда. Временные ряды обычно представляются в виде суммы тренда и случайной составляющей. При этом детальное изучение свойств случайной составляющей для коротких временных рядов
не имеет смысла, т. к. статистические выводы при
малых периодах основания оказываются недостоверными. Однако полностью исключать случайную
составляющую из рассмотрения нельзя, поскольку
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именно ее значение показывает, насколько фактические значения ряда на периоде основания прогноза отличаются от вычисленных по модели. Эта
невязка может быть использована для уточнения
прогноза, построенного по экспертным суждениям. В такой ситуации в распоряжении лиц принимающих решения (ЛПР) имеется весьма ограниченная статистика результатов измерений (поначалу нередко нулевая) и возможность прибегнуть к помощи эксперта (группы экспертов). В случае, когда выборка наблюдений ограничена и содержит слишком скудные для достоверного оценивания и прогнозирования сведения, предлагается объединить всю доступную обозрению ЛПР
информацию — как объективного (статистика, результаты измерений), так и экспертного происхождения [25, 26]. В рамках ЭССП по коротким выборкам для уточнения прогнозов используется та же
схема действий, которую обычно применяют эксперты при решении задач прогнозирования — действиями по аналогии [23, 24]. Метод аналогов основан на предположении о том, что при прогнозировании эксперты строят прогнозы, основываясь
на имеющихся у них представлениях о тех объектах, предыстория которых им известна. Предполагается также, что число таких объектов достаточно велико. Структуризация и анализ собственного опыта позволяют эксперту для каждого из
вновь предъявленных ему временных рядов, который в дальнейшем называется объектом прогнозирования (ОП), формировать список ранее наблюдавшихся объектов, которые, с точки зрения эксперта, являются аналогами нового ОП. Предъявленный эксперту ОП y(t), t = 0, . . . , N представляет собой отрезок временного ряда длины N . Далее эксперт формирует перечень объектов-аналогов, которые представлены в базе данных системы
прогнозирования «полными» временными рядами,
то есть рядами, длина которых существенно превосходит величину N .
Пусть Z — множество номеров, указанных экспертом объектов-аналогов, для каждого из которых эксперт может задать две числовые характеристики — коэффициент похожести {lk , k ∈ Z},
и коэффициент амплитудного масштаба {sk , k ∈ Z}.
Процедура прогнозирования по методу аналогов подробно описана в [23, 24]. В результате взаимодействия эксперта с ЭССП формируется множество Z аналогов рассматриваемого ОП.
Для данного множества аналогов в базе данных ЭССП содержится информация о «полных»
реализациях процесса функционирования объектов-аналогов. Эта информация имеет вид {xk (n),
k ∈ Z, n = 0, . . . , N1 }, где N1 ≫ N . Заданы также множества значений коэффициентов похожести {lk , k ∈ Z} и коэффициентов амплитудного
масштаба {sk , k ∈ Z}. Для вычисления прогноз-
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ных значений временного ряда ОП в моменты времени n, n > N , используют выражение:
ŷ(n) =

1 X
αk lk sk x(n) ,
L
k∈Z

P
где L = k∈Z lk . При N > 0 значения коэффициентов {αk , k ∈ Z}, определяется в результате решения
следующей задачи минимизации:
min

{αk ,k∈Z}

N 
X
1 X

n=1

L

k∈Z


αk lk sk x(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, получаемых 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 идентификации. Основная идея такого подхода состоит в разбиении пространства X аргументов (входных параметров) на такие локальные области, в пределах каждой из которых сложную во всем пространстве модель функционирования исследуемого
объекта можно аппроксимировать достаточно простыми локальными моделями, например, линейными [1]. Этот случай (кусочно-линейной идентификации) является наиболее используемым при решении прикладных задач [2].

Постановка задачи
В работе для простоты рассматривается статическая модель функционирования сложного объекта 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
(1)

(k)

(yt , xt ) = (yt , xt , . . . , xt ) ∈ 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 моделей 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 размерность пространства входов X до (k + m).
Функционал J качества идентификации модели F (x) определяется среднеквадратичным отклонением выходного параметра y от функции F̃ (x),
с помощью которой аппроксимируется модель, т. е.:
Z

2
J=
y − F̃ (x) p(x) dx ,
(2)
X

где p(x) — функция плотности распределения вероятности в пространстве X. Поставленная задача может быть решена при помощи классических
статистических методов только в достаточно простых случаях, например, если известно, что F (x)
принадлежит некоторому параметрическому классу функций F (x, α). Тогда задача сводится к оценке вектора α по имеющейся выборке наблюдений
(x1 , y1 ), . . . , (xN , yN ). Однако в прикладных задачах информация подобного типа часто отсутствует. Более того, сложность функции F (x) не позволяет использовать классические методы математической 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 идентифицируемую модель F (x) представлять в виде:
(
r
X
1, если x ∈ Bj ;
F (X) =
εj (x)Fj (x), εj (x) =
0, если x 6∈ Bj ,
j=1
где εj (x) — характеристические функции облаr
S
стей Bj ∈ X,
Bj = X; r — число областей. Таj=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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кое представление модели является основой метода кусочной аппроксимации. Тогда аппроксимирующая функция представима в виде:
F̃ (x) =

r
X

где F̃j (x, αj ) — локальные функции аппроксимации
в областях Bj из выбранного класса функций
F (x, α). В этом случае функционал (2) записывается следующим образом:
J=

j=1B
j
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случая r = 2:
Z

2
y − F̃j (x, αj ) ∇αj F̃j (x, αj )p(x) dx = 0,
Bj

εj (x)F̃j (x, αj ) ,

j=1

r Z
X


(TC)

2
y − F̃j (x, αj ) p(x) dx .

(3)

Задача кусочной аппроксимации состоит в нахождении такого разбиения на классы, для которого сумма квадратов невязок по оценкам локальных моделей всех классов была бы минимальна.
Другими словами, необходимо найти такую классификацию {Bj , j = 1, . . . , r} и такие значения параметров αj , для которых функционал (3) был бы
минимален. Вообще говоря, параметр r (число областей Bj ) также должен участвовать в минимизации критерия (3). Однако для (3) такая минимизация дает тривиальный результат — максимально
возможное значение при условии достоверной оценки коэффициентов αj . Очевидно, что это не соответствует интуитивному представлению об «оптимальном» числе областей.

Методы структурной
идентификации
Существует два подхода для решения задачи структурной идентификации. Первый подход
состоит в формальном рассмотрении функционала (2) и применении некоторого алгоритма его минимизации. При втором подходе для нахождения
разбиения {Bj , j = 1, . . . , r} и локальных функций аппроксимации F̃j (x, αj ) используются структурные свойства объекта, для чего используются
методы кластеризации и распознавания образов.
Первый подход к решению задачи подразумевает разработку алгоритма, обеспечивающего выполнение необходимого условия экстремума функционала J: δJ = 0, где δJ = 0 — первая вариация
функционала (2). Параметр r не участвует в минимизации J, т. е. число областей Bj задается заранее.
Вариация δJ = δ1 J + δ2 J разбивается на 2 независимые части, где δ1 J — вариация по параметрам αj , и δ2 J — вариация по границам разбиения
{Bj , j = 1, . . . , r}. В связи с тем, что обе вариации независимы, необходимое условие экстремума J можно записать в виде: {δ1 J = 0 ∪ δ2 J =
= 0}. Для наглядности, без ограничения общности,
эти необходимые условия будем рассматривать для

j = 1, 2 ; (4)

2
Φ(x, y) = y − F̃1 (x, αj ) −

2
− y − F̃2 (x, αj ) = 0, x ∈ Λ,

где ∇ — градиентный оператор; Λ — кусочно-гладкая поверхность, разделяющая области B1 и B2
в X; Φ(x, y) — дискриминантная функция.
Для решения системы уравнений (4) используется итеративный алгоритм стохастической аппроксимации:


αj (n + 1) = αj (n) − sign Φ 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 −

(6)

2

− {y(n + 1) − F̃2 [x(n + 1), αj (n)]} , j = 1, 2.
Поскольку выражение (6) для дискриминантной функции Φ(x, y) содержит выходной параметр y, значения которого известны только для
данной выборки наблюдений, то такое решающее
правило не может использоваться для прогнозирования, т. е. оно должно быть построено как функция f (x), зависящая только от входных параметров. Для построения аппроксимации функции f (x),
можно использовать алгоритмы распознавания образов с учителем [3]. В этом случае наблюдения
x1 , . . . , xN используются как обучающая выборка,
а значения sign Φ(x, y) рассматриваются как информация учителя о том, в какой области расположена точка x: в B1 (если sign Φ(x, y) = 1) или
в B2 (если sign Φ(x, y) = −1). В частности, можно
использовать итерационный алгоритм метода потенциальных функций [4], который вместе с уравнением (5) фактически составляют адаптивный алгоритм кусочной аппроксимации.
Второй подход. При решении многих прикладных задач идентификации было замечено, что
многие сложные объекты могут функционировать
в нескольких режимах, существенно различающихся своими моделями y = Fj (x), где j — индекс режима [5]. При этом j-му режиму соответствует
определенная область Bj в пространстве X. В [6]
для идентификации такого рода объектов впервые было предложено использовать методы кусочной аппроксимации. Обычно в качестве оценок локальных 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, используя выборку x1 , . . . , xN , пространство X разбивается на области B1 , . . . , Br , каждая из которых содержит только «близкие» (в определенном смысле) наблюдения xj . В качестве критерия близости
обычно используется среднеквадратичное отклонение точек в области Bj :
JX =

r Z
X
j=1

(x − bj )2 p(x) dx ,

Bj

где bj — модель (эталон) области Bj . Для получения оптимального по JX разбиения выборки на области B1 , . . . , Br используются алгоритмы автоматической классификации (кластеризации) [7]. На
втором этапе по выборке (x1 , y1 ), . . . , (xN , yN ) строятся локальные регрессионные модели F̃j (x, αj ),
j = 1, . . . , r. Особенность данного подхода состоит
в том, что вначале используется только информация о входных параметрах. Для большинства сложных объектов частота измерения входных параметров намного выше, чем выходных, поэтому объем
выборки для каждого из параметров x(i) значительно превышает соответствующий объем для y.
Алгоритмы идентификации, основанные на первом подходе, могут рассматривать выборку только
пар наблюдений (x1 , y1 ), . . . , (xN , yN ), поэтому дополнительная информация о входных параметрах
в этом случае не используется. В рамках же второго подхода разработан алгоритм, позволяющий
полностью использовать информацию как о входных, так и о выходном параметрах. Далее даётся
описание этого алгоритма.
Вначале пространство X разделяется на области B1 , . . . , Bl , где число l значительно больше,
чем «реальное» число областей r. Для этой цели
использовался комплексный алгоритм кластеризации [8]. Этот алгоритм включает в себя: алгоритм
m-локальной оптимизации заданного критерия, алгоритм выбора информативных параметров, алгоритм выбора начального разбиения, алгоритм выбора в определенном смысле «оптимального» числа классов, алгоритм заполнения пропущенных наблюдений.
Далее производится пошаговое объединение областей Bj следующим образом. На каждом шаге
находится ближайшая пара областей Bi и Bj — кандидатов на объединение. Затем проверяется гипотеза: «локальные модели аппроксимации F̃i (x, αi )
и F̃j (x, αj ) в областях Bi и Bj статистически
неразличимы». Для этого вводится мера близости K(Bi , Bj ) областей Bi и Bj [8], и применяется специальная процедура верификации этой гипотезы. Обычно в качестве оценок локальных моделей F̃j (x, αj ) используются линейные функции.
По этой причине далее рассматривается только кусочно-линейная модель (аппроксимация). Для ве-

рификации гипотезы использовалась статистика
Фишера–Чоу [9]:
F (k, Ni + Nj − 2k) = S

 NX
i +Nj
s=1

δs2

+

Ni
X
p=1

δp2

+

Nj
X
l=1

δl2



;

(Ni + Nj − 2k)
S = hP
PNj 2 i ,
Ni
2
k
p=1 δp +
l=1 δl

где k — размерность пространства X; Ni и Nj —
число наблюдений, попавшие в области Bi и Bj соответственно:


δp = y(xp ) − F̃i (xp ) ,
xp ∈ Bi ;


xl ∈ Bj ;
δl = y(xl ) − F̃j (xl ) ,


δs = y(xs ) − F̃i j(xs ) , xs ∈ Bi j .

F̃i j(x) — локальная модель аппроксимации в объединенной 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 процедуры. На каждом шаге объединения необходимо
найти ближайшие области Bi и Bj , т. е. области,
для которых K(Bi , Bj ) = max K(Bl , Bp ). Далее, есl,p6=l

ли F 6 F0 (гипотеза «локальные модели аппроксимации F̃i (x, αi ) и F̃j (x, αj ) в областях Bi и Bj статистически эквивалентны» верна), найденные области объединяются в новую область B̂i = Bi ∪ Bj .
Новая локальная модель аппроксимации в объединенной области B̂i обозначается как F̃i∗ . Эта процедура повторяется для всех областей Bi и Bj (или Bi
и B̂i ). В результате, образуются новые области B̂i
и новые локальные модели аппроксимации F̃i∗ , которые в итоге и дают искомую кусочно-линейную
аппроксимацию идентифицируемой модели.
Следует подчеркнуть, что описанный алгоритм
учитывает как геометрическую близость областей Bj в пространстве X, так и статистическую
различимость локальных моделей областей Bj .
Важное преимущество разработанного алгоритма
состоит в том, что число областей r разбиения пространства X получается автоматически и в определенном смысле оптимальным образом.
Описанные алгоритмы структурной идентификации успешно использовались во многих прикладных задачах для идентификации широкого класса сложных объектов управления (технологического, социально-экономического и организационноадминистративного 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
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Рассматривается новый метод повышения достоверности статистических показателей для нерепрезентативных выборок, позволяющий получать достаточно точные оценки без уменьшения оперативности мониторинга. 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∗
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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 сталкиваются службы статистики и социально-экономической
аналитики различных стран, — это проблема недостаточной представительности результатов выборочных статистических обследований (мониторинга) в случае малых, нерепрезентативных выборок.
Особенно остро она проявляется при формировании статистических данных в разных структурных разрезах (например, в региональном разрезе,
по видам экономической деятельности, по формам
собственности, видам продукции, половозрастным
группам и т. д.).
В настоящее время существует хорошо разработанный математический аппарат, позволяющий
отчасти решить эту проблему на основе агрегации
данных за несколько временных интервалов. На
базе этого аппарата разработаны и широко применяются различные модели и процедуры сглаживания временных рядов [1, 2]. В частности, такие
процедуры, как X12-ARIMA (разработчик — Бюро Цензов США), TRAMO-SEATS (разработчик —
Банк Испании), рекомендованы Евростатом в качестве стандартных методов сезонного сглаживания
и применяются на практике многими национальными статистическими органами. Они реализованы в виде специального программного обеспечения
DEMETRA [3].
Модели типа ARIMA [1] хорошо решают задачу
сглаживания временного ряда, но приемлемое качество сглаживания достигается в них лишь в том
случае, если для анализа используется достаточно большой отрезок этого ряда. Поэтому эти модеРабота выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект № 10-07-00210, 11-07-00178, 11-07-00735.

ли весьма инерционны. Они не реагируют на резкие 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 будущие периоды.
Был разработан новый метод повышения достоверности статистических показателей для малых
выборок, позволяющий получать достаточно точные оценки без уменьшения оперативности мониторинга [4, 5], основанный на методологии интеллектуального анализа сложноорганизованных данных,
в том числе на использовании методов классификационного анализа [6].

Задача повышения достоверности
оценок показателей мониторинга
Постановка задачи и описание метода даются на примере задачи ежемесячного мониторинга некоторого показателя функционирования социально-экономических объектов. При этом, по
тем или иным причинам (в основном связанных
с недостаточностью финансирования), имеющийся объем выборки обеспечивает представительные
данные только по системе в целом (обычно это —
Российская Федерация) и по некоторым ее объектам (крупным регионам). Для большинства же
объектов достоверно оценить значения исследуемого показателя непосредственно по выборочным
данным не удается. В качестве примера на рис. 1
приведены данные мониторинга уровня безработицы в Вологодской области. Очевидно, что этот уровень 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 методом сглаживания является метод скользящего
среднего [1]. Он заключается в том, что данные
выборочных обследований за несколько последовательных месяцев (в простейшем случае — за три месяца) объединяются в одну выборку, по этой укрупненной выборке рассчитывается среднее значение
показателя, и оно условно относится к среднему
месяцу. Для большинства задач социально-экономического мониторинга выборка, построенная путем объединения выборок трех последовательных
месяцев, достаточно представительна, и построенный этим методом временной ряд оказывается достаточно гладким. Однако метод скользящего среднего имеет существенный недостаток: чтобы рассчитать значение скользящего среднего за текущий
месяц, необходимы данные выборочного обследования за следующий месяц. Описанный далее метод
сглаживания свободен от этого недостатка [4, 5].
Метод структурной группировки объектов. Основная идея предлагаемого метода — повышение надежности оценки исследуемого показателя — производится за счет усреднения не по времени, а по ансамблю объектов мониторинга. Другими
словами, в одну объединяются не выборки за разные месяцы, полученные для одного и того же объекта, а выборки, полученные в одном и том же месяце, но для нескольких объектов, близких (в определенном смысле) по динамике исследуемого показателя. 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 текущего года. Далее этот объект называется i-эталонным, а k-ый месяц — расчетным. Метод включает
3 этапа:
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1) Этап 1. Производится сглаживание помесячных данных мониторинга i-эталонного объекта,
для чего используется процедура трехточечного
скользящего среднего.
2) Этап 2. С помощью разработанного алгоритма i-эталонной классификации (описан далее)
формируется класс объектов, близких (в определенном смысле) к i-эталонному объекту по
динамике исследуемого показателя. Выборки
вошедших в этот класс объектов для каждого момента времени из рассматриваемого диапазона мониторинга объединяются, то есть эти
объекты рассматриваются как один виртуальный объект, ассоциируемый с i-эталонным объектом.
3) Этап 3. На базе объединенных выборок для
виртуального объекта с помощью процедуры
масштабирования находится искомая оценка
исследуемого показателя для i-эталонного региона по состоянию на расчетный месяц.
Формирование виртуального объекта для
i-эталонного объекта. Для формирования виртуального объекта используются выборочные данные 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 динамике исследуемого показателя y, если они близки
на периоде не меньше 12 месяцев (года), так как
сезонные изменения y могут проявляться в течение всего этого периода. Поскольку при формировании виртуального объекта используются не только исходные данные, но и их сглаженные значения (полученные с помощью процедуры скользящего среднего), то необходимы данные за дополнительный месяц в начале временного ряда, а оценкой скользящего среднего для расчетного месяца
является полусумма значений показателя за расчетный и предыдущий месяцы. Формирование виртуального объекта производится с помощью разработанного итерационного алгоритма i-эталонной
классификации динамических объектов (траекторий) [4, 5].
Алгоритм i-эталонной классификации временных рядов. Дадим вначале формальную
постановку задачи i-эталонной классификации на
примере задачи помесячного мониторинга исследуемого показателя y для N объектов. Пусть в процессе мониторинга для каждого l-го объекта получены nl выборочных значений показателя y как
за расчетный месяц, так и за каждый из 12 месяцев, предшествующих расчетному. Задача эталонной классификации состоит в разбиении по этим
данным N объектов на такие два класса (i-эталонный и фоновый классы), чтобы критерий качества
классификации Jэт (i) принимал максимальное зна-
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чение. В качестве критерия Jэт (i) в работе используется значение коэффициента корреляции rk между двумя временными рядами — рядом оценок показателя y, полученным по объединенной выборке
объектов, отнесенных к i-эталонному классу (вирi
туальному объекту) yвирт,k
как за расчетный месяц,
так и за каждый из 11 месяцев, предшествующих
расчетному; и рядом скользящих средних помесячных данных за тот же период времени мониторинга
i-этал
i-эталонного объекта ycc
, то есть величина:
i
i-этал
Jэт (i) = rk = r(yвирт,k
, ycc
),

где k — номер набора регионов, составляющих iэталонный класс, однозначно определяющий номера регионов, входящих в этот набор. Тогда к iэталонному классу относится такой набор объектов под номером m, который доставляет максимум
критерию Jэт (i), то есть
i
i-этал
m = arg max Jэт (k) = arg max r(yвирт,k
, ycc
).
k

k

Все остальные объекты относятся к фоновому
классу. Отметим, что критерий качества классификации Jэт (i) отличается от всех остальных тем,
что в явном виде не зависит от объектов, отнесенных к фоновому классу. Очевидно, что для получения глобально оптимальной i-эталонной классификации необходимо произвести полный перебор всех
возможных поднаборов объектов из исходного набора N объектов. В работе предложен эвристический алгоритм максимизации Jэт (i), с точки зрения
основной идеи похожий на алгоритм пошаговой регрессии. Он представляет собой итерационную процедуру, на каждом шаге которой к i-эталонному
классу при определенных условиях присоединяется наиболее близкий к нему объект из тех, которые
к этому шагу не вошли в i-эталонный класс. Для
удобства описания алгоритма объектам присваиваются номера в том порядке, в котором они относятся к i-эталонному классу: i-эталонному объекту
присваивается номер 1, следующему объекту, отнесенному к i-эталонному классу, — номер 2 и т. д.
Рассмотрим (j + 1)-й шаг алгоритма. К началу (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 расчетного месяца, равная полусумме исходных значений
оценок показателя расчетного и предыдущего месяца для этого объекта (далее этот временной ряд
будем называть эталоном):

i
i
i(2)
i(12) i(13)
yэтал
= ycc
= ycc
, . . . , ycc
, ŷcc
;
(1)

б) временной ряд (вектор) значений оценок показателя y, полученных по объединенной выборке
для объектов, отнесенных (j + 1)-м шагом алгоритма к i-эталонному классу (виртуальному объекту)
j
yвирт
, как за расчетный месяц, так и за каждый из
11 месяцев, предшествующих расчетному:

j
j(2)
j(13)
, . . . , yвирт
;
(2)
yвирт
= yвирт

в) коэффициент корреляции между
 временныj
i
ми рядами (1) и (2): rj = yвирт
, yэтал
.
На (j + 1)-м шаге алгоритма из всех объектов
еще не вошедших в i-эталонный класс (виртуальный объект) выбирается такой s-й объект, добавление которого к i-эталонному классу доставляет
максимум коэффициенту корреляции:
rj+1 = max(rj+1 (l)).
l

Если rj+1 > rj (коэффициент корреляции после
включения s-го объекта в i-эталонный класс не
уменьшился), то этот объект добавляется к i-эталонному 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 временные ряды (1) и (2) по форме могут почти не
отличаться друг от друга (в прикладных задачах
коэффициент корреляции между соответствующими временными рядами, как правило, больше 0,9),
их средние значения и масштаб могут отличаться
значительно. Такое смещение и изменение масштаба объясняется тем, что в качестве меры близости
временных рядов при формировании виртуального объекта используется значение коэффициента
корреляции. А смещение на константу и изменение
масштаба не меняет этого значения.
Таким образом, к i-эталонному классу могут относиться объекты, близкие к расчетному по характеру сезонных изменений значений оценок показателя y, но заметно отличающиеся по абсолютной
величине этих оценок и с большей или меньшей амплитудой их колебаний (масштаба этой величины).
Для того чтобы устранить полученное в результате
этого смещение и изменение масштаба, производится линейное преобразование временного ряда (2),
которое далее называется процедурой масштабирования. Ее цель — с помощью линейного преобразования временного ряда (2) (т. е. смещением на константу и изменением масштаба) так «совместить»
его с временным рядом (1), чтобы сумма квадратов разностей между этими рядами в среднем по
всем месяцам была минимальной. Формально эта
задача формулируется так: требуется найти такие
i
j
константы b0 и b1 линейной регрессии yэтал
на yвирт
чтобы:
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Выводы

Рис. 2. Тренд и сезонная составляющая.

∆y =

13
X


l=2
i(l)
ycc

2
i(l)
j(l)
ycc
− (b1 yвирт
+ b0 ) ,
j(l)

где величины
и yвирт определены в (1) и (2)
соответственно. Задача нахождения оптимальных
коэффициентов линейной регрессии b0 и b1 решается с помощью стандартной процедуры метода наименьших квадратов. Как пример на рис. 2 показан
линейный тренд и сезонная составляющая численности безработных для Вологодской области, рассчитанные в процессе масштабирования.
Результаты экспериментальных расчетов.
Разработанный метод был успешно использован
в Росстате при решении задачи разработки системы алгоритмов и программных средств для
автоматизации процедуры достоверного оценивания показателей мониторинга экономической активности населения, занятости и безработицы по
субъектам РФ, формируемых по итогам месячных обследований населения по проблемам занятости [4]. В результате применения метода структурной группировки объектов для каждого из 83 регионов РФ в период с 09.2010 г. по 10.2011 г. были рассчитаны статистически достоверные оценки ежемесячных значений следующих показателей: численность экономически активного населения, уровень
экономической активности, численность безработного населения, уровень безработицы, численность
занятого населения и уровень занятости. В настоящее время система сдана в промышленную эксплуатацию.

Результаты расчетов, проведенных в процессе
эксплуатации системы, позволяют сделать следующие выводы. Оценки уровня безработицы, полученные методом скользящего среднего и методом группировки регионов, очень близки (не более
2% от величины оцениваемого параметра). Ошибки метода скользящего среднего — это ошибки интерполяции, а ошибки метода группировки регионов связаны с неоднородностью выборки. Тот факт,
что при разных источниках ошибок результаты получаются достаточно близкими, говорит о высокой эффективности метода группировки регионов
для достоверной оценки анализируемого параметра, при этом он имеет решающее преимущество —
позволяет получать оценки параметра сразу после получения текущих данных.
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Москва, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН
Рассмотрено использование современных методов интеллектуальной обработки информации для анализа
и оценки эффективности социально-экономических систем управления. В основном используются алгоритмы классификационного анализа сложно организованных данных, структурного прогнозирования и методы
многовариантной экспертизы.

Data mining and structural forecasting algorithms in economic
and social control systems research task∗
Dorofeyuk J. A.
Institute of Control Sciences named by V. A. Trapeznikov RAS, Moscow, Russia
In the paper modern intelligent information processing methods application for economic and social control
systems analysis and performance evaluation is considered. Mainly complex data ranging analysis, structural
forecasting algorithms and multivariate expertise methods are used.

Задачи анализа функционирования социальноэкономических систем управления, которые характеризуются достаточно большим набором показателей, являются достаточно сложными даже при
использовании современных информационно-компьютерных технологий. Это связано в первую очередь с большой размерностью задачи.
До недавнего времени к обработке эмпирических данных подходили, как правило, с позиций
классической математической статистики. В большинстве из них исследуемое множество объектов
рассматривается как выборка из некоторой генеральной совокупности. Тогда задача заключается
в том, чтобы оценить статистические свойства всей
генеральной совокупности по статистическим характеристикам и свойствам этой выборки. Однако
для большинства прикладных задач такого типа
вероятностная интерпретация результатов невозможна, да и сами задачи не укладываются в рамки классической математической статистики. По
этой причине за последние годы появилось достаточно много работ, в которых статистический подход в его классическом виде претерпел существенные изменения [1].
Примерами именно такой задачи является рассматриваемая в данной работе задача анализа
и оценки эффективности работы государственных
органов власти по социальному развитию регионов Российской Федерации. Здесь статистическое
оценивание играет вспомогательную роль, а главной задачей становится построение «сжатого описания» исходных данных, которое можно использоРабота 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 функционировании крупномасштабной региональной
системы предлагается использовать методы классификационного анализа данных [2]. Была предложена 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 изменения в пространстве параметров положения
объектов во времени и т. д.;
4) структурное прогнозирование положения объектов в рамках выявленной структуры объектов
в пространстве информативных параметров.
Структуризация исходного набора параметров. Опыт использования алгоритмов классификационного анализа показывает, что классификация по всем исходным параметрам редко приводит к желаемым результатам, например, из-за наличия помех и ошибок, негативного влияния малоинформативных и шумящих параметров. Поэтому классификацию обычно проводят в пространстве так называемых информативных параметров,
которое имеет значительно меньшую размерность,
чем исходное.
Структуризация параметров проводится методами 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.

Алгоритмы интеллектуального анализа и структурного прогнозирования в прикладных задачах

группой или без нее), в зависимости от уровня
«зашумленности» параметров. Для этой цели используются специальные экспертные процедуры.
Результатом экстремальной группировки являются
группы параметров и факторы — синтезированные
параметры-характеристики групп, каждый из которых является линейной комбинацией параметров
соответствующей группы и, в определенном смысле, ее центром. На базе результатов экстремальной
группировки выбираются информативные показатели для исследуемой системы. В качестве таковых
выбираются либо сами факторы, либо исходные
параметры, ближайшие к этим факторам. Основное условие — они должны быть легко интерпретируемы. Для удобства использования интегральных показателей по каждому из них обычно делается одномерная классификация объектов. Благодаря этому интегральный показатель легко преобразовать в параметр, измеряемый в качественной
шкале, например, его значения можно характеризовать 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 объектов. Выявление структуры объектов производится в пространстве информативных параметров X. Для этой цели используются алгоритмы автоматической классификации [2, 3], применение которых подразумевает выбор:
1) вида критерия качества;
2) классификации— с фоновым классом или без
него;
3) типа размытости — четкая классификация, размытая, с размытыми границами, четкая с размытым 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 использовать в практических задачах, важно насколько эта
классификация удобна для интерпретации в содержательных терминах. В этой связи в приложениях
часто используются алгоритмы построения так называемых «хорошо интерпретируемых классификаций» [4].
Для структуризации исходного множества объектов и параметров в работе использовался
комплекс алгоритмов автоматической классификации [3], включающий алгоритмы: m-локальной оптимизации заданного критерия J, выбора информативных параметров, выбора начального разбиения, выбора числа классов, заполнения пропущенных наблюдений.
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Исследование динамических свойств исследуемой системы. При исследовании крупномасштабных социально-экономических систем часто возникает проблема анализа многопараметрической информации, изменяющейся во времени.
Непосредственное использование классических методов кластерного анализа в такой ситуации весьма проблематично. В [5] предложена общая постановка задачи динамического структурного анализа (ДСА) данных различной природы, когда каждый объект характеризуется траекторией. Там же
предложен соответствующий алгоритм ДСА и показано, что оптимальную классификацию можно
искать в узком классе так называемых эталонных
классификаций, которая определяется градиентом
исходного функционала (критерия качества).
В ДСА предлагается классифицировать конечное множество объектов, изменяющихся во времени. Пусть в каждый момент времени объекты описываются некоторым фиксированным набором параметров {x(1) , . . . , x(k) }. Считается, что
для каждого объекта последовательно снимается m значений каждого из параметров в соответствующие моменты времени, то есть каждый
объект характеризуется траекторией — последовательностью m векторов x1 , . . . , xm в k-мерном пространстве параметров, которая обозначается через
x̃ = (x1 , . . . , xm ). Таким образом, необходимо классифицировать множество X = {x̃1 , . . . , x̃n }. Заметим, что важной особенностью такого подхода является то, что моменты времени, в которые измерены 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 случаем общего алгоритма классификационного анализа, это итерационный размытый алгоритм с фоновым классом, экстремизирующий выбранный вариант критерия качества [5].
Структурное прогнозирование. Для этой
цели в работе использовался алгоритм структурного прогнозирования развития сложных объектов,
разработанный в [7]. Основная идея состоит в том,
что требуется прогнозировать не точные значения
параметров, описывающих состояние каждого объекта, а лишь класс (тип) объекта в рамках некоторой структуры исследуемого множества объектов.
Пусть исследуемая система состоит из N объектов, каждый из которых характеризуется набором
из k параметров. Изучается поведение множества
объектов в дискретные моменты времени. Вводится в рассмотрение k-мерное пространство параметров X, в котором j-ый объект в момент времени t
(1)
(k)
представлен точкой xj (t) = (xj (t), . . . , xj (t)).
Предполагается, что вектор значений параметров
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достаточно полно характеризует состояние j-го
объекта в момент времени t, то есть взаиморасположение точек выборки в k-мерном пространстве
признаков X отражает реальную структуру исследуемого множества объектов. Для выявления этой
структуры в работе используется комплексный алгоритм автоматической классификации [3]. С этой
целью в момент времени t1 производится автоматическая классификация (кластеризация) n точек
в пространстве X на небольшое (3–5) число классов r, каждый из которых и характеризует тип объекта (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 вычисляются расстояния до эталонов всех классов
Rij (t),

i = 1, . . . , r,

j = 1, . . . , n .

Вопрос содержательной интерпретации полученных классов (типов) решается с помощью специальных экспертных процедур [6].
В момент времени t2 и во все последующие моменты времени, для которых известны значения
соответствующих параметров, каждая точка относится к тому или иному классу с помощью одного
из алгоритмов распознавания образов с учителем.
В работе для этой цели использовался алгоритм метода потенциальных функций, который в спрямляющем пространстве эквивалентен алгоритму ближайшего 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 пересчитываются, а для каждой новой точки вычисляются расстояния до новых эталонов. Такая процедура
выполняется для всех m моментов времени. В итоге для каждого объекта получается последовательность (траектория) из m позиций. В каждой позиции находится r + 1 число, первое из которых —
это номер класса, к которому относился этот объект в соответствующий момент времени, а последующие числа — это значения расстояний до центров классов в тот же момент времени. Требуется
спрогнозировать номер класса (тип объекта), к которому будет относиться каждый объект в момент
времени tm .
В качестве прогнозной модели для каждого объекта в этом алгоритме используется матрица переходных вероятностей
P = kpji k,

i = 1, . . . , r,

j = 1, . . . , n .

С помощью специального алгоритма на каждом
шаге для каждого момента времени производится пересчет соответствующих переходных вероятностей pji с использованием информации о значениях расстояний от каждого объекта до центров

классов [7]. Этот алгоритм позволяет учесть особенности всей прошлой траектории изменения положения каждого объекта в пространстве информативных 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 оптимизации [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 показателей);
– объем финансовой помощи из межрегиональных
фондов (2 показателя).
Для последующей классификации и формирования рейтинга регионов было отобрано шесть показателей, 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 душу населения.
В результате классификационного анализа
в шестимерном пространстве этих показателей было получено 7 классов регионов (с использованием процедуры экспертной коррекции [6]). В зависимости от целей исследования классифицируются
либо все регионы за все три года (каждый регион в каждом году рассматривается как самостоятельный объект), либо все регионы отдельно для
каждого года. Классификация первого типа позволяет анализировать динамику развития регионов,
прослеживая на протяжении исследуемого периода переходы регионов из одного класса в другой,
или, что есть то же самое, изменение рейтинга региона. При составлении текущего рейтинга удобнее использовать классификацию второго типа, поскольку в этом случае результаты получаются более обозримыми. На базе этой классификации получен рейтинг социального развития регионов для
каждого из 3 лет, проанализирована динамика рейтингов регионов по основным показателям, представленная в таблице 1.
Для укрупненной оценки социально-экономической ситуации в регионе наибольший интерес пред-
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Таблица 1. Динамика рейтингов регионов по основным показателям.

Среднедушевой доход
Доля оплаты труда в
среднедушевом доходе
Превышение доходов
над расходами
Число пенсионеров на
1000 чел. населения
Уровень безработицы
Общий объем финансовой помощи

Изменение рейтинга за
два года (количество
регионов)
+2
+1
0
–1
2
48 29
−
6

37

33

3

−

6

55

18

−

9

70

−

8

44

24

3

−

31

48

2

ставляет пара показателей: «Среднедушевой доход» и «Уровень безработицы». По этой паре показателей по данным за последний из трех анализируемых лет был построен итоговый рейтинг регионов. Для этого с помощью алгоритма хорошо
интерпретируемых классификаций [4] было построено 16 классов.
При построении рейтингов по двум и более показателям одновременно возникает проблема многокритериальности: как упорядочить два объекта,
один из которых имеет более высокий рейтинг по
одному показателю, а второй — по другому показателю. В общем случае в таких ситуациях приходится прибегать к мнению экспертов, оценивающих сравнительную важность приращений значений показателей. В данном случае с помощью экспертной процедуры было сформулировано следующее простое правило упорядочения в конфликтных
ситуациях: при низких значениях первого показателя упорядочение производится по второму показателю; при низких значениях второго показателя
упорядочение ведется по первому показателю.
Кроме того, каждый рейтинговый класс получил интегральную характеристику по всем основным показателям.
На этом же материале использовался алгоритм
структурного прогнозирования социального развития субъектов РФ. Существенным фактом является то, что полученные при помощи предложенного 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 Минздравсоцразвития как очень хорошие. Эти результаты
продемонстрировали высокую эффективность использованных алгоритмов при выборе информа-
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тивных показателей, «оптимального» числа классов, а также прогнозной модели.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что использованная методология структурно-классификационного анализа позволила свести плохо
обозримую совокупность большого количества исходных показателей к небольшому числу наиболее информативных показателей, а затем, используя эти показатели, разбить множество регионов
на классы регионов, близких по уровню социального развития. Таким образом, исходная информация структурировалась как по множеству показателей, так и по множеству регионов, и представляется в сжатом, обозримом виде, удобном для принятия управленческих решений.
Полученные результаты существенно использовались при анализе и оценке эффективности работы государственных органов власти (не только регионального, но и федерального уровня) по
управлению социальным развитием регионов Российской Федерации. Кроме того, эти результаты,
прежде всего результаты структурного прогнозирования использовались при распределении по регионам 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 использование алгоритма m-локальной оптимизации для классификации (группировки) параметров в процедурах 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∗
Kiseleva N. E., Dorofeyuk A. A., Dorofeyuk J. A.
Institute of Control Sciences named by V. A. Trapeznikov RAS, Moscow, Russia
In the paper fuzzy m-local optimization algorithm is described, which is used for objects ranging analysis in poorly
formalized systems. The m-local optimization algorithm applying for parameters classification (grouping) in informative parameters selection procedures. The algorithms convergence to quality criterion local extremum for finite
number of steps.

В настоящее время задачи анализа и прогнозирования в сложных, слабо формализованных системах управления являются достаточно актуальными не только в естественно-научных и технологических направлениях, но и всё в большей степени
при исследовании социально-экономических, организационных, финансовых и общественно-политических систем. Был разработан структурно-классификационный подход к решению такого класса задач [1]. Основная идея этого подхода состоит
в том, что анализируются не точные значения параметров, описывающих состояние каждого объекта в пространстве этих параметров, а лишь набора
исходных параметров и структура объектов в некотором пространстве так называемых «информативных» 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 алгоритмов и процедур, реализующих такой подход, используется методология классификационного анализа данных [3].
Пусть исследуемая система состоит из n объектов, каждый из которых характеризуется набором
из L исходных параметров. Из этого набора некоторым образом выбирается поднабор из k «информативных» (для исследуемой системы) параметров. Вводится в рассмотрение k-мерное пространство X, в котором каждый объект представляется
(1)
(2)
(k) 
точкой xj = xj , xj , . . . , xj , j = 1, . . . , n. ПредРабота выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проекты № 10-07-00210, 11-07-00178.

полагается, что вектор значений параметров xj достаточно хорошо характеризует состояние j-го объекта, а это, в свою очередь, означает, что взаиморасположение множества точек x1 , . . . , xn в пространстве X отражает реальную структуру (типологию) исследуемого множества объектов. Для выявления такой структуры был разработан комплекс алгоритмов структурно-классификационного анализа (комплексный алгоритм автоматической классификации [2, 4]. Ядро комплексного алгоритма составляет алгоритм m-локальной оптимизации заданного критерия J. Для структуризации объектов обычно используется детерминированный вариант этого алгоритма [4]. Во многих
задачах структурно-классификационного анализа
и прогнозирования объекты по самой своей природе могут относиться к разным классам с различной
степенью «достоверности». Для таких случаев была разработана постановка задачи размытого классификационного анализа [3]. В настоящей работе
описан вариант алгоритма m-локальной оптимизации в размытой постановке, который используется для классификации объектов при исследовании
слабо формализованных систем. Рассмотрено также использование алгоритма m-локальной оптимизации для группировки параметров в процедурах
выбора информативных параметров.

Алгоритм m-локальной оптимизации
Дадим краткое описание алгоритма m-локальной оптимизации в детерминированной постановке [2]. Вначале опишем алгоритм 1-локальной оптимизации. Для простоты изложения и без ограничения общности рассмотрим случай двух классов (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 выборки x1 , . . . , xn . Обозначим через xj ∈ A1 точки, относящиеся к первому классу, через xj ∈ A1 — ко второму. Алгоритм итерационный, на каждом шаге
рассматривается одна точка из «зацикленной» исходной последовательности: x1 , . . . , xn , x1 , . . . . Отнесение точки к одному из двух классов обозначается с помощью индекса
(
1,
если xj ∈ A1 ;
ρ(xj ) =
−1, если xj 6∈ A1 .
Тогда алгоритм 1-локальной оптимизации определяется соотношением:
h
i
ρ(xj ) = sign J(xj ∈ A1 ) − J(xj ∈ A2 ) ,
j = 1, . . . , n, 1, . . . , n, 1, . . . .

Другими словами, на каждом шаге текущая точка xj относится к тому классу, при отнесении к которому, значение критерия оптимизации J будет
больше (если эти значения равны, то точка относится к классу с меньшим номером). Алгоритм заканчивает работу, если на некотором цикле среди
точек x1 , . . . , xn не будет сделано ни одной «переброски» точки из класса в класс.
Алгоритм m-локальной оптимизации —
это поэтапное применение к исходной выборке процедуры s-локальной оптимизации, s = 1, . . . , m.
На s-ом этапе алгоритм работает по той же схеме, только на каждом его шаге происходит пробная
«переброска» из класса в класс не одной, а s точек. Подсчитывается значение критерия J до и после «переброски». Принадлежность каждой из s точек к классу либо остаётся неименной (J до «переброски» больше, чем после), либо меняется на другой 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 применяется для классов Ai , число точек ni в которых
меньше, чем (s + 2). Значение m (глубина перебора) должно выбираться из условия: в классификации, полученной после (m − 1) цикла, должен быть
хотя бы один класс, число точек в котором не меньше (m + 2). Это правило используется в алгоритме
для автоматического выбора максимально возможной глубины перебора mmax .
Доказано, что алгоритм m-локальной оптимизации сходится за конечное число шагов к локальному максимуму критерия J.
При моделировании и в приложениях в качестве
критерия J используется функционал J1 средней
близости точек в классах:
J1 =

r
X
ni
i=1

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 X
X

K(xi , xj ),

(3)

i=1 j>i

где K(xi , yj ) определяется формулой (2), ni — число точек в классе Ai .
Разработан эвристический алгоритм сокращённого перебора, который на каждом шаге для пробной «переброски» использует точки в определённом смысле ближайшие к границе между классами.
Иллюстрация идеи работы этого алгоритма представлена на рис. 1. Четыре точки, обведённые кружочками — это те s точек (рассматривается случай
s = 4), которые на j-ом шаге ближе всего расположены к границе. Если уравнение границы в явном виде неизвестно, то выбираются s точек, ближайших к эталону другого класса. В качестве эталона al (j) обычно выбирается точка «центра тяжести» точек исходной выборки, принадлежащих
на j-ом шаге l-му классу (то есть среднему этого класса). В прикладных задачах, в особенности
при использовании одномерного варианта алгоритма m-локальной оптимизации (например, анализ
временных рядов), эвристический алгоритм за счёт
выбора ближайших к границе точек даёт существенное 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,
Pr удовлетворяющая условию нормировки [3]: i=1 hi (x) = 1, 0 6 hi (x) 6 1. Критерий
оценки качества классификации содержательно
остаётся прежним, только видоизменяется процедура подсчёта его значений. P
Функционал (1) приr
нимает следующий
вид:
J
=
i=1 Bi K(Ai , Ai ), где
Pn
1
Bi = n j=1 hi (xj ) — нормирующий множитель,
аналогичный ni /n для детерминированного случая. Величина K(Ai , Ai ) средней близости точек
в классе Ai для размытого случая определяется
по формуле:
n
P
K(Ai , Ai ) = ci
K(xj , xl )hi (xj )hi (xl ),
j=1,l>j

 Pn


Pn
где ci = 2
j=1 hi (xj )
j=1 hi (xj ) − 1 — нормирующий множитель аналогичный 2/ni (ni − 1)
для детерминированного случая.
Опишем работу алгоритма размытой 1-локальной оптимизации. Как и в детерминированном
случае, для простоты изложения и без ограничения общности рассмотрим случай двух классов
(r = 2). Пусть задано начальное размытое разбиение H0 = {hi (xj ), i = 1, 2, j = 1, . . . , n} точек классифицируемой выборки x1 , . . . , xn , которое может
задаваться либо изначально, либо при помощи алгоритма выбора начального разбиения [4]. Для начального размытого разбиения H0 подсчитывается
значение критерия J(H0 ). Как и в детерминированном случае рассматривается зацикленная последовательность x1 , . . . , xn , x1 , . . . точек исходной выборки. Для каждой точки xj этой последовательности, начиная с первой, выполняется следующая
операция, аналогичная «перебросу» точек из класса 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 второй класс). Далее подсчитывается значение критерия 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 значений функций принадлежности отменяются. Аналогичная операция выполняется для случая, когда h1 (xj )стар < h2 (xj )стар (аналог того, что точка 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 размытой m-локальной оптимизации — на каждом шаге изменение значений функций принадлежности
производится для набора различных m точек исходной последовательности.

Алгоритм m-локальной оптимизации
в задаче группировки параметров
Опыт использования алгоритмов структурно-классификационного анализа показывает, что
классификация по всем исходным параметрам далеко не всегда приводит к желаемым результатам.
Действительно, при сравнительно небольших выборках и наличии помех использование для классификации большого числа входных параметров
приводит к сильному «перемешиванию» классов.
По этой причине классификацию объектов целесообразно проводить не в исходном пространстве, а в пространстве наиболее существенных (информативных) параметров, имеющем значительно
меньшую размерность. Для выбора информативных параметров в работе предлагается использовать результаты структуризации параметров. Далее, для того, чтобы отличать структуризацию
объектов и параметров, будем говорить о классификации объектов, но о группировке параметров. Для группировки параметров, как и в случае классификации объектов, предлагается использовать алгоритм m-локальной оптимизации. Формальная постановка задачи группировки параметров подразумевает определение: множества параметров, подлежащих группировке; множества решающих правил и критерия качества группировки [3]. Группируемое множество параметров —
это конечный набор параметров {x(1) , . . . , x(k) }, полученный из исходного набора после нормиров(i)
ки дисперсии каждого параметра на 1. Здесь xj ,
i = 1 ÷ k, j = 1 ÷ k определены как реализации
случайной величины x(i) на множестве n исследуемых объектов. Множество решающих правил,
как и в случае классификации объектов — единичный симплекс. Для формулировки критерия качества группировки необходимо ввести меру близости между параметрами (случайными величинами)
x и y. В качестве такой меры используется коэффициент ковариации (совпадающий с коэффициентом корреляции для нормированных параметров),
который обозначим через covx,y = (x, y), понимая
его как скалярное произведение случайных величин x и y. Для дисперсии covx,x случайной величины x используется обозначение covx,x = (x, x) = x2 .
Критерий качества группировки используется в виде следующего функционала:
J∗ =

s
X

X

cov2x(i) ,x(l) =

j=1 x(i) ,x(l) ∈Aj

=

s
X

X

j=1 x(i) ,x(l) ∈Aj

(x(i) , x(l) )2 ;

x(i) 6= x(l) ,

(4)

где s — число групп. Максимизация функционала (4) соответствует интуитивному представлению
о «хорошем» разбиении параметров, — когда в одну

Размытый алгоритм m-локальной оптимизации

и ту же группу попадают наиболее близкие (в определённом выше смысле) параметры. В этом смысле
функционал (4) полностью аналогичен функционалу (1).
Для выбора информативных параметров чрезвычайно важно знать интегральные характеристики (эталоны) полученных групп. Для классификации объектов такими эталонами обычно являются al — «центры тяжести» точек, попавших в lый класс. Для группировки параметров такого типа эталонами являются «средние» (в определённом
выше смысле) виртуальные нормированные параметры (случайные величины) f1 , f2 , . . . , fs такие,
что fj2 = 1, j = 1 ÷ s, которые называют факторами. Факторы (эталоны) некоторой группировки
на s групп A1 , A2 , . . .P
, As определяются соотношением: fj = arg max
(x(i) , f )2 , f 2 = 1.

(TC)
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несение параметра x(j) к одной из двух групп обозначается с помощью индекса ρ(x(j) ), который равен 1, если x(j) ∈ A∗1 , и −1, в противном случае.
Тогда этот вариант алгоритма группировки записывается в виде:
h
i
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) относится к той группе, при отнесении к которой,
значение критерия J ∗ будет больше (если эти значения равны, то он относится к группе с наименьшим 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
j
x(i) ∈Aj
и f2 определяются с помощью (5) по завершении
Легко показать, что для фиксированной группроцедуры группировки. Алгоритм m-локальной
пировки на непересекающиеся группы A1 , . . . , As
факторы (эталоны групп) определяются по формуле: оптимизации — это поэтапное применение к исходному набору параметров процедуры l-локальной
P
αi x(i)
оптимизации, l = 1 ÷ m. Описание этой процедуры
x(i) ∈Aj
для
группировки параметров аналогична случаю
fj = s
2 =
P
классификации
объектов и описана в предыдущем
αi x(i)
разделе.
x(i) ∈Aj
Доказано, что алгоритм m-локальной оптимиP
αi x(i)
зации в задаче группировки параметров сходится
x(i) ∈Aj
к локальному максимуму функционала за конеч=r P
 , j = 1, . . . , s, (5)
P
ное число шагов (итераций).
αi αj x(i) , x(l)
x(i) ∈Aj x(l) ∈Aj

где αj — компоненты собственного вектора матрицы Rj = k x(i) , x(l) k, x(i) , x(l) ∈ Aj соответствующего её наибольшему собственному значению.
Из (5) непосредственно следует, что фактор группы — это линейная комбинация параметров, отнесённых к этой группе (знаменатель в (5) необходим
для нормировки f 2 = 1), причём коэффициентами в этой комбинации являются компоненты «максимального» собственного вектора ковариационной
матрицы параметров из этой группы. Для одновременного определения групп A1 , . . . , As и факторов f1 , . . . , fs , удовлетворяющих этим условиям,
используется описанный выше алгоритм m-локальной оптимизации, который в данном случае работает следующим образом (для простоты описан алгоритм 1-локальной оптимизации в детерминированном случае для s = 2).
Пусть задано некоторое начальное разбиение R0∗ группируемого множества параметров
{x(1) , . . . , x(k) }. Обозначим через x(j) ∈ A∗1 параметры, 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) , . . . («зацикленная» исходная последовательность параметров). Как и в случае классификации объектов, от-
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В работе рассматривается задача построения модели регрессии с регулируемой селективностью в приложении 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 правдоподобия 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 образов, в которой пространство ответов имеет смысл
времени, прошедшего после наблюдения вектора
признаков на некотором объекте. Объектами в такой 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 выполнения события для данного объекта. Событием
в данной задаче может быть наступление рецидива,
смерти или выход из строя объекта распознавания.
Целью распознавания является, во-первых, предсказание времени жизни для новых объектов по
известному вектору признаков, и, во-вторых, выделение среди всего множества факторов тех, которые непосредственно влияют на продолжительность жизни в данной популяции объектов.
Для анализа продолжительности жизни характерно наличие цензурированных наблюдений, затрудняющее применение обычных статистических
и регрессионных методов. Цензурированием называют событие, приводящее к прекращению наблюдения за пациентом до наступления события. Дело
в том, что в процессе наблюдения за пациентом, он
может быть переведен в другую клинику или добровольно отказаться от наблюдения. Но не смотря
на неполноту данных о таком пациенте, их использование крайне желательно в силу того, что, как
правило, в подобных задачах размер обучающей
выборке невелик, а число признаков сопоставимо
(или превосходит) количество объектов. Попытка использовать для оценивания продолжительности жизни критерий максимального правдоподобия, приводит к необходимости решать интегральные уравнения, что очень трудоемко. В работах Девида Кокса [1] было предложено для восстановлеРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00634, 11-07-00409.

ния зависимостей в задаче анализа выживаемости
использовать критерий частичного правдоподобия
и модель пропорционального риска, которые позволяют строить эффективные в вычислительном отношении процедуры оценивания. Однако регрессионная модель Кокса не решает проблему оценивания релевантных признаков в задаче анализа продолжительности жизни при большом количестве
признаковых переменных. Например, в задачах молекулярной диагностики, когда признаками являются результаты экспрессии генов, число оцениваемых параметров алгоритма насчитывает несколько
тысяч, при объеме обучающей выборки максимально в несколько сотен случаев. В литературе делались 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, затрудняющими их использование для задач молекулярной диагностики. Так обучение модели эластичной сети
требует больших вычислительных затрат, а метод
Lasso приводит к полному отбрасыванию коррелированных признаков.
В работе предлагается байесовский подход к построению критерия максимального правдоподобия,
для задачи анализа продолжительности жизни,
включающей в себя априорные предположения об
искомых коэффициентах, которые позволяют осуществить отбор признаковой информации.

Критерий частичного правдоподобия
и модель пропорционального риска
для задачи анализа
продолжительности жизни
Пусть имеется обучающая совокупность, состоящая из троек следующего вида {ti , δi , xi }ni=1 ,
где ti — время жизни; xi = {xij }pj=1 — вектор действительнозначных признаков; δi ∈ {0, 1} — признак цензурированности. Если δi = 1 (цензурирования нет), то ti — это время жизни i-го объекта, а если 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 объектов как случайный. Тогда определена случайная
величина η, представляющая собой продолжительность жизни такого объекта. Для случайной величины η определена функция распределения
F (t | x, β) = P (η < t | x, β),
которая представляет собой вероятность того, что
продолжительность жизни объекта будет меньше t. Здесь β — вектор параметров, определяющий
конкретный вид плотности распределения внутри некоторого параметрического семейства. Пусть
время жизни — непрерывная величина, тогда определена плотность вероятности

Определим также функцию выживаемости
S(t | x, β) = 1 − F (t | x, β),
представляющую собой вероятность пережить момент 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 предположениях можно записать критерий максимального правдоподобия для оценивания параметров
распределения продолжительности жизни по данной обучающей выборке (T | X):

=

Q

i : δi =0

Q

i : δi =0



S(ti | xi , β)

Q

i : δi =1

h(ti | xi , β) =


Rti
Q
exp − h(ti | xi , β)
h(ti | xi , β).
0

i : δi =1

Данный критерий в качестве меры правдоподобия для нецензурированных наблюдений использует функцию риска, а для цензуриррованных данных — функцию выживаемости. Как видно, наличие цензурированных наблюдений приводит к существенном усложнению алгоритмов оценивания
параметров распределения, т. к. для того придется
решать интегральные уравнения. Для разрешения
этого противоречия в работе [1] было предложено вместо полного критерия использовать критерий частичного правдоподобия, который для данной обучающей выборки в случае отсутствия одновременных событий будет иметь вид:
L(T | X, β) =

.P
iδi
n h
Q
h(ti | xi , β)
h(tj |xj , β) ,

i=1
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выше работе предложил использовать модель пропорционального риска h(t | x, β) = q(t)exp(xT β),
т. е представлять риск в виде произведения двух
компонент, первая из которых q(t) называется базовой функцией риска и представляет собой риск
умереть в момент времени t для всей генеральной популяции объектов (все люди смертны), в то
время как вторая компонента exp(xT β) определяет риск умереть в исследуемой популяции (например группы людей, больных определенной болезнью). Окончательно критерий частичного правдоподобия в регрессионной модели Кокса имеет следующий вид:
 δi

n
exp xTi β
Q
 .
P
(1)
L(T | X, β) =
exp xTj β
i=1
j∈Ri

p(t | x, β) = dF (tx, β)/dt.

ρ(T | X, β) =

(TC)

j∈Ri

где Ri = {j : tj > ti } множество всех объектов вне
зависимости от цензурированности, переживших iй. В качестве модели риска Д. Кокс в упомянутой

В реальных задачах медицинской диагностики, как правило, число признаков, описывающих
объекты, превосходит число наблюдений, причем
каждый признак может представлять собой результат довольно дорогостоящего исследования.
Поэтому зачастую целью восстановления зависимостей в задаче анализа продолжительности жизни является не предсказание продолжительности
жизни конкретного больного, а определение факторов, которые в данной популяции ее отражают.
Как следствие, мы приходим к необходимости введения регуляризации в регрессионную модели Кокса, которая сама по себе не обладает способностью
отбирать релевантные регрессоры в процессе обучения.

Регрессионная модель Кокса
с регулируемой селективностью
Выберем в качестве априорной плотности распределения компонент βi нормальное распределение с нулевыми математическим ожиданием
и некоторой дисперсией ρri :
−1/2


ψ(βi | ri , ρ) ∝ ri ρ
exp − βi2 (2ρri ) .

Кроме того, будем предполагать, что величины
обратные дисперсиям имеют априорное гамма-распределение:


γ (1/ri ) | α, θ ∝ (1/riα−1 ) exp − θ(1/ri ) .

Тогда совместная априорная плотности распределения дисперсий 1/ri примет вид:
G(1/r1 , . . . , 1/rp | α, θ) ∝

p
Q

i=1

(1/riα−1 ) exp − θ(1/ri ).

Принцип максимизации совместной апостериорной 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)
−

n
P

i=1

p
P


(βi2 ) (ρri ) −

i=1



P
δi xTi β − ln
exp xTj β +
j∈Ri

+ (α − 1/2)

p
P

ln ri + θ

i=1

p
P

1/ri .

i=1

Такой критерий будем называть моделью пропорционального риска Кокса с регулируемой селективностью.

Процедура оценивания параметров
модели пропорционального риска
с регулируемой селективностью
Будем минимизировать данный критерий методом Гаусса–Зайделя по двум группам переменных (β, r). Пусть (β (k) , r (k) ) — очередное приближение к точке минимума. Следующее значение вектора дисперсий можно получить, приравняв к нулю частные производные критерия максимального
правдоподобия по каждой компоненте вектора:


(k+1)
(k)
ri
= (βi )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 дисперсий фиксирован.


p
P
(k)
β (k+1) = arg min − l(β) + (1/2)
βi2 /(ρri ) ,
β

где l(β) =

n
P

i=1

i=1

δi xTi β − ln

P

j∈Ri


exp(xTj β) — лога-

рифм функции частичного правдоподобия. Для поиска экстремума этой функции так же воспользуемся методом покоординатного спуска, используя
для нахождения оптимизации критерия по каждой компоненте вектора идею разложения функции в ряд Тейлора с отбрасыванием членов выше
второго порядка. Рассмотрим эту процедуру более
подробно. Введем обозначения:
q
q
ip
h
(k)
(k)
.
β̃i = βi / ri , x̃i,j = xi,j ri
i=1


Пусть X̃ = x̃i,j , η̃ = X̃ β̃. Также введем специальные обозначения для первой и второй частной
производной критерия пропорционального риска
по одной компоненте вектора коэффициентов:


P   P
∂l

µ
=
=
δ
−exp(
η
˜
)
1
exp(η
)
;

i
i
i
i
∂ η˜i


j∈Rk
k∈C

i



P
P
2


a = ∂ l = − exp(η˜ )
1
exp(η ) +
i,i

∂ η˜i2

i

j∈Rk
k∈Ci
2
P   P
˜
+ exp(2ηi )
1
exp(ηi ) ;







k∈Ci
j∈Rk



Ci = {k : i ∈ Rk }, i = 1, . . . , n.

i

С учетом сделанных обозначений алгоритм поиска очередного приближения вектора коэффициентов 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 = arg min M (β̃), где
β̃

M (β̃) =

n
P

i=1

p


P
w(η̃)i z(η̃ i − x̃Ti β̃)2 +1/2 (β˜i )2 (nρ).
i=1

Можно показать, что очередное приближение
к точке минимума для вектора коэффициентов может быть найдено по формуле:
β̂ k =

n
P

i=1

n


P
P
x̃ij β̃k
w η̃ i z(η̃)i x̃ik −
w η̃ i z(η̃)i x̃ik
i=1

j6=k

n


P
1 (nρ) +
w η̃ i x̃2ik

.

i=1

Для наделения критерия свойством отбрасывания нерелевантных признаков, выберем параметры гамма распределения следующим образом
α = 1 + 1/(2µ), β = 1/(2µ).
Для подбора значения структурного гиперпараметра µ используем критерий скользящего контроля, для вычисления которого воспользуемся процедурой, преложенной Ван Гоувелингеном [4]. Выбросим из выборки k наблюдений и оценим вектор
коэффициентов β̂ (−k) по оставшимся N − k наблюдениям. Значение критерия частичного правдоподобия вычислим следующим образом:
K 


P
CV (µ) =
l β̂(−k) (µ) − l(−k) β̂(−k) (µ) ,
k=1

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 значение скользящего контроля усредняется по многим разбиениям. В качестве оптимального выберем такое значение µ, которое обеспечивает максимальное значение критерия скользящего контроля.
В данной работе, мы использовали K = 5.

Экспериментальное исследование
В ходе экспериментального исследования мы
сравнивали предложенный в работе регрессионную модель Кокса с регулируемой селективностью
с реализацией штрафных методов Lasso, Ridge
Regression (RR) и Elastic Net (EN) для регрессионной модели Кокса из пакета glmnet [5].
Экспериментальное исследование на модельных данных. Пусть каждое значение вектора признаков распределено независимо по нормальному закону X (N,p) : N (0, 1). Пусть число наблюдений n = 25, число признаков варьировалось
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Таблица 1. Ошибка восстановления коэффициентов
на модельных данных.
100
500
1000

Lasso
0,020
0,031
0,085

RR
0,023
0,055
0,107

EN
0,0163
0,023
0,070

RS
0,015
0,019
0,055

Таблица 2. Значение критерия частичного правдоподобия на контрольной выборке для различных способов
отбора признаков.
Lasso
4,38

Elastic Net
4,41

SS
4,52

от 100 до 1000, но во всех экспериментах только
5 коэффициентов регрессии отлично от нуля и генерируются по формуле βi = (−1)i exp((1 − i)/10),
i = 1, . . . , 5, и βi = 0, i > 5. Продолжительность
жизни Y получается в соответствии с экспоненциальным распределением с параметром Xβ. Время
цензурирования (сensoring time) C — генерируется
по равномерному закону на интервале [0, ξ], где
ξ — параметр, регулирующий число неполных данных в выборке. Признак цензурированности вычисляется как δ = 1, если C > Y и δ = 0, если C < Y .
Наблюдаемая переменная получается как минимальное из времен цензурироавния и выживания
t = min{C, Y }. В таблице 1 приведены усредненные по 100 экспериментам значения ошибки восстановления коэффициентов для различного числа
признаков. Как видим, предложенный метод регулируемой селективности (RS) дает меньшую ошибку восстановления коэффициентов из-за его способности выбирать индивидуальные дисперсии для
каждого оцениваемого параметра.
Экспериментальное исследование на реальных данных. В качестве реальных данных
были взяты результаты регистрирования времени
жизни пациентов после химиотерапии при B-клеточной лимфоме Diﬀuse Large B-Cell Lymphoma
(DLBCL) [6]. Данные содержат 7399 признаков при
240 наблюдениях. Для каждого пациента представлено время наблюдения, если наблюдение цензурировано, либо время жизни, если данные полные
и результат экспрессии генов, полученных из образца биопсии клеток опухоли, взятых после химиотерапии. Результатом анализа является восстановление подмножества генов, которые влияют
на продолжительность жизни после химиотерапии
при B-клеточной лимфоме [7]. В ходе эксперимента данные делятся на две выборки. Первая, тестовая, содержит 160 случайно выбранных объек-
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тов, вторая 80 контрольных объектов. Значения
критерия максимального правдоподобия (1), полученные в результате применения методов LASSO,
Elastic Net и метода селективной регрессии приведены в таблице 2. Предложенный метод дает более правдоподобное в сравнении с другими методами решение. По описанию задачи, приведенному в [7], подмножество из 30 генов, определяющих
продолжительность жизни при B-клеточной лимфоме, отобранные в ходе эксперимента, является
адекватным исследуемой задаче.

Заключение
В статье рассматривается модель пропорционального риска Кокса для весьма распространенного случая малого объема обучающей выборки.
При этом существенным оказывается вопрос повышения обобщающей способности алгоритма восстановления регрессионной зависимости за счет
сокращения количества признаковых переменных.
Предлагаемый в данной работе метод сокращения признакового пространства основан на байесовском подходе к задаче восстановления зависимостей и относится к числу встроенных методов. Достоинством метода является то, что он позволяет отбросить неинформативные признаки, не
используя переборные стратегии, непосредственно
в процессе восстановления искомой регрессионной
зависимости.
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Эффективный метод обучения L1-регуляризованной байесовской
линейной регрессии∗
Кропотов Д. А.
dmitry.kropotov@gmail.com
Москва, Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН
Рассматривается вероятностная модель регрессии релевантных векторов, в которой вместо квадратичной
регуляризации используется L1 . Такая регуляризация позволяет снизить эффекты переупрощения и перерегуляризации модели, свойственные стандартной модели регрессии релевантных векторов. Для рассматриваемой модели предлагается метод обучения, основанный на применении последовательности глобальных
нижних оценок к интегралу обоснованности. Также на основе схемы Гиббса предлагаются: метод вывода в модели и процедура оценки значения обоснованности после обучения — величины, необходимой для
байесовского сравнения моделей. Проведенные эксперименты на модельных данных показывают, что предлагаемый 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 регрессии релевантных векторов (RVR) [1]. К ее достоинствам следует отнести высокую скорость обучения, способность автоматически отсеивать неинформативные признаки, а также оценивать степень
уверенности в выдаваемом прогнозе. Кроме того,
RVR является вероятностной моделью и, как следствие, позволяет корректно обрабатывать пропущенные значения признаков, определять выбросы
в данных и генерировать новые объекты из генеральной совокупности. В работе [2] была предложена модификация модели RVR в части использования лапласовской (L1 ) регуляризации вместо
квадратичной. Эта модификация позволяет существенно снизить эффекты переупрощения и перерегуляризации, свойственные стандартной модели.
Однако, предложенные в работе [2] методы обучения и вывода в модели L1 -RVR обладают рядом
недостатков, среди которых невысокая скорость
работы, зависимость от начального приближения
значений параметров. В настоящей работе предложены новые методы обучения и вывода в модели
L1 − RVR, которые в значительной степени избавлены от недостатков алгоритмов из работы [2].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 12-01-00938, № 12-07-00142.

Модель L1 − RVR

Рассмотрим стандартную задачу восстановления регрессии. Пусть имеется обучающая выборка
d
из N объектов (t, X) = {tn , xn }N
n=1 , где xn ∈ R —
вектор вещественных признаков, а tn ∈ R — регрессионная переменная. Необходимо на основе обучающей информации предсказать значения регрессионной переменной tnew для набора тестовых объектов, задаваемых своими признаковыми описаниями
Xnew . Для решения этой задачи рассмотрим вероятностную 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 );
d
Y

d
Y
αj
p(w | α) =
p(wj | αj ) =
exp(−αj |wj |).
2
j=1
j=1

(1)

Здесь w ∈ Rd — веса линейной функции регрессии;
β > 0 — уровень шума в данных; αj > 0 — параметры регуляризации, индивидуальные для каждого веса wj . Символом N (t | µ, Σ) обозначена плотность многомерного нормального распределения
с математическим ожиданием µ и матрицей ковариации Σ.
Обучение модели (1) с помощью метода максимального 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: оценка (7) в одномерном случае.

Z
p(t | X, α, β) = p(t | X, w, β)p(w | α) dw → max . (2)
α,β

В дальнейшем величину p(t | X, α, β) будем называть правдоподобием модели или обоснованностью. Заметим, что в оптимальном решении задачи (2) часть коэффициентов регуляризации αj ,
как правило, устанавливаются в плюс бесконечность. Это означает, что в прогнозном апостериорном распределении p(w | t, X, α, β) часть весов wj
тождественно равны нулю, что эквивалентно исключению j-го признака из регрессионной модели.
Подобный механизм отбора информативных признаков известен как процесс автоматического определения релевантности [1].
Далее в работе рассматриваются алгоритмы для:
1) решения задачи обучения (2);
2) решения задачи вывода (оценки математического ожидания прогнозного распределения);
3) оценки значения обоснованности после обучения.

Обучение модели L1 − RVR

Идея предлагаемого метода решения задачи (2)
состоит в использовании последовательности глобальных верхних оценок, зависящих от параметра.
Первая оценка такого рода вводится для функции
модуля [2]:
|w| 6
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Очевидно, что данная оценка является точной при
w = A−1 b.
Введем обозначение A = βX T X и b = βX T t.
Тогда с помощью оценок (3) и (4) можно получить
следующую оценку для обоснованности:

5

4
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w2
ξ
+ ,
2ξ
2

ξ > 0.

(3)

Эта оценка является точной при |w| = ξ и проиллюстрирована на рис. 1, слева. Вторая оценка связана с вычислением интеграла от ненормированной
гауссианы:


Z
1
− log exp − wT Aw + wT b dw =
2


1
d
= − max − wT Aw + wT b − log 2π +
w
2
2
1
1 T
d
+ log det A 6 w Aw − w T b − log 2π +
2
2
2
1
+ log det A.
(4)
2

− 2 log p(t | X, α, β) 6 −N log β + (N − d) log 2π +
X
X
+ βtT t
αi ξi − 2
log αi +
i

i

+ wT (A + diag(α/ξ))w − 2wT b + 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-однозначную замену переменных α̂i = αi /ξi , ξˆi = ξi . Тогда решение задачи минимизации (5) относительно переменных
ξ̂ выписывается аналитически: ξˆi =
√
= 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 + βtT t −
X

−2
log αi − 2wT b + wT A + diag(α2 ) w +
i


+ log det A + diag(α2 ) .

(6)

Здесь через const обозначена величина, не зависящая от оптимизируемых переменных (α, β, w).
Рассмотрим глобальную верхнюю оценку для
функции log det(A + diag(1/γ)) относительно переменных γ, предложенную в работе [3]:


log det A + diag(1/γ) 6 log det A + diag(1/η) +
X
X
+
(log ηi − log γi ) +
ci (γi − ηi ). (7)
i

i

1/ηi − 1/ηi2 (A + diag(1/η))−1
ii .

Здесь ci =
Оценка (7)
является точной при γi = ηi для любого i и проиллюстрирована в одномерном случае на рис. 1,
справа.
Произведем в выражении (6) замену переменных γi = 1/α2i и применим оценку (7). В результате получим окончательную оценку для обоснованности:
− 2 log p(t | X, γ, β) 6 const −N log β + βtT t +


+ w T A + diag(1/γ) w + log det A + diag(1/η) +
X
X
+
log ηi +
ci (γi − ηi )−2wT b → min . (8)
i

i

w,β,γ,η

Далее можно показать, что минимизация (8)
по параметрам (w, β, γ, η) приводит к следующим
формулам пересчета:
−1

w = A + diag(1/η) b, γi = wi2 ci ,
P
N − i ηi ci
.
(9)
ηi = γi , β =
kt − Xwk2
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Таким образом, обучение L1 −RVR состоит в итерационном применении формул (9) до стабилизации
значения верхней границы (8). При этом оптимальные коэффициенты регуляризации αi определяют√
ся как 1/ γi .

Вывод в модели L1 − RVR

Прогноз значений регрессионной переменной
tnew для набора тестовых объектов, представленных своими векторами признаков Xnew , предполагает вычисление следующего распределения:

p tnew | Xnew , t, X, α, β =
Z


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 моды wMP = arg max ppost (w). Поэтому прогноз виw

да Xnew w MP не является оценкой моды или матожидания прогнозного распределения (10). Предположим, 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 ≃
≃

M

1 X
N tnew | Xnew wm , β −1 , (11)
M m=1

где {wm }M
m=1 — выборка объема M из ppost (w).
В качестве точечного значения прогноза t̂new
выберем матожидание прогнозного распределения p(tnew | Xnew , t, X, α, β). С учетом приближения (11) это матожидание можно приближенно
оценить как:
Etnew

Z

M

tnew X
≃
N tnew | Xnew wm , β −1 dtnew =
M m=1
!
M
M
1 X
1 X m
m
=
Xnew w = Xnew
w
.
M m=1
M m=1

Рассмотрим теперь процедуру генерации выборки из распределения ppost (w) с помощью схемы Гиббса [4]. Очевидно, что данное распределение
имеет вид


X
1
1 T
T
exp − w Aw+b w−
αi |wi | ,
ppost (w) =
Zpost
2
i
где Zpost — нормировочная константа распределения. Схема Гиббса генерации выборки из многомерного распределения предполагает итерационную генерацию значений компонент вектора весов

Алгоритм 1. Оценка Zpost .
Вход: A, b, α, M, K и набор 0 = δ1 < · · · < δK = 1;
Выход: Zpost ;
√ d √
T
1: Zprior := exp 12 b A−1 b
2π / det A ;
2: для m = 1, . . . , M
3:
сгенерировать w 1 ∼ pprior (w);
4:
для k = 2, . . . , K − 1
5:
сгенерировать
w k ∼ Gibbsk (w, wk−1);
P
P
K−1
k
6:
ym := exp
k=1 (δk − δk+1 )
i αi |wi | ;

P
1
7: Zpost := Zprior M
m ym .

w из одномерных условных распределений вида
p(wi | w\i , t, X, α, β). Эти одномерные распределения могут быть вычислены аналитически:
 â

1
i
exp − wi2 + b̂i wi − α̂i |wi | ,
Zi
2
X
b̂i = bi −
Aij wj , α̂i = αi ;

p(wi | w\i ) =
âi = Aii ,

r

j6=i


π
Zi =
Ei+ + Ei− ,
2âi




α̂i − b̂i
α̂i + b̂i
, Ei− = erfcx √
.
Ei+ = erfcx √
2âi
2âi
Здесь через erfcx(x) обозначен шкалированный
комплиментарный интеграл ошибок, определяемый как exp(x2 )(1 − erf(x)).
Обозначим через N[x,y] (w | µ, σ 2 ) плотность одномерного нормального распределения, усеченного
на отрезок [x, y]. Тогда можно показать, что распределение p(wi | w\i ) представляет собой вероятностную смесь двух нормальных распределений,
усеченных на положительную и отрицательную полуось:
p(wi | w, w\i ) = vN[0,+∞) (wi | b̂i /âi , â−1
i )+


+ (1 − v)N(−∞,0] wi | b̂i /âi , â−1
;
i

v = Ei+ /(Ei+ + Ei− ).

В результате генерация выборки из распределения
p(wi | w\i ) сводится к генерации выборки из усеченного на полуось одномерного нормального распределения. Такую генерацию можно осуществить, например, 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

X
i

log αi −

− 2d log 2 − βtT t + 2 log Zpost .

Эффективный метод обучения L1 -регуляризованной байесовской линейной регрессии
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Таблица 1. Результаты экспериментов.

dtotal

drel

20
20
20
50
50
50
100
100
100

2
8
16
5
20
40
10
40
80

Время
обучения
(сек.)
Предл. Lin
0,27
2,82
0,23
2,65
0,21
3,75
0,24
4,16
0,14
3,89
0,34
3,7
0,42
4,69
0,26
3,93
0,98
4,54

Кол-во
релевантных
признаков
Предл. Lin
7
13
10
19
17
21
21
28
32
46
46
51
38
48
53
57
78
96

Для оценки нормировочной константы Zpost воспользуемся методом из работы [6], в котором отношение нормировочных констант двух распределений оценивается с помощью генерации выборки из
серии промежуточных распределений. Рассмотрим
распределение pprior (w) = N (w | A−1 b, A−1 ) и серию промежуточных распределений между pprior
и ppost вида

δ 
1−δk
pk (w) ∝ pprior (w) k ppost (w)
∝


X
1 T
T
∝ exp − w Aw + w b − δk
αi |wi | ,
2
i

где 0 = δ1 < · · · < δK = 1. Очевидно, что генерация 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 совокупности с известным значением Zprior дает искомую оценку Zpost . Итоговая схема оценки Zpost
представлена в Алгоритме 1.

Эксперименты
Эксперименты проводились на модельных данных с целью сравнения предложенного метода обучения (8)–(9) с методом Lin из работы [2]. Данные
формировались следующим образом: dtotal признаков генерировались независимо из стандартного
нормального распределения; drel компонент вектора весов w генерировались равномерно из отрезка
[−1, 1], а остальные dtotal − drel компонент равнялись нулю; регрессионная переменная генерировалась как результат линейной комбинации признаков с весами w и добавлением некоторого нормального шума. В обучающей выборке было 100 объектов, а в тестовой — 2000. В таблице 1 представлены
результаты двух методов обучения L1 − RVR для

Обоснованность
Предл.
81,39
65,59
43,44
115,34
36,67
−51,26
67,14
−23,3
−130,98

Lin
54,36
45,2
32,36
91,15
32,93
−57,21
6,18
−42,89
−166,23

RMSE*100 на обуч. и тесте
Предл.
9,62/10,14
8,86/10,44
9,09/10,2
7,04/11,65
7,10/11,83
6,60/13,79
5,10/14,10
5,07/17,16
2,92/39,1

Lin
10,38/10,07
8,89/10,44
9,09/10,2
7,63/11,27
8,05/11,46
7,09/13,37
6,87/13,94
6,13/16,38
3,37/39,1

различных соотношений между объемом обучающей выборки, общим количеством признаков и количеством информативных признаков. Как видно
из таблицы, предлагаемый метод показывает практически идентичные результаты прогнозирования
(оцениваемые как корень из среднего квадрата отклонений, RMSE) с методом Lin, но при этом обучение происходит в разы быстрее, решение является более разреженным, а значение итоговой обоснованности — выше. Под разреженностью здесь понимается количество коэффициентов регуляризации
αj , не равных бесконечности. При этом фактическая разреженность метода является более высокой, т. к. апостериорное распределение ppost (w), из
которого генерируется выборка на этапе тестирования, как правило, имеет пики в нуле по нескольким
компонентам.

Литература
[1] Tipping M. Sparse Bayesian learning and the relevance
vector machine // Journal of Machine Learning
Research. — 2001. — Vol. 1. — Pp. 211–244.
[2] Lin Y. l1 -norm sparse Bayesian learning: theory
and applications. — Ph.D. Thesis, University of
Pennsylvania, 2008.
[3] Seeger M., Nickisch H. Large scale bayesian inference
and experimental design for sparse linear models //
SIAM Journal on Imaging Sciences. — 2011. — Vol. 4,
No. 1. — Pp. 166–199.
[4] Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine
Learning. — Springer, 2006.
[5] Mazet V.,
Brie D.,
Idier J.
Simulation
of
positive normal variables using several proposal
distributions // IEEE Workshop Statistical Signal
Processing, Bordeaux, France. — 2005
[6] Salakhutdinov R., Hinton G. An eﬃcient learning
procedure for deep boltzmann machines // MIT
Technical Report MIT-CSAIL-TR-2010-037, 2010.

130

(TC)

Кузнецов М. П., Стрижов В. В. и др.

Построение интегрального индикатора с использованием
ранговой матрицы описаний∗
Кузнецов М. П., Стрижов В. В.
mikhail.kuznecov@phystech.edu
Москва, ВЦ РАН
Описан способ построения интегральных индикаторов качества объектов с использованием экспертных оценок и измеряемых данных. Каждый объект описан набором признаков в ранговых шкалах. Используется
экспертная оценка качества объектов, которая корректируется в процессе вычисления. Эта оценка выставлена 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 необходимость дать каждому объекту оценку его качества. Интегральный индикатор — это число, поставленное в соответствие объекту, и рассматриваемое как оценка его качества. Интегральными индикаторами называется вектор оценок, поставленный в соответствие набору объектов.
При построении интегральных индикаторов выбирается критерий качества объектов. Формируется набор объектов, сравнимых в контексте выбранного критерия. Формируется набор показателей,
которые эксперты считают необходимыми для описания этого критерия. Составляется матрица описаний объектов.
Ранее в работах [1, 2] были описаны процедуры
построения интегральных индикаторов с использованием описаний объектов в линейных шкалах.
При этом интегральный индикатор являлся уточнением оценки, заданной экспертом в линейной или
ранговой шкале.
В данной работе рассматривается ранговое описание объектов, то есть каждый столбец матрицы
описаний определяет линейный порядок, установленный 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 экспертной оценки качества объектов. Для построения интегральных индикаторов строится множество значений интегрального индикатора, являющееся суммой Минковского конусов, задаваемых столбцами
матрицы описаний в пространстве объектов. Решением 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, проект № 11-07-13160.

Матрица описаний с ранговыми
признаками
Даны матрица описаний объектов Xn·m и интегральный индикатор y0 , выставленный экспертами. Требуется описать процедуру построения интегрального индикатора y1 , полученного путем уточнения экспертной оценки y0 с использованием матрицы описаний X.
В нашем случае, столбцы матрицы X являются ранговыми признаками, то есть каждый столбец
матрицы X определяет множество:
Xj : χj = {xj | Aj xj 6 0},

j = 1, . . . , m.

В общем случае, множество χj является многогранником, определяемым матрицей Aj . В нашем
случае, «ранговость» столбцов матрицы X означает, что на компонентах столбцов введен частичный
или полный линейный порядок, и множество χj является конусом в пространстве объектов. Например, для порядка x1j > · · · > xnj > 0 матрица


−1 1 0 . . . 0
Aj =  0 −1 1 . . . 0  ,
0
0 0 . . . −1

определяет выпуклый многогранный конус χj .
Принимается линейная модель построения интегрального индикатора. В нашем случае, это означает следующее: y является интегральным индикатором, не противоречащим матрице описаний X
в том и только в том случае, когда он представляется в виде суммы:
y = x1 + · · · + xm , x1 ∈ χ1 , . . . , xm ∈ χm .

Для дальнейшего рассмотрения напомним понятие суммы Минковского двух множеств. Суммой
Минковского двух подмножеств L1 и L2 линейного
пространства L называется множество L′ , состоящее из всевозможных сумм векторов из L1 и L2 .
Из этих двух определений логично вытекает определение области значений линейной модели. Областью 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 определение линейной модели с ранговым описанием
объектов обобщает линейную модель в ее стандартном понимании:
y=

m
X

Xj wj ,

j=1

поскольку каждое слагаемое Xj wj для всех wj является подмножеством конуса χj . Следовательно,
в случае рангового описания исчезают веса признаков.
Таким образом, для построения интегрального индикатора требуется построить сумму Минковского выпуклых многогранников. Для ее построения воспользуемся методом точного построения
суммы Минковского двух многогранников, заданных системами линейных неравенств [3].
Итак, пусть дано два выпуклых многогранника,
задающихся системами неравенств:
χ1 = {x1 | A1 x1 6 b1 },

χ2 = {x2 | A2 x2 6 b2 }.

Их суммой Минковского будет являться вектор x,
являющийся решением системы:


x − x1 − x2 = 0;
A1 x1 6 b1 ;


A2 x2 6 b2 ,

которая заменой переменной x1 = x − x2 преобразуется в систему:
(
A1 x − A2 x2 6 b1 ;
(1)
A2 x2 6 b2 .
Справедливо следующее утверждение: вектор x∈χ
тогда и только тогда, когда найдется вектор x2 ,
удовлетворяющий системе (1).
Таким образом, задача поиска вектора x сводится к решению системы линейных неравенств:




−A1
b1 − A1 x
Cx2 6 d, C =
, d=
.
A2
b2
Для решения этой системы используем вариант
леммы Минковского–Фаркаша [4], который формулируется следующим образом.
Пусть A и b — матрица и вектор. Разрешимость
системы линейных неравенств Ax 6 b эквивалентна 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 : C T z = 0, z > 0 → (d, z) > 0.
Пусть V является фундаментальной системой

решений для этого случая, причем V = VV12 ,
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где Vi — ФСР, соответствующая матрице Ai . Тогда
условие (d, z) > 0 перепишется в виде:
V1T (b1 − A1 x) + V2T b2 > 0.
Таким образом, принимая A = V1T A1 , b = V1T b1 +
+V2T b2 , мы получим параметры A, b системы неравенств, описывающей сумму Минковского χ1 + χ2 .
Заметим, что отдельной трудностью является
нахождение фундаментальной системы решений V ,
каждый столбец которой должен быть > 0. Алгоритмы отыскания такой системы описан в [5].
Проекцией точки x на множество D называется
вектор P (x) ∈ D, удовлетворяющий условию:
PD (x) = arg min kx − yk.
y∈D

Построив область значения модели χ, определим
уточненный интегральный индикатор y1 как проекцию 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:


3 1
X = 2 2  .
1 3
Тогда для нее матрицы:


−1 1
0
A1 =  0 −1 1  ;
0
0 −1

Используя матрицу


получаем:




0
1 −1
A2 =  1 −1 0  .
−1 0
0


0 −1 1
−1 1
0


1
0
0
,
C=
0
1 −1


 1 −1 0 
−1 0
0



−1 0
0
 0 −1 0 

A=
−1 1 −1
0
0 −1

и неравенство для суммы: χ = {x | Ax 6 0}.
Таким образом, область значений линейной модели записывается в виде:

x1 > 0;



x > 0;
2
χ=

x
3 > 0;



x1 + x3 > x2 .
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Если, например, экспертная оценка y0 = (1, 5, 2), то

11
ее проекция на область значения χ: y1 = 53 , 16
3 , 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 Минковского множества χ, где
χ = χ1 + · · · + χm ,

χi = {wi xi , w ∈ Rm },

т. е., множество χi является лучом в пространстве объектов. В этом случае, сумма Минковского набора лучей является гиперплоскостью размерности m. В более общем случае, когда признаки
представляются не точками, а множествами (ранговые/интервальные шкалы) в пространстве объектов, множество χ является не просто гиперплоскостью, а выпуклым множеством.

Выводы
Описан способ построения интегральных индикаторов качества объектов, описанных набором
ранговых признаков. Согласно этому способу, по

матрице описаний строится множество значений
интегрального индикатора. Интегральный индикатор определяется проекцией экспертной оценки на
это множество. Дальнейшая работа будет направлена на рассмотрение номинальных и интервальных шкал признаковых описаний.
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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 анализа, моделирования и оценки эффективности социально-экономических систем управления. Предлагаются
алгоритмы экспертно-классификационного анализа, структурного прогнозирования и методы многовариантной 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 efficiency estimation is considered. Algorithms of expert-classification analysis, structural forecasting and multivariant expertise are suggested. The developed technique has been applied to analysis, modeling and predicting
of railway state.

Для большинства прикладных задач управления социально-экономическими системами вероятностная интерпретация результатов невозможна,
да и сама задача не укладывается в рамки классической математической статистики. В этом случае
статистическое оценивание играет вспомогательную роль, а главной задачей становится построение «сжатого», структурированного описания исходных данных, содержательно хорошо интерпретируемого и пригодного для подготовки и обоснования принятия качественных управленческих решений. Такую структуризацию исследуемой системы предлагается получать методами классификационного анализа данных [1], дополненных экспертными процедурами коррекции.
В работе [2] была предложена концепция применения этих методов для решения задач анализа,
моделирования и оценки эффективности функционирования крупномасштабных социально-экономических систем управления. Основное назначение
этой концепции состоит в формулировке следующих направлений использования методов классификационного анализа данных:
1)
2)
3)
4)

структуризация исходного набора показателей;
структуризация исходного множества объектов;
анализ динамических свойств системы;
структурно-классификационное прогнозирование положения объектов в рамках выявленной
структуры объектов в пространстве информативных 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 основном используется алгоритм экстремальной группировки, который в [3] называется алгоритмом «квадрат». 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 обозначением тот факт, что коэффициент корреляции может пониматься как скалярное произведение
случайных величин x и y. Для дисперсии ρx,x случайной величины x будем применять обозначение
ρx,x = (x, x) = x2 .
Пусть множество параметров (случайных величин) x1 , . . . , xk разбито на непересекающиеся
группы A1 , . . . , As и заданы случайные величины
f1 , . . . , fs такие, что fi2 = 1, i = 1, . . . , s, которые
будем называть факторами. Введем в рассмотрение функционал:
P
P
P
J∗ =
(xi , f1 )2 +
(xi , f2 )2 + · · · +
(xi , fs )2 .
xi ∈A1

xi ∈A2

xi ∈As

Алгоритм «квадрат» решает задачу максимизации этого функционала как по разбиению параметров на множества Aj = 1, j = 1 . . . s, так и по
выбору случайных величин fi , fi2 = 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 величина fl (l = 1, . . . , s) удовлетворяет условию
P
max
(xi , fl )2 , fl2 = 1.
(1)
fl

xi ∈Al

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 , находится по формуле
P
P
αi xi
αi xi
xi ∈Al
xi ∈Al
s
,
fl = s
=
2
P P
P
αi αj (xi , xj )
αi xi
xi ∈Al

xi ∈Al xj ∈Al

где αi — компоненты собственного вектора матрицы 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 соотношение (2) не выполнено. Соотношения (1) и (2)
в совокупности являются необходимыми условиями максимума функционала J ∗ . В качестве алгоритма максимизации J ∗ , определяющего одновременно группы Ai и факторы fi , удовлетворяющие
условиям (1) и (2) в работе используется итерационный алгоритм m-локальной оптимизации [4].
Для удобства использования интегральных показателей по каждому из них обычно выполняется одномерная классификация объектов. Благодаря этому интегральный показатель легко преобразовать
в параметр, измеряемый в качественной шкале, например, его значения можно характеризовать в таких терминах, как «низкие», «средние» и «высокие». Для этой цели в работе используется разработанный в [4] алгоритм оптимальной одномерной
m-локальной оптимизации.

Методы структуризации объектов
Классификация объектов производится в пространстве X информативных показателей. Как
и в предыдущем разделе, используются специальные экспертно-корректирующие процедуры для:
выбора конкретного алгоритма классификации
объектов; определения вида критерия качества
классификации J; выбора типа фильтрации (например, классификация строится с фоновым классом или без такового); выбора типа размытости:
четкая, размытая, с размытыми границами, четкая с размытым фоном, размытая с четким фоном и т. д. Для того чтобы результаты структуризации можно было использовать в практических
задачах, важно не только насколько экономно она
представляет исходную информацию, но и насколько эта структуризация удобна для интерпретации
в содержательных терминах. В этой связи в приложениях в последнее время широкое применение на-

шли экспертно-классификационные алгоритмы построения так называемых «хорошо интерпретируемых классификаций» [5]. В прикладных задачах
в основном использовался комплексный алгоритм
автоматической классификации [4], основу которого составляет алгоритм m-локальной оптимизации.
В окончательном варианте результаты структуризации подвергаются экспертно-статистической корректировке с использованием экспертно-статистических процедур обработки информации [8].

Методы структуризации
динамических объектов
При исследовании многопараметрической информации, изменяющейся во времени, непосредственное использование обычных алгоритмов автоматической классификации невозможно. Были
разработаны специальные алгоритмы динамического классификационного анализа (ДКА), когда
каждый объект по каждому параметру характеризуется набором значений для некоторой последовательности моментов времени (траекторией) [1].
В рамках вариационного подхода разработан соответствующий алгоритм ДКА. Проведен теоретический анализ этого алгоритма. Показано, что оптимальную классификацию можно искать в узком
классе так называемых эталонных классификаций,
и она определяется градиентом исходного функционала (критерия качества). Постановка задачи
ДКА формулируется с использованием трех основных понятий: классифицируемое множество объектов, класс допустимых классификаций и функционал качества разбиения.

Методы структурно-классификационного прогнозирования
Для этой цели в работе использовался алгоритм
структурного прогнозирования развития сложных
динамических объектов, разработанный в [6, 7].
Основная идея метода решения этой задачи состоит в том, что требуется прогнозировать не точные значения параметров, описывающих состояние каждого объекта, а лишь класс (тип) объекта
в рамках некоторой структуры исследуемого множества объектов.
Предполагается, что вектор значений параметров xj (t) = (x1j (t), . . . , xkj (t)) достаточно полно характеризует состояние j-го объекта в момент времени t. А это, в свою очередь означает, что взаиморасположение точек выборки x1 , . . . , xn в k-мерном пространстве признаков X отражает реальную структуру (типологию) исследуемого множества объектов. Для выявления этой структуры
в рабо те используется комплексный алгоритм автоматической классификации [4]. С этой целью
в момент времени t1 производится автоматическая
классификация (кластеризация) n точек в пространстве X на небольшое (3–5) число классов r,
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каждый из которых и характеризует тип объекта
(в пределах изучаемого множества). Вводится понятие модели (эталона) класса ai (t), i = 1, . . . , r
(чаще всего — это центр класса). Для каждой точки кроме принадлежности к классу вычисляются
расстояния до эталонов всех классов Rij (t), i =
= 1, . . . , r, j = 1, . . . , n. Вопрос содержательной интерпретации полученных классов (типов) решается
с помощью специальных экспертных процедур [2].
В момент времени t2 и во все последующие моменты времени, для которых известны значения
соответствующих параметров, каждая точка относится к тому или иному классу с помощью одного из алгоритмов распознавания образов с учителем. В работе для этой цели использовался алгоритм метода потенциальных функций, который
в спрямляющем пространстве эквивалентен алгоритму ближайшего среднего [3]. 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 пересчитываются, а для каждой новой
точки вычисляются расстояния до новых эталонов.
Такая процедура выполняется для всех m моментов времени. В итоге для каждого объекта получается последовательность (траектория) из m позиций. В каждой позиции находится r + 1 число, первое из которых — номер класса, к которому относился этот объект в соответствующий момент времени, а последующие числа — значения расстояний
до центров классов в тот же момент времени. Требуется спрогнозировать номер класса (тип объекта), к которому будет относиться каждый объект
в момент времени tm+1 .
В качестве прогнозной модели для каждого объекта в этом алгоритме используется марковская
цепь с r состояниями и матрицей переходных вероятностей Pj = kpji k. С помощью специального
алгоритма на каждом шаге для каждого периода времени (года, квартала, месяца) производится пересчет соответствующих переходных вероятностей pji с использованием информации о значениях расстояний от каждого объекта до центров
классов [6]. Этот алгоритм позволяет учесть особенности всей прошлой траектории изменения положения каждого объекта в пространстве информативных параметров.

Экспертно-классификационные
методы анализа и моделирования
путевого хозяйства ОАО «РЖД»
В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» активно осуществляет структурные
реформы, которые затрагивают все уровни управления и все сферы деятельности Компании. Масштабные изменения, связанные с такими реформами, ведущей и крупнейшей железнодорожной
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компании не имеют аналогов в мировой практике, они затрагивают всю систему базисных принципов функционирования железнодорожного транспорта в рамках транспортного комплекса России, включая построение эффективной системы
управления Компанией. Система путевого хозяйства ОАО «РЖД» является одним из важнейших
блоков, обеспечивающих надежное функционирование всех подсистем Компании. В этой связи было
принято решение разработанные экспертно-классификационные методы анализа и моделирования использовать в первую очередь для система путевого
хозяйства ОАО «РЖД». В настоящее время производится сбор исходных данных о работе системы.

Выводы
Предложены развитие и адаптация методов
экспертно-классификационного и экспертно-статистического анализа и структурно-классификационного 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
1

Москва, МФТИ

Предлагается метод агрегирования адаптивных алгоритмов прогнозирования при несимметричной функции потерь. В качестве базовых рассматриваются стандартные адаптивные алгоритмы (экспоненциальное
сглаживание, линейный алгоритм Брауна, Тейла-Вейджа), модифицированные для случая несимметричной 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 прогнозирования временных рядов, и, как практическое приложение, задача прогнозирования потребительского спроса. В ней временные ряды представляют собой данные об объёмах ежедневных
продаж товаров в магазинах розничной сети. Задача прогнозирования потребительского спроса обладает специфическими особенностями. Во-первых,
число временных рядов имеет порядок 107 , что накладывает определённые ограничения на используемые алгоритмы. Во-вторых, выборки, по которым требуется настраивать алгоритмы прогнозирование, могут иметь различную длину, в том числе очень малую. В-третьих, для данных характерно высокое отношение шум/сигнал и нестационарность. В-четвёртых, потери от заниженного и завышенного прогноза в данной задаче могут существенно различаться.
В силу особенностей задачи для её решения используются быстрые адаптивные алгоритмы прогнозирования, такие, как экспоненциальное сглаживание, алгоритм Брауна, скользящее среднее и
др. [1], а также их модификации для случая несимметричных функций потерь [6]. Большое разнообразие возможных типов временных рядов и методов прогнозирования приводит к необходимости
автоматического подбора для каждого ряда наиболее адекватного метода или композиции нескольких наиболее адекватных методов. При этом могут
привлекаться вероятностные предположения о характере самих данных или ошибок прогнозироваРабота поддержана РФФИ (проект № 11-07-00480) и программой ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы математической кибернетики и информационные системы нового поколения».

ния, например гипотезы стационарности или нормальности [5]. На практике эти предположения часто не выполняются, и лучшие результаты показывают простые эвристические алгоритмы и их композиции [4].
В данной работе рассматривается агрегирюущий алгоритм В. Вовка [3], свободный от вероятностных допущений, но тем не менее имеющий
строгие теоретические гарантии, что качество прогнозов композиции будет близко к качеству прогнозов 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 упорядоченную по времени последовательность элементов
XT = x1 , . . . , xT ∈ Ω. Алгоритмом прогнозирования называется функция A : ΩT → Γ, которая
по конечной последовательности XT = x1 , . . . , xT
предсказывает значение x̂T +1 следующего её элемента: x̂T +1 = A(XT ).
Определение 1. Алгоритм A прогнозирует последовательность x1 , . . . , xT , если он предсказывает поочередно каждый из её элементов и заключается 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 прогнозировании 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
X

λ(xt , x̂t ).

t=1

Определение 3. Композицией конечного числа
базовых алгоритмов прогнозирования A1 , . . . , AN
называется функция:

которая по временному ряду x1 , . . . , xT и прогнозам
x̂1T +1 , . . . , x̂N
T +1 следующего его значения, полученным от A1 , . . . , AN соответственно, делает свой прогноз x̂T +1 следующего отсчета временного ряда.

Выбор базовых алгоритмов
При построении адаптивных алгоритмов рассматривается следующая модель временного ряда:
xt = at + v · εt ,

(2)

где εt генерируется случайным неавтокоррелированным процессом с нулевым математическим
ожиданием, а величина at описывается либо детерминированной функцией, либо случайным процессом, либо какой-нибудь их комбинацией [1]. Чтобы
учесть заложенную в функции потерь несимметричность, предлагается рассматривать несимметричную модель временного ряда:
−
xt = at + v1 · ε+
t + v2 · εt ,

ε−
t

(3)

= max(εt , 0),
= min(εt , 0).
В работе [8] стандартные модели прогнозирования типа экспоненциального сглаживания и модели Хольта-Винтерса обобщаются на несимметричный случай (3). Предложенный в ней подход позволяет получать простые эффективные алгоритмы,
временная сложность которых линейна по длине
ряда O(T ). В данной работе в качестве базовых алгоритмов будут использоваться следующие (далее
−
e+
t = (x̂t − xt )+ , et = (x̂t − xt )− ):
1) двухпараметрическая модель экспоненциального сглаживания (α+ , α− — параметры сглаживания при перепрогнозе и недопрогнозе):
− −
x̂t+1 = x̂t + (1 − α+ )e+
t + (1 − α )et ;

Вход: x1 , . . . , xT — временной ряд;
A1 , . . . , AN — базовые алгоритмы;
β ∈ (0, 1) — параметр настройки весов;
p0 ∈ RN — начальное распределение весов базовых 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:
5:
6:

7:

C : ΩT × ΓN → Γ,

где
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Алгоритм 1. Агрегирующий алгоритм В. Вовка.

Задача прогнозирования временного ряда Z =
= hΩ, Γ, λi сводится к минимизации процесса потерь в каждый момент времени.
В этой работе рассматривается несимметричная квадратичная задача прогнозирования Z =
= h[Y1 , Y2 ], [Y1 , Y2 ], λi, где Y1 , Y2 ∈ R, Y1 < Y2 ,
(
k1 · (x − x̂)2 , x < x̂,
λ(x, x̂) =
(1)
k2 · (x − x̂)2 , x > x̂.

ε+
t

(TC)

j

pjt+1 = pjt · β λ(xt+1 ,x̂t+1 ) ;
pjt+1 =

pj
PN t+1k
k=1 pt+1

;

определить функцию
N
X
k
pkt · β λ(x,x̂t+1 ) ;
gt (x) = logβ
k=1

x̂T +1 = S gT (x) .

2) двухпараметрическая линейная модель Брауна (β + , β − — дисконтирующие множители для перепрогноза и недопрогноза соответственно):
 
2 
− 2 −
a1,t+1 = x̂t + 1 − β + e+
et ;
t + 1− β


+ 2 +
− 2 −
a2,t+1 = a2,t + 1 − β
et + 1 − β
et ;
x̂t+1 = a1,t+1 + a2,t+1 ;
3) четырехпараметрическая модель Тейла-Вейджа (α+ , α− — параметры сглаживания уровня ряда перепрогнозе и недопрогнозе, α2 , α3 — параметры настройки тренда и сезонности соответственно):
− −
a1,t+1 = a1,t + a2,t + α+ e+
t + α et ;
a2,t+1 = (1 − α2 ) · (a1,t+1 − a1,t ) + α2 a2,t ;
a3,t+1 = (1 − α3 ) · (xt − a1,t+1 ) − α3 a3,t );
x̂t+1 = a1,t+1 + a2,t+1 + a3,t+1 .

В экспериментальной части работы исследован
вопрос об оптимальном выборе параметров описанных выше моделей.

Построение композиции
Композицию базовых алгоритмов будем строить с помощью агрегирующего алгоритма В. Вовка.
Основные положения концепции агрегирующих алгоритмов можно найти в [10].
Агрегирующий алгоритм Вовка [2] каждому базовому алгоритму1 Aj назначает вес pjt , полученный взвешиванием в экспоненциальном пространстве ошибок алгоритма Aj , см. Алгоритм 1.
Функция gt (x), называемая смешиванием, каждому возможному исходу x ∈ Ω ставит в соответствие некоторую обобщенную потерю экспертов.
1 В литературе по агрегирующим алгоритмам базовые алгоритмы называются экспертами.
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Подстановочный функционал S : ΓΩ → R определяет для функции gT : Ω → Γ такое значение прогноза x̂T +1 = S(gT ), чтобы было выполнено неравенство:
∀x ∈ Ω λ(x, x̂T +1 ) 6 c(β) · gT (x).

(4)

Примеры подстановочных функционалов:
λ(x, x̂)
;
gT (x)
S(gT ) = arg min gT (x).
S(gT ) = arg min max
x̂∈Γ x∈Ω

x∈Ω

Построение композиций с помощью
агрегирующего алгоритма

Третье условие имеет ясную геометрическую
интерпретацию. Если отложить
на плоскости кри
вую λ (Y1 , x̂) , λ (Y2 , x̂) , где x̂ ∈ [Y1 , Y2 ], то подстановочный функционал может принимать только такие значения из [Y1 , Y2 ], которым соответствуют 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 допустимое предсказание x̂t+1 = S(gt ):
p
p
Y2 gt (Y1 ) + Y1 gt (Y2 )
p
S(gt ) = p
;
(5)
gt (Y1 ) + gt (Y2 )
x̂ = Y1

¡

Определение 4. Задача Z является смешиваемой, если существует такой набор параметров
β, p0 , S агрегирующего алгоритма 1, что неравенство (4) выполнено при c(β) = 1.

λ(Y1 , x̂), λ(Y2 , x̂)

¢

(gt (Y1 ), gt (Y2 ))
x̂t+1

Выбор параметров β, p0 , S агрегирующего
алгоритма, при которых квадратичная задача смешиваема, основан на следующей теореме.
Теорема 1. Несимметричная квадратичная задача Z является смешиваемой, если
1) параметр взвешивания потерь базовых алгоритмов достаточно близок к единице:

β > exp −

2
k̄ · (Y2 − Y1 )2




λ Y2 , S(g) ∈ [0, g(Y2 )].

Первое условие теоремы 1 является лишь достаточным условием существования допустимых
предсказаний, для которых выполнено неравенство
(4) при c(β) = 1. Выполнение двух других условий обеспечивает выбор этих допустимых предсказаний в качестве прогнозов. Отметим, что первое условие не является необходимым: для случая
k1 > k2 для смешиваемости необходимо, чтобы
β > exp



−Y1
− (k1 −k2 )(Y2 −γY∗2)(γ
∗ −Y )(Y ∗ −γ ∗ )
1



S (gt ) =

gt (Y1 ) − gt (Y2 ) Y1 + Y2
+
.
2(Y2 − Y1 )
2

x̂ = Y1

, где k̄ = max(k1 , k2 ).

2) начальное распределение базовых алгоритмов p(x̂) таково, что для всех β ∈ (0, 1) и всех
x ∈ [Y1 , Y2 ] функция ϕ(x̂) = p0 (x̂) · β λ(x,x̂) является
c точностью до умножения на константу функцией
плотности вероятности на R;
3) подстановочный функционал S(g) принимает такие значения, что

λ Y1 , S(g) ∈ [0, g(Y1 )];

x̂ = Y2

Y ∗ = (k1 Y2 − k2 Y1 ) (k1 − k2 ) ,
r

∗
Y1 +Y2 +Y ∗
γ ∗ = Y1 +Y32 +Y −
−
3



,

Y1 Y2 +Y1 Y ∗ +Y2 Y ∗
.
3

¡

λ(Y1 , x̂), λ(Y2 , x̂)

(6)

¢

(gt (Y1 ), gt (Y2 ))

x̂t+1

x̂ = Y2

Построение композиции начинается с выбора M базовых алгоритмов {B 1 , . . . , B M }, где
M ∈ N. Выбрав равномерное начальное распределение весов экспертов pj0 = 1/M , для j = 1, . . . , M ,
а в качестве подстановочного функционала один из
вариантов (5) либо (6), получим композицию, которую обозначим AA.
Теорема 2. Композиция AA на любой конечной
последовательности (x1 , . . . , xT ) ∈ [Y1 , Y2 ], на любом наборе экспертов {B 1 , . . . , B M } в несимметричной квадратичной задаче Z имеет следующую
оценку процесса потерь:
LAA (T ) 6

min

j=1,...,M

LB j (T ) +

k̄(Y2 − Y1 )2
ln M, (7)
2

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 второго слагаемого в оценку (7) убывает со временем.
Временная сложность композиции AA линейно
зависит от числа базовых алгоритмов и длины временного ряда O(M T ).

Численные эксперименты
Эксперименты проводились на реальных данных продаж в розничной сети магазинов Лама
(Томск). Длина рядов варьировалась от 50 до 1500
отсчетов, всего 2000 временных рядов.
Настройка параметров базовых алгоритмов. В качестве базовых алгоритмов прогнозирования использовались описанные выше несимметричные варианты экспоненциального сглаживания
(ES), линейной модели Брауна (LB), модели ТейлаВейджа (TW). Настройка параметров базовых алгоритмов прогнозирования и параметров композиций β, p0 , S проводилась на репрезентативной выборке из 200 рядов (в этих рядах наблюдались
тренд, сезонность, выбросы, пропуски данных).
На остальных рядах проводилось сравнение качества предложенных композиций со стандартными методами построения композиций AFTER [5],
InverseWeights [4], QualtileRegression [9] и др.
Для описания результатов без ограничения
общности положим, что k1 > k2 . Оптимальные значения параметров алгоритмов ES, LB локализованы в небольшой области декартовой плоскости.
Поэтому в реальных задачах в композициях достаточно применять эти алгоритмы лишь с несколькими значениями параметров. Для модели ES оптимальные значения α− преимущественно лежат
в отрезке [0.8, 0.9], а значения параметра α+ порядка α− k2 /k1 . Для линейной модели Брауна оптимальные значения β − лежат в отрезке [0.7, 0.9],
а β + при этом зависит от параметров функции потерь и примерно равен β − k2 /k1 .
Настройка параметров модели Тейла-Вейджа
показала, что невозможно выбрать априори область оптимальных параметров тренда α2 и сезонности α3 . Однако оптимальные значения α+ , α− ,
как и в случае с ES, LB, ведут себя устойчиво.
Оптимальные значения α− преимущественно лежат в отрезке [0.9, 0.95], а значения параметра α+
порядка α− k2 /k1 .
Проверка теоретических оценок и сравнение с другими композициями. В работе [10] показано, что для симметричной функции потерь полученные оценки подтверждаются экспериментами. 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
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в формулах (7) дают небольшой вклад в финальную ошибку алгоритмов, поэтому соответствующие
алгоритмы прогнозируют не хуже лучшего из базовых. Сравнение композиций AA1 (подстановочном
функционал (5)), AA2 (подстановочный функционал (6)), с квантильной регрессией QR [9], приведено 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 различных коэффициентах k1 и k2 .

Заключение
Предложенные композиции для несимметричной функции потерь в среднем работают не хуже
ранее известных методов. При этом их алгоритмическая сложность линейна по длине временного ряда. Поэтому, основанные на агрегирующим алгоритме В. Вовка вполне применимы для практического прогнозирования большого числа временных
рядов при несимметричной функции потерь.
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Предлагается алгоритм упрощения суперпозиций существенно нелинейных регрессионных моделей. Данный алгоритм является усовершенствованием ранее предложенных методов упрощения выражений по правилам. 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 суперпозиций, основанный на преобразовании графов по правилам. Ранее суперпозиции представлялись в виде
соответствующего им дерева, над которым и оперировали предлагавшиеся алгоритмы [1, 2]. В настоящей работе суперпозиция представляется не в виде
дерева, а в виде направленного ациклического графа, где различные функции могут принимать в качестве аргумента одно и то же подвыражение. Примером может являться суперпозиция cos2 t + sin2 t,
где t — сложное подвыражение. Рассмотрена задача нахождения общих подвыражений в исходном
дереве суперпозиции и задания правил упрощения
на множестве подобных ациклических графов.

Постановка задачи
Пусть задано множество G = {gi } элементарных функций. Для каждой функции gi : Xi →
Yi задана область определения Xi и область значения Yi . Для большей общности будем считать, что константы являются нуль-арными (нульместными) функциями — функциями, не имеющими аргументов. Пусть также задана некоторая суперпозиция f элементарных функций gi ∈ G.

Здесь под изоморфизмом двух суперпозиций
понимается такое эквивалентное преобразование,
что обе суперпозиции дают одинаковые результаты 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 соответствующие элементарные функции gs , s = s(i);
— число дочерних вершин Vj у некоторой вершины Vi равно арности соответствующей функции
gs ;
— порядок смежных некоторой вершине Vi вершин соответствует порядку аргументов соответствующей функции gs(i) ;
— в листьях дерева Γf находятся свободные переменные xi либо числовые параметры ωi .
•+•

Определение 1. Сложность C(f ) суперпозиции
f — число элементарных функций, констант и свободных 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 fˆ, имеющую минимальную
сложность среди всех изоморфных f суперпозиций:
fˆ = arg

min

ϕ∈Ff ⊂F

C(ϕ),

где F — множество всех суперпозиций, составленных из элементарных функций g ∈ G, а Ff ⊂ F —
множество всех изоморфных f суперпозиций.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-07-00422.

•×•

÷

sin •

cos •

••

x1

x1

x2

2

3

Рис. 1. Дерево выражения sin x1 cos x1 + x32 /2.

Вычисление значения суперпозиции f в некоторой точке x = {xi } эквивалентно подстановке соответствующих 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 переменной 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 только тогда, когда поддеревья вершин V1 и V2 попарно
равны друг другу, и порядок этих поддеревьев деревьев также равен друг другу.
Во всех прочих случаях деревья Γ1 и Γ2 не
равны.
Отметим важное свойство деревьев суперпозиций: каждое поддерево Γif дерева Γf , соответствующее вершине Vi , также соответствует некоторой суперпозиции, являющейся составляющей исходной
суперпозиции f . Будем обозначать такую суперпозицию, соответствующую вершине Vi , как fVi .
Определение 3. Общая компонента дерева —
поддерево ∆f ′ дерева Γf суперпозиции f , встречающееся более чем один раз.
Здесь f ′ — подвыражение в суперпозици f , соответствующее дереву ∆f ′ .
Например, для суперпозиции (x + 2) + (x + 2) + x
общие компоненты: x, 2, x + 2.
Определение 4. Наибольшая общая компонента
ˆ f ′ , что не судерева — такая общая компонента ∆
ществует другой общей компоненты, включающей
данную.
Для суперпозиции (x + 2) + (x + 2) + x наибольшей общей компонентой является поддерево, соответствующее суперпозиции x + 2.
Наибольших общих компонент может быть
несколько. Обозначим множество всех наибольших
ˆ f ′ графа Γf суперпозиции f
общих компонент ∆
˜f.
как ∆
Определение 5. Унифицированный граф Γ̂f суперпозиции 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
ˆ f′.
компоненты ∆
3. Если таких компонент не найдено, то полученный граф Γ̃f объявляется искомым графом Γ̂f ,
и алгоритм завершается.
ˆ f ′ с наиболь4. Иначе выбирается компонента ∆
′
шей сложностью C(f ). Если несколько наибольших общих компонент имеют максимальную сложность, то выбирается первая из них
согласно некоторому фиксированному порядку
на множестве суперпозиций.
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5. Выбранная компонента остается в единственном экземпляре: удаляются все вершины Vi такие, что fVi = f ′ , кроме одной вершины Vi′ ,
и ребра, входящие в удаленные вершины, изменяются таким образом, чтобы они входили в Vi′ .
То есть в графе Γ̂f каждая наибольшая общая
ˆ f ′ присутствует не более одного раза.
компонента ∆
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 вершина соответствует поддереву, являющемуся некоторой наибольшей общей компонентой дерева Γf .
Можно показать, что граф Γ̂f по данному дереву Γf строится единственным образом, и дерево Γf
по данному графу Γ̂f восстанавливается единственным 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 являются также и взаимно однозначными преобразованиями для суперпозиции f .
Работа алгоритма преобразования суперпозиций по правилам состоит из двух этапов.
1. Находятся наибольшие равные в смысле определения 2 поддеревья, и дерево Γf суперпозиции f преобразуется в соответствующий унифицированный 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 дерева Γf суперпозиции f . Тогда путь из корня
дерева V0 до вершины Vi — последовательность
номеров вершин в соответствующем пути из корня в Vi . Будем обозначать эту последовательность
как PathTo(Vi ).
Рассмотрим некоторую суперпозицию f ′ , являющуюся подвыражением суперпозиции f , и пусть
суперпозиции f ′ соответствуют вершины Vi1 ,..., Vik .
Будем обозначать множество путей в соответствующие 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, являющихся подвыражениями суперпозиции f .
Заметим, что функция NTS, сюръективна по
построению, но не инъективна: могут существовать 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 подвыражением суперпозиции f , путь PathTo до вершин 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 суперпозиции, у которых пути получаются приписыванием одинакового числа номеров вершин
к соответствующему пути.
Построенный алгоритм позволяет найти в суперпозиции подвыражения, встречающиеся более
одного раза, не рассматривая их подвыржаения.

Алгоритм применения правил
к унифицированному графу
суперпозиции
Определение 6. Правило R преобразования графа — 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 преобразования графа.
Рассмотрим, частные случаи определения 6,
возникающие при работе с унифицированными
графами Γ̂f . Будем считать, что множество элементарных 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, заменяющие суперпозицию n функций одного аргумента на суперпозицию меньшего числа функций одного аргумента. Примерами таких правил могут быть
(arcsin ◦ sin, id) и (log ◦ exp, id).
Применение правил вида (1) к графу Γ̂f суперпозиции f сводится к поиску вершин, соответствующих функциям из L, и замене всех найденных
вхождений на правую часть правила R.
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Функции двух аргументов. Используемые
графы-шаблоны в этом случае представимы в виде тройки L = (Lst, Rst, Op), где Op — бинарная
операция, дочерними подграфами которой являются подграфы Lst и Rst. Граф-замена R является
функцией от двух аргументов: R = R(Lst, Rst). Эта
функция возвращает граф-замену, соответствующий 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 графе Γ̂f . Подстановка значения ti = Γ0 в граф Γ̂f
эквивалентна замене вершины t на граф Γ0 .
Говоря о графе суперпозиции f с переменной ti , будем иметь ввиду любой граф, получаемый 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 переменных ti . Таким образом, поиск подграфа LstΓf в графе Γf , соответствующего Lst, сводится к поиску таких значений переменных ti , входящих в Lst, при
которых граф Lst становится равен графу LstΓf .
Аналогично происходит поиск подграфа, соответствующего Rst.
Учитывая, что для каждой тройки (Lst, Rst, Op)
задается своя функция R, можно сказать, что
функция R на самом деле является функцией 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 поменять местами. Если Op ассоциативна, то правило применимо не только к суперпозициям, соответствующим выражениям вида Op(Lst, Rst), но и выражениям вида Op(Lst, Op(Rst, t)), где t — некоторый не участвующий в правиле подграф. В таком
случае выражение вида Op(Lst, Op(Rst, t)) заменяется 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 которых в Lst граф Lst становится равен первому
(по порядку) дочернему подграфу вершины Vi
(то есть первому аргументу функции в вершине Vi ), то считается, что первый аргумент Vi
соответствует шаблону, заданному Lst.
3. Аналогично проверяется, соответствует ли шаблону Rst второй аргумент функции.
4. Если оба аргумента соответствуют шаблонам,
и при этом значения переменных t с одинаковыми индексами равны, то считается, что под-
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граф, соответствующий вершине Vi , подходит
под правило (Lst, Rst, Op).
Случай коммутативной операции Op сводится 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 значения переменных, полученные в шагах 2–3, подставляются в функцию R, и исходно найденное подвыражение заменяется на значение этой функции.
Унифицированный граф суперпозиции используется для того, чтобы избежать сравнений подграфов в шаге 4. Вместо этого проверяется соответствие одинаковых переменных одному и тому же
подграфу в унифицированном графе.
Заметим, что, например, правило, описывающее вынесение общего множителя за скобки, заменяющее ax + bx на (a + b)x, неприменимо к суперпозиции типа nx + x в описанном выше виде.
Это связано с тем, что шаблон Rst у такого правила представляет умножение константы на переменную, в то время как в суперпозиции nx + x второй
аргумент представляет собой просто константу.
Чтобы избежать подобной ситуации, предлагается указывать каждое подобное соотношение не
в виде правил преобразования графа, а в виде отношений эквивалентности, что позволяет существенно сократить количество указываемых правил.

Вычислительный эксперимент
В вычислительном эксперименте предложенный алгоритм применяется к суперпозициям, сгенерированным вручную.
Результаты применения предложенного алгоритма также сравниваются с результатами, полученными применением программы GNU Octave
с пакетом Symbolic к тем же выражениям.
Суперпозиции перечислены в таблице 1, результы перечислены 2. Исходным суперпозициям соответствует колонка f , суперпозиции, полученные
в результате применения предложенного алгоритма обозначены fˆ, а в результате Octave — fo (прочерк означает, что исходное выражение не упрощено).
Используемый набор правил для функций двух
аргументов включал в себя следующие правила:
1. Бинарная функция от двух констант (или унарная функция от одной константы) заменяется
на соответствующее значение этой функции.
2. Дистрибутивность умножения.
3. Внесение константы под знак деления:
t
t
a· ≡ b.
b
a
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Таблица 1. Исходные суперпозиции.

N
1
2
3
4
5
6

f
1 + 0(3x + 4 cos2 (x + 2)/(x + 3))
x2 + 2x + 1
(x + 2)2 + 2(x + 2)
(x + 2)2 + 2x + 4
(2 sin x cos x)2 + 2(cos x · 2 · sin x)
(x + 2)2 + 1.9998(x + 2) + 1

C(f )
20
9
11
11
19
11

Таблица 2. Результирующие суперпозиции.

N
1
2
3
4
5
6

fˆ
1
(x + 1)2
−1 + (3 + x)2
—
−1 + (sin 2x)2
(x + 2.99)2 + 0.000199

fo
1
—
—
—
—
—

C(fˆ)
1
5
7
11
8
7

C(fo )
1
9
11
11
19
11

4. Сворачивание в квадрат суммы:
at2 + bt ≡

√
at +

5. Операции со степенями:
ta tb ≡ ta+b ;

ta
tb

2
b
√
2 a

≡ ta−b ;

−

2
b
√
.
2 a

ta b ≡ tab .

6. Формула двойного угла:
cos t sin t ≡

1
2

sin(2t).

Из результатов эксперимента видно, что предложенный алгоритм показывает существенно лучшие результаты, чем GNU Octave/Symbolic, способный упростить лишь самые простые случаи
типа умножения на ноль.

Заключение
В работе описан и исследован алгоритм упрощения произвольных суперпозиций элементарных
функций. Предложенный алгоритм решает задачу упрощения суперпозиций путем представления
их в виде соответствующего дерева, затем преобразовываемого в граф специального вида, к которому применяются различные изоморфизмы согласно заранее определенному набору правил. Приведены результаты применения алгоритма к синтетическим суперпозициям для данного набора правил.
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Исследование эффективности регрессионной модели, основанной
на оптимальных выпуклых комбинациях одномерных регрессий∗
Сенько О. В., Докукин А. А.
senkoov@mail.ru
Москва, Вычислительный центр РАН им. А. А. Дородницына
Работа посвящена исследованию свойств регрессионной модели, основанной на поиске выпуклых комбинаций предикторов, являющихся одномерными регрессионными функциями исходных независимых переменных. При этом ищутся выпуклые комбинации предикторов с максимальной величиной коэффициента
корреляции с прогнозируемой величиной Y . Показано, что рассматриваемый подход эквивалентен регуляризованному 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 параметров и характеристик объектов или процессов в последние десятилетия, а также развитие компьютерных методов сбора и хранения информации,
привело к существенному расширению наборов переменных, которые потенциально могут быть использованы для решения задач прогнозирования.
Вместе с тем число объектов в обучающих выборках часто остается ограниченным. Традиционная
множественная линейная регрессия, основанная на
оценивании регрессионных параметров с помощью
метода наименьших квадратов (МНК), в условиях высокой размерности исходного пространства
независимых переменных оказывается неэффективной. Причиной низкой эффективности МНК
является его низкая устойчивость по отношению
к статистически возможным изменениям в обучающей информации. В случае, когда размерность
исходного пространства превышает число объектов в обучающей выборке, применение МНК оказывается вообще невозможным. Требование повышения устойчивости привело к созданию новых
методов настройки регрессионных параметров, использующих принцип регуляризации по Тихонову. К числу таких методов следует отнести гребневую или ридж регрессию, а также метод Лассо [1]. Оба метода основаны на включении в оптимизируемую при поиске регрессионных коэффициентов функцию дополнительного слагаемого, накладывающего штраф на решения с большими взаимными отклонениями коэффициентов. Штрафующее слагаемое обычно представляет собой сумму
квадратов регрессионных коэффициентов в риджрегрессии и сумму их абсолютных значений в методе Лассо. Наряду с ридж-регрессией и Лассо используется также метод гибкого штрафа (elasticnet penalty) [2], в котором в качестве штрафую-

щего слагаемого используется выпуклая комбинация штрафующих функций, используемых в риджрегрессии и Лассо. Баланс между обоими типами
штрафующих функций подбирается для каждой
конкретной задачи. Эксперименты на реальных
и модельных задачах продемонстрировали высокую эффективность последнего подхода, включая
его способность к отбору информативных переменных [2]. Одним из возможных способов регуляризации является использование выпуклых комбинаций простых одномерных регрессий над исходными независимыми переменными. В настоящей работе рассматривается регрессионный метод, основанный на построении выпуклых комбинаций одномерных регрессий, имеющих максимальный коэффициент корреляции с прогнозируемой величиной.

Выпуклые комбинации одномерных
регрессий
Предположим, что нам требуется аппроксимировать зависимость переменной Y от переменных 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 = α10 + α11 X1 , . . . , Zn = αn0 + αn1 Xn .
На втором этапе ищется выпуклая комбинация предикторов 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)
n
X
c = (c1 , . . . , cn ),
ci = 1, ci > 0, i = 1, . . . , n,
i=1

где Rc (Z̃ini , c) =
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00715,

n
P

ci Zi , K[Y, Rc (Z̃ini , c)] — ко-

i=1

эффициент корреляции между Y и Rc (Z̃ini , c).
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Отметим, что значения многих из c-коэффициентов, найденных на втором этапе могут оказаться
равными 0.
На третьем этапе окончательная регрессионная
модель Rf (X1 , . . . , Xn ) строится с помощью дополнительного линейного преобразования

виям:
D̄l =

 X
l
c
ci = 1,
i=1

 X
l
Dl = c
ci = 1,
i=1

Rf =

αf0

+

αf1 Rc .

Коэффициенты αf0 и αf1 ищутся с помощью метода
наименьших квадратов.
Отметим, что полное решение задачи (1) эквивалентно решению задачи:
n


X
E Ω Y − β0 −
βi Xi → min,
i=1

при ограничениях:
sign(βi ) = sign[K(Y, Xi )].

(2)

Действительно, применение первого — третьего
этапов приводит к линейной комбинации
β0 +

n
P

βi X i

i=1

с коэффициентами, удовлетворяющими ограничениям (2). Причем с помощью соответствующего
подбора коэффициентов c1 , . . . , cn и (αf0 , αf1 ) может
быть получена произвольная линейная комбинация
такого типа. Поскольку любое линейное преобразование каждой из двух переменных не меняет коэффициент корреляции между ними, то успешное
выполнение второго этапа действительно приводит
к линейной комбинации, удовлетворяющей ограничению (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 достигается 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 оптимизируемый функционал, а с помощью введения
ограничений (2) на оптимизируемые регрессионные
коэффициенты. Такой способ регуляризации называют принципом регуляризации по Иванову.
В работах [3, 4] предложен способ решения оптимизационной задачи (2), основанный на понятии
несократимого и нерасширяемого набора. Пусть
D̄l , Dl подмножества Rl , удовлетворяющие усло-
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ci > 0, i = 1, . . . , l ;

ci > 0, i = 1, . . . , l .

Набор предикторов Z̃l = {Z1 , . . . , Zl }, будет называться 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 нерасширяемым, если не существует несократимого набора Z̃ ′ такого, что Z̃ ⊂ Z̃ ′ .
В работе [3] найдены относительно легко проверяемые необходимые условия несократимости наборов предикторов. Полученные в [3] результаты
позволяют также находить значения коэффициентов оптимальной выпуклой комбинации для несократимого набора. Там же предложен алгоритм поиска несократимых и нерасширяемых наборов, основанный на пошаговом наращивании числа предикторов с проверкой на каждом шаге свойства
несократимости. На начальном шаге условия несократимости проверяются для пар исходных предикторов. Дополнительно для несократимого набора предикторов Z̃l с числом предикторов l проверяется справедливость неравенства:
h
i
l−1
K Y, Rc (Z̃, c) > Kmax
,
(3)

l−1
где Kmax
— максимальная величина коэффициента
корреляции между Y и оптимальными выпуклыми комбинациями менее, чем l предикторов. Процесс поиска прекращается, если на каком-то шаге
несократимые наборы, удовлетворяющие неравенству (3), найдены не будут. Результатом процесса
поиска является множество несократимых и нерасширяемых наборов (ННН) вместе с значениями коэффициентов, соответствующих оптимальным выпуклым комбинациям. В качестве искомой выпуклой комбинации может быть использована оптимальная выпуклая комбинация предикторов одного 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 достаточно близок к значению коэффициента корреляции
Kmax , достигнутому на оптимальном ННН. В экспериментах использовалось множество ННН, обеспечивающих коэффициент корреляции с Y , превышающий γKmax , где параметр γ является открытым параметром, задаваемым пользователем.
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Предположим, что {Z̃jg | j = 1, . . . , N } — ножество
ННН, удовлетворяющих последним условиям. Обозначим через cji — значения коэффициентов оптимальной выпуклой комбинации для набора Z̃jg .
Значения коэффициентов для предикторов, не вошедших в Z̃jg очевидно равны 0. Финальная выпуклая комбинация комбинация ищется в виде взвешенной суммы по всем ННН из {Z̃jg }:
Rc (Z̃ini ) =

N X
n
X

wj cji Zi .

(4)

j=1 i=1

Взвешивающие коэффициенты wj задаются как
простые функции прогнозирующей способности соответствующего ННН. В экспериментах использовался вариант задания весов wj , пропорциональных соответственно величинам 1/[1−K 2(Z̃jg )]. Веса
нормировались таким образом, чтобы их сумма была равна 1.

Модельные эксперименты
В ходе модельных экспериментов проводилось
сравнение разработанного метода c методом гибкого штрафа (elastic net penalty), предложенного
в работе [2]. Причиной выбора для сравнения именно этого метода является его более высокая эффективность по сравнению с ридж-регрессией и Лассо.
Модельные эксперименты проводились на искусственно сгенерированных выборках данных. Прогнозируемая переменная Y и объясняющие переменные X генерировались c помощью трех латентных переменных U1 , U2 , U3 :
Y =

3
X
j=1

Xi =

3
X

Uj ηjy + νey1 + (1 − ν)ey2 ;

(5)

x
Ui θji
+ exi ,

(6)

i = 1, . . . , n.

j=1

Вещественные коэффициенты ηjy задают связь переменной Y c латентными переменными. Вещеx
ственные коэффициенты θji
задают связь с латентными переменными переменных Xi . Слагаемые ey1 = εy1 N (0, 1) и ey2 = εy2 N (0, 1) задают
две нормально распределенные шумовые составляющие различной амплитуды для переменной Y , где
N (0, 1) имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1; ν — случайная величина, принимающая значение 1 с вероятностью 0,85 и значение 0 с вероятностью 0,15. Целью включения в сценарий величины ey2 является моделирование наличия в данных «загрязняющих» наблюдений. Слагаемые exi = εxi N (0, 1) задают нормально распределенные шумовые составляющие для переменных Xi . Через N (0, 1) обозначена нормально распределенная случайная величина с равным 0 математическим ожиданием и дис-

персией, равной 1. Для каждого эксперимента выбирался сценарий с фиксированными размерами
обучающей и контрольной выборок и числом объясняющих переменных. Сценарий включал в себя также фиксированные значений коэффициентов
ηjy , εy для вычисления значений прогнозируемой
переменной Y , (j = 1, . . . , 3), а также через фикx
сированные значения коэффициентов θji
, εxi , j =
= 1, . . . , 3 при i = 1, . . . , n. При генерации описания каждого объекта с помощью датчика случайных чисел сначала генерируются значения латентных переменных U1 , U2 , U3 , которые случайным образом выбираются из отрезка [0, 1], а также шумовых составляющих ey и exi . Значения переменных Y и Xi вычисляются по формулам (5), (6).
В каждом эксперименте генерировалось 100 пар
выборок. При этом первая выборка (обучающая)
использовалась для настройки параметров регрессионной модели, а вторая (контрольная) использовалась для оценки точности прогноза. Эффективность разработанного метода, основанного на поиске ННН сравнивалась с эффективностью реализации метода гибкого штрафа (elastic-net penalty)
в пакете glmnet [2]. Открытым параметром метода
гибкого штрафа является коэффициент τ ∈ [0, 1],
регулирующий относительный вклад в штрафующую функцию компонент, используемых в риджрегрессии и Лассо. В ходе каждого каждого эксперимента выбиралось значение τ , при котором
усредненный по 100 контрольным выборкам коэффициент корреляции Y с прогнозом, вычисленным
glmnet, достигал максимального значения. Аналогично, значение коэффициента γ, используемое
для формирования ансамбля ННН, выбиралось таким образом, чтобы максимизировать коэффициент корреляции Y c прогнозом, вычисленным по
формуле (4). Проведенные эксперименты показали,
что для многих сценариев прогностическая способность ансамбля ННН равна прогностической способности метода glmnet или превышает прогностическую способность последнего. В качества примера можно привести такие сценарии:
1. Общее число X-переменных — 250; общее число переменных, связанных по сценарию с Y — 25;
число объектов в обучающих и контрольных выборках — 40; шумовая составляющая для Y задается с помощью εy1 = 2 и εy2 = 6; зависимость Y
от латентных переменных задается коэффициентами η0y = 1, η1y = −1, η1y = 1; зависимость релевантных переменных X∗ от латентных переменных
x
задается различными комбинациями величин θj∗
;
для нерелевантных переменных шумовая составляющая для переменной Xi задается коэффициентом
εxi = 0,5, i = 1, . . . , n.
2. Данный сценарий совпадает с первым сценарием по всем параметрам кроме размеров обучаю-
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щей и контрольной выборки; число объектов в обучающих и контрольных выборках — 40.
3. Общее число X-переменных — 250; общее число переменных, связанных по сценарию с Y — 25;
число объектов в обучающих и контрольных выборках — 60; шумовая составляющая для Y задается с помощью εy1 = 2 и εy2 = 10; зависимость Y
от латентных переменных задается коэффициентами η0y = 1, η1y = −2, η1y = 1; каждая из переменных X∗ является комбинацией пары латентных переменных с равными 1 весовыми коэффициентами;
шумовая составляющая для переменной Xi задается коэффициентом εxi = 0,5, i = 1, . . . , n.
Для эксперимента (см. п. 1) максимум по различным значениям коэффициента τ средней величины коэффициента корреляции Y c прогнозом,
вычисляемым, glmnet на 100 контрольных выборок составил 0,7064. В то же время, максимум по
различным значениям коэффициента γ средней величины коэффициента корреляции Y c прогнозом,
вычисляемым согласно (4), составил 0,706.
Для эксперимента (см. п. 2) максимум по различным значениям коэффициента τ средней величины коэффициента корреляции Y c прогнозом,
вычисляемым, glmnet на 100 контрольных выборок
составил 0,667. В то же время максимум по различным значениям коэффициента γ средней величины
коэффициента корреляции Y c прогнозом, вычисляемым согласно (4), составил 0,679.
Для эксперимента (см. п. 3) максимум по различным значениям коэффициента τ средней величины коэффициента корреляции Y c прогнозом,
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вычисляемым, glmnet на 100 контрольных выборок
составил 0,597. В то же время максимум по различным значениям коэффициента γ средней величины
коэффициента корреляции Y c прогнозом, вычисляемым согласно (4), составил 0,64.

Заключение
Проведенные эксперименты подтвердили высокую эффективность модели, основанной на принятии коллективных решений по наборам ННН,
при сравнении ее с одной из наиболее успешных
современных регрессионных моделей, использующей регуляризацию с комбинированной функцией
штрафа.
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основанных на сетях закономерностей∗
Сенько О. В., Кузнецова А. В.
senkoov@mail.ru, azfor@narod.ru
Москва, Вычислительный центр РАН им. А. А. Дородницына; ИБХФ РАН им. Н. М. Эмануэля
Целью настоящей работы является разработка новых эффективных методов построения по массивам эмпирических 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 наборов 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 деятельности возникают задачи анализа, диагностики
и прогнозирования сложных объектов, описываемых большим числом разнообразных показателей.
Примерами сложных объектов являются живой организм или элементы экономической структуры.
Предположим, что объект характеризуется переменными из множества X̃ = {X1 , . . . , Xn }. Под
задачами прогнозирования сложных объектов понимаются задачи восстановления неизвестных значений каждой из переменных из X̃ по доступным
значениям переменных из X̃ в предшествующие
моменты времени. Задачи диагностики сложных
объектов могут трактоваться как задачи восстановления неизвестных значений некоторого набора
переменных X̃ по доступным в этот же момент значениям других переменных из X̃. Под задачей анализа сложных объектов понимается задача описания взаимозависимости переменных из X̃. Подробный 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 решения перечисленных задач могут использоваться разнообразные методы математической статистики, регрессионного анализа, теории распознавания. Отметим, что все задачи могут считаться полностью решенными в случае, когда восстановлена
совместная вероятностная мера P(X1 , . . . , Xn ). Однако вычисление полной вероятностной меры представляет собой чрезвычайно трудную задачу, для
решения которой требуются очень большие объемы
обучающих данных. Распределение P(X1 , . . . , Xn )
может быть качественно описано с помощь Байесоввких сетей.
Байесовские сети. Байесовской сеть представляет собой ориентированный ациклический
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00715, 12-01-00912

граф, вершинам которого взаимооднозначно соответствуют переменные X̃.
При этом структура графа характеризует взаимную условную зависимость/независимость произвольной пары переменных Xi , Xj при известных значениях переменных из X̃\{Xi , Xj }. Переменные Xj и Xi считаются соответственно предком
и потомком друг друга, если существует связывающее их ребро, ориентированное от Xi к Xj . При
построении байесовских сетей выдвигается требование об условной независимости произвольного
узла (переменной) Xi при фиксированных значениях его предков от узлов, не являющихся его
потомками. Ориентированное ребро графа допускает интерпретацию существования причинноследственной связи [1] между инциндентными ему переменными. В настоящее время существует целый
ряд методов восстановления байесовских сетей по
выборкам данных, включая методы максимального правдоподобия и статистические тесты. В работе [2] рассматривается подход, в основе которого
лежит поиск для каждой переменной Xi набора переменных X̃rli , которые релевантны Xi в сильном
смысле: переменная Xj входит в X̃rli в том и только в том случае, если она содержит информацию
о Xi , которую не содержат другие переменные из
X̃rli . Иными словами переменная Xj входит в X̃rli 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 , является марковским покрытием Xi . Под марковским покрытием понимается множество переменных, являющихся предками и потомками переменной Xi , а также множество переменных, которые являются предками потомков Xi , но отличны
от самого Xi . Следует отметить, что восстановление марковкого покрытия для каждой из переменных не обеспечивает автоматического восстановления байесовской сети. Для решения последней
задачи необходимо использование дополнительных
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средств, основанных на использовании статистических тестов для оценивания условной независимости переменных.
Релевантность Xi и Xj в сильном смысле эквивалентна необходимости использования Xj для
достижения максимально точного прогноза Xi .
Поэтому для поиска X̃rli естественно использовать разнообразные процедуры селекции признаков, разработанные в современной теории машинного обучения. Эффективность использования ряда подобных процедур исследуется в работе [2].
В том числе авторами используются пошаговые
процедуры, процедуры, использующие ранжирование признаков по различным весовым коэффициентам, методы оценивающие статистическую обоснованность включения переменных в линейные регрессионные модели. Общими недостатками данных подходов являются неустойчивость процедур
селекции при относительно небольших объемах
обучающих выборок, а также необходимость априорных предположений о характере распределений.
Последний недостаток присущ также статистическим тестам, используемым для восстановления
окончательной структуры по найденным марковским покрытиям. Авторы отмечают необходимость
разработки новых робастных нелинейных подходов, не требующих априорных предположений о характере статистических распределений.
Возможным подходом для оценки структуры
байесовской сети, удовлетворяющим перечисленным требованиям, может стать метод поиска сетей
эмпирических закономерностей.
Методы, основанные на поиске закономерностей. Под эмпирической закономерностью
R(Xi , |, X̃fi ) будем понимать найденную по данным функциональную взаимосвязь между некоторой переменной Xi , выступающей в качестве прогнозируемой величины и набором объясняющих переменных X̃fi ⊆ X̃ \ Xi , используемых для прогнозирования. Поскольку объясняющие переменные одних закономерностей являются прогнозируемыми переменными других закономерностей, то
можно говорить о построении сетей закономерностей. При этом выдвигаются следующие условия,
которым должны удовлетворять эмпирические закономерности:
1) статистическая достоверность;
2) неизбыточность;
3) интерпретируемость.
Под статистической достоверностью понимается доказанность существования взаимосвязи с помощью одного или нескольких статистических тестов. Под неизбыточностью понимается невозможность упрощения описания закономерности, включая невозможность исключения переменных из набора Xfi без потери обобщающей способности. Под
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интерпретируемостью понимается потенциальная
возможность интерпретации закономерности экспертом исходя из накопленных им знаний об изучаемом процессе, а также данным других исследований. Важным условием интерпретируемости является простота описания закономерности.
Для поиска закономерностей могут использоваться различные методы распознавания и регрессионного анализа. Эффективный поиск закономерностей, удовлетворяющих перечисленным условиям может быть осуществлен с помощью метода
Оптимальных достоверных разбиений (ОДР) [3].
Метод ОДР основан на поиске оптимальных разбиений пространства прогностических переменных
внутри нескольких фиксированных семейств (моделей) различного уровня сложности. Статистическая достоверность закономерностей оценивается
с помощью перестановочных тестов. Для оценки
возможной избыточности закономерности, найденной в рамках более сложных моделей, используются специальные варианты перестановочных тестов,
позволяющие оценить достоверность, исходя из гипотезы о справедливости закономерностей, найденных ранее с помощью простейших моделей. Простая форма описания закономерностей в виде разбиения двумерных областей допустимых значений
облегчает их интерпретируемость. Предположим,
что было найдено множество статистически достоверных и неизбыточных закономерностей, описывающих взаимосвязь переменной Xi ∈ X̃ с переменными из X̃ \ Xi : R̃i = {Rf (Xi | X̃if } | 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.
SMi
i
X̃fi включает переменМножество X̃rg
= f =1
ные, связь которых статистически достоверно установлена с помощью метода ОДР. Однако множеi
ство X̃rg
далеко не обязательно должно совпадать
с множеством переменных X̃rli , релевантных в сильном 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 какихто третьих переменных;
2) некоторые эффекты могут слишком отклоняться по характеру соответствующих функциональных взаимосвязей от закономерностей, содержащихся 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 используемого критерия селекции, допускающего попадание в набор небольшой доли случай-
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ных «закономерностей» согласно используемому при селекции уровню достоверности.
i
Расхождение между множествами X̃rg
и X̃rli ,
возникающее согласно пункту (2), может быть
устранено путем использования дополнительных
семейств разбиений при поиске закономерностей,
а также путем увеличения объема обучающей выi
борки. Расхождение между множествами X̃rg
и X̃rli ,
возникающее согласно пункту (3), может быть
устранено путем использования более строгого порогового критерия селекции, а также путем увеличения объема обучающей выборки.
i
Расхождение между множествами X̃rg
и X̃rli ,
возникающее согласно пункту (2), может быть
устранено путем исключения из R̃i закономерностей, не содержащих дополнительной информации
о Xi по сравнению с другими закономерностями.
Использование таких закономерностей не позволит увеличить точность коллективного прогноза Xi по сравнению с точностью, которая достигается с помощью коллективного прогноза, вычисленного по некоторому оптимальному набору закономерностей R̃i . Вместе с тем поиск оптимального набора представляет собой сложную оптимизационную задачу, а получающийся в результате
набор нередко оказывается в достаточной степени
случайным и неустойчивым при статистически возможных изменениях данных. Одним из возможных
подходов является аппроксимация X̃rli с помощью
набора признаков, вошедших в подмножество закономерностей из R̃i , позволяющих увеличить точность прогноза с помощью любой другой закономерности из R̃i . Данное подмножество закономерностей определяется с помощью отношения доминирования. Мы будем говорить, что закономерноть
R′ ∈ R̃i доминирует закономерность R′′ ∈ R̃i относительно некоторого метода построения коллективных решений C, если:

1) точность прогноза Xi с помощью закономерности R′ превышает точность прогноза Xi с помощью закономерности R′′ ;
2) точность прогноза Xi с помощью коллективного решения C(R′ , R′′ ) не превышает точности
прогноза с помощью закономерности R′ .
Множество признаков X̃rli может быть аппроксимировано с помощью набора признаков, вошедших в подмножество закономерностей из R̃i , которые не доминируются никакими другими закономерностями из R̃i . Рассмотрим метод, вычисляющий коллективные решения в виде оптимальной выпуклой комбинации прогнозов, вычисляемых с помощью отдельных закономерностей. В работе [4] установлены легко вычислимые необходимые и достаточные условия улучшения точности
прогноза выпуклой комбинации пары предикторов
c1 Z1 +c2 Z2 по отношению точности прогноз а вели-
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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 ожидание квадрата отклонения между прогнозами, вычисляемыми предикторами Z1 и Z2 .
Следует отметить, что неравенство (1) не обязательно дает окончательный ответ на возможность
улучшения прогноза при использовании двух закономерностей вместо какой-нибудь одной из-за того,
что использование выпуклых комбинаций, минимизирующих ошибку, не исчерпывает всех средств
построения коллективных решений. Вместе с тем
проведенные на реальных задачах эксперименты
продемонстрировали достаточно высокую эффективность такого подхода.
Эксперименты. Эксперименты по селекци релевантных в сильном смысле переменных с помощью метода ОДР были проведены для ряда массивов данных, включая представительную выборку, содержащую значение разнообразных клинических, лабораторных и инструментальных показателей для представительной группы пациентов
неврологического отделения НКЦ геронтологии [5].
В ходе экспериментов исследовалась зависимость
ряда переменных от остальных переменных, описывающих изучаемые сложные объекты. На первом шаге для каждого прогнозируемого признака Xi с использованием метода ОДР производился поиск статистически достоверных закономерностей. На втором этапе для каждой пары закономерностей оценивалась справедливость неравенства (1). В итоге формировалась базовая подсистема, состоящие только из тех закономерностей, которые не доминируются никакими другими. Эксперименты показали, что относительный размер базовой системы в значительной степени зависит от
конкретной задачи. Под относительным размером
понимается доля закономерностей основной системы, вошедших в базовую систему. В рассмотренных задачах относительный размер варьировался
от 20% до 95%.
С использованием методов распознавания была проведена оценка информативности признаков
i
X̃base
, описывающих закономерности из базовой
подсистемы. Исследование проводилось для бинарных прогнозируемых признаков с помощью методов распознавания, вошедших в систему «РАСПОЗНАВАНИЕ» [6]. Точность распознавания по набоei
ру X
base сравнивалась с точностью распознавания
по полному набору X̃\Xi . Оценка точности проводилась с помощью метода скользящий контроль.

Методы исследования взаимосвязей в сложных объектах, основанных на сетях закономерностей

Исследования подтвердили высокую информативность переменных из X̃base . Для большинства рассмотренных задач точность распознавания на X̃base
заметно превосходила точность на X̃\Xi .

Заключение
Проведенные исследования подтвердили возможность использование метода ОДР для построения графической сети, описывающей взаимосвязь
переменных, характеризующей сложную систему.
Высокая прогностическая способность набора пеi
i
ременных X̃base
позволяет рассматривать X̃base
в качестве набора релевантного в сильном смысле
переменной Xi . Следует отметить, что метод ОДР
потенциально может быть использован для оценки независимости переменных Xi и X ′ при заданных значениях переменных из набора X̃ ′′ . Предположим, что переменная Xi выступает в качестве
прогнозируемой величины. Пусть X̃ ′′ содержит одну переменную X ′′ , для которой с помощью метода ОДР найдена статистически достоверная одномерная закономерность. Существование неизбыточной достоверной закономерности, описываемой
переменными X ′′ и X ′ , свидетельствует об отсутствии независимости Xi от X ′ при известных значениях X ′′ . Об отсутствии независимости может
свидетельствовать отсутствие доминирования закономерности, полностью или частично описываемой X ′ , закономерностями, описываемыми переменными из X̃ ′′ . Разработка эффективных крите-
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риев отсутствия условной независимости является
целью дальнейших исследований. Целью дальнейших исследований является также разработка и исследование новых способов оценки свойства доминирования.
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Синтез линейной системы квазиинвариантного управления
минимальной сложности методами интеллектуального анализа
данных∗
Теклина Л. Г., Котельников И. В.
teklina2010@yandex.ru
Научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского
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.

Synthesis of the linear system for the quasi-invariant control of the
minimal complexity by methods of data mining∗
Teklina L. G., Kotel’nikov I. V.
The Research Institute for Applied Mathematics and Cybernetics of the Nizhni Novgorod State University, Nizhni
Novgorod, Russia
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 интеллектуального анализа данных уже сложно представить себе решение множества задач в таких областях, как
банковский сектор, бизнес, телекоммуникационные
технологии, медицина, биоинформатика и многиемногие 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 практических задач, относящихся к категории «трудных»: трудно формализуемых, трудно идентифицируемых, трудно решаемых. Особенно это относится к решению чисто научных, в частности, математических проблем с выходом на аналитические
и числовые результаты. Одной из таких проблем
является проблема синтеза систем управления.
Подавление внешних возмущений традиционно считается трудной задачей в теории управления. Проблеме синтеза систем управления, которые должны не устранять возникающие ошибки,
а предотвращать их, т. е. сделать объект управления невосприимчивым (инвариантным) к внешним воздействиям, много лет. Идея инвариантного
регулятора была высказана Г. В. Щипановым еще
в публикации 1939 г. и вызвала бурную дискуссию, результатом которой стало признание этой
идеи как неверной и лженаучной. Это была упущенная возможность создания нового типа регуляторов и систем управления. Лишь в начале XXI в.
Неймарком Ю. И. было доказано, что идеальный
инвариантный регулятор действительно не реалиРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-01-00379.

зуем, но реализуемы системы квазиинвариантного
управления [?–?]. Показано, что при надлежащем
выборе управляющей функции и соответствующей
структуры управляемого объекта существует множество значений параметров синтезируемого квазиинвариантного управления, при которых управляемый объект удовлетворяет всем заданным требованиям. Но вот методов поиска этих значений не
существует. Для решения этой проблемы предлагается использовать методы интеллектуального анализа данных, получаемых в процессе решения поставленной задачи как задачи распознавания с активным экспериментом.
О линейной системе квазиинвариантного
управления. В работах Неймарка Ю. И. доказана возможность синтеза линейных систем квазиинвариантного управления (и стабилизации, и слежения) для произвольного минимально фазового объекта, описываемого математической моделью вида:
(

An (p)x = −Bm (p) u + ξ(t) ;

(1)
Cr (p)u = Dq (p) x − f (t) + η(t) ,

где An (p), Bm (p), Cr (p), Dq (p) — действительные
полиномы степеней n, m, r, q соответственно;
ξ(t) и η(t) — ограниченные неизвестные возмущения в объекте и управлении; f (t) — заданная функция отслеживания (f (t) = 0 отвечает системе стабилизации), x и u — одномерные переменные объекта и управления. Для этой модели установлены
условия реализации квазиинвариантного управления, 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 минимальной сложности, или простейшей системой
квазиинвариантного управления, назовем линейную систему, описываемую математической моделью (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 коэффициентов θ1 , . . . , θq полинома Dq (p) и величины µ
(из рассмотрения характеристического полинома
µAn (p) + Bm (p)Dq (p)), обеспечивающих устойчивость функционирования системы (2), гарантирует 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 главного требования — устойчивости системы управления
и малости ошибки управления в установившемся
режиме для нормального функционирования системы 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 |x(t) − f (t)| 6 xmax ;
t

2) ограниченность значений функции управления
|u(t)| 6 umax .

Если проблема поиска области устойчивости классическими методами теории динамических систем
может быть решена для линейных (и только для
линейных) систем, то все остальные требования
требуют индивидуального подхода к синтезируемой системе. Успешный опыт исследования динамических 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 квазиинвариантного управления как задачи распознавания с активным экспериментом. Итак, рассматривается задача управления объектом, описываемым известным линейным дифференциальным
уравнением n-го порядка, с помощью управления,
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задаваемого также линейным дифференциальным
уравнением с неизвестными k = q + 1 параметрами
ω = (ω1 , . . . , ωk ) = (θ1 , . . . , θq , µ).
Следовательно, синтезируемый объект описывается двумя группами переменных: фазовыми переменными x = (x, ẋ, . . . , x(n−1) ) в n-мерном фазовом пространстве X и параметрами ω в k-мерном пространстве параметров Ω. В фазовом пространстве может быть задана или должна быть
определена допустимая область изменения фазовых переменных X∗ ⊂ X в виде некоторой окрестности асимптотически устойчивого состояния равновесия x0 . Кроме необходимого условия — устойчивости системы — дополнительно задаются определенные требования к функционированию синтезируемой системы в виде s неравенств, характеризующих некоторое множество Y∗ в s-мерном
пространстве «характеристик» системы управления 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 |x(t) − f (t)| 6 xmax ;
t

4) |u(t)| 6 umax .
В конкретных системах могут присутствовать
лишь некоторые из перечисленных требований, но
могут появиться и иные, специфические для синтезируемой системы.
Синтез объекта заключается в поиске таких
значений неизвестных параметров, при которых
синтезируемая система отвечала бы всем предъявляемым к ней требованиям для неизвестного,
но ограниченного по величине внешнего возмущения ξ(t). Ставится задача отыскания и описания
не всех возможных значений неизвестных параметров, а хотя бы некоторого их подмножества
Ω∗ ⊂ Ω достаточно простой конфигурации, описываемого, например, конечным числом параллелепипедов, но определения такого подмножества
с заданной высокой степенью статистической достоверности. В математической постановке сказанное выше означает, что для заданных X и Ω существует преобразование Γ, в общем случае неоднозначное, которое объектам
x∈X

и ω∈Ω

ставит в соответствие некоторый объект
Γ(x, ω) = y ∈ Y.
Решение задачи синтеза системы управления состоит 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 распознавания образов в качестве пространства признаков выберем пространство неизвестных параметров Ω, ведь именно элементы этого пространства определяют качество синтезируемой системы.
За распознаваемый образ принимается область Ω∗
в пространстве признаков, для всех точек которой
соответствующие технические характеристики синтезируемого объекта отвечают всем предъявляемым к ним требованиям. Таким образом, по известному описанию Ω объектов распознавания и известным техническим характеристикам синтезируемого объекта Y∗ ⊂ Y надо по известному решающему 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 процессе решения задачи, т. е. решается задача распознавания с активным экспериментом. Для формирования таких выборок решается задача планирования эксперимента с целью получения представительных обучающих выборок. В задаче планирования эксперимента удобнее использовать решающую функцию вида
F (ω) = max∗ ρ(Γ(x, ω), Y∗ ),
x∈X

где ρ — функция, представляющая собой расстояние в пространстве Y от точки y = Γ(x, ω) до множества Y∗ . Функция F (ω) не только указывает на
принадлежность точки ω к распознаваемому образу (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 линейной системы управления в заданном пространстве признаков. Рассмотрим основные
этапы решения поставленной задачи.
1. Выбор области значений в пространстве параметров Ω0 ⊂ Ω, при которых синтезируемая система устойчива. В общем случае область устойчивости — 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 линейной системы существует множество методов поиска нужных значений неизвестных параметров на
основе оценки корней характеристического полинома [?], но возможности поиска областей таких значений для произвольных многомерных линейных
систем весьма ограничены, а алгоритмы сложны
и носят статистический характер. Поэтому мы используем удобные и привычные для нас методы интеллектуального анализа данных и решаем задачу
выбора Ω0 в несколько шагов, а именно:

1.1. Отыскание ω0 ∈ Ω0 , используя теорию линейных матричных неравенств [?] для характеристического полинома µAn (p) + Bm (p)Dq (p).
1.2. Движением по разным направлениям от точки ω0 находим внутренние и граничные точки
множества Ω0 и заключаем их в параллелепипед
e 0 ⊃ Ω0 , содержащий как параметры, при котоΩ
рых система устойчива, так и параметры, примыкающие к Ω0 , при которых система неустойчива.
1.3. Формируем обучающую выборку ΞΩ0 путем генерирования случайных точек, равномерно распреe 0.
деленных по Ω
1.4. Отыскание области Ω0 путем построения решающего правила по обучающей выборке ΞΩ0 . Результат — описание области, заключающей в себе
только точки из области устойчивости синтезируемой системы (с заданной степенью статистической
достоверности).
2. Выбор ω∗ ∈ Ω∗ ⊆ Ω0 . Для решения этой проблемы используется решающая функция F (ω) > 0
на всем множестве Ω0 . Для ω ∗ ∈ Ω∗ F (ω ∗ ) = 0, т. е.

F (ω ∗ ) = min F (ω) = min max∗ ρ Γ(x, ω), Y∗ . (3)
ω∈Ω0

ω∈Ω0 x∈X

Задача(3) сводится к классической задаче минимизации в многомерном пространстве, если вместо
множества X∗ (окрестность состояния равновесия)
взять состояние равновесия x0 , тогда
F (ω ∗ ) = min ρ(Γ(x0 , ω), Y∗ ).
ω∈Ω0

(4)

Это тем более имеет смысл, что в постановке задачи синтеза область X∗ может быть не задана, но
требуется ее определение.
Для решения задачи (4) могут быть использованы любые классические методы минимизации
функций в многомерном пространстве. При апробации алгоритма мы использовали градиентный
метод и случайный поиск.
Если min ρ(Γ(x0 , ω), Y∗ ) > 0, то либо ищем
ω∈Ω0

другую область Ω0 (переход к этапу 1), либо изменяем 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 пространстве W принимает вид: в W надо найти такое множество
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 точки w∗ находим внутренние и граничные точки
множества W∗ и заключаем их в параллелепипед
f ∗ ⊃ W∗ , содержащий как w = (ω, x), для котоW
рых Γ(x, ω) ∈ Y∗ , так и такие w, примыкающие
к W∗ , для которых Γ(x, ω) ∈
/ Y∗ .
Если решается задача синтеза управления с заf ∗ на X
данным множеством X∗ , но проекция W
∗
∗
∗
f
f
(ΠX (W )) такова, что ΠX (W ) ⊂ X , то задача
синтеза выбранного закона управления на множестве Ω0 не имеет решения. В этом случае либо рассматриваем другую область Ω0 (переход к этапу 1),
либо изменяем закон управления.
5. Формируем обучающую выборку ΞW∗ путем
генерирования случайных точек, равномерно расf ∗.
пределенных по W
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 пространстве Ω:
ΞΩ∗ = {ω / w = (ω, x) ∈ ΞW∗ , x ∈ X∗ }
и по ней строим решающее правило, разделяющее
Ω∗ от Ω \ Ω∗ . Удобнее использовать правила, позволяющие легко описать искомое множество Ω∗ .
6.2. При неизвестном множестве X∗ в пространстве W по выборке ΞW∗ строится решающее правило в виде покрытия множества
∗

{w = (ω, x) / Γ(x, ω) ∈ Y }
некоторым цилиндрическим множеством Z∗ , определяемым 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 использовали синдромальное решающее правило [?] с покрытием множества W∗ объединением параллелепипедов, представляющих собой простейшее цилиндрическое множество. Каждый синдром — некоторое решение задачи синтеза с выбором соответствующих множеств Ω∗ и X∗ . Выбор единственного
решения определяется заданием некоторого критерия качества, например, мерой робастной устойчивости для множества параметров Ω∗ .
Важное замечание: при решении задач распознавания (этапы 1.4, 6.1, 6.2) проводится оценка надежности построенных решающих правил на независимой контрольной выборке. В случае несоответ-
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ствия результата проверки заданной степени статистической достоверности обучающая выборка пополняется новыми данными и процесс обучения
продолжается.

Заключение
Синтез линейной системы квазиинвариантного
управления минимальной сложности методами интеллектуального анализа данных апробирован на
решении нескольких задач управления, например,
в задаче стабилизации двухзвенного перевернутого
маятника с неизвестными 4 параметрами и выбором X∗ в фазовом пространстве размерности n = 4.
Результаты исследования приведены в работе [?].
В ходе исследований выявились случаи, когда
такой закон управления не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к системе. В этом случае
необходим переход к более сложному закону управления, т. е. к расширению или изменению пространства признаков. Расширение заключается в усложнении линейной системы путем выбора полинома
Dr (p) порядка r 6= 0, а изменение пространства
признаков — переход к нелинейной системе управления.
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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 ковариационной матрицы параметров используется аппроксимация Лапласа: логарифм функции ошибки приближается 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 вычислительном 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 признаков при восстановлении линейной регрессии.
При дальнейшем развитии статистических методов К.Бишопом было предложено [1] использовать функцию плотности распределения параметров модели для оценки информативности признаков модели. Параметры данной функции стали называть гиперпараметрами. Использование байесовского вывода привело к необходимости оценки совместной функции распределения независимых переменных и зависимой переменной.
Зависимая переменная и параметры модели
в этой работе рассматриваются как многомерные
случайные величины, распределённые нормально [2, 3]. При наличии в выборке шумовых и мультикоррелирующих признаков получение оценок соответствующих ковариационных матриц затруднено, так как происходит их вырождение. Работа посвящена способу получения невырожденных ковариационных матриц.
При анализе статистических связей между
независимыми и зависимыми переменными необходимо решить задачу отбора признаков. Шумовыми признаками называются признаки ортогональные вектору зависимой переменной в пространстве
столбцов матрицы плана. Мультикоррелирующими — признаки, которые с некоторым уровнем значимости эквивалентны другим признакам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 10-07-00422, 11-07-13160.

Постановка задачи
В работе рассматривается выборка, состоящая
из матрицы плана и вектора зависимой переменной:
D = {xi , yi }m
i=1 = (X, y),
где xi ∈ Rn , i = 1, . . . , m. Данные аппроксимируются линейной моделью: y = f (w, X), где f (w, X) —
некоторая параметрическая вектор-функция. Вектор коэффициентов этой функции называется вектором параметров этой модели. Принята гипотеза о нормальном распределении вектора зависимой
переменной:
y ∼ N (f , σ 2 Im ),
где f — вектор-функция, σ 2 — дисперсия распределения, Im — единичная матрица размерности m.
Обозначим β −1 = σ 2 . Рассматривается набор конкурирующих моделей, определяемых своим набором параметров. Необходимо сформировать множество индексов активных признаков A ⊆ J =
= {1, 2, . . . , n}, то есть не шумовых и не мультикоррелирующих, при котором достигается минимум
функции ошибки S(w). При этом параметры модели должны также принимать оптимальные значения.

Функция ошибки
Исходя из предположения о нормальном распределении 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.
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Рис. 2. Удаление мультикоррелирующих признаков.

Оценка ковариационных матриц

вается его плотность:
p(y | X, w, β, f ) = p(D | w, β, f ) =
1
1
T
=
m exp(− (y − f ) βI(y − f )).
−1
2
(2πβ ) 2
Так как матрица плана не является случайной
величиной и используется линейная модель, то вектор параметров также будет распределен нормально, но с другими параметрами:
p(w | A, f ) =
1
1
exp(− (w − w0 )T A(w − w0 )).
=
m
−1
2
2
(2π) |A |
Используя формулу Байеса и представив апостериорное распределение параметров через функцию правдоподобия данных и априорное распределение параметров, получим:
p(D | w, β, f )p(w | A, f )
,
p(w | D, A, β, f ) =
p(D | A, β, f )
p(D | w, β, f )p(w | A, f )
=
p(D | A, β, f )
exp(−(βED + Ew ))
exp(−βED ) exp(−Ew )
=
=
.
ZD (β)Zw (A)
ZD (β)Zw (A)
Записывая функцию ошибки как
1
S = Ew + βED = (w − w0 )T A(w − w0 ) +
2
1
+ (y − f )T βI(y − f ),
2
получим следующее выражение для апостериорного распределения параметров:
p(w | D, A, β, f ) =

exp(−S(w))
,
ZS (A, β)

где ZS = ZS (A, β) — нормирующий коэффициент. Оценка нормировочного коэффициента производится с помощью аппроксимации Лапласа:
n

ZS =
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exp(−S(w0 ))(2π) 2
1

|H| 2

,

где H = −∇∇S(w)|w=w0 — матрица Гессе функции
ошибки.

Для того чтобы выбрать устойчивую модель
с высокой предсказательной способностью, требуется отфильтровать мультикоррелирующие и шумовые признаки. В работе [4] приводится алгоритм, использующий для этого гиперпараметры
распределений вектора параметров и вектора зависимой переменной. В данном случае гиперпараметрами являются ковариационные матрицы распределений. Для оценки гиперпараметров используется принцип максимума правдоподобия. Для удобства расчетов рассматривается логарифм правдоподобия:
1
m
ln p(D | A, β, f ) = − ln |A−1 | −
ln 2π +
2
2
m
1
+
ln β −1 − S(w0 ) − ln |H|.
2
2
В работе рассматривается случай, когда ковариационная матрица распределения вектора параметров A−1 диагональна, а вектор зависимой переменной гомоскедастичен, то есть матрица B −1 =
= β −1 Im .
В таких условиях гессиан функции ошибки
представим в виде двух слагаемых, одно из которых 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 гессиана Hw диагональна по построению:

∇∇Ewi = ∇∇ 12 αi (wi − w0i )2 = αi ,

где α = [α1 , . . . , αn ]T — вектор, состоящий из элементов диагонали матрицы A.
Часть гессиана HD в работе также принимается
диагональной, так как возможны две следующих
ситуации:

1) если все признаки независимы, то недиагональные элементы HD равны нулю, так как они являются коэффициентами корреляции величин;
2) если же в выборке присутствуют шумовые
или мультикоррелирующие признаки, то наблюдается резкое возрастание диагональных
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Рис. 3. Элементы, соответствующие информативным
признакам.

Рис. 4. Элементы, соответствующие неинформативным признакам.

элементов матрицы, при котором недиагональные элементы можно считать пренебрежительно малыми.

оптимизации параметров регрессионных моделей,
заключается в последовательном приближении заданных начальных значений параметров к искомому локальному оптимуму и является обобщением
метода сопряженных градиентов и алгоритма Ньютона-Гаусса. В данной работе шаг в пространстве
параметров вычисляется по формуле:

Таким образом, представим HD в следующем
виде: HD = diag(h1 , . . . , hn ).
Для нахождения рекуррентных формул, необходимых для нахождения гиперпараметров, используем необходимое условие минимума и приравнивняем к нулю производные логарифма правдоподобия по гиперпараметрам:
s
!
1
4
αi = λi
1+
− 1 , λi = βhi ;
2
(wi − w0 )2 λi
β=

m−γ
,
2ED

γ=

W
X
j=1

λj
.
λj + αj

При решении уравнения для гиперпараметра α возникает два корня. Однако в рассматриваемой задаче имеют смысл только положительные корни,
так как они являются дисперсиями случайных величин.
При оптимизации гиперпараметров возникает необходимость нахождения минимума функции
ошибки S(w). В работе рассматривается общий вид
функции ошибки, отличающийся от стандартной
суммы квадратов регрессионных остатков:
1
S = Ew + βED = (w − w0 )T A(w − w0 ) +
2
1
+ (y − f )T βI(y − f ).
2

Модификация алгоритма
Левенберга-Марквардта
Для минимизации используется модифицированный алгоритм Левенберга-Марквардта. Алгоритм Левенберга-Марквардта предназначен для



−1 T

×
T
× −wT (A + AT ) + (y − Xw)T (B T + B)X .
∆w =

A + AT + X T (B T + B)X

После нахождения рекуррентных формул организовывается итерационный процесс, который продолжается до сходимости как параметров w, так
и гиперпараметров α и β, то есть до сходимости
функции правдоподобия модели.

Вычислительный эксперимент
При появлении шумовых и мультикоррелирующих признаков происходит вырождение матрицы Гессе функции ошибки из-за возрастания диагональных элементов (большое значение дисперсии свидетельствует о неинформативности признака). Поэтому необходимо принудительно занижать
возрастающие диагональные элементы, тем самым
производя отбор признаков.
Тестирование алгоритма производится на временном ряде продаж нарезного хлеба в зависимости от времени. Ряд содержит 195 записей. Модель,
аппроксимирующая ряд:
y = 0.2256 + 0.1996ξ + 0.0496 sin(10ξ),
где ξ ∈ Rn — регрессионная выборка. Введем следующие обозначения: ξ0 , ξ 1 — значение каждого
элемента выборки в нулевой и первой степени соответственно, sin(10ξ) — поэлементное применение
элементарной функции к вектору ξ. На рис. 6 представлена выборка и аппроксимирующая её модель.

Оценка гиперпараметров линейных регрессионных моделей при отборе признаков
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Рис. 7. Изменение параметров модели.
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Пусть матрица плана X представлена в следующем виде X = [χ1 , . . . , χn ], где χ ∈ Rm . В данном случае она состоит из трёх столбцов: ξ 0 , ξ1 ,
sin(10ξ). Добавим в матрицу плана шумовой и
мультикоррелирующий признаки. Столбцы матрицы плана X: χ1 = ξ 0 , χ2 = ξ 1 , χ3 = sin(10ξ),
χ4 ∼ N (0, 1), χ5 = ξ 1 + k, где k ∼ U[0; 0.05].
В данном случае процесс сходится за 9 итераций. На 3-ей и 6-ой итерации гиперпараметр α,
соответствующий шумовому и мультикоррелирующему признаку сильно возрастает. С помощью
его принудительного занижения происходит отбор
информативных признаков. На рис. 1 проиллюстрирована матрица Гессе H на 3-ей и 4-ой итерации. Произошло выявление и удаление шумового признака χ4 . На 6-ой и 7-ой итерациях был
удалён мультикоррелирующий признак χ5 . Матрица Гессе представлена на рис. 2. На графиках 3 и 4 представлены диагональные элементы
матрицы A. На рис. 5 представлены изменения скалярного гиперпараметры β. На рис. 7 показаны изменения параметров модели w. Параметры модели
w4 и w5 в конце итерационного процесса равны нулю. Фильтрация неинформативных признаков закончена.

Заключение
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Рис. 5. Изменение скалярного гиперпараметра.
1

В работе решена задача фильтрации неинформативных признаков, а также построен алгоритм
отбора, основанный на оценках ковариационных
матриц распределений вектора параметров и вектора зависимой переменной. При использовании
данного алгоритма не возникает необходимости
разделения выборки на обучающую и контрольную
части, алгоритм не содержит параметров, нуждающихся в дополнительных внешних оценках.
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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 алгоритмическое описание для задач распознавания такого вида. Представляемая вероятностная модель основана на байесовском подходе к методу логистической регрессии для нахождения параметров решающего
правила. Полученная процедура распознавания образов построена на общем принципе динамического программирования 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 предполагается, что свойства генеральной совокупности неизменны на протяжении всего процесса обучения. Однако мы можем столкнуться с задачами иного рода, в которых влияние каких-то скрытых факторов может привести к большим или
меньшим изменениям в генеральной совокупности
и, как следствие, в решающем правиле. Для такой
ситуации обычно используются термины «нестационарная генеральная совокупность» и «смещение концепта» (в иностранной литературе «nonstationary environment» и «concept drift» соответственно). Рассмотрим существующие методы решения задач распознавания образов такого вида (более подробный обзор можно найти, например, в [1]).
Первую группу составляют методы, основанные на
использовании одиночного классификатора. Обычно методы этой группы используют технологию
скользящего окна для отбора группы новых объектов, на которых будет производиться обучение
модели, количество объектов в группе называется 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 обнаружения происходящих в генеральной совокупности
изменений (ADWIN [3]). Методы второй группы построены как ансамбли классификаторов. Составляющие ансамбля комбинируются с помощью алгоритмов голосования или взвешенного голосования.

Обновление ансамбля обычно производится одним
из двух способов: повторное обучение всех классификаторов ансамбля на недавно поступивших данных (Accuracy Weighted Ensemble (AWE) [4]); обучение нового классификатора на поступивших данных с отбрасыванием одного из старых, наихудшего по какому-то критерию (streaming ensemble
algorithm (SEA) [5]).
Можно отметить, что существующие на сегодняшний момент методы обучения распознаванию
образов для нестационарной генеральной совокупности являются в той или иной степени эвристическими, причем, конкретный набор эвристик определяется спецификой решаемой задачи. Данная
статья предлагает математическое и алгоритмическое описание для задач распознавания такого вида. Представляемая вероятностная модель основана на байесовском подходе к методу логистической
регрессии для нахождения параметров решающего
правила. Полученная процедура распознавания образов построена на общем принципе динамического
программирования и обладает линейной вычислительной сложностью в противоположность полиномиальной для общего случая процедуры распознавания.
Байесовский подход к распознаванию образов при смещении концепта. Пусть каждый объект генеральной совокупности ω ∈ Ω представлен точкой в линейном признаковом пространстве 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 класса y(ω) ∈ {1, −1}. Мы будем исходить из классического подхода к проблеме обучения распознаванию
образов [6], согласно которому модель генеральной
совокупности понимается как априори существующая дискриминантная функция, описываемая как
гиперплоскость с направляющим вектором a и параметром положения b:
f (x(ω)) = aT x + b,
преимущественно больше нуля, если y(ω) = 1,
и меньше нуля, если y(ω) = −1. Однако такая постановка задачи не учитывает смещения исследуемого понятия. Такое смещение приводит к изменениям генеральной совокупности и, следовательно,
наша модель в виде разделяющей гиперплоскости
также должна изменяться. Пусть поведение нестационарной 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 совокупности ω ∈ Ω рассматривается только вместе с моментом времени его получения (ω, t). В результате обучающее множество приобретает вид

(Xt ∈ RNt ×n , Yt , t)

где (Xt , Yt ) =
— подмножество объектов, поступивших в момент времени t.
Сформулируем вероятностную постановку задачи. Основываясь на методе логистической регрессии [7], запишем апостерионые вероятности
классов yt = ±1 в следующем виде:


1 + exp 1 −

1
yj,t (aTt xj,t
2σ 2

+ bt )

.

Для всего обучающего множества Xt , Yt полученного в момент t совместная
функция вероятноQ Nt
сти: Φ(Yt | Xt , at , bt ) = j=1
f (yj,t | xj,t , at , bt ).
Ключевым элементом предлагаемого байесовского подхода является понимание зависящих от
времени параметров гиперплоскости, как случайных стационарных Марковских процессов
at = qat−1 + ξ t ,
bt = bt−1 + νt ,
√
q = 1 − d,

M (ξ t ) = 0,
M (νt ) = 0,

M (ξt ξTt ) = dI;
M (νt2 )

′

=d;

0 6 q < 1,

где дисперсии d и d′ определяют скрытую динамику изменений в генеральной совокупности; ξ t и νt —
белый шум.
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Априорная плотность распределения скрытой
последовательности параметров гиперплоскости:
Ψ(at , bt , t = 1, . . . , T ) =

T
Y

t=1

ψt (at , bt | at−1 , bt−1 );

ψt (at , bt | at−1 , bt−1 ) ∝
√

∝ N at | 1 − d at−1 , dI N(bt | bt−1 , d′ ) =


1
1
1
2
√
exp − ′ (bt − bt−1 ) ×
= n/2
2d
d (2π)n/2 2πd′


√
√
T

1
× exp −
at − 1 − dat−1
at − 1 − dat−1 .
2d
Тогда апостериорная плотность распределения
этой последовательности будет пропорциональна
следующему произведению:
P (at , bt | Yt , t = 1, . . . , T ) ∝
Ψ(at , bt , t = 1, . . . , T )

T
Y

t=1

Φ(Yt | Xt , at , bt ).

Искомые значения (at , bt )Tt=1 находятся как максимум совместного распределения направляющего
вектора, параметра положения и обучающей выборки:
(ât , b̂t ) = arg maxP (at , bt | Y, t = 1, . . . , T ) =
at ,bt

= arg maxΨ(at , bt , t = 1, . . . , T ) ×
at ,bt

T
,
t=1

t
{(xk,t , yk,t )}N
k=1

f (yj,t | xj,t , at , bt ) =

(TC)

×

T
Y

t=1

(1)

Φ(Yt | Xt , at , bt ).

Можно показать, что максимальная точка выражения (1) совпадает с минимальной точкой следующего критерия:
JT [(at , bt )Tt=1 ] =
=

T
X

θt (at , bt ) +

t=1

T
X

ϑt (at−1 , bt−1 , at , bt )

t=2

где первое слагаемое
θt (at , bt ) =

(2)

Nt
X

j=Nt−1 +1



2
1
T
+
log exp − 2 1 − (at xj + bt )
2σ
j=Nt−1 +1


2
1
+ exp − 2 1 + (aTt xj + bt )
(3)
2σ
Nt
X



2
1
1 − yj (aTt xj + bt ) +
2σ 2

описывает приближение наблюдаемого индекса
класса yt ; второе слагаемое отвечает за нестационарность параметров гиперплоскости:
T
√
1
ϑt (at−1 , bt−1 , at , bt ) =
at − 1 − d at−1
×
2d


√
1
× at − 1 − d at−1 + ′ (bt − bt−1 )2 .
2d
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Приближенная процедура динамического
программирования.
Можно показать, что критерий (2) является выпуклым и, следовательно, для его оптимизации может быть использован какой-либо метод выпуклой оптимизации. Однако при распознавании образов в нестационарной генеральной совокупности
можно выделить две задачи: инкрементное обучение и проверка нестационарной модели по методу
скользящего контроля. При инкрементном обучении объекты поступают на вход системы на протяжении длительного промежутка времени, за который свойства анализируемого явления подвергаются изменениям. Решение такой задачи требует пересчета оптимальных значений целевых переменных
в каждый момент времени, вычислительная сложность такого алгоритма пропорциональна квадрату
длины обучающей выборки.
К счастью критерий (2) принадлежит к классу парно-сепарабельных функций, естественным
путем оптимизации которых является классическая процедура динамического программирования.
В [8], в дополнение к процедуре динамического
программирования «вперед и обратно» предлагается процедура «вперед и навстречу». Для задач
инкрементного обучения и проверки нестационарной 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 парносепарабельной целевой функции являются квадратичными, то и функции Беллмана также являются квадратичными, их параметры можно легко пересчитывать, и соответственно может быть реализована процедура динамического программирования. К сожалению часть (3) критерия (2) не является квадратичной, метод динамического программирования становится неприменимым. Для использования вычислительных преимуществ процедуры динамического программирования мы произведем замену неквадратичной составляющей (2)
на ее подходящую квадратичную аппроксимацию.
Тогда мы получим следующий критерий для минимизации (zt )Tt=1 :
J(z1 , . . . , zT ) =

T
X
t=1

где

ζt (zt ) +

T
X

γt (zt−1 , zt ),

t=2

ζt (zt ) = (zt − z0t )T Qt (zt − z0t );

γt (zt−1 , zt ) = (zt − Azt−1 )T U(zt − Azt−1 );

(4)
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Целевая функция такого вида позволяет применить процедуру динамического программирования
и рекуррентно пересчитать оптимальные значения
целевых переменных zt в следующий момент времени основываясь только на их предыдущих значениях zt−1 без необходимости хранения всей обучающей совокупности.
Экспериментальные исследования. Для
экспериментального исследования предложенного
метода была выбрана задача фильтрации сообщений электронной почты. Поскольку методы распространителей писем с рекламным содержимым
постоянно совершенствуются, алгоритм их распознавания 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 экспериментов использовалось множество данных об электронных письмах из репозитория UCI [10]. В этом
множестве содержатся записи о 4601 электронном сообщении, каждое из которых описывается
58 признаками. Значения признаков, характеризующих объекты-письма являются непрерывными
и показывают частоту встречаемости отдельных
элементов (слов или символов) в тексте письма
или длину непрерывной последовательности прописных букв. Кроме этого, о каждом письме известно, является ли оно рекламным («спам») или
же нет. «Спам» составляет примерно 40% всего
множества данных.
Обучение проводилось на 3600 объектах, соответственно остальные 1001 объект составляли контрольную выборку. Полученные на контрольном
множестве результаты сравнивались с результатами некоторых алгоритмов для распознавания при
смещении решающего правила из программного
пакета Massive Online Analysis (MOA) [11]. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Первый метод — OzaBagASHT — метод bagging
с адаптивными деревьями Хевдинга [12]; после достижения максимального размера дерево строится заново, начиная с корня. Для определения значения параметра, задающего максимальное количество листьев в дереве, была проведена серия
экспериментов, оптимальное выбиралось по ми-
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Таблица 1. Результаты.
Алгоритм
OzaBagASHT
OzaBagAdwin
SingleClassiﬁerDrift
AdaHoeﬀding
OptionTree
LimAttClassiﬁer
NormDist
ClassifierDrift

Доля ошибочно классифицированных объектов к их
общему числу, %
22,278
20,879
39,361
23,876
29,271
14,785

нимуму ошибки. Второй — OzaBagAdwin — bagging
с использованием метода ADWIN [12], который
позволяет обнаруживать и оценивать происходящие в генеральной совокупности изменения. Составляющими ансамбля являются деревья решений для потоковых данных, листья которых представляют собой адаптивные байесовские классификаторы. Число компонентов ансамбля выбиралось также как и в предыдущем случае по минимуму ошибки на контрольном множестве и равно 18. В качестве третьего алгоритма был выбран одиночный классификатор в форме дерева решений с адаптивным байесовским правилом SingleClassiﬁerDrift с обнаружением изменений концепта методом EDDM [13]. Следующий алгоритм 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 строится на своем наборе признаков, результат работы алгоритма определяется как объединение предсказанных каждым деревом вероятностей классов
с использованием сигмовидного персептрона. Количество признаков в наборе для каждого классификатора принималось равным 2. Для описанного в данной статье метода (NormDistClassiﬁerDrift)
значения параметров C, d, d′ выбирались также как
и для предыдущих методов по минимуму ошибки на контрольном множестве: C = 1, d = 10−8 ,
d′ = 10−8 .

Выводы
В данной статье представлена вероятностная
модель для задачи обучения распознаванию образов при смещении концепта, предложен метод обучения для задач такого рода. Результаты, полученные при экспериментальном исследовании построенного метода, демонстрируют его применимость для практических задач.

(TC)

163

Литература
[1] Elwell R., Polikar R. Incremental learning of concept
drift in nonstationary environments // IEEE Transactions on Neural Networks. — 2011.
[2] Widmer G., Kubat M. Learning in the presence of
concept drift and hidden contexts // Machine Learning. — 1996. — Vol. 23. — Pp. 69—101.
[3] Bifet A., Gavalda R. Learning from time-changing
data with adaptive windowing // Proceedings of
the SIAM International Conference on Data Mining,
2007.
[4] Wang H., Fan W., Yu P. S., Han J. Mining conceptdrifting data streams using ensemble classifiers //
Proceedings of the Knowledge Discovery and Data
Mining, ACM Press, 2003. — Pp. 226–235.
[5] Street W. N., Kim Y. A streaming ensemble algorithm (SEA) for large-scale classification // Proceedings of the Knowledge Discovery and Data Mining,ACM Press, 2001. — Pp. 377–382.
[6] Vapnik V. Statistical Learning Theory. — John-Wiley
& Sons, Inc., 1998.
[7] Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine
Learning (Information Science and Statistics). —
New York: Springer-Verlag, Inc. Secaucus, NJ, USA,
2006.
[8] Kostin A. A., Kopylov A. V., Mottl V. V., Muchnik I. B. Dynamic Programming Procedures in Nonstationary Signal Analysis // Pattern Recognition
and Image Analysis. — 2001. — Vol. 11, No. 1. —
Pp. 205–208.
[9] Kostin A. A., Krasotkina O. V., Mottl V. V., Muchnik I. B. Dynamic programming algorithms for analysis of nonstationary signals // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2004. — Vol. 44,
No. 1. — Pp. 62–77.
[10] http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/
Spambase — Spambase Data Set.
[11] Bifet A., Holmes G., Kirkby R., Pfahringer B. MOA:
Massive Online Analysis // http://sourceforge.
net/projects/moa-datastream/ — Journal of Machine Learning Research (JMLR), 2010.
[12] Bifet A., Holmes G., Pfahringer B., Kirkby R.,
Gavald R. New ensemble methods for evolving data
streams // Proceedings of the 15th ACM SIGKDD
International Conference on Knowledge Discovery
and Data Mining, 2009.
[13] Gama J., Medas P., Castillo G., Rodrigues P. Learning with drift detection Proceedings of the SBIA
Brazilian Symposium on Artificial Intelligence,
2004. —Pp. 286–295.
[14] Bifet A., Frank E., Holmes G., Pfahringer B. Accurate Ensembles for Data Streams: Combining Restricted Hoeffding Trees using Stacking // http:
//sourceforge.net/projects/moa-datastream/ —
Journal of Machine Learning Research (JMLR), 2010.

164

(TD)

Борисов А. Е

Вычислительно эффективный алгоритм собственного разложения
Борисов А. Е
alexander.borisov@intel.com
Нижний Новгород, Россия, исследовательский отдел корпорации Интел
В работе предложен вычислительно эффективный алгоритм получения собственного разложения для симметричной плотной матрицы, который адаптирован для быстрого нахождения небольшого подмножества
собственных векторов. Рассматриваются его применения для метода главных компонент (PCA) и многомерного шкалирования (MDS). Данный алгоритм максимально использует особенности современных вычислительных систем (параллелизм, векторизация, иерархическая память), что дает значительное ускорение 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 component 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 (десятки тысяч переменных и десятки-сотни тысяч
наблюдений) важной задачей является выделение
значимых признаков. Это позволяет уменьшить
эффект переобучения и выполнить построение модели в условиях ограниченных вычислительных
мощностей. Часто используемыми методами являются многомерное шкалирование (MDS) и метод
главных компонент (PCA), а также их аналоги
с нелинейным ядром. Эти методы отличаются простотой реализации и хорошо работают при наличии
сильно коррелированных входных переменных —
например, при работе с изображениями или в финансовом анализе. Однако их существенным недостатком является высокая вычислительная сложность (O(m2 n), где m — число переменных; n — число наблюдений). Наиболее вычислительно сложная часть алгоритма, при большом m,— это нахождение собственных векторов и собственных значений ядра (матрицы ковариации для PCA или центрированной матрицы расстояний для MDS). Поскольку большинство даже персональных компьютеров сейчас многоядерные (4–8 ядер), с возможностью векторизованных вычислений, хорошо шкалируемые/векторизуемые алгоритмы представляют большой интерес при обработки значительных
объемов данных. Помимо того, важное значение
имеет использование иерархически структурированной кэш-памяти, ввиду того что скорость процессоров на порядки превосходит производительность 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 собственного разложения симметричной матрицы обладают низкой производительностью и шкалируемостью. Для больших матриц часто используется
итеративный метод Ланцоша [1] для подсчета ограниченного числа собственных векторов и значений,
являющийся адаптацией метода степенных итераций с последующей реортогонализацией. Но этот
метод обладает низкой численной устойчивостью
и поэтому вряд ли пригоден для вычисления большого числа собственных векторов (сотни-тысячи
при исходном числе переменных в десятки тысяч).
Кроме того, для оценки количества главных компонент желательно вычислить весь спектр матрицы
ядра, что метод Ланцоша не позволяет.
В данной работе представлен новый подход
к построению собственного разложения симметричной матрицы (ядра), учитывающий специфику задачи. Данный метод позволяет эффективно
вычислять все собственные значения и подмножество собственных векторов (в том числе все вектора). Алгоритм использует в основном BLAS3 операции (умножение матриц), которые могут быть
реализованы чрезвычайно эффективно на современных вычислительных системах. Идеей метода является использование двухшажной тридиагонализации, рассмотренной например в работе [2]
(при этом исходная матрица приводится сначала
к симметричному ленточному виду, затем к тридиагональному), и модификации алгоритма MRRR
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(multiple relatively robust representations) для быстрого вычисления подмножества собственных векторов трехдиагональной симметричной матрицы
с высокой точностью. Далее используется блочная
двухшажная обратная трансформация собственных векторов.

Собственное разложение для метода
главных компонент и MDS
Рассмотрим матрицу A(m×n) с m строками (переменные) и n столбцами (наблюдения). В дальнейшем предполагаем, что строки A отцентрированны.
При нахождение главных компонент используется
три основных подхода:
1. Находится сингулярное разложение для матрицы A = U SV ′ , где U (m×m), V (n×n) — ортогональные матрицы (строки которых, соответственно
являются левыми и правыми сингулярными векторами 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 первые k строк матрицы U .
2. Матрица U находится с помощью собственного разложения матрицы ковариации AA′ = U S 2 U ′ .
3. Итеративные методы, такие как метод степенных итераций с реортогонализацией, метод
Ланцоша, а также алгоритм NIPALS.
Как правило, число компонент выбирается
с учетом убывания элементов si . Мы взяли за основу подход (2) ввиду меньшей вычислительной
сложности по сравнению с (1) и простоты реализации собственного разложения для симметричной
матрицы, но фактически разработанный метод может быть легко обобщен и на подход (1). Итеративные методы мы не рассматриваем ввиду вышеупомянутых недостатков.
Для простейшего метрического алгоритма
MDS [3] необходимо получить первые k собственных векторов центрированной матрицы расстояний. Используя формулу d(x, y)2 = x2 + y 2 − 2hx, yi,
можно свести подсчет расстояний к подсчету матрицы ковариации. Поскольку подсчет матрицы ковариации является BLAS3-операцией, которая выполняется максимально эффективно на современных процессорах, в дальнейшем рассмотрим только общую наиболее вычислительно-интенсивную
часть обеих алгоритмов (PCA, MDS) — нахождение собственных векторов матрицы ковариации
X = AA′ . Известные алгоритмы нахождения собственного разложения симметричной матрицы состоят их трех шагов:
1. Приведение матрицы X к тридиагональной
симметричной матрице T ортогональными преобразованиями;
2. Нахождение собственных чисел и векторов
матрицы T ;
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3. Обратная трансформация собственных векторов T в собственные вектора матрицы X. Рассмотрим каждый из этих шагов в отдельности.
Тридиагонализация. Данный шаг является основной проблемой в плане быстродействия
на современных процессорах. Для наиболее часто
применяемого алгоритма одношажной тридиагонализации [4] (реализованного в LAPACK функцией sytrd), половину из ≈ 4m3 /3 операций занимает умножение матрицы на вектор (BLAS2), поэтому такой алгоритм плохо шкалируется и его скорость ограничена производительностью основной
памяти. Для преодоления этой проблемы в работах [2, 5] рассматриваются подходы, использующие
в качестве первого шага приведение матрицы ортогональными преобразованиями к ленточному виду. Приведение к ленточному виду может быть выполнено 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, описанного в [4]. Для увеличения производительности
факторизация следующего блока выполняется параллельно с обновлением матрицы X.
Заметим, что ширина ленты b для эффективной реализации первого шага должна быть достаточно большой (64–256). Кроме того, тридиагонализация ленточной матрицы может использовать
максимум BLAS2 операции. Поэтому выполнение
второго шага стандартными не параллелизуемыми алгоритмами может занимать большую часть
времени, чем первый шаг, несмотря на значительно более низкую вычислительную сложность. Нами за основу был взят алгоритм, изложенный в [6],
который использует BLAS2 операции и имеет вычислительную сложность ≈ 6bn2 . Его краткая схема представлена алгоритмом 1. Через hv обозначено отражение Хаусхолдера (относительно вектора
h(v) = |v| · 1̄ + v), зануляющее все компоненты вектора v, кроме первой.
Алгоритм 1. Приведение ленточной матрицы X
к тридиагональному виду.
1: для i = 1, . . . , m
2:
T0k : k := 1, j := i + 1,
3:
hi0 := h(X(i, i + 2 : i + b + 1));
4:
для j 6 m − b
5:
Tki : hik := h(X(j, j + b + 1 : j + 2 ∗ b))
6:
k = k + 1; j = j + b
Последовательные итерации (во внешнем цикле) могут совершаться параллельно, поскольку шаг
i+1
Tk+3
может начинаться сразу после шага Tki . Этот
принцип был использован при распараллеливании
алгоритма. В нашем алгоритме k потоков выполняют k последовательных итераций независимо, друг
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за другом, при этом поток i + 1 начинает выполi+1
нение Tk+3
при окончании выполнения потоком i
операции Tki . Аналогичное ограничение накладывается при начале следующей итерации.
Нахождение собственных векторов симметричной тридиагональной матрицы. Основные подходы, используемые для нахождения
собственных векторов тридиагональной симметричной матрицы:
1. QR-алгоритм, вычислительная сложность
при нахождении собственных векторов (≈ 6m3 ).
2. Divide-and-conquer (DnC) [7], вычислительная сложность ≈ 4m3 /3, требует около 2m2 дополнительной памяти. Оба метода не позволяют находить только часть собственных векторов за меньшее 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 распараллеливается, и позволяет находить подмножество 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 тридиагональной симметричной матрицы T . Считаем ее
неприводимой (все наддиагональные элементы отличны от нуля, иначе алгоритм выполняется для
каждого неприводимого блока в отдельности).
1. Необходимые собственные значения считаются с высокой относительной точностью алгоритмом
dqds или спектральной бисекцией.
2. Строится факторизация Холецкого T − λI =
= LDL′ .
3. Для каждого кластера i близких собственных значений, выбирается новый сдвиг λi (рядом с кластером), находится новая факторизация
T − λi I = Li Di L′i , которая называется relatively
robust representation (RRR), и собственные значения уточняются методом бисекции с использованием новой факторизации.
4. Для каждого хорошо отделяемого собственного значения, с помощью его RRR вычисляется
соответствующий собственный вектор.
5. Процесс повторяется рекурсивно, пока есть
неразделенные кластера, с помощью обхода полученного дерева RRR в ширину.
Критерий разделения собственных значений
|λi − λi+1 | > rgap · |λi |. Параметр rgap контролирует ортогональность полученных векторов. Получена оценка ошибки ортогональности [8])
hvi , vi+1 i = O(ε/rgap),

где ε — машинная точность. В библиотеке LAPACK
используется значение rgap = 1e−3 .

Несмотря на все достоинства метода, при больших размерах матрицы дерево RRR часто получается очень глубоким из-за кластеризации собственных значений. Это серьезно замедляет работу
алгоритма и ухудшает шкалируемость, основную
часть времени начинает занимать уточнение собственных значений в кластерах. Поэтому в таких
случаях алгоритм начинает проигрывать в скорости по сравнению с DnC. Для борьбы с этой проблемой предлагаются различные подходы, направленные на уменьшение глубины дерева RRR (при
сохранении точности) [9]. Для арифметики с одиночной точностью, нами был применен иной подход. Мы взяли значение rgap = 1e−6 и выполняли
алгоритм в двойной точности. Подсчитанные собственные векторы сохранялись в одиночной точности. При этом почти все собственные значения
разделяются на первом шаге, что обеспечивает более чем трехкратное ускорение и хорошую шкалируемость при нахождении собственных векторов. При этом ошибка ортогональности ограничена O(εdouble /rgap) < O(εfloat ). Для распараллеливания подсчета собственных векторов мы использовали подход [10]. Первоначальное нахождение собственных 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 первого шага была использована формула компактного W Y -представления (см. [11]). При этом обратная трансформация эффективно реализуется двумя матричными умножениями. Распараллеливание
производится по собственным векторам. Для второго шага такой подход напрямую не возможен.
Кроме того, применение отражений hik в том порядке, который применялся к исходной матрице,
не позволяет эффективно использовать иерархическую организацию памяти. Однако в работе [6]
показано, что отражения hik можно переупорядочить в блоки, что позволяет эффективно применять каждый блок с помощью компактного представления. Для реализации такого подхода была
использована многоуровневая система группировки отражений в блоки (соответствующая реальной
иерархии памяти) и для самого маленького блока было сделано высокопроизводительное ядро на
базе ядра матричного умножения. Это позволило
приблизить скорость второй обратной трансформации к скорости первой.

Экспериментальное сравнение
производительности и точности
с известными подходами
Была сделана программная оптимизированная
параллельная реализация предложенного метода

Вычислительно эффективный алгоритм собственного разложения

Таблица 1. Шкалируемость собственного разложения.
Число потоков
tsevr-all (сек)
syevr-all
tsevr-500 (сек)
syevr-500

4
76,23
110,7
23,03
50,42

8
41,01
94,9
13,9
53,5

12
29,87
120,8
10,5
78,4

Таблица 2. Сложность шагов алгоритма.
Шаг
tsevr
LAPACK
FLOPS

ПЛ
17,7
67
4m3 /3

ЛТ
2,9
31
6 bm2

СВ
4,4
25
O(km)

ОТ1
23,6
25
2km2

ОТ2
30,8
160
2km2

(назовем его tsevr) для процессоров Intel и произведено сравнение с известными аналогами. Использовались две машины (с процессором на базе микроархитектуры Intelr Nehalem). Одна машина (М1) имела 4 ядра, частота — 2,9 GHz, другая (М2) — 12 ядер, частота — 3,1 GHz. Все эксперименты 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, реализованной 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 собственных векторов. Видно, что даже при подсчете
всех собственных векторов на 12 потоках предложенный алгоритм выигрывает более чем в 3 раза и почти в пять раз — на 500 собственных векторах. По нашим оценкам, на процессорах последнего поколения SandyBridge c поддержкой технологии Intel R AVX дополнительное 50%–80% ускорение может быть получено из-за увеличенной длины
(256 битов) векторных регистров. Сравнительные
оценки нашего метода (процент производительности относительно пиковой на 12 потоках) показывают, что наш метод в 2-3 раза быстрее похожих подходов, рассмотренных в работах [2, 5]. Метод Ланцоша, реализованный в MATLAB-пакете
PROPACK [1], для матрицы 4800×4800 с разреженностью 1/200 для 100 собственных векторов дает
примерно в 6 раз большее время, чем наш алгоритм
для плотной матрицы. Таким образом, предложенный подход (с учетом разницы производительности
процессоров в обеих экспериментах) быстрее приблизительно на 2 порядка.
Таблица 2 показывает относительную сложность и эффект наших алгоритмических усовершенствований для разных шагов алгоритма. tsevr
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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 матрицы к ленточной (для LAPACK — время одношажной тридиагонализации); ЛТ-ленточной к трехдиагональной, СВ-нахождение собственных векторов (MRRR), ОТ1,2 — два шага обратной трансформации. Заметим, что двухшажная обратная
трансформация, при нахождении всех собственных
векторов, увеличивает вычислительную сложность
примерно на 60%, но даже для 4 ядер ее производительность существенно выше за счет шкалируемости.
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Метрический метод главных компонент для генеральной
совокупности∗
Майсурадзе А. И.
maysuradze@cs.msu.su
Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
Предложен аналог метода главных компонент для метрических описаний объектов. Задача МГК рассматривается в аппроксимационной постановке. Дополнительно требуется, чтобы новые описания удовлетворяли метрическим требованиям, причём не только на анализируемой выборке, но и на всей генеральной
совокупности. Доказано, что для набора метрик решение всегда существует, причём дополнительные требования не ухудшают качества аппроксимации.

Metric principal component analysis for a population∗
Maysuradze A.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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 виде признаковых описаний является классическим
в интеллектуальном анализе данных. Общеизвестны проблемы, которые возникают при плохом наборе признаков или при достаточно большом их
количестве. Чтобы справиться с такими проблемами, предложены различные подходы, в числе которых выделяют методы понижения размерности
описаний. Один из наиболее известных — это метод
главных компонент (Principal components analysis,
PCA). Классический МГК [1] может быть сформулирован как задача аппроксимации числовых признаковых описаний объектов, причем на признаки
не накладываются никакие дополнительные ограничения.
В настоящее время всё больше прикладных и
теоретических работ ориентировано на описание
объектов не признаками, а попарными расстояниями между объектами. Такие описания назовём метрическими. При этом возникают и требуют решения проблемы, аналогичные проблемам признаковых описаний (например, см. [2]).
Ранее в работе [3] был предложен и исследован аналог метода главных компонент для метрических описаний. На получаемое новое метрическое 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 полуметриками. С другой стороны, метрические требования
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-01-00131-а.

удовлетворялись только на анализируемой конечной выборке. Не было указано гарантированного
способа обеспечить их выполнение на генеральной
совокупности.
В данной работе рассматривается такое понижение размерности метрического описания для конечной выборки объектов, чтобы метрические требования гарантированно выполнялись для всей генеральной совокупности, как только исходные описания 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 вычислять частично, они годятся сразу для всех размерностей аппроксимации, можно удобно переходить
от старых описаний к новым.

Основные понятия и обозначения
В работе используется стандартное определение метрики и полуметрики. Через [1, m] обозначим
множество натуральных чисел от 1 до m. Через q
обозначим число объектов обрабатываемой выборки. Через t = q2 обозначим число пар объектов
выборки.
Определение 1. Функция f : [1, q] → R называется (числовым) признаком.
Определение 2. Функция r̂ : [1, q]2 → R называется 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.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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для конфигурации сходства r̂ выполнены все аксиомы метрики, то пишем r̂ ∈ M. Очевидно, M ⊂ SM.
Хотя конфигурацию сходства можно представить как симметричную матрицу с нулями на главной диагонали, в данной работе мы будем воспринимать
 конфигурацию сходства как вектор длины
t = q2 = q(q − 1)/2 и писать r̂ ∈ Rt . Крышечка облегчает выделение в тексте конфигураций сходства
и напоминает об их векторной интерпретации. Признаки 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 метрическими описаниями пара объектов описывается вектором расстояний в разных метриках (подробнее
см. [4]). Через n обозначим число признаков в признаковых описаниях или число конфигураций сходства в метрических описаниях.
Признаковые описания выборки представляются матрицей данных вида


x11
 ..
T
X = (f 1 . . . f n ) = (x1 . . . xq ) =  .
xq1


. . . x1n
..  ,
. 
. . . xqn

где признак f j ∈ Rq и признаковое описание объекта xi ∈ Rn .
Метрические описания выборки представляются матрицей данных вида


y11
 ..
T
Y = (ρ̂1 . . . ρ̂n ) = (y 1 . . . y t ) =  .
yt1


. . . y1n
..  ,
. 
...

ytn

где конфигурация сходства ρ̂j ∈ Rt и метрическое
описание пары объектов y i ∈ Rn .

Формализация задачи метода
Чтобы было легче проводить аналогии, напомним задачу классического МГК, которую сформулируем как задачу аппроксимации набора векторов в линейном подпространстве меньшей размерности. В линейном векторном пространстве Rn для
заданного набора точек x1 , . . . , xq требуется найти
такое линейное подпространство L заданной меньшей размерности k, проекции исходных точек на
которое в среднеквадратичном смысле ближе всего
к исходным точкам. Иными словами, для заданной
матрицы признаковых описаний X требуется найти такие векторы a1 , . . . , ak ∈ Rn , определяющие
Lk = {g1 a1 + · · · + gk ak | g1 , . . . , gk ∈ R},
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и такие векторы g 1 , . . . , g k ∈ Rq , которые доставляют минимум функционалу ошибки аппроксимации
Q=

q
X
i=1

dist2euclid(xi , g1i a1 + · · · + gki ak )
2

= kX − (g 1 . . . g k ) × (a1 . . . ak )T kF
2

= kX − GAT kF .

Это задача безусловной оптимизации по G и A
при заданных X и k. Векторы g 1 , . . . , g k называются новыми признаками и составляют новое признаковое описание. Векторы a1 , . . . , ak называются
главными компонентами, составляют базис линейного подпространства Lk и определяют закон перехода от новых описаний G к исходным описаниям X.
Задачу метрического МГК сформулируем как
задачу условной оптимизации.
Задача 1 (метрического МГК). Для заданного
набора конфигураций сходства ρ̂1 , . . . , ρ̂n и заданной меньшей размерности k требуется найти такие
векторы a1 , . . . , ak ∈ Rn , определяющие линейное
подпространство
Lk = {g1 a1 + · · · + gk ak | g1 , . . . , gk ∈ R},
и такие метрические конфигурации сходства
r̂1 , . . . , r̂k ∈ SM, которые доставляют минимум
функционалу ошибки аппроксимации
2

Q = k(ρ̂1 . . . ρ̂n ) − (r̂1 . . . r̂k ) × (a1 . . . ak )T kF
2

= kY − RAT kF .

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 метрическое описание. Векторы a1 , . . . , ak называются
главными компонентами, составляют базис линейного подпространства Lk и определяют закон перехода от новых описаний R к исходным описаниям Y .
Все условия в задаче 1 формулируются только 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 совокупность.
Задача 2 (метрического МГК для генеральной совокупности). Пусть на множестве допустимых объектов заданы метрики ρ1 , . . . , ρn . Пусть
из множества допустимых объектов извлечена конечная выборка S1 , . . . , Sq . По метрикам и выборке
построены конфигурации сходства ρ̂1 , . . . , ρ̂n . Задана размерность k 6 n. Требуется найти такие век-
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торы a1 , . . . , ak ∈ Rn , определяющие линейное подпространство
Lk = {g1 a1 + · · · + gk ak | g1 , . . . , gk ∈ R},
и такие векторы v 1 , . . . , v k ∈ Rn , которые доставляют минимум функционалу ошибки аппроксимации
2

Q = k(ρ̂1 . . . ρ̂n ) × (I − (v 1 . . . v k ) × (a1 . . . ak )T )kF
2

= kY − Y V AT kF .

Таким образом, векторы v 1 , . . . , v k определяют
закон перехода к новым описаниям R = Y V от исходных описаний Y . Более того, это закон перехода
от исходных функций ρ1 , . . . , ρn к новым функциям r1 , . . . , rk . Хорошо известно (например, см. [4]),
что если ρ1 , . . . , ρn полуметрики и все элементы V
неотрицательны, то r1 , . . . , rk будут полуметриками. Если ρ1 , . . . , ρn метрики и все элементы V положительны, то r1 , . . . , rk будут метриками.
Вопрос в том, можно ли найти матрицу V с положительными элементами, чтобы не ухудшить качество 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 множества допустимых объектов извлечена конечная
выборка S1 , . . . , Sq . По метрикам и выборке построены конфигурации сходства ρ̂1 , . . . , ρ̂n . Задана размерность k 6 n. Тогда на множестве допустимых
объектов найдутся такие метрики r1 , . . . , rk , линейно зависящие от исходных метрик ρ1 , . . . , ρn , которые на выборке S1 , . . . , Sq дадут оптимальную
с точки зрения классического МГК без ограничений аппроксимацию конфигураций ρ̂1 , . . . , ρ̂n .

Доказательство опирается на следствия из теоремы Фробениуса-Перрона. Первый оптимальный
вектор v 1 будет положительным. Остальные можно выбирать положительными в его окрестности из
оптимального линейного подпространства.
Отметим, что если неотрицательность потребовать одновременно от R и A, то получим задачу неотрицательной матричной факторизации, для
которой качество аппроксимации в общем случае
падает.

Выводы
В задачу классического МГК были добавлены
требования, но качество аппроксимации не ухудшилось. Более того, метрические требования выполнены для новых расстояний на всей генеральной совокупности. Вычислительные затраты практически не возросли.
Автор благодарит Суворова Михаила Андреевича, студента Факультета ВМК МГУ имени
М. В. Ломоносова, за помощь в проведении экспериментов и подготовке текста публикации.
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В докладе исследуются кооперативные стратегии в возможностных моделях биматричной игры двух субъектов A и B. Исследуется существование ситуаций, реализующих наиболее благоприятный для обоих игроков 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 которой решения игроков влияют на возможность некоторых событий V и W , которые игроки A и B соответственно считают своими выигрышами или проигрышами (в зависимости от постановки задачи).
В работе [1] анализ такой игры в некооперативном варианте был проведен с позиций первого варианта теории возможностей. Согласно доказанной
в [1] теореме, среди оптимальных стратегий может
и не быть четких, поэтому в работе [1] для реализации нечетких решений игроков была предложена статистическая рандомизация их стратегий, не
свойственная возможностной теории оптимальных
решений [2] и наделяющая ее недостатками вероятностной модели, например, необходимостью многократного повторения испытаний (в данном случае — актов игры) для реализации модели. В той
же статье было отмечено, что из-за того, что независимость вероятностная не равносильна независимости возможностной, для практической реализации нечетких стратегий игроков требуется «крупье», получающий указания от игроков и сообщающий им их случайные решения.
Поэтому представляется естественным рассмотреть кооперативные игры, что и делается в настоящей статье с привлечением также второго варианта
теории возможностей [2]. Кроме того, что кооперация может увеличить возможности выигрышей
игроков, она может позволить получить четкие оптимальные стратегии, что снимет вопрос о рандомизации. Впрочем, как показано в этой статье, полностью удовлетворяющая обоих игроков четкая кооперативная стратегия существует не в любой игре.

Возможностная модель
биматричной игры
Кооперативная стратегия игроков подразумевает, что они договариваются, с какими возможностями pAB
ij им выбирать строку i и столбец j в матрице
игры. В [1] игроки использовали некооперативные
B
стратегии pA
i и pj , и строка i и столбец j выбиB
рались с возможностью pA
i ×pj , 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
приняij
тия i-го решения игроком A и j-го решения игроком B, i = 1, . . . , m, j = 1, . . . , n, в рассматриваемом контексте называемую нечеткой кооперативной стратегией игроков A и B, P AB = {pAB =
AB
AB
= (pAB
11 , . . . , pmn ), 0 6 pij 6 1, i = 1, . . . , m, j =
AB
= 1, . . . , n, max pij = 1} — множество всех нечетij

ких кооперативных стратегий.
Каждая кооперативная стратегия удовлетворяет условию нормировки
max pAB
ij = 1.
i,j

(1)

Результатом фазифицированного акта игры назовем возможности
(i,j)

P(V, pAB ) = max PA (V ) × pAB
ij
i,j

«выигрыша» («проигрыша») V игрока A и
(i,j)

P(W, pAB ) = max PB (W ) × pAB
ij
i,j

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00722-а.

«выигрыша» («проигрыша») W игрока B, если игроки используют стратегию pAB ∈ P AB .

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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Здесь и далее символ «×» означает минимум
в первом варианте теории возможностей и «обычное умножение» во втором.
Пусть заданы две матрицы переходных возможностей, матричные элементы которых
(i,j)

aij , PA (V ) = P(V | α = i, β = j);
(i,j)

bij , PB (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
AB
);
P(V | pAB ) = max aij × pAB
ij , A(p
i,j

AB

P(W | p

AB
) = max bij × pAB
)
ij , B(p

(2)
(3)

i,j

есть результат акта игры как функция нечеткой
кооперативной стратегии игроков.

Непротивоположные события
Для рассматриваемой модели игры можно поставить две задачи: максимизации и минимизации.
В задаче максимизации цель игрока A — максимизировать P(V | pAB ), а цель игрока B — максимизировать P(W | pAB ). В задаче минимизации цель игрока A — минимизировать P(W | pAB ), а цель игрока 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, оптимальные для игроков возможности обоих событий реализует тривиальная стратегия из всех единиц. Эти оптимальные возможности:
def

Pmax (V ) = ā = max aij ,
i,j

def

Pmax (W ) = b̄ = max bij .
i,j

Оптимальной (для обоих игроков) будем называть любую стратегию, реализующую оптимальные возможности для обоих игроков одновременно.
Учитывая (2) и (3), получаем условие на оптимальность стратегии:
max aij × pAB
ij = ā ;
i,j

max bij × pAB
ij = b̄ .
i,j

(4)

Определим множества пар (i, j) (соответствующих, кстати, четким стратегиям)
def

ω = {(i, j) ∈ (1, . . . , m)×(1, . . . , n)} ;
def

ᾱ = {(i, j) ∈ (1, . . . , m)×(1, . . . , n) | aij = ā} ;
def 
β̄ = (i, j) ∈ (1, . . . , m)×(1, . . . , n) | bij = b̄ ;
def

γ̄ = ᾱ ∩ β̄ =

= (i, j) ∈ (1, . . . , m)×(1, . . . , n) | aij = ā, bij = b̄ .

(5)

ᾱ и β̄, очевидно, непусты (хотя бы одно число в конечной матрице равно максимуму по этой
матрице).
Поскольку в обоих вариантах теории возможностей x×p 6 x, то в условии (4) достаточно вычислять максимум лишь по точкам из множеств ᾱ
и β̄ и требовать достижения максимума хотя бы
в одной. Условие на оптимальность переписывается в виде
∃(i, j) ∈ ᾱ : ā×pAB
ij = ā ;
(6)
AB
∃(i, j) ∈ β̄ : b̄×pij = b̄ .
β̄ является множеством всех оптимальных для обоих игроков четких стратегий, так как каждая стратегия из γ̄ реализует две оптимальные возможности и ни одна стратегия не из γ̄ не реализует
их одновременно. При этом все четкие стратегии
в γ̄ равноценны и никакой нельзя отдать предпочтение.
Условимся использовать следующие обозначения: (i1 , j1 ) ≫ (i2 , j2 ) ⇔ (i2 , j2 ) ≪ (i1 , j1 ), если
ai1 j1 > ai2 j2 , bi1 j1 > bi2 j2 и либо ai1 j1 > ai2 j2 , либо bi1 j1 > bi2 j2 . Определим множество пар (четких
стратегий), оптимальных по Парето:
def

ō =


(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 непусто, 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, соответствующих максимумам по матрицам aij и bij соответственно), и совместную четкую стратегию игрокам
остается выбирать из ō.
Задача минимизации. В задаче минимизации игроки стремятся уменьшить до нуля как можно больше возможностей pAB
ij , но хотя бы одна из
них должна оставаться равной единице для выполнения нормировки (1). Поэтому среди оптимальных для отдельных игроков стратегий есть четкие,
а оптимальные для игроков A и B соответственно
возможности равны:
def

Pmin (V ) = a = min aij ;
i,j

def

Pmin(W ) = b = min bij .
i,j

Оптимальной (для обоих игроков) будем называть любую стратегию, реализующую оптимальные возможности для обоих игроков одновременно.
Учитывая (2), (3) получаем условие на оптимальность стратегии:
max aij ×pAB
ij = a ;
i,j

max bij ×pAB
ij = b .
i,j

(8)
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Определим множества пар (i, j)
def

α = {(i, j) ∈ (1, . . . , m)×(1, . . . , n) | aij = a} ;
def

β = {(i, j) ∈ (1, . . . , m)×(1, . . . , n) | bij = b} ;
def

(9)

γ = α∩β =

= {(i, j) ∈ (1, . . . , m)×(1, . . . , n) | aij = a, bij = b} .

α и β, очевидно, не пусты (хотя бы одно число в конечной матрице равно минимуму по этой матрице).
Поскольку в обоих вариантах теории возможностей x×p 6 x, то в условии (8) точки из множеств
α и β можно не учитывать. Условие на оптимальность 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 стратегий, 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 стратегий), оптимальных по Парето:
def

o =


(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, соответствующее минимумам по обеим матрицам). Если γ пусто, то в o как минимум два элемента (один из α,
другой из β — множеств, соответствующих минимумам по матрицам aij и bij соответственно), и совместную четкую стратегию игрокам остается выбирать 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 матрице есть единицы, поэтому max(ā, b̄) = 1.
В условии на множество всех оптимальных
стратегий (6) следует учесть, что 1×pAB
= 1 ⇔
ij
AB
pij = 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
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равны единице. Матрицу, состоящую исключительно из единиц, будем называть безразличной. В этом
случае γ̄ = ᾱ, и, следовательно, не пусто. В задаче
есть решение в виде оптимальной четкой стратегии. Если же b̄ < 1, то безразличной является матрица aij , и аналогично γ̄ = β̄ не пусто, и в задаче
есть решение в виде оптимальной четкой стратегии. Можно сказать, что игрок с безразличной матрицей 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 безразличной. Тогда γ = β не пусто, и в задаче есть решение в виде оптимальной четкой стратегии. Аналогично, если b = 1, то вся матрица bij заполнена
единицами, γ = α, и в задаче есть решение в виде
оптимальной четкой стратегии. Эти случаи тривиальны.
В нетривиальном случае a < 1, b < 1 множества 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 возможность равна единице, и эта точка попадает либо 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 оптимальных 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 оптимальных стратегий нет, в том числе четких. Так
как α и β не пересекаются, то γ пусто. Множество всех точек ω можно разбить на три непересекающиеся 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 наилучший вариант для игрока B и наихудший вариант
для игрока A; выбор стратегии из β реализует наилучший вариант для игрока A и наихудший вариант для игрока B. Таким образом, после ограничения выбора множеством o дальнейшая кооперация
становится невозможной.
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Теоремы о существовании четких
оптимальных стратегий
Если в задаче максимизации или минимизации
существует четкая совместная оптимальная стратегия (γ̄ или γ соответственно не пусты), то она
является точкой равновесия (в ней обе матрицы
имеют экстремум, и такой же экстремум в ней имеют проходящие через эту точку строка и столбец
в каждой матрице). Обобщим результаты в теоремах о выборе оптимальных четких стратегий.
Задача максимизации.
Теорема 1. Множество γ̄, определенное в (5), является подмножеством множества всех точек равновесия из четких стратегий в задаче максимизации. Все четкие стратегии, входящие в γ̄, дают одинаковый, наилучший для обоих игроков, результат
(таким образом, при не пустом γ̄ конфликт интересов в игре исчезает), и кооперация (под кооперацией понимается такое сотрудничество игроков, при
котором каждый из них не обязательно стремится
к наилучшему лично для него результату) необязательна 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 ситуация, когда ни одна из точек равновесия из четких
стратегий не входит в ō, определенное в (7). Если считать, что при отсутствии кооперации игроки
придерживаются точек равновесия из четких стратегий, 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 конкретного 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 отсутствии кооперации, но присутствии обмена информацией игроки договорятся о выборе одной из
них, предпочитая их точкам равновесия, не входящим 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), является подмножеством множества всех точек равновесия из четких стратегий в задаче минимизации. Все четкие стратегии, входящие в γ, дают оди-
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наковый, наилучший для обоих игроков, результат
(таким образом, при не пустом γ конфликт интересов в игре исчезает), и кооперация (под кооперацией понимается такое сотрудничество игроков, при
котором каждый из них не обязательно стремится
к наилучшему лично для него результату) необязательна 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 безразличной матрицей. В таком случае обмен информацией
между игроками позволит им достичь оптимального для обоих результата.
Если множество γ пусто, то возможна ситуация, когда ни одна из точек равновесия из четких
стратегий не входит в o, определенное в (11). Если считать, что при отсутствии кооперации игроки
придерживаются точек равновесия из четких стратегий, 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 конкретного 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 отсутствии кооперации, но присутствии обмена информацией игроки договорятся о выборе одной из
них, предпочитая их точкам равновесия, не входящим 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 которых кооперация улучшает результаты игроков, так
и игры, в которых кооперация улучшить результаты 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 произведении пространств: вероятностного (Ω, A, Pr (·; x)), заданного с точностью до значения x ∈ X и моделирующего стохастический объект исследования, и пространства (X, P(X), Plx̃ , Belx̃ ) с мерами правдоподобия 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 доверия 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, неизвестно, известно лишь, что x ∈ X. Рассмотрим в качестве 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:
def

L = ([0, 1], 6, +, ×) = ([0, 1], 6, max, min);
def

b +,
b min, max),
b ×)
b = ([0, 1], 6,
и L̂ = ([0, 1], 6,

суть шкалы их значений, определены равенствами:
def

Plx̃ (E) = Plx̃ (x̃ ∈ E) = sup tx̃ (x);
x∈E

def

Belx̃ (E) = Belx̃ (x̃ ∈ E) = inf ŝx̃ (x),

(1)

x∈X\E

в которых E ∈ P(X),
def

def

tx̃ (x) = Plx̃ (x̃ = x), ŝx̃ (x) = Belx̃ (x̃ 6= x), x ∈ X. (2)

Функции tx̃ (·) : X → [0, 1] и ŝx̃ (·) : X → [0, 1] называются распределениями правдоподобий и доверий значений x̃. Пространство (X, P(X), Plx̃, Belx̃ )
вполне характеризует н. э. x̃ и называется его моделью.
Определения (1), (2) и их содержательная интерпретация суть следствия условий:
• Модельер-исследователь (м.-и.) может предложить модель (X, P(X), Plx̃ , Belx̃ ) н. э. x̃, указав для каждого x ∈ X в (2), насколько относительно правдоподобно равенство x̃ = x и насколько следует относительно доверять неравенству 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 упорядоченность;
2) меры Plx̃ и Pl′x̃ (Belx̃ и Bel′x̃ ) эквивалентны,
если
∀ E ∈ P(X) γ(Plx̃ (E)) = Pl′x̃ (E)

∃ γ(·) ∀ E γ(Belx̃ (E)) = Bel′x̃ (E) ,

∃ γ(·) ∈ Γ

где Γ — группа непрерывных, строго монотонных
функций γ(·) : [0, 1] → [0, 1], γ(0) = 0, γ(1) = 1,
относительно групповой операции
def

γ ◦ γ ′ (a) = 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 P γ : L̂ → L̂,

γ ∈ Γ̄,

шкал L и L̂ значений мер Plx̃ (·)и Belx̃ (·), иначе говоря, ∀ γ(·) ∈ Γ γ([0, 1]) = [0, 1], ∀ a, b ∈ [0, 1]
γ(a ∗ b) = γ(a) ∗ γ(b),
где ∗ — любая из бинарных операций: сложения +,
b и умножения ×, ×,
b и для бинарных отношений
+
b b ⇔ γ(a) 6
b γ(b).
a 6 b ⇔ γ(a) 6 γ(b), a 6
2. Группу изоморфизмов, обозначим и ее Γ̄,
γ : L → γL,

γ : L̂ → γ L̂,

γ ∈ Γ̄,

согласно которым ∀ γ(·) ∈ Γ L̂, L ∋ a → γ(a) ∈
b
γL, γ L̂, определены операции ∗ и отношения 6, 6
в шкалах γL и γ L̂, изоморфных L и L̂,
a ∗ b → γ(a ∗ b) = γ(a) ∗ γ(b),

a 6 b ⇔ γ(a) 6 γ(b),
b b ⇔ γ(a) 6
b γ(b),
a6

a, b ∈ L, L̂.
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Определение 1. Назовем pl- (bel-) интегралом
функцию pl(·) : L(X) → L (bel(·) : L̂(X) → L̂),
• однородную:

• Равенства
def

b b = max(a, b) = max{a, b},
a+b=a×

b b = min(a, b) def
a×b=a+
= min{a, b},

a, b ∈ [0, 1],

следуют из п. 1, непрерывности ∗: [0, 1]2 → [0, 1],
ba
коммутативности ∗, эквивалентности a 6 b ⇔ b 6
и свойств 0 и 1 ([1, 2], ср. с [3]):
b 0=a×1=a+
b 1 = a;
a+0=a×
b 1 = 1;
a+1=a×

b 0 = 0,
a×0=a+

a ∈ [0, 1].

b ×
b ассоциаЗаметим, что операции +, × и +,
тивны и взаимно дистрибутивны.
Поскольку согласно п. 2. шкалы γ L, γ ∈ Γ̄,
и γ̂ L̂, γ̂ ∈ Γ̄, называемые «координатными представлениями» шкал L и L̂ («координата» a ∈ [0, 1]
в L, L̂ представлена «координатой» γ(a) ∈ [0, 1]
в γL, γ L̂), им изоморфны, м.-и. может выбрать любую пару шкал γL и γ̂L, γ, γ̂ ∈ Γ̄, для формулировки модели н. э. x̃. Будучи сформулированными в некоторых парах шкал L′ , L̂′ и L′′ , L̂′′ , модели считаются эквивалентными, если существует пара шкал L = γ ′ L′ = γ ′′ L′′ и L̂ = γ̂ ′ L̂′ =
= γ̂ ′′ L̂′′ , γ ′ , γ ′′ , γ̂ ′ , γ̂ ′′ ∈ Γ̄, в которых их формулировки 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) = + tx̃ (x),
x∈E

b
Belx̃ (E) = +

x∈X\E

• вполне аддитивную:

∀ gj (·) ∈ L(X), j ∈ J, pl(( + gj )(·)) = + pl(gj (·)),
j∈J
j∈J


b ĝj )(·)) = +
b bel(ĝj (·)) ,
∀ ĝj (·) ∈ L̂(X), j ∈ J, bel(( +
j∈J

b ŝx̃ (x) = 0, (1∗ )
Plx̃ (X) = + tx̃ (x) = 1, Belx̃ (∅) = +

def

Pl(E) = pl(χE (·));
def

Bel(E) = bel(χE (·));

Теорема 1 ([1]).
∀ pl(·) : L(X) → L ∃ t(·) ∈ L(X) ∀ g(·) ∈ L(X),
pl(g(·)) = sup min{t(x), g(x)} ≡
x∈X

 def
t(x) × g(x) = plt (g(·));

≡ +

x∈X

∀ bel(·) : L̂(X) → L̂ ∃ ŝ(·) ∈ L̂(X) ∀ ĝ(·) ∈ L̂(X),


bel ĝ(·) = inf max ŝ(x), ĝ(x) ≡
x∈X

b
≡ +

x∈X



b ĝ(x) def
ŝ(x) ×
= belŝ ĝ(·) .

Из определения 1 и теоремы 1 следуют:
1) равенства (1), (2): ∀ E ∈ P(X)
def

def

Pl(E) = plt (χE (·)) = Plt (E) = + t(x);
x∈E

def

def

Bel(E) = belŝ (χE (·)) = Belŝ (E) =

def

(g1 ∗ g2 )(x) = g1 (x) ∗ g2 (x),

b
+

x∈X\E

ŝ(x);

2) полная аддитивность мер Plt и Belŝ :

def

x ∈ X, ((ĝ1 ∗ˆĝ2 )(x) = ĝ1 (x)ˆ∗ĝ2 (x), x ∈ X), где ∗
b ×).Далее
b
(ˆ
∗) — любая из операций +, × (+,
L(X)
и L̂(X) суть классы всех функций X → [0, 1] с опеb соотb ×
b и отношениями 6 и 6
рациями +, × и +,
ветственно.



где χE (x) = 1, x ∈ E, χE (x) = 0, x ∈ X \ E.

x∈X

в случае конечного X означающие, что среди x ∈ X
есть истинное, определяющее модель M (x).
Рассмотрим конструкции pl- и bel-интегралов, согласованных с мерами Pl и Bel. Обозначим L(X) (L̂(X)) класс функций g(·) : X → [0, 1]
(ĝ(·) : X → [0, 1]) с операциями

j∈bJ

где J — произвольное множество индексов.
• Меры Pl(·) : P(X) → L и Bel(·) : P(X) → L̂ определим равенствами: ∀ E ∈ P(X)

ŝx̃ (x),

где E ∈ P(X), причем принимаются не зависящие
от выбора шкал L и L̂ условия:
x∈X

∀ 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)



b ĝ)(·) ≡ bel a ×
b ĝ(·) = a ×
b bel ĝ(·) ,
bel (a ×

Plt

[

j∈J



def

Ej = plt (χ S

Ej (·))

j∈J

≡

≡ plt (( + χEj )(·)) = + Plt (Ej );
j∈J

j∈J
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Belŝ

\

j∈J


def
Ej = belŝ (χ T

j∈J

Ej (·))

≡

b χEj )(·)) = +
b Belŝ (Ej ).
≡ belŝ (( +
j∈J

j∈J

Н. э. x̃ как неопределенная
высказывательная переменная

В рассматриваемом контексте естественно считать, что н. э. x̃ моделирует неопределенные высказывания м.-и. о его значениях x ∈ X и их модальности, т. е. представляет математическую модель
субъективных суждений м.-и. Такая интерпретация н. э. основана на теоретико-множественном
представлении логики высказываний, согласно которому в (X, P(X), Plx̃ , Belx̃ ) X — множество элементарных высказываний (э. в.), любое высказывание a взаимно однозначно представлено множеством A ∈ P(X) э. в. x ∈ X, каждое из которых
влечет a:
[
{x} ≡ {x ∈ X, x → a},
a↔A=
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 условием: 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 правдоподобие истинности неопределенного высказывания (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 согласно (1), (2) ỹ — н. э., канонический для пространства
(Y, P(Y ), Plỹ , Belỹ ), в котором:
Plỹ (A) = Plx̃ (ϕ(x̃) ∈ A) = sup tỹ (y);
y∈A

y∈Y \A

A ∈ P(Y ), где, см. (1), (2),
def

tỹ (y) = Plỹ (ỹ = y) =
= Plx̃ (ϕ(x̃) = y) = sup tx̃ (x);
def

x∈X,
ϕ(x)=y

ỹ

ŝ (y) = Bel (ỹ 6= y) =

(3)

= Belx̃ (ϕ(x̃) 6= y) = inf ŝx̃ (x).
x∈X,
ϕ(x)=y

Причем согласно (??∗ ) sup tỹ (y) = 1, inf ŝỹ (y) = 0,
y∈Y

ибо ϕ−1 (Y ) = X.

y∈Y
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Пусть M (x) — модель объекта, параметр x ∈ X
неизвестен, н. э. x̃ — его модель, предложенная
м.-и. Тогда M (x̃) — неопределенная модель объекта, и для любой неопределенной его характеристиdef
ки ϕ(x̃) = Φ(M (x̃)) правдоподобие и доверие истинности н. в. ϕ(x̃) = y и ϕ(x̃) 6= y, y ∈ Y определены в (3).
Замечание 2. Если м.-и. «ничего не знает» об
объекте исследования, ему следует воспользоваться моделью «абсолютного незнания», определяемой инвариантными относительно выбора шкал L
и L̂ распределениями: tx̃ (x) = 1, x ∈ X: «все
значения x̃ равноправдоподобны», sup tx̃ (x) = 1,
x∈X

и ŝx̃ (x) = 0, x ∈ X: «любому неравенству x̃ 6= x,
x ∈ X, доверять нельзя», inf ŝx̃ (x) = 0, см. (2), (??∗ ).
x∈X

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
(
1, если x = x0 ;
def
x̃
x̃
t (x) = Pl (x̃ = x) =
x ∈ X,
0, если x 6= x0 ,

т. е. что x0 — единственное вполне правдоподобное
значение параметра модели, а
(
1, если x 6= x0 ;
def
x ∈ X,
ŝx̃ (x) = Belx̃ (x̃ 6= x) =
0, если x = x0 ,
т. е. что x0 — единственное значение x̃, при котором
неравенству x̃ 6= x0 доверять нельзя; иначе говоря,
x0 — истинное значение параметра модели, доподлинно известное м.-и., а в (3) в этом случае при
y0 = ϕ(x0 ):
(
(
1, y = y0 ;
1, y 6= y0 ;
ỹ
ỹ
t (y) =
ŝ (y) =
y ∈ Y.
0, y = y0 ,
0, y 6= y0 ;
Поэтому на самом деле м.-и. всегда может
предложить модель (X, P(X), Plx̃ , Belx̃ ) н. э. x̃.

Неопределенный случайный элемент

Belỹ (A) = Belx̃ (ϕ(x̃) ∈ A) = inf ŝỹ (y),

ỹ

(TD)

Введем пространства: вероятностное (Y, B, Prη )
и с правдоподобием и доверием (X, P(X), Plx̃ , Belx̃ ),
в которых η — канонический для (Y, B, Prη ) случайdef
ный элемент, определяющий Prη (B) = 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) случайного 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 = xξ˜ x̃=x = q(η, x) — случайный элемент, определенный на (Y, B, Prη ) со значениями
в (Ω, A, Pr(·; x)), x ∈ X, определяющий вероятность:
Pr(A; x) = Prη (q(η, x) ∈ A) =
Z
=
Prη (dy),
y∈Y,
q(y,x)∈A

A ∈ A, (4)

семейство вероятностных пространств

Ω, A, Pr(·; x) , x ∈ X,

def
f
неопределенную вероятность Pr(A)
= Pr(A; x̃),
A ∈ A, и неопределенное вероятностное проf как неопределенную модель
странство (Ω, A, Pr)
объекта исследования. Согласно (3), (4):


f
tPr(A) (pr) = sup tx̃ (x) | x ∈ X, Pr(A; x) = pr

есть правдоподобие истинности н. в.: неопредеf
ленная вероятность Pr(A)
события A равна
pr ∈ [0, 1];

f
ŝPr(A) (pr) = inf ŝx̃ (x) | x ∈ X, Pr(A; x) = pr

f
есть доверие истинности н. в.: Pr(A)
6= pr ∈ [0, 1],
f
Pr(A)
причем для любого A ∈ A sup t
(pr) = 1,
pr∈[0,1]

inf

pr∈[0,1]

f

ŝPr(A) (pr) = 0, ибо
∀A ∈ A

[

X(A; pr) = X,

pr∈[0,1]


где X(A; pr) = x ∈ X, Pr(A; x) = pr .

Статистическая идентификация

В задаче статистической идентификации состояний стохастического объекта, модель которого
задана зависящим от неизвестного x ∈ X распредеdef
лением prζ,κ (z, k; x), z ∈ Z, k ∈ {1, . . . , q} = K, пары (ζ, κ) случайных элементов, первый из которых
наблюдаем, а второй — нет, требуется по наблюдению ζ = z принять решение d(z) ∈ K о состоянии объекта, если известно, что вероятность «потерь», сопутствующих его эксплуатации в состоянии k ∈ K, по правилам, определенным для состояния 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 «потерь»:
Z
q
X
Pr L(d(·); x) = µ(dz)
prlk,d(z) prζ,κ (z, k; x), (5)
Z

k=1

сопутствующих правилу идентификации, определенному функцией d(·) : Z → K.
Если для каждого x ∈ X функция
d∗ (·; x) | Z → K
определена как решение задачи
def

prd (z; x) =

q
X

k=1

prlk,d prζ,κ (z, k; x) ∼ min, z ∈ Z, (6)
d∈K

то любая такая функция d∗ (z; x), z ∈ Z, согласно (5), (6) является решением задачи:
min Pr L(d(·); x) = Pr L(d∗ (·; x), x) =
d(·)
Z
=
prd∗ (z;x) (z; x)µ(dz), (7)
Z

определяющей оптимальное правило идентификации d∗ (·; x): Z→K, для каждого x ∈ X минимизирующее ожидаемую вероятность «потерь» [1].

Оптимальные неопределенные
правила идентификации
Пусть tx̃ (x) и ŝx̃ (x) суть правдоподобие и доверие истинности н. в. с. п. р., согласно которым x̃ =
def
= x и x̃ 6= x, x ∈ X, prl(x) = Pr L(d∗ (·; x); x) —
минимальная для каждого x ∈ X ожидаемая вероf def
ятность «потерь» (7) и prl
= prl(x̃) — соответствующая ей неопределенная минимальная ожидаемая
вероятность «потерь». Тогда ∀ pr ∈ [0, 1]:
f

tprl (pr) = sup{tx̃ (x) | x ∈ X,

prl(x) = pr};

(8)

(pr) = inf{ŝ (x) | x ∈ X,

prl(x) = pr};

(9)

ŝ

f
prl

x̃

суть правдоподобие и доверие истинности н. в.
f = pr и prl
f 6= pr.
с. п. р., согласно которым prl
Качество оптимального неопределенного правила идентификации, заданного неопределенной
функцией d∗ (·; x̃) : Z → K, охарактеризуем значениями неопределенной ожидаемой вероятности
f при которых равенство prl
f = pr
«потерь» prl,
имеет максимальное правдоподобие, а неравенf 6= pr — минимальное доверие, а именно:
ство prl
f
f
чем меньше arg max tprl (pr) в (8) и arg min ŝprl (pr)
pr∈[0,1]

pr∈[0,1]

в (9), тем лучше правило решения d∗ (·; x̃).
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Рис. 1. Распределения правдоподобий tx̃ (·) в (8) (слева) и доверий ŝx̃ (·) в (9) (справа) значений н. э. x̃.
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pr
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Рис. 3. Распределения правдоподобий и доверий
неопределенной минимальной ожидаемой вероятности
f
«потерь» prl(λ)
= prl(x̃, λ), λ > 0.

pr(·) 0.4

Если распределения tx̃ (·) в (8) и ŝx̃ (·) в (9) представлены графиками на рис. 1, K = {1, 2},



(z −λ)2
x/2


, k = 1;
exp −
√
2π
 2

prζ,κ (z, k; x, λ) =
1−x/2
(z −2λ)2


exp −
, k = 2,
 √
4
4π
z ∈ (−∞, +∞), x ∈ [0, 2], λ > 0 выбирает исследователь,
(
0, k = d,
prlk,d =
k, d ∈ {1, 2},
1, k 6= d,
тогда результаты решения задачи показаны на
рис. 2–4.

Рассмотрен метод математического моделирования информации, представленной в форме
субъективных суждений, отражающий как неясность и неопределенность суждений, обусловленную неполнотой и недостоверностью информации, так и нечеткость, случайность и неточность
суждений, характеризующие содержание информации. Эффективность метода проиллюстрирована на примере вероятностной случайности, вероятностная 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 объекта 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 вероятностное 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)) — неопределенная модель объекта исследования, в которой x̃ —
неопределенный элемент (н. э.), предложенный модельером-исследователем (м.-и.) в качестве математической модели его субъекивных суждений
о возможных значениях «неизвестного параметра»
x ∈ X модели (Ω, A, Pr (·; x)) стохастического объекта. Однако теперь м.-и. доступны данные наблюдений 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 каждого x ∈ X формулирует статистическую задачу
проверки гипотезы H(x) = {x}, конкурирующей
с классом K(x) (например, — с K(x) = X \{x}) альтернативных H(x) гипотез о возможных, отличных
от x, значениях параметра, где x — (неизвестное)
значение параметра вероятности Pr(·; x), контролировавшей наблюдения за объектом, x ∈ X.
Обозначим ω (n) = (ω1 , . . . , ωn ) ∈ Ωn данные
n наблюдений, Pr(n) (·; x) : An → [0, 1] — контролировавшую их вероятность, Ω∗ (x, x′ , pr) ∈ An — область в Ωn принятия гипотезы H(x) = {x} при конкурирующей 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). Вероятность
Pr(n) ({ω (n) ∈ Ω∗ (x, x′ , pr)}; x′ )

(2)

принять H(x) ошибочно, когда x′ — истинное значение параметра вероятности, контролировавшей
ω (n) , зависит от области Ω∗ (x, x′ , pr), и последнюю естественно выбрать так, чтобы при условии (1) вероятность (2) стала как можно меньше,

точнее — чтобы для любой области Ω(x, x′ , pr) принятия 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 оптимальная область Ω∗ (x, x′ , pr) существует для любого 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 находиться в одном из двух «состояний», определенных либо значением x, либо (конкурирующим) x′ =
= x′ (x) 6= x, где x′ (·) : X → X — взаимно однозначное отображение, известное м.-и. Речь пойдет
о семействе статистических задач проверки гипотез H(x) = {x} против альтернатив K(x) =
= {x′ (x)}, x ∈ X, когда, как будет показано, областей Ω∗ (x, x′ (x), pr), x ∈ X, pr ∈ [0, 1], достаточна
для построения статистической модели н. э. x̃.
При оговоренных свойствах семейства вероятностей Pr(·; x), x ∈ X, оптимальная область принятия 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)

1 Общий

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:
Z
(n)
Pr (A; x) =
pr(n) (ω (n) ; x)µ(dω (n) ),
A

n

A ∈ A , а значение λ > 0 определено условием (1).
Заметим,что для любых x, x′ ∈ X, x 6= x′ , согласно (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
def

′

Φ(x; pr) = Ω∗ (x, x (x), pr),
иΦ

−1

Φ

(7)

x ∈ X,

−1

(ω

(n)

def

; pr) = {x ∈ X, ω
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Замечание 1. Чем
больше
минимальное
pr ∈ [0, 1], при котором ω (n) ∈ Φ(x; pr) и, следовательно, м.-и принимает H(x), тем значительнее
ω (n) свидетельствует против H(x), тем менее правдоподобно равенство x̃(ω (n) ) = x.
Замечание 2. Чем
больше
максимальное
pr ∈ [0, 1], при котором ω (n) ∈ Ωn \ Φ(x; pr) и, следовательно, 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 распределения правдоподобий его значений: x ∈ X согласно замечанию 1:
tx̃

ω (n)



n

(·; pr) : Ω → P(X),

(TD)


def
(x) = tx̃ (x; ω (n) ) = 1 − inf pr | pr ∈ [0, 1],

x ∈ Φ−1 (ω (n) ; pr) ; (11)

согласно замечанию 2:
(n)

∈ Φ(x; pr)},
ω

(n)

n

∈ Ω . (8)

Значение Φ(x; pr) ∈ An есть множество наблюдений ω (n) ∈ Ωn , при которых м.-и. принимает гипотезу H(x), значение Φ−1 (ω (n) ; pr) ∈ P(X) есть множество 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) — вероятность события, согласно которому случайное
множество Φ−1 (ω (n) ; pr) покрывает и тем самым
оценивает неизвестное значение x параметра вероятности Pr(n) (·; x), контролировавшей наблюдения 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 последний считать эмпирической моделью его субъективных суждений о возможных значениях неизвестного параметра x ∈ X модели (Ω, A, Pr(·; x)),
контролировавшей данные наблюдений ω (n) (вместо x̃, предложенного им без учета данных наблюдений ω (n) ).

t

x̃ ω (n)




def x̃
(x) = t (x; ω (n) ) = 1 − sup pr | pr ∈ [0, 1],

x ∈ X \ Φ−1 (ω (n) ; pr) . (12)
x̃

С вероятностью единица t (x; ω (n) ) > txe(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 единиx̃
ца t (x; ω (n) ) = tx̃ (x; ω (n) ) [2], а
def x̃

tx̃0 (x; ω (n) ) = t (x; ω (n) ) = tx̃ (x; ω (n) ),
ŝx̃0 (x; ω (n) )

=1−

tx̃0 (x; ω (n) ),

x ∈ X, ω

(13)
(n)

n

∈Ω ,

— варианты распределений правдоподобий и доверий значений x̃(ω (n) ), принимающиx значения, согласованные со значениями вероятности 9. Соответственно любые эквивалентные им распределения 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(·), γ
b(·) —
произвольные функции из Γ [1], и
def

Plx̃0 (E; ω (n) ) =
def

= 1−inf{pr ∈ [0, 1] | E ∩ Φ−1 (ω (n) ; pr) 6= ∅} =

= sup tx̃0 (x; ω (n) ) = Plx̃0 (x̃ ∈ E; ω (n) ),
x∈E

Plx̃0 (∅, ω (n) ) = 0; (14)
def

Belx̃0 (E; ω (n) ) = 1 − Plx̃0 (X \ E; ω (n) ) =

= sup{pr ∈ [0, 1] | Φ−1 (ω (n) ; pr) ⊂ E} =
=

inf

x∈X\E

def

ŝx̃0 (x; ω (n) ) = Belx̃0 (x̃ ∈ E; ω (n) );

Belx̃0 (X; ω (n) ) = 1,

E ∈ P(X),

ω (n) ∈ Ωn
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есть соответствующие распределениям (13) варианты случайных мер правдоподобия и доверия. Согласно (14) Plx̃0 (E; ω (n) ) тем меньше, чем больше
минимальное pr, при котором:

1
tx0e (·; ω (n) )

E ∩ Φ−1 (ω (n) ; pr) 6= ∅,

n=1

Belx̃0 (E; ω (n) ) тем больше, чем больше максимальное 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 проверки гипотез H(x) = {x}, K(x) ⊂X \ {x}, x ∈ X,
существования оптимального класса Ω∗ недостаточно для построения статистической модели н. э. x̃, ибо для каждого x ∈ X область
Ω∗ (x, x′ , pr) (5) определяется «частной альтернативой» {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] существовал
def

Ω∗ (x, x′ , pr) = Ω∗ (x, K(x), pr) = Φ(x, pr),
т. е. чтобы pr ∈ [0, 1] x ∈ X существовал класс равномерно относительно x′ ∈ K(x) оптимальных
областей Φ(x; pr) принятия гипотез H(x).
Пусть, например, H(x) = {x}, K(x) = X \ {x},
def

x ∈ X = (−∞, ∞) = R1 , Pr(·, x) гауссовская вероятность N (x, σ 2 ), где x — математическое ожидание; σ 2 = 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)},
Pn
где ω(n) = 1/n j=1 ωj , ωi , i = 1, . . . , n, взаимно
независимы, а α(n) = α(n) (pr) — корень уравнения:
def

Pr(n) (|ω(n) − x| 6 α(n) ) =
Z α(n)
p
def
=
exp(−nz 2 /2) n/2πdz = pr ∈ [0, 1]. (15)
−α(n)

Поэтому согласно (11)–(13) статистическая модель н. э. x̃(ω (n) ) определяется вариантом распре-

n=4
n = 50
0

x0

ω(n)

X

Рис. 1. Распределения правдоподобий (16) значений
x̃(ω (n) ) = x ∈ R1 = X. эффективной [?, ?] оценке ω(n)
(максимального правдоподобия) математического ожидания 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) =
Z −√n|ω(n) −x|
p
exp(−z 2 /2)dz, x ∈ R1 . (16)
= 2/π
−∞

Для семейства статистических задач проверки
гипотез H(x) = {x}, K(x) ⊂ X \ {x}, x ∈ X, множество Φ−1 (ω (n) ; pr) (8) можно определить непосредственно как оценивающее неизвестный параметр x ∈ X вероятности Pr(n) (·; x) множество
максимального правдоподобия (о. м. м. п.). В математической статистике функция pr(n) (ω (n) ; x) в (5),
x ∈ X, называется функцией правдоподобия, значение 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 , назовем 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) ) = arg max(pr(n) (ω (n) ; x)),
x∈X

Pr(n)
=

Z

ω (n)


∈ Ωn , x ∈ Φ−1 (ω (n) ; pr ; x) =

pr(n) (ω (n) ; x)µ(dω (n) ) = pr,

ω (n) :x∈X(ω (n) ;λ)

где pr ∈ [0, 1].
Для Pr(·; x) ∼ N (x, 1)
pr(n) (ω (n) ; x) =



1
√
2π

n



n
1X
exp −
(ωi − x)2 ,
2 i=1

ω (n) = (ω1 , . . . , ωn ) ∈ Ωn , x ∈ X = R1 , x(ω (n) ) =
= ω(n) и о. м. м. п.
Φ−1 (ω (n) ; pr) =
1/2


−2 ln λ(pr)
√
= α(n) (pr) ,
= x ∈ X, |ω(n) −x| 6
n
где α(n) (pr) — корень уравнения (15).

183

причем, например, b < ω(n) , то наибольшая вероятность получить наблюденное значение ω(n) , или —
′
любое ω(n)
> ω(n) , равна:

а λ = λ(pr) ∈ [0, 1] определяется из уравнения


(TD)

sup
x∈E

=

r

n
2π

Z

∞

ω(n)

exp



(z − x)2
2/n



dz =

 1

1
1
sup tx̃0 (x; ω (n) ) = tx̃0 b; ω (n) = Pltx̃0 E; ω (n) ,
2 x∈E
2
2

см. (14), и если значение Pltx̃0 (E; ω (n) ) мало́, то и в
этом случае модель н. э. x̃, предложенная м.-и., плохо согласуется со статистической оценкой x̃(ω (n) )
н. э. x̃, характеризующей реальный объект эмпирическим распределением (13).
В общем случае, не связанном с рассмотренными примерами, в терминах математической статистики [3] вероятность

Pr(n) {ω (n) ∈ Ωn \ Φ(x; pr)}; x = 1 − pr

ошибочно отклонить гипотезу H(x) = {x} называется уровнем (значимости) «критической области»
Ω \ Φ(x; pr), а согласно (12), (13) значение правдоподобия

tx̃0 x, ω (n) =

= inf 1 − pr | , pr ∈ [0, 1], ω (n) ∈ Ωn \ Φ(x; pr)

Согласие н.э. x̃, предложенного м.-и.,
называется «критическим уровнем»; чем меньше
с его оценкой x̃(ω (n) )
x̃
(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 состоятельности предложенной им модели н. э. x̃, рассматривая
случайный н. э. x̃(ω (n) ), распределенный согласно (13), как статистическую оценку н. э. x̃. Действительно, пусть согласно модели н. э. x̃ x0 ∈ X —
единственное максимально правдоподобное значение параметра, tx̃0 (x0 ) = 1. Если x0 — истинное значение параметра, т. е. данные наблюдений контролировались 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
r


(z − x0 )2
exp −
dz =
2/n
ω(n)
Z ∞
 z2 
1
1
= √
exp −
dz = tx̃0 (x0 ; ω (n) ).
√
2
2
2π
n(ω(n) −x0 )
n
2π

Z

∞



Если ее значение мало́, например, ∼ 10−3 , то модель н. э. x̃ плохо согласуется с его статистической
оценкой x̃(ω (n) ). Если же x0 не единственное значение параметра, при котором tx̃0 (x0 ) = 1, а, скажем,

E = x ∈ X, tx̃0 (x) = 1} = [a, b],

критический уровень t0 (x; ω ) (равный правдоподобию истинности равенства x̃ = x), тем значительнее 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) наблюдений, следует не обращаясь к случайному н. э.
x̃(ω (n) ) как к оценке н. э. x̃. В этой связи рассмотрим математический объект, называемый неопределенным 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.), заданным на (X, P(X), Plx̃ , Belx̃ ) со значениями
в P(Y ), образ Ax̃ н. э. x̃, индикаторными функциями н. м. Ax̃ (одноточечного покрытия) назовем:
x
e

tA (y) = Plx̃ (y ∈ Ax̃ ) ≡ Plx̃ (x̃ ∈ Ay ),
x̃

ŝA (y) = Belx̃ (y ∈ Ax̃ ) ≡ Belx̃ (x̃ ∈ Ay ),

y ∈ Y ; (17)
y ∈ Y.
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x̃

x̃

Согласно (17) tA (y) и ŝA (y) суть правдоподобие
и доверие истинности неопределенного высказывания (н. в.), согласно которому y ∈ Ax̃ или, что эквивалентно, x̃ ∈ Ay , y ∈ Y , где н. э. x̃ как неопределенная 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
 def
Plx̃ ω (n) ∈ Φ(x̃; pr) = sup{tx̃ (x) | x ∈ X,

ω (n) ∈ Φ(x; pr)}

есть правдоподобие истинности н. в., согласно которому н. м. Φ(x̃, pr) покрывают ω (n) , то чем больше
минимальная вероятность

def
pr(ω (n) ) = 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) свидетельствует 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:
x̃

(n) def

(n)

Pl (x̃ ∼ ω ) = 1 − pr(ω ) =


= 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 минимальной 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, основанной 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 состоятельность модели н. э. x̃, предложенной м.-и. в качестве математической модели его субъективных
суждений о свойствах объекта, используя случайный 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 объектом исследования.

Литература
[1] Пытьев Ю. П. Математическое моделирование
субъективных суждений в научных исследованиях. // Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9) Черногория, 2012.
[2] Пытьев Ю. П. Возможность как альтернатива вероятности. — 2-е издание. — М.: Физматлит, 2012
[3] Леман Э. Л. Проверка статистических гипотез. —
М.: Наука, 1979.

Минимаксная интерпретация экспериментальных данных на основе модели, восстановленной по тестам

(TD)

185

Минимаксная интерпретация экспериментальных данных
на основе модели, восстановленной по тестам∗
Чуличков А. И., Копит Т. А.
achulichkov@gmail.com
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 восстанавливается из результатов тестовых измерений (или расчетов), выполненных с погрешностью. Требуется спрогнозировать 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 максимально точном извлечении информации об изучаемом объекте из результатов измерительных экспериментов, являются частью теории измерительно-вычислительных систем, созданных в школе
проф. Ю. П. Пытьева на физическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Считается, что
характеристики состояния объекта проявляются
в сигналах, которые измеряются с конечной точностью. Схема измерения записывается в виде
ξ = Af + ν,

(1)

где ξ ∈ Rn интерпретируется как искаженный шумом ν выходной сигнал Af измерительного прибора A, на вход которого подан сигнал f ∈ RN
от измеряемого объекта. Интерес представляет результат
u = Uf ∈ RM
(2)

измерения сигнала f с помощью «идеального» прибора U . Здесь Rk — k-мерное линейное нормированное пространство, k = n, N, M , k < ∞.
Методы теории измерительно-вычислительных
систем развиты для случая, когда известны математические модели схем измерений (1), (2): заданы
линейные операторы
A ∈ (RN → Rn ) и U ∈ (RN → RM ) ,
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 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 измерения. Для этого предлагается использовать ряд тестовых измерений, и по их результатам уточнить
модель измерения. Схема тестовых экспериментов
имеет вид
ξ j = Afj + νj ,

j = 1, . . . , m;

(3)

здесь результатом ξ j тестового эксперимента является искаженный шумом νj выходной сигнал Afj
измерительного прибора A, на вход которого подан
известный тестовый сигнал fj ∈ RN , математическая модель погрешности νj задана, j = 1, . . . , m.
Эта задача также актуальна в случае, когда математическая модель A связи между параметрами измеряемого объекта f и измеряемым сигналом
Af задана в виде алгоритма расчета, требующего
значительных вычислительных ресурсов, и имеется возможность проведения конечного числа тестовых расчетов. В этом случае в (3) ξ j есть результат тестового расчета для заданного значения сигнала fj ∈ RN , выполненного с погрешностью νj ,
kνk 6 ε, j = 1, . . . , m.
Методы теории измерительно-вычислительных
систем для решения задач интерпретации измерений на основе модели, восстановленной по тестовым сигналам, для линейных операторов A и U ре-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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шалась в работах Ю. П. Пытьева, А. И. Чуличкова,
П. В. Голубцова, Е. А.Черемухина [3–5] (предполагалось, что погрешность имеет случайную природу). В данной работе погрешности измерений ограничены по норме, и строятся оценки для u = Uf ,
минимизирующие максимальную погрешность.
Для евклидовых пространств и в случае нелинейного оператора A задача интерпретации данных
решена в работе [6]. В данной работе считается, что
сигналы моделируются векторами линейных нормированных пространств с равномерной метрикой.
Для нечетких моделей измерений (1)–(3) в пространствах с равномерной метрикой задача интерпретации 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 последовательностей x = (x1 , . . . , xk ), с нормой, заданной
соотношением kxk = max{|xj |, j = 1, . . . , k}. Линейные операторы A и U заданы своими матрицами, матричные элементы A априори произвольны, а операторы U заданы. В (1) вектор f — произвольный вектор из RN , а вектор погрешности ν
ограничен по норме: kνk 6 ε. Для схемы (3) тестовых измерений известны тестовые сигналы fj ,
j = 1, . . . , m, и нормы векторов погрешностей ограничены по норме: kν j k 6 δ, j = 1, . . . , m.

Постановки задач и методы решения

Пусть ũi есть оценка i-й координаты вектора u, тогда погрешностью этой оценки назовем величину:
h(ũi ) = sup {|ũi − ui |} ,
ui ∈Qi

где множество Qi ⊂ RM задано как решение системы уравнений и неравенств
ui =

N
X

k=1

Uik fk ,

(4)

f ∈ RN ;

Af 6 ξ + ε, −Af 6 −ξ + ε ;
Afj 6 ξj + δ, −Afj 6 −ξj + δ,

(5)
j = 1, . . . , m . (6)

Здесь ε = (ε, . . . , ε) ∈ Rn , δ = (δ, . . . , δ) ∈ Rn .
Задача минимаксного оценивания i-й координаты ui вектора u ∈ RM ставится как задача минимизации максимальной погрешности:
ûi = arg inf

sup {|ũi − ui |} .

ũi ∈RM u∈Q

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 координат ui вектора Uf , i = 1, . . . , M сводится к нахождению 2M точек ui , ui i = 1, . . . , M , являющихся граничными точками интервалов изменения
координат ui вектора u = Uf .
Для нахождения этих граничных точек заметим, что первое из соотношений (4) является скалярным произведением (ui , f ) i-й строки ui матрицы U на вектор f , следовательно, левые границы интервалов можно вычислить как минимальные
значение линейного функционала (ui , f ), а правые — как их максимальные значения при ограничениях (5)-(6).
При фиксированных значениях матричных элементов матрицы A система неравенств (5) линейна
относительно вектора f , поэтому одним из методов
поиска граничных точек ui , ui , i = 1, . . . , M является нахождение решений задач линейного программирования
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 численная минимизация и максимизация скалярных произведений (ui , f ) выбором матрицы A, подчиненной неравенствам (6). Однако такой метод применим лишь для небольших размеров матрицы A.
Другой способ нахождения границ интервалов
изменения координат вектора u состоит в применении 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, столбцами которой являются векторы fj , j = 1, . . . , m,
и Ξ ∈ (Rm → Rn ) — матрицу, столбцами которой являются векторы ξj , j = 1, . . . , m. Соотношение (3) можно интерпретировать как равенство
AF = Ξ ,
где Ξ — интервальная матрица [8], т. е. такая, для
которой каждый ее матричный элемент с номером (i, j) является интервалом с центром в точке (ξj )i , длина которого равна 2δ (т. е. радиус равен δ).
Будем считать матрицу F невырожденной, т. к.
иначе оператор A будет определен лишь на линейном 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 интервального умножения, а F − — матрица, псевдообратная F [1, 2]. Это гарантирует, что любое решение системы неравенств (6) попадет в интервал изменения матричных элементов матрицы A, полученной в (7). Тогда интервальный вектор f будет
решением интервальной системы линейных уравнений
Af = ξ,

(8)

где интервальный вектор ξ определен в (2), т. е. его
координаты есть интервалы с центром в ξi , а их радиус равен ε. Методы решения интервальных уравнений 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 интервальный вектор f решения (8). Более точная оценка
может быть получена заменой линейного функционала, 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 неравенств (5), (6).

Выводы
На практике решение задач минимаксного оценивания, рассмотренных в работе, удается полу-
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чить численно лишь для небольшой размерности
матрицы A. При больших размерностях A методами интервальной математики можно получить
решения, точность которых ниже точности минимаксных оценок.
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Аппроксимация зашумленных данных, имеющих структуру
декартова произведения∗
Беляев М. Г.
belyaev@iitp.ru
Москва, ИППИ РАН; Долгопрудный, PreMoLab МФТИ; Москва, Datadvance
В работе рассмотрена задача восстановления неизвестной зависимости по данным, порожденным с помощью декартова произведения некоторого количества факторов. Для частного случая этой задачи, двумерных 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 аппроксимации, которая заключается в восстановлении некоторой неизвестной зависимости по обучающей выборке — заданному набору пар «точка»–
«значение функции в точке». Эта проблема широко распространена в инженерных приложениях
и является одной из основных составляющих суррогатного моделирования [1]. Для ее решения разработано большое количество подходов [2], которые
эффективно работают в широком диапазоне задач
аппроксимации. В работе рассматривается специальный случай этой задачи, когда выборка является декартовым произведением некоторого количества множеств (факторов) произвольной размерности. Выборки такого рода часто встречаются на
практике, поскольку использование такого дизайна
интуитивно понятно. Кроме того, такая структура
бывает обусловлена особенностями задач инженерного проектирования.
Среди многообразия методов восстановления
зависимостей можно выделить классический метод
интерполяции с помощью тензорного произведения
сплайнов [3]. Этот метод рассчитан на выборку, порожденную декартовым произведением двух одномерных множеств, то есть, другими словами, он
предназначен для интерполяции данных, заданных
на сетке двумерных точек. Однако реальные задачи зачастую обладают существенно более сложной
структурой, что делает применение этого метода
невозможным. Цель работы — обобщить этот подход на самый общий случай декартова произведеРабота выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

ния, когда в него может входить более двух факторов, 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 заданы некоторые множества точек:

nk
σ k = xik ∈ Xk i =1 , Xk ∈ Rdk , k = 1, . . . , K.
k

Определение 1. Будем называть множества σ k
факторами, а размерность dk каждого элемента
множества — размерностью фактора σ k .

Определим множество точек Σ как декартово произведение всех факторов: Σ = σ 1 × . . . × σ K . Тогда
элементы
множества Σ — это вектора Q
размерности
P
K
d= K
d
(а
объем
выборки
равен
k
k=1
k=1 nk ) :

 1


1
K
Σ = x = xi1 , . . . , xK
;
iK ∈ X × . . . × X

где x = [x1i1 , . . . , xK
iK ] — это вектор размерности d,
полученный объединением векторов xkik .

Тензор и операции с ним
Для дальнейшего изложения нам потребуется обобщение понятия матрицы: будем называть тензором Y K-мерный массив [4] размеров
n1 ∗n2 ∗ . . . ∗nK (где символ ∗ используется для обозначения размеров тензора) :

Y = yi1 ,...,iK , {ik = 1, . . . , nk }K
k=1 .
Введем операцию развертки тензора вдоль направления k, которое ставит в соответствие
тензору Y
Q
матрицу Y(k) размера nk ∗ l6=k nl . Столбцы матрицы Y(k) — это срез значений тензора Y при зафиксированных индексах il , l 6= k и изменяющемся

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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ik = 1, . . . , nk . Назовем сверткой обратную операцию, которая из матрицы Y (k) формирует тензор
Y. Также рассмотрим операцию умножения тензора на матрицу вдоль направления. Пусть B — это
некоторая матрица размера nk ∗m. Тогда будем говорить, 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:
X
hZ, Yi =
zi1 ,...,iK yi1 ,...,iK .
i1 ,...,iK
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Задача 1. Построить f ∗ ∈ F для некоторого заданного множества F, минимизирующую ошибку
аппроксимации Q в точках множества Σ:
X
2
f ∗ = arg min(Q(f, g, Σ)) = arg min
g(x)−f (x) .
f ∈F

f ∈F

x∈Σ

Отметим, что такая постановка задачи включает
в себя интерполяцию как частный случай: она будет достигаться, если Q(f, g, Σ) = 0.
Сформируем словарь функций, определенных
на X1 × . . . × XK , с помощью тензорного произвеk
дения словарей {ψjkk }pjk =1 :

Ω dict = ψj11 ⊗ · · · ⊗ ψjKK , {jk = 1, . . . , pk }K
k=1 .

Будем рассматривать пространство функций Fdict ,
которое состоит из всех возможных линейных комбинаций функций из Ω dic . Выпишем представление
некоторой функции f ∈ Fdict в общем виде с использованием тензорных обозначений:
f (x) = A×(1) Ψ1 (x) . . . ×(K) ΨK (x);

Модель
Рассмотрим задачу аппроксимации функции,
значения которой известны в точках некоторого
множества, порожденого декартовым произведением. Будем строить аппроксимацию как разложению по некоторому набору функций, построенному 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 функций, 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 }nikk=1 , Xk ∈ Rdk — фактор декартова произведения;
k
2) {ψjkk }pjk =1 — словарь функций, определенных на
Xk ;
k
3) Ψk — матрица значений функций {ψjkk }pjk =1
в точках из σk .
Пусть известны значения некоторой функции g,
определенной на X = X1 ⊗ · · · ⊗ XK , в точках множества Σ = σ1 × . . . × σK :


yi1 ,...,iK = g x1i1 , . . . , xK
.
iK
Отметим, что множество значений {yi1 ,...,iK } представимо в виде тензора Y c размерами n1 ∗ . . . ∗nK .
1 Определение

(PO)

тензорного произведения функций и пространств функций см., например, в [3].

где Ψk (x) — это вектор–столбец значений функций
k
из словаря {ψjkk }pjk =1 в точке x, а A — тензор коэффициентов разложения по этому словарю.
Утверждение 1. Решение задачи 1 для F = Fdict
T
существует и единственно, если матрицы Ψk Ψk
не вырождены. Кроме того, тензор коэффициентов
разложения этого решения по словарю вычисляется по формуле:
A = Y×(1) Ψ1

T



Ψ1 Ψ1


T −1

...

. . . ×(K) ΨK

T



T −1
ΨK ΨK
.

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 выполT
T
няется равенство pk = nk , то ΨK (ΨK ΨK )−1 =

T
= (ΨK )−T (где Ψ−T ≡ Ψ−1 ) в силу невырожденT

ности матрицы ΨK ΨK . Тогда формула подсчета
тензора коэффициентов принимает вид:
A = Y×(1) Ψ1

−T

. . . ×(K) ΨK

−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, σ 2 ).

В этом случае минимизация функции ошибки
Q(f, g, Σ)) может привести к существенным отличиям f (x) от исходной функции g(x). В частности,
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интерполяция зашумленных данных бессмысленна и приводит к избыточно большой изменчивости f (x).
Выпишем функцию ошибки Q в терминах тензорных операций:
X
2
Q(A =
g(x) − f (x) = hYb − Y, Yb − Yi ;
x∈Σ

где Yb = A×(1) Ψ1 . . . ×(K) ΨK — тензор значений аппроксимации f (x) в точках множества Σ.
Рассмотрим новую функцию ошибки, которая
включает в себя штраф на изменчивость модели:
R(A, Λ) = hYb − Y, Yb − Yi +

+ hA×(1) λ1 Ω1 . . . ×(K) λK ΩK , Ai;

где Λ = {λk }K
k=1 — это вектор параметров регуляризации, а Ωk — это некоторая норма вторых частk
ных производных функций словаря {ψjkk }pjk =1 . Проиллюстрируем определение функции R(A, Λ) на
примере K = 1 (в этом случае тензор коэффициентов A — это вектор–столбец):
R(A, Λ) = hYb − Y, Yb − Yi + hAλ1 Ω1 , Ai =
X
2
=
f (x) − y(x) + λ1 AT Ω1 A =
x∈Σ

=

X

x∈Σ

2
d 2f
f (x) − y(x) + λ1
dx2

.

Утверждение 2. Решение задачи 2 в классе Fdict
T
существует и единственно, если матрицы Ψk Ψk +
+ λk Ωk не вырождены. Кроме того, тензор коэффициентов разложения этого решения по словарю
вычисляется по формуле :
−1
T
Ψ1 Ψ1 + λ1 Ω1
...

−1
T
T
. . . ×(K) ΨK ΨK ΨK + λK ΩK
. (1)
T

LOO =

X

θ∈Θ

1
Eθ ×(1) (Γ + θ1 − 1) . . .

2

Таким образом, введение штрафа позволяет явно определять относительный вклад нормы невязок и нормы изменчивости в общую функцию
ошибки с помощью вектора регуляризации Λ. Переформулируем задачу 1 и покажем, что минимизации R(A, Λ) по A может быть проведена явно.
Задача 2. Построить f ∗ ∈ Fdict , минимизирующую функцию ошибки R(A, Λ) при некоторых заданных Λ.

A = Y×(1) Ψ1

произведения. Стандартный алгоритм скользящего
контроля диктует нам удаление по одной точке из
выборки, но при этом теряется тензорная структура данных. Рассмотрим адаптированный алгоритм
скользящего контроля:
1) Пусть задана точка в обучающей выборке с индексами I = {i∗k ∈ [1, nk ]}K
k=1 .
2) Удаляем из обучающей выборки все точки, для
которых ik = i∗k хотя бы для одного k. Таким образом мы получаем подвыборку, состоящую из
тензора значений Y−I размера (n1 −1)∗· · ·∗(nK −
− 1) и соответствующих этим значениям точек.
3) Далее строим аппроксимацию, используя полученную подвыборку, и подсчитываем ошибку
в точке с индексами I.
Покажем, что для введенного таким образом
скользящего контроля можно избежать многократного пересчета тензора коэффициентов разложения по формуле (1).
Утверждение 3. Ошибка скользящего контроля
в рамках описанного подхода может быть посчитана явно по формуле:



Скользящий контроль

Применим для выбора регуляризации Λ скользящий контроль (leave-one-out кросс-валидацию
[2]), адаптировав его к особенностям задачи. Подсчет (1) коэффициентов разложения по тензорному произведению словарей применим только если обучающая выборка имеет структуру декартова

. . . ×(K) (ΓK + 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 :


−1 −1
T
T
Γki,i = 1 − Ψki
Ψk Ψk + λk Ωk
Ψki
;

Γk +θk −1 — добавление θk −1 ко всем диагональным
элементам матрица Γk ; Eθ — тензор псевдоошибок
аппроксимации:

Eθ = Y − Y×(1) (1 − θ1 )En1 +

−1 
T
T
+ θ1 Ψ1 Ψ1 Ψ1 + λ1 Ω1
Ψ1 ×(2) . . . ;
Enk — единичные матрицы размера nk ∗nk .

Таким образом, можно вычислительно эффективно найти оптимальный вектор регуляризации Λ,
минимизируя ошибку скользящего контроля (2).

Пример использования
Рассмотрим задачу аппроксимации некоторой
искусственной функции по выборке, которая порождена декартовым произведением двух одномерных факторов, причем значения функции искажены шумом. Исходная функция:
g([x1 , x2 ]) =

x1 + x2
, x ∈ [0, 1]2 .
1 + 4(x21 + x22 )
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Рис. 2. Интерполяция.
Таблица 1. Относительная ошибка аппроксимации.
TA: Int.
0,087

TA: Loo
0,048

GP
0,043

Dict.
0,054
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1

Рис. 3. Аппроксимация с подбором оптимального вектора регуляризации.
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Рис. 1. Функция g(x).
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Lin
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 значения 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 качество аппроксимации следующих методов: интерполяция с помощью тензорного произведения, аппроксимация с помощью тензорного произведения
с использованием скользящего контроля, гауссовские процессы [5], разложение по словарю параметрических функций [6], линейная регрессия. Для
этого сгенерируем 10 случайных реализаций шума
и усредним полученные результаты, см. таблицу 1.

Заключение
Предложенный подход предоставляет очень
гибкую модель, которая способна качественно аппроксимировать сложные физические зависимости. Вычислительно-эффективный алгоритм обеспечивает низкое время построения модели даже
для выборок большого объема. При наличии в данных шума аппроксимация может быть сглажена
до оптимального значения с помощью скользящего
контроля. В качестве основного недостатка можно отметить существенное ограничение на структуру выборки, которое, впрочем, выполняется для
многих прикладных задач инженерного проектирования.
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Доклад содержит обзор традиционных постановок и методов решения задачи нелинейного снижения размерности многомерных данных, а также постановки новых нетрадиционных задач, возникающих в технологии предсказательного моделирования и оптимизации. Будут изложены новые подходы к решению
нетрадиционных задач снижения размерности.

Введение
Технология предсказательного метамоделирования решает проблему построения вычиcлительно эффективных эмпирических моделей (метамоделей) по результатам экспериментов с некоторой исходной моделью [1]. Технология базируется
на решении задач интеллектуального анализа данных, основной из которых является задача восстановления по данным неизвестной зависимости [2].
Сложность решения этой задачи удается значительно снизить, если носитель аргументов зависимости может быть аппроксимирован многообразием меньшей размерности, построение которого состоит в решении задачи снижения размерности [3],
называемой также задачей моделирования многообразий (Manifold Learning problem). Однако при
использовании снижения размерности в качестве
промежуточного шага технологии предсказательного метамоделирования, решения задач снижения
размерности должны обладать дополнительными
свойствами, что приводит к новым нетрадиционным постановкам этих задач. Дополнительные требования к решению возникают также при использовании снижения размерности в задачах оптимизации функционалов, аргументы которого лежат
вблизи многообразия меньшей размерности. В докладе сформулированы эти дополнительные требования и приведены постановки традиционных и новых нетрадиционных задач снижения размерности.
Предложены новые подходы к решению традиционных и нетрадиционных задач.

Задачи снижения размерности
Имеются различные постановки задачи снижения размерности, основные из которых приведены
ниже. Пусть Xn = {X1 , . . . , Xn } — выборка из неизвестного множества данных X ⊂ Rp .

Задача вложения. По множеству Xn построить отображение h : X ⊂ Rp → Y = h(X) ⊂ Rq
множества X в множество Y, лежащее в пространстве меньшей размерности q < p и сохраняющее
Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных 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, чтобы точки множества Y сохраняли геометрическую
структуру точек множества X (локальную геометрию, отношения близости и т.п.). Иногда задача
вложения формулируется только для точек множества Xn , и необходимо построить отображение
h : Xn → Yn = h(Xn ) = {y1 , . . . , yn } ⊂ Rq множества Xn в множество точек Xn с сохранением
структуры множества Xn . Полученные точки yi ,
рассматриваемые как низкоразмерные представления многомерных векторов Xi ∈ Xn , должны «достоверно представлять» выборку Xn . Отображение h зависит, естественно, от выбранных свойств,
которые должны сохраняться при переходе от высокоразмерных к низкоразмерным описаниям.
Если от вложения h требуется лишь сохранение конкретных свойств множества X, то в общем случае при переходе от исходного вектора
X ∈ Rp к вектору y = h(X) ∈ Rq меньшей размерности q < p может происходить значимая потеря информации. В приложениях часто требуется, чтобы при использовании q-мерных векторов y вместо p-мерных векторов X не
происходило значимой потери информации, выражаемой возможностью приближенного восстановления 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 вектору y, такие, что пара отображений θ = (h, g), являющаяся решением задачи, обеспечивает близость
rθ (X) ≡ g(h(X)) ≈ X

для всех X ∈ X

(1)

между исходными векторами X и восстановленными векторами g(h(X)), являющимися результатом
последовательного применения отображений вложения и восстановления.
Если требовать выполнения свойства (1) только для точек выборки Xn , то полная задача снижения размерности без дополнительных требований на ее решение θ = (h, g) становится бессмысленной — 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 качестве отображения восстановления g.
Этот пример отражает важный феномен в проблеме снижения размерности. В расширенной задаче вложения и в полной задаче снижения размерности необходимо определять значения функции h для новых точек X ∈ X \ Xn и значения
функции g для точек y = h(X) 6∈ Yn , являющихся образами операции вложения для новых точек.
Для произвольного решения θ = (h, g) можно «контролировать» выполнение приближенных соотношений (1) для точек выборки, но это решение θ может иметь сколь угодно низкую обобщающую способность, под которой в теории машинного обучения применительно к рассматриваемой задаче понимается выполнение соотношений (1) для точек
X ∈ X \ Xn . Но для построения решения, обладающего требуемой обобщающей способностью, необходимо сделать предположения о множестве данных X, из которого берутся выборка Xn и новые
точки, и о механизме извлечения этих данных из
множества X. Другими словами, необходимо определить модель данных (Data Model), описывающую множество данных X ∈ Rp , и модель формирования выборки (Sampling Model), описывающую
указанный механизм извлечения данных из X.
Наиболее популярными являются модели данных 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 системой (картой). Модель формирования выборки определяется как вероятностное пространство
(X, σ(X), µ) с мерой µ на σ-алгебре σ(X) измеримых подмножеств X, носитель Supp(µ) которой
совпадает с X. В соответствии с этой моделью данные Xn являются повторной выборкой, порождаемой вероятностной мерой µ на X.
Отображение восстановления g определяет
 qмерное 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 многообразие Xθ . Соотношения (1) могут быть записаны в
виде
X ≈ Xθ
(2)
и, тем самым, эмпирическое многообразие Xθ аппроксимирует исходное неизвестное многообразие
данных X, что объясняет использование термина
«моделирование многообразий» для полной задачи
снижения размерности.
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Снижение размерности в предсказательном метамоделировании и оптимизации
Рассмотрим основную задачу предсказательного 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, принадлежащих множеству Xn = {Xi , i = 1, . . . , n} ⊂ X, эмпирической зависимости Z = Fn (X) ≡ Fn (X | Dn ),
аппроксимирующей F в области X значений ее аргумента, т.е. Fn (X) ≈ F (X) для всех X ∈ X.
Предположим, что множество X лежит вблизи
многообразия, размерность q которого меньше исходной размерности p. Пусть по данным Xn решена
полная задача снижения размерности — построена
пара отображений θ = (h, g), обеспечивающих выполнение приближенных соотношений (1), (2).
Рассмотрим функцию Fθ (X) = F (rθ (X)), получающуюся 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 рассматриватьсякак множество значений
 функции fθ (y), т.е.
Dn = yi = h(Xi ), Zi = fθ (yi ) , i = 1, . . . , n .
По множеству Dn может быть построена эмпирическая 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 выполнены условия функциональной близости

Fθ (X) ≡ F rθ (X) ≈ F (X) для всех X ∈ X, (4)

то построенная по данным функция Fθ,n (X) близка к F (X) для всех X ∈ X. Функция Fn (X) строилась как решение задачи аппроксимации функции,
зависящей от p-мерного X, в то время как для построения функции Fθ,n (X) необходимо решать редуцированную задачу аппроксимации функции, зависящей от параметра y размерности q < p.
Следовательно, снижение размерности позволяет снизить сложность решения основной задачи предсказательного моделирования — построения эмпирической зависимости. Но для возможности такой редукции необходимо, чтобы решение θ
наряду со свойствами (1), (2) удовлетворяло также
условию функциональной близости (4).
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Снижение размерности позволяет также снизить сложность решения задачи оптимизации
ν(X) → extr, X ∈ X ⊂ Rp гладкого функционала ν, в которой X является q-мерным, q < p, многообразием в Rp , покрытым одной картой.
Если многообразие X описано в явном виде (известна параметризация X = f (b) многообразия X),
то исходная задача эквивалентна
 задаче оптимизации функционала v(b) ≡ ν f (b) при b ∈ B ⊂ Rq .
Но если многообразие X известно только выборкой Xn , то оно может быть аппроксимировано эмпирическим многообразием Xθ , построенным с помощью решения θ = (h, g) полной задачи снижения 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 может быть записана как задача оптимизации функционала vθ (y) ≡ ν(g(y)), y ∈ Yθ ⊂ Rq , зависящего
от q-мерного параметра.
Пусть выбран некоторый итерационный метод
решения исходной задачи оптимизации, использующий значения градиента ∇X ν(X) в различных точках X. Для того, чтобы порожденные выбранным методом итерационные оптимизирующие
процессы для функционалов ν и νθ были близки в исходной и редуцированной задачах оптимизации, необходимо, чтобы дополнительно к условию (1) для всех X ∈ X выполнялись усло
вия функциональной
близости ν(X) ≈ ν rθ (X) ,

∇X ν rθ (X) ≈ ∇X ν(X) и условие
тангенциаль
ной близости T (X) ≈ Tθ rθ (X) касательных подпространств 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 предсказательном моделировании и оптимизации.
Задача функционального снижения размерности.
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 размерности при известных целевых функционалах. По выборке Xn из неизвестного многообразия данных
X, лежащего в пространстве меньшей размерности, построить решение θ = (h, g), удовлетворяющее условию (1) и дополнительному условию

F rθ (X) ≈ F (X) для всех X ∈ X,
(5)

Бернштейн А. В., Бурнаев Е. В.

для заданного векторного целевого функционала,
определенного на многообразии X. Решение этой
задачи на базе искусственных нейронных сетей
предложено в работе [3].
Задача функционального снижения размерности при целевых функционалах, заданных выборкой. Пусть целевой векторный функционал
F отображает неизвестное многообразие данных
X ⊂ Rp размерности q < p в Rm и задан множеством своих значений Dn на точках выборки Xn
из X. По этим данным требуется построить решение θ = (h, g), удовлетворяющее условиям (1)
и (4). Обычно в постановку задачи функционального снижения размерности при неизвестных целевых функционалах включают задачу восстановления по данным Dn самих функционалов. Соответствующая задача формулируется как Полная задача функционального снижения размерности. Для
неизвестного целевого функционала F , заданного
на неизвестном многообразии данных X ⊂ Rp размерности q < p и отображающего X в Rm , по множеству значений Dn построить отображения h, g
и отображение Remp множества Y ≡ h(X) ⊂ Rq
в Rm , удовлетворяющие для всех X ∈ X условиям (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 функционального снижения размерности исключить требование (1) и (7), и, тем самым, исключить необходимость построения отображения g, мы приходим к
задаче построения по данным Dn аппроксимирующей зависимости Femp (X) для неизвестной функции F (X) в предположении, что F (X) может быть
представлена в виде

F (X) = R h(X) ,
(8)

являясь композицией отображения h области определения X ⊂ Rp функции F в Y = h(X) ⊂ Rq ,
q < p и отображения R : Y = h(X) ⊂ Rq → Rm множества Y в Rm . Значит, F (X) зависит от X ∈ Rp
только через h(X) ∈ Rq . Задачу восстановления F
в виде функции от аргумента меньшей размерности называют задачей эффективного снижения
размерности.
Задача эффективного снижения размерности. Для неизвестной функции F , заданной на
X ⊂ Rp и имеющей представление (8) в виде композиции отображений h и R полного ранга q, по выборке 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 пространством задачи.
Задача тангенциального снижения размерности. Задача тангенциального снижения
размерности является обобщением полной задачи
снижения размерности. Предполагается, что X является q-мерным многообразием в Rp , покрытым
одной картой и имеющим вид (3).
Задача тангенциального снижения размерности. По выборке Xn из неизвестного многообразия X ⊂ Rp размерности q < p построить решение
θ = (h, g), определяющее эмпирическое многообразие Xθ , удовлетворяющее условию (2) и условию
тангенциальной близости [4].

Метод спектрального вложения многообразий Грассмана–Штифеля
В докладе будет кратко изложен подход к решению сформулированных нетрадиционных задач,
основанный на спектральном вложении касательных пространств к многообразию данных и реализованный в GSE-алгоритме (Grassman/Stiefel
Eigenmaps) для решения задачи тангенциального
снижения размерности. Определим некомпактное
многообразие Штифеля Stief-NC (p, q) как множество (p×q)-матриц, q 6 p, имеющих ранг q [7]. Подмножество Stief (p, q) ⊂ Stief-NC (p, q), состоящее
из ортогональных матриц, называется компактным
многообразием Штифеля, или просто многообразием Штифеля.
GSE-алгоритм решает задачу тангенциального
снижения размерности следующим образом.
Этап 0. Строятся аппроксимации Lemp(X) ≈
L(X) в точках X ∈ X, где линейные подпространства Lemp (X) и L(X) размерности q в Rp являются элементами многообразия Грассмана Grass(p, q),
состоящего из q-мерных линейных подпространств
в Rp [7], и меры близости (ядра) K(X, X ′ ), отличные от нуля только для близких точек X, X ′ ∈ X,
для которых близки также эмпирические линейные
пространства Lemp(X) и Lemp(X ′ ).
Этап 1. Строятся матрицы H(X) ∈ Stief-NC(p, q)
такие, что Span(H(X)) = Lemp(X), и при этом минимизируется построенная по выборке квадратичn P
n
P
K(Xi , Xj ) kH(Xi ) − H(Xj )k2F ,
ная форма 21
i=1 j=1

характеризующая усредненную локальную кривизну эмпирического многообразия Xθ в точках выборки. Решение задачи минимизации сводится к
нахождению собственных векторов явно выписываемой матрицы, соответствующих минимальным
собственным числам.
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Отображения g и h будут построены так, чтобы
H(X) ≈ Jg (h(X)) для всех X, где Jg (h(X)) ∈ StiefNC(p, q) — якобиан отображения g(y) в точке y =
= h(X), что обеспечит выполнение требуемых соотношений 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 уравнения можно рассматривать как регрессионные уравнения
 для множества неизвестных векторов Yn =
= yi = h(Xi ), i = 1, . . . , n , решив которые можно
оценить множество Yn , а затем построить отображение 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 размерности 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.

Восстановление многообразий в задачах снижения размерности∗
Бернштейн А.В., Бурнаев Е.В., Ерофеев П.Д.
Москва, Институт Проблем Передачи Информации РАН; Москва, DATADVANCE; Долгопрудный, PreMoLab
В данной статье рассмотрены различные подходы к построению вложений и восстановлений многообразий 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 handling 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 specific demands on algorithms’ abilities. One of them is
not only to obtain the lower-dimensional representation 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 benchmark test problems. Both manifold embedding and
reconstruction are examined.

Dimensionality Reduction
Let XN = {xi ∈ Rp }N
i=1 be the given set of points.
The main purpose of a dimensionality reduction procedure is to find some lower-dimensional representation
of the data at hand, YN = {yi ∈ Rd }N
i=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 algorithms that preserve local topology of the dataset.
∗ The authors were partially supported by Laboratory of Structural 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 locally “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 manifold M 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.
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The above definition is extremely general. We will
be interested only in the case where M is a subset of Rp , where p is typically much larger than
d. In other words, the manifold will lie in a highdimensional 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 further constrain the class of manifolds considered.
Definition 3. A smooth (or differentiable) manifold
is a manifold such that each coordinate chart is differentiable with a differentiable inverse (i.e., each coordinate 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 embedding using a process often called out-of-sample extension. Throughout the paper we consider the following
data generation model. Let Y ⊂ Rd be the hidden parameter 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 reconstruction g(y) = h−1 (y), where x ∈ X and y ∈ Y,
given a set of points XN = {xi ∈ Rp }N
i=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 reconstruction 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 } N
i=1 and a value of reduced-dimensional representation 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 FloydWarshall algorithm for finding shortest paths in a
weighted graph with classic Multidimensional Scaling. Classic Multidimensional Scaling (MDS) takes
a matrix of pair-wise distances between all points,
and estimates a position for each point. So, Isomap
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initially calculates pair-wise distances only between
neighboring points. And then Floyd-Warshall algorithm 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 nearest 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 algorithm uses an eigenvector-based optimization technique 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 handle non-uniform sample densities poorly.
Out-of-sample extension and manifold reconstruction for LLE are presented in [1] and [3] correspondingly.
Several improvements of the algorithm are proposed 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 minimizing average Hessian norm
Z
2
Hf (x) F dx.
LLE tends to yield results of a much higher quality
than LLE. Unfortunately, it has a very costly computational complexity, so it is not well-suited for heavilysampled manifolds.
Conformal Eigenmaps. Conformal Eigenmaps
[7] are based on the observation that local nonlinear 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 nonlinear technique for dimensionality reduction) to reduce
the high-dimensional data to a dataset of dimensionality 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 correctly 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 computes the tangent space at every point by computing
first d principal components in each local neighborhood. 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] unlike other similar algorithms does not utilize the concept of nearest neighbors while using points’ neighborhoods. 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 definitions 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 : X T X = Ip }.
Definition 5. A Grassmannian (Grassmann manifold) is a space G(d, V ) which parameterizes all linear subspaces of a vector space V of a given dimension 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 : kxi − x′k < ε}
and
(
2
e−τ kxi −x′k , if x′ ∈ Uε (xi );
kε,τ (xi , x′) =
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′),
p
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 embedding Jacobean and
span{H(xi )} = span{Q(xi )}.
Find such V (xi ), i = 1, . . . , N that
N

N

1 XX
k(xi , xj ) H(xi ) − H(xj )
2 i=1 j=1

2
F

→

min

Vi ,i=1,...,N

,

where k · kF – Frobenius norm. This minimization
could be reduced to eigenvalues problem for explicitly written matrix.
Embedding construction. Solve the system of linear 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 multidimensional nonparametric regression with kernels constructed in the same way as in preprocessing step of
training set embedding.
The manifold reconstruction is based on the multidimensional 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 extension 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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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 computations;
— 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 количество 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 суррогатных моделей (моделей на основе данных). Оптимизация 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 количестве разнообразных прикладных задач, включая
концептуальное проектирование [7], структурную
оптимизацию [8] и т. д. В отличие от остальных
подходов к построению суррогатных моделей, в аппроксимации на основе гауссовских процессов используется строгая вероятностная модель данных.
В литературе оптимизация на основе суррогатных моделей зачастую не имеет строгой математической постановки, критерии генерации последовательности точек никак не обоснованы. Цель данной
статьи — строго сформулировать задачу оптимизации на основе суррогатных моделей как задачу динамического программирования, получить из этой
формулировки основные используемые на практике критерии и провести сравнение критериев на тестовых задачах.

Постановка задачи аппроксимации
Пусть f (x) — некоторая неизвестная функциональная зависимость, f (x) ∈ R, x ∈ X ⊂ Rn ,
f (x) — гладкая функция, зависимость y(x) порождена моделью y(x) = f (x)+ ε(x), ε(x) ∼ N (0, σ 2 ) —
гауссовский белый шум. Пусть также известна обучающая выборка

 N
DN = (XN , YN ) = (xi , yi = y xi ) i=1 .

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ
дог. № 11.G34.31.0073.

Задача аппроксимации функции f (x) состоит в построении такой зависимости y = fˆ(x), что средняя
квадратичная ошибка на независимой тестовой вы′
борке D′ = {(x′j , yj′ = f (x′j ))}N
j=1
r
2
1 XN ′
Q(fˆ ) =
yj′ − fˆ(x′j )
(1)
′
j=1
N
мала.

Аппроксимация на основе
гауссовских процессов
Построение аппроксимации с помощью гауссовских процессов основано на следующих вероятностных предложениях. Пусть задано случайное поле
f (x, ω), ω ∈ Ω — случайное событие в Ω. Предполагается, 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 общности, что среднее значение нулевое M(x) = 0.
Предположим также, что случайное поле — гауссовское. Для такого поля совместное распределение f (x1 ), . . . , f (xl ) — нормальное и, следовательно, определяется математическим ожиданием и ковариационной функцией. Пусть ковариационная
функция K0 (x, x′ ) гауссовского поля f (x) принадлежит некоторому параметрическому семейству
K0 (x, x′ ) = K0 (x, x′ | Θ) ,

(2)

где Θ — некоторый набор параметров. Тогда ковариационная функция процесса y(x) имеет вид:
K(x, x′ | Θ, σ 2 ) = K0 (x, x′ | Θ) + σ 2 δ(x, x′ ) .

(3)

При таких предположениях условное распределение y(x) в произвольной точке x 6∈ DN имеет
вид [9] :


2
Law y(x) | y(x1 ), . . . , y(xN ) ∼ N fˆN (x), σ̂N
(x) .
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Апостериорное математическое ожидание используется для построения аппроксимации [9] :

Постановка задачи суррогатной
оптимизации как задачи
динамического программирования

fˆN (x) = E(f (x) | DN ) = k(x)K−1 YN ,

Пусть функционал q(Dl ) выражает средний 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 минимума аппроксимации. Конкретные примеры будут приведены в следующем разделе. С целью нахождения оптимального XN будем решать следующую задачу:

апостериорная дисперсия имеет вид [9] :
2
σ̂N
(x) = V(f (x) | DN ) =

= K0 (x, x) + σ 2 − k(x)K−1 k(x)T ,

N
где k(x) = {K0 (x, xi )}N
i=1 , K = {K(xi , xj )}i,j=1 .
Значения неизвестных параметров Θ, σ 2 оцениваются по обучающей выборке D с помощью метода максимума правдоподобия [9].

Оптимизация на основе суррогатных
моделей
Идея методов оптимизации, основанных на суррогатных моделях, заключается в том, что точки
для вычисления значения целевой функции выбираются согласно некоторому критерию, который
зависит не от самой функции, а от ее аппроксимации, построенной по уже известным значениям
целевой функции. Таким образом, задача состоит в нахождении последовательности точек XN =
= (x1 , . . . , xN ), в которых подсчитывается целевая
функция.
Обычно в литературе рассматривается следующая общая процедура оптимизации на основе суррогатных моделей:
Шаг 1. Сгенерировать начальную обучающую
выборку D.
Шаг 2. По обучающей выборке D построить суррогатную модель.
Шаг 3. Найти точку, доставляющую минимум
критерию C(x | D), зависящему от суррогатной
модели:
x∗ = arg min C(x | D) .
x∈X

∗

∗

Шаг 4. Вычислить y = f (x ).
Шаг 5. Если не выполнен критерий остановки, то
добавить (x∗ , y ∗ ) к обучающей выборке, выполнить 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 эвристически на основе разумных соображений.
Заметим, что для выбора точки, в которой
следует вычислить значение функции, необходимо решить вспомогательную задачу оптимизации
критерия, поэтому такой подход имеет смысл
использовать только в случае ресурсоемкой целевой функции.

J ∗ = min EYN
XN ∈XN

X
N

Q xi , yi , Di−1

i=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 EYN q(DN ) − q(D0 ) .
XN ∈XN

Рассматриваемая задача является задачей стохастического динамического программирования.
Выпишем для нее уравнение Беллмана назад:

Jr (Dr−1 ) = min Eyr Q(xr , yr , Dr−1 ) +
xr ∈X

+Jr+1 Dr−1 ∪(xr , yr ) , r = 1, . . . , N, JN +1 ≡ 0 ,

где Jr (Dr−1 ) — функция цены на r-ом шаге решения 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 EyN Q(xN , yN , DN −1 ) .
xN ∈X

Таким образом, критерий выбора оптимальной
на один шаг вперед точки:


xN = arg min EyN Q(x, yN , DN −1 ) .
(5)
x∈X

В зависимости
от выбора вида функции рис
ка q Dl будут получаться различные виды критериев.
Пусть решается задача минимизации целевой
функции. Рассмотрим функцию риска
q(Dl ) = inf E(f (x) | Dl ) = inf fˆl (x) .
x∈X

x∈X

Такая функция риска неформально означает
стремление получить как можно меньшее значение
аппроксимации функции при фиксированной выборке.
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Тогда в соответствии с (5) критерий выбора новой точки будет иметь вид

h
i
xN = arg min EyN inf E(f (x) : DN −1 , x′ , yN ) −
x∈X
x′ ∈X

− inf E(f (x) : DN −1 ) .
x∈X

Данный критерий известен в литературе под название Knowledge Gradient [10].
Если в функции риска брать минимум только
по точкам выборки Dl
q(Dl ) = min E(f (xi ) : Dl ) = min fˆl (xi ) ,
i=1,...,l

i=1,...,l

то получится вариант этого критерия, называемый
Knowledge Gradient for Continuous Parameters [10]:
xN =


h
= arg min EyN
x′ ∈X

i
E(f (xi ) | DN −1 , x′ , yN ) −
i=1,...,N −1

−
min E(f (xi ) | DN −1 ) .
min

i=1,...,N −1

Если положить


q Dl−1 ∪ (x, yl ) =
 l−1

= E max fmin
− yl (x), 0 | Dl−1 ∪ (x, yl ) =
 l−1
= max fmin
− yl (x), 0

и принять, что в данных нет шума, то получится
критерий Expected Improvement [1]:
I(x) =

N
fmin

 N


fmin − fˆN (x)
ˆ
− fN (x) Φ
+
σ̂N (x)
 N

f
− fˆN (x)
+ σ̂N (x) ϕ min
.
σ̂N (x)

k
Здесь fmin
= min yi .
i=1,...,k

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 использовалось 24 тестовых функции, для каждой из которых методом латинских гиперкубов было сгенерировано 10 начальных выборок размером 2d + 3. Все
остальные точки выбирались в соответствии с критерием 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), метод имитации отжига (simulannealbnd) и метод
direct. В методе minPrediction следующая точка
выбирается как минимум суррогатной модели, т. е.
xN = arg min fˆN −1 (x).
x∈X

Для удобства экспериментальные данные представлены в виде кривых Долан-Мора [13]. Чем выше 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 оптимизации. В задачах же низкой размерности алгоритмы оптимизации на основе суррогатных моделей имеют преимущество перед другими методами.

Заключение
В работе рассмотрен подход к оптимизации
дорогостоящей функции на основе суррогатного моделирования. Предложена постановка задачи суррогатной оптимизации как задачи динамического программирования. В результате теоретически получены критерии Knowledge Gradient
и Expected Improvement, известные ранее в литературе. Поставлен ряд вычислительных экспериментов, демонстрирующих эффективность предложенного подхода.
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Экспоненциальное взвешивание и оракульные неравенства для
проекционных оценок∗
Голубев Г. К.
golubev.yuri@gmail.com
1

Москва, ИППИ РАН

Рассматривается задача оценивания неизвестного вектора, наблюдаемого на фоне белого гауссовского шума. 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 работе 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 простейшая линейная модель, в которой нужно оценить
неизвестный вектор µ ∈ l2 (1, ∞) на основе наблюдений
Yi = µi + σξi , i = 1, 2, . . . ,
(1)
где ξi — независимые гауссовские случайные величины 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 kµ̂(Y ) − µk2 ;
здесь и далее Eµ – математическое ожидание по мере Pµ , порожденной наблюдениями (1), а k·k обозначает норму в l2 (1, ∞)
2

kxk =

∞
X

x2i .

i=1

В основе рассматриваемых в этой работе методов оценивания неизвестного вектора µ лежат проекционные оценки µ̂m (Y ), которые определяются
следующим образом:
µ̂m
i (Y ) = 1{i 6 m}Yi ,

здесь M — некоторое ограниченное множество целых чисел. Как правило, в качестве M используется {1, . . . , n}.
Имея в своем распоряжении это семейство оценок, мы будем оценивать µ с помощью выпуклой
комбинации оценок из этого семейства, а именно, с
помощью следующей оценки:
X
µ̄w (Y ) =
wm (Y )µ̂m (Y ),
m∈M

где веса wm (Y ) зависят от наблюдений, положительны и таковы, что
X
wm (Y ) = 1.
m∈M

Основная задача в этом методе состоит в том,
чтобы найти веса wm (Y ), которые минимизируют
риск оценки µ̂w (Y ). По-видимому, первые подходы к ее решению связаны с атомарными весами
и с идеей несмещенного оценивания рисков оценок
µ̂m (Y ) (см., например, [1]). Современная математическая литература в этой области настолько обширна, что ее даже не имеет смысла здесь цитировать, но нельзя не упомянуть статью [2], которая является одной из классических работ по непараметрическому оцениванию. В подходе, основанном на несмещенном оценивании риска, выбирается проекционный метод, имеющий минимальную
несмещенную оценку риска. Точнее, определим

m ∈ M;

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ договор
№ 11.G34.31.0073

m(Y
e ) = arg min r̄(Y , µm ),
m∈M

где

r̄(Y , µ̂m ) = −

m
X

Yi2 + 2σ 2 m

i=1
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— несмещенные оценки рисков оценок µ̂m . Заметим, что, на самом деле, величины r̄(Y , µ̂m ) являются несмещенными оценками риска с точностью
до аддитивной постоянной. Точнее, несмещенная
оценка риска компоненты µ̂m
i (Y ) имеет следующий
вид:
2
2
2
(Yi − µ̂m
i ) + 2σ 1{i 6 m} − σ .

Теорема 2. Для риска оценки
X
∗
∗
µ̄w (Y ) =
wm
(Y )µ̂m (Y )

Для метода, основанного на несмещенном оценивании риска, справедлив следующий факт, который нетрудно вывести из [2].

где #M — число элементов множества M.

Теорема 1. Пусть wm (Y ) = δ(m, m(Y
e )), где
δ(x, x) = 1 и δ(x, y) = 0, x 6= y. Тогда для риска оценки µ̄w (Y ) справедлива следующая верхняя
граница:
r
rM (µ)
w
M
2
,
R(µ̄ , µ) 6 r (µ) + Kσ
σ2
где
rM (µ) = min

 X
∞

m∈M

i=m+1


µ2i + σ 2 m ,

(2)

и K – некоторая универсальная постоянная.
Величина rM (µ) часто называется риском оракула. Действительно, если мы предположим, что
у нас имеется доступ к оракулу, который для любой оценки µ̂ может точно предсказывать ее риск
Eµ kµ− µ̂k2 , то rM (µ) это минимальный риск, который может достигнут при помощи оракула. В действительности, мы, конечно, проиграем оракулу и
формула (2) показывает, что величина этого проигрыша (в p
случае проекционных оценок) не больше,
чем Kσ 2 rM (µ)/σ 2 . Чтобы понять насколько это
хорошо или плохо, рассмотрим два случая:
1. Малая эффективная размерность вектора µ,
т.е. rM (µ) ≈ σ 2 .
2. Большая эффективная размерность вектора µ,
т.е. rM (µ) ≫ σ 2 .

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 эффективная размерность µ велика, отношение риска
нашего метода и риска оракула приближается к 1.
Поэтому часто эту ситуацию называют адаптивным оцениванием.
Другой хорошо известный результат [3] связан
с так называемым экспоненциальным взвешиванием. Положим


r̄(Y , µ̂m )
∗
wm
(Y ) = exp −
×
4σ 2
−1
X

r̄(Y , µ̂s )
×
exp −
.
4σ 2
s∈M
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m∈M

справедлива следующая верхняя граница:
∗

R(µ̄w , µ) 6 rM (µ) + 4σ 2 log(#M),

(3)

Идея использовать неатомарные веса имеет довольно долгую историю. По-видимому, первые математически строгие результаты в этой области
были получены А. С. Немировским (см., например, [4]) в предположении, что имеется дополнительная 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 суммирует 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 взгляде на теоремы 1 и 2 это, естественно, вопрос о том
помогают ли эти результаты понять, какой же метод лучше. К сожалению, этого сделать фактически нельзя. Дело в том, что верхняя граница в теореме 2 стремиться к бесконечности при #M → ∞ и
в зависимости от величины #M и вектора µ граница (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 ограниченной при неограниченном увеличении числа элементов множества M. Точнее, справедлив следующий
результат.
∗
Теорема 3. Для риска оценки µ̄w справедлива
следующая верхняя граница:
∗

R(µ̄w , µ) 6 rM (µ)+
 M



σ2
r (µ)
2
1+Ψ M
,
+ 4σ log
σ2
r (µ)

(4)

где Ψ(r), r ∈ [0, 1] — некоторая ограниченная
функция такая, что
lim Ψ(r) = 0.

r→0

Доказательство этого результата осуществляется с помощью комбинации методов из [3] и [8] и
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основано на том, что начиная с некоторого (случайного, т. е. зависящего от наблюдений) целого
числа m◦ , несмещенные оценки рисков r̄(Y , µ̂m )
ограничены снизу линейной функцией от m. Статистический смысл теоремы 3 достаточно прозрачен. Неравенство (4) говорит том, что экспоненциальное взвешивание уменьшает плату за отсутствие оракула. Если в классическом методе несмещенного
p оценивания риска мы должны платить
Kσ 2 rM (µ)/σ 2 , то при экспоненциальном взвешивании плата ограничена, грубо говоря, величиной 4σ 2 log(rM (µ)/σ 2 ) при больших отношениях
rM (µ)/σ 2 . При малых отношениях rM (µ)/σ 2 границы из теорем 1 и 3 становятся эквивалентными,
т. к. rM (µ)/σ 2 > 1. Это подтверждает гипотезу о
том, что экспоненциальное взвешивание является
более эффективным, чем классические методы выбора моделей, основанные на несмещенном оценивании 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 концентрируется вблизи риска оракула с существенно бо-

Голубев Г. К.

лее высокой скоростью, чем в методе агрегации, базирующимся на несмещенном оценивании риска.
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Сплайны занимают особое место среди методов интерполяции благодаря своей робастности и существованию 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
1,2

Moscow, Institute for Information Transmission Problems; 1 CNRS, Université de Provence; 2 DATADVANCE.

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 восстановления неизвестной функции f (x), x ∈ R по
ее значениям Yk = f (Xk ), k = 1, . . . , n.
Среди многочисленных методов интерполяции,
используемых на практике, сплайны занимают особое место благодаря их способности хорошо интерполировать гладкие функции и простой физической интерпретации. По-видимому, впервые сплайны упоминаются в [1].
Наша основная цель состоит в том, чтобы показать, что сплайны m-го порядка тесно связаны
с задачей интерполяции стационарных гауссовского процесса со спектральной плотностью Fα (ω) =
= C/(ω 2m + α2m ), где C, α — положительные константы; m > 1 — известное целое число.
Такая аналогия позволяет рассмотреть простые
подходы к вычислению интерполяции сплайнами
и точности интерполяции.

Интерполяционные сплайны
и стационарные гауссовские
процессы

где s = 1, . . . , n, E(·) — усреднение по мере, порожденной наблюдениями. При этом среднеквадратичная ошибка интерполяции с учетом (1) вычисляется следующим образом

2
n
X
def
σα2 (x) = E f (x) −
Kα (x, Xk )f (Xk ) =


= E f (x) −

k=1

n
X

k=1


Kα (x, Xk )f (Xk ) f (x).

Практически использовать формулы (1) затруднительно, так как параметры α и C, как правило,
неизвестны. Эти параметры можно оценить, например, методом максимального правдоподобия. К сожалению, такой подход существенно усложняет решение задачи интерполяции. Гораздо более робастным подходом было бы решать задачу интерполяции (1) при α → 0. Решение этой задачи далеко не
очевидно, т. к.
Z ∞
C
1
C
= 2m и
dω = ∞.
lim
2m
α→0 ω 2m + α2m
ω
−∞ ω

Это означает, что случайный процесс со спекИнтерполяция стационарных гауссовских
тральной
плотностью Cω −2m не существует. Тем
процессов.
Как известно [2, 3], наилучне менее верно следующее утверждение.
шая в смысле квадратичного критерия интерТеорема 1. Пусть все Xk , k = 1, 2, . . . , n различполяция гауссовского процесса со P
спектральной
(j)
n
плотностьюFα (ω) имеет вид f¯α (x) = k=1 Kα (x, Xk )Yk ,ны и n > m + 1. Определим функции ds [x], j =
= 0, . . . , m − 1 следующим образом:
где ядро Kα (·, ·) удовлетворяет уравнению ВинераХопфа
2m−1
d(0)
,
s [x] = |Xs − x|


n
X
(j)
(j)
(2)
d [x] − ds [x]
E f (x) −
Kα (x, Xk )f (Xk ) f (Xs ) = 0,
(1)
d(j+1)
[x] = s+1
,
s
k=1
Xs+j+1 − Xs
Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073

где s = 1, . . . , n − m. Тогда
lim Kα (x, Xk ) = K0 (x, Xk ),

α→0

k = 1, . . . , n,
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Можно показать, что Q стремится к 1 при увеличении гладкости интерполируемой функции.

где K0 (x, Xk ) является решением
n
X

(m)
K0 (x, Xk )d(m)
s [Xk ] = ds [x];

(3)

k=1
n
X

K0 (x, Xk )Xkp = xp ,

(4)

k=1

где s = 1, . . . , n − m, p = 0, . . . , m − 1.
Для ошибки интерполяции верно
lim σα2 (x) = (−1)m+1 C

α→0

n
X

k=1

K0 (x, Xk )|x − Xk |2m−1 .

Сплайны и гауссовские процессы. Интерполяционный сплайн порядка m определяется как
предел при ε → 0 решения следующей оптимизационной задачи:

n
2
1 X
ε
S̄ (x) = arg min
Yj − f (Xj )
f
2ε2 j=1

Z 1
 (m) 2
1
f (x) dx .
+
2C 0
Очевидно, что интерполяционный сплайн линеен по Yk , k =P1, . . . , n, т.е. может быть записан в
виде S̄ ε (x) = nk=1 K ε (x, Xk )Yk .
Теорема 2. Предположим, что все точки Xj , j =
= 1 . . . , n различны и n > m. Тогда
lim K ε (x, y) = K0 (x, y),

ε→0

где ядро K0 (·, ·) определено в теореме 1.
Контроль точности интерполяции сплайнами. В практических приложениях наряду с задачей построения интерполяции требуется контролировать точность используемой интерполяции.
В этом разделе рассматривается простой подход
к оценке точности. Обозначим для краткости X =
= {X1 , . . . , Xn }, Y = {f (X1 ), . . . , f (Xn )}. Пусть
f¯m (x, X, Y ) и f¯m+1 (x, X, Y ) сплайны порядка m
и m + 1. В качестве оценки для величины
σ 2 (x, X, Y ) = [f (x) − f¯m (x, X, Y )]2 ,
мы будем использовать величину
σ̄ 2 (x, X, Y ) = [f¯m+1 (x, X, Y ) − f¯m (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
Z Xk+1
Z Xk+1
Eσ 2 (x, X, Y ) dx 6 Q
Eσ̄ 2 (x, X, Y ) dx.
Xk

Xk

Минимаксная интерполяция
стационарных процессов и функций
Интерполяция стационарных гауссовских
процессов. Пусть f (·) стационарный гауссовский процесс с известной спектральной плотностью
F (ω). Наша задача — восстановить f (x) на интервале [0, h] по наблюдениям Yk = f (Xk ), где Xk =
= kh, k = 0, ±1, ±2, . . .. Поскольку процесс гауссовский и стационарный, то его наилучшая оценка
(в смысле среднеквадатичной
ошибки) имеет вид
P
f¯(x, Y, K) = h ∞
K(x
−
X
k )Yk , где K(·) симk=−∞
метричное ядро, которое находится из минимизации среднеквадратичной ошибки
Z
1 h
σ 2 (K) =
E[f (x) − f¯(x, Y, K)]2 dx.
h 0
Предположим, что процесс f (x) гладкий, точнее,
что он принадлежит классу F (m, L), который задается условием:
E[f (m) (x)]2 6 L.
В этом разделе рассматривается задача вычисления минимаксной ошибки интерполяции гладких
процессов
Z
1 h
rh (m, L) = inf sup
E[f (x) − f¯(x, Y )]2 dx.
f¯ f ∈F (m,L) h 0
Теорема 4.
 2m
L h
rh (m, L) =
.
2 π
При этом ядро минимаксной оценки имеет вид

1,
ω ∈ [0, ω◦ ];



2m−1 (1 − ω)m , ω ∈ [ω , 1/2];
◦
K◦ (ω) =
m−1 m

1
−
2
ω
,
ω[1/2,
1 − ω◦ ];



0,
ω > 1 − ω◦ ,
где ω◦ = 1 − 2−1+1/m .

Чтобы понять, насколько хорошо сплайны интерполируют процессы из F (m, L), вычислим риск:
Z
1 h
spline
rh
(m, L) = sup
E[f (x) − f¯(x, Y )]2 dx,
f ∈F m (L) h 0
где f¯(x, Y ) определяется из (??) при σ 2 → 0.
Теорема 5.
 2m

h
1
rhspline (m, L) = L
max
×
ω
2π
ω 2m


X

× [1 − K̂s (ω)]2 +
K̂s2 ω + k
, (5)
k6=0

где K̂s (ω) = [1 +

P

k6=0 (1

+ k/ω)−2m ]−1 .
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что для j = m + 1, . . . , 2m выполняются следующие
уравнения:

1.35
1.345

n
X

1.335

(j)
K0 (x, Xk )d(j)
s [Xk ] = ds [x],

(6)

k=1
1.325

где s = 1, . . . , n − j. Нетрудно заметить, что

1.315

1.305

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(j)
d(j)
s [x] = Ps [x],

x > Xs+j ;

d(j)
s [x]

x 6 Xs ,

=

−Ps(j) [x],

(j)

Рис. 1. Минимаксная эффективность
rhspline (m, L)/rh (m, L) при различных m.

сплайнов

К сожалению, аналитическое вычисление (5)
затруднительно. Можно подсчитать риск сплайнов численно и оценить эффективность сплайнов
rhspline (m, L)/rh (m, L) для различных m. Из рис. 1
видно, что риск интерполяции сплайнами довольно
близок к минимаксному риску. Например, эффективность для кубических сплайнов (m = 2) приблизительно равна 1,35.
Интерполяция гладких функций. Рассмотрим теперь интерполяцию гладких функций из
класса WTm (L), задаваемого условиями:
Z ∞
[f (m) (x)]2 dx 6 LT, supp{f } ∈ [0, T ].

где Ps [x] полином степени 2m − j − 1 следующего
вида:
2m−j−1
X

Ps(j) [x] =

q=0

×
(2m−1)

Поэтому Ps

m (L)
f˜ f ∈WT

0

где Eζ усреднение по распределению ζ.
Следующий результат показывает, что минимаксные интерполяции функций и гауссовских случайных процессов очень близки.
Теорема 6. При T → ∞:
 
 L h 2m
ρTh (m, L)
= 1 + o(1)
.
T
2 π

Доказательство теоремы основано на методе,
предложенном М. С. Пинскером в [4].

Статистическое моделирование
Быстрый алгоритм. Рассмотрим быстрый
алгоритм вычисления интерполяционных сплайнов, который основан на приведении матрицы системы (3) к полосовому виду. Из (2) и (3) следует,

X

l

j
Xsl0 × . . . × Xs+j
.

l0 +···+lj =q

[x] = −1 и следовательно:

d(2m)
[x] = 0,
s

x 6∈ [Xs , Xs+2m ].

Таким образом, уравнения (6) могут быть переписаны в эквивалентном полосовом виде
s+2m−1
X

−∞

При этом будем предполагать, что точки Xk
расположены на решетке Xkζ = kh+ ζ, k = 0 ± 1, . . .
с шагом h > 0 где ζ — случайная величина равномерно распределенная на [0, h].
Необходимо восстановить f (x), x ∈ [0, T ] при
заданных наблюдениях Ykζ = f (Xkζ ). Вычислим минимаксную ошибку интерполяции:
Z T

2
ρTh (m, L) = inf sup Eζ
f (x) − f˜(x, Y ζ ) dx,

j+q
(−1)j+q C2m−1
x2m−j−q−1 ×

[x],
K0 (x, Xk )d(2m)
[Xk ] = d(2m)
s
s

(7)

k=s+1

где s = 1, . . . , n − 2m.
Из уравнений (4) и (6) следуют оставшиеся
2m уравнений для K0 (x, ·):
q−1
X

k=1

i
h
(q)
K0 (x, Xk ) d(q)
q [Xk ] − Pq [Xk ] =

(q)
q = m, . . . , 2m − 1;
= d(q)
q [x] − Pq [x],


n
X
(q)
(q)
K0 (x, Xk ) dn−q [Xk ] + Pn−q [Xk ] =

(8)

q = 2m − 1, . . . , m.

(9)

k=n−q+1

(q)

(q)

= dn−q [x] + Pn−q [x],

Таким образом получили эквивалентную (3)
систему (7)–(9) с (2m − 1) — диагональным видом.
Отметим, что при m = 2 традиционным методом
решения трехдиагональной системы является метод 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 (пакет DACE [7]). Следующие функции использовались 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 частотой 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 вычисляются истинная ошибка интерполяции и предсказанная точность модели на более мелкой сетке xj =
= j/N , 1, . . . , N , N ≫ n. Обозначим эти ошибки
spline
spline
для сплайнов и кригинга Eactual
(x, f ), Epred
(x, f )
krig
krig
и Eactual
(x, f ), Epred
(x, f ) соответственно. Мы оцениваем качество интерполяции с помощью смеси
ошибок (с параметром p ∈ [0, 1]):
spline
spline
Epspline (x, f ) = pEpred
(x, f ) + (1 − p)Eactual
(x, f );
krig
krig
(x, f ) + (1 − p)Eactual
(x, f ).
Epkrig (x, f ) = pEpred

Наконец, мы сравниваем качество интерполяции сопоставляя эмпирические функции распределения смешанных ошибок Epspline (x, f ) и Epkrig (x, f ),
то есть, вычисляя
Fpkrig (z, f )

N
1 X  krig
=
1 Ep (xi , f ) 6 z .
N i=1

Эмпирическая функция распределения Fpspline (z, f )
вычисляется аналогичным образом. На рис. 2–4
приведены графики эмпирических функций распределения при p = 0,5. Отметим, что большие значения эмпирической функции соответствуют меньшим комбинациям истинной и предсказанной ошибок.

Выводы
В работе предлагается простой и быстрый метод для контроля точности интерполяции сплайнами, основанный на эквивалентности сплайнов
и предельной интерполяции стационарных гауссовских процессов. Также показывается, что интерполяция сплайнами близка к минимаксной интерполяции гладких процессов и функций. Вычислительный эксперимент показал, что предложенный
метод контроля точности интерполяции сплайнами
может быть более эффективным, чем кригинг.
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Рис. 2. Эмпирическая функция распределения смешанной ошибки в случае разрывной функции.
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Рис. 3. Эмпирическая функция распределения смешанной ошибки в случае гладкой функции.
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Рис. 4. Эмпирическая функция распределения смешанной ошибки в случае осциллирующей функции.
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В данной статье приведен обзор формулировок некоторых интересных наблюдений в области транспортных
потоков, постановок задач и полученных ответов.
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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 дорога (это удобно — не нужно ставить краевые условия и следить за ними со временем), некоторая
модель типа Трайбера, и ставится задача исследования при этих условиях зависимости установившейся скорости движения, как функции числа автомобилей на кольцевой дороге. Таким образом восстанавливается уравнение состояния: зависимость скорости потока от плотности. При этом,
как правило, рассматривается кольцо небольшого
периметра. Д. И. Петрашко (2011 г.) рассматривал МКАД в реальном масштабе (110 км периметр, 5 полос). В численных экспериментах было
обнаружено, что «фазовый переход» (резкое снижение скорости при прохождении плотностью критического значения) становится тем более выраженным, чем более длинная кольцевая дорога рассматривается.
2. В дипломной работе Т. С. Обидиной (2012
г.) предложена микромодель многополосного движения транспортного потока, обобщающая популярную модель «разумного водителя» Трайбера
(1999). Численные эксперименты с этой моделью
обнаружили одно интересное свойство транспортного потока: существование критической плотности, принадлежащей синхронизированной фазе
транспортного потока, начиная с которой имеет
смысл запрещать любые перестроения вдалеке от
перекрестков. Таким образом, до этого критического значения — возможность перестроения в цеРабота выполнена при поддержке грантов РФФИ 10-0100321-а, 10-07-00620-а, 11-01-00494-а, Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании (Премолаб), ФУПМ МФТИ, грант правительства
РФ дог. 11.G34.31.0073.

лом выгодна, но выгода не очень большая; после
критического значения происходит довольно резкое (по наклону) и большое (по амплитуде) ухудшение средней скорости по сравнению со случаем,
когда перестроения запретили.
3. В ходе численных экспериментов на основе
широкого класса моделей многополосного транспортного потока на МКАД исследовалась зависимость уравнения состояния от параметров микромодели (например, времени реакции водителя,
желаемой скорости или характеристик тормозной
системы). Исследовался вопрос: как влияет многокомпонентность транспортного потока — сосуществование различных типов водителей (обычно
выделяется от 2-х до 12-и компонент) на уравнение состояния. Оказалось, что 3–4-х типов водителей 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 транспортной сети для разных моделей транспортных
потоков) наличие порогового значения числа «грузовиков» (от 5% до 15% в зависимости от условий
эксперимента), в малой окрестности которого идет
резкое снижение значения скорости (при фиксированном значении плотности, но изменяющемся проценте грузовиков).
4. Пусть задан граф транспортной сети крупного города с хорошими показателями связности,
доступности, надежности. Матрица корреспонденций задается Пуассоновскими потоками с постоянными интенсивностями. Модель поведения водителей основывается на BMW-модели: поведенческий
принцип Нэша–Вардропа + BPR функции затрат
времени в зависимости от загрузки ребра и аналогичные функции затрат на преодоление перекрестков. 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.
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находящихся на транспортном графе, то обнаружим, что наблюдается довольно резкий и большой
спад среднего времени в пути пользователя сети,
в малой окрестности некоторого порогового значения.
Если немного поменять условия задачи, и считать, что поведение транспортного потока подчиняется модели типа TASEP, при этом каждый автомобиль случайно и независимо от всех остальных
выбирает, куда свернуть в узле графа транспортной сети с одной и той же вероятностной матрицей перемешивания, своей для каждого узла. Оказывается, что при весьма общих условиях, существует такое критическое число автомобилей, которые курсируют по транспортному графу, небольшое превышение которого ведет к резкому росту
загруженности транспортной сети, к образованию
пробок. Тем не менее, типичным также будет наличие определенной довольно большой доли ребер графа транспортной сети, загрузка которых
практически не чувствительна к такому увеличению. Этот результат аналитически удалось получить только для очень частных случаев.
В действительности, многие крупные города
как раз находятся где-то на границе этого «фазового перехода». Причина проста и имеет в своей основе принцип неподвижной точки в форме
теоремы Брауэра. Если рассматривать эволюцию
города с точки зрения появления новых жителей, новых рабочих мест, строительства новых дорог, то можно условно считать, что новый водитель будет пользоваться автомобилем в городе, если «комфортность» такого пользования не ниже
некоторого уровня. Поскольку, в малой окрестности критического значения происходит резкое падение этой комфортности, то у большинства новых
потенциальных пользователей этой транспортной
сети пропадает желание ими быть (и они выбирают себе альтернативы: «переходят» на общественный транспорт, выбирают соответствующим образом место работы и т. п.). Аналогично можно пойти
и в обратную сторону.

Задачи интеллектуального анализа
транспортных данных
1. Считая, что все жители города направляются утром из дома на работу, нужно определить какой процент (случайно выбранных) жителей должен оставить информацию о своих передвижениях утром, чтобы можно было с относительной
точностью не ниже 10% с вероятностью не меньшей 0.9 восстановить каждый элемент утренней
матрицы корреспонденций. Предполагается также, что утренняя матрица корреспонденций состоит из одинаковых по порядку величины элементов. Для широкого диапазона значений неописанных здесь параметров ответ оказался меньшим 2–
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3%. Это обстоятельство сейчас пытаются использовать, для получения данных по корреспонденциям
в Москве [18]. В некоторых городах сейчас используются специальные карточки на метро и наземный пассажирский городской транспорт, которые
позволяют следить за перемещениями пассажиров
общественного транспорта: известно где, когда и
куда пассажир входит, но не известно, где выходит. Впрочем, по индивидуальному номеру карточки это зачастую несложно отследить, когда пассажир будет возвращаться обратно (если будет).
2. Рассмотрим теперь одну из задач, с которыми сталкивается сервис Яндекс.Пробки. Задачей
является определить: какой процент случайно выбранных автомобилей, движущихся в данный момент по сети города, должен оставлять информацию о своих треках и скоростях на треках, чтобы в
любой момент времени с вероятностью не меньше
0.9 по 90% ребер была бы информация. Информация считается актуальной, если она была получена
не позже чем 10 минут назад. Среднее время прохождения ребра для простоты исследований было
взято постоянным и равным 5 минутам. В отличие от предыдущей задачи для широкого диапазона значений неописанных здесь параметров ответ
оказался не меньшим 7–9%. Поэтому остро встает
проблема обучение с целью предсказания по накопленной исторической информации о ситуации на
дорогах города.
3. Из п.2 становится ясным насколько существенным в работе сервиса Яндекс.Пробки является умение восстанавливать недостающую в данный момент информацию, исходя из накопившейся
исторической информации. Помимо методов типа
ближайшего соседа, хотелось посмотреть: насколько много может дополнительно дать использование «физических принципов», определяющих поведение транспортной системы. Располагая данными меньше чем по 0.4–0.6% движущихся автомобилей, что-либо содержательное для всей транспортной сети в целом сделать не удалось. Основная проблема здесь — данные о скоростях далеко не полностью характеризуют ситуацию на дорогах. Кстати сказать, в процессе работы авторы пришли к
четкому мнению, что вместо скоростей на ребрах
намного удачнее для целей моделирования использовать время прохождения тех или иных участков
графа транспортной сети — эта информация также несложно восстанавливается из трековых данных. Использование категорий затрат времени поможет при работе с узлами графа транспортной сети, которые и являются основным источником всевозможных ошибок моделирования.
Несмотря на отмеченную выше неудачу, были
обнаружены определенные «корреляционные кластеры» 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 прогнозирования ситуации на дорогах на полчаса–час
вперед. Такой горизонт прогнозирования определяется типичной скоростью распространения границы затора — около 15 км/час. Эта величина получается как средняя длина автомобиля, поделенная
на время реакции водителя. Такая скорость означает, что через час информация о заторе на радиальной дороге (шоссе) дойдет из центра Москвы до
МКАД. То есть влияние ситуации на дороге в одном месте на ситуацию на дороге где-то вдалеке в
течение часа оказывается довольно большим. Изза неточностей в начально краевых условиях (краевые условия определяються из исторической информации) это приводит к заметному накоплению
ошибок, что может свести ценность полученного
прогноза к нулю.
Тем не менее, несмотря на указанное ограничение, было обнаружено, что если прогноз делается в
большей степени не на попытке моделирования ситуации, а на «вычленении» из данных как можно
более полной информации для целей прогнозирования, то ограничение в один час — не существенно.
Если все же пытаться использовать физические
представления, то можно наблюдать (М. А. Хохлов,
Яндекс.Пробки) хорошее соответствие экспериментальной и теоретической скорости распространения широкодвижущихся кластеров. Это обстоятельство в ряде случаев позволяет неплохо прогнозировать распространение такого типа заторов.
Также было подмечено, что детектируемые синхронизированные фазы, привязанные к узким местам,
как правило, обладают более менее постоянной во
времени структурой. Это обстоятельство дает возможность делать определенный симбиоз интеллектуального анализа транспортных данных и физического моделирования [15].
Несмотря на то, что моделирование в определенных ситуациях и дает определенные результаты, в целом хотелось бы отметить существенную недостаточность располагаемой информации.
И как уже отмечалось ранее, очень важными местами, по которым нехватка данных ощущается
наиболее остро, — являются узлы графа транспортной сети.
5. Наблюдая на длительных промежутках времени за данными о скоростях автомобилей на одних и тех же ребрах графа транспортной сети было подмечено наличие двух ярко выраженных горбов в зависимости частоты встречаемости скорости от скорости. Заметим, что положения горбов,
отличаются для разных дорог. Чтобы объяснить
наличие этих горбов вспомним, что одному и тому же значению величины потока на ребре могут соответствовать несколько значений плотно-
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сти, стало быть, и скорости. В упрощенной модели, например, Лайтхилла–Уизема, предполагающей наличие фундаментальной диаграммы (функциональной зависимости скорости от плотности),
как правило, таких значения два, поскольку фундаментальную диаграмму считают вогнутой функцией. Наблюдения также говорят о том, что довольно долго ребро транспортного графа функционирует, в том числе изо дня в день, в режиме, когда величина потока одна и та же, вообще говоря,
для каждого ребра, своя. Отмеченные два обстоятельства вкупе и объясняют это наблюдение. Отметим в связи со сделанным наблюдением, что задача
краткосрочного по времени (в течение дня) управления транспортными потоками, например, с помощью светофорной сигнализации, как раз заключается в том, чтобы при заданных потоках стараться
«свалить» систему в равновесие, которому соответствуют большие значения скоростей. В частности,
численные эксперименты показали, что при определенных условиях наличие светофоров на въездах
на крупную магистраль с второстепенных дорог и
на самой магистрали, не несущих никакой функции, кроме сдерживания потока, не только не ухудшают 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 любой оператор мобильной связи: информация о том,
через какую базовую станцию абонент взаимодействовал с сетью во время активного действия (телефонный разговор, отправление или прием смс-сообщения, выход в интернет и т. п.), можно задаться
целью: получить из таких данных какую-то информацию о матрице корреспонденций. При этом необходимо, чтобы были доступны данные за некоторый промежуток времени (как минимум сутки) по
значительной части жителей (абонентов) исследуемой территории. Особенностью этой задачи оказывается необходимость учета специфика работы базовых станций, которые имеют ярко выраженные
диаграммы направленности, при выделении областей, в которых может находиться взаимодействующий со станцией абонент. Требуется использование алгоритма построения диаграмм Вороного для
множества базовых станций, учитывающего диаграммы направленности базовых станций.

О метаигровом синтезе в транспортноэкономических задачах
1. Большой и важный класс транспортных задач имеет экономическую природу. При этом довольно часто наблюдается экономически неэффек-
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тивное использование общего ресурса — сети. Водители, принимая решение о том, какой маршрут
использовать, стараются, как правило, минимизировать собственное время в пути (издержки). Совокупный выбор водителей, основанный на индивидуальном эгоизме, приводит систему в равновесие Нэша–Вардропа, в общем случае отличное от
социального оптимума. Более того, возникшее равновесие Нэша–Вардропа может быть не оптимальным 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 реальных транспортных сетях типичной является ситуация, когда возникающее равновесное распределение потоков довольно далеко от того, чего можно
достичь в социальном оптимуме. Социальный оптимум можно достичь, если централизовано управлять выбором пути каждого водителя. Другой способ — оптимальное взимание платы за проезд с дорог. Можно показать, что при весьма общих условиях существует такой способ взимания платы за
проезд, который приводит к социальному оптимуму. Более того, на практике также встречаются такие участки графа транспортной сети, запрещение
перемещения по которым при сложившихся корреспонденциях может привести систему в более выгодное равновесное распределение потоков (Брайесовские ребра). Поиск таких ребер является вычислительно трудной задачей.
2. Другой идеей борьбы с пробками в крупных мегаполисах является оптимальное расщепление (перераспределение) транспортных потоков с
личного транспорта на общественный [19, 20]. Общественный транспорт перевозит пассажиров намного более экономично в отношении занимаемых
пассажирами на дорогах мест, а также в финансовом и экологическом плане. Важно отметить:
предполагается, что в городе имеется возможность
должным образом увеличивать парк общественного транспорта. Но хотелось бы пересаживать водителей на общественный транспорт с помощью
рыночных механизмов. Например, регулируя цену
на топливо и стоимость проезда в общественном
транспорте. Таким образом, можно сделать использование личного транспорта совершенно не выгодным. Другие способы: выделенные полосы, ужесточение штрафов за неправильную парковку и платные парковки. Расчеты показали, что симбиоз указанных способов расщепления при весьма общих
условиях позволяет оптимальным образом расщеплять транспортные потоки, причем это можно делать адаптивным образом.
Для дальнейшего чтения рекомендуется ознакомиться с книгой [17], имеющейся в свободном доступе в сети Интернет.

Гасников А. В. и др.
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Регрессия на основе разреженных гауссовских процессов в задаче
консолидации разноточных данных∗
Зайцев А. А., Бурнаев Е. В., Янович Ю. А.
alexey.zaytsev@datadvance.net, evgeny.burnaev@datadvance.net, yurij.yanovich@datadvance.net
Москва, ИППИ; Долгопрудный, МФТИ, Premolab; Москва, Datadvance
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 восстановления регрессии [1]. Часто не удается построить линейную модель приемлемого качества, поэтому используются методы, которые позволяют строить 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 некоторого ее приближения — грубой функции [3–5]. В работе рассматривается подход, позволяющий учесть
наличие грубого приближения точной функции, основанный на гауссовских процессах. Рассматриваемая задача консолидации точных данных является
обобщением задачи построения аппроксимации для
функции с многомерным выходом с использованием гауссовских процессов [6]. В работе рассмотрена
модель, описанная в работе [7].
Построение нелинейной регрессионной модели,
основанной на гауссовских процессах, требует времени 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 метода, используется регрессия на основе разреженных гауссовских процессов [2, 8]. В данной работе
предлагается подход, позволяющий применять регрессию на основе разреженных гауссовских процессов для решения задачи консолидации разноточных данных.

Постановка задачи
Пусть заданы выборки значений для грубой
l
Dl = (Xl , yl ) = {(xli , yl (xli ))}N
i=1 и точной Dh =
N
h
= (Xh , yh ) = {(xhi , yh (xhi ))}i=1
функции. При этом,
xli ∈ Rn , xhi ∈ Rn , yl (x) ∈ R, yh (x) ∈ R, грубая
Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, 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:
c

Q(D∗ , ŷh (x)) =

N
X
i=1

2
ŷh (x∗i ) − yh (x∗i ) .

Регрессия на основе гауссовских
процессов
Пусть теперь задана выборка значений
D = (X, y) = {(xi , y(xi ))}N
i=1 и y(x) = f (x) + ε(x),
где f (x) — реализация некоторого гауссовского
процесса [2]; ε(x) — белый шум; ε(x) ∼ N (0, σ 2 ).
Тогда y(x) тоже гауссовский процесс [2], определяемый 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 −1 y;
∗
здесь K = K(X, X) = {k(xi , xj )}N
i,j=1 , K(X , X) =
∗
= {k(xi , xj )}i=1,...,N ,j=1,...,N ∗ . Оценка апостериорной ковариационной матрицы точек новой выборки
имеет вид:

V[X ∗ ] = K(X ∗ , X ∗ ) − K(X ∗ , X)K −1 K(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 гауссовского 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, σ 2 ) =
= cov(f (x), f (x′ )) + cov(ε(x), ε(x′ )) =
 X

n
(xi − x′i )2
= η exp −
+ σ 2 δ(x, x′ );
2
θ
i
i=1

(1)

где a = {η, θ1 , . . . , θn } — набор гиперпараметров ковариационной функции; δ(x, x′ ) — дельта-функция.
Нам нужно оценить гиперпараметры ковариационной функции a и дисперсию шума σ 2 . Будем для
этого использовать метод максимального правдоподобия [1, 2]. Правдоподобие данных имеет вид:
log p(y | X, σ 2 , a) =
= −

N
yT K −1 y 1
− log |K| −
log 2π; (2)
2
2
2

где |K| — детерминант матрицы K. Максимизируя
правдоподобие log p(y | X, σ 2 , a) по гиперпараметрам ковариационной функции a и дисперсии шума σ 2 :
log p(y | X, σ 2 , a) → max,
a,σ

получаем гиперпараметры максимального правдоподобия â, σ̂ 2 . Полученные гиперпараметры будем
использовать для оценки математического ожидания 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 процессы c нулевым математическим ожиданием и ковариационными функциями kl (x, x′ ) и kd (x, x′ ) соответственно, εl (x), εd (x) — нормальные случайные величины с нулевым математическим ожиданием и дисперсиями соответственно σl2 и σd2 . Введем обозначения:
 
 
Xl
yl
X=
; y=
.
Xh
yh
Тогда апостериорное математическое ожидание
для новых точек X ∗ имеет вид:
∗

∗

Eŷ(X ) = K(X , X)K

−1

y;

где
ρKl (X ∗ , Xl )
∗
∗
l (X , Xh ) + Kd (X , Xh )

K(X ∗ , X) =



ρ2 K

K(X, X) =



Kl (Xl , Xl )
ρKl (Xh , Xl )



ρ2 K

;


ρKl (Xl , Xh )
,
l (Xh , Xh ) + Kd (Xh , Xh )

где Kl (Xa , Xb ), Kd (Xa , Xb ) — матрицы попарных
ковариаций гауссовских процессов yl (x) и yd (x) соответственно для точек из двух выборок Xa и Xb .
Выражение для апостериорной матрицы ковариации имеет вид:
V[X ∗ ] = ρ2 Kl (X ∗ , X ∗ ) + Kd (X ∗ , X ∗ ) −
T
− K(X ∗ , X)K −1 K(X ∗ , X) .

Так же, как и в предыдущем разделе, мы считаем, что ковариационные функции гауссовских процессов имеют вид (1). Для оценки гиперпараметров
ковариационных функций процессов fl (x) и fd (x)
используется следующий алгоритм:
1. Оценить гиперпараметры ковариационной функции kl (x, x), применив алгоритм, описанный
в разделе 54, для выборки Dl .
2. Подсчитать математическое ожидание гауссовского процесса fl (x) в точках Xh .
3. Оценить параметры ковариационной функции
процесса fd (x) и параметр ρ, максимизируя
правдоподобие (2) для y = yd = yh − ρfˆl (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 ковариации для обучающей выборки размером N ×N , где
N = Nh + Nl — размер выборки. Трудоемкость обращения ковариационной матрицы — O(N 3 ). Следовательно, уже при N порядка нескольких тысяч нельзя эффективно получить оценку апостериорного математического ожидания для новой точки. Для того что бы ускорить подсчет этой оценки, предлагается применить подход, использующий
приближения ковариационных матриц K(X ∗ , X),
K, K(X ∗ , X ∗ ). В работе предложен подход, обобщающий результат Фостера [8, 9] на случай гауссовских процессов для разноточных данных.
Пусть задана выборка такого размера, для которого мы можем эффективно обратить матрицу
ковариации. Обозначим эту выборку как
X1 =

 1
Xl
;
Xh1

y1 =




yl (Xl1 )
.
yh (Xh1 )

Размер такой выборки N1 = Nh1 + Nl1 . Тогда, используя матрицы:
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Kl (Xl1 , Xl1 )
ρKl (Xl1 , Xh1 )
;
ρKl (Xh1 , Xl1 ) ρ2 Kl (Xh1 , Xh1 ) + Kd (Xh1 , Xh1 )


Kl (Xl1 , Xl )
ρKl (Xl1 , Xh )
K1 =
;
1
2
1
1
ρKl (Xh , Xl ) ρ Kl (Xh , Xh ) + Kd (Xh , Xh )


ρKl (X ∗ , Xl1 )
K1∗ =
,
2
∗
ρ Kl (X , Xh1 ) + Kd (X ∗ , Xh1 )

K11 =



получаем следующие приближения для матриц
K(X ∗ , X), K, K(X ∗ , K ∗ ), используя аппроксимация Нёстрема:
−1
K̂(X ∗ , X) = K1∗ K11
K1 ;
−1
K̂ = (K1 )T K11
K1 ;

Рис. 1. Сравнение качества работы разреженных и не
разреженных гауссовских процессов для разноточных
данных.

−1
K̂(X ∗ , X ∗ ) = K1∗ K11
(K1∗ )T .

Введем обозначение:

√ 1 2 INl
µ σ
R= l l
√
0

0

1
INh
ρ2 µl σl2 +µd σd2




и K̃1 = K̂1 R.
Тогда приближение апостериорного математического ожидания имеет вид:
Eŷh (X ∗ ) ≈ K̂1∗ (K̂11 + K̃1T K̃1 )−1 K̃1T Ry =

= K̂1∗ V11 (I + V T V )−1 V T y,

где V11 — разложение Холецкого матрицы K11 ,
−T
V1 = K̃1 V11
. Приближение апостериорной ковариационной матрицы в точках X ∗ имеет вид:
−1
V [X ∗ ] ≈ K̂1∗ V11 (I + V T V )−1 V11
(K̂1∗ )T +

+ (ρ2 σl2 + σd2 )IN ∗ .

Такой подход позволяет сократить затраты на
оценку матрицы K(X, X) с O(N 3 ) до O(N N12 ), где
N = Nh + Nl , N1 = Nh1 + Nl1 .

Вычислительный эксперимент
Модельные данные. Пусть точная функция — функция Растригина:
fh (x) = 20 +

2
X
i=1


x2i − 10 cos(2πxi ) ,

а грубая функция не очень сильно от нее отличается:
2
X
fl (x) = fh (x) + 0,2
(x̃i + 1)2 ,
i=1

здесь x̃i = xi /10,28 + 0,5.
На рис. 1 приведено качество работы двух алгоритмов, на рис. 2 приведено время их работы. В обоих случаях используется выборка точных данных размером 100, по оси абцисс приведен размер выборки грубых данных. Видно, что

Рис. 2. Сравнение времени работы разреженных и не
разреженных гауссовских процессов для разноточных
данных.

с увеличение выборки грубых данных время работы гауссовских процессов для разноточных данных Full sample VFGP увеличивается как куб от
размера выборки, в то время как для разреженных гауссовских процессов для разноточных данных Sparse VFGP время обучения почти не меняется, при этом качество аппроксимации существенно 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 прогнозирования аэродинамических коэффициентов подъемной силы CL и сопротивления CD профиля крыла
самолета. И грубая, и точная модели в этом случае — решение уравнения Эйлера [10], причем для
грубой модели используется менее подробная сетка. Получение одного значения целевых функций
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Таблица 1. Среднеквадратичная ошибка.
Cl
Cd

GP
0,1671
0,0114

SGP
0,0826
0,0068

VFGP
0,1284
0,0084

SVFGP
0,0788
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 разбивалась на обучающую и контрольную, в обучающую выборку входило 350 объектов, а в тестовую —
75 объектов, при этом для обучения не разреженных моделей использовалось только 100 объектов
из обучающей выборки точных данных. Так же для
обучения использовалась полная выборка значений
грубой функции. Отдельно строились аппроксимации для коэффициента подъемной силы и сопротивления. В качестве признаков были взяты: параметризация крыла самолета из 9 компонент, параметризующих профиль крыла [11], и угол атаки α.
Проводилось сравнение четырех алгоритмов:
— GP — регрессии на основе гауссовских процессов;
— SGP — регрессии на основе разреженных гауссовских процессов;
— VFGP — регрессии на основе гауссовских процессов для разноточных данных (variable ﬁdelity);
— SVFGP — регрессии на основе разреженных гауссовских процессов для разноточных данных.
Полученные среднеквадратичные ошибки для
десятикратного скользящего контроля приведены
в таблице 1. Видно, что использование разреженных гауссовских процессов и грубых данных позволяет улучшить качество полученной модели более
чем в два раза.

Выводы
В работе исследован ряд подходов к решению
задачи консолидации разноточных данных. На реальной задаче аппроксимации аэродинамических
коэффициентов крыла самолета показано, что использование 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.

Short-term traffic speeds forecasting∗
Ivkin N. P., Chekhovich Y. V.
Moscow Institute of Physics and Technology; Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia
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 транcпортных средств одновременно. При этом каждый
участник движения хочет попасть из некоторого
пункта А в некоторый пункт Б, как правило, с минимальными временными затратами. Для построения маршрута, оптимального с точки зрения этих
затрат, необходима достоверная и актуальная на
момент построения маршрута информация о ситуации в транспортной системе. Кроме того, учитывая постоянные изменения, происходящие в системе, необходимо прогнозировать развитие дорожной
ситуации на горизонт времени, заведомо больший
типичного времени проезда между двумя заданными пунктами и строить оптимальный маршрут с
использованием этого прогноза.
Использование информации от классических
дорожных детекторов не позволяет решать поставленную задачу в виду бедной инфраструктуры покрытия и дороговизны их установки и обслуживания. В последние годы стали появляться информационные системы, основанные на зондировании
транспортной системы с помощью агентов. Агентами являются обычные участники дорожного движения, транспортные средства которых оборудованы GPS или ГЛОНАСС приемниками, передающими свои координаты и скорость в аналитический
центр. Оценка минимального достаточного количества агентов в сравнение с общим числом участников движения является отдельной задачей [2].
Изготовители коммерческих систем утверждают,
что достаточно около двух процентов агентов от
общего числа участников движения [3, 6, 7]. В виду того, что данные имеют трековый характер, в
них отсутствует какая-либо информация о велиРабота 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 зондирования и статистической обработки результатов стало популярным в последние годы, о чем говорит 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 краткосрочного прогнозирования скоростей движения в транспортной системе с агентным зондированием. Эксперименты ставились на данных, предоставленных
аналитическим центром Яндекс.Пробки, который
в 2010 году уже выдвигал схожую задачу на конкурсе «Интернет-математика» [10, 1].

Постановка задачи
Топология сети, для которой были предоставлены данные о скоростях, представляет собой подграф дорог города Москвы с описанием геометрии
и структуры связности, а именно, с какого на какое 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 сегменты различной длины, наиболее типичны сегменты
длины 15–20 метров. Данные о скоростях на сегментах предоставлены в интерполированном виде
с шагом в две минуты для трех календарных месяцев. Размер графа составляет около 30 000 ребер
или около 80 000 сегментов, но наполненность данными непостоянна, более того среднюю наполненность данными 10% имеет не более 17% сегментов
(см. рис. 1), под наполненностью данными понимается процент двухминутных интервалов, для которых 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 использовалась выборка из сотни наиболее богатых данными сегментов. Пример сегмента из целевой выборки представлен на рис. 2.
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Эксперименты без использования топологии. Для получения первого представления о качестве и структуре данных, был поставлен эксперимент с использованием набора простых алгоритмов:
1. Прогнозирование сглаженной константой (ядро
равномерное). Ширина окна сглаживания – 1,
5, 8 и 10 шагов (двухминутных интервалов).
2. Прогнозирование сглаженным дневным профилем по тем же дням недели в прошлом. Ширина
окна сглаживания – 1, 5, 8 и 10 шагов.
3. Взвешенные алгоритмы, состоящие из двух прогнозов: константного и профильного. Ширина
окна сглаживания для исходных алгоритмов одновременно 1 и 5 шагов.
Результаты работы лучших алгоритмов из каждого семейства представлены на рис. 3. Как видно из

Рис. 3. Результаты работы простых алгоритмов

Рис. 2. Пример сегмента из целевой выборки

Задача состоит в поиске алгоритма, прогнозирующего скорость (или время проезда) на конкретном ребре на ближайшие два часа, т.е. на ближайшие 60 двухминутных шагов. В качестве функционала качества прогноза использовалась сумма
абсолютных отклонений спрогнозированных величин от реализовавшейся действительности. Базовым прогнозом на момент проведения экспериментов был константный прогноз по последнему значению.

Ход исследования
Исследование логически было разделено на две
части: прогнозирование без использования топологии связности и с ее использованием. Т.е. в первой
части прогноз времени проезда строился для каждого сегмента изолированно, а во второй части при
построении прогноза использовалась информация
о ситуации на связанных с ним сегментах.

графиков, в среднем в первые 20 шагов наилучшим образом отрабатывает семейство алгоритмов
прогноза по последнему значению, а затем лучшим
является взвешенный алгоритм.
Однако если смотреть на неусредненные графики первых 20 шагов, то можно увидеть, что во многих ситуациях прогноз дневным профилем отрабатывают лучше последнего значения. На рис. 4 представлены количества ситуаций, на которых каждый из двух сравниваемых алгоритмов отработал
лучше конкурента, эта статистика собрана для первых 20 шагов горизонта прогнозирования.
На основании этого наблюдения была предложена гипотеза о существовании зон ответственности у каждого из предложенных простых алгоритмов. Для поиска этих зон было введено признаковое описание для ребер (длина, среднее время
проезда, различные квантили времен проезда, интегральные характеристики внутри дня в целом и
отдельно взятые по конкретным часам), такие признаки давали возможность различать ребра, например, возможно было отличить въездное ребро,
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Рис. 5. Пример конкретной маски
Рис. 4. Сравнение двух алгоритмов

нагрузка на которое приходилась в основном на
утренние часы, от выездного, для которого наиболее нагрузочными являются вечерние часы. Таким
образом, задача поиска зон ответственности сводится к задаче классификации на пространстве ситуаций, описываемых вектором параметров ребра
и момента времени. Задача решалась на целевой
выборке с применением инструмента Sell4Cast [11].
Результат данного исследования оказался отрицательным. Синтезированный алгоритм на контрольной выборке вел себя нестабильно по сравнению со сглаженным базовым алгоритмом, не смотря на то, что во избежание переобучения классификация строилась с ограниченным количеством
правил и на обучающей выборке результат был стабильно лучше базового на 10–13%.
Следующим экспериментом был поиск оптимального типа и оптимальной ширины ядра сглаживания для константного алгоритма. Наилучший
результат показало линейное ядро с шириной окна
сглаживания, зависящей от шага горизонта прогнозирования. Прирост точности в сравнении с константным прогнозом по последнему значению около 6-7%. Этот результат был принят за базовый алгоритм для экспериментов, проводимых во второй
части исследования.
Эксперименты с использованием топологии. Первый эксперимент — поиск линейной модели в окрестности, т.е. поиск сегмента-предиктора,
от которого прогнозируемый сегмент зависит линейно. На целевой выборке были проведены сравнения корреляции временного ряда с самим собой
и с соседями из некоторой окрестности с различными лагами. Даже исключительно на будних днях,
корреляция не очень сильная и наилучшим образом сегмент всегда коррелирует со своим прошлым,
нежели с прошлом кого-то из соседей. Но линейную
модель нельзя исключать, так как плохая корреляция по всем дням не означает плохую корреляцию
в конкретные часы конкретного дня. Для наиболее

коррелирующих пар были построены линейные модели, но стабильного результата это не дало, алгоритм в среднем работает хуже базового.
Следующим экспериментом была проверка
сглаженного по времени константного алгоритма
с использованием топологии. А именно, для каждого сегмента из целевой выборки восстанавливалась пятисотметровая окрестность, т.е. находилось
множество сегментов, которые можно достигнуть
из целевого сегмента преодолев в любом направлении не более 500 метров. Эта окрестность является
множеством сегментов предикторов. На трех неделях для каждого целевого ребра были построены
сглаженные константные прогнозы от сегментовпредикторов с различным лагами, далее для каждого шага горизонта прогнозирования целевого сегмента был выбран свой сегмент-предиктор с конкретным лагом, который приносит в среднем минимум ошибки на этих трех неделях. Затем была
проведена проверка синтезированного таким образом алгоритма на четвертой неделе. Фактически,
это продолжение идеи с зонами ответственности,
так как в проектируемом алгоритме за каждый
шаг горизонта прогнозирования отвечает отдельный сегмент-предиктор с некоторым лагом. Эксперимент проводился отдельно для утренних часов
и отдельно для вечерних, но положительного результата 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 нелинейными моделями. Для целевого сегмента выбирались 5–7 соседних сегментов (окрестность), и
далее совокупность из целевого сегмента и его
окрестности рассматривалась следующим образом.
На рис. 5 изображены целевой временной ряд (самый верхний) и его окрестность (для удобства визуализации пусть размер окрестности равен двум).
На рисунке отмечены прогнозируемое значение и
точки-предикторы. Сочетание некоторых конкрет-
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рые предположительно не получилось из-за малого
размера временного промежутка предоставленных
данных.

Выводы
В итоговой таблице 1 представлены результаты всех улучшений исходного базового прогноза по
последнему значению без сглаживания. Весь горизонт прогнозирования для удобства представления
был разбит на шесть зон по 20 минут. В среднем
в первых четырех зонах получено 10% относительного улучшения, на пятой и шестой около 15–17%.
Таблица 1. Сводная таблица результатов
Рис. 6. Гистограмма результатов работы алгоритма на
целевой выборке.

ных точек-предикторов составляют маску, согласно которой для каждого шага прогнозирования будет строиться исходный набор признаков. Количество возможных масок зависит, соответственно, от
разрешенного максимального размера маски, максимальной ширины маски (по времени) и количества сегментов-предикторов. Построенный набор
признаков, был расширен за счет производных признаков в виде целых степеней от исходных (от минус второй до второй степени). Далее на множестве производных признаков была построена линейная модель. При размере окрестности в 5–7 сегментов-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 масок становится возможным даже на персональном
компьютере, что и было сделано (несложно проверить, 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 первичномконтроле. Отдельно для вторичного контроля было
выделено две недели (обучение на первой и вторичный контроль на второй).
На рисунке 6 представлены результаты, полученные на целевой выборке. Из рисунка видно, что
в среднем алгоритм работает хуже базового, но если брать в рассмотрение медиану, то будет видно что алгоритм работает лучше базового на 4–
5%. Это происходит за счет небольшого количества плохо-предиктивных сегментов, отсеять кото-

Номер зоны
1-2
3
4
5-6

Улучшение
10%
8%
11%
15-17%

Алгоритм
Алгоритм с масками
Оптимальное ядро
Взвешенный алгоритм
Взвешенный алгоритм
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В данной работе рассмотрена задача оценивания индекса Блюменталя–Гетура для двух классов процессов, широко использующихся для моделирования в задачах финансовой математики — для процессов Леви
с изменяющимся временем и для моделей стохастической волатильности. Представлен новый метод получения состоятельных оценок, основанный на изучении асимптотического поведения характеристической
функции.

Процессы Леви являются одним из наиболее популярных инструментов для моделирования финансовых временных рядов. На основе данных
процессов можно построить модели, учитывающие
специфические свойства финансовых данных [1–3].
Целью данной работы является оценка активности прыжков процесса Леви Z, использующегося для моделирования. Под прыжками мы понимаем моменты времени s, когда |Zs − Zs− | > 0.
В задачах финансовой математики, прыжок процесса Z интерпретируется как резкое колебание цены в этот момент времени. В связи с такой трактовкой, активность прыжков — это некоторая величина, характеризующая «нервность» (или, наоборот, «стабильность») на рынке.
Предполагается, что доступны наблюдения
рассматриваемого процесса в моменты времени
tk = k∆, k = 1, . . . , n. Методы обработки этих данных зависят от предположений об интервале между соседними наблюдениями. Наиболее часто рассматриваются 2 типа предположений: данные имеют высокочастотный или низкочастотный характер (high-frequency setup или low-frequency setup).
В первом случае ∆ стремится к 0 при n → ∞
таким образом, что ∆ ∗ n является постоянной величиной. Для данных такого типа задача оценивания активности прыжков изучена достаточно полно [4]. Процедура оценивания основана на наблюдении, что когда ∆ принимает маленькие значения,
большое приращение Xk∆ −X(k−1)∆ свидетельствует о наличии прыжка между точками tk−1 и tk .
В случае, когда данные имеют низкочастотный
характер, ∆ является величиной, не уменьшающейся при увеличении n. Этот факт делает затруднительным, а иногда и невозможным эффективное
оценивание некоторых важных характеристик процессов. Действительно, большое приращение процесса может быть объяснено как прыжком, так
и плавной изменчивостью между соответствующими моментами времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке правительства России, грант № 11.G34.31.0073.

В данной статье описан метод построения состоятельных оценок в случае низкочастотных данных. 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 работы показаны основные идеи данного метода, а также описано применение для еще одного широкого
класса процессов — для процессов Леви с изменяющимся временем.

Процессы Леви
Определение 1. Процесс Z = (Zt )t>0 называется процессом Леви, если
1) Z0 = 0 п.н.;
2) приращения процесса независимы, т. е. для любых 0 6 t1 6 . . . 6 tn 6 ∞, случайные величины
Zt2 − Zt1 , . . . , Ztn − Ztn−1 являются независимыми;
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 непрерывности, т. е.

∀ t > 0, ∀ ε > 0, lim P |Zt+s − Zt | > ε = 0.
s→0

Например, процессами Леви являются Винеровский процесс, (составной) процесс Пуассона, α —
стабильный процесс и многие другие.
Важным свойством процессов Леви является возможность представить характеристическую
функцию в виде:



ϕ(u) := E exp iuT Zt = exp{tg(u)},

где функция g(u) называется характеристической
экспонентой процесса Z. Характеристическая экспонента может быть разложена по следующей формуле, известной как формула Леви–Хинчина:
1
g(u) = iµu − σ 2 u2 +
Z 2

+
eiux − 1 − iux · 1{|x|61} ν(dx),
R\{0}

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:
Z

|x|2 ∧ 1 ν(dx) < ∞.
R\{0}

Таким образом, тройка (µ, σ 2 , ν) задает характеристическую функцию процесса. В данной работе мы
предполагаем что эта тройка известна.

Индекс Блюменталя–Гетура
Определение 2. Для одномерного процесса Леви Z = (Zt )t>0 с мерой Леви ν, индекс Блюменталя–Гетура (БГ) определяется как:


Z
BG(Z) := inf r > 0 :
|x|r ν(dx) < ∞ .
|x|61

Оценивание этой величины важно по нескольким
причинам. Во-первых, индекс БГ является характеристикой активности прыжков. Индекс изменяется от 0 до 2; чем больше значение, тем более
данный процесс Леви похож на Винеровский [5].
Во-вторых, порядки сходимости различных алгоритмов, основанных на методе Монте–Карло, зависят от значения этого индекса [6].

Стохастические модели
волатильности
Наиболее известной моделью для процессов цены является модель Блэка–Шоулза, определяемая решением стохастического дифференциального уравнения:
dSt
= a dt + vdWt ,
St

(1)

где a ∈ R, v > 0, и Wt является Винеровским процессом. Решение уравнения (1) может быть выписано в явном виде:


St = S0 exp µ − v 2 /2 t + vWt .

Параметр v называется волатильностью. Этот параметр тесно связан с дисперсией процесса цены,
v2 =

1
D (ln St ) .
t

Многочисленные исследования показывают, что
представление волатильности как детерминированной величины может привести к некорректным результатам. Например, если цена ведет себя скачкообразно, то волатильность также меняется [7, 8].
Это наблюдение приводит к рассмотрению более общего класса моделей, в которых волатильность представлена некоторым случайным процессом. 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 уравнений,
p
dXt = (aX + bX Vt− )dt + Vt− dW1,t + dZ1,t ;
p
dVt = (aV − bV Vt− )dt + aV σV Vt− dW2,t + dZ2,t ,

где (W1,t , W2,t ) — это двумерный Винеровский процесс; 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 является оценивание индекса БГ для процессов Леви
по выборке из низкочастотных данных X∆k , k =
= 1, . . . , n. Основу для данного алгоритма составляет следующий теоретический факт:
Теорема 1. [5, 9]. Пусть процесс Vt является эргодическим. Тогда характеристическая функция
приращений Xk∆ − X(k−1)∆ может быть представлена как
log ϕ∆ (u) = −τ1 u − τ2 uα (1 + r(u)),

|r(u)| 6 τ3 u−κ ,

u > 1,

где τ1 , τ2 , τ3 , α и κ — неотрицательные числа. Кроме 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:
n
o


2
Y(u) := log − log |ϕ∆ (u)|2θ ϕ∆ (θu)
=

= 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 теперь рассмотрена как задача регрессии.
Алгоритм состоит из следующих этапов:
1. Оценивание характеристической функции [10]:
n

ϕn (u) =

1 X iu(Y∆k −Y∆(k−1) )
e
.
n
k=1

2. Оценивание функции Y(u):
n
o

2
Yn (u) = log − log |ϕn (u)|2θ / |ϕn (θu)|
.

3. Оценивание параметра α:
Z ∞
αn =
wUn (u)Yn (u) du,
0

(2)
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где Un — это последовательность положительных чисел, стремящаяся к бесконечности при
n → ∞, а весовая функция wUn (u) допускает разложение wUn (u) = Un−1 w1 (u/Un ), причем
функция w1 имеет компактный носитель [δ, 1]
и удовлетворяет условиям:
Z

1

w1 (u) du = 0,

δ

Z

1

w1 (u) log u du = 1.

δ

Как следует из теоремы 1, характеристическая
функция для моделей с положительным параметром aV и характеристическая функция для моделей с параметром aV = 0 имеют разное асимптотическое поведение. По этой причине свойства
оценки αn различаются в зависимости от параметра aV . В следующей теореме представлены некоторые свойства оценки αn для случая aV > 0.
Теорема 2. [5]. Пусть последовательность Un выбрана так, что
log n 2θ(τ1 +τ2 +τ2 τ3 )Un
√ e
→ 0,
n

n → ∞.

Тогда:
1) (состоятельность)

P |α − αn | > C1 log−κ n 6 C2 n−1−δ ,

где C1 , C2 , δ > 0;
2) (асимптотическая нормальность)
r
1 n
d
(αn − ᾱn ) −→ N (0, 1), n → +∞,
2 λn
причем λn ведет себя асимптотически следующим образом:

λn = C Un−3/2 log−2 |ϕ∆ (Un θ)|2 /|ϕ∆ (Un )|2θ ×
×

1 − |ϕ∆ (θUn )|2
[1 + o(1)],
|ϕ∆ (θUn )|4

n → ∞,

где C > 0.

Процессы Леви
с изменяющимся временем
Рассмотрим теперь другой тип моделей, для которых подобная техника также приводит к построению состоятельных оценок для индекса БГ.
Пусть Z = (Zt )t>0 — процесс Леви, T =
= (T (s))s>0 — неотрицательный неубывающий процесс, причем T (0) = 0. Тогда процесс Леви с изменяющимся временем определяется как Y =
= (Ys )s>0 := (ZT (s) )s>0 . Замена времени основана на идее, что периоды большой волатильности
(большей «нервности» на рынке) можно представить как периоды, когда время течет быстрее [3].
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Анализ моделей с изменяющимся временем труден прежде всего потому, что процессы Z и T не наблюдаются непосредственно. Поэтому возникают
задачи, связанные с оцениванием составных функций [11]. Кроме того, процесс Z не является процессом Леви — его приращения являются в общем случае зависимыми. Напомним также, данные имеют
низкочастотный характер, что приводит к затруднениям, описанным во введении.
Предполагая независимость между процессами Z и T , а также стационарность и эргодичность
процесса T , можно доказать следующий теоретический факт, который является аналогом теоремы 1.
Теорема 3. [12]. Пусть функция плотности случайной величины T∆ (процесс T в момент времени ∆) допускает следующее представление:
p∆ (x) = xβ−1 f (x),
где β > 0, и f (x) — бесконечно гладкая функция.
Тогда характеристическая функция приращений
Yk∆ − Y(k−1)∆ может быть представлена следующим образом:


τ1 βdγ
τ2 βdγ−χ
cβ
|ψ ∆ (u)| = 2β 1 − 2−γ − 2−(γ−χ) (1 + o(1)) ,
u
u
u
u → ∞,
где γ — индекс Блюменталя–Гетура для процесса Z, и τ1 , τ2 , χ, cβ , dγ > 0.
Построение оценки для индекса БГ (и доказательство свойств этой оценки) в данном случае
сложнее, чем для стохастических моделей волатильности. Основное затруднение вызывает существенная зависимость коэффициентов разложения
характеристической функции от параметра β, который как правило не известен. Поэтому предлагается оценить сначала параметр β, а затем оценить γ, используя полученную оценку для β.
Алгоритм оценивания состоит из следующих
шагов:
1) оценивание характеристической функции приращений наблюдаемого процесса Z:
n

1 X iu(Z∆k −Z∆(k−1) )
e
;
n

ψn (u) :=

k=1

2) оценивание параметра β:
βn := −

1
2

Z

0

∞

wUn (u) log |ψn (u)| du,

где весовая функция wUn (u) и последовательность Un удовлетворяют условиям, описанным
после формулы (2);
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3) оценивание индекса Блюменталя–Гетура:
Z ∞
γn (βn ) := 2 −
wVn (u) log Rn (u) du,
0

где

Rn (u) = 1 −

|ψn (u)|u2βn
,
cβ n

а последовательность Vn удовлетворяет тем же
условиям, что и Un .
Состоятельность и порядки сходимости этой оценки показаны в следующей теореме.
Теорема 4. Обозначим событие:
n
Wn := |γn (αn ) − γ| 6 Ψ1 Vn−χ +
o
log n
+Ψ2 √ Vn2α+(2−γ) + Ψ3 Vn2−γ log Vn |αn − α| ,
n

где Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 — некоторые известные положительные 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 Леви — аффинные стохастические модели волатильности и процессы Леви с изменяющимся временем. В работе показано, что для обоих классов
моделей активность прыжков (в терминах индекса Блюменталя–Гетура) может быть состоятельно оценена при помощи исследования асимптотического поведения характеристической функции.
Предложены конкретные алгоритмы для оценивания, а также описаны некоторые свойства полученных оценок.
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В работе рассматривается задача адаптивного планирования эксперимента для задачи регрессии. В качестве регрессионной модели используется стохастическая модель, основанная на понятии гауссовского процесса. В работе рассмотрен как ряд классических эвристических критериев адаптивного планирования эксперимента, 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 приходится решать при построении метамоделей (моделей
на основе данных), является задача аппроксимации неизвестной зависимости по данным [1, 2].
Наиболее популярная модель для построения аппроксиматоров, основанная на гауссовских процессах [3–5], используется в большом количестве разнообразных прикладных задач, включая концептуальное проектирование, структурную оптимизацию, многокритериальную оптимизацию при проектировании, конструирование в аэрокосмической
и автомобильной отраслях.
Во многих инженерных задачах количество вычислений целевой функции f (x) существенно ограничено по причине очень большого времени, требуемого для одного вычисления, и/или его высокой
стоимости. В связи с этим крайне важной является задача построения методов выбора обучающей
выборки DN ограниченного объема N таким образом, чтобы максимизировать качество аппроксимации. Задача, в которой план эксперимента (обучающая выборка) выбирается оптимальным образом
в смысле некоторого статистического критерия, называется задачей оптимального планирования эксперимента. Для параметрических моделей задача
адаптивного планирования эксперимента, в которой критерием оптимальности выступает качество
аппроксимации, совпадает с задачей оценки параметров модели оптимальным образом. Теория оптимального планирования эксперимента для параметрических моделей широко развита в работах
Федорова [6], Пукельшейма [7] и многих др. Однако в случае, когда регрессионная модель является непараметрической (например, модель гауссовского процесса), возникает другая постановка задачи оптимального планирования эксперимента [8, 9],
в которой план эксперимента строится таким образом, чтобы обеспечить наилучшее предсказание
значений функции.
В данной работе мы сосредоточимся на этой постановке, причем будем рассматривать ее адаптивРабота выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

ный вариант, который в последнее время получил
большое развитие [2, 10]. При адаптивном планировании 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 построении аппроксимации ŷ = fˆ(x) = fˆ(x | DN ) для исходной зависимости y = f (x) по выборке DN .
Если для всех x ∈ X (не только для x ∈ DN )
имеет место примерное равенство fˆ(x) ≈ f (x), то
считается, что аппроксиматор хорошо воспроизводит исходную зависимость. Это факт проверяется
на независимой тестовой выборке

D∗ = (X ∗ , y∗ = {(x∗j , yj∗ = f (x∗j )), j = 1, . . . , N∗ }.
Мерой качества аппроксимации является среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке:
s
P∗ ∗ ˆ ∗ 2
1 N
Q(fˆ | D∗ ) =
y − f (xj ) .
(1)
N∗ j=1 j

В следующем разделе рассматривается построение аппроксиматора на основе гауссовских процессов [11], который в дальнейшем используется для
адаптивного планирования эксперимента.

Аппроксиматор на основе
гауссовского процесса
Предположим, что целевая функция f (x) является реализацией гауссовского процесса. Гауссовский процесс является одним из возможных способов задания распределения на пространстве функций, которое полностью определяется функцией
среднего m(x) = E[f (x)] и ковариационной функцией 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 моделировании мы не имеем доступа непосредственно
к значениям функции, а наблюдаем их только в зашумленном виде:
y(x) = f (x) + ε(x),
где шум ε(x) моделируется независимыми одинаково распределенными нормальными случайными
величинами с нулевым средним и дисперсией σ̃ 2 .
В таком случае наблюдения y(x) будут гауссовским
процессом с нулевым средним и ковариационной
функцией cov(y(x), y(x′ )) = k(x, x′ ) + σ̃ 2 δx,x′ , где
δx,x′ — символ Кронекера.
Если положить функцию среднего процесса
f (x) нулевой, т. е. m(x) = E[f (x)] = 0, а ковариационную функцию k(x, x′ ) считать известной,
то функция апостериорного (для заданной обучающей выборки) среднего значения гауссовского процесса f (x) в точках контрольной выборки X ∗ выглядит следующим образом [11]:
fˆN (X ∗ ) = fˆ(X ∗ | DN ) = K∗ K + σ̃ 2 I

−1

y,

где K∗ = [k(x∗i , xj ), i = 1, . . . , N∗ ; j = 1, . . . , N ],
K = [k(xi , xj ), i, j = 1, . . . , N ]; I — единичная матрица размера N ×N .
При этом апостериорная дисперсия гауссовского процесса в точках контрольной выборки имеет
вид:
2
σ̂N
(X ∗ )

2

∗

= σ̂ (X | XN ) =

= k∗ + σ̃ 2 e∗ − diag K∗ K + σ̃ 2 I

−1


K∗T ,

где k∗ = [k(x∗i , x∗i ), i = 1, . . . , N∗ ]; e∗ — единичный
вектор длины N∗ .
Апостериорное среднее в точках контрольной выборки используется для прогноза значений 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 гауссовских процессов. Для более подробного ознакомления см. [12].

Адаптивное планирование
регрессионного эксперимента
Для постановки задачи адаптивного планирования эксперимента нам понадобятся следующие
определения.
Определение 1. Пусть ρ = ρ(f, fˆ) — некоторый
измеримый функционал. Назовем его функцией
ошибки.
Определение 2. Пусть


qρ (Dl ) = E ρ(f, fˆl ) | Dl ,

где математическое ожидание понимается как
условное при фиксированной выборке Dl . Назовем
qρ (Dl ) средним апостериорным риском.
С целью нахождения оптимального плана эксперимента будем решать следующую задачу:
J ∗ = min EyN
XN ∈XN

X
N

Qρ xi , yi , Di−1

i=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 итерации:



J ∗ = min EyN qρ DN − qρ D0 ,
XN ∈XN


где введено обозначение qρ D0 = Eρ(f, fˆ0 ), fˆ0 = 0.
Заметим также, что рассматриваемая задача
является задачей стохастического динамического
программирования. Выпишем для нее уравнение
Беллмана назад:



Jr Dr−1 = min Eyr Qρ xr , yr , Dr−1 +
xr ∈X

+Jr+1 Dr−1 ∪(xr , yr ) , r = 1, . . . , N, JN +1 ≡ 0,

где Jr (Dr−1 ) — функция цены на r-ом шаге решения задачи.

Планирование на один шаг вперед
Функция цены в случае, когда осталось сделать
один последний шаг алгоритма, дается следующим
выражением:


JN (DN −1 ) = min EyN Qρ (xN , yN , DN −1 ) .
xN ∈X

Таким образом критерий выбора оптимальной
точки:


xN = arg min EyN Qρ (x, yN , DN −1 ) .
x∈X

В зависимости от выбора вида функции ошибки ρ(f, fˆ) будут получаться различные виды критериев. Рассмотрим следующие варианты выбора
функции ошибки:
1. L2 -норма разности f и fˆN :
Z
1
(f (u) − fˆN (u))2 du.
ρ2 (f, fˆN ) =
|X| X
2. L1 -норма разности f и fˆN :
Z
1
ρ1 (f, fˆN ) =
|f (u) − fˆN (u)|du.
|X| X
3. L∞ -норма разности f и fˆN :
ρ∞ (f, fˆN ) = max |f (u) − fˆN (u)|.
u∈X
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L2 функция ошибки
Утверждение 1. Если функция ошибки ρ(f, fˆN )
есть ρ2 (f, fˆN ), то оптимальное решение для последнего шага алгоритма имеет вид:
Z

1
xN = arg min
σ̂ 2 (u|XN −1 ∪x)−σ̂ 2 (u|XN −1 ) du.
|X| X
x∈X
Заметим, что данный критерий известен под
названием ImseGain, а в силу независимости
σ̂ 2 (u | XN −1 ) от xN данный критерий совпадает
с известным в литературе критерием Imse:
Z
1
σ̂ 2 (u | XN −1 ∪ x) du.
xN = arg min
|X| X
x∈X

В частных случаях критерий может быть вычислен аналитически.

L1 функция ошибки
Утверждение 2. Если функция ошибки ρ(f, fˆN )
есть ρ1 (f, fˆN ), то оптимальное решение для последнего шага алгоритма имеет вид:
xN

1
= arg min
|X|
x∈X

Z p
2/π σ̂(u | XN −1 ∪ x)−
X

− σ̂(u | XN −1 ) du.

Заметим, что аналитическое вычисление данного критерия представляется затруднительным в силу особенностей подынтегрального выражения.

L∞ функция ошибки
Утверждение 3. Если функция ошибки ρ(f, fˆN )
есть ρ∞ (f, fˆN ), то оптимальное решение для последнего шага алгоритма имеет вид:
h
xN = arg min E max f (u)−fˆ(u | DN −1 ∪(x, yN )) −
u∈X
x∈X
i
− max f (u) − fˆ(u | DN −1 ) DN −1 .
u∈X

Заметим, что аналитическое вычисление данного критерия представляется невозможным. Для его
вычисления требуется применение аппроксимационных техник для асимптотик распределения максимума гауссовского процесса. Обычно, распределение максимума пропорционально максимальному значению апостериорной дисперсии процесса,
что обосновывает применения стандартного критерия Maximum Variance:
xN = arg max σ̂ 2 (x | XN −1 ).
x∈X

Также в работе рассматривается несколько эвристических критериев адаптивного планирования
эксперимента:
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— Критерий uniform:
xN = arg max min d(x, v),
x∈X

v∈XN −1

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):
σ̂ 2 (u | XN −1 )
xN = arg min
×
|X|
x∈X
Z

×
σ̂ 2 (u | XN −1 ∪ x) − σ̂ 2 (u | XN −1 ) du =
X

1
×
= arg min
|X|
x∈X
Z
2
×
k(x, u) − k(x, X)T K −1 k(u, X) du.
X

Данный критерий, также как и критерий
ImseGain, учитывает глобально поведение аппроксимации, но при этом более численно стабилен.

Экспериментальные результаты
В ходе экспериментов был использован большой набор тестовых функций, которые применяются для тестирования задач оптимизации [13, 14].
Всего тестирование проводилось на 10 различных
функциях размерностей 3 и 4, для каждой из которых генерировалось 5 случайных начальных выборок размером (10 × размерность) точек. Процедура адаптивного планирования эксперимента проводилась для каждого из рассматриваемых критериев и для каждой из 5 начальных выборок. Причем, на каждой итерации в обучающую выборку
добавлялась одна точка, выбранная в соответствии
с рассматриваемым критерием. Всего добавлялось
50 точек. Результаты сравнивались по среднеквадратичной ошибке (1) на больших контрольных выборках из 10000 точек. Для оптимизации критериев
используется алгоритм имитации отжига [15], который обладает хорошими глобальными свойствами и обеспечивает качественную оптимизацию критериев. Также для сравнения с критериями приведены результаты для случая, когда в выборку
добавляются случайные точки из области дизайна. Для удобства результаты представлены в виде
кривых Долан–Мора [16]. Чем выше кривая находится на графике, тем выше качество работы соответствующего алгоритма. Результаты представлены для аппроксимаций, построенных по выборке
с 50 адаптивно добавленными точками (см. рис. 1).
Заметим, что критерий ImseGain на значительной
доле функций дает наилучший результат (значение кривой Долан–Мора в нуле), но при этом также 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 этого критерия. Предложенный в данной работе критерий ImseGain-MaximumVariance позволяет избежать этого эффекта и показывает результат лучше, чем все остальные критерии.

Выводы
В работе предложен подход к задаче адаптивного планирования эксперимента в случае регрессии на основе гауссовских процессов, который позволяет сформулировать ее в виде задачи стохастического динамического программирования. Оптимальные на один шаг вперед решения этой задачи
динамического программирования позволяют обосновать многие из известных в литературе критериев адаптивного планирования эксперимента. Также в работе предложен новый критерии ImseGainMaximumVariance, который в простой форме комбинирует уже известные критерии. Экспериментальные результаты показали значительное преимущество адаптивных методов над случайным добавлением точек в обучающую выборку. При этом
предложенный критерий показал более хорошие
результаты по сравнению с известными критериями, а также оказался более численно стабильным.
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В предположении, что функция является реализацией случайного нормального поля, предлагается процедура линейного функционального снижения размерности. В работе приводятся эксперименты по сравнению
процедуры с основными методами линейного функционального снижения размерности. Эксперименты показали, что предлагаемый подход обеспечивает точность не хуже современных методов.

Гауссовские процессы [1, 2] зарекомендовали себя как удобный инструмент решения задачи восстановления зависимости [3].
В данной работе регрессия на гауссовских процессах используется как основа для процедуры линейного снижения размерности, которая позволяет
восстановить центральное подпространство регрессии [4].

Постановка задачи эффективного
снижения размерности
Пусть задана некоторая неизвестная гладкая
целевая функция f (x) = g(xB T ), где B ∈ Rd×m ,
d < m, BB T = Id×d . Мы пронаблюдали зашумленные 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 размерности [4] будем понимать задачу нахождения
S = span{B} (Central Mean Subspace или CMS).

Основные предположения
Введем модельное предположение, что функция f является реализацией гауссовского процесса.
Гауссовский процесс полностью определяется своей
функцией среднего m(x) = E[f (x)] и ковариационной 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) моделируется независимыми одинаково распределенными нормальными случайными величинами с нулевым средним и дисперсией σ̃ 2 . В таком случае наблюдения y(x) будут гауссовским процессом
с нулевым средним и ковариационной функцией
cov(y(x), y(x′ )) = k0 (x, x′ ) + σ̃ 2 δx,x′ , где δx,x′ — символ Кронекера.
Для простоты можно положить функцию среднего процесса f (x) нулевой, т. е. m(x) = E[f (x)] =
= 0, а ковариационную функцию k(x, x′ ) считать
Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

известной. В этом случае функция апостериорного
(для заданной обучающей выборки) среднего значения гауссовского процесса f (x) в произвольной
точке x∗ выглядит как [2]:
−1
fˆN (x∗ ) = fˆ(x∗ | DN ) = K∗ K + σ̃ 2 I
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 гауссовского процесса в рассматриваемой точке имеет вид:
2
σ̂N
(x∗ ) = σ̂ 2 (x∗ | XN ) =

= k∗ + σ̃ 2 − diag K∗ K + σ̃ 2 I

−1


K∗T ,

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 ) =

−1

= N J T K + σ̃ 2 I
Y, B − J T K + σ̃ 2 )−1 J ,

∂k0 (x∗ − x1 )
∂k0 (x∗ − xn ) i
T
,
.
.
.
,
J =
,
∂x∗
∂x∗


∗
∗
∗
∗

B=

cov(g1 (x ), g1 (x ))
..
.
cov(gD (x∗ ), g1 (x∗ ))

где

...
..
.
...

cov(g1 (x ), gD (x ))

..
,
.
∗
∗
cov(gD (x ), gD (x ))

∂ 2 k0 (x∗ , x∗ )
,
∂xi ∂xj
Здесь gi — i-я компонента вектора градиента g.
Оценка параметров процесса по заданной выборке обычно осуществляется через максимизацию
правдоподобия и подробно описана, например, в [5].
cov(gi , gj ) =

VEGA (Variable Extraction via Gradient
Approximation)
В [6] показано, что введение ковариационной
функции с расстоянием Махаланобиса
d(x, x′ ) = (x − x′ )T A(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.

232

(PO)

Приходько П. В., Бурнаев Е. В.

позволяет осуществить линейное снижение размерности данных. Для этого осуществляется разложение Холецкого
A = LT L,
и подбираются элементы только первых d столбцов L, элементы остальных столбцов задаются нулевыми.
Такой подход позволяет получить B как
span(L), однако имеет два существенных недостатка:
1. Размерность сжатия d задается до построения
процедуры, поэтому, если размерность неизвестна заранее и требуется проверить несколько
вариантов, то для каждого из них необходимо
заново полностью перестраивать модель.
2. При построении модели таким способом требуется настраивать ∼ md параметров через максимизацию правдоподобия, что может требовать
больших объемов выборок с ростом m и d.
В данной работе предлагается подход, который
позволяет осуществлять линейное снижение размерности, обходясь при этом без предварительного
выбора размерности сжатия d, а также требуя настройки только m параметров через максимизацию
правдоподобия.
При задании ковариационной функции типа
(1) матрица A может быть через SVD разложение представлена как A = B T ΛB, где B — ортогональная матрица m×m, Λ — диагональная, положительно 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 fˆ можно искать в виде:
fˆ(x) = ĝ(xB T ),
где ĝ — аппроксимация, построенная по выборке
с помощью Гауссовского процесса с диагональной
функцией ковариации A = Λ. В таком случае, через максимизацию правдоподобия достаточно оценивать только гиперпараметры ĝ (диагональную
матрицу Λ).
Матрицу B можно явно найти из следующих соображений. Пусть построена некоторая аппроксимация fˆ, это дает нам возможность получить оценки градиентов f в точках выборки X:
 ˆ
∂ f (x)
Γ̂ =
∂x1

∂ fˆ(x)
,...,
i
∂xm
x=x

x=xi

N

,

i=1

x = (x1 , . . . , xm ).
В таком случае мы можем развернуть координатные оси так, чтобы производные вдоль них не

были скоррелированы между собой, т. е. найти B
как собственные вектора матрицы Γ̂T Γ̂.
Базовый алгоритм.
1. Строим аппрокимацию fˆ на основе Гауссовских
процессов:

N
xi , yi i=1 , xi ∈ Rm , yi ∈ R.
2. Вычисляем градиенты аппроксимации
 ˆ
N
∂ f (x)
∂ fˆ(x)
Γ̂ =
,...,
∂x1 x=xi
∂xm x=xi i=1

в точках обучающей выборки.
3. Вычисляем матрицу ковариации градиентов
ΣΓ̂ = Γ̂T Γ̂.
4. Вычисляем матрицу B̂ собственных векторов ΣΓ̂ .
Эксперименты показывают, то качество итоговой аппроксимации возможно дополнительно улучшить через итеративное вычисление B:
— На 1-м шаге, применив базовый алгоритм, мы
получили матрицу B̂1 и построили аппроксимацию ĝ1 (x(1) ), где x(1) = xB1T ;
— Аналогично, вычисляем B̂2 как новую матрицу
поворота уже в координатах x(1) и т. д. заданное число итераций. В таком случае итоговый
поворот можно записать как
Y
B̂ =
B̂i .
i

Итеративный алгоритм.
(0)

1. Зададим t = 1, xi = xi , (i = 1, . . . , N ), B̂0 = I,
где I — единичная матрица.
2. Оцениваем матрицу проектирования B̂, используя базовый алгоритм по выборке:
n
oN
(t−1)
xi
, yi
.
i=1

3. Пересчитываем итоговую матрицу проектирования как
B̂t = B̂ · B̂t−1 .

4. Проектируем xi из текущего базиса в базис, заданный B̂t :
(t)

xi = xi B̂tT ,

i = 1, . . . , N.

5. Если мы достигли последней итерации, то останавливаемся; иначе t = t + 1 и переходим
к шагу 2.
Пусть B̂ — оценка матрицы B, тогда должно
быть выполнено, что
f (xB̂ T B̂) ≈ f (x).

(2)
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Заключение
В работе описывается процедура построения регрессии на основе гауссовских процессов, позволяющая осуществить линейное снижение размерности данных без необходимости заранее указывать
требуемую размерность сжатия. Эксперименты показали высокую точность предложенных процедур
в сравнении с современными методами на рассмотренных функциях.

Литература

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
m
{βi }m
i=1 — собственные векторы и {λi }i=1 — собT
ственные числа матрицы ΣΓ̂ = Γ̂ Γ̂, полученные
в алгоритме VEGA.
Если λi ≈ 0, то рассматриваемая аппроксимация имеет нулевую производную вдоль направления βi , т. е. fˆ(x) не зависит от xβiT . Отбросив векторы, соответствующие малым λi , можно снизить
размерность входных данных, спроектировав данные на линейное подпространство B̂, составленное
из оставшихся собственных векторов.

Экспериментальные результаты
Сравнение VEGA с другими техниками
эффективного снижения размерности. Было 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 (xB̂ T B̂) (ошибка сжатия/восстановления). Размерность сжатия не подбиралась, а была задана правильной изначально.
Для тестирования использовался набор из
27 гладких функций, которые обычно применяются для тестирования алгоритмов оптимизации [11].
Размер выборки равнялся 300 точкам, сжатие
производилось из размерности 10 в размерность 5.
Для осуществления сжатия генерировалась ортогональная 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 сжатия/восстановаления, чем другие рассматриваемые методы.
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Алгоритмы с оценками для некоторых трудных задач дискретной
оптимизации в исследовании операций∗
Гимади Э. Х.
gimadi@math.nsc.ru
Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
В статье представлены приближенные алгоритмы с оценками качества решения некоторых трудных задач
дискретной оптимизации, возникающих при исследовании математических моделей принятия решений.
Особое внимание уделено обоснованию полиномиальных асимптотически точных алгоритмов.

Algorithms with performance estimations for some hard discrete
optimization problems in operations research∗
Gimadi E. Kh.
Novosibirsk, Russia
Polynomial approximation algorithms with proven guarantees are presented for some hard optimization problems.

В статье представлены результаты решения
некоторых задач дискретной оптимизации, для которых в общем случае не удается построить точные
алгоритмы полиномиальной сложности (в предположении, что классы P и NP не совпадают). Труднорешаемость дискретных оптимизационных задач
в типовых моделях исследования операций стимулировало исследования по разработке приближенных полиномиальных алгоритмов с гарантированными оценками их качества.
Пусть OP T (I) — оптимальное значение целевой
функции задачи на входе I, а fA (I) — значение
целевой функции, найденное алгоритмом A. Следуя [1], говорим, что алгоритм A имеет оценки εA (n) и δA (n) в классе рассматриваемых задач
размерности n, если на множестве входов выполняется вероятностное неравенство:

Pr |fA (I) − OP T (I)| > εA (n) 6 δA (n),

где εA (n) — верхняя оценка относительной погрешности решения, полученного алгоритмом A
и δA (n) — верхняя оценка вероятности несрабатывания алгоритма A (доля случаев, когда не гарантируется получение решения с анонсированной погрешностью).
Точностью алгоритма A называют величину
ρ = ρA (n), принимающую значение (1 + εA (n)) для
задачи на минимум и (1−εA (n)) для задачи на максимум. Далее через Aρ обозначаем алгоритм с гарантированной оценкой точности ρ.
Алгоритм A называем асимптотически точным на классе рассматриваемых задач, если
εA (n) → 0 и δA (n) → 0 при n → ∞.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проекты, № 12-01-00093, № 10-07-00195; целевой программы № 15
Президиума РАН, проект № 8 СО РАН; целевой программы
СО РАН, интеграционный проект № 7Б; гранта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», гос. контракт 14.740.11.0362.

Через Cn обозначим класс n×n-матриц (cij ),
элементами которых являются случайные независимые величины из отрезка (an , bn ), an > 0, с общей 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 город», является асимптотически точным на широком классе Cn случайно задаваемых матриц расстояний [3]. Например, в случае дискретной функции распределения pk = Pr{cij = k}, k = 1, . . . rn
этот алгоритм асимптотически точен, если
rn
X
1
= o(n).
p1 + . . . + pk
k=1

В случае дискретной и непрерывной функции равномерного распределения алгоритм асимптотически точен, если элементы матрицы отличаются друг
от друга не более чем в o(n/ log n) раз [3, 4].
Недавно были получены условия асимптотической точности указанной жадной эвристики в случае неограниченных сверху входных данных. Обозначим через ЗК∞ задачу с матрицей, элементы которой независимые случайные величины со значениями из области [an , ∞), an > 0, согласно нормальному либо показательному распределению с величиной соответствующего параметра βn . Алгоритм,
представленный в работе [5], за время O(n2 ) отыскивает решение ЗК∞ на минимум с оценками εn =
= O((βn /an )/(n/ ln n)) и δn = O(1/n) с условием
асимптотической точности βn /an = o(n/ln n).
Далее речь пойдет об отыскании двух и более
реберно-непересекающихся маршрутов коммивояжера 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.
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Задача m-PSP. В 1974 г. Краруп сформулировал 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+ требуется найти m непересекающихся по ребрам гамильтоновых циклов H1 , . . . , Hm ⊂ E c минимальной
(максимальной) суммарной P
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] следует NP-трудность задачи m-PSP при m > 2.
Первые результаты по построению приближенных алгоритмов с оценками для задачи 2-PSP на
минимум (2-PSPmin ) были получены в метрическом
случае как с одинаковыми, так и с разными весовыми функциями искомых маршрутов [8].

2-PSP: общая весовая функция
Метрическая 2-PSPmin : алгоритмы A9/4
и A2 . Алгоритм A9/4 трудоемкости O(n3 ) построен с использованием хорошо известного алгоритма A3/2 (Кристофидеса [9] и Сердюкова). Первый
маршрут находится алгоритмом A3/2 , а второй получается специальной перестройкой порядка следования вершин в первом маршруте [8]. Улучшенная
оценка точности 2 достигнута в работе [10] на основе двуреберно непересекающихся остовных деревьев минимального веса. Время O(n2 log n) работы
алгоритма A2 определяется трудоемкостью построения указанных деревьев (Roskind and Tarjan [11]).
Задача 2-PSPmin [1, q] с расстояниями из отрезка [1, q]. В работе [12] решается за время O(n3 )
с точностью (4 + q)/5. Центральное место в доказательстве этого результата принадлежит следующему структурному свойству: в n-вершинном 4регулярном 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] установлена следующая связь между задачами на максимум 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 алгоритмы для 2-PSPmax (из работ [14, 15], соответственно). Алгоритм A6/5 с улучшенной оценкой точности, представленный в [12], следует из предыдущего параграфа.
Задача 2-PSPmax : алгоритмы A3/4 и A7/9 .
В алгоритме A3/4 [14] с трудоемкостью O(n3 ) кубический (или «почти» кубический) подграф с максимальным суммарным весом разбивается на 2сочетание и частичный тур, после чего подграфы модифицирутся перегруппировкой своих ре-
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бер в два частичных тура, окончательно дополняемых до двуреберно-непересекающихся гамильтоновых циклов. Улучшенный алгоритм A7/9 кубической трудоемкости [16] начинает свою работу с построения алгоритмом из [17] 4-регулярного подграфа G4 максимального веса. Затем в G4 отыскивается 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 дополнения их до реберно-непересекающихся гамильтоновых циклов, получаем искомое решение задачи.
Задача 2-PSPmax [1, q] с расстояниями в интервале [1, q]. В работе [18] совместным использованием алгоритмов A3/4 из [8] для 2-PSPmax и основанного 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 точности дается алгоритмом A(7q+3)/(9q+1) из работы [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 отыскиваются 3/2-приближенные решения H1 и H2 задачи
TSPmin с весовыми функциями w1 и w2 соответственно. После этого второй гамильтонов цикл H2
специальным образом трансформируется в гамильтонов цикл H2′ , реберно-непересекающийся с H1 .
Затем роли графов H1 и H2 меняются, и в качестве приближенного решения задачи выбирается
пара (H1 , H2′ ) или (H1′ , H2 ) минимального общего
веса.
Задача 2-PSP2w
min {1, 2} с весами ребер 1 и 2.
Решение задачи можно получить с оценкой точности (1+ρ′ /2), где ρ′ является гарантированной точностью для задачи TSPmin {1, 2} [12]. Поэтому, используя алгоритм с ρ′ = 7/6 из [19] для решения
2w
TSPmin {1, 2} имеем решение задачи 2-P SPmin
{1, 2}
с суммарным весом не более (19/12) OPT. В работе [15] дан алгоритм A7/5 с временной сложностью O(n3 ). В настоящее время лучшим по точности (но не по трудоемкости) является алгоритм
A4/3 с временной сложностью O(n5 ) [16]. Алгоритм
использует технику зарядов, продуктивно применяемую для доказательства ряда структурных теорем в теории графов.
Задача 2-PSP2w
max {1, 2}. В работе [18] пред11ρ′ −8
ставлен алгоритм Aρ с точностью ρ = 18ρ
′ −15 , зависящей от точности алгоритма Aρ′ (для аналогичной
задачи на минимум). Оценки 19/12 > 7/5 > 4/3,
упомянутые выше для задачи 2-PSP2w
min {1, 2}, соответствуют 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 евклидовом пространстве Rk . В работах [20, 21] представлены алгоритмы поиска m > 2 реберно-непересекающихся маршрутов коммивояжера за время O(n3 ). Сначала в графе G ищется паросочетание M максимального веса. Затем последовательно строятся маршруты H1 , . . . , Hm с использованием M -ребер в качестве вспомогательного «строительного материала» так, что в отличие от алгоритма в [22], в любом из этих маршрутов M -ребра
отсутствуют. Относительная погрешность решения
ограничена величиной порядка (m/n)2/(k+1) , откуда следует условие асимптотической точности алгоритма: m = o(n).

Алгоритмы с оценками для некоторых задач на случайных входах
Задача m-Capacitated PSP (m-CPSP) отличается от m-PSP заданием на ребрах графа пропускной способности Ce ∈ {1, . . . , m}, так что при
построении гамильтоновых циклов допускается использование 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 точности (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 транспортных средств (ТС) с ограниченным числом клиентов в маршруте. Каждый клиент обслуживается 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 квадратичной трудоемкостью на входах из класса Cn .
Для усеченного нормального, экспоненциального,
равномерного и мажорирующего распределений
входных данных представлены условия асимптотической точности, верные как в случае неориентированных, так и ориентированных графов.
Многоиндексные задачи о назначениях.
NP-трудны при числе индексов больше двух [25].
Для аксиального варианта задачи предложен полиномиальный алгоритм и получены условия, при которых этот алгоритм позволяет находить асимптотически точные решения задач на случайных входах [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 решение, асимптотически совпадающее с оптимальным [27, 28]. Аналогичные результаты были получены для модификаций аксиальных и планарных
задач на одноциклических подстановках [29].

Гимади Э. Х.

Задача о p -медиане состоит в поиске булевых переменных выбора xi и назначения
Pn Pxnij , минимизирующих целевую функцию
c x
i=1
Pn
Pn j=1 ij ij
при
x
=
1,
j
=
1,
.
.
.
,
n;
x
i=1 ij
i=1 i = p;
xij 6 xi , 1 6 i, j 6 n.
В общем случае NP-трудная задача о p-медиане полиномиально разрешима при фиксированном
значении параметра p. Поэтому интерес представляет случай, когда p = p(n) → ∞ при n → ∞. В работе [30] для решения такой задачи представлен алгоритм 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-регулярного 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 log n)
и обоснованы условия его асимптотической точности: d = o(n) как в случае равномерного распределения, так и распределений минорируемого типа.

Выводы
За последнее десятилетие получены существенные результаты по построению и обоснованию приближенных алгоритмов с оценками для ряда трудных задач дискретной оптимизации. В большей мере это относится к различным модификациям задач коммивояжера и назначения.

Литература
[1] Гимади Э. Х., Глебов Н. И., Перепелица В. А. Алгоритмы с оценками для задач дискретной оптимизации // Проблемы кибернетики, М: Наука.
1975. — Вып. 31. — С. 35–42.
[2] The Traveling Salesman Problem and its variations
(ed. by A. Punnen and G. Gutin). — Kluwer Academic
Publishers. Dortrecht/Boston/London, 2002.
[3] Перепелица В. А., Гимади Э. Х. К задаче нахождения минимального гамильтонова контура на графе со взвешенными дугами // Дискретный анализ,
Новосибирск, 1969. — Вып. 15. — C. 57–65.
[4] Гимади Э. Х., Перепелица В. А. Асимптотически
точный подход к решению задачи коммивояжера // Управляемые системы, Новосибирск, 1974. —
Вып. 12. — С. 35–45.
[5] Гимади Э. Х., Ле Галлу А., Шахшнейдер А. В. Вероятностный анализ одного алгоритма приближенного решения задачи коммивояжера на неограниченных сверху входных данных // Дискрет. анализ и исслед. операций. — 2008. — Т. 15. № 1. —
С. 23–43.
[6] Krarup J. The peripatetic salesman and some related
unsolved problems // Combinatorial programming:
methods and applications (Proc. NATO Advanced
Study Inst., Versailles, 1974), Dordrecht: Reidel,
1975. — Pp. 173–178.

Алгоритмы с оценками для некоторых трудных задач дискретной оптимизации в исследовании операций

(CO)

237

[7] De Kort J. B. J. M. Lower bounds for symmetric Kperipatetic salesman problems // Optimization. —
1991. — Vol. 22, No. 1. — Pp. 113–122.

чи m-PSP на максимум в многомерном евклидовом
пространстве // Труды ИММ УрО РАН. — 2010, —
Т. 16. № 3. — С. 12–24.

[8] Бабурин А. Е., Гимади Э. Х., Коркишко Н. М.
Приближенные алгоритмы для нахождения двух
реберно непересекающихся гамильтоновых циклов
минимального веса // Дискрет. анализ и исслед.
операций. Сер. 2. — 2004. — Т. 11. № 1. — С. 11–25.

[21] Гимади Э. Х. Асимптотически точный алгоритм
отыскания одного и двух реберно непересекающихся маршрутов коммивояжера максимального
веса в евклидовых пространствах // Труды ИММ
УрО РАН. — 2008. — Т. 14. № 2. — С. 23–32.

[9] Christoﬁdes N. Worst-case analysis of a new heuristic
for the traveling salesman problem // Tech. Report
CS-93-13, Carnegie Mellon University. — 1976.

[22] Сердюков А. И. Алгоритм с оценкой для задачи
коммивояжера на максимум // Управляемые системы. ИМ СО АН СССР. — 1984. — Вып. 25. —
С. 80–86.

[10] Ageev A. A., Pyatkin A. V. A 2-approximation algorithm for the metric 2-peripatetic salesman problem // Lecture Notes in Computer Science. —
2008. — Vol. 4927. — Pp. 103–115.
[11] Roskind J., Tarjan R. E. A note on finding minimumcost edge-disjoint spanning trees // Math. Oper.
Res. — 1985. — Vol. 10, No. 4. — Pp. 701–708.
[12] Гимади Э. Х., Глазков Ю. В., Глебов А. Н. Приближенные алгоритмы решения задачи о двух коммивояжерах в полном графе с весами рtбер 1 и 2 //
Дискрет. анализ и исслед. операций. — 2007. —
Сер. 2., Т. 14, № 2. — C. 41–61.
[13] Baburin A. E., Della Croce F., Gimadi E. K., Glazkov Y. V., Paschos V. Th. Approximation algorithms
for the 2-peripatetic salesman problem with edge
weights 1 and 2 // Discrete Applied Mathematics. —
2009. — Vol. 157, No. 9. — Pp. 1988–1992.
[14] Агеев А. А., Бабурин А. Е., Гимади Э. Х. Полиномиальный алгоритм с оценкой точности 3/4 для
отыскания двух непересекающихся гамильтоновых циклов максимального веса // Дискрет. анализ и исслед. операций. — 2006. — Сер. 1., Т. 12,
№ 2. — С. 11–20.
[15] Глебов А. Н., Гордеева А. В., Замбалаева Д. Ж.
Алгоритм с оценкой 7/5 для задачи о двух коммивояжерах на минимум с различными весовыми
функциями // Сибирские электронные математические известия. — 2011. — T. 8. — C. 296–309.
[16] Глебов А. Н., Замбалаева Д. Ж. Полиномиальный
алгоритм с оценкой точности 7/9 для задачи
о двух коммивояжерах на максимум // Дискрет.
анализ и исслед. операций. — 2011. — Т. 18, № 4. —
С. 17–48.
[17] Gabow H. N. An eﬃcient reduction technique for
degree-constrained subgraph and bidirected network
ﬂow problems // Proc. of the 15th annual ACM
symposium on theory of computing (Boston, April
25-27), New York: ACM Press, 1983. — Pp. 448–456.
[18] Гимади Э. Х., Ивонина Е. В. Приближенные алгоритмы решения задачи о двух коммивояжерах на
максимум // Дискретный анализ и исследование
операций. — 2012. — Т. 19, No. 1. — C. 17–32.
[19] Papadimitriou C. H., Yannakakis M. The travelling
salesman problem with distances One and Two //
Math. Oper. Res. — 1993. — Vol. 18, No. 1. — Pp. 1–11.
[20] Бабурин А. Е., Гимади Э. Х. Об асимптотической
точности эффективного алгоритма решения зада-

[23] Гимади Э. Х., Истомин А. М., Рыков И. А. Эффективный алгоритм с оценкой точности для задачи 2-PSPmin {1, 2} с пропускной способностью 2 //
Дискрет. анализ и исслед. операций. — 2012 (в печати).
[24] Гимади Э. Х., Шахшнейдер А. В. Приближенные
алгоритмы с оценками для задач маршрутизации
на случайных входах с ограниченным числом клиентов в каждом маршруте // Автоматика и телемеханика. — 2012. — Вып. 2. — С. 126–140.
[25] Frieze A.,M. Complexity of a 3-dimensional
assignment problem // European J. Oper. Res. —
1983. — Vol. 13, No. 2. Pp. 161–164.
[26] Gimadi;E.,Kh., Kairan N. M. Multi-index assignment
problem: an asymptotically optimal approach //
Proc. 8th IEEE Intern. Conf. on Emerging
Technologies and Factory Automation, 2001. —
Pp. 707–710.
[27] Gimadi E. Kh.,
Korkishko N. M.
On
some
modiﬁcations of three index planar assignment
problem // Discrete optimization methods in
production and logistics, Proc. DOM’2004, Omsk,
2004. — P. 161-165.
[28] Гимади Э. Х., Глазков Ю. В. Об асимптотически
точном алгоритме решения одной модификации
трехиндексной планарной задачи о назначениях //
Дискрет. анализ и исслед. операций. — 2006. —
Сер. 2, Т. 13, № 1. — С. 10–26.
[29] Гимади Э. Х., Коркишко Н. М. Об одном алгоритме решения трехиндексной аксиальной задачи о назначениях на одноциклических подстановках // Дискрет. анализ и исслед. операций. —
2003. — Сер. 1., Т. 10, № 2. — С. 35–45.
[30] Гимади Э. Х. О вероятностном анализе алгоритма решения задачи о p-медиане // Дискретный
анализ и исследование операций. — 2010. — Т. 17,
№ 3. — С. 11–19.
[31] Бабурин А. Е., Гимади Э. Х. Приближенный алгоритм отыскания d-однородного регулярного остовного связного подграфа максимального веса в полном графе со случайными весами ребер // Дискрет. анализ и исслед. операций. — 2006. — Сер. 2.,
Т. 13, № 2. — С. 3–20.

238

(CO)

Давыдов И. А., Кочетов Ю. А., Плясунов А. В.

О вычислительной сложности задач конкурентной кластеризации∗
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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.∗
Davydov I. A., Kochetov Yu. A., Plyasunov A. V
Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State University,
Novosibirsk, Russia
We study computational complexity of problems of competitive clustering. It is shown that these problems are
ΣP
2 -hard.

В работе исследуется вычислительная сложность некоторых специальных задач кластеризации, возникающих в теории игр и оптимизации.
Поиск оптимального решения ряда экстремальных задач можно рассматривать как задачу кластеризации с дополнительными условиями: среди
возможных вариантов разбиения на кластеры выбрать такой вариант, который максимизирует или
минимизирует некоторую целевую функцию. При
этом кластеризация в этих постановках реализуется в классическом контексте, т. е. как разбиение
элементов некоторого множества на группы в зависимости от их «схожести» или «близости» [1]. В качестве примера можно привести такие известные
задачи как задачи размещения [2]. Приведем соответствующую интерпретацию для задачи о p-медиане на плоскости с евклидовой метрикой. Задано n точек X = {x1 , . . . , xn }. Допустимое решение определяется выбором любых p точек S =
= {s1 , . . . , sp } на плоскости и разбиением множества X на кластеры. Каждый кластер определяется с помощью одной из точек множества S. Если 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 множество S и разбиение на кластеры, которые обладают
минимальным суммарным весом. Приведенная интерпретация показывает, что классическая оптимизационная задача может рассматриваться как задача близкая к задачам анализа данных. Данное обстоятельство послужило основанием для разработки новых гибридных алгоритмов решения задачи о
p-медиане сочетающих идеи метаэвристик и алгоритмов из области интеллектуального анализа дан-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 12-01-00079, 11-07-00474.

ных [3]. Первый алгоритм такого рода был разработан для задачи упаковки множества [4]. По существу происходит развитие нового подхода, в котором гибридизации подвергаются не метаэвристика с метаэвристикой [5–7], а метаэвристика с алгоритмом из области интеллектуального анализа
данных.
Рассмотрим постановку, в которой искомая кластеризация является итогом некоторой игры Штакельберга. Два игрока Лидер и Конкурент, открывают предприятия для обслуживания клиентов.
Предполагается, что клиенты представлены точками на евклидовой плоскости, а игроки могут размещать свои предприятия на плоскости в произвольных местах. Сначала Лидер открывает p предприятий. Затем, зная это решение, Конкурент открывает 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 предприятие Лидера, то предпочтение отдается Лидеру. Как
и в задаче о p-медиане на плоскости каждый кластер определяется с помощью одной из (p + r) точек. Вес кластера — это доход, который получает
предприятие за обслуживание клиентов, образующих кластер. Доход игрока — сумма весов его кластеров.
Каждый игрок стремится максимизировать
свой доход. Цель Лидера состоит в том, чтобы найти p предприятий, максимизирующие его суммарный доход. Учитывая данную интерпретацию можно считать эту постановку примером задачи конкурентной кластеризации на плоскости.
В оптимизации подобные постановки исследуются под названием задачи о (r | p)-центроиде [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.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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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 клиенты представлены конечным множеством точек,
а предприятия могут размещаться в пространстве в произвольных местах или в заданной
ограниченной области.
Приведенная выше интерпретация задачи на плоскости подходит и для дискретной задачи и для задачи на сети.
В математической экономике при условии,
что p = r, подобные постановки рассматриваются
в теории голосования [13]. Из определений следует, что оптимальное решение задачи о (r | p)-центроиде является оптимальным по Симпсону. Если
это решение гарантирует Лидеру больше половины рынка, то говорят что оно оптимально по Кондорсе. Установлено, что задача поиска решений оптимальных по Симпсону или по Кондорсе принадлежит второму уровню полиномиальной иерархии
и является полной в этом классе [12, 14]. Отсюда,
в частности следует, что дискретная задача и задача на сети о (r | p)-центроиде являются ΣP
2 -трудными. Сложность задач в евклидовом пространстве до сих пор оставалась неясной. В настоящей
работе показано, что и в этом случае задача также
является ΣP
2 -трудной даже для евклидовой плоскости, а задача конкурента NP-трудна в сильном
смысле. С учетом интерпретации данные результаты можно трактовать как первые результаты о ΣP
2трудности задач конкурентной кластеризации на
сети, на плоскости и в дискретном случае.

Математическая модель
Пусть n точек на двухмерной евклидовой плоскости задают расположение клиентов. Каждый
клиент j имеет положительный вес wj . Обозначим
через X множество из p точек, где лидер размещает свои предприятия, а через Y — множество из
r точек, где размещаются предприятия конкурента. Расстояние между клиентом j и ближайшим из
предприятий лидера обозначим через d(j, X). Аналогично, d(j, Y ) — расстояние до ближайшего предприятия конкурента. Будем говорить, что клиент j
предпочитает Y , если d(j, Y ) < d(j, X), и предпочитает X в противном случае. Через U (Y ≺ X) обозначим 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:
X

W (Y ≺ X) =
wj | j ∈ U (Y ≺ X) .
При заданном решении X, конкурент стремится
максимизировать свой доход. Значение этого до-
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хода W ∗ (X) определяется как решение следующей
задачи:
W ∗ (X) = max W (Y ≺ X).
Y,|Y |=r

Эту задачу принято называть задачей о (r | Xp )-медианоиде или задачей конкурента. Лидер стремится максимизировать собственный доход или, что то
же самое, минимизировать доход конкурента. Минимальное значение W ∗ (X ∗ ) потерь лидера определяется из решения следующей задачи:
W ∗ (X ∗ ) =

min W ∗ (X).

X, |X|=p

Наилучшее
X ∗ определяет его доPn решение лидера
∗
∗
ход как j=1 wj − W (X ). В задаче о (r | p)-центроиде требуется найти X ∗ и W ∗ (X ∗ ).

Исследование сложности

Рассмотрим следующую задачу о выполнимости 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. Известно, что задача проверки истинности выражения ∃x∀yϕ(x, y) является ΣP
2 -полной, если каждая конъюнкция содержит ровно три литерала [15].
Приведем сведение этой задачи к задаче о центроиде. Для этого сначала перейдем к специальному виду функции ϕ(x, y), в котором каждая конъюнкция
содержит одну переменную из x и 2 или 3 переменных из y. Обозначим такую задачу через ∃∀3, 4Sat.
Теорема 1. Задача ∃∀3, 4Sat является ΣP
2 -полной.
Теорема 2. Задача о (r | p)-центроиде на двухмерной евклидовой плоскости является ΣP
2 -трудной.
Приведем краткую схему доказательства утверждения. При сведении задачи ∃∀3, 4Sat к задаче
о центроиде каждой булевой переменной будет соответствовать цикл, состоящий из кругов единичного радиуса (см. рис. 1).

r F
r T
r F
r T
r
r
r
r
r
r F
T







r r
r r







r T
r
r
r
r
F
r
r 
r 
r 
r 

T
F
T
F
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
∆1 < δ2 . При любых других назначениях переменгранице круга и имеет вес W . Будем считать, что
ных клиент предпочитает конкурента, т. к. δ1 < ∆1
W > 2wy > wx > wy . Расстояние между центрами
и δ2 < ∆2 . Другими словами, только один вариант
кругов равно 2 − ε для достаточно малого положиназначения переменных (он показан на рис. 2) сотельного ε. Число кругов четно, скажем 2q. Если
ответствует ситуации, когда клиент предпочитает
p = 2q, r = q и цикл соответствует некоторой перелидера. Этот вариант будет соответствовать истинменной yj , то оптимальное решение лидера состоит
ности конъюнкции. Если лидер получит хотя бы
в размещении всех предприятий на границе кругов
одного такого клиента, то формула будет истинна.
в местах расположения клиентов с весом W . Его
Следствие 1. Дискретная задача о (r | p)-центродоход в этом случае равен pW . Оптимальное решеиде является ΣP
2 -трудной даже в случае, когда
ние конкурента pwy может быть получено двумя
клиенты и предприятия представлены точками на
способами. Размещая свое предприятие на переседвухмерной евклидовой плоскости.
чении кругов, он получает двух клиентов в центрах этих кругов. Поскольку разбиение на такие
Следствие 2. Задача о (r | p)-центроиде на сети
пары можно сделать двумя способами, то у конявляется ΣP
2 -трудной даже в случае планарного
курента два оптимальных решения. Одно решение
графа, вершины которого представлены точками
будет соответствовать значению True для yj , друна двухмерной плоскости, а длины ребер опредегое — False. Аналогичная конструкция использоваляются как евклидовы расстояния между вершилась в [16] для доказательства NP-трудности заданами.
чи о p-центрах на плоскости.
Полученный технический аппарат можно исКаждой конъюнкции вида (xi ∧ yj1 ∧ yj2 ∧ yj3 )
пользовать
для анализа вычислительной сложнов формуле ϕ будет соответствовать клиент с весом
сти
задачи
конкурента
и получить сведение класw, w < wy , находящийся достаточно близко к трем
сической
задачи
о
3-выполнимости
к задаче конкуциклам для переменных yj1 , yj2 , yj3 и чуть дальрента.
Напомним,
что
в
задаче
о
3-выполнимости
ше, на положительное δ, до цикла переменной xi
требуется проверить, существует ли такой набор
(см. рис. 2).
значений булевых переменных, что булева функ
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Рис. 2. Конфигурация циклов для конъюнкции.

Расстояние от клиента до центра области пересечения ближайших кругов для xi обозначим через ∆1 , для yj1 , yj2 , yj3 — через δ1 , а до центра пересечения 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 истинности переменных, как это показано на рис. 2,
то клиент предпочитает предприятие лидера, т. к.

Заключение

Применение методов теории сложности, используемых в комбинаторной оптимизации для исследования задач анализа данных связанно с тем,
что многие из них сводятся к решению дискретных экстремальных задач [17, 18]. Однако подавляющая доля таких задач, являясь NP-трудными,
по сложности мало отличаются от NP-полных задач. Предлагаемая в работе постановка задачи кластеризации, как результата некоторой игры Штакельберга интересна тем, что она дает пример за-
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дачи, которая имеет существенно большую сложность, если полиномиальная иерархия не схлопывается до своего первого уровня. Утверждение
о ΣP
2 -трудности рассматриваемой задачи кластеризации есть результат изучения сложности задачи о (r | p)-центроиде на плоскости. Показано,
что она является ΣP
2 -трудной, а задача конкурента — NP-трудной в сильном смысле. Столь высокий
сложностной статус задачи свидетельствует о значительных вычислительных усилиях, которые потребуются в худшем случае для нахождения оптимального решения. Тем не менее для дискретной задачи о (r | p)-центроиде, имеющей столь же
высокий статус, удалось разработать точные методы, позволяющие находить оптимальное решение при n 6 100, p = r 6 15 [6, 10, 11]. Для задачи на плоскости точные методы пока неизвестны. Исключение составляет только полиномиально разрешимый случай при p = r = 1 [19]. Приближенные методы фактически только начинают
появляться [20, 21]. Поэтому одна из целей данной
работы заключалась в желании обратить внимание
на родство некоторых оптимизационных задач с задачами кластеризации. Эти интерпретации задачи
о p-медиане и задачи о (r | p)-центроиде открывают
возможность для прямого использования алгоритмов решения задач кластеризации в процессе разработки гибридных схем решения данных комбинаторных задач. Таким образом в данной области
еще много открытых вопросов для дальнейших исследований.
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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 кластера 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 произвольной относительной погрешностью ε за время O(qN 2/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(qN 2/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 являются проблемы оптимизации в задачах анализа
данных и распознавания образов. Предмет исследования — труднорешаемая экстремальная задача,
к которой сводится одна из проблем кластерного
анализа. Цель работы — обоснование эффективного приближенного алгоритма для ее решения.

Формулировка и трактовка задачи
Рассматривается следующая задача кластерного анализа.
Задача 1-MSSC-F. Дано: множество
Y = {y 1 , . . . , y N }
векторов из Rq и натуральное число M > 1.
Найти: разбиение множества Y на непустые
кластеры C и Y \ C такое, что
X
X
f (C) =
ky − ȳ(C)k2 +
kyk2 → min, (1)
y∈C

где ȳ(C) =

1
|C|

y∈Y\C

P

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

измерений набора характеристик некоторого объекта. Результатам измерений соответствуют вещественные q-мерные векторы y 1 , . . . , y N . Объект может находиться в одном из двух состояний: активном (включенном) и пассивном (выключенном).
В пассивном состоянии значения всех измеряемых
характеристик равны нулю, а в активном значение хотя бы одной характеристики не равно нулю.
В каждом результате измерения имеется ошибка,
причем соответствие между результатом измерения и состояниями объекта неизвестно, а число M
активных состояний объекта известно. Требуется,
используя критерий минимума суммы квадратов
расстояний, найти подмножество C векторов мощности M , соответствующих активному состоянию
объекта, и оценить по результатам измерения вектор ȳ(C) характеристик объекта в активном состоянии (учитывая, что данные содержат ошибку измерения).
Задача 1-MSSC-F в постановочном плане близка к хорошо известной [1] NP-трудной [2] задаче MSSC (Minimum Sum-of-Squares Clustering), которая в случае двух кластеров имеет следующую
формулировку.
Задача MSSC. Дано: множество
q

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).

Y = {y 1 , . . . , y N }

векторов из R .
Найти: разбиение множества Y на непустые
кластеры C и Y \ C такое, что
X
X
ky − ȳ(C)k2 +
ky − ȳ(Y \ C)k2 → min ,
y∈C

y∈Y\C
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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 определить 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 полиномиальный приближенный алгоритм, имеющий
гарантированную оценку точности 2 и временную
сложность O(qN 2 ).
В данной работе предлагается приближенная
полиномиальная схема (PTAS), позволяющая решать задачу с произвольной относительной погрешностью ε за время O(qN 2/ε+1 (9/ε)3/ε ). Подход
к построению схемы аналогичен подходу, предложенному в [5], для решения близкой в постановочном плане задачи.

Геометрические основы схемы
Заметим, что целевую функцию (1) задачи
1-MSSC-F можно представить в виде
X
X
f (C) =
kyk2 −
hy, ȳ(C)i.
(2)
y∈Y

y∈C

Рассмотрим функцию
X
X
kyk2 ,
F (z, C) =
ky − zk2 +
y∈C

(3)

y∈Y\C

где z ∈ Rq . Для этой функции справедливы равенства F (ȳ(C), C) = f (C), а также
F (z, C) = f (C) + M kz − ȳ(C)k2 ;
X
X
F (z, C) =
kyk2 + M kzk2 − 2
hy, zi.
y∈Y

(4)
(5)

y∈C

Из (2) следует:
Свойство 1. Минимум f (C) доставляет кластер C ∗ , состоящий из векторов множества Y, имеющих наибольшие проекции на направление вектора ȳ(C ∗ ).
Кроме того, из (4) имеем:
Свойство 2. При фиксированном кластере C минимум F (z | C) доставляет вектор z = ȳ(C).
Наконец, из (5) следует:
Свойство 3. При фиксированном векторе z минимум F (C | z) достигается на кластере C z , состоящем из векторов множества Y, имеющих наибольшие проекции на направление вектора z.
Эти свойства указывают на возможный подход
к приближенному алгоритмическому решению. Он
состоит в построении специальной совокупности
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сеток на линейных оболочках всех t-элементных
подмножеств векторов множества Y и отыскании
в этой совокупности такого вектора z (локального
центра) и кластера C = C z , что функция F (z, C) минимальна. При этом каждая оболочка из совокупности дискретизуется (t − 1)-мерной сеткой с шагом h, где h — константа, вычисляемая на предварительном 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 (C z ) 6 F (z, C z ) 6 F (z, C ∗ ) .
Отсюда
f (C z ) − f (C ∗ )
F (z, C ∗ ) − f (C ∗ )
6
= ε(z, C ∗ ) .
∗
f (C )
f (C ∗ )
Иными словами, ε(z, C ∗ ) — верхняя оценка относительной погрешности приближенного решения C z
исходной задачи кластеризации.
Геометрическое обоснование алгоритма дают
эта оценка сверху, а также [5].
Теорема 1. Пусть Z — конечное множество векторов из Rq и 1 6 t 6 |Z|. Тогда линейная оболочка
одного из t-элементных подмножеств множества Z
содержит вектор v t такой, что ε(v t , Z) 6 1/t.
Для доказательства используется [5].
Лемма 2. Пусть Z — конечное множество векторов из Rq , x — произвольный вектор евклидова
пространства и v = v(x, Z) — ближайший к
z̄(Z) =

1 X
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 локальных центров рассмотреть векторы линейных оболочек всех t-элементных подмножеств из Y, то один
из таких центров обеспечит решение с относительной погрешностью не более 1/t.

Построение сетки
Для эффективного нахождения хорошего приближения искомого вектора v t узлом сетки определим ограниченные области в пространстве, в которых может находиться этот вектор.
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Пусть векторы v 1 , . . . , v t последовательно построены с помощью леммы 2 применительно к оптимальному кластеру C ∗ . Тогда из геометрических
соображений
p
kv t − ȳ(C ∗ )k 6 kv 1 − ȳ(C ∗ )k 6 f (C ∗ )/M .

Величина f (C ∗ ) неизвестна, но она может быть
оценена сверху величиной f1 = min f (C y ) — значеy∈Y

нием целевой функции на приближенном решении,
полученном перебором всех векторов множества Y
в качестве локальных центров искомого кластера.
Отсюда
kv t − ȳ(C ∗ )k 6 A ,
p
где A = f1 /M .
Таким образом, в силу неравенства треугольника для нахождения вектора v t достаточно анализировать окрестности радиуса 2A первых векторов
рассматриваемых t-элементных подмножеств. Этот
радиус можно вычислить на предварительном этапе алгоритма.
Пусть {u1 , . . . , ut } — произвольный набор векторов из Y. Рассмотрим (t − 1)-мерную сетку на
линейной оболочке множества {u1 , . . . , ut }. В качестве центра сетки возьмем вектор u1 , в качестве базиса сетки возьмем ортонормированный базис,
получаемый по правилам линейной алгебры из векторов u2 − u1 , . . . , ut − u1 , а в качестве шага сетки
возьмем величину h = 4A/s, где s — целочисленный параметр алгоритма (наряду с t). Заметим, что
евклидов шар радиуса 2A покрывает не более чем
st−1 ячеек данной сетки, поэтому достаточно рассмотреть st−1 ее узлов.
Качество наилучшего сеточного решения устанавливает:
Лемма 3. Пусть {u1 , . . . , ut } — набор векторов
из C ∗ , определенный в соответствии с леммой 2,
в линейной оболочке которого лежит искомый вектор v t , а v ′t — ближайший к v t узел соответству ющей сетки. Тогда
ε(v ′t , C ∗ ) 6 ε(v t , C ∗ ) + 8 ζ(t, s) ,
√
где ζ(t, s) = t − 1/s + (t − 1)/s2 .

(6)

Замечание 1. Арифметические операции над
векторами можно реализовать таким образом, что
погрешность вычисления узлов сетки будет пренебрежительно мала по сравнению с шагом сетки
и, следовательно, не повлияет на оценку погрешности алгоритма.

Алгоритм
Теорема 1 и лемма 3 гарантируют, что алгоритм, заключающийся в переборе O(N t st−1 ) кандидатов на роль локального центра искомого клас-

тера, найдет решение с относительной погрешностью ε 6 1/t + 8ζ(t, s). Поскольку поиск M векторов множества Y, имеющих наибольшие проекции
на направление к локальному центру, занимает не
более O(N ) операций (например, с помощью предложенного в [6] алгоритма поиска M -го наибольшего числа в массиве из N чисел), а все арифметические операции с векторами линейно зависят от
размерности q пространства, трудоемкость такого
алгоритма оценивается величиной O(qN t+1 st−1 ).
Следствие 1. При t = 1 алгоритм имеет относительную погрешность 1 (или, другими словами, относительную точность 2) и трудоемкость O(qN 2 ).
Следствие 2. При t = 2 алгоритм имеет относительную погрешность 1/2 + ε и трудоемкость
O(qN 3 /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 относительной погрешностью ε за время O(qN 2/ε+1 (9/ε)3/ε ).
Действительно, при выбранном s имеем
ζ(t, s) 6

1
1
1
+
6
,
9t 81t2
8t

следовательно, согласно (6) относительная погрешность ε 6 2/t. Оценка трудоемкости алгоритма следует 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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О сложности оптимальной рекомбинации для некоторых задач
на перестановках∗
Еремеев А. В., Коваленко Ю. В.
eremeev@ofim.oscsbras.ru
Омский филиал Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН; Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского
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 минимизации общего времени завершения работ на одной машине. Получены оценки трудоемкости решения
рассматриваемых задач оптимальной рекомбинации.

On complexity of optimal recombination for some problems
on permutations∗
Eremeev A. V., Kovalenko J. V.
Omsk Branch of Sobolev Institute of Mathematics: Omsk State University n. a. F. M. Dostoevskiy, Omsk, Russia
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 выбора оператора кроссинговера, где комбинируются элементы родительских решений при построении решений-потомков. Задача оптимальной рекомбинации (ЗОР) состоит в отыскании наилучшего возможного результата кроссинговера при
заданных двух родительских решениях комбинаторной задачи оптимизации. Результаты, содержащиеся в [4–6] и других работах, дают экспериментальное подтверждение целесообразности решения ЗОР в операторах кроссинговера. В генетических алгоритмах для задач, где множество допустимых решений составляют перестановки, алгоритмы кроссинговера подобного типа применялись 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 интерес представляют NP-трудные комбинаторные задачи оптимизации, для которых ЗОР полиномиально разрешима. Впервые такие задачи обнаружили E. Balas и W. Niehaus, предложившие эффективный оператор кроссинговера для задачи о наибольшей 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, проект № 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 обратная дуга (j, i) ∈ A и cij = cji , то ЗК называется
симметрической и граф G можно считать неориентированным. Если же такое свойство не предполагается, имеет место общий случай ЗК.
Согласно общей схеме генетического алгоритма (см., например, [1, 3]), элементы пространства
решений комбинаторной задачи оптимизации кодируются строками фиксированной длины, состоящими из символов некоторого конечного алфавита, например, {0, 1}. Допустимое решение задачи коммивояжера в генетическом алгоритме может кодироваться как последовательность номеров
вершин маршрута коммивояжера или как строка,
в которой последовательно записаны все компоненты матрицы перестановки, отвечающей маршруту коммивояжера (заметим, что в симметрическом случае для кодировки решения нет надобности в элементах, находящихся над главной диагональю этой матрицы).
Кодировка решений с помощью матрицы перестановки предпочтительнее тем, что гамильтонов контур в полном графе представляется матрицей перестановки единственным образом. В связи
с этим далее по умолчанию будет предполагаться
использование именно второго способа кодировки
решений для ЗК. Задача оптимальной рекомбинации в таком случае состоит в поиске кратчайшего
маршрута коммивояжера, совпадающего с двумя
заданными родительскими допустимыми решениями 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 проходящего по дугам (или ребрам), отсутствующим в обоих
из них. NP-трудность ЗОР в симметрическом случае ЗК может быть доказана с использованием результатов A. Itai, C. H. Papadimitriou, J. L. Szwarcﬁter об NP-полноте задачи проверки свойства гамильтоновости решеточных графов [11].
Теорема 1. Оптимальная рекомбинация для задачи коммивояжера в симметрическом случае NPтрудна в сильном смысле.
В общем случае ЗК задача оптимальной рекомбинации не является обобщением рассмотренной
в теореме 1. Действительно, даже при симметрической матрице расстояний (cij ) пара родительских
«маршрутов», понимаемых как контуры, обусловливает иное множество допустимых решений ЗОР,
чем та же пара «маршрутов», понимаемых как
циклы. Таким образом, общий случай требует отдельного доказательства сложности. NP-трудность
ЗОР для общего случая ЗК доказывается на основе
известной сводимости задачи вершинного покрытия к ЗК.
Теорема 2. Оптимальная рекомбинация для задачи коммивояжера в общем случае NP-трудна
в сильном смысле.
Доказательства теорем 1, 2 рассмотрено в [12].
Рассмотренные выше задачи оптимальной рекомбинации сводятся к ЗК с предписанными ребрами 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 получено алгоритмами, предложенными D. Eppstein в [13].
В частности, трудоемкость решения ЗОР для общего 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 задачи, то трудоемкость рандомизированного алгоритма [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 гамильтоновой цепи внеориентированном графе G с множеством вершин V и множеством ребер E при заданных длинах ребер ce , e ∈ E. При кодировании решений данной задачи матрицами перестановки оптимальная рекомбинация состоит в отсы-
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кании кратчайшей гамильтоновой цепи, совпадающей с двумя заданными родительскими гамильтоновыми 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 цепи. С использованием этого результата, аналогично
теореме 1, доказывается следующая теорема.
Теорема 3. Оптимальная рекомбинация для задачи 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 задаче отыскания кратчайшего гамильтонового пути
в ориентированном графе приводит к существенно
иной задаче оптимальной рекомбинации, не являющейся обобщением ЗОР, рассматриваемой в данном
разделе.
Задача отыскания кратчайшего гамильтонового пути в ориентированном графе содержится как
частный случай во многих задачах теории расписаний с переналадками, при этом вершины соответствуют работам, дуги — переналадкам между работами, а длины дуг — длительностям переналадок.
В связи с большим числом приложений задач теории расписаний, в следующем разделе данная задача рассмтривается как задача теории расписаний.

Задача минимизации общего
времени завершения работ
Рассмотрим задачу минимизации общего времени завершения работ, эквивалентную задаче отыскания кратчайшего гамильтонового пути в ориентированном графе и обозначаемую в теории расписаний через 1|lij |Cmax . Задано множество работ I,
которые должны быть выполнены на единственной
имеющейся машине. Каждая работа i ∈ I характеризуется длительностью pi ∈ R+ . Прерывание выполнения 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 необходимо выполнять переналадку. Пусть lij ∈ R+ —
длительность переналадки с работы i на работу j
для всех i, j ∈ I, где i 6= j. Требуется составить расписание, минимизирующее время завершения всех
работ.
Обозначим через π = (π1 , . . . , π|I| ) перестановку, определяющую порядок выполнения работ,
а именно, πk — работа, выполняемая k-той по сче|I|−1
P
ту, k = 1, . . . , |I|. Пусть l(π) =
lπk ,πk+1 . Тогда
k=1

задача 1|lij |Cmax эквивалентна поиску такой пере-
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становки π ∗ , при которой минимизируется суммарная длительность переналадок l(π ∗ ).
В настоящей работе для задачи 1|lij |Cmax исследуется ЗОР, где при произвольных заданных родительских решениях π 1 и π 2 требуется найти перестановку π ′ такую что:
(1) πk′ = πk1 или πk′ = πk2 для всех k = 1, . . . , |I|;
(2) π ′ имеет минимальное значение целевой функции l(π ′ ) среди всех перестановок, удовлетворяющих условию (1).
Заметим, что для кодировки решений задачи
1|lij |Cmax могли бы использоваться матрицы перестановки так же, как и для задач, рассмотренных
в предыдущих разделах. Однако экспериментальные исследования генетических алгоритмов показывают, что при решении задач теории расписаний
с переналадками преимущество имеют кодировки,
основанные на последовательной записи выполняемых работ (см. [3]). Именно такому способу представления решений соответствует ЗОР (1), (2).
С использованием результатов [14] доказана
теорема.
Теорема 4. Задача (1)-(2) оптимальной рекомбинации для 1|lij |Cmax NP-трудна в сильном смысле.
С другой стороны, авторами разработан точный
алгоритм решения ЗОР (1), (2) и показано, что трудоемкость этого алгоритма составляет O(|I|ln(|I|))
для «почти всех» индивидуальных задач оптимальной рекомбинации 1|lij |Cmax .
Целесообразность решения задачи оптимальной
рекомбинации (1), (2) в операторе кроссинговера
генетического алгоритма для 1|lij |Cmax подтверждена 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, основанного на известном подходе [16].

Выводы
Полученные в работе результаты показывают,
что задача оптимальной рекомбинации для рассмотренных задач оптимизации на перестановках
NP-трудна, однако, для получения оптимального
решения-потомка существуют более быстрые алгоритмы, 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 трудоемкости. В связи с этим представляется перспективным дальнейшее исследование этих частных случаев. Также отметим универсальность представленного алгоритма решения ЗОР для 1|lij |Cmax в том
смысле, что он может использоваться не только
при целевой функции, минимизирующей общий момент завершения выполнения работ, но и при других критериях (см. примеры в [7]).

(CO)

247

Литература
[1] Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л.
Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. — М.: Горячая линия–Телеком,
2006. — 452 с.
[2] Holland J. Adaptation in natural and artiﬁcial
systems. — Ann Arbor: University of Michigan Press,
1975. — 183 p.
[3] Reeves C. R. Genetic algorithms for the operations
researcher // INFORMS Journ. on Comput. —
1997. — Vol. 9, No. 3. — Pp. 231–250.
[4] Еремеев А. В., Коваленко Ю. В. О задаче составления расписаний с группировкой машин по технологиям // Дискретный анализ и исследование
операций. — 2011. — Т. 18, № 5. — С. 54–79.
[5] Balas E., Niehaus W. Optimized crossover-based
genetic algorithms for the maximum cardinality and
maximum weight clique problems // Journal of
Heuristics. — 1998. — Vol. 4, No. 2. — Pp. 107–122.
[6] Glover F., Laguna M., Marti R. Fundamentals of
scatter search and path relinking // Control and
Cybernetics. — 2000. — Vol. 29, No. 3. — Pp. 653–684.
[7] Yagiura M., Ibaraki T. The use of dynamic
programming in genetic algorithms for permutation
problems // European Journal of Operational
Research. — 1996. — Vol. 92, No. 2. — Pp. 387–401.
[8] Cotta C., Alba E., Troya J. M. Utilizing dynastically
optimal forma recombination in hybrid genetic
algorithms // 5-th Int’l Conf. on Parallel Problem
Solving from Nature, Lecture Notes In Computer
Science, Berlin: Springer, 1998. — Vol. 1498. —
Pp. 305–314.
[9] Cook W., Seymour P. Tour merging via branchdecomposition
//
INFORMS
Journal
on
Computing. — 2003. — Vol. 15, No. 2. — Pp. 233–248.
[10] Whitley D., Hains D., Howe A. A hybrid genetic
algorithm for the traveling salesman problem using
generalized partition crossover // 11-th Int’l Conf.
on Parallel Problem Solving from Nature, Lecture
Notes In Computer Science, Berlin: Springer, 2010. —
Vol. 6238. — Pp. 566–575.
[11] Itai A., Papadimitriou C., Szwarcﬁter J. L. Hamilton
paths in grid graphs // SIAM Journal of
Computing. — 1982. — Vol. 11, No. 4. — Pp. 676–686.
[12] Еремеев А. В. О сложности оптимальной рекомбинации для задачи коммивояжера // Дискретный
анализ и исследование операций. — 2011. — Т. 18,
№ 1. — С. 27–40.
[13] Eppstein D. The traveling salesman problem for
cubic graphs // Journal of Graph Algorithms and
Applications. — 2007. — Vol. 11, No. 1. — Pp. 61–81.
[14] Сердюков А. И. О задаче коммивояжера при наличии запретов // Управляемые системы, ИМ СО
АН СССР. — 1978. — Вып. 17. — С. 80–86.
[15] http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/
comopt/software/TSPLIB95/ — TSPLIB — 1995.

248

(CO)

[16] Dantzig G., Fulkerson R., Johnson S. Solution of a
large-scale traveling salesman problem // Operations
Research. — 1954. — Vol. 2. — Pp. 393–410.

Еремеев А. В., Коваленко Ю. В.

О сложности задачи выбора узлов хаба

(CO)

249
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Еремеев А. В., Тарасенко Э. А.
eremeev@ofim.oscsbras.ru
Омский филиал Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН; Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского
Рассматривается сложность некоторых задач выбора подмножества векторов, являющихся частными случаями задачи выбора узлов хаба для рынка электроэнергии. Доказана NP-трудность взвешенной модификации 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 выбора подмножества векторов, возникающих как
частные случаи задачи выбора узлов хаба для рынка электроэнергии [1].
В современных рынках электроэнергии, основанных на узловом маржинальном ценообразовании, цена на электроэнергию не определяется единым значением, но зависит от узла электроэнергетической сети и периода времени [2]. При этом точное прогнозирование цены весьма проблематично,
и участники рынка (оптовые продавцы и покупатели электроэнергии) заинтересованы в использовании ценовых индексов с целью снижения своих
финансовых рисков посредством заключения фьючерсных контрактов по цене этих индексов. Подмножество H узлов электроэнергетической сети,
называемое хабом, служит для вычисления ценового индекса, аппроксимирующего в некотором смысле 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
(t)
цены электроэнергии ci ∈ R, где i = 1, . . . , N — номер узла; t = 1, . . . , q — номер временного интервала, например, часа. Символы R и R+ здесь и далее
обозначают множество вещественных чисел и мноРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 07-01-00410; интеграционного проекта СО РАН № 7Б
и проекта Президиума РАН № 15.8.

жество неотрицательных вещественных чисел. Как
правило, совокупность интервалов 1, . . . , q покрывает достаточно продолжительный период, например, прошедший год или несколько лет. Кроме того, имеется множество субъектов рынка с номерами 1, . . . , m, для каждого из которых известна цена
электроэнергии
(t)

pj ∈ R,

j = 1, . . . , m,

t = 1, . . . , q.

Число узлов M искомого хаба задано. Этот параметр выбирается достаточно большим, чтобы обеспечить 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 квадратичное отклонение ценового индекса хаба от цен
электроэнергии субъектов рынка с учетом неотрицательных весовых коэффициентов
(t)

wj ∈ Rq+ ,

j = 1, . . . , m, t = 1, . . . , q.

Формально задача выбора узлов хаба записывается
следующим образом:
2
q 
m X
X
1 X (t)
(t)
(t)
f (H) =
ci − p j
wj → min ;
M
j=1 t=1
i∈H

|H| = M .
(t)

Веса wj 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.

250

(CO)

Еремеев А. В., Тарасенко Э. А.

положены, например, равными объемам торговли
субъекта j во временном интервале t. Не теряя
общности, будем предполагать, что цены
(t)

pj ,

j = 1, . . . , m,

и

(t)

ci ,

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 структуре рынка электроэнергии (см., например, [3]), так и
при уточнении хабов в имеющемся наборе, построенном 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,
(1)
(q)
yi = (yi , . . . , yi ) ∈ Rq , i = 1, . . . , N , и натуральное число M > 1.
Найти: подмножество I ⊆ {1, . . . , N } номеров
векторов такое, что
X
kyi − ȳ(I)k2 → min,


Введем дополнительно переменные
zkl ,

где ȳ(I) = 1 |I| i∈I yi , при ограничении |I| = M
на мощность искомого подмножества.
Задача VS2 относится к числу простейших задач кластерного анализа. В [6] установлена ее NPтрудность. 2-приближенный полиномиальный алгоритм для этой задачи был предложен в [7].
В [8] обоснованы точные псевдополиномиальные
алгоритмы для случая, когда размерность пространства фиксирована, а компоненты векторов имеют целочисленные значения. Наконец, в [9] для задачи VS2 построена приближенная полиномиальная схема.

Модель частично целочисленного
линейного программирования
С целью решения задачи выбора узлов хаба
сформулируем ее как задачу частично целочисленного линейного программирования, что позволит
применять известные методы решения таких задач.
Введем булевы переменные xi , i = 1, . . . , N , являющиеся индикаторами включения узла i во множество H. Пусть c̄(t) (H) обозначает ценовой индекс хаба во временном интервале t, т. е. c̄(t) (H) =
P
(t)
= 1/M i∈H ci . Тогда при любых t и j
2
N

2  1 X
(t)
(t)
(t)
c̄(t) (I) − pj
=
xi ci − pj
=
M i=1
=

N

1 X  (t) 2
(t) (t)
c
−
2M
c
p
xi +
i
i
M 2 i=1 i

+

N k−1
2 X X (t) (t)
(t) 2
ck cl xk xl + pj .
M2
k=1 l=1

l = 1, . . . , k − 1,

подчиненные условиям
zkl = xk xl ,

k = 1, . . . , N,

l = 1, . . . , k − 1,

которые эквивалентны системе линейных ограничений
zkl 6 xk , zkl 6 xl , k = 1, . . . , N ; l = 1, . . . , k − 1,
(1)
zkl > xk + xl − 1, k = 1, . . . , N, l = 1, . . . , k − 1.
Критерий оптимизации приобретает вид:
f (x, z) = C0 +

N
X

Ci xi +

i=1

где
C0 =

q
N X
X

(t) 2

pj

N k−1
X
X

k=1 l=1

Bkl zkl → min ,

(t)

wj ;

j=1 t=1

i∈I

P

k = 1, . . . , N,

Ci =

Bkl =

q
N

1 X X  (t) 2
(t) (t)
(t)
c
−
2M
c
p
wj ;
i
i
j
M 2 j=1 t=1
q
N
2 X X (t) (t) (t)
c c w .
M 2 j=1 t=1 k l j

В оптимальном решении ограничения (1) заведомо
выполнены и могут быть исключены из модели. Таким образом, задача выбора узлов хаба может быть
представлена как задача частично целочисленного
линейного программирования:
C0 +

N
X

Ci xi +

i=1

N k−1
X
X

k=1 l=1

Bkl zkl → min ;

zkl > xk + xl − 1, k = 1, . . . , N, l = 1, . . . , k − 1;
N
X
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 зависит от q, что особенно важно при решении реальных 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 ценами электроэнергетической сети, т. е. при m = N
(t)
(t)
и pi = ci , i = 1, . . . , N , t = 1, . . . , q. Впервые задача выбора узлов хаба при таких предположениях
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была поставлена в работе [5] для случая произвольного заданного числа хабов.
Рассмотрим обобщение задачи VS2, эквивалентное задаче выбора узлов хаба в случае совпадения
цен субъектов рынка с узловыми ценами электроэнергетической сети.
Задача WVS2 (Weighted Vector Subset 2).
Дано: множество Y = {y1 , . . . , yN } векторов,
(1)
(q)
yi = (yi , . . . , yi ) ∈ Rq , i = 1, . . . , N , множество
W = {w1 , . . . , wN } векторов весовых коэффициен(1)
(q)
тов, wi = (wi , . . . , wi ) ∈ Rq+ , i = 1, . . . , N , и натуральное число M > 1.
Найти: подмножество I ⊆ {1, . . . , N } номеров
векторов такое, что
q
XX
i∈I t=1

(t)

(t)

(yi − ȳ (t) (I))2 wi

→ min,

 P
(t)
где ȳ (t) (I) = 1 |I| i∈I yi , t = 1, . . . , q, при ограничении |I| = M .
Для решения задачи WVS2 может быть использована модель частично целочисленного линейного
программирования, предложенная в предыдущем
разделе. Перейдем к исследованию сложности задачи WVS2. Имеет место следующая теорема.
Теорема 1. Задача WVS2 NP-трудна даже в частном случае при q = 2.
Доказательство основано на сведении к WVS2
NP-полной задачи разбиение с дополнительным
условием о том, что требуется выбрать ровно половину элементов из заданного множества (см., например, [10], приложение 3.2). Аналогичным образом (см. [1]) доказывается NP-трудность модификации задачи WVS2, в которой вместо ограничения
|I| = M имеется условие |I| > M .
В терминах задачи выбора узлов хаба рассмотренный в теореме 1 частный случай не является
типичным, ввиду того что на практике число q велико. Как следует из результата [6], в отсутствии
ограничения на величину q даже невзвешенная задача VS2 является NP-трудной в сильном смысле.
В следующем разделе без использования предположения об ограниченности величины q константой
получен аналогичный результат для другого частного случая задачи выбора узлов хаба.

Невзвешенный случай
Теорема 2. Задача выбора узлов хаба NP-трудна
в сильном смысле даже в частном случае, когда
(t)
m = 1 и все веса w1 , t = 1, . . . , q, равны между
собой.
Доказательство основывается на сведении к рассматриваемой задаче NP-полной в сильном смысле
задачи вершинное покрытие [10]: дан граф G =
= (V, E) со множеством вершин V = {v1 , . . . , v|V | }
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и множеством ребер E = {e1 , . . . , e|E| }, а также положительное целое число k 6 |V |, и требуется выяснить, существует ли вершинное покрытие мощности k, т. е. C ⊆ V , такое что каждое ребро графа 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|,

(t)
(t)
M = k, m = 1, w1 = 1, p1 = 1 2M , t = 1, . . . , q,
(t)
ci

=

(

1, если ребро et инцидентно вершине vi ;
0, иначе,
i = 1, . . . , N,

t = 1, . . . , q.

В терминах задачи выбора подмножества векторов VS2 полученный результат может быть сформулирован как:
Следствие 1. NP-трудной в сильном смысле является модификация задачи VS2, в которой требуется минимизировать
расстояние kp − ȳ(I)k от
 P
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, представляет собой обобщение невзвешенной задачи VS2 [6].
Установлено, что задача WVS2 является труднорешаемой даже в случае, когда размерность векторного пространства q = 2. Проведение доказательства аналогичного теореме 1 для невзвешенной задачи VS2 представляется проблематичным,
и вопрос о сложности этой задачи в случае, когда
размерность q ограничена константой, остается открытым.
Предложенная модель частично целочисленного линейного программирования для задачи выбора хаба позволяет применять известные подходы
к поиску оптимального решения методами ветвей
и границ с отсечениями.
Представляет интерес исследование сложности
аппроксимации и разработка приближенных алгоритмов 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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Беспроводные сенсорные сети и наименее плотные покрытия
плоских областей эллипсами∗
Ерзин А. И.
adilerzin@math.nsc.ru
Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Современные беспроводные сенсорные сети состоят из сенсоров с адаптивной (регулируемой) зоной мониторинга. В так называемой «дисковой модели» каждый сенсор покрывает круг. При этом энергозатраты
пропорциональны покрытой площади, и проблема энергосберегающего мониторинга плоской области сводится 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 плотных 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 mindensity 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) зона действия сенсора часто имеет форму круга
с центром месте расположения сенсора и радиусом, 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 запас 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 площадей элементов множества C к S.
Проблематике поиска покрытий, удовлетворяющих тем или иным свойствам, посвящен целый
ряд публикаций, среди которых следует выделить
монографии [4, 5].
Наиболее изученными покрытиями плоских областей являются так называемые регулярные покрытия [2, 3], когда область разбивается на равные
многоугольники (плитки) и все плитки покрываются одинаково. В этом случае плотность всего
покрытия совпадает с плотностью покрытия одной
плитки. В работе [2] введена классификация регулярных покрытий, согласно которой регулярное
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-01-00149-а, а также ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.,
гос. контракт № 14.740.11.0362.

покрытие covk (p, q) покрывает каждый правильный k-угольник, используя p кругов q различных
радиусов. Например, на рис. 1 изображен фрагмент
покрытия cov3 (7, 3), в котором в вершинах правильного треугольника расположены центры одинаковых, попарно пересекающихся кругов, непокрытый криволинейный треугольник в центре треугольника 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 также бесконечной полосы эллипсами. Это практически не изученная проблема, для которой удалось по-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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лучить интересные новые результаты. Для удобства изложения сохраним обозначение покрытий
covk (p, q), но теперь k-угольник (плитка) не обязательно правильный, p — число эллипсов, участвующих в покрытии плитки, а q — количество разных
типов эллипсов. Будем считать, что эллипс определяется полуосями, и эллипсы с одинаковыми полуосями будут считаться одинаковыми независимо от
наклона их осей.
Важность построения наименее плотных покрытий эллипсами объясняется, например, следующими соображениями. Допустим сенсор — это видеокамера, которая, находясь на некоторой высоте от земли, осуществляет мониторинг поверхности. Тогда покрытая сенсором область — это эллипс, и его вид зависит как от высоты, на которой находится камера, так и от фокуса и наклона
объектива. Зная оптимальное покрытие, несложно
рассчитать наилучшие значения упомянутых регулируемых параметров.
Из-за ограничений на объем статьи невозможно представить всего разнообразия рассмотренных
покрытий, поэтому ниже предлагаются вниманию
наиболее перспективные по тем или иным показателям покрытия.
Сначала отметим, что некоторые покрытия эллипсами можно получить из покрытий кругами,
применяя аффинное преобразование, которое сохраняет плотность покрытия. Например, на рис. 1
представлен фрагмент регулярного покрытия —
покрытие правильного треугольника кругами. Минимальная плотность этого покрытия приблизительно равна 1,0677 (это отдельный интересный
результат, доказательство которого мы здесь опустим). После аффинного преобразования (вертикального сжатия) можно получить прямоугольный равнобедренный треугольник, который покрыт уже эллипсами. Плотность такого покрытия
осталась прежней, а класс покрытия изменился.
Причем в зависимости от выбора плитки, получаются два класса регулярных покрытий cov4 (12, 3)
и cov4 (8, 3) (рис. 2).
Используя аффинное преобразование, из известных покрытий кругами можно получить покрытия, принадлежащие другим классам, но плотность при этом не уменьшится. В связи с этим дальнейшие усилия были направлены на поиск новых
(не получаемых с помощью аффинных преобразований) покрытий эллипсами меньшей (по сравнению с покрытиями кругами) плотности.

Покрытие эллипсами плоскости
В своей работе [6] Тот предложил покрытие плоскости с предельной плотностью близкой к 1,0189 кругами двух радиусов (покрытие
cov3 (∞, 2) в нашей классификации). Однако для
покрытия одной плитки в его модели используется
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cov4 (8,3)

cov4 (12,3)

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 радиуса. Несмотря на сильный результат, такое покрытие не применимо для БСС. Поэтому нами был
рассмотрен целый ряд новых покрытий с небольшим числом эллипсов, участвующих в покрытии
одной плитки. Ниже приводятся наиболее перспективные из таких покрытий.
Исследовано покрытие в классе cov3 (6, 2) (см.
рис. 3). Его плотность

π
D(ϕ) = √
1 + Φ(ϕ) ,
2
2 3 cos ϕ
где

Φ(ϕ) =

√
√
3(cos ϕ/ 3 − sin ϕ)2 (cos ϕ − 3/2)
q
,
p
√
1 − 2 sin ϕ 2 cos ϕ/ 3 − 1

принимает минимальное значение, близкое к 1,0786
при ϕ ≈ 0,3055 ≈ π/10,2835. Этот результат получен численно, т. к. аналитического решения построить не удается.
В классе cov3 (7, 3) построено покрытие (рис. 4),
плотность которого
√
√
π( 3 + 2 3)A(α, β) + B(α, β)
,
D(α, β) =
6 cos2 α
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где
2
A(α, β) = cos α − cos(α + β) +

2
cos α
√ − sin(α + β) ;
+
3


B(α, β) = 8 sin(α + β) − sin α cos α − cos(α + β) .

Также численно удалось установить, что минимальная плотность такого покрытия равна приблизительно 1,056 при
α ≈ 0,247 ≈ π/12,72,

β ≈ 0,163 ≈ π/19,27.

Применяя аффинное преобразование, получаем 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 квадратной плитки всегда приводило к увеличению плотности по сравнению с аналогичными покрытиями,
использующими треугольные плитки [2]. При покрытии 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 усложнении возникающей оптимизационной задачи. Вовторых, из-за ограничений на объем.

Покрытие эллипсами полосы
В работе [1] мы назвали регулярное покрытие полосы кругами n-слойным, если центры всех
кругов располагаются на n прямых, параллельным границам полосы. При этом в регулярном покрытии плиткой являлся прямоугольник. Будем

cov4 (12,4)
cov4 (8,4)

Рис. 5. Покрытия cov4 (8, 4) и cov4 (12, 4); плотность
D ≈ 1,056.

и здесь придерживаться аналогичной классификации, используя выражение P (n, q) для обозначения n-слойного покрытия эллипсами q различных
типов.
Используя аффинное преобразование (а именно, сжатие/растяжение вдоль полосы), некоторые
эллипсы можно превратить в окружности. Поэтому для упрощения анализа мы поступали именно
таким образом.
В первую очередь были рассмотрены однослойные 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 полуосей 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 удалось уменьшить плотность по сравнению с известными покрытиями кругами [1].

Среди трехслойных покрытий отметим покрытие P (3, 2) (рис. 6; для упрощения выкладок большие эллипсы мы положили кругами), плотность
которого выражается формулой:
D(α, β) =

√
π
8 3(1 − cos α) sin(α + 2β) + 9
q
=
.

36 cos β
1 − cos α)(1 + cos(α + 2β) + sin β

R cos D ·
§
¨ R cos D ,
¸
3 ¹
©
r
R cos(D  E ), R sin(D  E )

R

R

D

E

R cos E , R sin E

c
R cos D , R sin D  a
R cos D , R sin D

E

D

Рис. 4. Покрытие cov3 (7, 3); плотность D ≈ 1,056.

Рис. 6. Трехслойное покрытие P (3, 2); плотность D ≈
≈ 1,2615.
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1,23, а плотность шестислойного покрытия кругами P (6, 3) приблизительно равна 1,204 [1].
Если в покрытии P (5, 3) предположить, что одна из осей каждого эллипса покрытия параллельна
границе полосы, то проблема поиска покрытия минимальной плотности усложнится. Удалось установить, что в этом случае минимальная плотность
D ≈ 1,1652

Выводы

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 покрытие P (3, 2) кругами имеет плотность близкую
к 1,294 [1]. Четырехслойного покрытия малой плотности, которое нельзя получить аффинным преобразованием 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 криволинейный треугольник около границы полосы,
не параллельны границам полосы. Для выражения
плотности покрытия через угол α и длину вертикальной полуоси центрального эллипса a (рис.
√ 7)
мы воспользовались формулой Se = 4πSt / 27,
которая связывает минимальную площадь эллипса Se , проходящего через три точки, и площадь треугольника образованного этими точками St . Выражение для плотности D(α, a) получилось достаточно громоздким, и мы его опустим, заметив, что минимум D(α, a), равный приблизительно 1,1639, достигается при
α ≈ 0,4276 ≈ π/7,3468 и a ≈ 0,33h.
Напомним, что лучшее пятислойное покрытие полосы кругами P (5, 3) имеет плотность больше

Задачи построения наименее плотных покрытий плоских областей эллипсами практически не
рассматривались ранее в научной литературе, и наши результаты, краткий список которых приведен
выше, являются пионерскими.
Отсутствие соответствующих публикаций объясняется, в частности, тем, что возникающие при
минимизации плотности покрытий экстремальные
задачи достаточно сложны для решения. Невозможно найти не только аналитическое решение уже
в простейших классах, но даже решить задачу численно. Это обусловлено нелинейностью функционалов и ограничений, а также многоэкстремальностью возникающих оптимизационных задач.
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Оптимизация размещения объектов на плоскости с максиминным
критерием и минимально допустимыми расстояниями∗
Забудский Г. Г., Коваль А. А.
zabudsky@ofim.oscsbras.ru, akoval@thumbtack.net
Омск, Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики
им. С. Л. Соболева СО РАН
Рассматривается максиминная задача размещения объектов в ограниченной области на плоскости с минимально 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 transportation 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 дальше от некоторых фиксированных [1]. Такой критерий может использоваться при размещении опасных объектов, которыми могут быть заводы, работающие с радиоактивными или химическими веществами, аэропорты, городские свалки и т. д. Они
оказывают вредное воздействие на здоровье жителей близлежащих районов, и должны располагаться, по возможности, дальше от них.
В данной работе рассматриваются два варианта задачи размещения опасных объектов в прямоугольной области на плоскости с фиксированными в ней объектами. Заданы минимально допустимые расстояния между фиксированными и размещаемыми объектами, а также между парами размещаемых. Во втором варианте добавляется ограничение на суммарные затраты по обслуживанию
опасными объектами фиксированных. Необходимо
разместить объекты в указанной области таким
образом, чтобы выполнялись заданные ограничения, и минимальное расстояние между фиксированными и размещаемыми было максимально возможным.
В данной работе предложены комбинаторные алгоритмы нахождения оптимальных решений
с заданной точностью для обоих вариантов задачи. Без учета ограничения на транспортные затраты с помощью предложенного алгоритма находится решение для произвольного числа размещаемых
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 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 плоскости с населенными пунктами с известной численностью населения в каждом. Имеются опасные производства (объекты), которые необходимо разместить в указанной области. Для каждого населенного пункта определена запрещенная зона, в которой
нельзя располагать указанные объекты. Кроме того может быть задано ограничение на транспортные затраты по обслуживанию опасными производствами населенных пунктов. Требуется разместить объекты вне запрещенных зон и как можно
дальше от населенных пунктов. Причем чем больше численность населения, тем дальше от этого
пункта должны располагаться опасные объекты.
Для записи математической модели введем следующие обозначения:
V = {vi | i ∈ N } — множество фиксированных объектов, которые соответствуют населенным пунктам,
N = {1, . . . , n};
S — прямоугольная область на плоскости, которая содержит множество фиксированных объектов, diam(S) — ее диаметр;
O = {oj | j ∈ P } — множество размещаемых объектов, 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.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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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 транспортных затрат по обслуживанию опасными объектами
фиксированных;
ρ1 (· , · ) — метрика для измерения расстояний между размещаемыми объектами и фиксированными
и размещаемых между собой при учете ограничений на минимально допустимые расстояния;
ρ2 (· , · ) — метрика для измерения расстояний между размещаемыми и фиксированными при вычислении транспортных затрат.
Необходимо разместить множество объектов O
в области S таким образом, чтобы выполнялись
заданные ограничения, и взвешенное минимальное
расстояние от размещаемых объектов до фиксированных было максимальным.
Введем дополнительную переменную L, тогда
модель задачи с учетом транспортных затрат имеет
следующий вид:
L → max;

L
,
ρ1 (oj , vi ) > max Rij ,
wi
ρ1 (oi , oj ) > M, i, j ∈ P ;


(1)
i ∈ N, j ∈ P ;

oj ∈ S, j ∈ P ;
XX
cij ρ2 (vi , oj ) 6 Q.

(2)
(3)
(4)
(5)

i∈N j∈P

Для произвольного числа опасных объектов задача (1)–(4) является NP-трудной [2]. Ограничения (2) задают запрещенные зоны Zij , i ∈ N ,
j ∈ P . В общем случае, область допустимых решений невыпуклая и несвязная. Исследования такого
класса задач проводились в работах [3–7].
В докладе рассматриваются следующие метрики: ρ1 = l∞ , ρ2 = l1 .

Алгоритм решения задачи (1)–(4)
В [4] рассматривается размещение двух объектов при условиях, что Rij = Ri , i ∈ N , j ∈ P ,
т. е. минимально допустимые расстояния определяются только характеристиками фиксированных
объектов (опасные объекты одного типа). Для размещения трех и более объектов можно использовать редукцию, аналогичную приведенной в работе [6]. Объекты можно последовательно фиксировать в угловых точках контура области допустимых решений. Такой контур определяется, в частности, 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 Rij wi ;
i∈N,j∈P

2:

right := max diam(S)wi ;

3:
4:

k := 0;
solution := null;
пока right − left > ε
Lk := (right − left)/2;
answer, location := решение DP ;
если answer = «да» то
left := Lk ;
solution := location
иначе
right := Lk ;
k := k + 1;
return solution;

5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

i∈N

Нами показано, что сформулированная теорема
справедлива при более общих условиях, т. е. когда
Rij 6= Ri , i ∈ N , j ∈ P . Алгоритм поиска приближенного решения с заданной точностью в этом
случае состоит из двух частей: Алгоритм 1 — общая схема перебора конечного множества значений
параметра L, Алгоритм 2 — решение вспомогательной задачи (Decision Problem, DP ), используя рекурсию.
Decision Problem. Можно ли для фиксированного значения L разместить объекты в области S вне запрещенных зон, определяемых параметром L, так чтобы выполнялись ограничения
на минимальные расстояния между размещаемыми объектами?
В Алгоритме 1 последовательно выбираются
значения L из некоторого интервала методом дихотомии, которые определяют запрещенные зоны.
Для заданного L решается DP . Если в результате ответ «да», то на следующей итерации происходит увеличение L, а следовательно и запрещенных зон обратно-пропорционально весам фиксированных объектов. Если «нет» — уменьшение. Наибольшее значение L, для которого ответ «да» и при
этом достигнута необходимая точность, будет оптимальным значением целевой функции исходной
задачи с заданной точностью. При этом конструктивно строится соответствующее размещение. Контур изотетичных прямоугольников можно найти
с помощью метода плоского заметания, описанного
в работе [8].
Алгоритм для двух размещаемых объектов реализован на ЭВМ и проведен вычислительный эксперимент по сравнению решения задачи предложенным алгоритмом и с помощью пакета IBM
ILOG CPLEX, в котором использовалась модель
целочисленного линейного программирования задачи (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
S
S
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 S
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 существенно меньшее время, чем указанным пакетом.

Алгоритм решения задачи (1) – (5)
Рассматривается случай размещения одного
объекта. Общая схема решения этого варианта задачи аналогична описанной выше. При
этом используется вспомогательная задача Decision
Problem 1 (DP 1).
Decision Problem 1. Можно ли для фиксированного значения L разместить объект в области S вне запрещенных зон, определяемых параметром L, так чтобы выполнялось ограничение на
суммарные транспортные затраты?
При решении DP 1 ищется размещение опасного
объекта, при котором суммарные транспортные затраты будут минимальными. Поиск такого размещения равносилен решению задачи Вебера с прямоугольной метрикой на плоскости при наличии прямоугольных запрещенных зон [9]. Для этого через
фиксированные объекты проводятся прямые параллельные осям координат. В дискретное множество, содержащее решение задачи Вебера, попадают точки пересечения построенных прямых между
собой, с исходной прямоугольной областью, с запрещенными зонами, а также угловые точки запрещенных зон. Таким образом, непрерывная задача сводится к дискретной. Если при оптимальном
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размещение объекта затраты меньше Q, то ответ
в DP 1 «да», иначе — «нет».

Выводы
Рассмотрено два варианта максиминной задачи
размещения опасных объектов в прямоугольной области на плоскости с фиксированными в ней объектами с ограничениями на минимально допустимые
расстояния между ними. В одном варианте учитывается ограничение на затраты по обслуживанию
опасными объектами фиксированных. Предложены комбинаторные алгоритмы нахождения оптимальных решений с заданной точностью для обоих
вариантов задачи.
Интересным представляется дальнейшее исследование задачи с учетом транспортных затрат. Например, рассмотрение двухкритериальной постановки, в которой объекты располагаются как можно дальше от фиксированных, и при этом минимизируются затраты по обслуживанию.
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Омск, Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики
им. С. Л. Соболева СО РАН
Работа посвящена построению полиномиальных верхних оценок среднего числа итераций для ряда алгоритмов 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.

Bounds on the Average Number of Iterations for some Algorithms of
Solving the Set Packing and Set Covering Problems∗
Zaozerskaya L. A., Kolokolov A. A.
Omsk Branch of Sobolev Institute of Mathematics SB RAS, Omsk, Russia
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 разрешимых в среднем классов задач [1–3].
В [2] были описаны классы задач о многомерном рюкзаке с булевыми переменными и об упаковке множества, для которых алгоритм динамического программирования (ДП) является полиномиальным в среднем, т. е. математическое ожидание
числа операций, выполняемых алгоритмом, ограничено сверху полиномом от длины входа задачи.
В [4] нами предложен подход к построению
верхних оценок числа итераций в среднем для ряда известных алгоритмов целочисленного линейного программирования (ЦЛП), основанных на использовании аппарата непрерывной оптимизации,
в частности, первого алгоритма Гомори, алгоритма 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 средней мощности множества допустимых решений задач. 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 верхние оценки математического ожидания числа ее допустимых 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 булева программирования (БП) на основе указанного
подхода. Приводится обзор ранее полученных результатов для задачи об упаковке множества, представлены оценки для задачи о покрытии множества, анонсированные в [9], а также новые результаты для некоторых обобщений этих задач.

Предварительные сведения
Рассматриваются задача об упаковке множества (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 — целочисленный положительный n-мерный вектор,
а e = (1, . . . , 1) — m-мерный вектор. Релаксационные многогранники этих задач описываются соответствующими множествами ограничений при замене условия булевости переменных на неравенства
0 6 xj 6 1, j = 1, . . . , n.
При исследовании поведения в среднем алгоритмов решения задач об упаковке и покрытии множества нами используются оценочные результаты метода регулярных разбиений и верхние оценки мощности множеств допустимых решений задач. Многие результаты в рамках этого метода получены на основе L-разбиения пространства Rn , которое определяется следующим образом. Каждая точка из Z n образует отдельный
L-класс, т. е. элемент разбиения. Точки x, y ∈ Rn
(x ≻ y и x, y 6∈ Z n ) принадлежат одному дробному L-классу, если не существует z ∈ Z n 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 обозначается через |X/L|.
Для ряда алгоритмов отсечения, перебора
L-классов, алгоритма Лэнд и Дойг при решении
задачи ЦЛП получены детерминированные верхние оценки числа итераций через мощность структуры релаксационного множества M относительно
подходящего регулярного разбиения [5]. Из свойства альтернируемости L-структуры многогранников задач об упаковке и покрытии множества [5]
следует, что |M/L| = 2|D(n)| − 1. Приведем оценки
числа итераций алгоритмов для этих задач, построенные с применением данного равенства.
Обозначим через IA число итераций, выполняемых алгоритмом A при решении задачи SPP или
SCP, а через D(n) — множество ее допустимых решений. Пусть f ∗ — оптимальное значение целевой
функции задачи; f˜ — оптимальное значение целевой функции соответствующей задачи ЛП.
Для первого алгоритма Гомори (G1) выполнено
IG1 6 (δ + 1)|D(n)|,

(1)

где δ = ⌊f˜⌋ − f ∗ для SPP и δ = f ∗ − ⌈f˜⌉ 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 очередному L-классу.
Под числом итераций алгоритма Лэнд и Дойг
(LD) далее будем понимать количество решаемых
задач ЛП. Используя нижнее кубическое разбиение пространства Rn , было установлено (см. [7, 5]),
что
ILD 6 (2n + 1)|D(n)|.
(3)
Из (1)–(3) следует, что верхние оценки среднего числа итераций алгоритмов G1, LCE и LD при
решении исследуемых задач можно получить, если построить верхние оценки для среднего числа
допустимых решений задач.

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 > ln n, и доказана оценка:
E |D(n, p)| 6 2n + 1.

(5)

261

Здесь и далее D(n, p) обозначает множество допустимых решений для задач БП из исследуемых
классов, а E ξ — математическое ожидание случайной величины ξ.
В [6] на основе (5), свойства альтернируемости
L-структуры и специфики исследуемых алгоритмов 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, равным 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 верхнюю 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 задачи 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 константа. Приведем полученные в [8] верхние оценки
среднего числа допустимых решений. Для фиксированных n, p определим функцию:
n−k
k+1
, где k = 1, . . . , n − 1.
u(k) =
1 + (k − 1)p
ln
(1 − p)(1 + kp)
ln

Теорема 2. Для задач SPP при целых k > 1,
n > 2k + 1 и m > u(k) справедлива оценка:

Задача об упаковке множества
Рассмотрим класс задач SPP, для которого все
элементы матрицы A являются независимыми случайными величинами, причем

(CO)

E |D(n, p)| 6

nk − 1
+ (n − k)nk .
n−1

(6)

Обозначим через α(n, k) правую часть неравенства (6). На основе предложенного подхода для
классов задач об упаковке множества из теоремы 2
получаем следующие оценки среднего числа итераций 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 элементы булевой матрицы A — независимые случайные
величины, удовлетворяющие распределению (4).
Для фиксированных n и p определим функцию:
n−k
k+1
v(k) =
, где k = 1, . . . , n − 2.
1 − (1 − p)n−k
ln
1 − (1 − p)n−k−1
ln

Теорема 3. Для класса задач SCP при целых
k > 1, n > 2k + 1 и m > v(k) выполняется оценка (6).
В соответствии с описанным подходом из теоремы 3 для среднего числа итераций первого алгоритма Гомори, алгоритма Лэнд и Дойг, алгоритма перебора L-классов имеют место верхние оценки
тех же порядков, что и полученные ранее для задачи об упаковке множества. Кроме того, нетрудно показать, что классы задач SPP и SCP, описанные в теоремах 2 и 3, полиномиально разрешимы
в среднем алгоритмом ДП из [2] и его модификацией 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 исследования в среднем числа итераций ряда алгоритмов ЦЛП при решении задач об упаковке и покрытии множества на основе предложенного подхода.
Следует отметить, что хотя оценка (6) для среднего
числа допустимых решений задач является достаточно высокой, она позволяет описать новые полиномиально разрешимые в среднем классы задач
SPP, SCP и некоторых их обобщений.
В дальнейшем представляет интерес выделение
новых полиномиально разрешимых в среднем классов задачи о многомерном рюкзаке с булевыми переменными.
Для более полного анализа возможностей предложенного 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 исследования L-структуры релаксационных многогранников
и числа допустимых решений задач. Полученные
результаты планируется использовать для построения новых методов исследования в среднем сложности решения задач БП.
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Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Изложены новые результаты по исследованию труднорешаемых задач, к которым сводятся актуальные
проблемы анализа данных и распознавания образов.

On Some NP-hard clustering problems∗
Kel’manov A. V.
Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
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 — проблемы оптимизации в задачах анализа данных
и распознавания образов. Предмет исследования —
дискретные экстремальные задачи поиска подмножеств векторов в конечном множестве векторов
евклидова пространства, а также задачи поиска
подпоследовательностей в векторных последовательностях, содержащих конечное число элементов. 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 распознавания образов является задача MSSC.
Задача MSSC (Minimum Sum-of-Squares Clustering).
Дано: множество Y = {y1 , . . . , y N } векторов
из Rq , натуральное число J > 1.
Найти: разбиение множества Y на непустые
подмножества (кластеры) C1 , . . . , CJ такое, что
J X
X

j=1 y∈Cj

ky − ȳ(Cj )k2 → min,

P
где ȳ(Cj ) = 1/|Cj | y∈Cj y, j = 1, . . . , J — центр jго кластера.
К числу менее известных и слабо изученных относятся NP-трудные в сильном смысле [3] задачи,
сформулированные ниже. Эти задачи близки к задаче MSSC в постановочном плане, но не эквивалентны ей. Их можно считать простейшими в широком спектре задач кластерного анализа.
Задача VS2 (Vector Subset 2).
Дано: множество Y = {y1 , . . . , y N } 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 целевой программы СО РАН (интеграционные проекты № 7Б
и № 21А).

Найти: подмножество C ⊆ Y такое, что
X
ky − ȳ(C)k2 → min,
y∈C

где ȳ(C) = 1/|C|

P

y∈C

y, при ограничении |C| = M .

Задача VS3 (Vector Subset 3).
Дано: множество Y = {y 1 , . . . , y N } векторов
из Rq , натуральное число M > 1.
Найти: подмножество C ⊆ Y такое, что
XX
ky − zk2 → min,
y∈C z∈C

при ограничении |C| = M .

Задача MSSC-Case .
Дано: множество Y = {y 1 , . . . , y N } векторов
из Rq и натуральное число M > 1.
Найти: разбиение множества Y на J = N −M +
+ 1 непустых кластеров C1 , . . . , CJ такое, что мощность одного из этих кластеров равна M и целевая
функция задачи MSSC минимальна.
Задачи VS2 и VS3 полиномиально эквивалентны, а задача MSSC-Case эквивалентна задаче VS2.
2-приближенные полиномиальные алгоритмы для
этих задач были предложены в [4]. Алгоритмы находят решение задач за время O(qN 2 ).
В [5] обоснованы точные псевдополиномиальные алгоритмы для случая, когда размерность
пространства фиксирована, а компоненты векторов
имеют целочисленные значения. Временная сложность этих алгоритмов есть величина O(qN (2M B+
+ 1)q ), где B — максимальное абсолютное значение
координаты векторов входного множества.
Наконец, в [6] для задачи VS2 построена приближенная полиномиальная схема (PTAS),
обеспечивающая решение задачи с произвольной относительной погрешностью ε за время
O(qN 2/ε+1 (9/ε)3/ε ). Эта же схема может использоваться и для решения задач VS3 и MSSC-Case.
Суть алгоритмической схемы состоит в поиске
центра искомого кластера среди точек 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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оболочек всех подмножеств множества Y некоторой фиксированной мощности t. Для эффективного поиска каждая из таких линейных оболочек аппроксимируется дискретным множеством точек. Погрешность алгоритма определяется параметром t и частотой дискретизации линейных оболочек.
Задача Smallest k-Enclosing Circle.
Дано: множество Y = {y 1 , . . . , y N } точек из Rq
и натуральное число k > 1.
Найти: шар минимального радиуса, охватывающий 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 пространства задача полиномиально разрешима. Трудоемкость наилучших известных алгоритмов, решающих данную задачу, зависит линейно от мощности N исходного множества и экспоненциально от
размерности q пространства.
Сложностной статус общего случая задачи, когда 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, позволяющая решать данную задачу с произвольной отно2
сительной погрешностью ε за время O(N 1/ε +1 q).
В двух следующих задачах, в отличие от задачи 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 , . . . , y N } 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 X
X

j=1 y∈Cj

ky − ȳ(Cj )k2 +

X

y∈Y\C

kyk2 → min,

(1)

P
где ȳ(Cj ) = 1/|Cj | y∈Cj y, j = 1, . . . , J, при ограничениях |Cj | = Mj , j = 1, . . . , J, на мощности искомых подмножеств.
Задача J-MSSC-NF.
Дано: множество Y = {y1 , . . . , y N } 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 образованы 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 изучены: лишь для случая J = 1 построены алгоритмы 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(q 2 N 2q ). Из этого результата следует, что при
фиксированной размерности q пространства задачи 1-MSSC-F и 1-MSSC-NF также могут быть точно решены за полиномиальное время.
Кроме того, для задач, полиномиально эквивалентных задачам 1-MSSC-F и 1-MSSC-NF, были
предложены: 1) точные псевдополиномиальные алгоритмы для случая, когда размерность пространства фиксирована, а компоненты векторов целочисленны [13]; 2) вполне полиномиальные аппроксимационные схемы (FPTAS ) для случая, когда
размерность пространства фиксирована [10, 14].
Предложенные в указанных работах приближенные 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 практических задач большой размерности, так как их вычислительная 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(qN 2 ).
Алгоритм решения задачи 1-MSSC-F заключается в следующем. Для каждого вектора из исходного множества строится множество, содержащее
этот вектор и M − 1 векторов, которые имеют наибольшие проекции на направление этого вектора.
В качестве решения выбирается то из построенных
множеств, для которого значение вспомогательной
полиномиально вычислимой функции минимально.
Суть алгоритмического решения рассматриваемой задачи состоит в следующем. Для каждого
вектора из исходного множества строится гиперплоскость, перпендикулярная этому вектору и проходящая через его середину. Подмножество векторов, 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 схема PTAS, позволяющая решать задачу с произвольной относительной погрешностью ε за время
O(qN 2/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. Символы 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 = (y 1 , . . . , y N )
векторов из Rq , натуральные числа Tmin , Tmax
и M > 1.
Найти: подмножество M = {n1 , . . . , nM } ⊆ N
номеров элементов Y такое, что
M
X
ky ni − ȳ(M)k2 → min,

i=1
P
где ȳ(M) = 1/|M| n∈M y n , при ограничениях
Tmin 6 nm − nm−1 6 Tmax , m = 2, . . . , M, (2)
на элементы искомого подмножества M.
Задача VSS3.
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , y N )
векторов из Rq , натуральные числа Tmin , Tmax
и M > 1.
Найти: подмножество M = {n1 , . . . , nM } ⊆ N
номеров элементов Y такое, что
M X
M
X
ky ni − y nj k2 → min,
i=1 j=1

при ограничениях (2) на элементы искомого подмножества M.
Задача MSSC-Case-S (Minimum Sum-of-Squares Clustering, special Case for a Sequence).
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , y N )
векторов из Rq , натуральные числа Tmin , Tmax
и M > 1.
Найти: разбиение множества N на J = N −
− M + 1 непустых подмножеств M1 , . . . , MJ такое,
что |M1 | = M и
J
X
X

j=1 m∈Mj

ky m − ȳ(Mj )k2 → min,

P
где ȳ(Mj ) = 1/|Mj | n∈Mj y n , j = 1, . . . , J,
M1 = {n1 , . . . , nM }, при ограничениях (2) на элементы подмножества M1 .
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 поиска подмножеств. Об этих алгоритмах было сказано в предыдущем параграфе.
Для общих случаев задач в [18] обоснованы полиномиальные алгоритмы с оценкой точности 2,
позволяющие находить решение за время

O N 2 (M (Tmax − Tmin + 1) + q) .
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Для случая, когда компоненты векторов принимают целочисленные значения, в [19] предложены точные псевдополиномиальные алгоритмы, временная сложность которых есть величина

O N (M (Tmax − Tmin + 1) + q)(2M B + 1)q ,

где B — максимальное абсолютное значение координаты векторов входной последовательности.
Если размерность q пространства фиксирована, то алгоритмы псевдополиномиальны, так как
Tmax − Tmin + 1 6 N и M 6 N . Все предложенные
алгоритмы реализуют схему динамического программирования.
Задача J-MSSCS-NF .
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , y N ) векторов из Rq , натуральные числа Tmin и Tmax .
Найти: разбиение множества N номеров элементов последовательности Y на непустые подмножества M1 , . . . , MJ и N \ M, где
M = M1 ∪ . . . ∪ MJ = {n1 , . . . , nM },

такое, что сумма
J
X
X

j=1 m∈Mj

kym − ȳ(Mj )k2 +

где ȳ(Mj ) = 1/|Mj |

P

n∈Mj

X

n∈N \M

ky n k2 ,

(3)

y n , минимальна при

ограничениях (2) на элементы набора M.
Задача J-MSSCS-F .
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , yN )
векторов из Rq , натуральные числа Tmin , Tmax и
M1 , . . . , MJ .
Найти: разбиение множества N номеров элементов последовательности Y на непустые подмножества M1 , . . . , MJ и N \ M, где
M = M1 ∪ . . . ∪ MJ = {n1 , . . . , nM },

такое, что сумма (3) минимальна, при ограничениях (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 подпоследовательностей, когда Tmin = 1 и Tmax = N − 1, построены алгоритмы с оценками точности — это алгоритмы, предложенные для решения соответствующих задач 1-MSSC-F и 1-MSSC-NF поиска подмножеств (см. предыдущий параграф).
С теоретической точки зрения представляет
интерес вопрос о сложностном статусе сформулированных выше задач в случаях, когда Tmin
и Tmax не являются частью входа. В [20, 21]
анализировались следующие аналоги сформулированных выше задач с натуральными параметрами Tmax > Tmin > 1: J-MSSCS-NF(Tmin , Tmax ),
J-MSSCS-F(Tmin , Tmax ), MSSC-Case-S(Tmin , Tmax ),
VSS2(Tmin , Tmax ), VSS3(Tmin , Tmax ).
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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. Если Tmin = Tmax , то эти задачи разрешимы за полиномиальное 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 полиномиального сведения к ним классических задач
Клика (Clique) и Максимальный разрез (MaxCut).

Заключение
Установлена NP-трудность в сильном смысле
нескольких актуальных задач кластерного анализа. Для ряда недавно выявленных труднорешаемых задач кластеризации множеств и последовательностей построены эффективные алгоритмы
с константными оценками точности, точные псевдополиномиальные алгоритмы, а также FPTAS
и PTAS схемы. Важным направлением предстоящих исследований является обоснование эффективных 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 помехоустойчивого 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, гарантирующий оптимальность решения как по критерию минимума суммы квадратов уклонений, так и по
критерию максимального правдоподобия (если аддитивная помеха является гауссовской последовательностью 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 является дискретная экстремальная задача, к которой сводится одна из проблем распознавания
последовательности как структуры, состоящей из
примыкающих подпоследовательностей, каждая из
которых включает серию повторяющихся ненулевых векторов из алфавита векторов евклидова
пространства, причем между повторами допустимы вставки в виде нуль-векторов. Цель работы —
анализ алгоритмической сложности этой задачи
и обоснование алгоритма ее решения.
Один из содержательных примеров рассматриваемой проблемы состоит в следующем. Представим себе последовательность, состоящую из примыкающих подпоследовательностей в виде серий
повторяющихся символов (букв) из некоторого алфавита. Предположим, что: число букв в каждой
серии произвольно, но конечно; в произвольных
местах последовательности между двумя буквами
имеются вставки в виде повторяющегося специального символа — пробела; число таких вставок произвольно, но ограничено сверху и снизу некоторыми константами.
Каждому символу алфавита поставим в соответствие вектор из конечномерного евклидоРабота
выполнена
при
поддержке
РФФИ,
проекты
№ 12-01-00090,
№ 11-01-00696,
№ 10-07-00195,
№ 11-07-12083-офи-м,
ФЦП
«Научные
и
научнопедагогические 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 — пробелу — нуль-вектор. Тогда символьной последовательности с описанной структурой будет соответствовать векторная последовательность, состоящая из примыкающих подпоследовательностей,
каждая из которых включает серии одинаковых
ненулевых векторов из алфавита, перемежающихся с нуль-векторами. Допустим, что векторная последовательность искажена аддитивной помехой.
Требуется, используя искаженную последовательность и подходящий критерий, найти совместное
оптимальное решение следующих подзадач: 1) обнаружения ненулевых векторов; 2) разбиения последовательности на серийные участки, состоящие
из повторяющихся ненулевых векторов; 3) идентификации каждого участка как подпоследовательности, порожденной ненулевым вектором из алфавита. Эту задачу можно интерпретировать как задачу распознавания векторных слов, составленных
из произвольных ненулевых векторов из алфавита, порождающих последовательности с описанной
выше серийной структурой.
Другой содержательный пример проблемы состоит в следующем. Некоторый материальный объект может находиться в пассивном и конечном множестве активных состояний. На протяжении некоторого промежутка времени объект находится в одном из активных состояний, а затем переходит
в другое активное состояние. С течением времени 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 переключением в пассивное состояние в произвольные моменты времени с последующим возвратом
в это же активное состояние. Временной интервал между двумя такими последовательными переключениями ограничен сверху и снизу некоторыми константами. Имеется таблица, содержащая
упорядоченные по времени результаты измерения
набора числовых информационно значимых характеристик этого объекта. В пассивном состоянии все
числовые характеристики из набора равны нулю,
а в активном — значение хотя бы одной характеристики не равно нулю. Множество (алфавит) допустимых наборов, соответствующих активным состояниям, известно. В каждом результате измерения,
представленном в таблице, имеется ошибка, причем соответствие между пассивными и активными состояниями неизвестно. Требуется, используя
критерий минимума суммы квадратов расстояний,
найти оптимальное совместное решение тех же подзадач, 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 случай задачи (каждая серия в описанном выше содержательном примере состоит из одной буквы)
и построен точный полиномиальный алгоритм его
решения.

Постановка задачи
Рассмотрим следующую структуру данных,
представленных в виде совокупности векторов евклидова пространства. Путь U = {u1 , . . . , uK } —
алфавит ненулевых q-мерных векторов. Допустим,
что элементы последовательности xn , n ∈ N =
= {1, . . . , N }, образованы по правилу
(
ui , если n ∈ Ni , i = 1, . . . , L;
(1)
xn =
0,
если n ∈ N \ {N1 ∪ · · · ∪ NL },
где ui ∈ U,
L
[

i=1

причем

Ni = {n1 , . . . , nM } ⊆ N ;

Tmin 6 nm − nm−1 6 Tmax , m = 2, . . . , M,

(2)

y n = x n + en , n ∈ N ;

(5)

где en — вектор помехи (ошибки измерения), независимый от вектора xn . Учитывая зависимость
элементов последовательности (1) от наборов η, δ
и w = (u1 , . . . , uL ) положим
X
S(η, δ, w) =
ky n − xn k2
(6)
n∈N

(3)

где Tmax и Tmin — натуральные числа, и
Ni = {nµi−1 +1 , . . . , nµi }, i = 1, . . . , L,

Если номера членов последовательности интерпретировать как равномерные дискретные отсчеты
времени, то элементы набора η = {n1 , . . . , nM } номеров ненулевых векторов последовательности (1)
соответствуют моментам времени, в которые объект находился в активном состоянии.
Неравенства (3) ограничивают допустимый интервал между двумя последовательными ненулевыми векторами в последовательности (1). Параметры Tmin и Tmax в (3) соответствуют минимальному и максимальному интервалам времени между двумя последовательными повторами ненулевого информационно значимого набора, соответствующего активному состоянию объекта. Эти параметры на практике часто бывают априори неизвестны. Величина Tmax − Tmin + 1 определяет степень апериодичности повторов. Если Tmin = Tmax ,
то повторы периодичны. Если Tmin = 1 и Tmax =
= N − 1, то повторы в наибольшей степени апериодичны.
Вектор ui образует i-ую серию идентичных
векторов. Множество Ni состоит из номеров
ненулевых векторов последовательности, соответствующих i-ой серии. Элементы набора δ =
= {µ1 , . . . , µL } ⊆ {1, . . . , M }, входящие в определение (4), — порядковые номера ненулевых векторов, которые завершают серии, а nµi — номер члена в последовательности (1), соответствующий последнему ненулевому вектору в i-ой серии. В состав
i-ой серии входит |Ni | = µi − µi−1 векторов. Последовательность (1) включает M ненулевых векторов
и состоит из L примыкающих участков, каждый из
которых содержит серию идентичных векторов, перемежающихся с нуль-векторами.
Предположим, что для наблюдения доступна
последовательность

(4)

где µ0 = 0, µi−1 < µi и µL = M .
В этой модели алфавит U объединяет векторы,
соответствующие наборам информационно значимых характеристик объекта в активном состоянии.

и рассмотрим модель анализа данных в виде следующей экстремальной задачи.
Задача 1. Дано: последовательность y n ∈ Rq ,
n ∈ N , алфавит 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, которые минимизируют целевую
функцию (1), при условии, что структура последовательности 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), которое описывает допустимые преобразования набора w в последовательность, содержащую примыкающие серийные участки из идентичных векторов со вставками в виде нуль-векторов. Возможна и другая трактовка — приближение последовательности (5) последовательностью (1) по критерию минимума суммы квадратов уклонений. Легко установить, что если en в формуле (5) — выборка единичного объема из q-мерного нормального
распределения с параметрами (0, σ 2 I), где I — единичная матрица, а в качестве критерия решения
выбран максимум функционала правдоподобия, то
статистический подход к рассматриваемой проблеме анализа данных приводит к задаче минимизации функционала (1).

Экстремальная задача
Раскрывая квадрат нормы в формуле (5) с учетом (1)–(4), получим
S=

X

n∈N

2

kyn k −

L
X

µi
X

2(ui , y nm ) − kui k2 .

i=1 m=µi−1 +1

Первый член в правой части полученного выражения — константа. Поэтому минимизация целевой
функции (1) эквивалентна максимизации второго
члена этого выражения. Таким образом, сформулированная выше проблема анализа данных сводится
к следующей дискретной экстремальной задаче.
Задача RVS (Recognizing a Vector Sequence).
Дано: последовательность y n ∈ Rq , n ∈ N , алфавит 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
X

µi
X

2(ui , y nm ) − kui k2 → max; (7)

i=1 m=µi−1 +1

при ограничениях (3), (4) на компоненты наборов
η и δ.
Для частного случая задачи RVS , когда M =
= L — совместного обнаружения и идентификации 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. Дополнительные условия на компоненты наборов δ и w,
различающие эти задачи, перечислены ниже.
Обнаружение одинаковых векторов в последовательности [4]: |U| = 1, значение L = 1 зафиксировано.
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Распознавание последовательности как структуры, включающей идентичные векторы из заданного алфавита [5]: |U| > 1, значение L = 1 зафиксировано.
Разбиение последовательности на серии идентичных векторов в соответствии с заданным векторным набором [2]: зафиксирован набор
w ∈ U L.
Распознавание последовательности как структуры, порожденной векторным набором из словаря [3]: w ∈ W, где W — зафиксированный конечный словарь векторных наборов различной размерности. В [2–5] были построены точные полиномиальные решения перечисленных задач.

Алгоритм
Из (3) и (4) следует, что M ∈ M = {1, . . . , ⌊(N −
− 1)/Tmin + 1⌋} и L ∈ L(M ) = {1, . . . , M }. Рассмотрим следующую вспомогательную задачу.
Задача RVSF (Recognizing a Vector Sequence;
Fixed numbers of series and vectors).
Дано: последовательность y n ∈ Rq , n ∈ N , натуральные 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) максимальна при ограничениях (3), (4) на компоненты
наборов η и δ.
Лемма 1. Пусть M ∈ M, и L ∈ L(M ), тогда максимум Gmax
M,L целевой функции G в задаче RVSF
определяется по формуле
Gmax
M,L = max max GM,L (n, u),
u∈U n∈ωM

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
Gm−1,l (j, u), если l = 1, m = 2, . . . , M ;


−

j∈γm−1
(n)





max max Gm−1,l−1 (j, v),


−

 v∈U j∈γm−1 (n)
+
если l = 2, . . . , L, m = l;





c
max
Gm−1,l (j, u);






−

j∈γm−1
(n)(j,u)

max




max Gm−1,l−1 (j, v), 
max



v∈U j∈γ − (n)

m−1



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 ;

−
γm
(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 наборов η̂, δ̂ и ŵ при фиксированных M ∈ M
и L ∈ L(M ) определим вспомогательные функции:
Jm,l (n, u) =

1,





l − 1,





l,









=






l − 1,














если l = 1, m = 1, . . . , M ;
если l = 2, . . . , L, m = l;
если l = 2, . . . , L, m = l + 1, . . . , M ;
max Gm−1,l (j, u) >
−
j∈γm−1
(n)

> max

max

v∈U j∈γ − (n)
m−1

Gm−1,l−1 (j, v);

если l = 2, . . . , L, m = l + 1, . . . , M ;
max Gm−1,l (j, u) 6
−
j∈γm−1
(n)

6 max

max

v∈U j∈γ − (n)
m−1

Gm−1,l−1 (j, v);




 arg−max Gm−1,l (j, u),

j∈γ
(n)


 m−1

если Jm,l (n, u) = l;
Im,l (n, u) =
 arg max max Gm−1,l−1 (j, v),


v∈U
−

j∈γm−1
(n)




если Jm,l (n, u) = l − 1;

u,
если Jm,l (n, u) = l;



arg
max
{
max
Gm−1,l−1 (j, v)},
Vm,l (n, u) =
−
j∈γm−1
v∈U



если Jm,l (n, u) = l − 1,

где l = 1, . . . , L, m = l, . . . , M , u ∈ U, n ∈ ωm .
Следующая лемма показывает, что решение задачи RVS сводится к решению задач RVSF для всех
допустимых значений M ∈ M и L ∈ L(M ) и выбору максимального среди полученных значений.
Лемма 2. Максимум Gmax целевой функции G
в задаче RVS определяется по формуле
Gmax = max max Gmax
M,L .
M∈M L∈L(M)

Следствие 1. При фиксированных M ∈ M
и L ∈ L(M ) последняя компонента оптимального
набора η̂(M, L) = (n̂1 , . . . , n̂M ) определяется по
формуле

n̂M = arg max max GM,L (n, u) ;
n∈ωM

u∈U

оставшиеся компоненты находятся по следующим
рекуррентным формулам
n̂m = Im+1,lm+1 (n̂m+1 , v m+1 ), m = M − 1, . . . , 1,
где
lM = L, vM = arg max GM,L (n̂M , v);
v∈U

lm = Jm+1,lm+1 (n̂m+1 , v m+1 );
vm = Vm+1,lm+1 (n̂m+1 , v m+1 );
а компоненты оптимальных наборов δ̂(M, L) =
= (µ̂1 , . . . , µ̂L ) и ŵ(M, L) = (û1 , . . . , ûL ) при каждом l = 1, . . . , L определяются по правилу
µ̂l = {m|m ∈ {1, . . . , M }, lm 6 l} , ûl = v µ̂l .

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);
max
где M̂ = arg max{ max Gmax
M,L }, L̂ = arg max GM̂,L .
M∈M

L∈L(M)

L∈L(M)

Алгоритм A1 решения задачи RVSF при фиксированных M ∈ M и L ∈ L(M ) состоит в вычислении по формулам леммы 1 и следствия 1.
Алгоритм A2 решения задачи RVS состоит в вычислении Gmax
M,L для всех допустимых M ∈ M
и L ∈ L(M ) с помощью алгоритма A1 с последующими вычислениями по формулам леммы 2
и следствия 2.
Теорема 3. Алгоритмы A1 и A2 находят оптимальные решения задач RVSF и RVS за время
O(KN 3 (N + q)) и O(KN 5 (N + q)) соответственно.

Заключение
Обоснован точный полиномиальный алгоритм
решения задачи из семейства задач [6], к которым сводятся типовые проблемы помехоустойчивого распознавания структурированных данных.
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Предметом исследования настоящей работы являются дискретные экстремальные задачи, к которым сводятся актуальные проблемы кластерного
анализа данных. Цель работы — анализ алгоритмической сложности этих задач.

Содержательные проблемы
Все рассматриваемые ниже задачи в постановочном 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 простейших проблем анализа данных сводится к четырем тесно связанным между собой NP-трудным
в сильном смысле задачам. Cодержательная трактовка этой проблемы состоит в следующем. Имеется таблица, содержащая результаты измерения набора числовых характеристик некоторого материального объекта. Объект может находиться в конечном множестве состояний, одно из которых —
информационно значимое — многократно повторяется, а остальные — произвольны и не представляют какого-либо интереса. Число повторов значимого состояния известно. В каждом результате измерения, представленном в таблице, имеется ошибка, причем соответствие между состоянием объекта и набором неизвестно. Характеристики повторяющегося состояния, в отличие от характеристик
других состояний, имеют принципиальную информационную ценность. Требуется, используя критерий минимума суммы квадратов расстояний, найти
подмножество наборов, соответствующих идентичным (повторяющимся) состояниям объекта и оцеРабота 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), целевой программы СО РАН (интеграционные проекты № 7Б и № 21А),
а также Европейского гранта EPSRC № EP/F064551/1.

нить по результатам измерения набор характеристик объекта в этом состоянии (учитывая, что данные содержат ошибку измерения).
Кроме того, в работах [4–6] была установлена NP-трудность в сильном смысле задач, к которым сводится следующая содержательная проблема анализа данных. Некоторый материальный
объект может находиться в пассивном и конечном
множестве активных состояний. Имеется таблица, содержащая многократные результаты измерения набора числовых характеристик этого объекта.
В пассивном состоянии все числовые характеристики из набора равны нулю, а в любом активном —
значение хотя бы одной характеристики не равно нулю. Процессу измерения сопутствует ошибка.
Соответствие элементов таблицы какому-либо состоянию объекта неизвестно. Требуется, используя
критерий минимума суммы квадратов расстояний,
разбить таблицу на подмножества наборов, соответствующих пассивному и каждому активному состоянию объекта, а также оценить по результатам
измерения наборы характеристик объекта в активных состояниях.
Две сформулированные выше проблемы типичны для многих приложений, связанных с компьютерным анализом данных и распознаванием образов (см., например, [1] и цитированные там работы). Задачи, рассмотренные в настоящей работе,
индуцируются сходными в содержательном плане
проблемами. Отличие этих проблемы от сформулированных выше состоит лишь в том, что элементы
таблицы упорядочены по времени, причем известно, что временной интервал между двумя последовательными результатами измерения информационно ценных характеристик идентичных состояний объекта (в первой проблеме) или активных
состояний объекта (во второй проблеме) ограничен сверху и снизу некоторыми константами (далее эти константы обозначены как Tmin и Tmax ).
Подобные этим содержательные проблемы с временными ограничениями на результаты измерения

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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каких-либо информационно значимых характеристик весьма актуальны, в частности, при помехоустойчивой oﬀ-line обработке числовых и векторных последовательностей (см., например, [7–9, 10,
11] и цитированные там работы), которые в приложениях трактуются как дискретные одномерные
или многомерные сигналы.
Поскольку модели анализируемых данных практически 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 указанных работах. В рассматриваемых задачах предполагается, что входными данными являются не
множества, а векторные последовательности, причем имеются ограничения на номера выбираемых
векторов из входной последовательности. Эти ограничения соответствуют априорным данным о времени измерений характеристик идентичных состояний объекта в первой проблеме или активных состояний 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 результатов 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 следующих задач образованы от английского словосочетания Vector Subsequence in a Sequence. К этим
задачам сводится [12] первая из содержательных
проблем, сформулированных в предыдущем параграфе.
Задача VSS1(Tmin , Tmax ).
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , y N ) векторов из Rq , натуральное число M > 1 и положительное число A.
Вопрос: существует ли подмножество M номеров элементов последовательности Y такое, что
f1 (M) =

M
1 X
y
|M| i=1 ni

2

+

при ограничениях

Tmin 6 nm − nm−1 6 Tmax ,

X

i∈N \M

kyi k2 > A,

m = 2, . . . , M,

(1)

на элементы подмножества M?
Задача VSS2(Tmin , Tmax ).
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , vecyN )
векторов из Rq , натуральное число M > 1 и положительное число B.

Вопрос: существует ли подмножество M номеров элементов последовательности Y такое, что
f2 (M) =

M
X
i=1

ky ni − ȳ(M)k2 6 B,

P
где ȳ(M) = 1/|M| n∈M y n , при ограничениях (1)
на элементы подмножества M?
Задача VSS3(Tmin , Tmax ).
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , y N ) векторов из Rq , натуральное число M > 1 и положительное число C.
Вопрос: существует ли подмножество M номеров элементов последовательности Y такое, что
f3 (M) =

M X
M
X
i=1 j=1

kyni − y nj k2 6 C,

при ограничениях (1) на элементы подмножества M?
Краткое название следующей задачи образовано 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 = (y 1 , . . . , y N ) векторов из Rq , натуральное число M > 1 и положительное 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
X
X

j=1 m∈Mj

ky m − ȳ(Mj )k2 6 D,

P
где ȳ(Mj ) = 1/|Mj | n∈Mj yn , j = 1, . . . , J, при
ограничениях (1) на элементы подмножества M1 ?
К следующим двум задачам сводится вторая
проблема, сформулированная в предыдущем параграфе.
Задача J-MSSCS-NF(Tmin, Tmax ).
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , y N ) векторов из Rq и положительное число A.
Вопрос: существует ли разбиение множества N
номеров элементов последовательности Y на непустые подмножества M1 , . . . , MJ и N \ M, где M =
= M1 ∪ . . . ∪ MJ = {n1 , . . . , nM }, такое, что имеет
место неравенство
J
X
X

j=1 m∈Mj

ky m − ȳ(Mj )k2 +

где ȳ(Mj ) = 1/|Mj |

P

n∈Mj

на элементы набора M?

X

n∈N \M

ky n k2 6 A, (2)

y n , при ограничениях (1)
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Задача J-MSSCS-F (Tmin , Tmax ).
Дано: последовательность Y = (y 1 , . . . , y N ) векторов из Rq , натуральные числа M1 , . . . , MJ и положительное число A.
Вопрос: существует ли разбиение множества N
номеров элементов последовательности Y на непустые подмножества M1 , . . . , MJ и N \ M, где M =
= M1 ∪ . . . ∪ MJ = {n1 , . . . , nM }, такое, что имеет
место неравенство (2), при условии, что |Mj | = Mj ,
j = 1, . . . , J, и при ограничениях (1) на элементы
набора M?
Символы F и NF в названиях задач образованы от английских слов Fixed и NonFixed,
и соответствуют наличию (Fixed) или отсутствию (NonFixed) ограничений на мощности искомых кластеров-подпоследовательностей. Символы
MSSC в названиях задач, как и ранее, подчеркивают сходство с задачей MSSC, а символ S (от
Sequence) указывает на то, что входными данными являются не множества, а последовательности.
Наконец, символ J указывает на число кластеров,
для которых необходимо определить центр. У одного из кластеров центр считается известным и совпадающим 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-полным в сильном смысле [4–6] задачам выбора подмножеств 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. Проанализируем случай Tmin < Tmax .
В работе [12] показано, что целевые функции
этих задач связаны формулами
f2 (M =

X

n∈N

kyn k2 − f1 (M) =

1
f3 (M);
2|M|

f4 (M1 , . . . , MJ ) = f2 (M1 ). (3)

Следовательно, задачи
VSS1(Tmin , Tmax );
VSS2(Tmin , Tmax );
VSS3 (Tmin , Tmax )
полиномиально эквивалентны, а задача MSSCCase-S(Tmin, Tmax ) эквивалентна задаче VSS2 (Tmin ,
Tmax ). Поэтому в параметрическом случае (когда
Tmin и Tmax не являются частью входа) достаточно проанализировать сложностной статус одной из
этих задач. Справедлива следующая теорема.
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Теорема 1. Задача VSS3(Tmin , Tmax ) NP-полна
в сильном смысле при любых Tmin < Tmax .
Доказательство [12] теоремы 1 существенно отличается для случаев:
1) Tmax > 2Tmin;
2) Tmax 6 2Tmin − 1.

К ним сводятся разные NP-полные в сильном смысле задачи: в первом случае — Клика (Clique) в однородном 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 MSSCCase-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 ограничениями на номера выбираемых векторов. Наличие
этих ограничений в большинстве случаев не упрощает аналоги этих задач (без ограничений) с алгоритмической точки зрения. Показано, что такие
задачи остаются NP-полными в сильном смысле.
Поэтому в предположении справедливости гипотезы P 6= NP для этих задач не существует полиномиальных и псевдополиномиальных алгоритмов, гарантирующих отыскание точного решения,
а также полностью полиномиальных аппросимационных схем (FPTAS).
Вопрос поиска приближённых полиномиальных
алгоритмов с гарантированными оценками точности для рассмотренных задач остаётся открытым.
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Точные псевдополиномиальные алгоритмы для некоторых
труднорешаемых задач поиска подпоследовательности векторов∗
Кельманов А. В., Романченко С. М., Хамидуллин С. А.
kelm@math.nsc.ru, semenr@bk.ru, kham@math.nsc.ru
Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Рассматриваются NP-трудные задачи поиска подпоследовательности в последовательности векторов евклидова пространства. Предложены псевдополиномиальные алгоритмы, гарантирующие оптимальность
решения этих задач в случае, когда компоненты векторов имеют целочисленные значения и размерность
пространства фиксирована.

Exact pseudopolynomial algorithms for some NP-hard problems
of searching a vector subsequence∗
Kel’manov A. V., Romanchenko S. M., Khamidullin S. A.
Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
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 являются проблемы дискретной оптимизации в задачах анализа данных и распознавания образов. Предмет исследования — труднорешаемые экстремальные задачи поиска подпоследовательности
в последовательности векторов евклидова пространства, состоящей из конечного числа членов.
Цель работы — обоснование алгоритмов для решения этих задач.

Содержательная проблема
Одна из возможных содержательных проблем
анализа данных, которая приводит к решению
сформулированных далее задач, состоит в следующем. Имеется таблица, содержащая упорядоченные по времени результаты измерения набора числовых информационно значимых характеристик
для совокупности некоторых материальных объектов. Часть объектов в этой совокупности идентичны и имеют одинаковые характеристики. Число идентичных объектов известно. Остальные объекты различны и имеют отличающиеся характеристики. Известно, что временной интервал между
двумя последовательными результатами измерения характеристик идентичных объектов ограничен сверху и снизу некоторыми константами (далее
эти константы обозначены как Tmin и Tmax ). В каждом результате измерения, представленном в таблице, имеется ошибка, причем соответствие между объектом и набором неизвестно. Характеристики идентичных объектов, в отличие от характериРабота 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).

стик остальных объектов, имеют принципиальную
информационную ценность. Требуется, используя
критерий минимума суммы квадратов расстояний,
найти в таблице совокупность (подпоследовательность) наборов, соответствующих идентичным объектам и оценить по результатам измерения набор
характеристик этих объектов (учитывая, что данные содержат ошибку измерения).
Эту проблему можно трактовать как разновидность так называемой (см., например, [1, 2]) проблемы «обучения компьютера» (Machine learning)
распознаванию образов. Подобные этой содержательные проблемы с временными ограничениями
на результаты измерения каких-либо информационно ценных характеристик весьма актуальны,
в частности, при помехоустойчивой oﬀ-line обработке и распознавании числовых и векторных последовательностей, которые в приложениях трактуются
как дискретные одномерные или многомерные сигналы. В этих проблемах наличие временных ограничений обусловлено имеющимися априорными
данными о времени возможного появления принципиально значимой информации в обрабатываемом
сигнале, последовательности, таблице и т. п.
В [3, 4] было показано, что эта проблема индуцирует следующие четыре тесно связанные экстремальные задачи (одна на макимум и три на минимум).

Формулировки задач
Краткие названия всех сформулированных ниже задач образованы от английского словосочетания Vector Subsequence in a Sequence.
Пусть Y = (y 1 , . . . , y N ) — последовательность
векторов из Rq , N = {1, . . . , N } — совокупность номеров 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 числа Tmin , Tmax и M > 1.
Найти: подмножество M ⊆ N мощности M номеров элементов последовательности Y такое, что
1
f1 (M) =
|M|

X

2

ym

+

m∈M

X

m∈N \M

при ограничениях

Tmin 6 nm − nm−1 6 Tmax ,

ky m k2 → max;

m = 2, . . . , M,

(1)

на элементы подмножества M.
Задача VSS2.
Дано: последовательность Y, натуральные числа Tmin , Tmax и M > 1.
Найти: подмножество M ⊆ N мощности M номеров элементов последовательности Y такое, что
X
f2 (M) =
ky m − ȳ(M)k2 → min;
m∈M

P
где ȳ(M) = 1/|M| n∈M y n , при ограничениях (1)
на элементы подмножества M.
Задача VSS3.
Дано: последовательность Y, натуральные числа Tmin , Tmax и M > 1.
Найти: подмножество M ⊆ N мощности M номеров элементов последовательности Y такое, что
X X
f3 (M) =
ky i − y j k2 → min;
i∈M j∈M

при ограничениях (1) на элементы подмножества M.
Задача MSSC-Case-S.
Дано: последовательность Y, натуральные числа Tmin , Tmax и M > 1.
Найти: 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
X
X

kym − ȳ(Mj )k2 → min;

j=1 m∈Mj

P
где ȳ(Mj ) = 1/|Mj | n∈Mj y n , j = 1, . . . , J,
M1 = {n1 , . . . , nM }, при ограничениях (1) на элементы подмножества M1 .
Заметим, что целевые функции сформулированных задач связаны [3, 4] формулами:
f2 (M) =

X

n∈N

ky n k2 − f1 (M) =

1
f3 (M);
2|M|
(2)

f4 (M1 , . . . , MJ ) = f2 (M1 );

P
в которых n∈N ky n k2 и |M| — константы. Поэтому при помощи формул (2) по оптимальному решению одной из задач легко найти решения остальных задач и соответствующие значения целевых
функций.

Известные результаты
NP-трудность в сильном смысле всех сформулированных задач следует из результатов работы [3]. В [5] установлено, что параметрические варианты этих задач (когда Tmin и Tmax не являются
частью входа) также NP-трудны в сильном смысле
за исключением полиномиально разрешимого случая, 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 задач VSS2, VSS3 и MSSC-Case-S были обоснованы
полиномиальные приближенные алгоритмы с константной оценкой точности 2. Эти алгоритмы находят приближенное решение специального случая
указанных задач за время O(qN 2 ). Приближенная
полиномиальная схема (PTAS) для этого же специального случая задач VSS2, VSS3 и MSSC-Case-S
была предложена в [8]. Эта схема позволяет находить решение задач с произвольной относительной
погрешностью ε за время O(qN 2/ε+1 (9/ε)3/ε ). Наконец, в [7] предложены псевдополиномиальные алгоритмы, гарантирующие оптимальность решения
всех задач для этого же специального случая при
условии, что размерность q пространства фиксирована, а компоненты векторов имеют целочисленные значения. Временная сложность алгоритмов
есть величина O(qN (2M B + 1)q )), где B — максимальное абсолютное значение компоненты вектора
из последовательности Y. Для этого случая задачи
VSS1 эффективные алгоритмы с оценками точности в настоящее время отсутствуют.
В работе [4] были предложены эффективные
2-приближенные алгоритмы для задач VSS2, VSS3
и MSSC-Case-S. Временная сложность этих алгоритмов 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 псевдополиномиальные алгоритмы для всех сформулированных оптимизационных задач в случае, когда
компоненты векторов имеют целочисленные значения, а размерность пространства фиксирована.

Алгоритмы решения задач
Рассмотрим задачу VSS2 в качестве базовой.
Построим алгоритм ее решения.
Для изложения алгоритма потребуется следующая вспомогательная задача.

Точные псевдополиномиальные алгоритмы для задач поиска подпоследовательности векторов

Задача SVNV (Subsequence of Vectors which
are Nearest to given Vector).
Дано: последовательность Y, вектор b ∈ Rq , натуральные числа Tmin, Tmax и M .
Найти: набор M ⊆ N мощности M номеров
элементов последовательности Y, доставляющий
минимум целевой функции
X
G(M) =
g(n);
(3)
n∈M

где
g(n) = ky n − bk2 ,

n ∈ N;

(4)

при ограничениях (1) на элементы набора M.
Справедлива следующая
Лемма 1. Оптимальное значение целевой функции задачи SVNV находится по формуле
Gmin = min GM (n),
n∈ωM

(5)

а значения функции GM (n), n ∈ ωM , вычисляются
по следующим рекуррентным формулам

g(n), если n ∈ ω1 , m = 1;



Gm−1 (j),
Gm (n) = g(n) + j∈γmin
(6)
−

m−1 (n)


если n ∈ ωm , m = 2, . . . , M ;
где

ωm = {n | 1 + (m − 1)Tmin 6 n 6

−
γm
(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 допустимых значений переменной nm из набора M,
−
а γm
(n) — область допустимых значений переменной nm из этого набора при условии, что значение
переменной nm+1 фиксировано и равно n.
Следствие 1. Элементы оптимального набора
c = (n̂1 , . . . , n̂M ) находятся по следующим рекурM
рентным формулам:
n̂M = arg min GM (n);

n̂m−1 = arg min Gm−1 (n), m = M, . . . , 2.

(7)

−
j∈γm−1
(n̂m )

Изложим алгоритм A1 решения вспомогательной задачи в виде псевдокода (см. Алгоритм 1).
Оценку сложности и точности алгоритма устанавливает теорема.
Теорема 2. Алгоритм A1 находит оптимальное
решение задачи SVNV за время

O N (M (Tmax − Tmin + 1) + q) .
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Алгоритм 1. Алгоритм A1 решения задачи SVNV.

Вход: Y, b, Tmin , Tmax , M ;
c
Выход: Gmin , M;
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 формулам (6);
6: найти значение Gmin минимума целевой функции G по формуле (5);
7: вычислить компоненты оптимального набора
c по формулам (7).
M
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 значения. Построим алгоритм решения задачи VSS2,
используя алгоритм A1 . Положим
B = max

max

n∈N j∈{1,...,q}

(y n )j ;

(8)

где (y)j — j-я компонента вектора y. Определим
векторное множество

B = b | (b)j = k/M, k ∈ Z, |k| 6 M B, j = 1, . . . , q .
Заметим, что

|B| = (2M B + 1)q .

6 N − (M − n)Tmin}, m = 1, . . . , M ;

n∈ωM

(CO)

(9)

Предположим, что векторы из множества B упорядочены, например, в лексикографическом порядке.
Пусть M∗ — оптимальное решение задачи VSS2,
∗
f2 — оптимальное значениеP
целевой функции этой
задачи, а ȳ(M∗ ) = 1/|M∗ | n∈M∗ y n — центр подмножества M∗ .
Изложим алгоритм A решения задачи VSS2
в виде псевдокода (см. Алгоритм 2). Обозначим
через MA , FA — алгоритмическое решение, а через ba — центр подмножества MA , найденный алгоритмом. Оценку сложности и точности алгоритма устанавливает теорема.
Теорема 3. Пусть в условиях задачи VSS2 компоненты всех векторов последовательности Y имеют целочисленные значения в интервале [−B, B].
Тогда алгоритм A находит оптимальное решение
задачи VSS2 за время O(N (M (Tmax − Tmin + 1) +
+ q)(2M B + 1)q ).
Иными словами, MA = M∗ , ba = ȳ(M∗ ),
FA = f2∗ .
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;
c
5:
найти оптимальное решение M(b),
Gmin (b)
задачи VSVN с помощью алгоритма A1 .
6:
если FA > Gmin (b) то
c
7:
FA := Gmin (b), bA = b, MA = M(b).

Кельманов А. В., Романченко С. М., Хамидуллин С. А.

сложность и гарантируют оптимальность решения
в случае, когда компоненты векторов целочисленны, а размерность пространства фиксирована.
Поскольку рассмотренные задачи относятся
к числу слабо изученных в алгоритмическом плане,
обоснование алгоритмов другого типа (асимптотически точных, рандомизированных и др.) для их
решения представляется важным делом ближайшей перспективы.
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Полиномиальный алгоритм с оценкой точности 2 для решения
одной задачи кластерного анализа∗
Кельманов А. В., Хандеев В. И.
kelm@math.nsc.ru, vladimir.handeev@gmail.com
Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирский государственный университет
Предложен 2-приближенный полиномиальный алгоритм для NP-трудной задачи, к которой сводится одна 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 являются проблемы оптимизации в задачах анализа
данных и распознавания образов. Предмет исследования — труднорешаемая экстремальная задача,
к которой сводится одна из проблем кластерного
анализа. Цель работы — обоснование эффективного приближенного алгоритма для решения этой задачи.

Введение
Одной из самых известных [1] в общем случае
NP-трудных [2] задач анализа данных и распознавания образов является задача MSSD.
Задача MSSC (Minimum Sum-of-Squares Clustering).
Дано: множество Y = {y1 , . . . , y N } векторов
из Rq , натуральное число J > 1.
Найти: разбиение множества Y на непустые
подмножества (кластеры) C1 , . . . , CJ такие, что
J X
X

j=1 y∈Cj

y − ȳ(Cj )

2

→ min,

P
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 многократные результаты измерения набора числовых
информационно значимых характеристик некоторого материального объекта. Объект может нахоРабота 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).

диться в одном из двух состояний: активном (включенном) и пассивном (выключенном). В пассивном
состоянии значения всех измеряемых характеристик 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 результатом измерения и состояниями объекта неизвестно. Требуется, используя адекватный измеряемым характеристикам критерий, найти подмножество наборов, соответствующих активному состоянию объекта, и оценить по результатам измерения набор характеристик объекта в активном состоянии (учитывая, что данные содержат ошибку
измерения). Эта содержательная проблема типична для многих приложений, связанных с компьютерным анализом данных и распознаванием образов (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 наборам числовых характеристик соответствуют векторы евклидова пространства. Решение задачи —
подмножество и оценка вектора (соответствующего искомому набору) — находится в результате минимизации суммы квадратов расстояний. Там же
было показано, что в рамках этой модели решение задачи сводится к поиску подмножества, максимизирующего среднее значение квадрата длины суммы векторов из входного множества векторов. Ниже, как и в [4, 5], эта задача поиска
подмножества на максимум имеет краткое название 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 труднорешаемая в сильном смысле задача 3-SAT [7]. Точные 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]. Характеристики этих алгоритмов приведены в следующем параграфе.
Кроме того, в [5, 9] установлено, что задаче
MALSSVS на максимум полиномиально эквивалентна задача 1-MSSC-NF на минимум. Таким образом, одна и та же оптимизационная модель приводит к решению двух противоположных полиномиально эквивалентных задач: одна из них на максимум, 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, сформулированной 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 следующие факты. Во-первых, приближенный алгоритм
решения задачи MALSSVS на максимум, предложенный в [5] и реализующий вполне полиномиальную аппроксимационную схему (FPTAS), не обеспечивает гарантированой оценки точности для полиномиально эквивалентной задачи 1-MSSC-NF на
минимум в неасимптотическом случае, хотя и позволяет находить асимптотически точное решение
задачи 1-MSSC-NF. Во-вторых, временная сложность алгоритмов с оценками точности для задачи MALSSVS, обоснованных в [5, 8], столь высока (см. следующий параграф), что эти алгоритмы
практически непригодны для решения задач большой размерности.
В настоящей работе для решения задачи
1-MSSC-NF предложен приближенный алгоритм
с оценкой точности 2, полиномиальный относительно 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 , . . . , y N } векторов
из Rq .
Найти: разбиение множества Y на непустые
подмножества C и Y \ C такое, что
X
X
S(C) =
ky − ȳ(C)k2 +
kyk2 → min, (1)
y∈C

y∈Y\C

P

где ȳ(C) = 1/|C| y∈C y.
Задача MALSSVS.
Дано: множество Y = {y1 , . . . , y N } векторов
из Rq .

Найти: подмножество U ⊆ Y такое, что
F (U) =

1 X
y
|U|
y∈U

2

→ max .

Задача 1-MSSC-NF близка в постановочном
плане к задаче MSSC, но не эквивалентна ей. Символы MSSC в названии этой задачи подчеркивают
сходство с задачей MSSC. Последние два символа «NF» в названии задачи образованы словосочетания 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 кластеров J является частью входа задачи (как обобщение 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-трудна в сильном смысле. Напомним, что имеет место
(см. [5, 9]) равенство
S(C) =

X

y∈Y

kyk2 − 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 гарантированной оценкой относительной погрешности ε =
= (q − 1)/(4l2), где l — целочисленный параметр алгоритма. Временная сложность алгоритма есть величина O(N q(q+log N )(2l+1)q−1 . Фактически, в [5]
обоснована вполне полиномиальная аппроксимационная схема, устанавливающая полиномиальную
относительно N и 1/ε оценку временной сложности
алгоритма, для случая, когда размерность q пространства фиксирована. Для этого же случая в [8]
конструктивно установлено, что задача разрешима за полиномиальное время O(q 2 N 2q ). Во-вторых,
как для задачи 1-MSSC-NF, так и для задачи
MALSSVS, в настоящее время отсутствуют эффективные приближенные алгоритмы с константной оценкой точности. Следует, однако, оговориться, что при фиксированной размерности пространства обе задачи принадлежит классу P. Факт принадлежности следует из (2) и существования полиномиального точного алгоритма, предложенного
в [8], для решения задачи MALSSVS. В-третьих,
из равенства (2) следует, что точное и асимптотически точное алгоритмическое решение задачи 1-MSSC-NF может быть найдено с помощью
известных (см. [5, 8]) алгоритмов решения задачи MALSSVS, максимизирующих целевую функцию F . Однако в случае, когда решение этих за-
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дач не является асимптотически точным, получение оценки точности приближенного решения задачи 1-MSSC-NF по оценке точности приближенного решения задачи MALSSVS (и получение оценок
в обратном порядке) проблематично из-за наличия в (2) аддитивной константы — суммы квадратов 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 множителя величины, в показателе степени которых
фигурирует размерность пространства q. Во многих прикладных (естественно-научных и технических) задачах анализа данных размерность пространства составляет сотни и тысячи, а мощности
анализируемых множеств еще выше на несколько
порядков. Для решения этих прикладных задач известные алгоритмы с оценками точности практически непригодны из-за высокой трудоемкости.
Таким образом, характеристики существующих
алгоритмов указывают на актуальность поиска таких приближенных алгоритмических решений задачи MALSSVS и задачи 1-MSSC-NF, сложность
которых зависит полиномиально как от размерности 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 гиперплоскость, перпендикулярная этому вектору и проходящая через его середину. Подмножество векторов, лежащих в полупространстве, не включающем
начало координат, объявляется претендентом на
решение. Для каждого подмножества-претендента
вычисляется значение вспомогательной оценочной
функции. В качестве решения выбирается подмножество, для которого значение этой функции минимально.
Обозначим через C ∗ множество, доставляющее
минимум функционалу S(·), и положим
1 X
y ∗ = ȳ(C ∗ ) = ∗
y.
|C |
∗
y∈C

Лемма 1. Для любых векторов y ∈ C ∗ и z ∈ Y \C ∗
имеют место неравенства:
1) ky − y ∗ k 6 kyk;
2) kz − y ∗ k > kzk.
Легко видеть, что равенство ky−y ∗ k = kyk равносильно равенству 2(y, y ∗ ) = ky ∗ k2 , которое определяет гиперплоскость, перпендикулярную вектору y ∗ и проходящую через его середину. При этом
оптимальное множество C ∗ лежит в полупространстве, не включающем начало координат.
Рассмотрим вспомогательную задачу.
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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 , . . . , y N } векторов
из Rq .
Найти: подмножество B ⊆ Y и вектор b ∈ Y
такие, что целевая функция
X
X
kyk2
(3)
G(B, b) =
ky − bk2 +
y∈B

y∈Y\B

минимальна.
Для фиксированного вектора b ∈ Y положим
B ∗ (b) = arg min G(B | b).
B⊆Y

Лемма 2. Пусть b ∈ Y. Тогда для любых векторов y ∈ B ∗ (b) и z ∈ Y \ B ∗ (b) имеют место неравенства: 1) ky − bk 6 kyk; 2) kz − bk > kzk.
Заметим, что равенство ky − bk = kyk определяет гиперплоскость 2(y, b) = kbk2 , перпендикулярную вектору b и проходящую через его середину. При этом оптимальное множество B ∗ (b) лежит
в полупространстве, не включающем начало координат.
Кроме того, для целевой функции (3) задачи
SVSV-NF справедливо следующее очевидное
Свойство. Пусть b ∈ Y, B ⊆ Y. Тогда если
u ∈ B и ku − bk = kuk, то G(B, b) = G(B \ {u}, b).
В соответствии с леммой 2 определим множества:

(4)
B(b) = y ∈ Y | 2(y, b) > kbk2 ;

′
2
B (b) = y ∈ Y | 2(y, b) > kbk .
(5)

Из леммы 2, свойства функции G(B, b) и определений (4), (5) вытекают два следствия.
Следствие 1. Для любого вектора b ∈ Y множество B ∗ доставляет минимум функции G(B|b) тогда
и только тогда, когда B(b) ⊆ B ∗ ⊆ B ′ (b).

Следствие 2. Справедливы равенства


min G(B | b) = G B(b), b = G B ′ (b), b .
B⊆Y

Эти утверждения позволяют сформулировать
следующий алгоритм решения задачи SVSV-NF.
Алгоритм A1 .
Шаг 1. Для каждого b ∈ Y формируем множество 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 такой вектор b∗ и соответствующее ему множество
B ∗ = B(b∗ ), что значение функции G(B ∗ , b∗ ) минимально. Если оптимальных значений несколько, то
выбираем любое из них.
Лемма 3. Алгоритм A1 находит оптимальное решение задачи SVSV-NF за время O(qN 2 ).
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Оптимальность вытекает из следствия 2 и цепочки равенств
min

B⊆Y,b∈Y

G(B, b) = min min G(B, b) = min G(B(b), b).
b∈Y B⊆Y

b∈Y

Из пошаговой записи алгоритма A1 следует, что
его временная сложность есть величина O(qN 2 ).

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 вспомогательное утверждение [11].
Лемма 4. Пусть Z — непустое конечное
множеP
ство векторов из Rq , а z̄(Z) = 1/|Z| z∈Z z. Тогда,
если вектор x ∈ Rq удовлетворяет условиям
kx − z̄k 6 kz − z̄k, для вех z ∈ Z,
то имеет место неравенство
X
X
kz − xk2 6 2
kz − z̄k2 .
z∈Z

z∈Z

Лемма 5. Пусть B ∗ , b∗ — оптимальное решение
вспомогательной задачи SVSV-NF, а C ∗ — оптимальное решение задачи 1-MSSC-NF. Тогда имеет
место оценка S(B ∗ ) 6 2S(C ∗ ).
Опираясь на лемму 5, представим алгоритм решения задачи 1-MSSC-NF.
Алгоритм A.
Шаг 1. По заданному множеству Y находим оптимальное 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-приближенное решение задачи 1-MSSC-NF за время O(qN 2 ).
Оценка 2 точности алгоритма достижима.
Справедливость утверждения теоремы следует
из лемм 3–5 и следующего примера.
Пусть q = 2, N = 2, y 1 = (0, α), y 2 = (1, α).
Тогда если 0 < α < 1, то B ∗ = {y 2 }, C ∗ = {y1 , y 2 },
S(B ∗ ) = α2 , S(C ∗ ) = 1/2. Следовательно, в этом
случае S(B ∗ )/S(C ∗ ) = 2α2 .
Если же α = 1, то имеем два оптимальных решения: либо B ∗ = {y1 , y2 }, либо B ∗ = {y2 }. При
этом для второго множества S(B ∗ ) = 1, C ∗ =
= {y 1 , y 2 }, S(C ∗ ) = 1/2 и S(B ∗ )/S(C ∗ ) = 2, т. е.
оценка точности алгоритма достижима.

Заключение
Для одной из труднорешаемых в сильном смысле задач кластерного анализа построен эффективный алгоритм с оценкой точности 2.

Важными направлениями дальнейших исследований явлются:
1) обоснование эффективного рандомизированного алгоритма;
2) построение схемы PTAS;
3) поиск специальных случаев задачи, для которых возможно построение точных и приближенных
полиномиальных алгоритмов;
4) разработка эффективных алгоритмов с оценками точности для обобщения этой задачи на случай нескольких кластеров — задачи J-MSSC-NF.
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Исследование одной аппроксимации задачи обучения в классе
комитетных решающих правил∗
Кобылкин К. С.
kobylkinks@gmail.com
Екатеринбург, Институт математики и механики УрО РАН
Рассматривается аппроксимация труднорешаемой задачи MASC(n) о минимальном по сложности комитетном 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) описывается 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 N P -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 N P -hard.

Отыскание минимального по мощности комитета 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 обучения в классе коллективных решающих правил на
основе голосования большинством голосов, а также с задачей обучения простейшего двухслойного
персептрона. В этой задаче необходимо найти наименьшее q = qmin (MASC(n)) ∈ N, набор весовых
векторов wi ∈ Rn и коэффициентов wi0 ∈ R, где
i ∈ Nq = {1, . . . , q}, такие, что для решающего правила
X

q
f (x) = θ
θ(wi T x − wi0 ) − q/2
i=1

для всякого a ∈ A выполнено условие f (a) = 1, при
этом f (b) = 0 для любого b ∈ B, где θ(x) — функция
Хевисайда.


если x < 0;
0,
θ(x) = 1/2, для x = 0;


1,
если x > 0

Условие общности положения разделяемых конечных 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 выпуклые оболочки.
Известна труднорешаемость задачи MASC(n)
для всякого n > 1 и A∪B ⊂ Qn [2]. В работе развивается подход к этой задаче, состоящий во введении
в нее дополнительного ограничения wi0 > 0 (либо
wi0 < 0) для всякого i ∈ Nq . Качество аппроксимации задачи MASC(n) полученной задачей (обозначим ее через CMASC(n)) можно оценить следующим образом (см. [3] и [4])


1
2
q1 /q2 6 (2m0 − |A ∪ B|)
+
,
n − 1 |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 известного 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 вычислительный эксперимент [6], задача CMASC(2) оказывается существенно проще задачи MASC(2), сохраняя при этом достаточно богатую структуру максимальных по включению линейно разделимых подсистем во множестве A ∪ B.
На основе понятия несущественного неравенства 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 специальные функции, заданные на парах ее неравенств. 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 описывается 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) = cT x−d, где c ∈ Rn ,
а d ∈ R. Число d называется пороговым коэффициентом аффинной функции.
Определение 1. Комитетом [8] аффинных
функций, разделяющим два конечных множества A и B в Rn , называется такая конечная последовательность Q = (f1 , . . . , fq ) (с возможными повторениями) аффинных функций, что во всякой точке
a ∈ A (соответственно, в любой точке b ∈ B) более,
чем q/2 аффинных функций этой последовательности (с учетом повторений) принимают положительное (соответственно, отрицательное) значение.
При этом длина q последовательности Q называется числом элементов комитета.
Комитет с наименьшим для данных множеств A
и B числом элементов (функций) называется минимальным.
Приведем формулировку задачи MASC(n).
Задача 1. Найти минимальный комитет аффинных функций, разделяющий два подмножества A
и B в Rn , имеющих пересекающиеся выпуклые оболочки.
Определение 2. Комитетом [8] несовместной
системы строгих линейных неравенств
cTj x > bj ,

j = 1, . . . , m,

c j , x ∈ Rn ,

bj ∈ R, (1)

называется, как обычно, такая конечная последовательность Q = (x1 , . . . , xq ) (с возможными повторениями) векторов из Rn , что каждому неравенству
этой системы удовлетворяет более половины элементов в Q с учетом кратности.
Аналогично дается определение минимального комитета системы (1).
Задача 2. Найти минимальный комитет для системы (1).
Наряду с задачей MASC(n) рассмотрим задачу
CMASC(n).
Задача 3. Найти минимальный по числу элементов комитет аффинных функций, разделяющий

множества A и B, с условием, что пороговые коэффициенты всех его функций являются положительными.
Справедливо следующее утверждение:
Утверждение 1. Пусть в системе (1) bj 6= 0 для
всякого j ∈ Nm . Конечная последовательность векторов Q = (x1 , . . . , xq ) является решением задачи 2
тогда и только тогда, когда соответствующая последовательность функций Q∗ = (x∗1 , . . . , x∗q ) вида
x∗i (x) = xi T x − 1, где i ∈ Nq , является решением
задачи 3, в которой множества A и B определены
формулами:
o
nc
j
: bj > 0, j ∈ Nm ,
(2)
A=
bj
nc
o
j
B=
: bj < 0, j ∈ Nm .
(3)
bj
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 несовместной системе линейных неравенств в Rn . Ввиду установленной в утверждении 1 эквивалентности задач 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 равенство ни одно из неравенств системы (1).
Рассмотрим несовместную систему строгих линейных неравенств
cTj x > bj ,

j = 1, . . . , m,

c j , x ∈ Rn ,

bj ∈ R, (4)

в которой любая подсистема из n неравенств имеет
ранг n и m > n.
Определение 3. Назовем i-е неравенство системы (4) несущественным в ней по отношению
к j-му неравенству, если всякая ее максимальная по включению совместная подсистема (МСП),
включающая j-е неравенство, содержит также i-е
неравенство. Система (4) называется несократимой, если она не содержит несущественных в ней
неравенств.
Функции ρ1 и ρ2 . Обозначим через J (j, ∆bj )
систему, полученную из системы (4) исключением
неравенства cTj x > bj и добавлением вместо него
(с тем же номером j) неравенства cTj 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 отношению к j-му, а через ρ2 (i, j) — нижнюю грань всех
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таких ∆bj , что существует несовместная подсистема из n + 1 неравенства системы J (j, ∆bj ), включающая неравенства cTi x > bi и cTj x > bj + ∆bj .
Величины ρ1 и ρ2 могут принимать как конечные,
так и бесконечные значения.
Теорема 1. Если ρ1 (i, j) 6= +∞, то неравенство
cTi x > bi является несущественным в J (j, ∆bj ) по
отношению к неравенству cTj x > bj + ∆bj с условием, что ρ1 (i, j) 6 ∆bj < ρ2 (i, j).
Следствие 1. Для того чтобы i-е неравенство системы (4) было несущественно в ней по отношению
к j-му неравенству необходимо и достаточно, чтобы ρ1 (i, j) 6 0 < ρ2 (i, j).
Рассмотрим несовместную двумерную систему
строгих линейных неравенств
cTj h > bj ,

c j , 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 полиномиально 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
cTj h > 0,

j = 1, . . . , m.

(6)

Имеются примеры систем (5), удовлетворяющих условиям теоремы 3, для которых несовместной является система, полученная из (5) заменой знака неравенства «>» на «<» во всех неравенствах.
Задача 2 для системы (6) имеет сложность
O(m log m) [8]. Значит, эта задача для системы (5),
удовлетворяющей условию теоремы 3, также является полиномиально разрешимой с учетом того, что
проверка условий этой теоремы выполнима за полиномиальное время по мощности системы (5).

Выводы
Предложена аппроксимация CMASC(n) труднорешаемой задачи MASC(n) для конечных множеств A и B в Rn в форме этой задачи с дополнительным ограничением на пороговые коэффициенты аффинных функций, составляющих комитет.
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С использованием терминологии систем линейных
неравенств даны две специальные функции, определенные на парах различных точек из A ∪ B. Изучение введенной аппроксимации с помощью этих
функций оказалось продуктивным в случае n = 2:
построен класс полиномиально разрешимых задач
CMASC(2).
Представляет интерес исследование более сложной аппроксимации задачи MASC(n) парой задач
CMASC(n), в одной из которых на пороговые коэффициенты аффинных функций комитета накладывается условие положительности, а в другой —
условие отрицательности; из двух (возможно приближенных) решений этих двух задач в качестве
приближенного решения задачи MASC(n) выбирается таковое с наименьшим числом элементов.
Автору представляется более простой задачей получение лучшей, чем данная во введении, оценки
качества такой аппроксимации при n = 2.
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Исследование некоторых постановок задачи о рюкзаке
и алгоритмов их решения с использованием унимодулярных
преобразований и L-разбиения∗
Колоколов А. А., Орловская Т. Г.
kolo@ofim.oscsbras.ru, torlovskaya@gmail.com
Омск, Омский филиал Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН
В целях улучшения структуры задач целочисленного линейного программирования, в том числе, задачи
о рюкзаке, и повышения эффективности алгоритмов рассматриваются вопросы применения методов, основанных на лексикографическом переборе, в сочетании с унимодулярными преобразованиями. В частности,
показано, что существенное улучшение L-структуры одномерной задачи о рюкзаке достигается с помощью преобразований, соответствующих перестановкам переменных задачи. Выделены и изучены семейства 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 conjunction 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 результатов, полученных в области исследования ряда постановок задачи о рюкзаке и анализа методов ее решения.
Среди алгоритмов особое внимание уделяется
лексикографическому перебору L-классов, как одной из наиболее изученных реализаций метода регулярных разбиений. Известно, что метод регулярных разбиений является достаточно продуктивным
для исследования задач целочисленного программирования (ЦП), построения и анализа алгоритмов, основанных на релаксации условия целочисленности. С его использованием получены существенные теоретические результаты и разработаны
новые алгоритмы. Многие исследования, включая
экспериментальные, проведены на основе L-разбиения [1].
В целях улучшения структуры задач целочисленного линейного программирования (ЦЛП),
в том числе, задачи о рюкзаке, и повышения
эффективности алгоритмов [2, 3] рассматриваются вопросы применения методов, основанных на
лексикографическом переборе, в сочетании с унимодулярными преобразованиями [4]. Для изучения возможностей унимодулярных преобразований
в [5, 6, 3] и др. работах исследовались некоторые
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-01-00598; целевой программы СО РАН, интеграционный проект № 7Б.

семейства задач ЦЛП. В частности, показано, что
существенное улучшение L-структуры [1] одномерной задачи о рюкзаке достигается с помощью преобразований 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 семейства задач, которые обладают «мощными» L-накрытиями и улучшающие их унимодулярные преобразования. Приводится подкласс NP-трудных задач, полученный путем расширения изученного авторами семейства, и исследована его структура,
позволяющая делать определенные выводы об эффективности применения к нему алгоритмов, например, метода перебора L-классов (LCE) [1], метода ветвей и границ (типа Лэнд и Дойг). Строятся оценки числа итераций алгоритма LCE для выделенных семейств задач, с учетом их специфики.
Кроме того, формулируются дальнейшие направления работы.

О методе регулярных разбиений
Рассматривается задача ЦП в лексикографической 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.
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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 пространства Rn , которое индуцирует разбиение релаксационного 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 дробными;
2) если множество X ⊂ Rn ограничено, то фактормножество 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 специальных классов задач ЦП и оценка «объемов» дробных
накрытий, исследование алгоритмов.
К настоящему времени наиболее изученным является L-разбиение, которое определяется следующим образом. Каждая точка из Zn образует отдельный L-класс, т. е. элемент разбиения. Точки
x, y ∈ Rn (x ≻ y и x, y ∈
/ Zn ) принадлежат одному дробному L-классу, если не существует отделяющей 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 перебора L-классов.
Множества Ω/L и Ω∗ /L называются, соответственно, L-структурой и L-накрытикем задачи (1).
Дробные накрытия задач ЦП последовательно
«снимаются» в процессе решения. Во многих случаях сложность задач ЦП определяется мощностью L-разбиения дробного накрытия (L-накрытия) задачи.
Лексикографический метод перебора L-классов
основан на регулярном разбиении исходного многогранника задачи и выделении в нем дробного накрытия, содержащего только элементы разбиения,
лексикографически большие любой целочисленной
точки, входящей в множество допустимых решений
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задачи ЦЛП. При этом L-классы дробного накрытия могут быть выписаны в отношении лексикографического порядка, что формирует цепочку дробных классов (L-комплекс), от длины которой зависит сложность решения задачи.
Целочисленная матрица A называется унимодулярной, если ее определитель равен ±1. Известно, что целочисленная решетка инвариантна относительно действия оператора, задаваемого унимодулярной матрицей. Таким образом можно свести
исследуемую задачу к другой задаче ЦЛП, у которой мощность L-накрытия значительно меньше.

L-структура задач
и унимодулярные преобразования
Прежде всего обратимся к одной из постановок
рассматриваемой в дальнейшем задачи. Нами изучается задача о рюкзаке, которая содержательно
означает выбор предметов с наибольшей суммарной стоимостью, умещающихся в рюкзак заданного размера. Такие задачи часто возникают при выборе оптимального управления в различных экономико-финансовых областях (например, распределение бюджета по проектам). Для теоретических
исследований значительный интерес представляет
модель ЦЛП поиска допустимого решения задачи
указанного типа без целевой функции с единственным ограничением (на равенство), при решении которой можно перейти к задаче поиска лексикографически максимальной точки, в которой требуется
найти:
z ∗ = lexmax(M ∩ Zn ),
(2)
где

M=



x:

n
X
j=1


aj xj = b, xj > 0, j = 1, . . . , n , (3)

предполагается, что aj ∈ N, j = 1, . . . , n, b ∈ N.
Приведем некоторые полученные ранее результаты. Например, в работах, посвященных исследованию свойств L-структуры, рассматривалась задача поиска булевого решения на множестве (3).
В качестве коэффициентов использовалась последовательность чисел Фибоначчи, взятых по убыванию. Было доказано, что при условии существования целочисленного решения, мощность L-накрытия релаксационного множества задачи не превосходит n. Как следствие из этого, было установлено, что при решении указанной задачи регулярным
процессом отсечения потребуется не более n+1 итерации. Было также показано, что изменение порядка переменных (с порядка по убыванию к порядку
по возрастанию — простейшее унимодулярное преобразование) приводит к тому, что релаксационный
многогранник задачи может иметь экспоненциальное (от числа переменных задачи) L-накрытие даже при наличии целочисленной точки.
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Еще одним интересным направлением исследования L-структуры является поиск семейств задач ЦЛП, которые обладают L-накрытиями экспоненциальной от длины входа мощности и являются трудными для многих алгоритмов, основанных на использовании релаксационных множеств
задач, в частности алгоритмов отсечения, ветвей
и границ, перебора L-классов. Примеры таких семейств предложены в работе [2]. Кроме того, показано, что применение унимодулярных преобразований специального вида позволяет значительно
уменьшить мощность L-накрытий указанных задач
и ускорить процесс их решения.
Нами были продолжены исследования задачи (2) в направлении поиска унимодулярных преобразований, улучшающих структуру задачи. В частности, доказано для класса унимодулярных преобразований, соответствующих перестановкам переменных задачи, при соотношении коэффициентов
a1 > . . . > an
L-структурв релаксационного многогранника M
обладает минимальной мощностью. Аналогичный
результат установлен и для булевого варианта рассматриваемой задачи [8]. Кроме того, утверждение
оказалось справедливо и для случая, когда коэффициенты и правая часть задачи являются положительными действительными числами: aj ∈ R+ ,
j = 1, . . . , n, b ∈ R+ . А если рассматривать задачу как процесс, то утверждение справедливо также
и для задачи вида:
n
X
aj xj → max, x ∈ M̃ ∩ Zn ,
j=1

где

 X

n
M̃ = x :
aj xj 6 b, xj > 0, j = 1, . . . , n
j=1

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:


n
X
n
Q = x: x ∈ B , 2
xj = k ,
(4)
j=1

n

где B = {x : 0 6 xj 6 1, j = 1, . . . , n}, n > 2,
k — нечетное, 1 6 k < 2n. Для указанного множества Q можно перейти к изучению задачи ЦЛП вида (2). Известно, что данная задача обладает «мощным» L-накрытием и для ее решения методом ветвей и границ (типа Лэнд и Дойг) требуется экспоненциальное число итераций.

Также можно рассматривать задачу типа (2) на
следующем множестве:


n
X
Q̃ = x : x ∈ Bn , x1 + 2
xj = k ,
j=2

где n > 3, k — четное, 1 < k 6 2(n − 1).
Данное множество, в отличии от многогранника Джерослоу (4), содержит целочисленную точку,
а для мощности L-накрытия имеет место оценка:
|Q̃∗ /L| > 2k/2 − 1.

Таким образом, данная задача обладает экспоненциальным по мощности L-накрытием, а значит, при
поиске допустимого целочисленного решения алгоритм LCE будет просматривать большое число
L-классов.
Для многогранника Q̃ авторами было найдено
унимодулярное преобразование (результат последовательного нахождения и применения преобразований), позволяющее достаточно быстро получить
допустимый целочисленный вектор:
y1 = x2 + . . . + xn , y2 = x1 , yj = xj , j = 3, . . . , n.
Лексикографически максимальным вектором
для преобразованного множества будет:
k

y=
, 0, 1, . . . , 1, 0, . . . , 0 .
2
Отсюда вытекает, в силу четности k, что для преобразованного множества дробное накрытие задачи
типа (2) пусто.
Важное значение имеют также различные расширения рассматриваемого семейства в направлении использования целочисленных переменных (не
только булевых). Например, целесообразно исследовать задачу на следующем множестве:

n
X
Q̂ = x : x1 + 2
xj = k, 0 6 x1 6 1,
j=2


xj ∈ Z, j = 2, . . . , n ,

где n > 3, k — четное, 1 < k 6 2(n − 1).
Данная модификация задачи также обладает экспоненциальным по мощности L-накрытием.
И унимодулярное преобразование, полученное для
булева варианта задачи, сохраняет свою эффективность, а лексикографически максимальный целочисленный вектор имеет вид:
k

y=
, 0, . . . , 0 .
2
Также представляет интерес изучение задачи
вида (2) для существенной модификации множества Q̃:


l
n
X
X
Q̄ = x : x ∈ Bn , x1 + 2
xj = k,
aj xj = b ,
j=2

j=l+1

Исследование некоторых постановок задачи о рюкзаке и алгоритмов их решения

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 вопрос о существовании допустимого целочисленного вектора теперь зависит и от второго добавленного уравнения с произвольными коэффициентами и правой частью (из множества N). Таким образом, данное семейство расширяется до подкласса NP-трудных задач поиска допустимого вектора
в множестве. Каждая задача из подкласса имеет
экспоненциальное (от величины параметра k) L-накрытие.
Следовательно, для алгоритма LCE число итераций при решении задач на множествах указанного типа не меньше, чем 2k/2 − 1. Для вполне регулярного процесса отсечения, на каждой итерации
которого исключается не более n L-классов, чисk/2
ло итераций ограничено снизу величиной 2 n−1 .
А значит, не существует полиномиального алгоритма, основанного на методе LCE и вполне регулярном процессе отсечения, для решения задач поиска
допустимой лексикографически максимальной целочисленной точки с множествами описанного выше типа.
Авторами было проведено исследование метода
ветвей и границ (схема Лэнд и Дойг), с использованием предложенных семейств, и показано, что они
являются трудными для решения, а положительное влияние на структуру задачи от применения
унимодулярных преобразований сохраняется.

Выводы
В ходе проведенных исследований показало
свою перспективность применение метода регулярных разбиений в сочетании с унимодулярными
преобразованиями пространства для повышения
эффективности алгоритмов. Подтвердилась полезность использования L-разбиения к исследованию
задач ЦЛП с целью выделения семейств и подклассов трудных задач с L-накрытиями экспоненциальной мощности. Построенные авторами семейства
задач о рюкзаке могут использоваться для анализа алгоритмов лексикографического типа, а найденные унимодулярные преобразования — служить
эффективным инструментом улучшения структуры предложенных в работе задач. Авторами выделен подкласс NP-трудных задач.

(CO)

289

С учетом проведенных теоретических исследований 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, которая бы могла решать аналитически линейные
неравенства (из ограничений задачи) с небольшой
трудоемкостью. Ранее авторами был проведен вычислительный эксперимент с аналитическим решением одномерной задачи о рюкзаке на равенство
с целью оценки мощности L-структуры задачи. Новый эксперимент предполагает усиление и усложнение 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 algorithm 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 классификации и кластерного анализа. Часто кластер
определяется как множество объектов, ближайших
к некоторому центральному, называемому медианой. 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 ограничениями на мощности производства. Для их решения предложены варианты алгоритма пчелиного 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 спроса каждого клиента при обслуживании из пунктов
производства. Требуется разместить заданное количество предприятий и прикрепить к ним клиентов так, чтобы удовлетворить их спрос с наименьшими суммарными затратами на обслуживание.
Для построения модели целочисленного линейного программирования введем следующие обозначения: I — множество пунктов возможного размещения предприятий, i ∈ I = {1, . . . , m}; J — множество клиентов, j ∈ J = {1, . . . , n}; tij — затраты
на обслуживание клиента j предприятием, размеРабота выполнена при финансовой поддержке гранта целевой 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 продукта, xij = 1, если клиент j обслуживается предприятием, размещенным в пункте i, и 0 — иначе,
здесь i ∈ I, j ∈ J.
Тогда математическая модель задачи будет
иметь вид:
XX
F (z, X) =
tij xij → min
(1)
i∈I j∈J

при условиях
X

zi = p,

i ∈ I;

(2)

xij = 1,

j ∈ J;

(3)

xij 6 zi ,

i ∈ I;

(4)

j ∈ J;

(5)
(6)

i∈I

X
i∈I

X
j∈J

xij ∈ {0, 1}, i ∈ I,
zi ∈ {0, 1}, i ∈ I.

Равенства (2) задают количество открываемых
предприятий. Условия (3) означают, что спрос каждого клиента должен быть удовлетворен. Неравенства (4) гарантируют обслуживание только открытыми предприятиями.
Естественным обобщением (1)–(6) является задача о p-медиане с ограничениями на мощности.
В отличие от рассмотренной выше задачи в ней известны мощности пунктов производства ai и объемы спроса bj , Требуется разместить p предприятий
и прикрепить к ним клиентов с наименьшими затратами, учитывая объемы производства и потребления.

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:
XX
F (z, X) =
tij xij → min
(7)
i∈I j∈J

при условиях
X

zi = p,

i ∈ I;

(8)

xij = bj ,

j ∈ J;

(9)

xij 6 ai zi ,

i ∈ I;

(10)

xij ∈ {0, 1}, i ∈ I,

j ∈ J;

(11)

i∈I

X
i∈I

X
j∈J

zi ∈ {0, 1}, i ∈ I.

(12)

Неравенства (10) учитывают объемы производства
и гарантируют невозможность обслуживания закрытыми предприятиями.
В сильном смысле задача о p-медиане принадлежит 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 матрицы X, поэтому решением задачи будем называть вектор z.

Алгоритмы пчелиного роя
для задачи о p-медиане
В последнее десятилетие среди методов нахождения приближенного решения все большее внимание уделяется исследованиям алгоритмов роевого интеллекта. В них имитируется поведение множества агентов, определенным образом взаимодействующих между собой. Сами агенты относительно просты, но, действуя совместно, моделируют так
называемый коллективный разум. В природе примерами таких систем являются колония муравьев,
рой пчел, стая птиц, косяк рыб и т. д. На аналогии
с ними построены, в частности, алгоритмы муравьиной колонии и пчелиного роя.
В данной работе рассматриваются вопросы применения алгоритма пчелиного роя для решения
дискретных задач размещения. Эта эвристика, получившая активное развитие в последние годы, моделирует поведение медоносных пчел в процессе
поиска источников нектара.
Алгоритм пчелиного роя (ПР) был предложен Lučić и Teodorović для задачи коммивояжера
в 2001 г. [2]. Этот метод активно развивается, появились работы, посвященные использованию ПР
для задач развозки (Lučić, Teodorović, 2003), максимальной выполнимости (Drias, Sadeg, Yahi, 2005),
теории расписаний (Chong, Low, Sivakumar, Gay,
2006), задачи о p-центре (Davidović, Ranljak, Šelmić,
2011), задач оптимального размещения предприятий [3, 4] и др.
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В данной работе предлагаются варианты алгоритмов для описанных выше задач. В 2007 г.
Teodorović и Šelmić опубликовали свою реализацию алгоритма ПР для задачи p-медиане на графе. В ней авторы при построении математической модели и алгоритма существенно использовали структура графа, а также уже имеющиеся у них
разработки для задачи коммивояжера. Мы рассматриваем другие постановки задачи о p-медиане
и предлагаем иную реализацию алгоритма. Опишем 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 медоносной пчелы, направляющейся на поиск источников
нектара. На этом этапе исследуется пространство
решений и строится новое частичное решение. Второй этап имитирует поведение пчелы после возвращения в улей. Во время «полета назад» все пчелы,
в зависимости от полученного результата, делятся
на две группы: «фуражиры», достраивающие рекордное решение, и «разведчики», строящие новое.
Такой способ с двумя вариантами построения нового решения является отличительной особенностью
алгоритма пчелиного роя.
Предложенные нами варианты алгоритма пчелиного роя разработаны в рамках схемы локального поиска и используют новые правила построения решения. В отличие от базового ВСО в них искусственные пчелы «фуражиры» и «разведчики»
представляют процедуры локального поиска. Алгоритм пчелы ϕ («фуражир») выбирает z из заданной окрестности рекордного вектора zrec , строя при
этом не частичное, как в ВСО, а полное решение.
Алгоритм пчелы ρ («разведчик») осуществляет поиск во всей допустимой области. Текущее множество решений S обновляется путем замены α лучших и β худших решений на новые. Это позволяет, с одной стороны, продолжить поиск в наиболее
перспективном направлении, а с другой, выбираться из локальных минимумов, делая шаги «назад»,
используя худшие решения. Параметры α и β меняются в зависимости от S и равны количеству элементов в подмножествах S1 ⊂ S и S2 ⊂ S \ S1 ,
построенных по специальным правилам. Множество S используется для определения параметров
дальнейшего поиска. Для улучшения поиска в алгоритме пчелы ϕ используется чередование окрестностей.
Варианты алгоритмов для классической задачи о p-медиане и задачи с ограничениями на мощности производства отличаются способом решения
транспортной подзадачи, которая получается после
определения переменных z. В первой из них решение находится аналитически, во второй для этого
используется венгерский метод.
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Таблица 1. Точность решений АПР.
Размерность
m, n = 50
m, n = 100

Кол-во
εmin εmax Mε Dε opt
задач
10
0,00 2,41 0,05 0,18 9
10
0,00 8,67 1,83 7,20 6

Вычислительный эксперимент
Приведем некоторые данные вычислительного
эксперимента для задачи о p-медиане с ограничениями на мощности производства.
Предложенный алгоритм тестировался на примерах из электронной библиотеки OR-Library [6],
содержащей задачи различной сложности для методов ветвей и границ и локального поиска. Для
проведения вычислительного эксперимента были
выбраны 20 задач, размерности которых составляли m = n = 50 и m = n = 100, где m — количество
пунктов возможного размещения предприятий, n —
количество клиентов.
Введем следующие обозначения: Fopt — оптимальное значение целевой функции; Fb — наилучшее значение целевой функции, полученное алгоритмом пчелиного роя; ε — относительная погрешность решения (в процентах); εmin — минимальная относительная погрешность решения; εmax –
максимальная относительная погрешность решения; εav — средняя относительная погрешность решения; opt — количество найденных оптимальных
и близких к ним решений (εmin < 1%) решений за
все запуски алгоритма пчелиного роя; Mε — точечная оценка математического ожидания относительной погрешности; Dε — точечная оценка дисперсии
относительной погрешности.
Алгоритм пчелиного роя запускался 100 раз
для каждой задачи рассматриваемой серии. Максимальное количество итераций ПР было равно 200,
венгерский метод применялся на каждой 10 итерации. В предложенном алгоритме использовалась
окрестность вида 1-Swap. Критерием остановки являлось либо неулучшение значения целевой функции в течение последних 30 итераций, либо достижение максимального числа итераций алгоритма
пчелиного роя. В качестве контрольных характеристик отслеживались минимальная εmin , максимальная εmax , средняя εav относительные погрешности, а также количество найденных оптимумов
и близких к ним решений opt.
Во время проведения вычислительного эксперимента алгоритмом пчелиного роя было решено
20 задач, на 16 из которых найдено решение с относительной погрешностью менее 3%. Контрольные
значения приведены в таблице 1, в первом столбце 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 данного метода в качестве способа получения начального
приближения для точных алгоритмов.
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Обзор современных приближенных алгоритмов решения задачи о
максимальном разрезе (MAX-CUT) и экспериментальное
сравнение их точности на случайных входных данных
Максимов Ю. В.
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Москва, МФТИ, Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании
при МФТИ (ПреМоЛаб)
Проводиться краткий обзор современных подходов к построению приближенных алгоритмов для задачи
о максимальном разрезе (MAX-CUT). Для случайных графов различных моделей приводятся данные экспериментов, позволяющие сравнить точность рассматриваемых методов на случайных графах.

MAX-CUT for special types of graphs: a survey and empirical study
Maximov Yu. V.
MIPT, Research laboratory in Predictive Modeling and Optimization at PhysTech (PreMoLab), Moscow, Russia
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 = hV, Ei найти такие подмножества 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 приближения эффективными алгоритмами.
Задача о максимальном разрезе важна для задач статистической физики, исследования сетей
передачи данных, проектирования интегральных
схем (VLSI схем) [1]. Кроме того, являясь задачей квадратичной оптимизации, задача о максимальном разрезе удобна для анализа качества работы различных алгоритмов квадратичной оптимизации.
В русскоязычной литературе наблюдается существенный дефицит обзорных работ, посвященных современным приближенным алгоритмам решения NP-трудных задач, в частности задачи о
максимальном разрезе. Настоящая работа имеет
своей целью частично его восполнить.
Точность приближенных методов решения NPтрудных задач зачастую исследована в литературе
только в «худшем случае». Эта проблема, в частности, касается методов конической и полуопределенной релаксации для задачи булева квадратичного
программирования, частным случаем которой является MAX-CUT. В то же время, для «типичных»
входных данных многих NP-трудных задач разработан ряд алгоритмов, гарантирующих для большинства входов существенно более высокую точность приближения, чем в худшем случае.
Целью проводимого во второй части настоящей работы экспериментального исследования является изучение качества работы методов решения
задачи MAX-CUT, гарантирующих высокую точ-

ность в общем случае, и сравнение полученных оценок точности с результатами методов, для которых
доказаны высокие оценки точности именно на «типичных» входных данных. В связи с разработкой
ряда алгоритмов, ориентированных на повышенную точность решения задач с «типичными» входами [8], не освещенный в литературе вопрос точности 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 приближенных алгоритмов в задаче о максимальном
разрезе, восполняющий определенный пробел в
этом направлении в русскоязычной литературе.
Вторая часть состоит из экспериментального
исследования качества работы различных алгоритмов для «типичных» графов. В качестве исследуемой модели графов выбрана модель случайных
графов Эрдеша–Реньи (Erdős–Rényi graphs).
В результате проведенного экспериментального исследования было показано, что трудоемкие
вычислительные процедуры, гарантирующие в общем случае наилучшую точность (SDP-релаксация), оказываются не эффективными для «типичных» графов. В то же время сравнительно простой
жадный алгоритм и алгоритм, изложенный в работе [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 OP T (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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Известно, что EC(R, B) > αGW OP T , где αGW
определяется равенством

A(I)
> α.
OP T (I)

Обозначим через C(R, B) величину разреза графа G на множества R и B, а через EC(R, B) — его
математическое ожидание.
В данном разделе мы опишем четыре алгоритма, результаты работы которых будут анализироваться на случайных графах.
При случайном разбиении данного графа на две
части каждая из вершин с вероятностью 0,5 относится к одному из множеств R и B независимо от
остальных. Несложно заметить, что при таком разбиении EC(R, B) > 1/2OP T .
Жадный алгоритм, который максимизирует на
каждой итерации величину максимального разреза, в общем случае не дает преимуществ перед случайным выбором и дает ту же оценку для математического ожидания разреза, полученного в результате работы жадного алгоритма, т. е. гарантирует лишь соотношение EC(R, B) > 1/2OP T .
Существенно лучшие гарантии дают алгоритмы, основанные на идее погружения рассматриваемой нами задачи булевой квадратичной максимизации в некоторый более широкий
класс задач (не булевой) максимизации. К этому направлению относятся работы по полуопределенной и конической релаксации, предложенные в работах M. X. Goermans, D. P. Williamson [6]
и Ю. E. Нестерова [10].
Продемонстрируем идею на примере SDPрелаксации. Задача о максимальном разрезе может
быть сформулирована в виде задачи квадратичного программирования в следующем виде:
1 X
MAX − CUT =
max
(1 − xi xj ),
x1 ,...,xn ∈{−1,1} 2
(i,j)∈E

в описываемых терминах xi = 1, если vi ∈ R,
и xi = −1 в противном случае.
SDP-релаксация, предложенная в работе [6],
выглядит следующим образом
1 X
MAX − CUTSDP =
max n
(1 − vi vj ).
v1 ,...,vn ∈R 2
hvi ,vi i=1 ∀i

(i,j)∈E

Последняя задача является задачей выпуклого
программирования на сфере и может быть решена за полиномиальное время с произвольной заданной точностью. Бинарное решение исходной задачи, определяется через вещественное решение
v1 , v2 , . . . , vn следующим образом [6]
xi = sign(hv, vi i),

для любых i,

где v ∈ Rn случайный вектор, полученный из равномерного распределения на единичной n − 1 мерной сфере. мерной сфере.

αGW = min

06θ6π

2
θ
= 0,878 . . . .
π 1 − cos θ

Указанный результат является наилучшим известным в настоящее время с точки зрения точности на всех входах в классе полиномиальных алгоритмов.
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 использование некоторой информации о спектре графа для
получения оценок точности. Исходный алгоритм
позволял построить решение с точностью не менее 0,531.
Результат был улучшен до 0,6142 в работе
J. Soto [11] с использованием несколько более точного и сложного технического анализа.

Границы точности
эффективных алгоритмов
В работе Хастада [7] было показано, что не
существует полиномиального алгоритма достигающего точности α = 16/17 = 0,941 . . . , если P 6= NP.
Более того, известно, что если справедливы гипотезы Unique Games Conjecture или Maximum is
Stablest Conjecture, то при P 6= NP не существует полиномиального алгоритма позволяющего получить точность лучше, чем αGW = 0,878 . . . [9].
Следует отметить, что ряд чуть более сильных гипотез, был к настоящему моменту опровергнут [3].
Однако, для многих частных случаев задачи существует алгоритмы, позволяющие достичь существенно лучшей точности. В частности, для задачи о максимальном разрезе, в которой средняя степень вершины есть Ω(n/ log n) можно построить алгоритм [4], имеющий точность приближения 1 − ε
при любом заданном ε и работающий при этом полиномиально ограниченное время (зависящее от ε).

Свойства графов Эрдеша–Реньи
Традиционно различают следующие две модели 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 модель G(n, m), в которой граф выбирается равновероятно из множества всех графов с n вершинами
и m ребрами.
Если число ребер (pn2 → ∞) достаточно большое, то обе модели ведут себя по существу одинаково, а именно если некоторое монотонное (по включению) 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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|dtR (v) − dtB (v)|,

1.8
1.75

approximation

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 верхних оценок на величину максимального разреза почти всех графов Эрдеша–Реньи.
В указанной работе предлагается следующий
алгоритм, именуемый далее алгоритмом Kaporis–
Kirousis–Stavropoulos. Алгоритм начинает свою работу с нераскрашенного графа и последовательно
раскрашивает все вершины в красный и синий цвет.
На шаге с номером t алгоритм находит не раскрашенную вершину с минимальной величиной разброса (discrepancy).

Экперименты
В экспериментальной работе на модели графов Эрдеша–Реньи сравнивались результаты работы следующих алгоритмов:
1. SDP-релаксация [6].
2. SDP-релаксация с локальным поиском.
3. Алгоритм Kaporis–Kirousis–Stavropoulos, достигающий наилучшей известной точности на графах 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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approximation

которую следует окрасить в красный цвет, если
t−1
dt−1
B > dR , и в синий цвет в противном случае.
Фактически указанный алгоритм на каждом
шаге жадно максимизирует разность между числом ребер помещаемых в разрез и числом ребер
остающихся вне его. В то же время он минимизирует влияние каждого окрашивания, на последующую раскраску.
Доказано, что предлагаемый приближенный алгоритм решения задачи о максимальном разрезе, достигает на почти всех графах Эрдеша–Реньи
G(n, m) точности не менее 0,952 . . . [8], что выше
чем граница Хастада [7].

1.7

1.55

где dtR (v) (dtB (v) соответственно) — число соседей
вершины v окрашенный в красный (соответственно синий) цвет, и выбирает из них вершину с минимальной величиной
t−1
t−1
dt−1
U (v) := d(v) − dR (v) − dB (v),
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1.85

approximation

Для графов Эрдеша–Реньи известно [2], что величина OP T (G(n, m)) максимального разреза для
почти всех графов модели G(n, m) не превосходит
при n → ∞ величины
r
 1
ln 2
,
(1)
OP T G(n, m) 6 +
2
2x

(CO)

1.25
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Рис. 3. Случайные графа Эрдеша–Реньи, вероятность
появления ребра 0,5.

4. Жадный алгоритм, который начинает работать с графа, все вершины которого окрашены
в красный цвет, и далее жадно перекрашивает
в синий те вершины, которые максимально увеличивают величину разреза на текущем шаге.
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На рис. 1–3 приведены результаты эксперимента. 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 программирования;
◦ результат локального поиска в окрестности данного булева решения.
Из результатов эксперимента на случайных графах указанного типа, метод SDP-релаксации, гарантирует наилучшие результаты для произвольных графов, показывает наихудшие результаты из
рассматриваемых на случайных графах Эрдеша–
Реньи. Кроме того, результат работы слабо улучшаем, 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 которых алгоритмы 3 и 4 работают существенно хуже
алгоритмов 1 и 2.
Так же, стоит отметить, что (не бинарное) решение полученное в результате SDP-релаксации при
малой плотности графа ниже границ полученных
для графа Эрдеша–Реньи в работе [2], таким образом, в специальных случаях оценка SDP-релаксации для улучшения теоретических границ точности (отметим, что оценка точности 0,952, полученная в [8], обусловлена именно графами с малой
средней степенью вершин).

Выводы
В работе проведен обзор приближенных алгоритмов решения задачи о максимальном разрезе на
произвольных и случайных графах. Указанный обзор содержит ряд недавних результатов, посвященных приближенным алгоритмам решения задачи о
максимальном разрезе, не отраженных в достаточной степени в русскоязычной литературе.
Для модели случайных графов Эрдеша–Реньи
приведены данные экспериментов, отражающие основные особенности работы известных алгоритмов.
В частности, из результатов экспериментов следует, что точность работы универсальных приближенных методов, таких как алгоритм [6], слабо зависит от структуры графа. Существенно лучшие
результаты точности для «типичных» графов дают менее трудоемкие и более простые алгоритмы,
такие как жадный алгоритм и алгоритм [8].
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The aim of this paper is to establish the relation between SAT problems and problems of global minima function.

Исследования окрестности глобального минимума функции,
ассоциированной с единственным выполняющим набором 3-КНФ∗
Файзуллин Р. Т.
Омск, ОмГТУ
В работе рассмотрено соответствие между проблемой 3-выполнимость и минимумом ассоциированного
функционала.

Let it is given CNF, over set of variables: y =
= (y1 , . . . , yN ) ∈ B N :
L(y) =

M
^

Gi (y).

i=1

Negation can be presented in the form of the equivalent formula in DNF.
Then the SAT problem is equivalent to:
L̄(y) = 0.
Let’s compare Boolean to variables initial CNF variable spaces of real numbers. For this purpose we consider a functional, on set of variables x ∈ RN :
F (x) =

M
X

Ci (x); Ci — terms as Ci (x) =

i=1


2

xj
pi,j (x) = (1 − xj )2


1

N
Y

pi,j (x) ;

j=1

if ȳj ∈ {G∗i };
if yj ∈ {G∗i };
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 functional 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 components (0, 1) such is set that for among not carried
∗ The author gratefully acknowledge the financial support provided 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 narrowing 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, different from the decision is strictly monotonous decreasing 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
V12 V22 V32 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 depends 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 designate when values of insecure factors differ, for example, when V2 = 0, V3 = 1.
In this case function not so monotonically decreasing, 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 W12 W23 Vs2 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 decrease 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 = (Vi Vj } with a situation Z.
Considering that there are clauses with only improper literal, we can write down for the sum of functions as well as in the previous case:
′
f ′ (t) = 2t + K t2 (1 − t)2 = 4Kt3 − 6Kt2 + 2Kt + 2t ,

where K 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:
2

4

2

f (t) = t + Kt (1 − t)
or

f (t) = t2 + Kt2 (1 − t)4 ,

from where follows that K 6 15 at a function derivative it will be strict more than a zero.
It is apparent that condition of monotony are carried 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
X

Ci (x) =

i=1

M Y
N
X

pi,j (x).

i=1 j=1

Differentiating a functional on all variables and equating to 0, we receive system of the non-linear equations
for a finding of stationary points:
∂F (x)
= 0, where i = 1, . . . , N ;
∂xi
XY

N
N
XY
pi,j (x) xi −
pi,j (x) = 0 ;
ξ∈Ξi j6=i

ξ∈Λi j6=i

∂F (x)
= 0, where i = 1 . . . N ;
∂xi
XY

N
N
XY
pi,j (x) xi −
pi,j (x) = 0 ;
ξ∈Ξi j6=i

Ξi : xi

or x̄i ∈

ξ∈Λi j6=i

{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 successive approximations, a so-called method of successive approximations with “ the inertia”, well proved
is offered at the decision of systems of the non-linear
equations of hydraulics [2].
 K−1
X
k=0

αk

XY
N
ξ∈Ξ j6=i


pi,j x(t − k)



=

xi (t + 1) =

N
XY

ξ∈Λ j6=i
K−1
X
k=0

αk = 1,

αk ∈ R,


pi,j x(t) ;

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
Y

Ci ,

i=1

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 special 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 order N M . 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 matrix. 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 quantities 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

Attempt for estimation of area of convergence to a global minimum of functions

Table 1. N1 — number of clauses; N2 — number of literals in CNF; N3 — number of known bits ( not into p or q)
which is the board for convergence, P = N3 /N2
Bit length of
factor p, n = pq
100
300
500
700
1000
1500
1600
1700
1800
1900

N1

N2

N3

P

58200
534600
1563648
2927400
5982000
13473002
15331200
17309400
19407600
21629600

14700
134100
391680
732900
1497000
3370500
3835200
4329900
4854600
5409300

4000
30000
80000
140000
290000
65000
720000
400000
410000
440000

.272
.223
.204
.191
.193
.192
.189
.092
.084
.081

(CO)

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
X

αi vi ,

i=1

vi are the eigenvectors that can be determined from
the equation:
Bvi = λi vi ,
λi may be equal to zero. The right part of the system:
g=

matrix, but it allows not to keep the sparsity of the
matrix A.
The following trivial proposition is true: the concluding matrix B is symmetrical.
It is obvious that it’s possible to have several solutions, 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 matrix. 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 signal 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 solution. 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 gk2 correspond to zero values
of numerical solution. The equation with index k accumulate several initial equationsP
with indexes k1 , . . . , kl
l
that contain xk and gk = gk2 + 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 effective 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 alternative method [3] that demonstrates that the probability of right determination of bits is equal to 0.7.
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N
X

λi αi vi .

i=1

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 Y
3
X

Cjq + I(α1 , . . . , αN );

j=1 q=1


2
X
Cjq = q −
ΘξQ ;
ξ∈Ξj

Ξj = (i1 , i2 , i3 , τ1 , τ2 , τ3 ), τt = 1 ∨ 0, it ∈ {1, . . . , N };
Θξq =

3
X
s=1

(−1)τs (yis − τs ), yis =

I(α1 , . . . , αN ) =

N
X
z=1

N
X

αw vwis ;

w=1

yz2 (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 solution vector is resolved on this basis. Substitution of
solution in the initial logical equations and the transition 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 Cjq = 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 Cjq = 0. Equation I = 0 demonstrates that vecPN
tor y = i=1 αi vi where the minimum as reached is
integer and its components are equal to 0, 1.

Summary

The same investigations can give to us practical results. For example as show numerical experiments 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
18
32
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

N1

N2

N3

P

432
792
2280
2520
2772
3036
3312
3600
3900
4212
4536
4872

148
269
768
840
932
1024
1114
1205
1300
1364
1514
1634

111
231
659
664
840
904
1023
997
1218
1085
1264
1414

.75
.85
.85
.79
.9
.82
.92
.83
.94
.8
.84
.87

with a factorization problem necessary for definition
of a factors decreases with increase in length of a factors (Table 1). Some bits can be reached via presented
heuristic algorithm (Table 2). Unfortunely for convergence known bits must be probable distributed among
length of unknowns.
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В работе рассматриваются геометрические задачи о покрытии конечных подмножеств конечномерных действительных пространств наборами гиперплоскостей минимальной мощности. Доказывается принадлежность исследуемых задач классу NP-трудных, а также классу Max-SNP-трудных задач.

Geometric Covering Problems: Complexity and Approximability issues∗
Khachay M. Yu., Poberiy M. I.
Institute of Mathematics and Mechanics, UB of RAS, Ekatrinburg, Russia
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 встречаются в различных областях исследования операций [1–3]: в теории оптимального размещения производства, кластерном анализе, распознавании образов. С математической точки зрения все эти задачи могут быть разделены на два класса.
К первому относятся модификации известной
задачи о покрытии множества (Set Cover). Основная особенность этого класса задач состоит в конечности исходного семейства подмножеств, в котором требуется найти подсемейство (или обосновать его существование), покрывающее заданное
целевое множество и удовлетворяющее дополнительным условиям оптимальности. Имеется множество работ, посвященных исследованию этих задач
(см., например, обзор в [4]). Возможно, наиболее
важными среди них являются классические работы [5–7]. Первые две работы содержат доказательство труднорешаемости задачи Set Cover и два основных подхода к построению приближенных алгоритмов ее решения, а последняя — доказательство
оптимальности этих алгоритмов в предположении
P 6= NP.
Второй класс содержит задачи, вообще говоря, не удовлетворяющие упомянутому выше условию конечности. Как правило, базовое семейство
покрывающих подмножеств в таких задачах определяется неявно посредством указания некоторого
геометрического свойства, присущего его элементам. Например, требуется найти покрытие минимальной мощности заданного множества прямыми,
окружностями фиксированного радиуса и т. д.
В работе рассматривается семейство задач
о покрытии гиперплоскостями конечного подРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 10-01-00273, № 10-07-00134, и УрО РАН, проекты
№ 12-П-1-1016, № 12-С-1-1017/1.

множества конечномерного векторного пространства фиксированной размерности d > 1. Простейший представитель этого семейства (соответствующий значению d = 2), известен как задача Point
Covering (для краткости будем обозначать ее 2PC)
и исследован Н. Мегиддо и А. Тамиром. Так, в работе [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 приближенная схема (PTAS) при условии P 6= NP.
Задача 1. «Покрытие прямыми конечного подмножества плоскости» (2PC). Заданы конечное
подмножество P = {p1 , . . . , pn } ⊂ Z2 и натуральное
число B. Существует ли такое покрытие C множества 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 найдено 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 конечного подмножества d-мерного пространства» (dPC).
Для фиксированного d > 1 заданы подмножество
P = {p1 , . . . , pn } ⊂ Zd и натуральное число B. Существует ли такое покрытие C множества P гиперплоскостями, 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 оптимизационная версия этой задачи.
Задача 3. «Задача о минимальном покрытии гиперплоскостями конечного подмножества d-мерного пространства»(Min-dPC). Для подмножества
P = {p1 , . . . , pn } ⊂ Zd требуется найти такое разбиение J1 , . . . , JL множества Nn = {1, . . . , n} минимальной мощности, что для любого i ∈ NL найдется гиперплоскость Hi , удовлетворяющая условию
{pj ∈ P : j ∈ Ji } ⊂ Hi .

x∈R

d

7→ [x, 0] ∈ R .

p̄2i = [pi , wi ],

где
l
m
d−1
wi = (K + 2)i−1 и K = (d − 1) 2 (M − 1)d−1 .

Таким образом мы получим подмножество

(t ∈ Nd+1 )

для некоторых
1 6 i1 < i2 < . . . < id+1 6 n,
и, следовательно, верны неравенства
|zit | 6 (K + 2) |zit+1 |

(2)

(t ∈ Nd ).

p̄j2 − p̄j1 , . . . , p̄jd+1 − p̄j1
линейно зависимы, и определитель, составленный
из их координат, равен нулю. Представим его
в удобном для нас виде:
∆=

zi2 − zi1
pi2 − pi1

zi3 − zi1
pi3 − pi1

. . . zid+1 − zi1
. . . pid+1 − pi1

,

после чего разложим по первой строке:
∆ = (zi2 − zi1 )∆i2 + (−1)1 (zi3 − zi1 )∆i3 + . . .

P̄ = {p̄1 , . . . , p̄2n } ⊂ Zd
и постановку (P̄ , B) задачи dPC.
Ясно, что любое покрытие множества P гиперплоскостями порождает эквивалентное покрытие
(с равным количеством гиперплоскостей) множества P̄ в Rd . Обратное утверждение требует доказательства.
Обозначим π0 гиперплоскость

[x, 0] : x ∈ Rd−1 .

Пусть Prπ0 Q — ортогональная проекция подмножества Q ⊂ Rd на π0 .
Лемма 2. Пусть подмножества Q ⊂ P и Q̄ ⊂ P̄
связаны соотношением Q = Prπ0 Q̄ и выполняются
неравенства
|Q̄| > d + 1;
| dim aff Q̄| 6 d − 1.

|zit | = wit

По условию, dim aff Q̄ 6 d − 1. Значит, векторы

Сопоставим каждой точке pi ∈ P пару точек пространства Zd по правилу
p̄2i−1 = [pi , −wi ],

причем

p̄jt = [pit , zit ],

Перейдем к построению полиномиального сведения задачи (d − 1)PC к задаче dPC. Пусть частная постановка задачи (d− 1)PC определяется подмножеством P = {p1 , . . . , pn } ⊂ Nd−1
и B ∈ N. ВосM
пользуемся естественным изоморфным вложением
(d − 1)-мерного пространства в d-мерное:
d−1

в равенство. Пусть π — гиперплоскость пространства Rd , содержащая аффинную оболочку множества Q̄. Исключим из рассмотрения тривиальный
случай |Q| < |Q̄|, в котором справедливость леммы
может быть доказана непосредственной проверкой.
Итак, всюду ниже без ограничения общности полагаем,
Q̄ = {p̄j1 , . . . , p̄jd+1 },

(1)

Тогда dim aff Q̄ 6 d − 2.
Поскольку лемма является одним из основных результатов работы, остановимся на схеме ее доказательства. Очевидно, рассуждения достаточно провести в случае, когда неравенство (1) обращается

+(−1)d−1(zid!1 − zi1 )∆id+1 = (−1)d−1 zid+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 достаточно показать, что ∆it = 0 для всех значений
t = 2, . . . , d + 1. Пусть, от противного, это не так
и it — старший номер определителя, не равного нулю. Убедимся в том, что в этом случае ∆ 6= 0. Рассуждения существенным образом опираются на целочисленность координат точек pit и, следовательно, всех рассматриваемых определителей. В частности, справедливо условие


d−1
(∆it = 0)∨ 1 6 |∆it | 6 K = (d−1) 2 (M −1)d−1 ,
где верхняя оценка непосредственно следует из
неравенства Адамара. Оценим абсолютную величину определителя ∆ снизу:
|∆| = |(−1)t−2 zit ∆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).

Геометрические задачи о покрытии: вычислительная сложность и аппроксимируемость

Покажем, что E(t) > 0. Доказательство ведем индукцией 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 показано, 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 множество 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 полиномиальное 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 преобразовано 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 оптимизационная 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 OP T (I).

(CO)

303

Определение 2. Пусть A и B — задачи комбинаторной минимизации. Говорят, что существует
L-редукция от задачи A к задаче B, если существует пара функций R и S, вычислимых алгоритмами с логарифмическим объемом памяти (LSPACEалгоритмами), и положительные константы α и β
такие, что
1) для каждой частной постановки I задачи A,
R(I) — частная постановка задачи B, причем

OP T R(I) 6 αOP T (I);

2) для каждого допустимого решения z задачи
R(I), S(z) принадлежит множеству F (I) допустимых решений задачи I, причем

cA S(z) − OP T (I) 6 β cB (z) − OP T (R(I) ,
где cA , cB — целевые функции задач A и B соответственно.

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 аппроксимационная схема, то и задача A обладает полиномиальной аппроксимационной схемой.
В работе [9] впервые введено понятие сложностного класса Max-SNP задач комбинаторной
оптимизации, построение которого основано на
L-редукции. Отметим важное свойство полных относительно этого класса задач.
Утверждение 2. Если P 6= NP, то ни одна
Max-SNP-полная задача не может иметь полиномиальной аппроксимационной схемы.
Как показано в [10], задача Max-3SAT, как
и ее модификация Max-3SAT(t)1 при произвольном t > 2, являются Max-SNP-полными. В работе [11] предложена схема полиномиальной редукции задачи Max-3SAT(t) к задаче Min-2PC, сохраняющей точность аппроксимации, и тем самым
показано, что последняя задача Max-SNP-трудна,
а следовательно, не имеет полиномиальной аппроксимационной схемы (в предположении P 6= NP).
Пусть ϕ — 3-КНФ, определяющая условие частной задачи Max-3SAT(t). Обозначим через m количество дизъюнктов ϕ, а через OP T (ϕ) — оптимальное значение задачи (максимальное количество одновременно разрешимых дизъюнктов). По аналогии введем обозначение OP T (PC) для оптимального значения задачи Min-2PC (мощности наименьшего покрытия). Справедлива следующая теорема.
1 Задача 3-выполнимость при дополнительном условии:
каждая переменная может входить в булеву формулу не более t раз.
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Теорема 6 ([11]). Пусть ϕ — 3-КНФ c m дизъюнктами и n переменными. Существует схема полиномиального сведения задачи Max-3SAT(t) к задаче Min-2PC, преобразующая ϕ к частной постановке задачи Min-2PC так, что для произвольного
ε ∈ (0, 1) справедливы соотношения
(OP T (ϕ) = m) ⇒ (OP T (P C) = nt);


(OP T (ϕ) = (1 − ε)m) ⇒ (OP T (P C) > nt+⌈εn 6⌉).

Авторам удалось распространить данный результат на все рассматриваемое семейство задач.
Теорема 7. Для любого фиксированного d > 2
существует L-редукция задачи Min-(d − 1)PC к задаче Min-dPC.
Теорема 8. Для любого фиксированного d > 1
задача Min-dPC Max-SNP-трудна.
Из этого следует, что при произвольном фиксированном d > 1 для задачи Min-dPC не существует полиномиальной аппроксимационной схемы (PTAS), в предположении P 6= NP.

Заключение

Хачай М. Ю., Поберий М. И.

обоснование L-редукции какой-либо известной
Max-SNP-полной задачи к задаче Min-2PC.
2. Полученное в работе обоснование невозможности построения для задачи Min-dPC полиномиальной аппроксимационной схемы подтверждает актуальность разработки для этой задачи полиномиальных (псевдополиномиальных)
приближенных алгоритмов с гарантированными оценками точности.
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Задача о минимальном шаре, охватывающем k точек∗
Шенмайер В. В.
shenmaier@mail.ru
Новосибирск, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
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 фиксированной 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
2
(PTAS), позволяющая решать задачу с произвольной относительной погрешностью ε за время O(n1/ε +1 d),
где n — мощность исходного множества; d — размерность пространства.

Smallest k-Enclosing Circle Problem∗
Shenmaier V. V.
Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
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
2
an approximation scheme (PTAS) that solves this problem with an arbitrary relative error ε in time O(n1/ε +1 d),
where n is the number of points in the origin set; d is the space dimension.

Рассмотрим задачу о минимальном шаре, охватывающем 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, охватывающий не менее k точек из множества X.
Задача имеет множество содержательных интерпретаций, что обусловлено простотой и наглядностью формулировки. Одна из них лежит в области 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 алгоритмов, решающих данную задачу, линейным образом зависит от мощности исходного множества
и экспоненциальным — от размерности пространства [3, 4]. В общем случае, когда размерность пространства является частью входа задачи, сложностной статус задачи до настоящего времени не
был установлен.
Доказано, что задача NP-трудна в сильном
смысле. Отсюда следует, что при условии P 6= NP
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не существует ни полиномиального алгоритма для
ее решения, ни псевдополиномиального алгоритма, ни полностью полиномиальной аппроксимационной схемы (FPTAS). Получена полиномиальная
аппроксимационная схема (PTAS), позволяющая
решать данную задачу с произвольной относитель2
ной погрешностью ε за время O(n1/ε +1 d).

Анализ сложности
Установим, что рассматриваемая задача NP-полна в сильном смысле.
Принадлежность классу NP следует из полиномиальности проверки того, что шар радиуса R
с центром в точке c содержит не менее k точек множества X. Для доказательства NP-трудности сведем к ней следующую NP-трудную в сильном смысле [5] задачу:
Задача о k-клике в однородном графе.
Дано: однородный граф G и целое число k.
Вопрос: существует ли в графе G такое подмножество вершин мощности k, что любые две вершины из этого подмножества связаны ребром?
Теорема 1. Задача о k-клике в однородном графе полиномиально сводится к задаче о минимальном шаре, охватывающем k точек.
Для доказательства теоремы воспользуемся двумя
следующими свойствами множеств в евклидовом
пространстве.
Свойство 4. Пусть K — произвольное k-элементное множество
в евклидовом пространстве, c̄(K) =
P
= k1
x — среднее множества K,
x∈K
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f (y, K) =

X

x∈K

Тогда

kx − yk2 , где y ∈ Rd .

равенства (2) получаем неравенство:
g(K) 6 2k 2 Rk2 = (k 2 − k)(2s − 2).

f (y, K) = f (c̄(K), K) + kky − c̄(K)k2 .

(1)

Действительно,
f (y, K) =
−

X

x∈K

X

x∈K

kx − c̄(K)k2 −

2 hx − c̄(K), y − c̄(K)i +

X

x∈K

ky − c̄(K)k2 ,

где h·, ·i — скалярное произведение. Первое слагаемое в данном выражении равно f (c̄(K), K), последнее равно kP
ky − c̄(K)k2 , а второе равно нулю в силу
того, что
x = kc̄(K).

x∈K

Свойство 5. Пусть g(K) =

P P

x∈K y∈K

kx − yk2 . Тогда

g(K) = 2k f (c̄(K), K).

(2)

Данное свойство следует из равенства (1).

Доказательство теоремы 1. Пусть G — однородный граф степени s на n вершинах с m ребрами. Построим следующий пример задачи о минимальном 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 противном случае. Положим множество X состоящим из
определенных таким образом векторов.
Покажем, что в графе G существует k-клика тогда и только тогда, когда существует шар радиуса Rk ,p
охватывающий k точек из множества X, где
Rk = (1 − 1/k)(s − 1) .
Допустим граф G содержит клику на k вершинах. Рассмотрим в качестве центра искомого шара
точку c̄(K). Из однородности графа G следует, что
для любой пары несовпадающих точек x, y из множества X имеет место равенство kx−yk2 = 2s, если
соответствующие этим точкам вершины в графе G
не смежны, и равенство kx − yk2 = 2s − 2, если эти
вершины смежны. Отсюда согласно формуле (2)
имеем f (c̄(K), K) = g(K)/2k = (k 2 −k)(2s−2)/2k =
= (k − 1)(s − 1), где K — множество векторов, соответствующих вершинам клики. В силу симметрии
расстояния от точки c̄(K) до всех точек из множества
они равны величине
p K равны. Следовательно,
p
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 центром в некоторой точке c, охватывающий k точек
из множества X. Тогда kRk2 > f (c, K), где K —
множество охватываемых точек. Согласно равенству (1) имеем kRk2 > f (c̄(K), K). Отсюда в силу

Но каждое из k 2 − k слагаемых в определении величины g(K), соответствующих парам несовпадающих точек, равно либо 2s, либо 2s − 2. В силу полученного неравенства отсюда следует, что возможен
только второй вариант. Это означает, что вершины
графа G, соответствующие множеству K, образуют
клику. Теорема доказана.


Аппроксимационная схема
Предлагаемая полиномиальная аппроксимационная схема (PTAS) для задачи о минимальном шаре, охватывающем k точек, опирается на простой
алгоритм типа градиентного спуска [6] для задачи
о минимальном охватывающем шаре.
Задача Smallest Enclosing Circle.
Дано: конечное множество K в евклидовом пространстве Rd .
Найти: шар минимального радиуса, охватывающий все точки из множества K.
Заметим, что данная задача является частным
случаем задачи о минимальном шаре, охватывающем k точек (в данном случае k = n). В работе [6]
предложен следующий итерационный приближенный 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 kx − ci k.
x∈K

Заметим, что если обозначить p1 = c1 , то точка ci равна среднему точек p1 , . . . , pi , последовательно выбранных
на шагах алгоритма с 1-го по
Pi
i-й: ci = j=1 pj /i.
Утверждение 1. [6] Пусть c∗ и R∗ — центр и радиус минимального шара, охватывающего
множе√
ство K. Тогда kci − c∗ k 6 R∗ / i .

Из утверждения 1 и неравенства треугольника следует, что шар√с центром ci и радиусом R(ci , K) является (1 + 1/ i )-приближенным решением задачи
Smallest Enclosing Circle. Таким образом, описанный выше алгоритм является полностью приближенной аппроксимационной схемой (FPTAS), позволяющей решать задачу о минимальном охватывающем шаре с произвольной относительной погрешностью ε за время O(nd/ε2 ).
Построим алгоритм для исходной задачи о минимальном шаре, охватывающем k точек (Smallest

Задача о минимальном шаре, охватывающем k точек

k-Enclosing Circle). Пусть c∗ и R∗ — центр и радиус шара, являющегося оптимальным решением этой задачи. Очевидно, что данный шар является также и оптимальным решением задачи
Smallest Enclosing Circle на k-элементном множестве K ∗ охватываемых им точек. Следовательно,
в силу утверждения 1 среднее некоторых
√ точек
p1 , . . . , pi ∈ K ∗ лежит на расстоянии R∗ / i от точки c∗ . О точках p1 , . . . , pi изначально ничего неизвестно, 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 последовательность p1 , . . . , pi и, соответственно, ее среднее, близкое 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 последовательность ti (s). Пусть ti (s) = p1 , . . . , pi . Положим
Pi
i
ci (s) =
j=1 pj /i. Находим множество K (s), состоящее из k ближайших к точке ci (s) точек множества X, и определим радиус
R(ci (s), K i (s)) = max
kx − ci (s)k.
i
x∈K (s)

Выход алгоритма. Шар с центром ci и радиусом Ri , соответствующий наименьшему из радиусов R(ci (s), K i (s)), s = 1, . . . , ni .
Теорема 2. Пусть c∗ и R∗ — центр и радиус минимального шара, охватывающего
k точек множе√
ства X. Тогда Ri /R∗ 6 1 + 1 i .

Доказательство. Как было сказано выше, оптимальное решение задачи Smallest k-Enclosing Circle,
является также и оптимальным решением задачи Smallest Enclosing Circle на k-элементном множестве K ∗ охватываемых им точек. Пусть точки
p1 , . . . , pi выбраны на шагах 1, . . . , i алгоритма для
задачи
Circle на множестве K ∗ ,
PiSmallest Enclosing
∗
ci = j=1 pj /i и R(ci , K ) = max∗ kx−ci k. Тогда соx∈K

гласно утверждению 1 и неравенству треугольника
√
справедливо неравенство R(ci , K ∗ )/R∗ 6 1 + 1/ i .
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С другой стороны, существует последовательность ti (s), определяемая алгоритмом для задачи
Smallest k-Enclosing Circle, равная p1 , . . . , pi . Тогда
ci (s) = ci ,


R ci (s), K i (s) = R ci , K i (s) 6 R(ci , K ∗ ),

поскольку множество K i (s) состоит из точек, ближайших к точке ci . Следовательно, Ri √
6 R(ci , K ∗ ),
i
∗
откуда и получаем, что R /R 6 1 + 1/ i . Теорема
доказана.

Оценим трудоемкость алгоритма. Поскольку
выбор k ближайших к точке ci (s) точек множества X занимает не более n действий (например,
с помощью предложенного в [7] алгоритма поиска k-го наименьшего числа в массиве из n чисел),
а все арифметические операции с векторами линейно зависят от размерности пространства, трудоемкость данного алгоритма оценивается величиной
O(ni+1 d).
Отметим, что при i = 1/ε2 , где ε > 0, относительная погрешность алгоритма равна ε, а трудо2
емкость оценивается величиной O(n1/ε +1 d). Таким
образом, описанный алгоритм является полиномиальной аппроксимационной схемой (PTAS) для задачи о минимальном шаре, охватывающем k точек.
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В работе рассматривается известный алгоритм Хартунга, предназначенный для скрытой передачи информации 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. Приводятся 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
1

Image Processing Systems Institute of RAS; 2 S. 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 информации, наряду с методами, осуществляющими скрытую опосредованную передачу данных, известны достаточно давно, и число их растет с каждым годом. Первые принято называть методами
встраивания цифровых водяных знаков (ЦВЗ), вторые — стеганографическими методами [1]. Они могут быть основаны на одних и тех же математических принципах, однако преследуют разные цели. Это определяет различие в деталях и свойствах
конкретных методов, а также строящихся на их основе систем.
Ключевой характеристикой цифровых водяных
знаков, используемых для защиты авторских прав,
защиты от копирования, защиты от изменений, является их стойкость к искажениям цифрового сигнала — носителя ЦВЗ, то есть возможность извлечения скрытой информации при наличии определенных искажений. Ключевым требованием, возникающим при разработке стеганографических систем, является недопустимость обнаружения наличия скрытой информации несанкционированным
получателем.
Одним из известных подходов, используемых
при встраивании информации в цифровые сигна-

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 информации псевдослучайной последовательностью длины L. Встраивание может осуществляться аддитивно или мультипликативно в пространстве сигнала-контейнера или в некоем признаковом пространстве, строящемся на его основе. В простейшем
случае при встраивании в области контейнера каждый 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]), предложенный в 1998 году и использующий концепцию
расширения спектра для встраивания информации
в видеосигнал в соответствии с одномерной покадровой построчно-столбцовой разверткой. Такое одномерное встраивание делает возможным использование 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 контейнера, так и для скрытой передачи данных.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проекты № 11-07-12059-офи-м-2011, № 12-01-00822-а,
а также программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы информатики
и информационных технологий», проект 2.12.

Целью настоящей работы является исследование возможности использования алгоритма Хартунга для защиты изображений цифровыми водяными 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 локальной обработки, которой, как показали исследования, не обладает оригинальный алгоритм.

Алгоритм Хартунга для встраивания
информации в видеосигнал
Встраивание информации. Алгоритм предназначен для встраивания информации в одномерный сигнал согласно развертке
ϕ : n 7→ (n1 , n2 , m),
где n = 0, . . . , N −1, N = N1 N2 M , n1 = 0, . . . , N1 −1,
n1 = 0, . . . , N2 − 1, m = 0, . . . , M − 1, N1 ×N2 —
размеры кадра, а M — количество кадров видеопоследовательности.
Встраиваемая информация представляет собой
битовую строку длиной P :
b = (b0 , b1 , . . . , bP −1 ) .
Встраиваемый сигнал W (n) формируется из
вектора b следующим образом:
bi

W (n) = (−1) ;

iL 6 n < (i + 1)L ,

где L ∈ N — параметр избыточности, i = 0 . . . , P −1,
n = 0, . . . , min(P L, N )−1. Если P L < N , то в оставшуюся часть сигнала встраивание не производится.
Собственно встраивание информации в контейнер C осуществляется по формуле


C W ϕ(n) = C ϕ(n) + αλ(n)W (n)k(n) ,
где k(n) — ключ встраивания, являющийся псевдослучайной 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 принять, 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

X

λ(n) .

n=iL

W

Итоговый сигнал C называется носителем информации или заполненным контейнером.
Извлечение информации. При извлечении
встроенной информации используется слепой метод, не предполагающий знания исходного контейнера. Результатом его является отыскание битовой
строки

R
R
bR = b R
0 , b1 , . . . , bP −1 .

Значение очередного бита извлеченной информации bR
i определяется на основе анализа величины
(i+1)L−1
X

βi =
k(n)hW ϕ(n) ,
n=iL

(IP)
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где hW — некий вспомогательный сигнал, который
подбирается таким образом, чтобы было справедливо приближенное равенство



hW ϕ(n) ≈ C W ϕ(n) − C ϕ(n) .
Поскольку на стадии извлечения информации
не известен истинный сигнал-контейнер C(ϕ(n)),
то вместо него используется его оценка

W
Cmean,S
ϕ(n)

— усредненный в скользящем окне длиной S > 3
сигнал C W (ϕ(n)). Таким образом, hW вычисляется
по формуле



W
hW ϕ(n) = C W ϕ(n) − Cmean,S
ϕ(n) ,

а

(i+1)L−1

βi ≈

X

R

αλ(n)W R (n)k 2 (n) = αLλ̄i L(−1)bi L ,

n=iL

где W R — извлекаемый сигнал. Итого,
R

βi = αL3 λ̄i (−1)bi .
Поскольку αL3 λ̄i — величина положительная, то
справедливо простое правило извлечения встроенной информации:
(
0, βi > 0 ;
bR
i =
1, βi < 0 .
В данной работе в качестве меры точности извлечения информации, используемой для проверки
работоспособности алгоритма, выбрана доля правильно извлеченных бит
ξ=

P −1

1 X
1 − bi ⊕ bR
i ,
P i=0

равная единице, если все биты извлечены правильно, и нулю, если все биты извлечены ошибочно.

Применимость алгоритма для защиты изображений
Вопрос о применимости алгоритма Хартунга
для защиты изображений сводится к вопросу о том,
насколько малым может быть параметр избыточности 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 различными значениями параметра L при S = 6,
α = 4 и λ(n) ≡ 1. На рис. 1 изображены графики
зависимости точности извлечения ξ от L для каждого из изображений, показывающие, что уже при
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человеческим зрением, то есть не содержат продолжительных линейных фрагментов, сегментов окружностей и пр.
Способ генерации секретного ключа. Первая идея реализуется посредством генерации периодического псевдослучайного ключа следующего
вида:
k(n) = η(n, T ); n = 0, . . . , N − 1; T ∈ N;
L = nT ; n ∈ N.

Рис. 1. Графики зависимости ξ = ξ(L) в базовом алгоритме для различных изображений.

L > 400 ошибка 1 − ξ не превышает 10−2 . Это подтверждает возможность использования алгоритма
Хартунга для защиты изображений.
Также в работе были проведены исследования
стойкости ЦВЗ к различным искажениям носителя информации. Метод показал высокую стойкость
к контрастированию, повышению резкости, зашумлению гауссовским белым шумом, а также сжатию
в формате JPEG. Однако также исследования показали, что применение линейных или нелинейных
процедур локальной обработки к носителю информации приводит к практически полному уничтожению ЦВЗ даже при малых размерах окна обработки. Поскольку данное обстоятельство существенно
ограничивает применимость алгоритма, была разработана его модификация, призванная повысить
стойкость ЦВЗ к данному классу искажений.

Модификация алгоритма
Концепция метода. Предлагаемый метод модификации алгоритма Хартунга основан на двух
идеях:
1) Использование в качестве ключа k(n) последовательностей, которые при суммарном равенстве количества «1» и «−1», обеспечивающем
неизменность средней яркости сигнала в результате встраивания ЦВЗ, представляют из себя чередование кластеров с преобладанием «1»
и кластеров с преобладанием «-1». Это обеспечивает большую коррелированность отсчетов
встраиваемого сигнала, что в свою очередь приводит к повышению стойкости к локальным
преобразованиям.
2) Использование нестандартных разверток двумерных областей, обладающих двумя свойствами. Первое свойство состоит в том, что близкие
отсчеты одномерной последовательности соответствуют близким точкам на плоскости. Второе свойство заключается в том, что границы двумерной области, охватываемой некоторым фрагментом последовательных отсчетов
развертки, являются плохо интерпретируемыми

Функция η(n, T ) представляет собой реализацию
дискретной случайной величины с функцией распределения вида:


x < −1;
0,
Fη (x) = 1 − pη , −1 6 x < 1;


1,
x > 1,
где

pη = P k(n) = 1



1
= sin
2




2n + 1
π +1.
T

Период ключа T и параметр избыточности L подбираются таким образом, чтобы выполнялось тождество L = nT , n ∈ N, тогда значение каждого бита сообщения будет закодировано n кластерами с преобладанием значений «1» и n кластерами с преобладанием значений «−1». Использование ключа такого вида гарантирует несмещенность
оценки исходного контейнера при усреднении окном размера S = mT , m ∈ N, что позволяет использовать метод извлечения, предложенный в исходном алгоритме. В случае необходимости другие
значения величины окна усреднения S 6= m также
могут быть использованы. В этом случае смещение полученной оценки исходного контейнера может быть рассчитано с использованием функции
распределения Fη (x).
Развертки, порожденные каноническими системами счисления. Реализация второй
идеи обеспечивается использованием нестандартных разверток двумерного сигнала, позволяющих
формировать компактные области из встраиваемой
одномерной последовательности, за счет чего и повышается стойкость метода к процедурам локальной обработки носителя информации. В работе исследованы развертки, порожденные двоичными каноническими
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 сигнала 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) целых элементов поля Q( d), если любой целый элемент поля однозначно представим в виде конечной
суммы:
k(z)
X
√
z =x+y d=
zj αj ,
j=0

где zj ∈ D = {0, 1, . . . , | Norm(α)| − 1},
√ тогда пара
(α, D) называется КСС в кольце S( d), а множество D — ее алфавитом.
√
Для представления числа z ∈ S( d) в КСС
(α, D) часто используют так называемую позиционную 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 фиксированной длины k в порядке их возрастания, т. е.
|Norm(α)|k
A0α = (0, 0, . . . , 0) и Aα
= (|Norm(α)| −
− 1, |Norm(α)| − 1, . .√
. , |Norm(α)| − 1), √можно задать отображение S( d) 7→ N : A(x + y d)α = Aiα .
Полагая, что исходный двумерный
сигнал задан
√
в решетке элементов кольца S( d), можно перейти к отображению Z2 7→ N : (x, y) → i, которое
и будет задавать развертку двумерного сигнала,
порожденную КСС (α, D).

Результаты
Стойкость предложенной модификации алгоритма к процедурам локальной обработки носителя информации исследовалась на примере сглаживания квадратным окном. Исследования проводились для модифицированного алгоритма с использованием
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 встраивались 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 различных сочетаний параметров P и L. На рис. 3
показан график зависимости усредненного по набору изображений показателя точности извлечения ξ
от параметра Wsmooth для исследуемых алгоритмов
при значении параметров P = 512 и L = 512. На

Рис. 3. Графики зависимости ξ = ξ(Wsmooth ) для исследуемых алгоритмов.
csmooth , для различных комбиТаблица 1. Значения W
наций параметров P и L.

P
512
256
128

L
512
1024
2048

Base
3
3
4

HP
10
11
12

(−1 + i)
5
9
10

√
(i 2)
5
9
14

представленном графике видно, что предложенная
модификация позволяет повысить стойкость встроенного ЦВЗ к сглаживанию. Наибольшие значения
размеров окна сглаживания Ŵsmooth , при которых
сохраняется удовлетворительная точность извлечения ξ > 80%, для других экспериментов приведены
в таблице 1.

Выводы
Проведенные исследования показали возможность использования алгоритма Хартунга для
встраивания ЦВЗ в изображения. Предложенная
модификация алгоритма, как показали исследования, позволяет повысить стойкость встроенной
информации к процедурам локальной обработки.
Полученные результаты расширяют возможность
применения алгоритма Хартунга и подтверждают
целесообразность дальнейших исследований других разверток двумерных сигналов и способов построения секретного ключа.
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Тернарные системы счисления в кольце целых чисел
Эйзенштейна и их приложения∗
Богданов П. С., Чернов В. М.
poulsmb@rambler.ru, vche@smr.ru
Самара, ФГБУН Институт систем обработки изображений Российской академии наук
В работе получена классификация тернарных систем счисления в мнимых квадратичных евклидовых кольцах, в частности, в кольце целых чисел Эйзенштейна. Рассмотрен метод быстрого безошибочного вычисления дискретной циклической свертки.

Ternary number system for Eisenstein integers ring and their applications∗
Bogdanov P. S., Chernov V. M.
Image Processing Systems Institute of the RAS, Samara, Russia
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 счисления
Хорошо известно (например, [1]) что троичные системы счисления в ряде случаев оказываются экономичнее традиционных бинарных позиционных систем для представления чисел.
Действительно, пусть, например, система счисления с целым основанием b реализуется регистрами, состоящими из наборов триггеров, каждый
из которых может принимать b различных состояний, кодирующих цифры числа. При этом особое значение приобретает экономичность системы
счисления — возможность представления как можно большего диапазона чисел с использованием как
можно меньшего общего количества состояний. Если общее количество состояний (т. е. количество
представимых чисел) равно m, то количество триггеров примерно равно m/b, а количество представимых ими чисел соответственно — bm/b . Как функция от b, это выражение достигает максимума при b
равном числу e = 2,718281828 . . . . При целых значениях b максимум достигается для b = 3. Таким
образом, «наиболее экономичными» является троичные системы счисления.
Необходимо заметить, что троичные вычислительные устройства имеют весьма почтенную историю: еще в 1840 г. Т. Фоулер построил механическую троичную вычислительную машину, одну из самых ранних механических вычислительных машин. Позднее, при проектировании первых
компьютеров, в пятидесятые годы в качестве возможной альтернативы двоичной системе счисления
серьезно рассматривалась так называемая троичная уравновешенная система счисления (система
счисления с основанием 3 и цифрами {−1, 0, 1}. ТаРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 09-01-0511а и № 12-01-00822а.

кая система счисления была реализована в ЭВМ
СЕТУНЬ — в легендарной советской вычислительной машине Н. П. Брусенцова.
В последнее время интерес к троичным системам счисления вновь возрос. Предпринимаются попытки создания современного компьютера, основанного на троичной системе счисления, например, тернарного оптического компьютера [2]. Однако стоит отметить, что если пятьдесят лет назад
препятствия к развитию троичной вычислительной
техники определялись прежде всего технологическими причинами, то в настоящее время эти причины приобрели и явный коммерческий характер.
Троичная уравновешенная система не является
единственно возможной троичной системой, с помощью которой можно эффективно решать задачи информатики. В частности, в 80-е годы появились работы [3, 4], опубликованные в малочитаемых венгерских журналах, в которых дана исчерпывающая классификация так называемых «канонических систем счисления» (в том числе и тернарных) в кольцах целых квадратичных полей. Эти
работы в свое время прошли почти незамеченными: для специалистов в области теории чисел данная тематика не является «мейнстримной», а специалисты в области информатики просто незнакомы со своеобразным и специфическим математическим аппаратом. За последующие 30 лет опубликовано более 1000 работ о канонических системах счисления, лишь незначительная часть которых имеют прикладную направленность.
В настоящей работе мы исследуем тернарные
системы счисления в кольце целых чисел Эйзенштейна и их приложения к «безошибочному» вычислению дискретной циклической свертки, в том
числе и к задаче умножения больших целых чисел с помощью специфической модификации метода 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.

Тернарные системы счисления в кольце целых чисел Эйзенштейна и их приложения

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 однозначно представим в форме конечной суммы
k(z)

z=

X

aj αj .

j=0

Пара {α, I} — называется
√ канонической системой
счисления в кольце S( d), а I — алфавитом этой
системы.
В работах [3, 4] описан также алгоритм определения цифр в представлении элемента квадратичного целого в канонической системе счисления. Этот
алгоритм сводится к нелинейной, но простой рекуррентной процедуре. Отказ от условия I ⊂ Z, то
есть допущение возможности нецелых цифр aj позволяет 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
k(z)

z=

X
j=0

aj αj , 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 — алфавитом этой системы.
√
Кольцо целых чисел Эйзенштейна √
S(i 3), то есть
кольцо целых элементов поля Q(i 3) состоит из
элементов
√
1
z = (a + bi 3) ; a, b ∈ Z; a ≡ b(mod2) .
2
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Это кольцо является одним из пяти мнимых
квадратичных колец, в котором существуют алгоритм деления с остатком по норме, что может
быть использовано для нахождения цифр представления целого элемента в тернарной системе
счисления с основанием α,√норма которого равна
трем. Так как в кольце S(i 3) нет элементов, норма которых равна двум, то, при делении с остатком по норме на α, норма ненулевого остатка может равняться только единице.
Таких остатков до√
вольно много: 12 (±1 ± i 3), ±1 , что в сочетании
√
√

с вариантами выбора α: 12 (±3 ± i 3), ± 3 дает
1/2 × 6 × (6 − 1) × 6 = 90 потенциальных комбинаций возможных оснований α и множества I, то
есть, тернарных квазиканонических систем счисления. 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 существенно ограничивает выбор α и I, что описывается
следующей основной теоремой.
Теорема
√ 1. В кольце целых алгебраических чисел S(i 3) существуют ровно 24 тернарные квазиканонические системы счисления, а именно,
си√
стемы счисления с основаниями αk = (i 3)ω k−1
и множествами цифр
{0, 1, ω}, {0, ω, ω 2}, {0, ω 2 , ω 3 } ,

{0, ω 3 , ω 4 }, {0, ω 4, ω 5 }, {0, ω 5 , ω 6 } ;
√
где ω = 1/2(1 + i 3) и k = 1, 2, 3, 4.
Сложность вычислений и основные отличия
арифметики в этих системах счисления определяются, в основном, сложностью «правил переноса в старший разряд» при сложении/умножении
цифр. Эти правила не очень сложны. Например,
таблицы 1 и 2 являются таблицами
√ Кэли для сложения и умножения при αk = −i 3.
Таблица 1.
+
0
ω

0
0
ω

1

1

ω
ω
2ω =
= α3 + ωα2 + ωα + 1
1+ω =
= α4 + ωα3 + α2 + α

1
1
1+ω =
= α4 + ωα3 + α2 + α
2 = ωα + ω

Таблица 2.
×
ω
1

ω
ω 2 = α3 + ωα2 + α + 1
ω

1
ω
1
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Быстрое умножение
больших целых чисел
Задача определения асимптотической сложности вычисления значений для класса функций или
даже одной функции (например, сложности умножения M (n) двух n-битовых чисел) была поставлена впервые А. Н. Колмогоровым около 1956 г. [5]
и проблема поведения M (n) при n → ∞ была
первой абсолютно нетривиальной проблемой теории быстрых вычислений. За почти более чем
полувековую историю разработано довольно много различных алгоритмов в той или иной степени позволяющих «быстро» производить умножение чисел, то есть со сложностью, меньшей
квадратичной по отношению к битовой длине сомножителей: алгоритмы Карацубы, Тоома–Кука,
Шёнхаге–Штрассена, Фюрера [6] и др. До появления алгоритма работы [6] наиболее быстрым алгоритмом умножения считался алгоритм Шёнхаге–
Штрассена [7], основная идея которого заключалась в сведении умножения целых, представленных в той или иной позиционной системе счисления, к вычислению циклической свертки спектральным методом (с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ) или его модулярных аналогов (теоретико-числовые преобразования, ТЧП).
Сами авторы работы [7] использовали аналог ДПФ
n
по модулю чисел Ферма p = 22 + 1 элементов,
не располагая в то время алгоритмами вычисления
ДПФ, более быстрыми, чем классический алгоритм
Кули–Тьюки (БПФ) в комплексной или модулярной версии. К сожалению, некритическое прочтение рядом авторов работ-первоисточников привело
к тому, что в различных компьютерных руководствах оценка вычислительной сложности алгоритма Шёнхаге–Штрассена фигурирует в форме
M (n) = O(N · log N )

(1)

без каких-либо комментариев.
Рассмотрим эту оценку подробнее.
Во-первых, квазилинейная функция, стоящая
под знаком «O» характеризует сложность вычисления комплексного ДПФ длины, равной степени
простого числа, и значения базисных функций которого — комплексные иррациональности, вычисляемые с погрешностью. Для ряда задач (криптографии, 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 возможным отсутствием среди делителей числа (p − 1) чисел N , для которых есть алгоритмы ДПФ с оценкой
сложности O(N · log N ). Попытка подбора простого
модуля p так, чтобы выполнялось, например, соотношение 2k | (p − 1) переводит проблему в труд-

ную задачу теории чисел о нахождении минимального простого в арифметической прогрессии.
(Несмотря на то, что эта задача решена в 1944 г.
Ю. В. Линником, форма, в которой получен результат, не позволяет извлечь что-то полезное для рассматриваемой нами задачи. Именно, доказано, что
наименьшее простое число в арифметической прогрессии c разностью k не превосходит k c , c — достаточно большая абсолютная постоянная. Заметим, 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 составных 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 модулю.
В-четвертых, сложность ДПФ произвольной
длины не подчиняется оценке (1), а зависит от тонкой арифметической природы числа N . В частности, с точки зрения существования быстрых алгоритмов ДПФ (или ТЧП), встречаются «плохие»
числа N = 2M +1, где M - также простое число (например, N = 47, M = 23) и так далее. Применение
метода Рейдера синтеза быстрых алгоритмов ДПФ
для таких длин N порождает алгоритмы, арифметическая 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 «экспонентой» общего вида. Существуют немногочисленные 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 чисел в исследованных системах счисления можно
существенно расширить диапазон длин ТЧП со
«сверхбыстрыми» алгоритмами, не требующими
умножений.

Параллельные алгоритмы вычисления свертки в тернарных квазиканонических системах счисления
Определение 3. Пусть Norm(α) = 3. Э-М числом (числом Эйзенштейна–Мерсенна) будем называть целое рациональное число вида
Mn = (αn − 1)(ᾱn − 1) = 3n − (αn + ᾱn ) + 1,

а Э-Ф числом (числом Эйзенштейна–Ферма) — целое рациональное число вида
Fn = (αn + 1)(ᾱn + 1) = 3n + (αn + ᾱn ) + 1.

Тернарные системы счисления в кольце целых чисел Эйзенштейна и их приложения

Лемма 2. При n 6= 0 (mod4) сомножители
(αn ± 1) и

(ᾱn ± 1)

взаимно просты.
Лемма 2 дает гарантии возможности параллельного вычисления циклической свертки (или, согласно методу Шенхаге–Штрассена, умножения целых
чисел) в кольцах по модулям (αn ± 1), (ᾱn ± 1)
с последующей реконструкцией результата по модулям Mn или Fn с помощью китайской теоремы
об остатках при достаточно мягких дополнительных ограничениях на арифметическую структуру
Mn или Fn . Непосредственный анализ этих ограничений показал, что при 1 6 n 6 100, m =
= (αn ± 1)(ᾱn ± 1), и α, равному одному из чисел
множества
√ 
√

√
√ −3 + i 3 −3 − i 3
i 3, −i 3,
,
2
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√
работе √
распространяется и на случай колец S(i 2)
и S(i 11).
√
√
Заметим, что в S(i 2) и S(i 11) наряду с троичными каноническими системами счисления существуют и квазиканонические системы счисления.
Теорема
√ 3. В кольце целых алгебраических чисел S(i 2) существуют ровно 4 тернарные квазиканонические системы счисления, а именно,
√ системы
счисления с основаниями α = ±1 ± i 2 и множеством цифр
I = {0, 1, −1} .
Теорема
√ 4. В кольце целых алгебраических чисел S(i 11) существуют ровно 4 тернарные квазиканонические системы счисления, а именно,√системы счисления с основаниями α = (±1 ± i 11)/2
и множеством цифр
I = {0, 1, −1}.

Заключение
1. Несмотря на употребление термина «параллельный» в названии раздела, реально вычисления
могут быть реализованы на однопроцессорном компьютере, так как вычисления в прямых слагаемых
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кольца mod (Mn ) или mod (Fn ) получаются друг из
друга применением оператора сопряжения.
2. Заметим, что возможность эффективного вычисления свертки длины N зависит исключительно
от свойств чисел Mn и Fn и не зависит от алфавита I, который определяет правила выполнения
арифметических операций.
3. Простейшие версии представленного метода
вычисления свертки для составных чисел Мерсенна и Ферма рассматривались в [11, 12].
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Выявление «следов» применения алгоритмов цифровой
обработки на изображениях∗
Глумов Н. И., Кузнецов А. В.
nglu@smr.ru, kuznetsoff.andrey@gmail.com
Самара, ФГБУН Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН)
Статья посвящена решению задачи обнаружения локальных и глобальных изменений изображения вследствие 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∗
Glumov N. I., Kuznetsov A. V.
The Establishment of the Russian Academy of Sciences Image Processing Systems Institute (IPSI) RAS, Samara,
Russia
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 является важнейшим способом представления визуальной
информации, позволяющим не только сохранять
информацию, но и обрабатывать ее с целью улучшения качества, производить измерения, распознавать объекты, передавать по каналам связи и т. д.
Цифровые изображения могут быть получены как
с помощью технических средств, так и синтезированы на компьютере.
В обоих случаях изображения несут некую
сюжетную информацию, причем в первом случае изображение содержит информацию о системе
регистрации. Однако до конечного пользователя,
как правило, доходят изображения, дополнительно
подвергшиеся компьютерной обработке в различных целях.
Эти цели могут быть относительно безвредными — улучшение качества, трансформация к виду,
удобному для решения конкретных прикладных задач, сжатие данных для сокращения их объема. Но
даже в этом случае обработка чревата потерей ценной информации. В ряде случае обработка может
быть произведена и в корыстных целях для искажения или сокрытия важной информации.
В любом случае полезно (а иногда и важно
с точки зрения общественных и научных интересов) знать, были ли применены к изображению
алгоритмы цифровой обработки (и какие именно)
и, по возможности, определить параметры алгоритмов. Выявление факта применения алгоритмов
необходимо в задачах контроля целостности и защиты данных от несанкционированных изменений
и копирования, обнаружения подделок (фальсификаций) изображений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-07-12059, 11-07-12060, 11-07-12062, 12-07-00751.

Практически любая цифровая обработка вносит в изображение изменения (за исключением безошибочного кодирования и других обратимых преобразований). Эти изменения могут носить как глобальный, так и локальный характер, в зависимости
от того, применялась ли обработка к изображению
целиком или к отдельным фрагментам изображения. Преобразованное в результате обработки изображение отличается от исходного не только значениями пикселей, но и изменившимися свойствами
и характеристиками.
Существует ряд алгоритмов поиска несоответствий локальных и глобальных характеристик изображения [1—3] с целью выявления фальсификации
изображений. В данной работе задача выявления
«следов» применения алгоритмов цифровой обработки на изображениях рассмотрена в более широком смысле (не только локального, но и глобального характера), рассмотрено применение ряда известных алгоритмов, но не рассматривавшихся ранее в этой задаче.

Влияние глобальной обработки
на характеристики изображения
При применении алгоритмов цифровой обработки изменяются различные характеристики
изображений: яркостные, спектральные, корреляционные, статистические. Определить факт обработки изображения без использования оригинала
(исходного необработанного изображения) в большинстве случаев невозможно. Однако используя
гипотетическую модель идеального изображения,
можно обнаружить несоответствие между ожидаемыми свойствами идеального изображения и свойствами анализируемого обработанного изображения. Такими свойствами могут быть межпиксельные 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. Вследствие квантования сигнала (или компонент спектров) на гистограммах обычно появляются периодически расположенные пики или нулевые значения, что указывает на возможное применение цифровой обработки.
На рис. 1 показан пример отличия гистограмм
одной из компонент спектра ДКП изображения
для исходного и восстановленного после компрессии изображений.

(а)

(б)

Рис. 1. Исходный спектр (a) и спектр гистограммы
компоненты (0,7) ДКП (б)

Таким образом, для установления факта обработки изображения конкретным алгоритмом необходимо предварительное выявление и исследование признаков, значительно меняющихся при такой
обработке, но слабо зависящих от сюжета изображения. Ниже будут рассмотрены такие признаки
для распространенных алгоритмов цифровой обработки.
Существуют и иные способы автоматического
выявления обработки. Если известна система регистрации изображения (и ее математическая модель, описывающая частотно-шумовые характеристики), с помощью которой заведомо было получено анализируемое изображение, то возможна
проверка соответствия изображения этой модели.
Установление такого несоответствия также может
указывать на факт апостериорной цифровой обработки.

Обнаружение применения
алгоритмов локальной обработки
Не менее распространена ситуация, когда обработке подвергается не изображение целиком,
а лишь отдельные области, т. е. реализуется локальная обработка. Выявление применения такой
обработки сводится к поиску несоответствия характеристик изображения в обработанной области
и необработанной части изображения. Для решения этой задачи разработан итерационный алгоритм, включающий следующие этапы:
1) разделение изображения на блоки (возможно перекрывающиеся) и вычисление признаков
каждого блока, предназначенных для обнаружения «следов» конкретного алгоритма;
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2) кластеризация в пространстве признаков на
классы, соответствующие обработанным и необработанным блокам;
3) уточнение принадлежности блоков к кластерам
с учетом взаимного их расположения на изображении.

Выявление «следов» применения
распространенных алгоритмов
обработки
Линейное контрастирование.
Линейное
контрастирование является наиболее простым
и часто используемым алгоритмом обработки с целью улучшения визуального качества изображения [7]. Преобразование изображения вида y =
= ax+b, где x, y — целочисленные отсчеты входного и выходного изображений, приводит благодаря
квантованию отсчетов к появлению на гистограмме
выходного изображения периодичных «провалов»
(нулевых столбцов) при a > 1 (рис. 2б) или к появлению периодичных локальных пиков при a < 1
(рис. 2c). Такие артефакты (которые не наблюдаются на гистограмме исходного изображения —
рис. 2a) несложно выделить с помощью спектрального анализа. В качестве признаков для обнаружения артефактов (и, следовательно, факта контрастирования) могут служить периодичность пиков
или «провалов» и монотонность изменения значений 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 размера фрагмента, его поворот или более сложное преобразование. Любое геометрическое преобразование реализуется с помощью алгоритма интерполяции (например, бикубической), при которой значение выходного пикселя формируется как
взвешенная сумма значений окружающих пикселей
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фрагмента (до интерполяции). В этом случае значительно возрастает корреляция между соседними
пикселями геометрически искаженного фрагмента,
т. е. значение каждого пикселя зависит от его окружения.
Алгоритм обнаружения зависимостей между
пикселями [1, 2, 4] базируется на двухшаговом
алгоритме Expectation-Maximization. Изначально
предполагается, что все пиксели изображения разделяются на 2 класса: имеющие корреляцию с соседними пикселями и не имеющие. Далее итерационно вычисляются вероятности попадания пикселей в тот или иной класс до тех пор, пока не минимизируется значение среднеквадратической ошибки отклонения прогнозируемых значений пикселей от истинных. В результате работы алгоритма формируется изображение, называемое матрицей вероятностей. На следующем этапе алгоритма
обнаружения для матрицы вероятностей вычисляется спектр в скользящем окне. Если на спектре
обнаруживаются характерные пики (рис. 3), то
в данном фрагменте присутствует корреляционная
связь пикселя с соседними. Таким образом формируется общая картина зависимостей на анализируемом изображении.

Рис. 3. Спектр матрицы вероятностей для области, содержащей межпиксельные связи

В ходе разработки и исследования алгоритма
были выявлены диапазоны параметров масштабирования и угла поворота встраиваемых областей, 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 преобразования. Для компрессии данных часто используются известные алгоритмы сжатия изображений, например, JPEG на основе косинусного преобразования. Алгоритм JPEG осуществляет сжатие с потерями, т. е. вносит в изображение весьма существенные искажения, зависящие от управляющего параметра — коэффициента качества Q
(0 < Q < 100). Этот параметр качества непосредственно управляет квантованием коэффициентов
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дискретного косинусного преобразования (ДКП),
вычисляемых по блокам размером 8×8. Поэтому
результат применения JPEG сжатия хорошо виден
на гистограммах коэффициентов ДКП, вычисленных для фиксированных компонент спектра [2, 3,
5]. Так, при Q = 30, на спектре видна периодичность пиков с периодом T1 (рис. 1a), при Q = 70 —
с периодом T2 (рис. 4a). При двукратном применении алгоритма сжатия с различными значениями
параметра качества Q на спектре появляются второстепенные 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 наличие применения сжатия JPEG, дают возможность обнаруживать как глобальное применение
алгоритма, так и локальное. Разделив изображение на блоки и вычислив в каждом спектр гистограммы выбранного коэффициента ДКП, можно классифицировать блоки на следующие классы:
сжатие не применялось, сжатие применялось однократно, сжатие применялось двукратно. На значения параметров качества накладываются следующие ограничения: алгоритм позволяет отличить
изображения, для которых производились однократные и двукратные сжатия с коэффициентами
Q1 и Q2 , где |Q1 − Q2 | > 10, Q1 , Q2 6 90.
Сжатие на основе вейвлет-преобразования. Дискретное вейвлет-преобразования (ДВП)
является аналогом преобразования Фурье и применяется в алгоритмах сжатия. ДВП характеризуется двумя фильтрами: низкочастотным и высокочастотным, каждый из которых применяется к половине данных сигнала. Другими словами, это преобразование раскладывает сигнал на взаимно ортогональный набор вейвлетов. Далее результаты объединяются, и исходный сигнал получается декомпозированным на две составляющие.
ДВП лежит в основе алгоритма сжатия
JPEG2000. При преобразовании используется 2 вида вейвлет-фильтров: Добиши (9,7) для сжатия с
потерями и Ле Галл (5,3) для сжатия без потерь.
В результате ДВП получается изображение, разбитое на высокочастотные и низкочастотные составляющие сигнала до требуемого уровня декомпозиции [6].

Выявление «следов» применения алгоритмов цифровой обработки на изображениях

При сжатии с потерями появляются артефакты, которые можно выявить посредством применения следующего алгоритма. На первом этапе
производится ДВП, использующее фильтр Добиши
(9,7), с декомпозицией (масштабированием) на 4
или 5 уровней. Далее, необходимо построить гистограммы 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 однократного сжатия, которые отсутствуют на изображении без сжатия.
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лить коэффициенты представления значений пикселей одного из каналов изображения в виде линейной комбинации значений пикселей остальных каналов. Данные коэффициенты, вычисляемые для
различных блоков изображения, могут служить
признаками для выявления изменений межканальных зависимостей.

Заключение
Таким образом, общая информационная технология выявления «следов» применения алгоритмов
цифровой обработки на изображениях состоит из
двух основных этапов:
1) последовательная проверка на возможное применение ряда распространенных алгоритмов обработки путем вычисления и анализа соответствующих признаков;
2) выявление несоответствий между локальными
и глобальными признаками изображения, указывающими на изменение отдельных областей
изображения.
Проведенные исследования показали достаточную надежность решения поставленной задачи
в широком диапазоне параметров алгоритмов обработки.

(а)
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Модифицированный метод защиты цифровых изображений
с помощью стойких ЦВЗ с повышенными информационной
емкостью и устойчивостью к искажениям изображений∗
Глумов Н. И., Митекин В. А.
nglu@smr.ru, mitekin@smr.ru
Самара, ФГБУН Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН)
В статье предложен модифицированный алгоритм встраивания стойких цифровых водяных знаков
(ЦВЗ) в цифровые изображения, обеспечивающий устойчивость ЦВЗ к широкому набору преобразований 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 modified 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 получили широкое распространение в сфере защиты
авторских прав и защиты от несанкционированного копирования мультимедийных данных.
Большинство существующих в настоящее время методов защиты изображений с помощью стойких ЦВЗ [4–6] обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, встраивание ЦВЗ осуществляется в частотной области (например, в области
дискретного преобразования Фурье), т. е. необходимыми этапами встраивания ЦВЗ в изображение
являются прямое и обратное ДПФ всего изображения-контейнера. Данный подход (так называемый RST-invariant watermarking [1, 2]) значительно повышает вычислительную сложность процедуры встраивания ЦВЗ по сравнению со встраиванием ЦВЗ других типов. Во-вторых, существующие методы защиты изображений с помощью стойких ЦВЗ в большинстве своем основаны на подходе «встраивания с нулевой информацией» (zero-bit
watermarking, бит информации кодируется наличием или отсутствием ЦВЗ в заданном изображении
или его фрагменте). В результате применения данного подхода объем встраиваемого ЦВЗ ограничен
несколькими битами на изображение, вне зависимости от размеров изображения-контейнера и числа цветовых каналов.
В настоящей работе представлен модифицированный алгоритм встраивания стойких ЦВЗ, котоРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 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], позволяет встраивать ЦВЗ в изображение-контейнер
путем его (изображения) поблочной обработки и не
требует выполнения спектральных преобразований
изображения-контейнера. В то же время модифицированный алгоритм значительно повышает число бит ЦВЗ, встраиваемых в изображение-контейнер, сохраняя характерную для исходного алгоритма высокую устойчивость ЦВЗ к широкому набору
искажений изображения-контейнера (поворот, масштабирование, кадрирование, сжатие с потерями).

Алгоритм встраивания стойкого ЦВЗ
в цифровые изображения и его
модификация
Рассматриваемый алгоритм встраивания [7] основан 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 серии или дата получения изображения.
В качестве стеганографического ключа выступает пара одномерных бинарных кодовых последовательностей S1 (k) и S0 (k), соответствующих 1
и 0 встраиваемого ЦВЗ. Подробнее требования
к последовательностям S1 (k) и S0 (k) рассмотрены в [7].
Спектр Cpol (r, ϕ) шумоподобного двумерного
сигнала W (n1 , n2 ), кодирующего последовательность 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,



0,

если r = r(m)∧

∧ F0 (ϕ, m) ∨ F1 (ϕ, m) ;
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. Фактически, 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 встраиваемого бита данная строка содержит либо последовательность S1 (k), либо последовательность S0 (k).
Пример спектра Cpol (r, ϕ) со встроенными 2 битами (после преобразования в декартовы координаты) приведен на рис. 1. Таким образом, в оригинальном алгоритме для кодирования m бит ЦВЗ
используется m строк спектра Cpol (r, ϕ).

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

(

0,
если m′ = 0;
′
(m − 1)(g + 1) + 1, если m′ > 0;
g — число бит, кодируемых за счет относительного циклического смещения последовательности
в строке; ∆ϕm′ — смещение последовательности
в m′ -й строке относительно последовательности
в (m′ − 1)-й строке; w — номер бита ЦВЗ, кодируемого 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 последующие строки кодируют один бит ЦВЗ за счет выбора последовательности S1 (k) или S0 (k) и дополнительно g бит за счет выбора циклического смещения текущей последовательности относительно
предыдущей. Дополнительные g бит ЦВЗ встраиваются за счет изменения величины ∆ϕm′ согласно
соотношению:
где w =

∆ϕ

Рассмотрим модификацию алгоритма, позволяющую встраивать более одного бита ЦВЗ на строку
спектра в полярных координатах. При условии, что
встроенный ЦВЗ должен оставаться устойчивым
к повороту, возможно кодирование дополнительных бит ЦВЗ величиной циклического смещения
последовательности S1 (k) или S0 (k), содержащейся в текущей строке, относительно одну из указанных последовательностей, содержащихся в предыдущей строке спектра (т. е. фактически относительно строки, содержащей предыдущий бит). Пусть
для встраивания ЦВЗ нам следует сформировать
M ′ строк спектра, каждая из которых будут содержать последовательность S1 (k) или S0 (k). Все
остальные строки спектра при этом будут нулевыми. Пусть m′ ∈ [0, M ′ − 1] — порядковый номер очередной строки спектра Cpol (r, ϕ), которая формируется на основе S1 (k) или S0 (k). Тогда, последовательно перебирая все m′ ∈ [0, M ′ − 1], сформируем
спектр Cpol (r, ϕ) согласно формуле:

1, если r = r(m)∧




∧ (F0 (ϕ + ∆ϕm′ , w) ∨
|Cpol (r, ϕ)| =

∨ F1 (ϕ + ∆ϕm′ , w));



0, иначе,
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Таблица 1. Кодирование 13-битного ЦВЗ последовательностью (П) или сдвигом (С).

m′

Рис. 1. Пример спектра шумоподобного изображения
ЦВЗ (m′ =2).

(IP)

′

180
= q
2

m1X
+q−1

(2i−m1 )Wbit (i) ,

i=m1

где m — номер строки спектра, в которую встраиваются дополнительные биты Wbit (i);
i ∈ [m1 , m1 + g − 1] — номера дополнительных бит
ЦВЗ (кодируемых смещением ∆ϕm′ ).
На практике, при синтезе шумоподобного сигнала размером 512×512 отсчетов (N = 512) предельно допустимым является значение g = 6, что
позволяет встраивать 7 бит ЦВЗ на строку спектра.
Следует отметить, что данная модификация может быть использована с исходным алгоритмом обнаружения ЦВЗ, т. к. корреляционный детектор,
используемый при обнаружении ЦВЗ, позволяет
определить ∆ϕm′ без дополнительных вычислительных затрат.
Пример кодирования 13-битного ЦВЗ при g = 3
приведен в таблице 1.
Аддитивное поблочное встраивание ЦВЗ,
как и для оригинального алгоритма, производится путем сложения изображения-контейнера
I(m1 , m2 ), где m1 ∈ [0, M1 − 1], m2 ∈ [0, M2 − 1], и
шумоподобного двумерного сигнала W (n1 , n2 ):
s
Idisp (m1 , m2 )
′
I (m1 , m2 ) = I(m1 , m2 ) + Q
×
Wdisp


× W mod(m1 /N ), mod(m2 /N ) − Wmean ,
где Idisp (m1 , m2 ) — поле локальной дисперсии изображения-контейнера; Wmean и Wdisp — средняя яр-
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кость и дисперсия изображения-ЦВЗ W (n1 , n2 ) соответственно; I ′ (m1 , m2 ) — изображение-контейнер
со встроенным ЦВЗ; Q — коэффициент усиления
ЦВЗ; mod — остаток от деления.

Алгоритм извлечения стойкого ЦВЗ
Для модифицированного алгоритма встраивания может быть использован детектор ЦВЗ, предложенный для оригинального алгоритма. Для извлечения ЦВЗ вычисляется модуль спектра в полярных координатах |Cpol (r, ϕ)| изображения-контейнера со встроенным ЦВЗ. Далее, в оригинальном алгоритме для извлечения бит ЦВЗ вычисляются значения R0 (r) и R1 (r) максимумов построчной нормированной взаимной корреляции модуля спектра |Cpol (r, ϕ)| с кодовыми последовательностями S1 (k) и S0 (k), а также координаты
этих максимумов в строке (фактически, смещение ∆ϕm′ ). Модифицированный алгоритм позволяет на основе вычисленного значения ∆ϕm′ извлечь
дополнительные встроенные биты следующим образом:



∆ϕm′ . i−m1
Wbit (i) =
2
, i ∈ [m1 , m1 +q−1] ,
180/2q

где [ ], ⌊ ⌋ — операции округления в сторону ближайшего целого и в сторону меньшего целого.
В следующем разделе приведены результаты
исследования устойчивости оригинального алгоритма и его модификаций к наиболее распространенным 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 моделирования встраивания/извлечения ЦВЗ с различными синтезированными случайными изображениями W (n1 , n2 ) (кодирующими Wbit (m)) и при
различных значениях коэффициента усиления
ЦВЗ (0,1 < Q < 0,35) были определены параметры
встраивания, обеспечивающие наибольшую эффективность метода: N = 1024, Rstep = 15, R0 = 128.
Эффективность оценивалась по критерию вероятности правильного обнаружения ЦВЗ Pизв =
= Nизв /100, где Nизв — количество изображений
в выборке, для которых были обнаружены и корректно извлечены все биты ЦВЗ и не было обнаружено «ложных» бит. При этих параметрах, которые и были использованы для дальнейших исследований, было определено максимальное число

Рис. 2. Зависимость отношения сигнал/шум от коэффициента усиления ЦВЗ.

Рис. 3. Зависимость вероятности правильного извлечения от коэффициента кадрирования.

бит M = 43 (M ′ = 8), которые гарантированно
(т. е. Pизв = 1) извлекаются даже при малых значениях Q = 0,1.
На следующем этапе исследования оценивалось
влияние встраивания ЦВЗ на качество изображения-контейнера. На рис. 2 представлена зависимость отношения сигнал/шум от Q, которая показывает приемлемые значения PSNR даже при больших Q. Однако визуальный анализ показал, что на
локальных слабоконтрастных областях при Q > 0,3
возможно проявление шумоподобной структуры
изображения ЦВЗ. Использование же малых значений Q ограничивает снижение устойчивости обнаружения ЦВЗ при искажениях изображения-контейнера, исследование которой было целью третьего этапа.
На рисунках 3, 4, 5 показаны результаты исследования устойчивости извлечения к различным видам искажений в виде зависимостей вероятностей
правильного извлечения от параметров алгоритма
искажения и коэффициента Q.
Полученные результаты показывают, что модифицированный алгоритм встраивания ЦВЗ обладает достаточной (и улучшенной по сравнению
с оригинальным алгоритмом) для применения на
практике устойчивостью к основным типам искажений изображения-контейнера и по ряду показателей превосходит существующие аналоги.
Последним направлением исследования являлось оценка вероятности ложного извлечения ЦВЗ
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Рис. 4. Зависимость вероятности правильного извлечения от коэффициента усиления ЦВЗ при различных
размерах окна медианного фильтра.

Рис. 5. Зависимость вероятности правильного извлечения от коэффициента усиления ЦВЗ при различных
параметрах качества сжатия JPEG.

с помощью «ложных» кодовых последовательностей (S0′ (k), S1′ (k)), не совпадающих с исходными (S0 (k), S1 (k)). Непосредственное моделирование с прямым перебором всех возможных ключей нецелесообразно в силу малой вероятности
ложного извлечения. Поэтому было реализовано моделирование по малому подмножеству ложных кодовых последовательностей, наиболее схожих с оригинальной. При проведении данного
эксперимента оценивалась условная вероятность
P (false | Dcycl = m) извлечения ЦВЗ при фиксированном значении кодового расстояния
Dcycl = max
∆k

K−1
X
k=0



(k + ∆k)
S0 (k)S0′ mod
K

между истинной и ложной кодовыми последовательностями и аналитически рассчитывалась вероятность P (Dcycl = m) генерации ложной последовательности с заданным кодовым расстоянием. Таким образом была определена вероятность извлечения ложным ключом:
Pfalse =

K
X

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).

В настоящей работе представлен модифицированный алгоритм встраивания стойких ЦВЗ с повышенной информационной емкостью. Как и оригинальный алгоритм, модифицированный алгоритм позволяет встраивать ЦВЗ в изображениеконтейнер путем его (изображения) поблочной обработки и не требует выполнения спектральных
преобразований изображения-контейнера.
Кроме того, как показывают результаты экспериментального исследования, представленный алгоритм обеспечивает устойчивость ЦВЗ повороту, масштабированию, кадрированию изображения-контейнера, а также к ряду других распространенных преобразований (сжатию с потерями,
аддитивному зашумлению, линейной фильтрации
и т. д.). В работе также экспериментально вычисленные значения параметров встраивания, позволяющие обеспечить заданную вероятность Pизв =
= 0,99 извлечения ЦВЗ из искаженного контейнера и экспериментально оценен уровень искажений,
вносимых в изображение-контейнер при встраивании ЦВЗ с различными значениями параметров.
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Алгоритм автоматического построения универсальной процедуры
локальной обработки изображений∗
Копенков В. Н., Мясников В. В.
vkop@smr.ru, vmyas@smr.ru
Самара, ИСОИ РАН
Работа посвящена разработке алгоритма автоматического построения (конструирования) вычислительной процедуры локальной нелинейной обработки цифровых сигналов/изображений, которая использует
для описания фрагментов изображения признаки, вычисляемые на основе локального дискретного вейвлет преобразования, а для получения результата преобразования — иерархическую древовидную регрессию. Построение процедуры производится на основе анализа прецедентов обработки (пар изображений
«исходное»–«желаемый результат обработки»), максимизирует качество обработки и обобщающую способность 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 визуальной информации является локальная обработка изображений (восстановление и фильтрация
изображений, контрастирование, повышение яркости, поэлементные преобразования, поэлементная
классификация, индексация и сегментация, классификация областей на изображении). Исторически первыми для обработки использовались линейные локальные методы [1, 2], однако, появление новых задач обработки цифровых сигналов (обработка видеоинформации, звука, космических снимков
и т. п.), задач обработки больших объемов информации в режиме реального времени, а также требование повышения требований к эффективности
обработки привели к необходимости использования
нелинейных преобразований [2, 3]. При этом, на сегодняшний день, актуальной остается проблема построения вычислительных процедур, зависимых от
свойств обрабатываемых данных и примеров обработки, с ограничениями по вычислительной сложности решающего правила.
Наиболее известным подходом к построению относительно универсальных вычислительных процедур локальной адаптивной обработки цифровых
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ, проекты №№ 11-07-12060-офи-м-2011,
11-07-12062-офи-м-2011, 12-07-00021-а, 12-07-00751-а, а также программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы информатики и информационных технологий», проект 2.12.

сигналов и изображений, основанных на анализе прецедентов, является использование аппарата
нейронных сетей [3]. Альтернативным, но существенно менее развитым подходом, является использование иерархических вычислительных конструкций, таких как дерево решений и дерево регрессии [3, 4].

Постановка задачи построения
вычислительной процедуры
локальной обработки изображений
Модель локальной обработки изображений,
реализующей принцип «черного ящика» (обработка через распознавание, обработка по прецедентам), предполагает разбиение преобразования на
два этапа: этап формирования описания фрагмента
изображения и этап вычисления преобразования.
На первом этапе из некоторых априорных сведений об объекте (фрагменте изображения X) производится 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 результата преобразования (Φ2 : ReK → K), определяющего значение одного отсчета (построения результирующего изображения).
Построение вычислительной процедуры осуществляется на основе прецедентов обработки —

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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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 определением ошибки в виде:
 
 2
1 X
z(n1 , n2 )−Φ2 Φ1 x θ(n ,n )
;
ε=
1
2
|Θ|
(n1 ,n2 )

2) с выходом в виде K ≡ {0, . . . , L − 1} (конечное множество значений) и определением ошибки в виде:
 

1 X
ε=
IΦ2 Φ1 x θ(n1 ,n2 ) , z(n1 , n2 ) ,
|Θ|
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нетерминальные вершины которой определяют
разбиение пространства признаков, а терминальные — элементарную функцию преобразования значений признаков в значение результата преобразования (в рассматриваемом случае — в отсчет
на выходном изображении).
Построение дерева регрессии. Сначала
необходимо определить параметры и способ построения иерархической структуры. Выделить вершины, требующие деления на основе оценки ошибки в них, а также определить параметры разбиения вершины, с сопутствующим выбором «лучшего
признака», совокупность которых дает максимальное уменьшение ошибки.
После чего выполняется расчет коэффициентов
регрессии для каждой терминальной вершины на
основе метода наименьших квадратов:

(n1 ,n2 )

где
θ(n1 , n2 ) ⊆ Θ,

(
0, a = b;
I(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 локальной классификации, выделения границ, углов
и т. п.
В качестве составляющих вычислительной процедуры в работе выступают:
1) для описания фрагмента изображения (отображение Φ1 ) — семейство признаков на основе локальных дискретных вейвлет-преобразований (ДВП) изображения;
2) для вычисления преобразования (отображение Φ2 ) — дерево регрессии/решений.

Описание фрагмента изображения
В качестве семейства признаков использовано
семейство признаков на основе локальных ДВП
сигналов и изображений. Для такие признаков выполняется:
1) существуют эффективные алгоритмы расчета [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 локальной обработки изображений, рассмотрены в работах [5, 6].

Деревья регрессии и решений
Дерево регрессии (или дерево решений) [4, 7]
представляет собой иерархическую структуру,

f (y) = āT ȳ,

ȳ = (y0 , y1 , . . . , yK−1 , 1)T ;
2

ε2 = E āT ȳ − g(ȳ) ;
T T

ε̃2 = āT U − Γ̄
ā U − Γ̄ ,

где ā = (U U T )−1 U 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, заключающаяся в использовании элементов выборки
верхнего уровня и решения соответствующей системы линейных уравнений с ограничениями, гарантирующими нулевую ошибку для точек терминальной вершины.
Для преобразования второго типа (выходы
в виде K ≡ {0, . . . , L − 1}), решение формируется
в виде:

f (y) = c, где c = l : nvl = max nvj .
j=0,...,L−1

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 устанавливает взаимосвязь трех параметров обучения: ошибку обучения, достоверность (надежность) и длину обучающей выборки. Однако, получаемые с ее
помощью оценки длительности обучения оказываются чрезмерно завышенными. В настоящей работе используется альтернативный подход к оценке обобщающей способности обучения, основанный
на комбинаторной теории надежности обучения по
прецедентам К. Воронцова [8].
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Обозначим через (Ωsn , Ωtn ), n = 1, . . . , N все
возможные разбиения выборки ΩT длины T
(s + t = T ) на обучающую и контрольную части.
Введем ν(µ(Ωsn ), Ωtn ) как частоту ошибок алгоритма µ(Ωsn ), построенного на основе выборки Ωsn , проверяемого по выборке Ωtn . Число всех N разбиений
выборки равно CsT . Функционал полного скользящего контроля, характеризующий качество обучения метода µ(Ωsn ) на конечном наборе объектов ΩT
и обладающий свойством инвариантности [8] представим в виде:
Qst
c (µ(Ω), Ω) =

N
1 X
ν(µ(Ωsn ), Ωtn ).
N n=1

Мы используем этот функционал для определения
обобщающей способности конструируемого преобразования.

Алгоритм построения процедуры
локальной обработки изображений
Построение эффективных алгоритмов локальной обработки изображений на основе иерархической регрессии и признаков, рассчитанных посредством локального ДВП изображения, требует одновременного учета таких критериев как: вычислительная сложность процедуры, качество решающего правила (ошибка) и его обобщающая способность. Схема предлагаемого алгоритма автоматического построения процедуры обработки представлена на рис. 1.
Разработанный алгоритм предполагает последовательное наращивание набора признаков (локальных ДВП) до тех пор,пока функционал скользящего контроля убывает (т. е. качество строящейся вычислительной процедуры растет) и вычислительная сложность процедуры локальной обработки на основе дерева регрессии находится в допустимых пределах.
В докладе также представлен способ сокращения необходимых переборных вычислений (по различным сочетаниям контролькой и обучающей выборок) для предложенного алгоритма.

Экспериментальные исследования
Предложенный алгоритм построения нелинейного преобразования исследовался на предмет эффективности решения типовых задач обработки
изображений.
Задача фильтрации изображений. В таблице 1 представлены результаты сравнения показателей эффективности решения задачи фильтрации

Рис. 1. Алгоритм построения.

с использованием предложенного подхода на основе искусственной нейронной сети (ИНС) и иерархической регрессии/дерева регрессии (ИР).
В таблице 2 представлены результаты сравнения иерархической регресии (ИР) с фильтром
Винера (ФВ) для различных соотношений сигнал/шум (ε2 /Dv ).
Таблица 2. Результаты сравнения методов.
ε2 /Dv
ФВ
ИР

1
0,128
0,1207

2
0,1806
0,1618

5
0,2812
0,2435

10
0,4062
0,3251

Задача восстановления изображений. Для
задачи восстановления сложно подобрать характеристику относительной погрешности обработки,
поэтому в таблице 3 приведены абсолютные значении остаточной дисперсии восстановления ε2 .
Таблица 3. Остаточная дисперсия ε2 .

Таблица 1. Результаты сравнения методов.
ИНС
ИНС
ИР
ИР

ε
U
ε
U

10,69
189
10,89
41

10,67
279
10,81
46

10,63
369
10,62
48

10,62
549
10,57
50

10,64
621
10,61
52

Image
Мозаика
Самолеты
Косм.сн.1
Косм.сн.2

ВФ
269
206
327
561

ИНС
227
164
264
314

ИР
191
114
198
280
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Задача классификации отсчетов изображения. При сравнении метода иерархической регрессии с нейронной сетью, как и в случае фильтрации и восстановления изображений, разработанный метод демонстрирует небольшое повышение качества обработки при существенном увеличении вычислительной эффективности процедур обучения и применения классификаторов на основе
иерархической регрессии.

Выводы
На основании полученных результатов, можно сделать выводы относительно эффективности
и применимости разработанного алгоритма автоматического построения процедуры локальной
нелинейной обработки изображений. Кроме того, конструируемая вычислительная процедура обладает заранее заданной вычислительной сложностью и максимальной обобщающей способностью (для доступного объема обучающих данных),
а также наилучшим, в рамках ограничения по
сложности и надежности, показателем качества.
Наиболее предпочтительным является использование разработанного метода в системах, работающих в режиме «реального времени», а также при
обработке больших объемов данных.
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Метод восстановления кусочно-постоянных изображений
с известными границами областей∗
Сергеев В. В., Денисова А. Ю.
vserg@smr.ru, anna3138@yandex.ru
Самара, ИСОИ РАН
В работе рассматривается итерационный метод восстановления кусочно-постоянных изображений с известными 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 процедур 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∗
Sergeyev V. V., Denisova A. Yu.
IPSI RAS, Samara, Russian Federation
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 изображения являются достаточно распространенными моделями регистрируемых полей яркости. Их
восстановление после сглаживания, дискретизации и зашумления представляется интересным как
с точки зрения теории, так и для многих приложений. Примером подобного приложения является мониторинг (регулярное наблюдение) сельскохозяйственных угодий на основе космических снимков. 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 разрешения. После фиксации границ областей можно использовать для мониторинга снимки низкого разрешения, получаемые с более высокой частотой
и имеющие существенно меньшую стоимость.
Иными словами, предлагаемое восстановление
изображений открывает возможность получения
характеристик яркости, усредненных по областям, с геометрической точностью, соответствующей снимкам высокого разрешения, но периодичностью снимков низкого разрешения, что делает
значительно доступнее процесс мониторинга и сниРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-12060офи-м. Авторы также благодарны Щербатовой М. В., выпускнице Самарского государственного аэрокосмичесого 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 (физическое) изображение x(t1 , t2 ), заданное в непрерывных пространственных координатах t1 , t2 , представляет собой совокупность областей с постоянными значениями:
x(t1 , t2 ) = ai ,
Di

\

(t1 , t2 ) ∈ Di ,
Dj = ∅,

i = 1, . . . , N,

i 6= j,

N
[

Di = D, (1)

i=0

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 ) формируется в результате воздействия на исходное
изображение искажающей линейной инвариантной
к сдвигу (ЛИС) системы с импульсной характеристикой h(τ1 , τ2 ) [1]:
x(t1 , t2 ) =
ZZ
=

∞

h(τ1 , τ2 )x(t1 − τ1 , t2 − τ2 )dτ1 dτ2 , (2)
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пространственной дискретизации искаженного изображения с шагом T по координатам:
x2 (n1 , n2 ) = x1 (t1 , t2 )

t1 =n1 T,t2 =n2 T

(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 шумовые искажения пикселов.
Нам необходимо получить, по возможности, более точную оценку исходного непрерывного изображения (1), используя:
1) априорную информацию о его разбиении на области постоянных значений,
2) наблюдаемое дискретное изображение (4).
Достаточно очевидное решение этой задачи заключается в выполнении двух операций. Сначала производится интерполяция дискретного изображения, т. е. его перевод в плоскость непрерывных
пространственных координат:
x3 (t1 , t2 ) =
X
xd (n1 , n2 )I(t1 − n1 T, t2 − n2 T ), (5)
=
n1 ,n2

где I(t1 , t2 ) — интерполирующая функция. В случае простейшей ступенчатой симметричной интерполяции [1]:
(
1, при − T2 6 t1 , t2 6 T2 ;
I(t1 , t2 ) =
(6)
0, вне этого интервала.
На втором шаге интерполированное изображение (5) приводится к кусочно-постоянному виду,
т. е. усредняется по областям:
RR
x3 (τ1 , τ2 )dτ1 dτ2
y(t1 , t2 ) = ãi = Di RR
,
(7)
dτ1 dτ2
Di
где (t1 , t2 ) ∈ Di , i = 1, . . . , N − 1. К сожалению,
очень часто оценка (7) настолько грубо описывает
исходное изображение (1), что является непригодной 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 линейного оператора A (здесь и ниже запись аргументов для краткости опускаем):
y = Ax.

(8)
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Если предположить существование оператора A−1 ,
обратного (8), то идеальное восстановление задается соотношением:
x = A−1 y.

(9)

Известно, что линейный обратный оператор можно
разложить в ряд Неймана [2]:
A−1 = J +

∞
X

n=1


J + An ,

(10)

где J — единичный оператор. Правая часть выражения (10) заменяет собой оператор (9) на многократное применение прямого, что дает возможность практически реализовать необходимые преобразования. Последовательное суммирование ряда (10) порождает последовательность приближенных 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 является вырожденным, т. е. обратный ему не существует. Тем не менее, сохраним формальную запись ряда в (8) и попытаемся решить поставленную задачу восстановления с использованием итерационной
процедуры (11).
Известно, что ряд (10) сходится, т. е. итерационный процесс (11) является устойчивым, если оператор под знаком суммирования в (10) является сжимающим:
kJ − Ak < 1.
(12)
В нашем случае оператор искажений (8) имеет специфичную структуру, его можно представить как
композицию четырех линейных операторов:
A = A1 A2 A3 A4 ,

(13)

где A1 — оператор искажений ЛИС-системой, описываемый сверткой (2); A2 — оператор дискретизации 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 необходимости и обеспечивается — путем несложной модификации итерационной процедуры, см., например, [2]) только для A1 . Остальные три оператора не являются инвариантными к сдвигу, для них
аналогичная проверка оказывается проблематичной. Однако несложно доказать, что операторы
A2 , A3 , A4 являются положительными и нерасширяющими:
kAi k 6 1, i = 2, 3, 4;

330

(IP)

для оператора A1 это условие выполнялось и для
всей композиции (13).

Экспериментальные исследования
и выводы
Экспериментальные исследования метода проводились на тестовых квазинепрерывных (т. е. дискретных, но взятых с мелким шагом) кусочно-постоянных изображениях, полученных случайным
разбиением плоскости набором прямых линий. Импульсная характеристика искажающей ЛИС-системы в свертке (2) принималась в форме двумерной радиально симметричной гауссианы. Операция дискретизации (3) выполнялась прореживанием сетки пикселов искаженного изображения в заданное число раз. Для возврата к квазинепрерывному изображению использовалась ступенчатая симметричная интерполяция (6). В некоторых
экспериментах к дискретизированному изображению добавлялся аддитивный белый гауссов шум.
Результаты вычислительных экспериментов, проведенных при различных сочетаниях параметров
описанной модели наблюдения, позволяют сделать
следующие выводы.
1. В условиях отсутствия шума экспериментально
подтверждается сходимость итерационной про-

Сергеев В. В., Денисова А. Ю.

цедуры к решению близкому к единственному,
хотя и не абсолютно точному решению.
2. Восстановленное кусочно-постоянное изображение описывает исходное с остаточной среднеквадратической погрешностью, в несколько раз
меньшей, нежели простейшая оценка (7). Точность решения задачи восстановления ограничивается, во-первых, необходимой остановкой
итерационного процесса, во-вторых, что более
принципиально, наличием на изображении локальных «вставок» (объектов малой площади)
среди протяженных областей постоянной яркости.
3. При наличии шумовых искажений точность
оценок (11) сначала повышается, а затем начинает падать. Оптимальная (по критерию минимума погрешности восстановления) остановка итераций обеспечивает получение решения
с погрешностью, примерно равной среднеквадратическому отклонению шума.
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В работе рассмотрен обобщенный метод псевдоголографической развертки цифровых изображений, а также 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 application to problems of transmission and protection of information.

Одной из важнейших задач работы с цифровыми изображениями является борьба с потерями
или искажениями данных при передаче информации через реальный канал связи. Поскольку цифровое изображение представляет собой двумерный
массив, а передача данных осуществляется во многих системах по одномерному каналу, необходимо
преобразовать изображение в одномерный сигнал.
В случае существенных помех в одномерном канале, отсчеты построчно занумерованного цифрового массива (изображения) могут быть утрачены
безвозвратно.
В работе А. М. Брукштейна [1] предложено
так называемое «голографическое» преобразование, свободное от указанного недостатка, в основе которого лежит специфический метод одномерной нумерации отсчетов изображения, при котором «далекие» точки изображения имеют «близкие» номера в одномерной последовательности.
При этом любой связный фрагмент получаемой
последовательности, подобно аналоговой голограмме, содержит информацию, достаточную для реконструкции уменьшенной копии исходного изображения. Такое представление изображения является устойчивым по отношению к повреждениям
данных, поскольку даже при потере части информации, изображение можно восстановить с точностью, зависящей от размера потерь. Различные
версии этого метода, основанные на той же идее
рассмотрены в работах [2, 3].
Псевдоголографическое преобразование
(ПГП) цифровых изображений. Пусть исходное изображение размера pN ×pN разворачивается специальным образом, принцип которого будет описан ниже, в одномерную последовательРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 09-01-00511-а, № 12-01-00822-а.

ность, называемую псевдоголографической. При
построчном сканировании и записи полученной последовательности в двумерный массив формируется «псевдоголограмма» (рис. 1). Такое преобразо-

(а)

(б)

Рис. 1. Изображение «Bird » и его псевдоглограмма.

вание цифрового изображения в одномерную последовательность (псевдоголографическое преобразование) характеризуется следующими параметрами: p, N и правилом нумерации A, которое представляет собой двумерный массив размера p×p, задающего очередность обхода отсчетов элементарного изображения (размером p×p).
В работах [1, 4] подробно описан метод псевдоголографичекого преобразования для случая, когда изображение имеет размер 2N ×2N . В данной
работе предложено обобщение метода на случай
произвольного натурального p > 1.
На рис. 2 для иллюстрации принципа нумерации приведен пример для p = 2.
На первом уровне (N = 1) нумеруются отсчеты элементарного цифрового изображения размера p×p, в соответствии с выбранным правилом A.
На втором (N = 2) нумеруются отсчеты изображения p2 ×p2 , при этом изображение рассматривается
как блочная матрица, каждый блок которой име-

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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претирован в терминах покрытий области определения изображения p-адическими шарами уменьшающихся диаметров, как это сделано, например,
в [5, 6], при синтезе быстрых алгоритмов многомерного ДПФ.

(а)

(б)

Рис. 2. Нумерация отсчетов изображения для p = 2.

ет размер p×p. Сначала нумеруются отсчеты которые находятся в ячейке, имеющей, согласно правилу 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 изображение представляет собой двумерный массив отсчетов размером pN ×pN , а {hk }, где
k = 0, . . . , p2N − 1 является псевдоголографической
последовательностью, полученной преобразованием исходного изображения с помощью псевдоголографической 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 последовательности определяется по формулам:
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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 псевдоголографической последовательности и его пространственных координат (m, n) в цифровом изображении определяется соотношением:
k=

N
−1
X
i=0


 

m(mod pN −i )
n(mod pN −i )
A
,
,
pN −i−1
pN −i−1

где [·] — целая часть числа.
Замечание 1. Принцип нумерации, проиллюстрированный на рисунке 2(б) может быть интер-

Восстановление изображения по фрагменту псевдоголограммы.
Согласно основному свойству ПГР, любой связный фрагмент
псевдоголографической последовательности содержит уменьшенную копию исходного изображения.
Пусть исходное цифровое изображение преобразовано с помощью псевдоголографической развертки, тогда существует два способа восстановления
изображения по фрагменту псевдоголограммы:
1) восстановление изображения меньшего масштаба (см. рис. 3(б));
2) восстановление изображения исходного размера(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 соответствии со схемой выбранного метода интерполяции.
На рис. 4 приведен пример восстановления
изображения «Bird » по фрагменту псевдоголограммы, составляющему 30% от общего объема
данных, различными методами интерполяции: ближайшего соседа (см. рис. 4(а)), метод усредненных значений (см. рис. 4(б)), обратных взвешенных
расстояний (см. рис. 4(в)), интерполяция с помощью триангуляции и построения цветовой плоскости (см. рис. 4(г)).
Очевидно, что погрешность при полномасштабном 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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Рис. 6. Восстановление изображения по фрагменту
псевдоголограммы различными правилами нумерации.
(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 4. Восстановление изображения по фрагменту
псевдоголограммы с помощью различных интерполяционных методов.

Рис. 5. Оценка качества восстановленных изображений по значению СКО для различных методов интерполяции.

фрагменту составляющему от 10% до 50% от общего объема информации. Для фрагментов, составляющих свыше 50% методы дают близкое качество
восстановления, однако, метод ближайшего соседа
показал худшие результаты.
Псевдоголографическое кодирование цифровых изображений. Поскольку псевдоголограмма, в некотором смысле, представляет собой
закодированное изображение, полученное переупорядочиванием отсчетов, то ПГП может рассматриваться как метод криптографической защиты цифровых изображений.

Рассмотрим различные атаки на такой метод
кодирования. Если «злоумышленник» выбрал правило нумерации верно, то результат восстановления совпадет с исходным изображением, иначе 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 псевдоголограмма. 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 высокой избыточностью, и как следствие, имеет высокий коэффициент корреляции соседних отсчетов, то в качестве меры содержательности восстановленного изображения принимается именно этот
параметр. Это позволяет сразу отбрасывать изображения с низким значением коэффициента корреляции.
Рассмотрим два вида атак на основе корреляционного анализа: полный и последовательный перебор.
Эксперименты показали, что доля информативных изображений (т. е. визуально интерпретируемых, для которых возможно последующее восстановление изображения оператором) составляет не
более 0,5% от общего числа всех возможных нумераций, т. е. вероятность выбрать верное, либо
«близкое» правило весьма мала, тогда как полный
перебор для p > 3 будет уже нереалистично трудоемким.
Таким образом, атака на основе полного перебора не является эффективной.
Последовательный перебор осуществляет поиск
нумерации, на каждом последующем шаге выбирая нумерацию, обеспечивающую наибольший коэффициент корреляции восстановленного изображения, из всех возможных нумераций, полученных одной транспозицией исходной последовательности-ключа.
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Таблица 1. Результаты исследования устойчивости
ЦВЗ к ряду преобразований.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Преобразование
Изменение яркости,
контраста, интенсивности
Наложение текстуры
Масштабирование
Поворот на произвольный угол
Сжатие
с потерями
Зашумление
изображения
Коллаж
Потеря фрагмента
изображения,
кадрирование

Устойчивость ЦВЗ
к преобразованию
+
+
−
−
+
+
+
+

Эксперименты показали существенную зависимость успешности атаки на основе последовательного перебора от статистических и геометрических характеристик искомого изображения. Следовательно, данный вид атаки не может гарантировать стабильный результат и не является эффективным.
Приложение ПГП к задачам стеганографии. Пусть контейнером для хранения секретной
информации является исходное цифровое изображение, а встраиваемая информация представляет
собой цифровой водяной знак (ЦВЗ).
Встраивание осуществляется по схеме:
— Шаг 1. Изображение водяного знака W (m, n)
подвергается псевдоголографическому преобразованию, в результате получается псевдоголограмма «водяного знака» Gw (m, n).
— Шаг 2. В исходное изображение I(m, n) встраивается ЦВЗ W (m, n) следующим образом:
(
I(m, n) + α, если Gw (m, n) = 1;
S(m, n) =
I(m, n) − α, если Gw (m, n) = 0;
где α — коэффициент интенсивности встраивания ЦВЗ.
В результате получается искомое изображение
S(m, n) с встроенным ЦВЗ (стегоизображение).
В таблице 1 приведены результаты исследования устойчивости ЦВЗ к ряду преобразований, являющихся типичными в случае несанкционированного использования цифровых изображений.
Эксперименты показали, что данный метод обладает следующими преимуществами: ЦВЗ мало

заметен при визуальном анализе, устойчив к ряду
преобразований, приводящих к потере целых фрагментов изображения (кадрирование, коллаж), метод позволяет встраивать большой объем информации, осуществляет кодирование секретного сообщения, устойчивое к атакам на основе корреляционного анализа, прост в реализации и имеет низкую
вычислительную сложность.
К относительным недостаткам метода, типичным и для ряда других методов встраивания
ЦВЗ, можно отнести низкую стойкость к повороту на произвольный угол, масштабированию (при
уменьшении).

Выводы
В работе предложен обобщенный метод псевдоголографической развертки цифровых изображений, который позволяет расширить границы применимости псевдоголографического преобразования на случай изображений произвольного размера. Предложенные методы кодирования цифровых
изображений и встраивания ЦВЗ в изображение
с использованием псевдоголографического преобразования позволяют успешно решать ряд задач,
связанных с защитой передаваемой информации.
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Анонсируются методы синтеза дискретных ортогональных преобразований на двумерных областях, ассоциированных с фундаментальными областями систем счисления в квадратичных кольцах.
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with the fundamental areas of number systems in quadratic rings.

Введение
Первоначальный энтузиазм, вызванный появлением первых работ, посвященных фракталам —
обектам, которые в классических учебниках математического анализа фигурировали лишь в качестве «патологических» контрпримеров к теоремам («ковер Серпинского», «сапог Шварца» и т. п.)
постепенно пошел на убыль. Между тем самоподобные, ветвящиеся структуры/объекты на изображениях достаточно типичны и естественны. Эта естественность может объективно определяться как
спецификой предметной области, так и субъективными визуальным восприятием или моделью наблюдений.
Именно такие структуры характерны, например, для наномасштабных изображений натурных
образцов, для обработки которых приходится использовать традиционный, но все же паллиативный, математический аппарат цифрового спектрального анализа: дискретные сепктральные методы, хорошо зарекомендовавшие себя при обработке и анализе изображений, ориентированы,
прежде всего, на применение к изображениям,
определенным на прямоугольных областях, хотя
исследователя очень часто интересуют спектральные характеристики объекта, а не «объекта на
фоне». В частности, особое место занимают изображения, для которых особенности психофизиологического восприятии человеком порождают оптические иллюзии из-за наличия фона, формирующего
в сознании неадекватную интерпретацию изображения.
Между тем даже при наличии априорной информации именно о «ветвистом», «самоподобном»
характере анализируемого объекта, его спектральная специфика может быть учтена только при
предварительном «вырезании» этого объекта из
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 09-01-00511-a, проект № 12-01-00822-a.

малоинформативного (для анализа именно данного
объекта) прямоугольного изображения с естественными для такого подхода искажениями спектральных характеристик (см. рис. 1, 2).

а

б

в

г

д

е

Рис. 1. а — кристалл; б — вирус; в — коралл; г — белковая структура; д — план развития города; е — микродвижения глаза.

Анонс адекватной для рассматриваемого класса
изображений версии спектрального анализа, наследующей в том числе и развитую теорию быстрых
алгоритмов дискретных ортогональных преобразований, является одной из основных задач работы.
Основную идею предлагаемого подхода проще
всего объяснить на примере, указав отличия от традиционных методов и охарактеризовав новые математические 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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тельная часть которых имеют прикладную направленность. √
Пусть Q( d) есть квадратичное поле:
√  
√
Q d = z = a + b d; a, b ∈ Q ,

Рис. 2. Оптические иллюзии.

Как известно, дискретное преобразование Фурье (ДПФ) содержит в показателях экспонент билинейную форму, осуществляющую спаривание исходного пространства, на котором определен сигнал, и сопряженного. Широко известный алгоритм
Кули–Тьюки (БПФ) при его реализации осуществляет пространственное или частотное «прореживание» индексов входного или выходного сигнала.
В случае преобразования длины, равной степени
двойки, эти прореживания могут быть охарактеризованы значением младшего или старшего бита в представлении входных/выходных индексов
в обычной двоичной системе счисления. В предлагаемом подходе входные/выходные индексы суть
элементы многомерной решетки целых элементов
того или иного кольца алгебраических чисел, представленных в так называемой канонической системе счисления, КСС (т. е. системе счисления, основанием которой является не «обычное» целое рациональное, а целое алгебраическое число). При такой интерпретации структурные особенности быстрых алгоритмов сохраняются, но возникают дискретные ортогональные преобразования с базисными функциями, отличными от экспонент, фигурирующих в ДПФ. Кроме того, целые квадратичные числа с представлением фиксированной длины в КСС образуют подмножество дискретной решетки со сложной непрямоугольной формой, достаточно часто рассматриваемой в теории фракталов. В частности, для кольца целых гауссовых
чисел и бинарной КСС с основанием α = (−1±i)
такой областью, т. е., фактически аналогом квадрата, является «дракон Хартера–Хейтуэя» [1] в его
предфрактальной версии.

Системы счисления в кольцах целых
алгебраических чисел
В 80-е годы появились работы [2, 3], опубликованные в малочитаемых венгерских журналах, в которых дана исчерпывающая классификация так называемых канонических систем счислени
в кольцах целых квадратичных полей. Эти работы
в свое время прошли почти незамеченными. За последующие 30 лет опубликовано более 1000 работ
о канонических системах счисления, лишь незначи-

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
k(z)

z=

X
j=1

aj αj ,

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 квадратичного целого в канонической системе счисления. Этот алгоритм сводится к нелинейной, но простой рекуррентной процедуре.

Фундаментальные области,
ассоциированные с системами
счисления в квадратичных кольцах
Если k = k(z) фиксировано, то множество чисел в определении 1, представимых не более чем
k-членной суммой, будем называть k-фундаментальной 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 Серпинского», а замена «канонического» множества цифр I
на множество достаточно произвольных элементов
кольца порождает области, примеры которых изображены на рис. 3, 4.

Дискретные ортогональные
преобразования
на фундаментальных областях КСС
При описании общего подхода синтеза дискретных ортогональных преобразований на k-фундаментальных областях КСС ограничимся иллюстративным примером, в котором основные идеи подхода реализуются в рафинированном виде.
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а также теми значениями, которые E(n̄) принимает
на векторах
ε̄k = (δ0,k , . . . , δt−1,k ),
где δi,j — дельта функции Кронекера.
Заметим, что для ДПФ справедливы равенства
2
E(ε̄t ) = 1, E(ε̄t−1 ) = −1 и E(2ε̄t ) = E(ε̄t ) . (3)
Рис. 3. Фундаментальные области КСС при неполном
алфавите I0 ⊂I.

Последнее соотношение индуцирует равенство

 

2
2k+1
2k o
= exp 2πi
,
exp 2πi
N
N

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√системы счисления, а именно S(i), S(i 2), S(i 7).
Основания
КСС квадратичных колец
√ бинарных
√
S(i), S(i 2), S(i 7) удовлетворяют квадратным
уравнениям:
α21 + 2α1 + 2 = 0; α22 + 2 = 0; α27 + α7 + 2 = 0. (4)

Рис. 4. Примеры фундаментальных областей при произвольном алфавите I.

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) длины N = 2t
X(m) =

n
nm o
x(n) exp 2πi
,
N
n=0

N
−1
X

m = 0, . . . , N − 1

(1)

запишем в форме
X(m) =

X

x(n)E(m̄⊙n̄),

n∈D

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, ассоциированных с представлением чисел
n̄↔n = n0 + · · · + nt−1 2t−1 ;

m̄↔m = m0 + · · · + mt−1 2t−1
в обычной двоичной системе счисления.
n
Специфика функций E(n̄) = exp{2πi N
} для
ДПФ полностью определяется следующими условиями:
1) E(0̄) = 1;
2) E(p̄+q̄) = E(p̄)E(q̄),

Поэтому будем искать комплекснозначные базисные функции преобразования
X
X(w) =
x(z)Λ(z̄ ⊙ w̄), w∈Dt
(5)
z∈Dt

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;


Λ(ε̄k+1 ) = Λ2 (ε̄k )Λ(ε̄k−1 ), для


4)
Λ(ε̄k+1 ) = Λ2 (ε̄k ),
для



2
Λ(ε̄k+1 ) = Λ(ε̄k )Λ (ε̄k−1 ), для
с основаниями

α1 = −1 + i;

√
α2 = i 2;

S(i);
√
S(i 2);
√
S(i 7);

√
−1 + i 7
α7 =
,
2

соответственно.
Теорема 1. Преобразование (5) с базисными
функциями, определенными соотношением


t k
t k
ᾱ
exp −πᾱ α 2+πα
, для S(i);

t


√
 −πᾱt αk +παt ᾱk
√
Λ(ε̄k ) = exp
, для S(i 2);
2t 2


√

t k
t k

+πα
√ ᾱ
exp −πᾱ2α
, для S(i 7)
t−1 7
является ортогональным, т. е.
X
Λ(n̄)Λ∗ (k̄) = 2t δn̄,k̄ ,
n∈Dt

∗

где — знак комплексного сопряжения.
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странства с сопряжением к нему. При выборе другой интерпретации ассоциированного пространства
и другого принципа спаривания получится и другое преобразование, отличное от описанного выше
«фурьеподобного» ДОП. Например, при определении операции ⊙ как побитового умножения векторов n̄ и m̄ получается «хаароподобное» ДОП, изображения базисных функций которого приведены
ниже. Его базисные функции являются характерами группы G ∼
= C2 ⊕ . . . ⊕C2 . При аналогичном
рассмотрении группы
G∼
= C2a1 ⊕ . . . ⊕C2as
получаются ДОП — аналоги преобразований Виленкина–Крестенсона и т. д. Заметим, что в силу метода построения базисных функций, для
рассмотренных преобразований наследуются все
общие принципы синтеза быстрых алгоритмов
ДОП [4].

Заключение
Рис. 6. Базисные функции «хаароподобных» преобразований.

Нетрудно заметить, что теорема 1 легко обобщается на случай произвольной КСС, с ограничениями на «канонический» алфавит I, соответствующими связи параметров d и α, определенными
утверждениями работ [2, 3]. Также несложным является обобщение теоремы 1 на случай «неполного» алфавита I0 ⊂I.
По-настоящему сложной и интересной задачей
является синтез ДОП на фундаментальных областях для алфавитов достаточно произвольной природы, что является предметом специального перспективного исследования.
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Рис. 7. Базисные функции аналогов преобразований
Виленкина-Крестенсона.
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= CN , N = 2t , а условие (4)
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[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 специальных 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 используется дискретное преобразование Фурье, является 3D-моделирование, в частности моделирование
водной поверхности, например, поверхности океана. 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 качества модели являются ее реалистичность и скорость построения. Наиболее часто для построения
таких моделей используют статистический подход [1, 2], в котором задействовано дискретное преобразование Фурье, выполняемое при формировании каждого следующего кадра. Очевидно, что его
расчет занимает существенную часть времени, отводимого на формирование кадра, и ограничивает либо количество кадров в секунду, что снижает
качество анимации либо размер матрицы формируемого фрагмента, что ухудшает реалистичность
модели. Это означает, что снижение времени на вычисление ДПФ, наоборот, позволит улучшить характеристики модели.
Настоящая работа посвящена исследованию
быстродействия различных реализаций быстрых
алгоритмов ДПФ, а также оценке их использования при моделировании водной поверхности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 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 используются такие алгоритмы формирования водной поверхности, как метод Герстнера [3], физические модели [4], метод суммирования синусоидальных волн [5].
В рамках данной работы для исследования была выбрана так называемая статистическая модель
или модель Тессендорфа [1, 2], которая считается
одной из наиболее успешных. Эта модель основана на использовании дискретного преобразования
Фурье.
Начальный спектр водной поверхности формируется по формуле:
p
1
h̄0 (k1 , k2 ) = √ (ξre + iξim ) Ph (k1 , k2 ) ,
2

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 Филлипса. В свою очередь спектр Филлипса определяется
соотношением:
Ph (k1 , k2 ) =



exp − 1/ (k12 + k22 )L2
=A
|k1 v1 + k2 v2 | ,
(k12 + k22 )2

где L = V 2 /g — это максимально возможная волна,
возникающая под p
действием непрерывного ветра
со скоростью V = v12 + v22 ; v1 , v2 — составляющие

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Рис. 1. Время работы алгоритмов на 2-х процессорах.

Рис. 2. Время работы алгоритмов на 4-х процессорах.

направления и силы ветра; A — нормирующая константа.
Далее для анимации последующие значения
спектра водной поверхности определяются из соотношения:

быстрое развитие теории параллельных алгоритмов в отношении многомерных дискретных преобразований, в литературе, в основном, по-прежнему
предлагаются только различные варианты распределения данных по процессорам [7–9]. Чаще всего речь идет о построчно-столбцовом алгоритме
с параллельным выполнением одномерных ДПФ по
строкам и столбцам. В настоящей работе производится сравнение этого подхода с авторскими параллельными алгоритмами двумерного ДПФ.
Основная идея авторских алгоритмов заключается в погружении входных данных в специальную алгебраическую структуру — четырехмерную
алгебру гиперкомплексных чисел Bd или изоморфную ей прямую сумму комплексных алгебр C ⊕ C.
Это позволяет полноценно учитывать вещественность данных, а также выполнять распараллеливание вычислений на уровне операций над элементами алгебры [10, 11]. Кроме того, независимо от способа представления данных, возможно распараллеливание в рамках стандарной двумерной схемы
Кули–Тьюки. Таким образом, в работе рассматривается три типа алгоритмов ДПФ:
1) построчно-столбцовый алгоритм с параллельным вычислением одномерных ДПФ по строкам и столбцам матрицы входных данных (будем кратко называть его ПСА);
2) алгоритм с распараллеливанием по декомпозиции 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 использование двух ядер, если же их больше, необходимы
дополнительные средства распараллеливания, например: комбинирование двух упомянутых алгоритмов.

n q
o
h̄(k1 , k2 , t) = h̄0 (k1 , k2 ) exp iω( k12 + k22 )t +
q
n
o
+ h̄∗ (−k1 , −k2 ) exp − iω( k12 + 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:
X
h(m1 , m2 , t) =
h̄(k1 , k2 , t) exp{i(k1 m1 + k2 m2 )} .
(k1 ,k2 )

Очевидно, что при реализации анимации водной поверхности при помощи описанного статистического подхода, качество результата будет зависеть, в первую очередь, от быстродействия выбранного алгоритма двумерного ДПФ. В зависимости
от скорости его работы можно либо увеличивать
размер фрагмента при фиксированном количестве
кадров в секунду, либо, при необходимости, наращивать число кадров на заданном размере фрагмента.

Параллельные алгоритмы
двумерного ДПФ
В настоящее время многопроцессорные системы
стали повседневной реальностью, и обычные персональные компьютеры все чаще оснащены двух- или
четырехядерными процессорами. Кроме того, сравнительно недавно появились многопроцессорные
видеокарты, сопровождаемые технологией параллельного программирования Cuda [6]. Все это приводит к тому, что наиболее естественным способом
снижения времени работы алгоритмов становится
их параллельная реализация. Однако, несмотря на

Экспериментальное исследование
Алгоритмы тестировались на системе со следующей конфигурацией:

Исследование применения параллельных алгоритмов ДПФ

Рис. 3. Количество кадров анимации в секунду при работе на четырех процессорах
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Рис. 4. Время работы алгоритмов на графическом процессоре

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)
2)
3)
4)
5)
6)

операционная система: Windows 7 Ultimate;
NVIDIA DevDriver 301.32;
CudaToolkit 4.1.28;
NVIDIA GPU Computing SDK 4.1;
JDK 1.7.0;
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 оказывается подход с использованием прямой суммы
комплексных алгебр. Применяя эти алгоритмы для
построения модели водной поверхности, оценим количество кадров анимации в секунду, которое можно получить при использовании каждого из алгоритмов на четырехядерном компьютере. Результаты показаны на рис. 3, жирной пунктирной линией
отмечена нижняя граница комфортного восприятия человеческим глазом, она составляет 24 кадра
в секунду. Легко видеть, что до размера формируемого фрагмента в 256×256 все алгоритмы обеспечивают приемлемое качество.
Для больших размеров фрагмента обратимся
к реализациям алгоритмов на графическом процессоре. Время выполнения алгоритмов показано на
рис. 4. Построчно-столбцовый алгоритм оказывается при этой реализации существенно медленней
остальных подходов, и, как показывает дальнейшее
исследование, для формирования фрагментов водной поверхности большого размера он непригоден
(см. рис. 5), в то время как алгоритмы с погружением данных в специальные алгебраические структуры оказываются вполне приемлемыми.
На рис. 6 показаны примеры фрагмента водной
поверхности, полученные в процессе экспериментов. Для качественного сравнения модели показаны фрагменты малого и большого размера.

Рис. 5. Количество кадров анимации в секунду при работе на графическом процессоре

б

а

Рис. 6. а — Фрагмент модели водной поверхности
32×32 пикселей; б — Фрагмент модели водной поверхности 256×256 пикселей.

Выводы
Таким образом, в работе решалась задача исследования применения параллельных алгоритмов
двумерного ДПФ в задаче моделирования водной
поверхности. Были исследованы различные алгоритмы двумерного ДПФ. Показано, что традиционный построчно-столбцовый метод даже при использовании распараллеливания вычислений дает
весьма слабые результаты. Применение же двумерной схемы Кули–Тьюки в сочетании с погружением
данных в специальные алгебраические структуры
позволяет строить высокоэффективные параллельные алгоритмы, что существенно улучшает качество модели за счет снижения времени формирования кадра в анимации.
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Обнаружение специфической графической информации
на изображениях для систем индексации документов∗
Бекетова И. В., Костромов Н. А., Каратеев С. Л., Визильтер Ю. В.
irus@gosniias.ru
Москва, ФГУП ГосНИИ Авиационных Систем (ГосНИИАС)
Предложен оригинальный алгоритм обнаружения специфической графической информации на изображении документов, где последовательно решаются задачи геометрического анализа изображения с формированием 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 обнаружения документов, содержащих специфическую графическую информацию. Существует ряд документов, в которых содержание подкрепляется наглядными образами при помощи графических моделей
в форме структурных схем, блок-схем и т. п. Сложность задачи обнаружения подобных документов
состоит в том, что в отличие от изображений таблиц или других стандартных форм, изображения
графических моделей рассматриваемого типа, как
правило, не имеют стандартной структуры, специфических ключевых слов, символов и графических
объектов, по которым можно определить, что данное графическое изображение является структурной схемой или блок-схемой.
Структурные схемы, блок-схемы и т. п. отличаются широким разнообразием состава и параметров отображающих их геометрических объектов —
геометрических фигур, линий и графических символов. Примеры изображений документов, содержащих блок схемы, приведены на рис. 1.
Важно определить наиболее существенные признаки рассматриваемой графической модели. Данная графическая модель строится при помощи
ограниченного набора графических элементов (линии, прямоугольники, ромбы, овалы и т. д.), часто дополняемых короткими текстовыми строками
или отдельными графическими символами. Изображения содержат шумы и искажения, вызванРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-08-01039а.

Рис. 1. Примеры изображений документов, содержащих блок-схемы.

ные процессами получения изображений (сканирование, видеосъемка) и сжатия полученных изображений.
Достаточно полный обзор современных методов
анализа структуры документов приведен в [1, 2].
Методы, используемые для обнаружения изображений 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 удовлетворительные показатели обнаружения, однако обобщающие способности методов данного типа ограничены.

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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Эвристические алгоритмы используют заранее
определенные наборы логических или предварительно определенных синтаксических правил для
получения решения об обнаружении. Наборы эвристических правил обычно строятся на базе системы локальных признаков. Использование эвристик нередко требует сложной пост-обработки для
окончательного принятия решений.
Статистические или оптимизационные алгоритмы, как правило, обходятся без априорной информации или используют свободные параметры, значения которых формируются в процессе обучения [3], [4].

Структура алгоритма
Для решения задачи обнаружения документов,
содержащих графические изображения структурных схем и блок-схем, разработан оригинальный
трехшаговый алгоритм, где последовательно решаются следующие задачи:
1) геометрический анализ изображения и формирование 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 выполняется анализ изображения для выделения простых
признаков изображения: геометрических признаков (непрерывных, штриховых и пунктирных линий) 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 применения процедуры бинаризации к изображению
документа приведен на рис. 2.
Выделение простых непрерывных, штриховых
и пунктирных линий производится с помощью применения к бинаризованному изображению определенного набора правил. Выделение текстовых
строк и формирование маски текста на изображении выполняется путем классификации скользящим окном на основе разработанного авторами
оригинального алгоритма адаптивного бустинга.
На втором шаге алгоритма осуществляется анализ простых признаков и формируется система
комбинированных признаков. В качестве комбинированных 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 формируется вектор признаков, описывающий анализируемое
изображение. Вектор признаков имеет фиксированную структуру и содержит следующие компоненты:
1) гистограмма нормализованных длин горизонтальных и вертикальных линий (непрерывных
и штрихпунктирных) на изображении;
2) общее количество прямоугольников на изображении;
3) количество прямоугольников с текстом на изображении;
4) количество горизонтальных линий в прямоугольниках на изображении;
5) количество полусвязных линий (линия имеет
соединение с прямоугольником только с одной
стороны) на изображении;
6) количество полусвязных прямоугольников (прямоугольник связан только с линией, но не с другими прямоугольниками) на изображении;
7) количество полносвязных линий (линии, которые своими концами соединены с прямоугольниками) на изображении;
8) количество полносвязных прямоугольников (прямоугольники, которые связаны друг с другом
линией) на изображении.
На третьем шаге алгоритма решается целевая
задача обнаружения заданной графической модели на изображении. Изображение графической модели, как правило, занимает только часть изображения документа. Поэтому исходное изображение
документа разбивается на локальные области поиска, которые образуются путем комбинации прямоугольных окон от минимального до максимального 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 итераций обучения типового и оригинального классификаторов.

Рис. 4. Зависимость ошибок второго рода от числа итераций обучения типового и оригинального классификаторов.

кальная область поиска классифицируется в пространстве комбинированных признаков изображения на два класса: объект (изображение искомой
графической модели) или не объект.
Классификатор построен на основе разработанного авторами оригинального алгоритма адаптивного бустинга. Алгоритм обучения классификатора является оригинальным вариантом алгоритма
машинного обучения AdaBoost [5]. Разработанный
алгоритм обладает эффективной процедурой обучения классификатора, основными особенностями
которой являются:
1) использование LUT — классификаторов, что
позволяет использовать информацию о законах распределений значений компонент вектора
признаков;
2) быстрое обучение за один проход по обучающей
выборке: время обучения каскадного классификатора — менее часа, в отличие от многих часов,
дней, недель обучения известных аналогов.
Обучение ведется практически в режиме реального времени, когда обучающая выборка формируется непосредственно в процессе обучения.
Специфическим свойством разработанного алгоритма обучения классификатора является автоматическая минимизация корреляции между откликами слабых классификаторов. Благодаря этому в процессе обучения обеспечивается асимпто-
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тическое приближение характеристик полученного классификатора к характеристикам распознавания оптимального Байесовского классификатора. Алгоритмом обучения гарантируется высокая
обобщающая способность полученного в результате обучения классификатора без риска переобучения [6]. На рис. 3 и рис. 4 показаны зависимости
ошибок первого и второго рода от числа итераций
обучения типового и оригинального классификаторов, где сплошная линия соответствует процессу
обучения оригинального классификатора, а пунктирная линия — процессу обучения типового классификатора.

Результаты и направления дальнейших исследований
Для оценки эффективности предложенного метода было проведено моделирование работы оригинального классификатора на базе изображений
документов. База изображений документов была
разбита на две части: обучающую выборку и тестовую выборку. Обучающая база изображений образована из 600 изображений (300 из положительных 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 изображений документов алгоритм обнаружения специфической графической информации показал
устойчивость и эффективность работы. Получены
следующие характеристики классификатора:
1) вероятность правильной классификации (по тестовой выборке положительных примеров) составляет: 0.91;
2) вероятность ложно положительной классификации (по тестовой выборке отрицательных
примеров) составляет: 0.056.

Рис. 5. Примеры работы алгоритма обнаружения специфической графической информации.

Примеры работы алгоритма обнаружения специфической графической информации показаны
на рис. 5, где рамками выделены области изображе-
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ний документов, классифицированные как содержащие блок-схемы.
В качестве дальнейшего направления развития
предполагается адаптация алгоритма к условиям
работы с зашумленными изображениями, содержащими искажения. Для этого необходимо произвести соответствующие доработки алгоритмов бинаризации, выделения простых признаков и формирования комбинированных признаков.
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О тестировании детекторов границ с использованием нечёткой
метрики
Кольцов П. П.
koltsov@niisi.msk.ru
Москва, НИИСИ РАН
Рассмотрен подход к использованию нечёткой метрики для сравнения качества работы алгоритмов выделения 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 алгоритмов обработки изображений на множестве
априорно заданных эталонов в качестве меры сходства обычно используется та или иная метрика. С
её помощью находится расстояние между истинным положением эталонного объекта и полученным при работе тестируемого алгоритма. Однако
в силу некоторой неопределённости в локализации
границ объекта, связанной с дискретным характером обрабатываемого изображения, как по яркости, так и по местоположению, представляет интерес использование в качестве мер сходства нечёткой метрики. Для ряда известных детекторов границ такое исследование было выполнено.
Как обычно, если X — некоторое непустое множество (например, совокупность пикселов изображения), то нечетким множеством C на X является пара hX, fc i, где fc есть отображение из в отрезок [0, 1]. Значение fc (x) в точке x ∈ X называется 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 принадлежности s(A, B) ∈ [0, 1], удовлетворяющую трём условиям:
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, сопоставляющих двум нечетким множествам A и B степень
принадлежности отрезку [0, 1], были взяты обычные меры
P
min(fA (x), fB (x))
x
s1 (A, B) = P
;
(max(fA (x), fB (x))
x
P
2 min(fA (x), fB (x))
x
s2 (A, B) = P
;
(fA (x) + fB (x))
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 характеристические функции IM : X → [0, 1]. Таким образом, меры s1 и s2 можно применять и в том случае, когда
множества и B, одно или оба, являются обычными.
В качестве исходного эталонного изображения был рассмотрен «Уступ», представленный
на Рис. 1.

Рис. 1. Эталонное изображение «Уступ».

Очевидно, что в качестве идеальной границы
необходимо выбрать однопиксельный вертикальный отрезок, изображённый на Рис. 2.

Рис. 2. Идеальная граница.

Для рассматриваемого изображения необходимо ввести определение нечёткого эталона. Это является содержательной задачей, и, в зависимости от внешних требований, может решаться поразному. В данной работе рассмотрены две функ-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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ции принадлежности к истинной границе: µ1 и µ2 .
Функция µ1 — прямоугольная функция принадлежности, 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» граничных пикселов эталонного изображения и даёт
значения, близкие к 1, пикселам в нижней средней
части этого изображения.

Таблица 1. Оценки качества работы детекторов
Heitger и Smith на нечётких эталонах.

Детектор границ
Heitger
Smith

µ1
µ2
s1
s2
s1
s2
0,602 0,7512 0,3547 0.5236
0,581 0,7326 0,5243 0.6853

Можно видеть, что сравнение результатов работы детекторов Heitger и Smith c использованием
эталона с функцией принадлежности µ1 показывает преимущество алгоритма Heitger. В то же время, сравнение с использованием функции принадлежности µ2 показывает преимущество детектора
Smith. Этот факт объясняется тем, что функция
µ1 определяет для «сильных» пикселов границы
те же значения принадлежности, что и для «слабых». В то же время, значения принадлежности,
определяемые µ2 , зависят от положения граничных
пикселов, делая сравнение с эталоном менее чувствительным 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 обоих случаях мера близости результатов работы детекторов к эталону будет одинаковой.
На Рис. 6(г) изображён нечёткий эталон, в котором функция принадлежности в угловых точках
равна 1, а в остальных 0,8.

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)

(а)

(б)

(в)

(г)

(б)

Рис. 5. Выделение границ на изображении «Уступ» алгоритмами Heitger (а) и Smith (б).

Рассматривая эти границы в терминах их характеристических функций (т. е. как нечеткие множества), можно выполнить сравнение их с нечёткими эталонами с функциями принадлежности µ1 и
µ2 , используя нечеткие меры s1 и s2 . Соответствующие результаты представлены ниже в Таблице 1.

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
Canny
Rothwell

s1M
0,61
0,41

s2M
0,75
0,58

бующем некоторой модификации мер близости.
Как видно, детектор Canny лидирует. Таким образом, введение нечётких эталонов позволяет выявить особенности детекторов, не обнаруживаемые
классическими метриками.
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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 видеоизображениях, 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 алгоритмическая реализация метода, обеспечивающая автоматическое обнаружение ВПП в масштабе реального 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 эффективности воздушных перевозок во многом связаны с разработкой систем «улучшенного» видения (СУВ) — бортовых человеко-машинных систем, обеспечивающих средствами технического
зрения информационную поддержку экипажа при
посадке в плохих условиях видимости. Одной из
актуальных задач интеллектуальной обработки видеоинформации в СУВ является задача автоматического обнаружения взлетно-посадочной полосы
(ВПП) на видеоизображениях, получаемых от видеодатчика СУВ.
В статье предлагается робастный и вычислительно реализуемый метод автоматического обнаружения ВПП на видеоизображениях, основанный на модифицированном преобразовании Хафа [1], а также его алгоритмическая реализация, обеспечивающая автоматическое обнаружение
ВПП в масштабе реального времени на вычислительной платформе интегрированной модульной
авионики (ИМА).

Работа выполнена при поддержке
№ 11-08-01114-а и № 11-08-01039-а.

грантов

РФФИ

Метод автоматического
обнаружения ВПП на основе
ортонормального
преобразования Хафа
Основу предложенного метода автоматического обнаружения ВПП составляет ортонормальное
преобразование Хафа (ОПХ), суть которого заключается в проецировании контуров фрагмента изображения на предполагаемую горизонтальную плоскость в объектном пространстве (плоскость ВПП)
и сборе их проекций на различные возможные направления в этой плоскости с учетом направлений
градиентов, см. рис. 1.

Рис. 1. Параметризация ортонормального преобразования Хафа (X1 , X2 ).
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Рис. 2. Построчно дифференцированный аккумулятор ОПХ (слева вверху) и его горизонтальный профиль
яркости (слева внизу), соответствующие экстремумам
левая и правая границы ВПП (справа).

Предполагается, что продольные линии контуров ВПП «сходятся» в точке, близкой к наблюдаемой линии горизонта. Тогда вращение средней линии ВПП в плоскости ВПП соответствует перемещению точки схода вдоль линии горизонта, а сдвиг
средней линии ВПП влево или вправо в плоскости
ВПП соответствует сдвигу точки пересечения видимой проекции этой линии и нижнего края анализируемого фрагмента.
Поиск продольных границ ВПП сводится к поиску в построчно дифференцированном аккумуляторе ОПХ горизонтального профиля яркости
(строки), содержащей наиболее симметричные локальные экстремумы максимальной амплитуды.
Координата профиля соответствует координате
точки схода на линии горизонта, а положение максимумов в строке — левой и правой границе ВПП,
см. рис. 2.
Подзадача поиска горизонта также осуществляется методом, основанным на преобразовании Хафа, но уже с применением стандартной параметризации. Начальным этапом поиска линии горизонта является создание контурного препарата изображения. Исходя из того что заход на посадку осуществляется на малых скоростях, предельный угол
крена воздушного судна (ВС) составляет 30◦ [2].
Из этого следует, что при подготовке контурного препарата необходимо выделить только близкие

Рис. 4. Типовое модельное изображение (сверху) и соответствующий контурный препарат (снизу).

к горизонтальным (до 30◦ ) контуры изображения,
а вертикальными следует пренебречь.
Cвертка изображения с фильтром, представляющим собой аппроксимацию вертикальной второй
производной, производится для выделения горизонтальных контуров изображения см. рис. 3. Использование данного фильтра обусловлено следующими причинами:
1) фильтр обладает достаточной шумоподавляющей способностью;
2) применение фильтра требует малого количества вычислительных операций (при условии использования интегрального представления изображения);
3) фильтр выделяет горизонтальные контуры
в пределах требуемых угловых отклонений
до 30◦ .

Рис. 3. Аппроксимация вертикальной второй производной. Белые области соответствуют значению +1,
черные −2.

По полученному контурному препарату (рис. 4)
вычисляется преобразование Хафа. Линии горизонта 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 бывает сильно зашумлено, этот максимум может оказаться не глобальным.

Рис. 5. Фильтры, используемые для свертки с аккумулятором Хафа. Белые области соответствуют значению +1, черные −1, серые — нулевые.

Для обеспечения надежности обнаружения производится фильтрация аккумулятора Хафа. Для
этого производится раздельная свертка аккумулятора с эмпирически подобранными фильтрами
(см. рис. 5), и за результирующее значение берется
минимальное из двух полученных значений свертки для каждой ячейки аккумулятора.
Далее используется структурный признак, основанный на том, что с одной стороны от линии горизонта (со стороны неба) на контурном препарате
значение точек меньше по сравнению с другой стороной той же линии (где находится земля). Таким
образом, в отфильтрованном аккумуляторе Хафа
с одной стороны от соответствующего локального
максимума должно быть существенно меньше голосов контурных точек, чем с другой (рис. 6 (снизу), суммирование вдоль стрелок).
В качестве дополнительного характерного признака ВПП также может использоваться маркер
торца ВПП, алгоритм обнаружения которого описан авторами в [3].

Рис. 6. Изображение аккумулятора Хафа (сверху)
и изображение аккумулятора Хафа (снизу), после
свертки с фильтрами рис. 5.

Комаров Д. В., Визильтер Ю. В., Выголов О. В., Князь В. А.

Логика работы алгоритма
обнаружения ВПП
На основе предложенного в статье метода был
разработан алгоритм реального времени для автоматического обнаружения ВПП на видеоизображениях.
Обнаружение ВПП осуществляется автоматически на максимально возможной дальности. При
этом в силу низкого разрешения фрагмента изображения, содержащего ВПП, достоверным является лишь общее положение (направление на) ВПП.
По мере приближения к ВПП осуществляется слежение и постоянное уточнение ее местоположения.
При этом наиболее достоверной является оценка продольных границ ВПП. При приближении
к ВПП на расстояние, достаточное для обнаружения стандартного маркера начала полосы, видимые
координаты всех углов ВПП окончательно уточняются и визуализируются. Слежение за положением
ВПП и соответствующее графическое отображение
выделенного объекта прекращаются после перехода от этапа захода на посадку к собственно посадке. Этот момент определяется по факту приближения на определенную величину видимого положения 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 горизонта;
4) поиск ВПП подобной области;
5) применение ОПХ к области возможного положения ВПП;
6) поиск маркера начала ВПП (при его видимости).
Для повышения надежности обнаружения был
разработан блок вторичной динамической обработки результатов первичного обнаружения, в котором используется авторегрессионная фильтрация
параметров положения ВПП с учетом пространственного положения объекта и разрешения кадра [4]. Фильтруются следующие параметры положения 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 аппроксимация положения ВПП на основе текущих оценок параметров геометрической модели. Примеры
работы алгоритма приведены на рис. 7.
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Выводы
В статье предложен метод автоматического обнаружения ВПП, основанный на ортонормальном
преобразовании Хафа. Предложенная параметризация 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 построчно дифференцированном аккумуляторе ОПХ
строки, которая содержит наиболее симметричные
локальные экстремумы максимальной амплитуды.
Предложенный метод реализован в виде программного модуля реального времени для прототипа авиационной СУВ на базе вычислительной платформы ИМА. Тестирование модуля осуществлялось на модельных видеопоследовательностях ТВ диапазона. Тестирование показало принципиальную работоспособность алгоритма и возможность обработки видеосигнала на вычислителе
ИМА в реальном времени.
Дальнейшие работы по совершенствованию алгоритма обнаружения ВПП будут направлены на
адаптацию алгоритма к реальным изображениям
ВПП инфракрасного диапазона. Кроме того, вероятность правильного обнаружения ВПП в сложных случаях может быть существенно повышена
за счет использования дополнительной информации — текущей пилотажно-навигационной информации, а также априорных сведений об аэродроме и структуре расположения ВПП в аэродромном
комплексе.
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Рис. 7. Примеры работы алгоритма на модельных
видеоданных, визуализированы продольные границы ВПП.
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Copy-move regions detection algorithm, based on Fourier–Mellin
transform∗
Kuznetsov A. V.
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The Establishment of the Russian Academy of Sciences Image Processing Systems Institute (IPSI) RAS, Samara,
Russia
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.

Алгоритм обнаружения дублицируемых областей на цифровом
изображении, основанный на преобразовании Фурье–Меллина∗
Кузнецов А. В.
ФГБУН Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН), Самара, Россия
В статье предлагается алгоритм автоматического обнаружения на изображениях дубликатов — повторяющихся, пространственно разнесенных на изображении фрагментов, внесенных искусственным образом.
Алгоритм основан на применении признаков, инвариантных к геометрическим и яркостным преобразованиям, 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 forensics [1] is the elimination of an object in the image
(e.g., unwanted person, vehicle, building or other object, which allows to identify the time and place).
This operation is usually done by replacing the corresponding 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 image). It should be noted that the duplicates may be
differently transformed (brightness, affine transformations).
No doubt, that the importance of forgery identification 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 resampling, JPEG compression, frequency-noise distortion, etc. [2–5]. The algorithm for copy-move detection 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 Foundation 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 geometric transformations) are calculated in blocks. Feature
vectors proximity for two blocks indicates the similarity 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 subject [1, 4, 5] authors do not pay enough attention to
all these problems. They are either insufficiently de-
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scribed, or the selected solutions are not fully justified
and do not satisfy all the requirements of the algorithm in terms of reliability and computational complexity.

Block size selection
The main factor in selecting the size and shape
of the block is the anticipated size of embedded objects 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 unknown, it would be better to use a circle block. However, 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 nonoverlapping 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 (N1 N2 )2 comparisons for the image of N1 ×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 ν 2 -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 complexity 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
X
2
G1 (l) − G2 (l) < ε,
(1)
l=0

where ε is a threshold value for making a decision of
features vectors adjacency.
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It is proposed to use pre-analysis of blocks to
the computational complexity. A scalar field is constructed using the input image data x(n1 , n2 ):
s(nν1 , nν2 ) =

L−1
X

αl G(l),

l=0

0 6 ν1 <

N1
N2
, 0 6 ν2 <
,
ν
ν

where α(l) are apriori defined coefficients.
It should be noted that from the blocks’ proximity according to criterion (1) follows the proximity of
field’s values. Thus, we can conduct a preliminary selection of comparable blocks in the vicinity of values
s(nν1 , nν2 ) and only for these selected pairs of potentially 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
N1 N2
N1 N2 log
ν2
ν2
comparisons which highly reduces the computational
complexity of the basic algorithm.
A more significant computational complexity reduction can be obtained by constructing an unnormalized histogram hs (i) on the field s(nν1 , nν2 ). Then
we can compare the current block from hs (i) only with
blocks from hsP
(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 values. But even if we use blocks brightness normalization (to ensure the brightness invariance of duplicates), geometrically transformed duplicates will remain 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 images 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 characteristics (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:
(
2
Y (m1 , m2 ), m21 + m22 < M21 ;
Z(m1 , m2 ) =
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),

help to determine the relative positions of blocks and
to separate false blocks. The number of offsets on
the histogram, exceeding a certain threshold, specifies 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 algorithm (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)).

where (ρ, θ) are coordinates in log-polar coordinate
system.
6. Projection of a 2D array to the θ axis:
X X

g(θl ) =
log |f (ρ, θ)| ,
ρ θ∈∆θl

where
∆θl =




2πl 2π(l + 1)
,
;
L
L

(a)

(b)

(c)

(d)

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 features stage (each vector corresponds to the block),
they should be classified and grouped by distance, and
then the composition of these groups should be analyzed.
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 histogram. 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) corresponds to a number offsets. The histogram will

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 interfere 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 detected image area to the embedded fragment area as
a criterion: K = Sout /Sin 100%. 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.

Copy-move regions detection algorithm, based on Fourier–Mellin transform
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Conclusion
Investigations have shown that the proposed algorithm 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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Применение стохастических монотонных мер в задачах
выделения информативных признаков контурных изображений∗
Лепский А. Е.
alex.lepskiy@gmail.com
Москва, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
В задаче выделения информативных точек зашумленного контурного изображения имеет место двухуровневая неопределенность: первый уровень связан с неопределенностью выбора из множества точек небольшого 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 характеристиках 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 разработке системы распознавания (например, изображений) является выбор небольшого подмножества
наиболее информативных признаков или комбинаций этих признаков из множества Ω. Для решения этой задачи существуют популярные подходы,
такие как линейный и нелинейный компонентный
анализ, дискриминантный анализ и др. [1, 2]. Однако эти методы, основанные на статистических
и алгебраических принципах, как правило, в явной
форме не учитывают структурные характеристики распознаваемых объектов, в частности, геометрических свойств при распознавании изображений
объектов.
Как правило, признаки, с помощью которых
описывается образ, определяются с той или иной
степенью неточности. Природа этой неточности может быть различна. В классической постановке
множества признаков являются элементами некоторого вероятностного пространства. Так, если образ — это плоская кривая, выделенная на изображении, а признаки — это некоторые характериВ данной научной работе использованы результаты проекта
«Математическое моделирование и конструирование механизмов в социальной, экономической и политической сферах
с использованием методов теории принятия решений, теории игр и интеллектуального анализа данных», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ в 2012 г. Кроме того, работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ, проекты № 11-07-00591
и № 10-07-00135.

стики плоской кривой (например, признак — это
оценка кривизны в данной точке дискретной кривой [3]), то случайный характер признаков (например, кривизны) обусловлен наличием шума на
изображении. В этой работе рассмотрим монотонные меры информативности, которые определяются на всех подмножествах множества случайных
признаков. Тогда сама монотонная мера будет случайной величиной M(A) для любого фиксированного множества случайных признаков A. В этом
случае математическое ожидание E[M(A)] будет
характеризовать уровень информативности представления A, а дисперсия σ 2 [M(A)] будет определять степень устойчивости представления к зашумлению образа. Используя эти понятия можно поставить и решить различные оптимизационные задачи выбора такого представления контура, которое обладает определенными свойствами (например, устойчивости к зашумлению или, наоборот,
наибольшей изменчивостью при зашумлении).
Монотонная мера информативности. Положим X начальный замкнутый контур, заданный 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 начальным звеном (xi1 , xi2 ) и конечным звеном (xim , xi1 ).
Геометрическая мера информативности µ :
2X → [0, 1] это функция множеств, которая удовлетворяет 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.

Применение стохастических монотонных мер

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 преобразований в плоскости, таких как параллельный перенос, поворот и растяжение.
Аксиомы 1, 2 являются аксиомами нечеткой меры
(см. [5]), введенной Сугено. Различные способы задания геометрических мер информативности были
рассмотрены в [4]. Ниже будем использовать одну из наиболее популярных мер информативности
контурных изображений — меру информативности
по длине, которая определяется на исходном контуре X ненулевой длины, и численно равна µL (A) =
= L(A)/L(X), где L(A) — длина ломаной, построенной 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:
P
w(x, A)
µ(A) = P x∈A
,
(1)
w(x,
X)
x∈X
где w(x, A) = |x − y|, а y следующая за x ближайшая точка в упорядоченном множестве A. Многие
меры информативности имеют вид (1), где неотрицательные величины w(x, A) (признаки) характеризуют степень важности элемента x ∈ A для
представления множества A ∈ 2X . Такие меры будем называть усредненными мерами информативности.
Стохастическая усредненная мера информативности. В реальной ситуации исходный контур, как правило, оказывается подвергнут (вероятностному) зашумлению. Поэтому признаки w(x, A)
будут случайными величинами. Будем такие случайные признаки обозначать большими буквами
W (x, A). В этом случае
мы имеем меру информаP
W (x,A)
тивности M(A) = P x∈A W (x,A) . Если W (x, A) =
x∈X
= W (x) и случайные величины W (x), x ∈ X, независимы, то мера информативности M(A) будет аддитивной. Заметим, что стохастические аддитивные меры подробно исследованы в научной литературе (см., например, [6]). В этом случае задача
нахождения наиболее устойчивого и информативного 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 индексами. Если мы рассматриваем произвольный подконтур A ∈ 2X , то предполагаем, что порядок на
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нем наследуется порядком на X и задается индексами в представлении A = {xi1 , . . . , xim }, где
i1 < · · · < im . Для любого подконтура A ∈ 2X будем 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(mod m). 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 простоты обозначим W (xk (A), xk+1 (A)) = Wk,k+1 (A). Тогда усредненная монотонная мера примет вид:
P|A|
wk,k+1 (A)
µ(A) = Pk=1
.
|X|
j=1 wj,j+1 (X)

(2)

Аналогичный вид будет иметь и стохастическая
усредненная монотонная мера M(A) в случае, когда Wk,k+1 (A), A ∈ 2X являются случайными величинами. Приведем результат (см. [7]) об оценках числовых характеристик меры M в предположении, что случайные величины Wk,k+1 (A),
Wl,l+1 (A) независимы при |l − k| > 1. Это условие будет выполняться, если предположить, что
xk , k = 1, . . . , n, также являются независимыми
случайными величинами. Будем использовать слеP|A|
дующие обозначения: S(A) =
i=1 E[Wi,i+1 (A)],
P|A| X
K(A, X) = i=1 ki (A), где
kiX (A) =

|X|
X
j=1



Cov Wi,i+1 (A), Wj,j+1 (X) ,

A ∈ 2X .

P|A|
Лемма 1. Пусть ξ = k=1 Wk,k+1 (A) и η =
P|X|
= j=1 Wk,k+1 (X) — случайные величины, принимающие значения из интервалов lξ , lη соответственно, расположенных на положительной полуоси 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)]=
σ 2 [M(A)]=

S(A)
S(A)
K(A, X)
+ 3
K(X, X)− 2
+r1 ; (3)
S(X)
S (X)
S (X)
K(A, A)
S 2 (A)K(X, X)
+
−
S 2 (X)
S 4 (X)
2S(A)K(A, X)
−
+ r2 . (4)
S 3 (X)

где |ri | 6 Ci δ 3 , i = 1, 2.
Будем использовать формулы (3) и (4) без их
остатков. Соответствующие значения Ẽ[M(A)] =
= E[M(A)] − r1 , σ̃ 2 [M(A) = σ 2 [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
2
случае X = {xk + nk }m
k=1 , xk ∈ R а nk = (ξk , ηk )
являются случайными величинами. Предположим
также, что ξk , ηk , k = 1, . . . , m, независимые нормально распределенные случайные величины, для
которых E[ξk ] = E[ηk ] = 0, σ 2 [ξk ] = σ 2 [ηk ] = σ 2 ,
k = 1, . . . , m. Далее будем рассматривать только
монотонную стохастическую меру M по длине контура. Эта мера имеет вид (2), где Wk,k+1 (A) =
= |xk+1 (A) + nk+1 (A) − xk (A) − nk (A)|. Вообще гоP|A|
воря, случайная величина k=1 Wk,k+1 (A) не удовлетворяет условиям леммы 1. Однако вероятность
больших уклонений случайной длины зашумленного многоугольника от длины незашумленного будет
мала при небольшой интенсивности шума. Поэтому
будем предполагать, что приблизительно случайная длина удовлетворяет условиям Леммы 1. Найдем сначала числовые характеристики случайной
величины Wk,k+1 (A).
Числовые характеристики случайной величины Wk,k+1 (A).
Следующее утверждение
можно доказать путем разложения случайной величины Wk,k+1 (A) по формуле Тейлора.
Утверждение 1. Справедливы следующие асимптотические равенства
 6 



σ4
σ
σ2
;
E Wk,k+1(A) = lk 1 + 2 + 4 + O 6
lk
2lk
lk

 4 


σ2
σ
σ 2 Wk,k+1 (A) = 2σ 2 1 − 2 + O 4
,
lk
lk

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 точки x в контуре A (контуре X), ∆k (A) =

(1) (2) (3) (4)
(i)
= min lk (A), dk , dk , dk , dk , где dk — длины
смежных со звеном lk (A) звеньев в ломаной X.

Следствие 1. Верно равенство

где

где lk = lk (A) = |xk+1 (A) − xk (A)|.

S(A) = L(A) + σ 2

|A|
X

k=1

P|A|

 
lk−1 + σO σ 3 l3 ,

где L(A) = k=1 lk длина незашумленного контура A и l = min |xk+1 (A) − xk (A)|.
k

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 многоугольника A и αi = α(xi ) = (l\
i−1 , li ).
Утверждение 2. Имеем


Cov Wk−1,k (A), Wk,k+1 (A) =
 

 2 
1
cos αk 1
σ
= −σ 2 cos αk 1− 2 +
+ 2 σ 2+o 2
,
lk−1 2lk−1 lk lk
l
где l = min{lk−1 , lk }.
С помощью последнего утверждения
теперь
P X
найдем ковариацию K(A, X) =
i ki (A) между всеми сегментами многоугольника A и всеми сегментами базового многоугольника X. Пусть

Следствие 2. Имеем
K(A, X) = σ 2

X

x∈A


cos γ(x) + cos γ(x) + α(x) +



+ cos γ(x) − β(x) + cos γ(x) + α(x) − β(x) +
 σ 
+ σ2 o
∆(A)
для A ∈ 2X , где ∆(A) = min{∆i (A)}.
i

Числовые характеристики оценки стохастической меры информативности по длине.
Используя результаты предыдущего раздела, теперь можно найти числовые характеристики стохастической меры информативности по длине. Следующая теорема вытекает из формул (3) и (4),
Следствий 1, 2.
Теорема 2. Справедливы асимптотические равенства при A ∈ 2X :




L(A)
C1 (A) 2
σ2
Ẽ M(A) =
+
σ +o
;
L(X) L2 (X)
∆2 (A)




σ2
C2 (A) 2
σ +o
,
σ̃ 2 M(A) = 4 2
L (X)
∆2 (A)
X L(A) X L(X)
L(A) X
β(x)
C1 (A) = −
+
+4
cos2
−
|l
|
|l
|
L(X)
2
x
x
x∈X
x∈A
x∈X


X
α(x)
β(x)
α(x) − β(x)
−4
cos
cos
cos γ(x) +
;
2
2
2
x∈A
α(x)
L2 (A) X
β(x)
+ 2
cos2
−
2
L
(X)
2
x∈A
x∈X


L(A) X
α(x)
β(x)
α(x)−β(x)
−2
cos
cos
cos γ(x) +
.
L(X)x∈A
2
2
2

C2 (A) =

X

cos2

Нахождение наилучших представлений
контура. С помощью понятия стохастической меры информативности можно поставить различные
задачи нахождения наилучших относительно того
или иного критерия представлений контура. А используя асимптотические формулы основных числовых характеристик таких мер можно достаточно эффективно решать поставленные задачи. Ниже
рассмотрим постановки и примеры решений двух
таких задач.
Дисперсия стохастической меры информативности характеризует степень устойчивости меры

Применение стохастических монотонных мер

к зашумлению контура. Поэтому может быть поставлена следующая задача нахождения такого полигональное представление A ∈ 2X фиксированной мощности |A| = k, которое минимизирует дисперсию стохастической меры информативности по
длине. Как следует из теоремы 2, полигональное
представление A = arg min C2 (A) является реA∈2X ,|A|=k

шением этой задачи при небольшом уровне зашумления σ.
Пример 1. Пусть X = {x1 , . . . , x6 } упорядоченное множество вершин правильного шестиугольника со стороной единичной длины. Вычислим значения C2 (A) для различных полигональных представлений 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 образом, представление A1 является наиболее устойчивым к зашумлению относительно меры информативности по длине среди всех представлений мощности три.
Рассмотрим задачу о нахождении информативного минимального полигонального представления
контура. Оценка Ẽ[M(A)] характеризует величину
общей «информативности» полигонального представления. Но max Ẽ[M(A)] = Ẽ[M(X)] = 1 представление должно быть не только информативным,
но и по возможности минимальным. Из геометрических построений следует, что если в контуре X мы выбираем представление A с угловой точкой 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. Поэтому дисперсия стохастической меры информативности по длине характеризует среднее значение углов вершин полигонального представления контура — чем больше в среднем в представлении A точек высокой информативности (точек с «острыми
углами»), тем больше будет значение M(A). Этот
же вывод подтверждает и анализ величины C2 (A)
в оценке σ̃ 2 [M(A)]. Кроме того, C2 (X) = 0. Причем дисперсию можно рассматривать как характеристику средней информативности представления
и в случае, когда изображение не является зашумленным. Поэтому может быть поставлена двукритериальная задача нахождения такого представления A, которое максимизирует величины Ẽ[M(A)]
и σ̃ 2 [M(A)]. Поведение дисперсии и математического ожидания стохастической меры при изменении
числа точек в представлении контура иллюстрирует следующий пример.
Пример 2. Пусть X правильный 2n -угольник
с длиной стороны b, вписанный в окружность радиуса R; A = Am — правильный 2m -угольник (m 6 n)
с длиной стороны a. Тогда α(x) = π(1 − 21−m ),
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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 получаем:
  σ 2  σ 2 

 L(A) C1 (A) 2
Ẽ M(A) ≈
+ 2
σ = µ(A) 1+
−
=
L(X) L (X)
a
b


 σ 2  sin2 (π2−n )
sin(π2−m )
1
+
= 2m−n
−
1
;
sin(π2−n )
b
sin2 (π2−m )

 

 4C2 (A) 2
|X|
σ 2
σ̃ 2 M(A) ≈ 2
σ = µ2 (A)
−1
=
L (X)
|A|
R



σ 2
= 2m−n+2 1 − 2m−n sin2 (π2−m )
.
b

Например, если рассматривать критерий k(m) =
= (1 − α)Ẽ[M(Am )] + ασ̃[M(Am )] и n = 6, то
arg max k(m) = 6 при α = 0,5 и arg max k(m) = 3
при α = 0,75.

Выводы
С помощью введенных геометрических мер информативности могут быть поставлены различные задачи нахождения оптимальных полигональных представлений кривой. Стохастические меры информативности могут быть эффективно использованы при описании тех образов (не только
зашумленных дискретных кривых), неопределенность представления которых носит двухуровневый характер: первый уровень связан с выбором
из данного множества признаков некоторого подмножества, а второй — со случайным характером
самих признаков.
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Быстрая привязка изображений на основе иерархического поиска
эталонных фрагментов∗
Новиков Н. А.1 , Ланге М. М.2
nikknovikov@gmail.com
Москва, 1 Московский государственный техничесикй университет радиотехники, электроники и автоматики,
2
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН
Предлагается метод быстрой координатной привязки наблюдаемых изображений, основанный на сравнении
с эталонными изображениями в пространстве их древовидно-структурированных представлений. Исследуются два алгоритма поиска решающих эталонов с использованием полного и направленного (иерархического) перебора. На изображениях земной поверхности с различными уровнями гауссова шума демонстрируется 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
1

Moscow, Moscow State Institute of Radio Engineering, Electronics, and Automation, 2 Dorodnitsyn 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 потребность в координатной привязке наблюдаемых
фрагментов растрового изображения, т. е. в определении их позиции на заданном изображении большего размера. Один из способов решения этой задачи состоит в поиске соответствий между характерными объектами наблюдаемого тестового фрагмента и заданного изображения [1]. Другой подход заключается в выделении на заданном изображении
множества эталонных фрагментов, среди которых
ищется фрагмент, наиболее похожий на тестовый
фрагмент. Простейший способ сравнения фрагментов заключается в вычислении корреляции между
их растровыми описаниями [2], однако такой подход, как правило, требует большого объема вычислений и весьма чувствителен к шуму.
Указанные недостатки могут быть устранены
за счет перехода от растровых описаний фрагментов изображений к их представлениям в виде наборов интегральных признаков, таких как
средние значения яркости, спектральные признаки и моменты [3, 4]. Для ускорения поиска особый интерес представляют иерархические представления изображений в форме пирамид и квадродеревьев, структура которых хорошо приспособлена к быстрой обработке больших объемов данных [5, 6]. В данной работе используются представления фрагментов изображений деревьями эллиптических примитивов, использующих средние знаРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-01-00920-a

чения яркости, центральные и осевые моменты [7].
Такие представления обладают свойством многоуровневого разрешения, которое позволяет организовать быстрый поиск ближайшего эталона путем сужения области поиска на последовательных
уровнях разрешения.

Постановка задачи
Пусть дано исходное монохромное изображение,
на котором выбрано множество эталонных фрагментов {A}, имеющих форму кругов одинакового диаметра. Необходимо разработать эффективную процедуру, позволяющую для любого тестового фрагмента Â найти наиболее похожий эталон
из {A}. Для реализации процедуры поиска на множестве фрагментов требуется ввести меру различия ρ(A, Â). Результат поиска не должен сильно зависеть от искажений, внесенных в тестовые фрагменты по сравнению с эталонами. Следовательно,
мера ρ должна обладать свойством компактности,
т. е. различие по мере ρ между близко расположенными фрагментами должно быть заметно меньше,
чем различие между далекими фрагментами. Кроме того, мера должна быть устойчива к геометрическим преобразованиям и зашумлению тестовых
фрагментов.
Быстрый поиск может быть реализован за счет
экономии вычислительных ресурсов при сравнении фрагментов, заведомо непохожих друг на друга. Необходимо использовать такие представления
фрагментов, которые позволяют эффективно вычислять 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 требованиям удовлетворяют представления фрагментов
в виде деревьев эллиптических примитивов, описанные в работе [7]. Эти представления инвариантны к повороту фрагментов, достаточно устойчивы к зашумлению, а также позволяют сравнивать
фрагменты на различных уровнях разрешения.

Представление фрагментов
с многоуровневым разрешением
Пусть задан фрагмент A, для которого требуется построить древовидное представление. В основе
метода лежит рекурсивное дихотомическое разбиение A на сегменты, каждый из которых аппроксимируется эллиптическим примитивом. На нулевом
шаге (n = 0) исходный фрагмент A рассматривается как единый сегмент A0 , который аппроксимируется примитивом Q0 . Центр примитива r0 совпадает с центром тяжести, а оси u0 и v0 — с собственными осями сегмента A0 . Примитиву Q0 назначается
яркость z0 , равная средней яркости сегмента A0 .
На следующем шаге (n=1) сегмент A0 разбивается на два сегмента A1 и A2 прямой линией, проходящей через точку r0 перпендикулярно наибольшей из осей u0 и v0 , и описанная процедура повторяется рекурсивно для указанной пары сегментов.
В данной реализации каждый сегмент An разбивается 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 процедуры к фрагменту A формируется набор аппроксимирующих этот фрагмент эллиптических примитивов {Qn = (rn , un , vn , zn ), n = 0, . . . , 2L+1 − 2},
где n — номер примитива; rn — вектор центра примитива; un и vn — векторы собственных осей примитива; zn — яркость примитива. Набор примитивов {Qn , n = 0, . . . , 2L+1 − 2} образует полное бинарное дерево AL = (a0 , . . . , al , . . . , aL ) глубины L,
в котором al = {Qn , n = 2l − 1, . . . , 2l+1 − 2} —
представление l-го уровня с разрешением, определяемым числом примитивов на данном уровне
kal k = 2l . Последовательность представлений Al =
= (a0 , . . . , al ) образует поддерево глубины l в дереве AL . Векторы rn , un , vn всех примитивов Qn
вычисляются в системе координат корневого примитива Q0 , а яркости zn нормируются на значение
яркости z0 . Таким образом, характеристики представления al (при l > 0) инвариантны к повороту и линейному преобразованию яркости фрагмента A. На рис. 1 приведен пример исходного фрагмента A и его представлений al , l = 0, . . . , 6. Структура дерева представлений глубины L = 3 показана
на рис. 2a.
Введем меру различия фрагментов на множестве их древовидных представлений. Пусть даны два фрагмента: A и Â, представленные де-

Рис. 1. Пример фрагмента и его представлений наборами примитивов с различными уровнями разрешения.

ревьями AL = {Qn } и ÂL = {Q̂n } соответственно.
Для каждой пары соответственных примитивов Qn
и Q̂n вводится функция различия:

1
krn − r̂n k
ρ(Qn , Q̂n ) =
+
3 max(krn k , kr̂n k)


1
kun − ûn k
kvn − v̂n k
+
+
+
2 max(kun k , kûn k) max(kvn k , kv̂n k)

|zn − ẑn |
+
.
max(|zn | , |ẑn |)
Мера различия l-го порядка между парой фрагментов A и Â определяется суммой взвешенных значений ρ(Qn , Q̂n ), взятых по всем парам соответственных примитивов (за исключением корневых), входящих в поддеревья Al и Âl :
l

l

d(A , Â ) =

2l+1
X−2

wn ρ(Qn , Q̂n ),

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

n=1

где wn = ⌊log2 (n + 1)⌋2−⌊log2 (n+1)⌋ — весовой коэффициент, определяемый уровнем ⌊log2 (n + 1)⌋, на
котором расположены примитивы Qn и Q̂n в соответствующих поддеревьях. Из (1) следует, что мера (l +1)-го порядка может быть вычислена суммированием меры l-го порядка с 2l+1 слагаемыми, которые соответствуют парам соответственных примитивов в представлениях al+1 и âl+1 .
Для иллюстрации компактности меры (1) на исходном изображении случайным образом выбирались 25 квадратных областей размером 10×10 пикселей. Рассматривались фрагменты в форме кругов с диаметром 200 пикселей, центры которых лежат внутри выбранных областей. Результат приведен на рис. 1b, величина меры различия обозначена яркостью. Из рисунка следует, что различие
между фрагментами, центры которых лежат в одной и той же области (блоки, расположенные вдоль
диагонали «матрицы»), заметно меньше, чем различие между фрагментами, центры которых принадлежат разным областям.
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Таблица 1. Относительное расчетное время алгоритмов exhaustive search и guided search.

Рис. 2. а — бинарное дерево примитивов; b — иллюстрация компактности меры.

Иерархический поиск эталонов
Рассмотрим процедуру поиска в базе из c эталонов фрагмента, наиболее близкого к заданному тестовому фрагменту. Будем считать, что фрагменты представлены деревьями эллиптических примитивов глубины L. Простейший алгоритм поиска решения строится на полном переборе эталонов
(exhaustive search) и выборе наиболее близкого эталона по мере L-го порядка вида (1). При вычислении указанной меры используются все примитивы
кроме корневого, поэтому для каждого из c эталонов требуется сравнить (2L+1 − 2) пары примитивов. Обозначив время сравнения пары примитивов за tcmp и учитывая, что при больших значениях c затраты на выбор ближайшего эталона пренебрежимо малы по сравнению с затратами на вычисление меры, время поиска решения алгоритмом
exhaustive search имеет вид:
T es = tcmp c(2L+1 − 2).

(2)

Дерево AL глубины L, представляющее фрагмент A, содержит всевозможные поддеревья Al =
= (a0 , . . . , al ) глубины l 6 L (рис. 2a). Естественно 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. Следовательно, поиск на множестве эталонов можно
ускорить, последовательно переходя от сравнения
грубых представлений (с меньшим числом примитивов) к сравнению более точных представлений,
отбрасывая на l-м уровне наименее похожие эталоны по мере (1) l-го порядка.
Для ускорения процедуры поиска решения
предлагается иерархический алгоритм направленного поиска ближайшего эталона (guided search),
согласно которому на каждом уровне с номером
l = 1, . . . , L число просматриваемых эталонов равно cl = ⌊c2−β(l−1) ⌋. В алгоритме guided search используется коэффициент сужения зоны поиска β =
= 1/L log2 c. Такая стратегия обеспечивает c1 = c
и cL >1. В этом случае верхняя оценка времени вычисления значений меры алгоритмом guided search
определяется неравенством
gs
Tcmp
6 tcmp c

L
X
l=1

2(1−β)(l−1)+1 .

(3)

L=1
L=2
L=3
L=4
L=5
L=6
L=7
L=8

T es /(ctcmp )
2
6
14
30
62
126
254
510

T gs /(ctcmp )
2
3,13
3,58
4,27
5,22
6,55
8,45
11,25

Помимо затрат на вычисление меры, на каждом 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 помощью алгоритма quickselect за время, пропорциональное cl и не зависящее от cl+1 [8]. Если обозначить 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 эталонов, определяется неравенством:
gs
Tsel
6 tsel c

L−1
X

2−β(l−1) .

(4)

l=1

Оценка полного времени поиска решения алгоритgs
gs
мом guided search T gs = Tcmp
+ Tsel
получается суммированием (3) и (4).
При реализации алгоритмов exhaustive search
и guided search стандартными средствами языка C++ значения времен tsel и tcmp являются величинами одного порядка. В таблице 1 приведены оценки относительных времен T es /(ctcmp ) и
T gs /(ctcmp ), вычисленные с использованием соотношений (2)–(4) при c = 1000, L = 1, . . . , 8 и tsel =
= tcmp.

Экспериментальные результаты
Для оценки работоспособности предложенного
метода были проведены эксперименты по координатной привязке фрагментов монохромного снимка земной поверхности, полученного средствами
Google Earth. Использовались фрагменты в виде
кругов диаметром 200 пикселей. На тестовые фрагменты накладывался гауссов шум с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением N = 20, 40, 60, 80.
Ошибка привязки вычислялась как среднее
расстояние в пикселях между центрами тестового фрагмента и найденного эталона. Вычисление ошибки привязки осуществлялось независимо для 10 случайно выбранных областей размера 32×32 пикселя с усреднением результатов. В качестве тестового множества для каждой области

Быстрая привязка изображений на основе иерархического поиска эталонных фрагментов

Таблица 2. Ошибка привязки в пикселях (exhaustive
search/guided search).

L=1
L=2
L=3
L=4
L=5
L=6
L=7
L=8

N = 20
1,34/1,34
0,77/0,77
0,58/0,57
0,45/0,44
0,34/0,35
0,32/0,31
0,28/0,29
0,28/0,28

N = 40
2,88/2,88
1,57/1,61
1,24/1,25
1,06/1,04
0,85/0,87
0,72/0,74
0,66/0,67
0,61/0,62

N = 60
6,06/6,06
2,89/3,36
2,27/2,52
1,91/1,99
1,54/1,63
1,28/1,38
1,19/1,24
1,10/1,15

N = 80
9,87/9,87
5,45/6,40
4,17/4,89
3,23/4,14
2,54/3,35
1,97/2,82
1,77/2,42
1,68/2,10
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блюдаемых фрагментов с эталонами в пространстве их представлений деревьями эллиптических
примитивов. На полутоновом изображении участка земной поверхности, полученном средствами
Google Earth, при различных уровнях зашумленности исследованы экспериментальные зависимости времени поиска решающего эталона от средней ошибки привязки с использованием иерархического и переборного алгоритмов. Установлено, что
средняя ошибка составляет от 0,3 до 10 пикселей
в зависимости от глубины представляющих деревьев и уровня шума. При наименьших значениях
ошибки быстродействие иерархического алгоритма поиска решения приблизительно в 50 раз выше
по сравнению с алгоритмом полного перебора эталонов. В дальнейшем планируется оптимизировать
построение представлений фрагментов и протестировать описанный метод с различными модификациями мер на множестве представлений с многоуровневым разрешением.

Литература

Рис. 3. Зависимости относительного времени поиска
эталона от ошибки привязки в пикселях при различных
уровнях шума. Алгоритмы: exhaustive search (сплошные кривые); guided search (пунктирные кривые).

случайным образом выбиралось 200 фрагментов,
центры которых принадлежат этой области.
В таблице 2 приведены значения ошибки (в пикселях), полученные с применением алгоритмов
exhaustive search и guided search. Оба алгоритма демонстрируют поведение, при котором ошибка растет с увеличением зашумленности тестовых фрагментов N и уменьшается с ростом параметра глубины 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 заданная точность привязки может быть достигнута путем меньших вычислительных затрат при использовании алгоритма guided search по сравнению
с алгоритмом exhaustive search. При наименьших
значениях ошибки привязки времена работы алгоритмов различаются приблизительно в 50 раз.
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Прогноз линии диспарантности между центрами привязанных
локальных фрагментов изображений при неизвестной модели
привязки∗
Ташлинский А. Г., Воронов С. В.
tag@ulstu.ru
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет
Для задачи привязки (совмещения) рассмотрены возможности повышения точности прогнозирования линий диспарантности между двумя центрами локальных фрагментов изображений, для которых найдены
параметры привязки. Рассмотрено использование для этой цели линейного и кубического полиномов, кривой 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 обработки изображений является задача совмещения
изображений, называемая также задачей привязки
изображений, заключающаяся в нахождении преобразования, отображающего точки одного изображения в одноименные точки другого. Известно множество алгоритмов, решения данной задачи [1–4].
Привязываемые изображения могут иметь как
глобальные, так и локальные взаимные пространственные деформации. Под глобальными понимают деформации, описываемые некоторой глобальной математической моделью привязки для всех
отсчетов изображения. Например, пара спутниковых снимков может иметь глобальные деформации, описываемые проективной моделью и локальные, вызванные рельефом местности. Однако развитие уровня техники, активное внедрение автоматизированных систем в различные области деятельности делает актуальным разработку приемов и алгоритмов, ориентированных на реализацию в реальном времени. Поэтому на практике для
уменьшения вычислительных на привязку изображений параметры привязки оцениваются не в каждой точке изображения, а для совокупности локальных фрагментов, расположенных вокруг заданных узлов некоторой регулярной или нерегулярной сетки [5, 6]. Параметры привязки между узлами прогнозируются по полученным оценкам локальных параметров привязки фрагментов.
В качестве таких параметров, как правило, используются оцененные положения узлов (сдвиги) на
привязываемом изображении. При этом, например,
для двух узлов как прогноз параметров привязки
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-07-00271

возможна только линейная интерполяция, для трех
квадратичная и т. д. Это приводит к высокой погрешности прогноза, даже при увеличении числа
узлов (степени интерполяционного ядра). Обусловлено это тем, что на практике обычно наряду с глобальными (применимыми ко всему изображению)
пространственными деформациями известного типа присутствуют локальные деформации неизвестного вида. Для уменьшения погрешности необходимо уменьшать расстояние между узлами, что влечет неоправданное увеличение вычислительных затрат (примерно в k 2 раз при уменьшении расстояния в k раз). Поэтому актуальна задача увеличения точности прогноза при незначительном увеличении вычислительных затрат. В данной работе
рассматривается подход к решению поставленной
задачи, использующий возможности безыдентификационной псевдоградиентной адаптации [7].

Постановка задачи
Формализуем задачу в следующей постановке.
Пусть центрами двух смежных опорных фрагментов являются точки A и B с координатами j̄A =
= (xA , yA ) и j̄A = (xB , yB ) соответственно. Известны параметры ᾱA и ᾱB (или их оценки) привязки этих фрагментов, т. е. оценки их местоположения на привязываемом изображении. При этом параметры ᾱA и ᾱB должны содержать, как минимум, сдвиги h̄A = (hAx , hAy ) и h̄B = (hBx , hBy )
точек A и B (для рассматриваемой задачи, например, центров фрагментов). Сопряженные точкам A
и B точки привязываемого изображения с координатами
′
j̄A
= (xA + hAx , yA + hAy );
(1)
′
j̄B = (xB + hBx , yB + hBy )
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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что таких кривых может быть бесконечное множество, и выбор способа построения кривой должен
основываться на априорной информации о физической природе деформаций производимых функцией Fl (ᾱ, j̄X ). Рассмотрим ряд из них.
Использование кубического полинома.
Аппроксимируем линию привязки A′ B ′ кубическим полиномом
Рис. 1. Пояснение постановки задачи построения линии диспарантности.

щей на прямой, соединяющей точки A и B, дать
прогноз координат j̄P′ = (xP ′ , yP ′ ) сопряженной
ей точки P ′ , используя параметры ᾱA и ᾱB . Геометрическое место точек всех возможных положений P и даст линию диспарантности между центрами двух привязанных фрагментов. При этом положение точки P на отрезке AB будем задавать через
параметр ξ:
′
′
′
)ξ,
+ (j̄B
− j̄A
j̄P′ = j̄A

ξ ∈ [0, 1].

(2)

Для примера в качестве параметров ᾱ привязки
фрагментов рассмотрим набор параметров модели
подобия: параллельный сдвиг, угол поворота и коэффициент масштаба. Рассмотрим ситуации, когда
известен, а, следовательно, и может быть использован, разный набор этих параметров.

Прогноз линий диспарантности
Известные сдвиги. Если параметры привязки 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 предположении равнозначности узлов A и B при поиске
координаты точки P ′ , приоритет следует отдавать
параметрам деформаций того из узлов A и B, ближе к которому находится P . Принимая линейную
зависимость влияния параметров ᾱ от расстояния,
для координат P ′ , получаем:
j̄P′

=

′
j̄A
(1

− ξ) +

′
j̄B
ξ

= j̄P + h̄A (1 − ξ) + h̄B ξ.

Известны сдвиги и углы поворота. В этом
случае модель локальной привязки включает поворот и сдвиг:
Fl (ᾱ, j̄X ) = Φ(ϕ)(j̄X − j̄0 ) + j̄0 + h̄;


cos ϕ − sin ϕ
Φ(ϕ) =
,
sin ϕ cos ϕ
где Φ(ϕ) — матрица поворота; j̄0 — координаты
центра поворота. Соответственно параметры привязки в узлах A и B: ᾱA = (h̄A , ϕA )T и ᾱB =
= (h̄B , ϕB )T , а касательные к линии диспарантно′
′
сти в точках A′ (j̄A
) и B ′ (j̄B
) должны иметь углы наклона ϕA и ϕB соответственно. Очевидно,

y(x) = u3 x3 + u2 x2 + u1 x + u0 .
Граничными условиями для нахождения парамет′
′
ров этой кривой будут являться координаты j̄A
, j̄B
′
′
точек A , B и углы наклона ϕA , ϕB касательных
в этих точках. Координаты точек A′ и B ′ находятся из параметров локальных деформаций по формуле (1):
u3
x3A′
u2
x3B ′
=
u1
3x2A′
u0
3x2B ′

x2A′
x2B ′
2xA′
2xB ′

xA′
xB ′
1
1

1
y A′
1
yB ′
×
.
0
tg ϕA
0
tg ϕB

Координаты точки P ′ ∈ A′ B ′ можно найти из предположения, что доля AP в отрезке AB после деформации сохраняется и равна доле A′ P ′ в A′ B ′ :
Z
xP − xA xB′p
xP − xA
1 + y ′ (x) dx,
=
l A′ P ′ = l A′ B ′
xB − xA
xB − xA xA′
где lA′ P ′ , lA′ B ′ — длины кривых A′ P ′ и A′ B ′ . Таким
образом:


Z
xP − xA xB′p
′
xP ′ = arg
1 + y (x) dx ,
xB − xA xA′
X

где y ′ (x) = 9a23 x4 + 12a2 a3 x3 + 6a1 a3 x2 + 4a22 x2 +
+ 4a1 a2 x + a21 .
Использование кривой Безье. В параметрической форме кубическая кривая Безье описывается уравнением [8]:
j̄R (ξ) = (1 − ξ)3 j̄P 0 + 3ξ(1 − ξ)2 j̄P 1 +

+ 3ξ 2 (1 − ξ)j̄P 2 + ξ 3 j̄P 3 ,

где ξ ∈ [0, 1]; j̄R (ξ) = (xR (ξ), yR (ξ)) является радиус-вектором, конец которого описывает искомую линию; P0 , P1 , P2 , P3 с координатами j̄P 0 =
= (xP 0 , yP 0 ), j̄P 1 = (xP 1 , yP 1 ), j̄P 2 = (xP 2 , yP 2 ),
j̄P 3 = (xP 3 , yP 3 ) — опорные (управляющие) точки
кривой Безье. В рассматриваемом случае P0 ≡ A′ ,
P3 ≡ B ′ , а углы наклона касательных в точках
A′ и B ′




yP 1 − yP 0
yP 3 − yP 2
ϕA = arctg
, ϕB = arctg
xP 1 − xP 0
xP 3 − xP 2
соответственно. Следовательно, опорные точки P1
и P2 следует искать на касательных к кривой линии
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Использование бидуговой кривой. Бидуга [9, 10] представляет собой две гладко сопряженные дуги A′ L и LB ′ окружностей (рис. 3). Длина
отрезка A′ B ′ и его угол наклона ψ определяются
выражениями:
′
′
|A′ B ′ | = kj̄B
− j̄A
k, ψ = arctg(yB ′ −yA′ , xB ′ −xA′ ).

Рис. 2. Интерполяция с помощью кривой Безье.

Кривую удобнее строить в локальной системе координат, в которой точки A′ и B ′ будут иметь координаты j̄A′ = (−r, 0), j̄B ′ = (r, 0). Касательные 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:
τ − τ 
A
B
= 0.
(qA r + sin τA )(qB r − sin τB ) + sin2
2

Таким образом, семейство кривых бидуг можно
параметризовать, например, как:
1
1
qA (u) = − (sin τA + sin ω);
r
u
1
qB (u) = (sin τB + u sin ω),
r
Рис. 3. Пример бидуговой кривой.

где ω = (τA + τB )/2. Точка соединения дуг L:
xL = r

Рис. 4. Прогноз линии диспарантности между двумя
узлами при использовании параметров модели подобия.

привязки в точках A′ и B ′ соответственно (рис. 2):
xP 1 = xP 0 + k cos ϕA ,
xP 2 = xP 3 + k cos ϕB ,

yP 1 = yP 0 + k sin ϕA ;
(3)
yP 2 = yP 3 + k sin ϕB .

Множитель k параметризует множество кривых,
при его изменении изменяется кривизна кривой линии привязки A′ B ′ в граничных точках.
Таким образом, для точки P , положение которой задано как параметр от ξ (2), положение сопряженной точки, лежащей на кубической кривой
Безье, будет описываться следующим уравнением:
j̄P (ξ) = (1 − ξ)3 j̄A + 3ξ(1 − ξ)2 j̄P 1 +

+ 3ξ 2 (1 − ξ)j̄P 2 + ξ 3 j̄B . (4)

u2 − 1
,
u2 + 2u cos γ + 1

yL = r

u2

2u sin γ
,
+ 2u cos γ + 1

где γ = (τA − τB )/2. Координаты центров CA и CB
дуг A′ L и LB ′ :


sin τA cos τA
j̄CA = r −
,
;
qA (u) qA (u)


sin τB cos τB
j̄CB = r −
,
.
qB (u) qB (u)
На рис. 3 показан пример бидуговой кривой при
τA = 30◦ , τB = 60◦ , r = 2.
Известны сдвиги, углы поворота и масштабы. 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 узлах (рис. 4). Деформация кривой A′ B ′ начинается
с узла, имеющего больший масштаб, и плавно убывает при движении к противоположной граничной
точке.
Введем коэффициент относительного масштаба
χ = kA /kB , если χ = 1, то дополнительная деформация не проводится (т. к. масштабы в узлах равны), если χ > 1, то кривая A′ B ′ деформируется,

Прогноз линии диспарантности
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Рис. 5. Кривая Безье (сплошная линия) и рациональная кривая Безье (пунктирная линия).

начиная с узла A′ , если χ < 1 — с узла B ′ . Рассмотрим случай, когда χ > 1. Деформация точек кривой A′ B ′ проводится вдоль линий y = tg(ϕA )x: для
каждой точки M кривой A′ B ′ вычисляется расстояние ρy (A′ B ′ , M ) до прямой A′ B ′ вдоль линии y =
= tg(ϕA )x, новое положение M ′ точки M находится
из условия:


lMB ′
ρy (A′ B ′ , M ′ ) = ρy (A′ B ′ , M )
(χ − 1) + 1 .
l A′ B ′
Использование рациональной кривой Безье. Расширением множества кривых Безье является множество рациональных кривых Безье. Общий вид кубической кривой [8]:
j̄R (ξ) =

a3 P0 w0 + 3ξα2 P1 w1 + 3ξ 2 αP2 w2 + ξ 3 P3 w3
,
α3 w0 + 3ξα2 w1 + 3ξ 2 αw2 + ξ 3 w3

где α = 1−ξ; w0 , w1 , w2 , w3 — веса в соответствующих опорных точках. Особенностью этих кривых
является то, что они могут точно представлять сегменты конических сечений. В качестве весовых коэффициентов можно использовать оценки масштабов 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 вырождается в обычную кривую Безье (4). Пример кривой Безье (сплошная кривая) и рациональной кривой Безье при w2 = 2 (пунктирная линия) приведен
на рис. 5.

Таким образом, для ситуации неизвестной модели привязки изображений предложенные и исследованные способы прогноза линии диспарантности между двумя узлами сетки центров привязываемых фрагментов позволяют повысить точность привязки. Способы основаны на использовании большего, по сравнению с традиционным
(координаты центров фрагментов), числа оцениваемых параметров местоположения фрагментов
(масштаба, поворота, аффинных параметров).
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Методика привязки изображений в условиях интенсивных помех∗
Ташлинский А. Г., Кавеев И. Н.
tag@ulstu.ru
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет
Предложена методика привязки изображений по совокупности оценок параметров местоположения на привязываемом изображении множества фрагментов опорного изображения, основанная на псевдоградиентной адаптации и позволяющая выполнять привязку в условиях интенсивных импульсных помех. Методика
направлена на идентификацию параметров математической модели привязки, снижение требований к вычислительным 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 adaptation 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) разнородных снимков в медицине, отслеживании изменений по серии снимков, например, построении траекторий объектов, мониторинге земной поверхности, повышении разрешения изображений, обнаружении объектов, компьютерном видении и др.
Привязываемые изображения могут иметь как
глобальные, так и локальные взаимные пространственные деформации. Под глобальными понимают деформации, описываемые некоторой глобальной математической моделью привязки для всех
отсчетов изображения. Например, пара спутниковых снимков может иметь глобальные деформации, описываемые проективной моделью и локальные, вызванные рельефом местности.
Кроме пространственных деформаций, привязываемые изображения имеют обычно и яркостные искажения, которые в задаче привязки являются помехой. В тех же спутниковых снимках
яркостные искажения могут быть вызваны шумами в трактах обработки, сезонными изменениями
снимаемой местности, засветкой датчиков, облаками и их тенями и множеством других факторов.
При небольших шумах (когда их влияние на оценку целевой функции незначительно) задача привязки изображений хорошо изучена. Однако для
условий интенсивных шумов, в частности, коррелированных импульсных, типа облаков, требуется
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-07-00271

разработки новых устойчивых процедур привязки. Другим усложняющим обстоятельством являются большие объемы и скорости передачи данных в современных информационных системах обработки изображений, работающих, как правило,
в непрерывном режиме. Это налагает ограничения
на процедуры привязки по требованиям к вычислительным ресурсам.
Методы привязки изображений можно разделить на работающие в частотной [1] и пространственной областях [2]. Первые основываются на фазовой корреляции, к их недостаткам можно отнести вычислительную сложность и ограниченность
несколькими видами моделей деформаций. Методы
пространственной области оперируют с отсчетами
изображения или выделяемыми структурами более высокого уровня, их можно классифицировать
по четырем критериям: пространство поиска, пространство признаков, стратегия поиска оптимального решения, мера подобия. Наиболее приемлемыми по быстродействию для достижения поставленной цели являются рекуррентные методы привязки, работающие в пространственной области. Но
они в условиях интенсивных помех имеют низкую
устойчивость. Как подход к разрешению этого противоречия используют методику привязки изображений по совокупности оценок параметров местоположения на привязываемом изображении множества фрагментов опорного изображения. При этом
местоположение опорных фрагментов оценивается
по корреляционно-экстремальному критерию способами полного или направленного перебора оцениваемых параметров с дискретностью, обеспечивающей требуемую точность. Однако такой подход
также требует вычислительных затрат, неприемлемых в современных информационных системах обработки 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.

Методика привязки изображений в условиях интенсивных помех

Высоким быстродействием обладают псевдоградиентные процедуры, основанные на безыдентификационной адаптации [3, 4]. Они эффективно работают в условиях априорной неопределенности, применимы к обработке изображений с плавно меняющейся неоднородностью, устойчивы к импульсным помехам с относительно небольшой вероятностью появления. Анализ различных способов вычисления псевдоградиента позволил выбрать для оценивания местоположения на привязываемом изображении заданных фрагментов
опорного изображения наиболее «быстрые». Выбранные способы базируются на оценке производных целевой функции по базовым осям через конечные разности и аналитическом нахождении производных модели привязки по оцениваемым параметрам [5]. При этом целесообразно использовать
релейный подход к формированию псевдоградиента, обеспечивающий устойчивость процедур к импульсным помехам. Однако если импульсные помехи занимают значительную часть изображения,
то вероятность «срыва» оценивания (выхода вектора оценок за заданный доверительный интервал) резко возрастает, что требует новой организации процедуры привязки. Примером таких изображений могут служить спутниковые изображения в условиях облачности, например, приведенное
на рис. 1. Оно относительно опорного изображения (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 характерные элементы [6], при сложных яркостных искажениях и низком отношении сигнал/шум неэффективны. Среди функций, базирующихся на интенсивности отсчетов изображений (средний квадрат
межкадровой разности, плотность разности, коэффициент межкадровой корреляции, дисперсия, взаимная информация), в условиях сильных яркостных искажений перспективными являются функции, основанные на теоретико-информационном,
authorподходе [7, 8]. Однако на современном этапе развития вычислительных средств они для поставленной задачи, к сожалению, неприемлемы изза требования колоссальных вычислительных затрат. Использование в качестве целевых функций
плотности разности и дисперсии [9] в условиях интенсивных помех дает низкую достоверность привязки. Поэтому в качестве основной целевой функции выбран коэффициент межкадровой корреляции, а в качестве альтернативной (обеспечивающей
меньшее время привязки, но более чувствительной
к уровню помех) — средний квадрат межкадровой
разности.
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Рис. 1. Пример привязываемого изображения.

Рис. 2. Пример опорного изображения.

Краткое описание методики
Предлагаемая методика предусматривает следующие этапы: задание множества опорных фрагментов; оптимизацию начальных приближений
псевдоградиентных процедур при оценивании параметров привязки (местоположения) опорных
фрагментов; выбраковку срывов оценивания параметров привязки фрагментов; оценивание параметров глобальной модели привязки по матрице оценок параметров привязки фрагментов; фильтрацию и интерполяцию оценок привязки фрагментов;
прогноз поля привязки между центрами привязываемых фрагментов; оценку достоверности полученного поля привязки. Рассмотрим кратко некоторые из перечисленных этапов.
На опорном изображении по некоторому правилу выбирается множество фрагментов. Выбранные опорные фрагменты в зависимости от условий решаемой задачи могут быть пересекающимися или непересекающимися, их геометрические центры могут быть заданы как регулярной, так и нереˆ(l)
гулярной сеткой. Параметры ᾱ
Φ модели местоположения фрагмента, которую будем называть ло-
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кальной моделью Fl привязки фрагмента Φ, оцениваются с помощью псевдоградиентной процедуры.

¯
ˆ (l)
ˆ (l)
ˆ (l)
ᾱ
(1)
Φ,t = ᾱΦ,t−1 − Λt βt J(ᾱΦ,t−1 , ZΦ,t ) ,

где β̄(·) — псевдоградиент целевой функции J(·);
Λt = kλit k — положительно определенная матрица 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 итераций.
Для каждого фрагмента процедурой (1) формируется несколько параллельных оценок. Например,
ˆ (l)
вначале для всех фрагментов находятся ᾱ
Φ,T , по
которым по методу наименьших квадратов оцениˆ (g) глобальной модели Fg приваются параметры ᾱ
ˆ(l)
вязки. Последующие параллельные оценки ᾱ
Φ для
фрагментов также формируются с помощью (1), но
ˆ (l)
в качестве начального приближения ᾱ
Φ,0 используется: либо предыдущая оценка, полученная для
этого фрагмента; либо оценка, вычисленная по модели Fg .
Вследствие рандомизации при каждом выполнении процедуры (1) траектории формирования
локальных выборок являются уникальными. Это
существенно увеличивает вероятность того, что
в отдельном оценивании в локальную выборку попадут отсчеты из областей изображения, «не испорченных» импульсной помехой. Тогда, даже для
фрагментов, попавших на «плохие» участки привязываемого изображения, в результатах процедур
параллельного оценивания среди «срывов» оценивания с высокой вероятностью будут векторы оценок, укладывающиеся в требуемый доверительный
интервал. На рис. 3 показан пример результатов такого подхода для выделенной области изображения
рис. 1 при трех параллельных измерениях для каждого фрагмента. Для наглядности векторы сдвигов увеличены вчетверо. Отметим большое число
«срывов» оценивания, обусловленных массированными импульсными помехами на привязываемом
изображении. Однако даже на участках изображения в основном закрытых облаками, как правило,
есть «нужные» векторы.
Задача выбора из большой совокупности оценок, среди которых значительная часть является ложной, «правильных» векторов решается путем проверки всех полученных оценок на соответствие заданной глобальной модели Fg привязки.
Для этого параметры Fg находятся по всей совокупности полученных оценок параметров местоположения фрагментов. При этом «срывы» оценивания являются для модели шумами, носящими случайный, в среднем несмещенный характер, поэтому
вносят в погрешность оценок параметров Fg усредненный 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 доверительный интервал с заданным уровнем значимости,
и оценки, в него не попавшие, отсеиваются. Оценки 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, расположенных в данном примере регулярно. Но одновременно
оцениваются и другие параметры местоположения
фрагментов (изменение масштаба, угол поворота),
которые также обрабатываются.
Исследования показали, что с оценками, попавшими в доверительный интервал, описанную
процедуру целесообразно повторить еще несколько
раз, уменьшая размер доверительного интервала.
Повторные циклы значительно увеличивают точность оценок параметров Fg . В целом предложенный подход многократно повышает устойчивость
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ля привязки. Для увеличения точности привязки
предложены приемы отбраковки срывов (выхода
вектора оценок за заданный доверительный интервал) псевдоградиентного оценивания местоположения фрагментов. При отбраковке срывов используется итеративное формирование доверительного
интервала по глобальной модели привязки. Отбраковка срывов позволяет увеличить точность привязки на 15–25%. На имитированных изображениях при отношении сигнал/шум, равном двум, и аффинной модели среднеквадратическое отклонение
погрешности привязки составило 0,8–1,1 пикселя;
на реальных спутниковых изображениях — 0,9–1,6
пикселя.
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 итерации отбраковки, приведены на рис. 4. При этом
ˆ (l)
начальные приближения ᾱ
0 на втором цикле формировались по Fg полученной на первом цикле.
Видно, что, несмотря на уменьшение доверительного 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 привязанного изображений.
Заметим, что локальная модель Fl привязки
фрагментов может быть существенно проще требуемой глобальной модели Fg привязки изображения в целом. Например, при использовании проективной Fg , в качестве Fl , как правило, достаточно
аффинной модели или модели подобия.

Заключение
Предложенная методика привязки изображений по совокупности оценок параметров местоположения на привязываемом изображении множества фрагментов опорного изображения, основанная на псевдоградиентной адаптации, позволяет
выполнять привязку в условиях интенсивных импульсных помех. Методика направлена на идентификацию параметров математической модели привязки, снижение требований к вычислительным ресурсам и оценку достоверности формируемого по-
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Определение псевдодвижения в задачах видеонаблюдения
Вишняков Б. В., Егоров А. И.
vishnyakov@gosniias.ru, aegorov@gosniias.ru
Москва, ФГУП «ГосНИИАС»
В работе рассматривается статистический подход к определению псевдодвижущихся объектов в системах
видеонаблюдения с использованием различных систем гипотез и комплексированием результатов c помощью 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 сопровождения объектов по признаку их движения на
изображениях, получаемых от различных видеодатчиков, 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] были предложены алгоритмы распознавания движения и потраекторного прослеживания движущихся объектов на сцене с уникальным номером. Однако на многих сценах может возникнуть следующая проблема сопровождения объектов: наряду
с выделением действительных движущихся объектов на видеопоследовательностях также появляются 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 учету яркостно-геометрических особенностей объекта
или фона [2, 3]. Отличие же данной работы заключается в использовании статистических методов с последующим комплексированием результатов для обнаружения псевдодвижущихся объектов
без учета яркостно-цветовых характеристик объектов и модели фона.
В работе для предлагаемых статистических
признаков движущихся объектов строятся системы гипотез, в каждой из которых основной гипотезой выступает предположение, что объект является псевдодвижущимся («шумом»), а альтернативной — что объект является истинным движущимся
объектом. После проверки гипотезы по построенным статистическим критериям в каждой системе
делается окончательный вывод о типе объекта. Результаты 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 реальных видеоданных из общедоступных баз роликов
PETS [4] и ETISEO [5].

Статистические методы
определения псевдодвижения
В общем случае у движущихся объектов можно выделить следующие признаки, наиболее часто
используемые для их идентификации: форма, размер, текстура, распределение яркости, контрастность, скорость движения. Однако, по разным причинам, не всегда представляется возможным классифицировать объект по этим критериям: из-за
недостаточного количества поступающей информации, из-за технического несовершенства оборудования или из-за особенностей наблюдаемой сцены. В данной работе рассмотрены следующие отличительные свойства, которые могут быть использованы для классификации объектов на псевдодвижущиеся и действительные:
1) наличие или отсутствие тренда в модели движения объекта;
2) наличие или отсутствие наблюдений объекта;
3) количество изменений направления движения.
Для каждого свойства строится следующая система гипотез:
1) основная гипотеза Hk0 , заключающаяся в том,
что объект является псевдодвижущимся;
2) альтернативная гипотеза Hk1 , заключающаяся
в том, что объект является действительным.
где k = 1, 2, 3 — номер системы гипотез.
Система гипотез: тренд в модели движения объекта. В задачах анализа движения часто за моменты времени принимают номера по-

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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ступающих кадров. Поэтому время t будем измерять в кадрах. Пусть x(t), y(t) — координаты центра масс объекта. Рассмотрим линейную модель
движения объекта на конечном интервале времени
t ∈ [t1 , tN ]:
x(t) = a1 t + b1 + ε1 (t),

y(t) = a2 t + b2 + ε2 (t), (1)

где ai , bi — неизвестные параметры модели; εi (t) —
ошибки наблюдений; i = 1, 2.
Выбор линейной модели в качестве модели движения объекта обусловлен тем фактом, что на конечных промежутках времени движение объекта
без ускорения лучше описывается именно линейной
функцией по сравнению с другими рассмотренными 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 видеопоследовательностей было выявлено, что псевдодвижущиеся объекты не имеют ярко выраженного тренда
движения (за который отвечают коэффициенты a1
и a2 ), в отличие действительных объектов. В качестве статистики Z1 для оценки тренда движения объектов воспользуемся оценками коэффициентов ai , i = 1, 2 в принятой математической модели (1), нормированные по оценкам среднеквадратического отклонения ошибок наблюдения:


â1 â2
,
Z1 = max
.
σ̂1 σ̂2
На рис. 1 изображена гистограмма значений реализации выборки статистики Z1 для реальных движущихся объектов — тонкими линиями
и псевдодвижущихся объектов — жирными линиями. Вертикальной штриховой полосой обозначено
z1,α — пример порогового значения статистики Z1
уровня значимости α.
Система гипотез: наблюдения объекта.
Используемые алгоритмы обнаружения и слежения за движущимися объектами обладают повышенной чувствительностью к контрасту наблюдаемых объектов. При недостаточном контрасте объекта и фона возможны так называемые пропадания наблюдений объектов слежения. Считается,
что объект пропал, если в какой-то момент времени (на каком-то кадре) не удалось его отследить.
Пропадания наиболее характерны для таких псевдодвижущихся объектов, как качание веток деревьев или шумы камеры. В качестве статистики Z2
используется следующее выражение:
Z2 =

Ntracked
· 100%,
Noverall

где Ntracked — количество кадров, на которых объект 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 реальных движущихся объектов — тонкими линиями
и псевдодвижущихся объектов — жирными линиями. Вертикальной штриховой полосой обозначено
z2,α — пример порогового значения статистики Z2
уровня значимости α.
Из гистограммы 2 видно, что при любых порогах z2,α вероятность ошибки второго рода будет отлична от нуля. Это объясняется тем, что некоторые
псевдодвижущиеся объекты могут подтверждаться наблюдениями практически всех Noverall кадров,
например, тени или отражения, следующие за объектом. Коэффициент пропадания таких объектов,
как видно из гистограммы 2, может достигать почти 100%. В таком случае данный критерий не сможет верно их классифицировать.
Система гипотез: изменения направления
движения объекта. На основе анализа тесто-
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Таблица 1. Оценка эффективности системы.
Вероятность

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 псевдодвижущиеся объекты по количеству изменений направления их движения. Такие объекты, как, например,
раскачивающиеся ветки деревьев, на протяжении
времени своей жизни часто изменяют направление
движения, в том числе и на противоположное. Реальным движущимся объектам это, как правило,
не свойственно. В качестве статистики Z3 используется количество изменений траектории движения
Z3 = Nturns , где Nturns — количество поворотов траектории больше, чем на 90◦ .
Будем считать, что объект изменил направление движения, если (Vi · Vi−1 ) < 0, где Vi — вектор 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 значений реализации выборки статистики Z3 для реальных движущихся объектов — тонкими линиями
и псевдодвижущихся объектов — жирными линиями. Вертикальной штриховой полосой обозначено
z3,α — пример порогового значения статистики Z3
уровня значимости α.
Как видно из гистограммы, некоторые псевдодвижущиеся объекты нельзя верно классифицировать по данному критерию в виду характера их
движения, когда они мало изменяют направление
движения, например, тень или отражение, следующие за объектом. В то же время некоторые реально движущиеся объекты могут двигаться с частыми изменениями траектории, что так же не позволит правильно их классифицировать.

Значение

Принятые гипотезы
H10
H20
H30

P̂ (E0 | H10 H20 H30 )

0,9991

+

+

+

P̂ (E0 | H10 H20 H31 )
P̂ (E0 | H10 H21 H30 )
P̂ (E0 | H11 H20 H30 )

0,987
0,983
0,962

+
+
–

+
–
+

–
+
+

P̂ (E0 | H10 H21 H31 )
P̂ (E0 | H11 H20 H31 )
P̂ (E0 | H11 H21 H30 )

0,273
0,137
0,108

+
–
–

–
+
–

–
–
+

P̂ (E0 | H11 H21 H31 )

0,0008

–

–

–

ярко выраженного тренда движения. Альтернативная ей — H11 .
2. Гипотеза H20 , заключающаяся в том, что объект является псевдодвижущимся, если он прослеживается не на всех кадрах, то есть имеет частые «пропадания» наблюдений. Альтернативная ей — H21 .
3. Гипотеза H30 , заключающаяся в том, что объект
является псевдодвижущимся, если он часто изменяет направление своего движения. Альтернативная ей — H31 .
Для построения финального классификатора
введем следующие события: E0 — объект является 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

Комплексирование критериев
Итого, были построены три статистических
критерия, основанных на трех системах гипотез:
1. Гипотеза H10 , заключающаяся в том, что объект
является псевдодвижущимся, если он не имеет

Рис. 4. Кривые кривые зависимостей ошибок первого
рода от ошибок второго рода как для каждого из критериев в отдельности, так и для решающего правила.
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На рис. 5 показан пример работы предложенных алгоритмов обнаружения и отсечения псевдодвижущихся объектов.

Выводы и результаты экспериментов
В данной работе представлен вариант классификатора объектов сцены на действительные
и псевдодвижущиеся. Тестирование на большом
объеме реальных видеоданных, разработанного на
основе полученных в работе аналитических результатов алгоритма, показало очень высокую эффективность использования рассмотренного статистического подхода. Предложенная методика определения псевдодвижущихся объектов на видеопоследовательностях может быть использована во многих системах ситуационного анализа изображений
динамически меняющихся сцен, таких, как системы оценки транспортных потоков, охранные системы, системы обнаружения препятствий для мобильных технических средств и другие технические системы аналогичного назначения.

Литература
Рис. 5. На верхнем рисунке присутствуют псевдодвижущиеся объекты, на нижнем – нет.

по природе и используют независимые статистики (гипотеза о коррелированности критериев была
проверена отдельно), формула для расчета оценки
вероятностей классификации в общем виде примет
следующий вид:

P̂ E0 | H1i H2j H3k =



P̂ H1i | E0 P̂ H2j | E0 P̂ H3k | E0 P̂ (E0 )
= P
.



P̂ H1i | Em P̂ H2j | Em P̂ H3k |Em P̂ (Em )
m=0,1

Исходя из приведенных в таблице 1 оценок эффективности системы, решающее правило будет состоять в том, что объект считается псевдодвижущимся в случае, если как минимум две системы гипотез дали положительный результат. Для определения качества решающего правила на рис. 4 приведены кривые зависимостей ошибок первого рода
от ошибок второго рода как для каждого из критериев в отдельности, так и для решающего правила.
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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 видеонаблюдения 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 систем видеонаблюдения. Одной из важнейших задач, которые должны решать такие системы, является автоматическое определение типа движущихся объектов. В городских условиях основными
классами таких объектов являются люди и автомобили. В настоящее время опубликовано большое
количество работ, посвященных данной теме. Используемые в них подходы можно условно разделить на две группы.
Методы первой группы являются общими методами классификации объектов, не привязанными к конкретным классам. Внешний вид объекта
описывается некоторым набором дескрипторов (гистограммы ориентации градиентов [1], дескрипторы особых точек SIFT [2] и SURF [3] и т. д.), а затем на основе значений этих дескрипторов выносится решение о типе объекта согласно заранее проведенной процедуре обучения по размеченной базе
видеороликов. К плюсам данных методов следует
отнести простоту введения дополнительных классов, а к минусам — вычислительную сложность.
Методы второй группы специфичны для задачи классификации человек-машина, используемые
признаки объектов позволяют эффективно разделить именно эти два класса объектов. К плюсам данных методов следует отнести вычислительную эффективность и простоту реализации. Набор
и количество используемых признаков варьируется
в широком диапазоне. Например, в работе [4] основным признаком является изменчивость формы
объекта в нижней его трети. Высокая изменчивость
характерна для людей ввиду смены положения ног
при ходьбе и нехарактерна для автомобилей, сохраняющих свою форму. В работе [5] используется

тринадцать различных признаков, включая и использованную в [4] меру изменчивости. Следует отметить, что эти признаки показали неудовлетворительную устойчивость к качеству работы детектора движения, а также к частичным перекрытиям
объектов. Более устойчивыми оказались признаки,
основанные на контурах объектов. Так, например,
в работе [6] в качестве двух критериев используются отношения сумм длин вертикальных, горизонтальных и диагональных контуров.
В данной работе предлагаются четыре критерия, результаты работы которых комплексируются и позволяют проводить эффективную автоматическую классификацию объектов типов «человек»
и «автомобиль» (в класс «человек» также включены велосипедисты и группы людей).

Методы классификации
типа человек-машина

объектов

Рассмотрим предлагаемые критерии. Для начала опишем статистики объектов, на основе которых
строится решающее правило. Задачу выделения и
прослеживания движущихся объектов в кадре будем считать уже решенной [7, 8], т.е. для каждого
объекта мы имеем множество M координат пикселей кадра, принадлежащих этому объекту.
Контурные статистики. Пусть SH , SV , SD1
и SD2 — результаты фильтрации изображения масками Собеля (горизонтальной 3×3, вертикальной
3×3 и двумя диагональными 3×3). По фильтрованным изображениям построим следующие статистики:
X
X
η=
SH (i, j); ν =
SV (i, j);
(i,j)∈M

δ=

X

(i,j)∈M

(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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|SH |(i − η10 )2 ,
|SV |(i − ν10 )2 ;
|SH |(j − η01 )2 ,
|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 =
η01 =

1
η
1
η

X

(i,j)∈M

X

(i,j)∈M

|SH |i,
|SH |j,

ν10 =
ν01 =

1
ν
1
ν

X

(i,j)∈M

X

(i,j)∈M

|SV |i;

Рис. 1. Взаимные распределения статистик. Светлые
точки соответствуют объектам класса «человек», темные — «не человек».

|SV |j.

Статистические критерии. Введем четыре
системы гипотез (k = 1, . . . , 4) для каждого признака. Для признака «автомобиль»:
1) основная гипотеза Hk0 , заключающаяся в том,
что объект является автомобилем;
2) альтернативная гипотеза Hk1 , заключающаяся
в том, что объект не является автомобилем.
Для признака «человек»:
1) основная гипотеза G0k , заключающаяся в том,
что объект является человеком;
2) альтернативная гипотеза G1k , 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», «другие объекты». В качестве четырех одномерных критериев для соответствующих систем гипотез будем
использовать следующие:
η
C1 = arctg ;
ν
ν02
C3 = arctg
;
η02

ν20
;
η20
δ
C4 = arctg .
ν
C2 = arctg

(1)

В каждом из четырех случаев для обоих признаков классы могут быть разделены прямыми,
проходящими через начало координат (см. рис. 1).
Например, точки, лежащие выше этой прямой, могут быть отнесены к рассматриваемому классу «человек», а лежащие ниже — ко всем объектам, не
включая объекты класса «человек». На рис. 1 проиллюстрированы взаимные распределения статистик (1) для признака «человек»–«не человек», полученных по объектам роликов из тестовых баз.

Рис. 2. Гистограммы распределения значений критериев C1 , C2 , C3 и C4 . Светлые столбцы соответствуют
объектам класса «человек», темные — «не человек».

Стоит отметить, что для обоих признаков были использованы одинаковые критерии, что значительно повышает общую производительность алгоритмов классификации. Однако у разных критериев Ck будут разные разделяющие прямые, и между ними останется пространство, в которое попадут
объекты, не относящиеся ни к классу «человек», ни
к классу «автомобиль».
На рис. 2 отображены гистограммы распределения этих критериев для признака «человек»–«не
человек».
Вид рассмотренных критериев подбирался эмпирически. Было исследовано порядка десяти критериев, из них было выделено четыре критерия (1),
способные наилучшим образом классифицировать
движущиеся объекты на классы людей и автомобилей.
Комплексирование критериев. Итак, для
каждого признака мы имеем четыре системы гипотез с основной гипотезой Hk0 ={объект – автомобиль} или G0k = {объект – человек}, альтернати-
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вой гипотезой Hk1 = {объект – не автомобиль} или
G1k = {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. Вероятности данных событий оцениваются по обучающей выборке и принимают следующие значения:
P̂ (E0 ), P̂ (E1 ) = 1 − P̂ (E0 ).

(2)

Тогда, используя теорему Байеса и (2), формулы для расчета оценки вероятностей классификации в общем виде примут следующий вид:

P̂ E0 | H1i H2j H3k H4l =

P̂ H1i H2j H3k H4l | E0 P̂ (E0 )
=P
;

i j k l
m P̂ H1 H2 H3 H4 | Em P̂ (Em )

P̂ E0 | Gi1 Gj2 Gk3 Gl4 =

P̂ Gi1 Gj2 Gk3 Gl4 | E0 P̂ (E0 )
=P
.

i j k l
m P̂ G1 G2 G3 G4 | Em P̂ (Em )

Стоит отметить, что результаты работы каждого из классификаторов были проверены на коррелированность. Оказалось, что все критерии имеют ненулевую корреляцию, особенно C1 с C4
и C2 с C3 . Поэтому условные вероятности событий {H1i H2j H3k H4l } и {Gi1 Gj2 Gk3 Gl4 } невозможно расписать просто как произведение вероятностей составляющих и необходимо рассчитать оценки комбинаций условных вероятностей одних критериев
относительно других.
В таблице 1 приведены оценки эффективности
системы для признака «автомобиль». Исходя из
этих данных, решающее правило для признака «автомобиль» будет состоять в том, что объект считается 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.
Вероятность

Значение

Принятые гипотезы
H10
H20
H30
H40

P̂ (E0 | H10 H20 H30 H40 )
P̂ (E0 | H10 H20 H30 H41 )
P̂ (E0 | H10 H20 H31 H40 )
P̂ (E0 | H10 H21 H30 H40 )
P̂ (E0 | H11 H20 H30 H40 )

0,997
0,996
0,989
0,988
0,972

+
+
+
+
–

+
+
+
–
+

+
+
–
+
+

+
–
+
+
+

P̂ (E0 | H10 H21 H31 H40 )
P̂ (E0 | H11 H20 H31 H40 )
P̂ (E0 | H11 H21 H30 H40 )
P̂ (E0 | H10 H20 H31 H41 )
P̂ (E0 | H10 H21 H30 H41 )
P̂ (E0 | H11 H20 H30 H41 )

0,088
0,035
0,059
0,057
0,051
0,017

+
–
–
+
+
–

–
+
–
+
–
+

–
–
+
–
+
+

+
+
+
–
–
–

P̂ (E0 | H10 H21 H31 H41 )
P̂ (E0 | H11 H20 H31 H41 )
P̂ (E0 | H11 H21 H30 H41 )
P̂ (E0 | H11 H21 H31 H40 )
P̂ (E0 | H11 H21 H31 H40 )

0,011
0,005
0,001
0,008
0,002

+
–
–
–
–

–
+
–
–
–

–
–
+
–
–

–
–
–
+
–

в трех системах гипотез была принята основная
гипотеза. В остальных случаях объект считается
«не автомобилем». Если гипотеза о том, что объект является «автомобилем» отклонена, то аналогично проверяется гипотеза о том, что объект является «человеком». Если же обе основных гипотезы 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 кривые зависимостей ошибок первого рода от ошибок
второго рода как для каждого из критериев в отдельности, так и для решающего правила.
На рис. 4 показан пример работы классификатора на кадрах видеороликов тестовых баз
CANDELA и ETISEO.

Выводы
В работе были найдены четыре одномерных
критерия, позволяющих осуществлять эффективное разделение объектов на классы «человек», «автомобиль» и «другие объекты». Комплексирование данных четырех критериев позволило, в свою
очередь, улучшить качество классификации, т. е.
уменьшить вероятности ошибок первого и второго
рода. Приведенный в работе метод позволяет осуществлять автоматическую классификацию объектов 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 включающей также самолеты, животных и псевдодвижущиеся объекты (шум камеры, шевеление листьев, раскачивание веток, отражения и пр.). В качестве способа 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 комплексирования, а также учет значений критериев при попадании 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.
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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 common basic mathematical formulation of the problem is
as follows:
F ∗ = arg min Diff (F (S) , T ) .
F ∈Φ

(1)

Here S and T are the source and the target correspondingly. Since they are comparable, we can assume 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 disparities 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 dissimilarity measure over the permissible set of transformations. Analogously, it could be defined via maximization of a similarity measure Sim(F (S), T ).
Over the years, registration (also known as matching) has been studied for a wide range of objects,
largely driven by applications. For example, individual 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 geometry of just one side of the item and are further
affected by self-occlusions; recording several depth
scans, taken from different viewpoints, and then coregistering 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 character revognition [8]. Registration of 2D point sets
has been used for fingerprint recognition; tools for
automated quality inspection are often based on registration 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 involve 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 applications [4, 34, 5, 2, 29]. Biology and medicine provide some of the most prominent examples: in imageguided surgery and therapy, real-time matching of preintervention and intra-intervention data enabled development of new minimally invasive procedures [18];
Allen Brain Atlas combines data from thousands of
sectioned mouse brains, registered onto a common atlas, to map expression patterns for most of the animal’s genes [14]; registration-based tools for computerassisted detection of tumors and nodules greatly facilitate early diagnosis of several types of cancer and
infectious lung diseases [6]; the ongoing Human Connectome Project, aiming to map and analize brain connectivity data of some 1200 subjects, would be impossible 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: information theoretic-inspired methods [24]; modelling viscous flow, elasticity, diffusion and other physical phenomena [12]; particle filters and related model estimation 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 complexity, 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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Fig. 1. Images of mouse brain slices in two similar modalities: a) classic Nissl staining [14]; b) fluorescent Nissl [25].

Fig. 2. Images of mouse brain slices in two very different
modalities: a) Nissl-stained [25]; b) block-face imaging [32].

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 determine 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 planar 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 conditions, or using sensors with non-constant parameters, 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 matching images of different modalities [26]. The more significant this difference is, the more complex and highlevel 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 correlation ratio (CR) assume, correspondingly, linear and
functional intensity relationships between the modalities, 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 variant 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 (figure 1) are distinguished by chemicals, staining protocol and wavelength range; association between the
intensities is ambiguous, but clearly present, allowing for mutual information to be used. Gene expression images produced via cryogenic block-face imaging

(figure 2) are another matter altogether: here intensities reflect not anatomy but function; the only readily 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 image points, we get a distance field image DFγ . SSD is
the most popular dissimilarity measure for such images [23], although CR and MI have also been suggested [11, 13]; when optimizing over nonlinear transformations, it is additionally regularized by an integral
smoothness measure to avoid folds and shears [23, 21]:

F ∗ = arg min SSD (F (DFS ) , DFT )+λSm (F ) . (3)
F ∈Φ

Robust distance fields
Distance fields are known to have various robustness issues. Contours with similar overall shape can
have different structure of distance fields [17]. Localized 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]. Vector 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. 4. Comparing two optimization strategies, left to
right: unregistered contours, gradient-based optimization,
Bayesian optimization.

Robust matching

Fig. 3. Comparing shape representations for two contours
(top and bottom). DF (left) shows bigger structural differences 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 contour representation to a surrounding band, guided by
the contour’s distance field. While all the three variants 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 representation, using a robust estimate of the distance fields.
Note that
DF (x; γ) = σ (x; γ) dist (x, γ) =
= σ (x; γ) min dist (x, y) ,
y∈γ

and that minimum is an ill-defined statistic. Substituting 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 uncertainty 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].

To register RDF images, we use a wide-spread
approach, best summarized in [15], modelling transformations 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 optimizing expensive functions. Since registration-related
functions often have multiple local extrema, a global
method is preferable.
We propose to use a Bayesian optimization technique, that has all the desirable features and has recently found an extensive use in machine learning for
the global optimization of expensive “black box” functions [3]. Distribution over possible realizations of the
optimized function is modelled using Gaussian Processes, 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 reprentation, Robust Distance Field. As illustrated in figure 3,
RDF is more robust than DF and therefore better suited to registration. We also proposed a new
approach to matching image-based shape representations 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.
goga@gosniias.ru
Москва, ФГУП ГосНИИ авиационных систем (ГосНИИАС)
Предложен алгоритм для автоматического определения контекста информационного видео по результатам
распознавания наложенной текстовой информации. Рассмотрена возможность индексации видеопоследовательности 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 последнее десятилетие в связи с широким распространением новостных и информационных каналов
цифрового телевидения и информационных Интернет каналов. Источником информации о смысловом содержании отдельных видеороликов в видео
потоке является сопроводительная речевая и текстовая 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 исходном изображении, получаемом с камеры;
— синтезированная текстовая информация, добавляемая в видео поток при трансляции.
В связи с тем, что синтезированная текстовая
информация, как правило, соответствует цели демонстрации данной видеопоследовательности, эта
информация лучше структурирована и наиболее
точно обозначает смысловое содержание видеопоследовательности.
Проблемы, возникающие при извлечении текстовой информации из видеопотока, связаны с низким разрешением текста, сложными динамически
меняющимися фонами, изменчивостью размеров,
стиля и цвета текста, зависимостью качества изображения от источника изображения, возможным
перемещением текста (бегущая строка или движение камеры).
При определении информационного контекста
видео потока по наложенной текстовой информации производится только посимвольное распознаРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-08-01114а .

Рис. 1. Примеры изображений.

вание текста, без проведения онтологического анализа (собственно таких средств и нет), поэтому основным способом определения контекста является
выделение ключевых слов и фраз с использованием специализированных словарей [1]. Существуют
подходы, не связанные с анализом текстовой информации, в работе [2] приведено описание систе-
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мы индексации изображений на основе специфических характеристик изображения. Вектор признаков определяется из разности соседних кадров,
с помощью HMM (Hidden Markov Model) классификатора осуществляется определение контекста.
В некоторых работах предлагается индексировать
видеоклипы по логотипам каналов и новостных
или информационных программ [3], что позволяет выделять рекламные ролики (как не содержащие логотипа канала), но не может дать определения контекста. В работе [4] предлагается использование определенной комбинации аудио-, видеохарактеристик для обучения SVM (Support Vector
Machine) классификатора разделению видео потока на рекламные и не рекламные последовательности кадров.

Структура алгоритма
Предложенный алгоритм состоит из двух независимо работающих алгоритмов: алгоритма распознавания символов сопроводительной текстовой
информации и алгоритма индексации видеопоследовательности 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 используется разработанный авторами детектор текста на базе оригинального алгоритма [5]. Для минимизации вероятности ложного обнаружения текстовых строк на изображении поиск выполняется в ограниченной, заранее определенной области
изображения. Достоверность обнаруженных строк
подтверждается с помощью контроля непрерывности и длин строк. Эти параметры определяются
оператором при подготовке алгоритма к работе.
Дополнительная проверка достоверности обнаружения строк осуществляется на последующих этапах работы алгоритма путем сравнения результатов сегментации строки с накопленными статистическими данными для видеопоследовательностей
данного типа.
Сегментация строки на знакоместа осуществляется по предварительно бинаризованному изображению окрестности обнаруженной строки. Как
видно из приведенных на рис. 1 примеров кадров
новостных видеороликов, цвета фона и текста могут отличаться даже в пределах одного кадра. Для
надежной, независимой от цветов фона и текста
бинаризации, был применен адаптивный алгоритм
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локальной оценки яркостных характеристик фона
и наложенного текста. При сегментации на основе накопленной статистики формируется гипотеза
о ширине символов в зависимости от высоты строки, на основании этой гипотезы производится разбиение на символы. Разбиение текстовой строки на
слова производится с использованием статистического анализа результатов сегментации (математические ожидания и дисперсии высоты, ширины выделенных символов и межсимвольных промежутков). Далее с использованием результатов анализа строки и накопленной статистики определяется
признак разделения символьной последовательности на слова и вырабатывается решение о правильности обнаружения строки. Несмотря на предварительную бинаризацию тестовой строки, распознавание символов осуществляется по исходному монохромному изображению. Это делается для устранения влияния возможных ошибок, внесенных при
бинаризации изображения.
Распознавание выделенных символов осуществляется с помощью оригинального алгоритма классификации, представляющего собой объединение
трех независимо обученных нейронных сетей различной архитектуры. Такая структура моделирует
систему принятия решения группой независимых
экспертов, что повышает вероятность правильного
распознавания и снижает вероятности ошибок первого 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 распознавания 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 служить изображения лиц известных персон или дикторов на переднем плане. Все обнаруженные изображения лиц первого плана собираются в единую
базу данных. Индексация видеопоследовательности выполняется путем сравнения тестового изображения лица с изображениями из базы данных
и определения номеров кадров, на которых обнаружены лица, соответствующие тестовому изображению. Для дальнейшей персонификации обнаруженных изображений лиц можно осуществить сравнение обнаруженного лица с заранее подготовленной
базой идентифицированных изображений лиц.
Обнаружение лиц переднего плана осуществляется с помощью разработанного авторами алгоритма, описание которого приведено в [7].
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Рис. 3. Примеры работы алгоритма индексации видеопоследовательности по изображению лица.

Рис. 2. Примеры распознавания наложенного текста.

Индексация видеопоследовательности выполняется с помощью модифицированного алгоритма
распознавания лиц, разработанного на основании
метода локальных бинарных образов (LBP) [8].

Результаты и направления
дальнейших исследований
Для оценки характеристик алгоритма распознавания текста было проведено компьютерное моделирование. Для этого была синтезирована видеопоследовательность с наложенным на нее известным текстом. Всего было использовано 500 не повторяющихся текстовых строк. В результате моделирования было определено, что вероятность обнаружения 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 качества. Полученные результаты свидетельствуют
о возможности использования системы распознавания текста для индексации видеопоследовательности.

Для оценки работоспособности системы индексирования видеопоследовательности было проведено 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 видеопоследовательности приведены на рис. 3. Слева на
изображении — тестовое изображение лица, справа — найденные в базе изображений изображения
лиц с указанием номера кадра.
В качестве дальнейшего направления работы
предполагается разработать алгоритм автоматического распознавания для русского и английского
алфавитов и их смеси. Также предполагается развитие метода индексации по изображениям лиц переднего плана для обеспечения индексации реальных видеопоследовательностей большой длительности, а также развитие алгоритма распознавания
лиц с целью обеспечения персонификации обнаруженных изображений лиц по заранее подготовленной базе идентифицированных изображений лиц.
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Виртуальные граничные кривые: подход к анализу движения∗
Кий К. И.
kikip_46@mail.ru
Москва, Институт Прикладной математики им. Келдыша РАН
В работе даются алгоритмы построения виртуальных граничных кривых контрастных объектов на изображении 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 движущемся 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 объектов является очень существенным моментом создания динамической модели среды для мобильных
объектов (животных, человека, мобильных роботов). Качественное глобальное оценивание в реальном времени среды при движении — существенная
часть работы интеллекта животных и человека.
Типичные примеры такого оценивания дают спортивные игры людей и охота хищников. Несмотря
на большие достижения компьютерного зрения в
анализе и выявлении движения в видеопоследовательностях [1, 2, 3], задача далека от необходимого
решения.
Необходимость анализа движения с движущегося объекта накладывает серъёзные ограничения
на возможность использования существующих методов. Уточним: в задачах робототехники основные окружающие объекты находятся близко от робота. Поэтому даже неподвижные объекты будут
быстро двигаться на изображении при его движении (в отличие от аэрофотосъемки, где нет тотального движения). Хотя имеются большие достижения 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 кадра и объекты движутся как правило в плоскости,
почти перпендикулярной оптической оси камеры и
на приблизительно одном уровне дальности. Естественно, эти условия не выполняются при съемке с
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 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 ST G(CI), который может быть поставлен
в соответствие любому цветному изображению CI
(пиксельному массиву). Понятие структурного графа цветовых сгустков является ключевым в методе
геометризованных гистограмм [5, 6, 8, 9, 10].
Напомним кратко базисные понятия. Для получения ST G(CI), исходное цветное изображение
CI разбивается на узкие полосы одинаковой ширины, параллельные некой выбранной оси Ax (горизонтальной или вертикальной оси системы координат изображения). Граф ST G(CI) состоит из слоев, каждый слой соответствует некоторой полосе
разбиения, вершины графа ST G(CI) представляются 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 следующие 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 оттенка, насыщения и полутоновой компоненты соответственно, соответствующие цветовому сгустку;
card — мощность сгустка (приблизительно, это число точек в прообразе в полосе, которые имеют значения характеристик, принадлежащие заданным
диапазонам); beg и end — координаты его начала
и конца на Ax.
Так как представление изображения CI строится без потерь связных объектов, интервалы цветовых сгустков могут пересекать друг друга и даже совпадать. Многочисленные примеры структур цветовых сгустков, наложенных на изображение, которое определяетcя полутоновой компонентой исходного изображения, могут быть найдены
в [12, 13, 7]. Эти и другие примеры показывают, что графы ST G(CI) содержат существенную
часть информации исходного изображения. Граф
ST G(CI) определяет предварительную сегментацию CI. Графу ST G(CI) можно поставить в соответствие некий геометрический образ на плоскости
изображения, когда окрашенные интервалы цветовых сгустков накладываются на средние линии соответствующих полос. Заметим, что число элементов в ST G(CI) (несколько десятков, самое большое — сот) меньше несравненно чем число пикселов самого изображения.
В [9, 10] определены понятия виртуальных граничных точек контрастных объектов и связь между областным и контурным подходами к сегментации. Для того чтобы нивелировать действие помех (которое зависит от условий освещенности и
качества камеры), мы будем изучать движение на
виртуальных граничных кривых контрастных объектов на ST G(CI). Для этого необходимо построить множество виртуальных граничных кривых.
Данные структуры являются устойчивыми к помехам. Наш подход соответствует по смыслу работе
человеческого интеллекта при анализе движения.
Мы также ориентируемся на осмысленные объекты, полностью игнорируя лишенные реальных образов помехи. В данной работе будет рассмотрена процедура построения виртуальных граничных
кривых контрастных объектов и критических для
оценивания движения контрастных объектов крайних или угловых точек виртуальных граничных
кривых.
Основные определения и алгоритмы Пусть
имеются два цветовых сгустка bi и bi+1 в соседних полосах изображения с номерами i и i + 1
и им соответствуют отрезки Inti = [begbi , endbi ]
Inti+1 = [begbi+1 , endbi+1 ], определяющие их положения в полосах. Предположим, что левые (правые) границы этих интервалов являются в своих
полосах контрастными виртуальными граничными
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точками (контрастно ограничивают данные цветовые сгустки). Напомним, что для любых цветовых
сгустков b1 и b2 в [9, 10] была построена различающая функция
Discr(hue_close, sat_close, inten_close),
которая решает к какому классу контрастности
отнести границу между b1 и b2 и их соседними цветовыми сгустками слева и справа, т.е. когда границы этих интервалов признаются левыми
(правыми) контрастными граничными точками на
ST G(CI). Здесь hue_close(b1 , b2 ), sat_close(b1 , b2 ),
inten_close(b1 , b2 ) показывают близость оттенка,
насыщения и интенсивности полутона в зависимости от их средних значений, их диапазонов и связи
отрезков диапазонов (сильное пресечение, его отсутствие, etc.) [9, 10]. Заметим, что в этом случае
каждой левой (правой) контрастной точки соответствует правая (левая) контрастная граничная точка отрезка соседнего сгустка. Чтобы непрерывно
продолжить контрастную граничную точку в соседнюю полосу, рассмотрим меры близости на пространстве 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);
ρs (I, J) =

(2)

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 реальному объекту, может быть реально представлен в ST G(CI) несколькими цветовыми сгустками (так называемый эффект недосегментированности). Сам объект может иметь части, уходящие в другую сторону и с границей другой
формы. Типичным примером такой ситуации является изображение дороги на перекрёстке. Возникает ситуация, когда два сгустка с левыми контрастными границами продолжают bi . Для разрешения
противоречия формируются следующие правила
продолжения. Рассмотрим случай продолжения левой контрастной точки. Для правых граничных
точек определения аналогичны. Рассмотрим два
l
r
класса Bi+1
и Bi+1
левых контрастных граничных
l
точек на слое ST G(CI) полосы i + 1. К классу Bi+1
относятся левые контрастные граничные точки полосы i + 1, лежащие на оси Ax левее begbi такие,
что цветовые характеристики их цветовых сгустков b и сгустка bi оцениваются функцией Discr(b, bi )
как подобные (ее значение не превышает некоторого порога) и для их отрезков Int(b) выполняются ограничения ds (Inti , Int(b)) > 0. Аналогичr
ным образом к классу Bi+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 граl
ни класса Bi+1
(как точек на оси Ax) обозначается
l
bi+1 и его левая граничная точка beglbi+1 называется левым продолжением begbi . Цветовой сгусток
r
нижней грани класса Bi+1
обозначается bri+1 и его
r
левая граничная точка begbi+1 называется правым
продолжением begbi .
Если существует только одно такое продолжение (либо beglbi+1 , либо begrbi+1 , то эта контрастная граничная точка является продолжением begbi .
Если не существует bli+1 и bri+1 , то нет продолжения begbi . Для построения продолжения в случае
существования возможного левого и правого продолжения, используются следующие правила. Если
правые границы интервалов Intli+1 и Intri+1 являются правыми контрастными граничными точками, то в качестве продолжения выбирается та левая
граничная точка, для которой d(Inti , J) минимально J = Intri+1 , Intli+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 друга на соседние полосы. Данная последовательность левых контрастных граничных точек называется непрерывной левой контрастной граничной
кривой.
Определение 3. Граничная точка bi1 (bik ) непрерывной кривой Curv называется ее крайней (угловой) точкой, если все возможные ее продолжения
на соседнюю полосу имеют цветовой сгусток, контрастный её цветовому сгустку.
Так же строятся непрерывные граничные кривые контрастных объектов в ST G(CI) и определяются их крайние (угловые) точки. При наложении
ST G(CI) на изображение непрерывные левые и
правые граничные кривые дают некоторые кривые
на изображении, которые приближают некоторые
граничные кривые на изображении. При разбиении изображения на горизонтальные (вертикальные) полосы наилучшая аппроксимация получается для частей границ с изменением преимущественно в вертикальном (горизонтальном) направлении.
Получающееся представление границ задается в
виде набора координат последовательности точек
и дает интегральное представление границы. Кроме того можно устанавливать связи между непрерывными левыми и правыми граничными кривыми, чтобы получать объемлющие контура объектов. Соответствие устанавливается между кривы-

Рис. 1. Левая контрастная граничная кривая.

ми, связанными цепочками цветовых сгустков, которые 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, которые она ограничивает. Пример демонстрирует хорошее совпадение с реальной граничной кривой,
важной для понимания изображения. Наряду с
правой граничной кривой, левая граничная кривая
дает основу для правильной сегментации ограниченного контрастного объекта.
Движение виртуальных граничных кривых в видеопоследовательностях В [14] предложен метод анализа движения контрастных граничных точек в видеопоследовательностях. Неформально, идея метода состоит в следующем. Контрастная граничная точка дает границу между
двумя цветовыми сгустками. Метод ищет на соседнем изображении в данной или соседней полосе близкую контрастную точку, ограничивающую сгустки со сходными характеристиками (1).
Для того чтобы рассмотреть возможность движения в произвольном направлении в работе введено понятие крайней (угловой) точки виртуальной граничной кривой. В этих точках (и в соседних точках кривой) можно определить направление движения. (Эффект неоднозначности определения движения во внутренних точках неоднократно отмечался в литературе [1]. С целью минимизации влияния помех, движение изучается в точках,
принадлежащих виртуальным граничным кривым
и, особенно, в их крайних точках. Для задач робототехники изучение движения виртуальных граничных кривых и их угловых точек, вместе со счислением пути позволяет определять расстояние до
окружающих объектов (так называемое стерео в
движении).
Разработаны комплексы программ реального
времени для анализа движения виртуальных граничных кривых и их крайних точек. Програм-
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мы работают под Windows и Linux и используют
средства для работы с видеопоследовательностями (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 видеопоследовательностями, снятыми на мобильном роботе. Полученные предварительные результаты дают
основание считать, что применение данного метода отслеживания контрастных объектов в видеопоследовательностях будет полезным при навигации
автономных мобильных роботов.

Выводы
В работе предложен метод построения граничных виртуальных кривых контрастных объектов
на структурном графе цветовых сгустков цветного изображения. По построению и, как показывают
многочисленные примеры обработки, виртуальные
граничные кривые приближают реальные граничные кривые контрастных объектов на изображении. Виртуальные граничные кривые делят контура на левые-правые (верхние-нижние для разбиения изображения на вертикальные полосы) и находят применение при сегментации изображения
и построении объемлющих контуров объектов. В
работе введены понятия крайних (угловых) точек
виртуальных граничных кривых и обсуждены методы анализа движения виртуальных граничных
кривых и их крайних точек на изображениях видеопоследовательностей.
Разработан комплекс программ для построения виртуальных граничных кривых и изучения
их движения в видеопоследовательности в реальном времени. Результаты анализируются, используя как существующие видео базы, так и полученные со зрительной системы автономного робота.
В качестве следующей задачи необходимо рассмотреть описание относительного движения групп
граничных виртуальных кривых для уточнения результатов сегментации в движении и дальнейшего
развития стерео в движении на основе данного подхода. Например, при анализе заслонений и приблизительной 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 движущиеся 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.

The fuzzy parametrized model of classification of blocks on the nonbinary motion mask∗
Matsypaev D. A.1 , Bronevich A. G.2
1
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This paper is dedicated to the motion detection on video problem. We break non-binary motion mask on the rectangular blocks with identical size and calculate the statistic’s value for each block. To classify blocks on moving 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 автоматического выделения движущихся объектов в видеопотоке, полученном при помощи стационарной монокулярной камеры с фиксированным фокусным
расстоянием. Полная постановка задачи представлена в [1]. Существующие подходы к разрешению
обсуждаемой проблемы подробно описаны в литературе [2–6].
В статье предлагается следующий подход к решению поставленной задачи. После построения
небинаризованной маски движения она разбивается на прямоугольные блоки. Для каждого блока
рассчитывается значение статистики, которое используется при классификации блока по признаку принадлежности к движущейся части текущего кадра. Математическая модель классификации
опирается на априорную информацию о характере
отображения движущихся объектов на видео.

Построение маски движения
Пусть имеется последовательность кадров видеоряда {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) }, где m > 1. Построение бинарной маски движения подразумевает обязательное
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 10-07-00135-а, 11-07-00591-а.

использование порогового преобразования. Пороговое преобразование, примененное к некоторому
сигналу, неизбежно влечет за собой потерю определенной доли информации, заключающейся в исходном сигнале.
В данной статье предлагается использование
небинаризованной маски движения. В ходе проведенных исследований был выбран самый простой
способ ее получения — расчет абсолютной разности между двумя соседними кадрами видеоряда без
применения порогового преобразования:
(k)

(k)

(k−1)

Mij = Fij − Fij

(1)

,
(k)

где 1 6 i 6 WF , 1 6 j 6 HF , 0 6 Mij 6 Imax ,
Imax — максимальное значение интенсивности пикселя полутонового изображения.

Разбиение маски движения на блоки
При переходе к блочному представлению маска движения разбивается на прямоугольные непересекающиеся области, называемые блоками. Для
каждого блока рассчитывается вектор признаков,
который позволяет при дальнейшем анализе оперировать блоком как единичным объектом. Такой
подход распространен при решении задач видеокодирования [7] и обработки изображений [1, 6, 8, 9].
В ходе проведенных экспериментов маска движения разбивалась на блоки одинакового размера
WB ×HB . В качестве признака для блока B выбрана 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) =

WB X
HB
X
1
Bij .
WB HB i=1 j=1
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(2)

Переход к блочному представлению маски движения позволяет учесть такие априорные геометрические свойства движущихся областей как локализованность и компактность, а также сократить
число анализируемых объектов примерно в WB HB
раз. Кроме того, блочное представление маски движения в сочетании с введенным признаком (2) существенно снижает влияние шумов на результат.
При переходе к блочному представлению геометрическая точность результата ограничивается снизу, однако ее можно варьировать, изменяя размер
блока.

Выделение блоков переднего плана
Формулировка гипотез. Обозначим через U
множество блоков, на которые разбита маска движения. Введем два нечетких множества — множество блоков переднего плана Uf g с функцией принадлежности µf g (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 выполняются соотношения:
µbg (B1 ) 6 µbg (B2 ) и µf g (B1 ) > µf g (B2 ).
Гипотеза 1 утверждает, что статистика (2) может использоваться для упорядочивания элементов множества U по степеням принадлежности
этих элементов множествам Ubg и Uf g . Предполагая, 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 Cf g = {B : µf g (B) = 1}. Тогда (Imax − min I(B))/Imax = β, где β ∈ (0, 1) —
B∈Cf g
параметр.
Гипотезы 2 и 3 сформулированы в результате анализа типичного графика функции распределения
статистики (2):
X
1
1.
FI (x) =
|U |
B∈U|I(B)6x

Как видно на рис. 1, для большей части блоков
значение статистики I близко к нулю, в то время
как значения статистики для меньшей части блоков рассредоточены на всем отрезке [0, Imax ].
Формализация функций принадлежности. Для формализации функции принадлежности µbg (B) будем опираться на гипотезы 1 и 2. Введем 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
µf g (B) рассмотрим гипотезы 1 и 3. Введем величину:
Iβ = (1 − β)Imax .

Будем считать, что µf g (B) = ηf g (I(B)). При этом
функция ηf g (x) должна удовлетворять следующим
условиям:
1) ηf g (x) определена на [0, Imax ];
2) ∀x ∈ [Iβ , Imax ] ηf g (x) = 1;
3) ηf g (0) = 0;
4) ηf g (x) монотонно не убывает на [0, Imax ].
Функционал Тверского. Параметризованный 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 объединения, 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 ηf g удовлетворяют наложенным на них условиям, если эти
функции определить следующим образом:
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ηbg (x) =
где

ϕ(x, Iα ) − ϕ(Imax , Iα )
,
1 − ϕ(Imax , Iα )

ϕ(x, y) = T1/2,0 ([−γ/2, x] , [−γ/2, y]) =
=
и

2 min{x, y} + γ
2 min{x, y} + γ + max{x − y, 0}

ηf g (x) =
где

ψ(x, Iβ ) − ψ(0, Iβ )
,
1 − ψ(0, Iβ )

ψ(x, y) = T0,1/2 ([−γ/2, x] , [−γ/2, y]) =
2 min{x, y} + γ
.
=
2 min{x, y} + γ + max{y − x, 0}
Параметр γ > 0 имеет калибровочный смысл и подбирается таким образом, чтобы выполнялись следующие 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 параметра 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 проверке истинности неравенства:
µf g (B) > µbg (B).

(3)

Определим вероятность pf g (B) соответствия блока
B ∈ U движущейся области на маске движения, используя аппарат неточных вероятностей [11]. Введем нижнюю вероятность как:
pdf g (B) = min{µf g (B), 1 − µbg (B)}
и верхнюю вероятность как:
pufg (B) = max{µf g (B), 1 − µbg (B)}.
Такой переход не противоречит определению
неточных вероятностей, поскольку [pdf g (B), pufg (B)]
является выпуклым множеством [11]. Будем считать, что pf g (B) равно ожидаемому значению вероятности на множестве всех возможных распределений, удовлетворяющих введенным значениям
верхней и нижней вероятности. Можно доказать,
что это значение равно:
pf g (B) = 0,5 (µf g (B) + 1 − µbg (B)) .

(4)

Выражение (4) позволяет ввести критерий более
общего вида по сравнению с (3):
pf g (B) > pth .

(5)

Рис. 2. Зависимость уровня недоверия к результатам
классификации от статистики блока.

Заметим, что неравенство (5) равносильно неравенству (3) при pth = 1/2.
Оценка надежности результатов. Использование аппарата неточных вероятностей позволяет оценить в битах общий уровень недоверия
к результатам классификации [11]. Применительно
к задаче классификации блока B уровень недоверия определяется по формуле:
Mef(B) = −pmed log2 pmed − (1 − pmed) log2 (1 − pmed),
где


pmed = median pufg (B), pdf g (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 результату сегментации маски P
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 согласно критерию (5) при различных значениях параметра pth в диапазоне [0,35; 0,8]. Движущиеся области 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 видеопотока по маске движения. Небинаризованная маска
движения на рис. 3 получена по формуле (1). На
рис. 4 представлены результаты анализа небинаризованной маски движения. Согласно критерию (5)
происходит отделение движущихся блоков, из которых конструируются движущиеся области, представленные на рисунках своими выпуклыми оболочками. На рис. 5 движущиеся области обозначены на исходном кадре видеоряда.

Нечеткая параметризованная модель классификации блоков небинаризованной маски движения
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веденных экспериментов. Предложен математический аппарат для анализа качества сегментации
маски движения. Дальнейшие исследования будут
посвящены проблеме выбора оптимальных параметров представленной математической модели и
задаче конструирования движущихся областей из
блоков переднего плана.
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Фильтр частиц для поиска экрана на видеопоследовательности∗
Новиков А. В., Чернышов В. Г., Ветров Д. П.
bihaqo@gmail.com
Москва, Московский Государственный Университет
Рассматривается задача поиска телевизора на видеопоследовательности и предлагается ее решение с помощью фильтра частиц, а так же универсальный шаблон использования данного фильтра на случай множественных 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 трекинга объектов на видео становится все более и более актуальной. В данной статье рассмотрена задача трекинга экрана телевизора. Решение данной задачи позволит отображать только нужную информацию (картинку с телевизора и связанные с ней
данные, как то канал, имена актеров, название товаров из идущей рекламы, наиболее привлекательные предложения по их покупке и т. д.) на экране
мобильного устройства. Задачу отличает наличие
множества объектов напоминающих экран телевизора на каждом кадре. В статье продемонстрирован универсальный метод работы с ситуацией соседства релевантных наблюдений и шума в каждый
момент времени.

Рис. 1. Для наглядности изображены перпендикуляры
к векторам градиента (Level-lines).

Работы с отдельными кадрами
В первую очередь на каждом кадре были найдены все отрезки. Для поиска отрезков был выбран
свободный алгоритм LSD, во многом превосходящий имеющиеся альтернативы [1].
LSD. Алгоритм начинается с поиска векторов
градиента в каждом пикселе. Затем агломеративно выделяются регионы, в которых углы векторов
градиентов равны с точностью до порога (рис. 1).
Каждый найденный регион описывается прямоугольником и подсчитывается количество пикселей
в регионе (т. е. количество пикселей в прямоугольнике с сонаправленными векторами градиента, назовем 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 шума количество прямоугольников такого же размера
с не меньшим количеством сонаправленных пикселей, назовем NFA (Number of False Alarms). Оставив теперь только те регионы, значение NFA для
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-01-00938-а.

Рис. 2. Результат работы алгоритма LSD

которых меньше некоторого порога ε, мы получим
процедуру поиска отрезков, у которой среднее количество ложноположительных срабатываний на
изображение равно ε.

Выделение прямоугольников
Неколлинеарные осям отрезки были отброшены по порогу, затем вычислены точки пересечения
прямых, содержащих найденные отрезки. Эти точки были поделены на четыре класса углов (левый
верхний, левый нижний и т. д.). Внутри каждого
из классов углов проведена агломеративная кластеризация [2] с евклидовой метрикой (для вычисления 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.

Фильтр частиц для поиска экрана на видеопоследовательности

Pair Group Method with Averaging)), проведено разграничение кластеров по порогу, найденному экспертно из анализа характерных дендрограмм. Построен граф связанности этих кластеров и проведен перебор по всем возможным четырехугольникам (с вершинами в кластерах) в поисках наилучших, согласно следующей мере качества: нормированная сумма модулей градиентов, посчитанных
по сторонам четырехугольника.
Результат работы первого этапа — множество
четырехугольников (наблюдений), про каждый из
которых известна его мера качества.
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Jk

Трекинг
Один из популярных алгоритмов, подходящих для фильтрации полученных наблюдений —
фильтр частиц (ФЧ). ФЧ широко используется
в задачах оценки распределения латентных (ненаблюдаемых, {xk }) переменных (соединенных в марковскую цепь — модель, похожая на скрытую марковскую, но с непрерывными латентными переменными), при условии наблюдаемых ({yki }). В своей
классической постановке, ФЧ позволяет приближенно вычислить математическое ожидание распределения вектора состояния объекта на текущий
момент времени, при условии всех имеющихся наблюдений — 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 — использовать каждый раз наилучшее (в некотором
смысле) наблюдение.
В качестве альтернативы жадному подходу, для
фильтра частиц нами было получено обобщение,
способное использовать информацию обо всех наблюдениях, а так же априорную меру качества
каждого наблюдения, если таковая имеется. Эту
меру мы интерпретировали как вероятность того, что именно данное наблюдение отражает реальное состояние объекта (положение телевизора), а все остальные являются шумом.
Еще один популярный алгоритм, применимый
в данном случае — фильтр Калмана. Фильтр Калмана (ФК) [3] позволяет вычислить точную функцию распределения p(xk | y0 , . . . , yk ) для той же самой графической модели, что и в фильтре частиц,
но при значительно более строгих предположениях
(в частности, все шумы должны быть гауссовскими). Попытки обобщения фильтра Калмана приводят к экспоненциальному росту сложности алгоритма, делая его непригодным для решения практических 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

Рис. 3. В момент времени k определены следующие
переменные: xk — реальное состояние наблюдаемого
объекта (например его координаты, скорость и т. п.);
yki — i–тое наблюдение за объектом; Jk — индекс наблюдения, которое соответствует реальному положению объекта xk .

...

xk−1

xk

xk+1

yk−1

yk

yk+1

...

Рис. 4. Марковская цепь.

Калмана — ведь наш подход принимает во внимание всю имеющуюся информацию.

Графическая модель
Для описания переменных и зависимостей между ними в обозначенной выше задаче, естественно выбрать графическую модель, изображенную на
рис. 3.
Важно, чтобы yki принадлежало множеству
с конечной мерой, для того чтобы можно было выбирать элементы из этого множества с равномерным распределением. В нашем случае yki ∈ {точки
на изображении}. Обозначим это пространство через {yki }. Потенциалы:
p(yki

| xk , Ji ) =

(

U[{yki }],
p(yki | xk ),

если Jk 6= i;
если Jk = i,

т. е. при Jk 6= i, p(yki | xk , Jk ) имеет равномерное, не зависящее от xk распределение, а p(yki | xk )
задается считая что никаких наблюдений кроме yki на k-том кадре не существует. p(Jk ) =
= {мера качества наблюдения под номером Jk }.
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Алгоритм 1. Фильтр частиц.
1: для L = 1, . . . , P
(L)
2:
x0 ∼ p(x0 );
(L)
3:
w0 = P1 ;
4: для k = 1, . . . , n
5:
для L = 1, . . . , P
(L)
(L) 
6:
xk ∼ p xk | xk−1 ;
Рис. 5. Слева — Жадный ФЧ; справа — обобщенный
ФЧ.

Применительно к нашей задачи, были выбраны
следующие факторы:


kxk − xk−1 k
1
exp −
p(xk | xk−1 ) = √
;
2σ 2
σ 2π


1
kxk − yki k
.
p(yki | xk ) = √
exp −
2σ 2
σ 2π

Сведение полученной модели
к марковской цепи
Выполнив маргинализацию по переменной Jk
и обозначив за yk вектор-переменную, содержащую сразу все наблюдения на данном шаге,
yk ∈ {yk1 , . . . , yks }, получим:
p(yk | xk ) =
s
X
=
p(yk1 , . . . , yks | xk , Jk = i) · p(Jk = i | xk ) =
|

i=1

=
|

{z

по формуле полной вероятности
s
s
XY
p(ykj | xk , Jk = i) · p(Jk =
i=1 j=1
j

{z

i)

j

}

=

}

из независимости yk1 от yk2 при условии xk и Jk



s−1
Y
i
= C(s − 1) =
U[{yk }] =
i=1

= C(s − 1)
= C(s − 1)
∝

s
X
i=1

s
X
i=1

s
X
i=1

p(yki | xk , Jk = i) · p(Jk = i) =
p(Jk = i) · p(yki | xk ) ∝

p(Jk = i) · p(yki | xk ),

где C(s − 1) нормализационная константа являющаяся произведением s − 1 равномерного распределения.
То есть итоговая функция распределения есть
взвешенная сумма изначальных, где весом является мера качества данного наблюдения — p(Jk = i).

(L)

7:

ŵk

8:

(L)
wk

9:

N̂eff =

(L)

(L)

=

11:

12:
13:
14:

ŵk

PP

J=1

PP

L=1

10:

(L) 

= wk−1 · p yk | xk
1
(L)

wk

(J)

ŵk

;

;

2 ;

если N̂eff < Nthr то
Выбрать P частиц из текущего набора частиц, с вероятностями пропорциональными
их весам;
Заменить текущий набор частиц полученным
на предыдущем шаге;
для L = 1, . . . , P
(L)
wk = P1 ;

Далее рассмотрим графическую модель с определенными 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 телевизора на части роликов.
Разница в функциях распределения p(xk | yk ),
возникающих в жадном ФЧ и предложенном нами обобщение (для положения левого верхнего угла телевизора) проиллюстрирована на рис. 5. Видно, что оптимальные параметры для жадного ФЧ
предполагают бо́льшую дисперсию, чтобы даже если лучшее наблюдение yk далеко от xk , xk все равно обладал достаточно большой вероятностью согласно распределению p(xk | yk ). Ситуация в которой все yki далеки от xk , встречается значительно 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 тестовой выборке отличаются в два раза и составляют 31,1 и 14,3 пикселя соответственно.

Выводы
Нами предложен действующий алгоритм решения поставленной задачи, а так же в ходе работы
полученно обобщение фильтра частиц, применимое
к широкому классу задач, в которых реальные наблюдения за объектом соседствуют с шумом, как
например в задаче сопровождения определенного
человека в группе людей.

Фильтр частиц для поиска экрана на видеопоследовательности
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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 улучшенного 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 принципиальная 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 aircraft 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 носовой части воздушного судна (ВС).
В контексте данной работы под препятствиями
понимаются объекты, возвышающиеся над плоскостью ВПП и мешающие или делающие невозможным использование ВПП воздушным судном, например, выехавшая на ВПП аэродромная машина
или другое ВС. Обнаружение препятствий выполняется в режиме захода ВС на посадку, на удалении, 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 съемки за счет смещения точки наблюдения с течением
времени. «Левым» кадром стереопары будем называть кадр, полученный в момент времени t1 , а «правым» — в момент времени t2 , где t1 < t2 .
Основная идея алгоритма обнаружения заключается в следующем. Выполняется трансформиРабота выполнена при поддержке
№ 11-08-01114-а и № 11-08-01039-а.

грантов

РФФИ

Рис. 1. Смещение проекции соответствующих точек
снимка за счет превышения препятствия над плоскостью 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, соответствующие точки снимков стереопары отобразятся в одну и ту же точку ВПП. В точках, не
принадлежащих плоскости ВПП, проекции соответствующих точек снимков будут иметь смещение
относительно друг друга (см. рис. 1).
Для решения задачи обнаружения препятствий
может быть использована проективная модель камеры, где уравнение связи плоских координат
(X, Y ) точки ВПП с координатами ее изображения
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на снимке (x, y) задается уравнениями проективного отображения плоскости:
x=

P0 X + P1 Y + P2
,
P6 X + P7 Y + P8

y=

P3 X + P4 Y + P5
.
P6 X + P7 Y + 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 выражения:
(P0 , . . . , P7 )T = (AT A)−1 AT f0 ,

P8 = 1,

(1)

где


...............................................
−Xi −Yi −1
0
0
0
Xi xi Yi xi 
;
A =
 0
0
0
−Xi −Yi −1 Xi yi Yi yi 
...............................................


....
−xi 

f0 = 
 −yi  .
....

Рис. 4. Наложение трансформированных в горизонтальную плоскость снимков объемного объекта.

На рис. 2 показан результат трансформирования 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. 5. Наложение трансформированного (в плоскость
правого) левого и оригинального правого снимка.

Рис. 2. Трансформирование тестового изображения на
горизонтальную плоскость ВПП.

Рис. 3. Стереопара с маркированными опорными точками.

На рис. 4 показано наложение трансформированных снимков, полученных по левому и правому снимку стереопары. В центральной части
снимка, где точки объекта имели превышение
над плоскостью основания, наблюдается двоение
изображения, иллюстрирующее смещение проекций соответствующих точек снимков.
Реализация приведенного способа обнаружения
препятствий возможна и без использования координат опорных точек. В этом случае по наборам
соответствующих точек левого и правого снимка
определяются параметры проективного отображения левого снимка в плоскость правого снимка. Параметры проективного отображения в этом случае
вычисляются по формулам, аналогичным формуле (1), где вместо координат опорных точек ВПП
используются координаты соответствующих точек
снимка. Результат наложения трансформированного 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 препятствий на ВПП проводилась на стенде полунатурного моделирования. В качестве исходных данных использовались модельные видеопоследовательности
телевизионного диапазона, формируемые стендом
при помощи системы визуализации закабинного
пространства. Имитировались реальные режимы
посадки ВС по базовой глиссаде. Левый и правый кадры стереопары формировались с временной разницей в 100 кадров видеопоследовательности, что соответствует 4 с полета и 300 м продольного смещения ВС.
Начальным этапом работы алгоритма является
получение соответствующих точек на левом и правом кадре стереопары. В качестве таких точек
рассматриваются углы ВПП, координаты которых
определяются автоматически в блоке обнаружения
границ ВПП [2].
Далее по соответствующим точкам вычисляются параметры преобразования и осуществляется
трансформирование левого кадра в плоскость правого. В пределах области интереса, положение которой соответствует положению ВПП в кадре, вычисляется разность между правым и трансформированным левым кадром, нормированная на среднюю яркость.
В отсутствии трехмерного препятствия правое
и трансформированное левое изображения в области ВПП совпадают, как следствие, на полученном
разностном изображении область ВПП будет соответствовать области с нулевой средней яркостью.
В случае наличия препятствия, возвышающегося
над плоскостью ВПП, на разностном изображе-

Рис. 7. Пример работы алгоритма при наличии препятствия. Сверху вниз: левый кадр стереопары; правый кадр стереопары; трансформированное в плоскость правого кадра изображение левого кадра; разностное изображение правого и трансформированного
левого кадров — препятствие соответствует характерной контрастной области.

Рис. 8. Пример работы алгоритма в отсутствии препятствия. Сверху вниз: левый кадр стереопары; правый кадр стереопары; трансформированное в плоскость правого кадра изображение левого кадра; разностное изображение правого и трансформированного
левого кадров — область ВПП не содержит признаков
наличия препятствия.

нии возникает высококонтрастная область, которая может использоваться в качестве информативного 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.
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ципиальную работоспособность на реальных траекториях захода ВС на посадку. Дальнейшие работы
по совершенствованию алгоритма будут направлены на адаптацию алгоритма к реальным изображениям ВПП, в том числе и инфракрасного диапазона.

Заключение
Предложен алгоритм обнаружения препятствий на ВПП, основанный на фотограмметрическом подходе. Проективное отображение плоскости
«левого» кадра, получаемого монокулярной видеосистемой в момент времени t1 , в плоскость «правого» кадра, получаемого в момент времени t2 ,
где t1 < t2 , позволяет рассматривать в качестве информативного признака трехмерного препятствия
контрастную область на разностном изображении
правого и трансформированного левого кадров.
Тестирование алгоритма на стенде полунатурного моделирования продемонстрировало его прин-
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Метрическое пространство форм изображений∗
Визильтер Ю. В., Рубис А. Ю.
viz@gosniias.ru
Москва, ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»
Для геометрического сравнения форм изображений предложена специализированная метрика редактирования, определяющая метрическое пространство форм-разбиений. Исследованы свойства геодезических
многообразий в данном пространстве.

Metrical space of Image shapes∗
Vizilter Yu. V., Rubis A. Yu.
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 corresponding 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 элементами гильбертова пространства L2 (Ω), и для
них могут быть определены скалярное произведение (f, g), норма kf k и евклидово расстояние между изображениями dE (f, g) = kf − gk.
Для того, чтобы обеспечить инвариантность
сравнения изображений к линейным преобразованиям яркости, обычно вводится нормированный коэффициент линейной корреляции:
∗

∗

∗

∗

KN (f , g ) = (f , g );
f ∗ (x, y) = (f (x, y) − f0 )/kf (x, y) − f0 k;
g ∗ (x, y) = (g(x, y) − g0 )/kg(x, y) − g0 k.
Соответствующая метрика сравнивает уже не изображения, а их классы (формы):
dE (F, G) = kf ∗ − g ∗ k,

F = {f (x, y) = f0 + f1 f ∗ (x, y), f0 , f1 ∈ R};
G = {g(x, y) = g0 + g1 g ∗ (x, y), g0 , g1 ∈ R}.
Дальнейшее развитие идеи определения формы
как инварианта некоторой группы яркостных преобразований изображения содержится в морфологии Пытьева [1], рассматривающей изображения
как кусочно-постоянные функции:
f (x, y) =

n
X

fi χFi (x,y) ,

i=1

где n — число областей разбиения F кадра на связные непересекающиеся области постоянной яркости, F = {F1 , . . . , F n}; f = (f1 , . . . , fn ) — вектор
значений яркости; χFi (x, y) ∈ {0, 1} — характеристическая функция i-й области яркости: χFi (x,y) =
= {1, если (x, y) ∈ Fi ; 0, в противном случае}.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-08-01114-а, 11-08-01039-а.

Множество изображений формы F образовывает выпуклое подпространство F ⊆ L2 (Ω):
F = {f (x, y) =

n
X
i=1

fi χFi (x,y) , f ∈ Rn }.

Для любого изображения g(x, y) ∈ L2 (Ω) определена проекция на форму :
gF (x, y) = PF g(x, y) =

n
X
i=1
2

gFi = (χFi , g)/kχFi k ,

fi χFi (x, y);
i = 1, . . . , n.

Важно также, что формы-разбиения образуют
алгебраическую структуру типа «решетка», в которой для любых двух форм F и G можно указать форму более сложную F ∧ G и менее сложную F ∨ G. Более сложные формы получаются из
менее сложных разбиением, а менее сложные из более сложных — слиянием областей.
Сравнение изображений f (x, y) и g(x, y) в рамках морфологии Пытьева осуществляется при помощи морфологических коэффициентов корреляции Пытьева:


KM (g, F ) = kPF gk kgk, KM (f, G) = kPG f k kf k,
а также соответствующих морфологических квазирасстояний:
dM (g, F ) = kg − PF gk, dM (f, G) = kf − PG f k.
Здесь в первом случае изображение g сравнивается с формой изображения f , а во втором случае,
наоборот, изображение f сравнивается с формой
изображения g. Легко убедиться, что в общем случае морфологические квазиметрики несимметричны, то есть не являются метриками в полном смысле слова. Кроме того, можно заметить, что метрики dE (f, g) и dE (F, G) учитывают яркость и форму
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обоих изображений, в то время как dM (f, G) сравнивает яркость и геометрическую форму изображения f (x, y) лишь с геометрической формой изображения 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 геометрического сравнения формы изображений при
их распознавании и взаимной привязке.

Трансформационные метрики
на множестве форм-разбиений

Введем функцию оценки геометрических отличий (ОГО) двух форм-разбиений:
m X
n
X

KΩ (Fi , Gj )dH (Gj , Fi ).

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 проходящая через F ∧ G цепочка преобразований W из k
разбиений и l слияний:
W0 = F → W1 → . . . → Wk−1 → Wk = F ∧ G →
→ W k + 1 . . . Wk+l−1 → Wk+l = G,
для которой справедливо равенство:

В области обработки символьных строк и выражений широко используются т. н. трансформационные метрики, называемые также расстояниями редактирования. Например, расстояние Левенштейна [2] позволяющее осуществлять сравнение
строк разной длины, определяется как минимальное число операций вставки и удаления символов,
необходимых для для преобразования одной строки в другую. Попробуем определить трансформационное расстояние между формами-разбиениями,
соответствующее в качественном плане геометрическим 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 .

dH (F, G) =
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(1)

j=1 i=1

где dij = dH (Gj , Fi ) — расстояние Хэмминга между
областями разбиения Fi и Gj , равное суммарной
площади областей, где Fi и Gj не совпадают. Проверим для функции (1) свойства расстояния:
1. dH (F, G) > 0 — это неотрицательная определенность.
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 непосредственно из (1) и того, что dH (Gj , Fi ) является расстоянием, а KΩ неотрицательны. Нетривиальной
задачей является в данном случае лишь доказательство неравенства треугольника для dH (F, G).
Оно опирается на следующие леммы, доказательства которых не приводятся из-за ограничений на
объем статьи. Оно опирается на следующие леммы.

dH (F, G) =

k+l
X

dH (Wt−1 , Wt ).

t=1

Лемма 3. dH (F, G) 6 dH (F, F ∧G)+dH (F ∧G, G).
Опираясь на три леммы и следствие, можно доказать 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 расстоянием и определяет метрическое пространство
форм-разбиений. Более того, как видно из вышеприведенного следствия, dH (F, G) является расстоянием редактирования с элементарными операциями слияния и разбиения областей. Однако стоимость операций не является постоянной, а определяется расстоянием между предыдущей и преобразованной 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 последовательность форм {W0 = F, W1 , . . . , Wl = G}, которой
соответствует непрерывная цепочка преобразований W:
W0 = F → W1 → . . . → Wl = G,
причем справедливо следующее равенство:
dH (F, G) =

l
X

dH (Wt−1 , Wt ).

t=1

Заметим, что геодезическая траектория в евклидовом пространстве представляет собой отрезок прямой и является единственной. В рассматриваемом
пространстве форм это не так.
Утверждение 2. Метрика (1) не является евклидовой.
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Доказательство. Рассмотрим цепочку последовательных форм W из следствия, являющуюся геодезической линией, соединяющей формы F и G. Очевидно, в силу леммы 2 внутри участка последовательных разбиений V и внутри участка последовательных слияний U последовательность операций
может изменяться без изменения суммы их стоимостей. Следовательно, кратчайшему пути между F
и G соответствует не единственная геодезическая
линия, а целый пучок равноправных геодезических
траекторий. Значит, метрика (1) не является евклидовой, что и требовалось доказать.

Рангом формы назовем количество областей
разбиения кадра в данной форме. Топологическим
многообразием на базе формы A назовем множество 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 многообразие 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 топологии 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, ведущие от F к G. В евклидовом пространстве геодезическое 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-разбиений дело обстоит иначе.
Утверждение 3. D(F, G) ⊆ T (F, G) (геодезическое многообразие является частью топологического).
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, F G ∧ W )+
+ dH (F ∧ G ∧ W, W G) + 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 доказать.

Следствие 2. D(F, G) — это геодезическое многообразие, не являющееся непрерывным.
Доказательство. Поскольку D(F, G) ⊆ T (F, G),
а исло элементов T (F, G) конечно и не превышает n2 ×m2 , где n и m — ранги форм F и G соответственно, то и число элементов D(F, G) конечно.
Значит, многообразие D(F, G) не является непрерывным, что и требовалось доказать.

Две геодезические траектории W, V ∈ D(F, G)
назовем параллельными траекториями, если W ∩
∩ V = {F, G}. Параллельными пучками геодезических траекторий назовем такие два подмножества
D1 (F, G), D2 (F, G) ⊆ D(F, G), внутри каждого из
которых геодезические траектории могут пересекаться, но при этом:
∀W ∈ D1 (F, G), V ∈ D2 (F, G) : W ∩ V = {F, G}.
Введем также понятие размерности геодезедического многообразия как максимального количества l независимых геодезических многообразий,
прямое объединение элементов которых дает в итоге данное геодезическое многообразие.
Утверждение 4. dim D(F, G) = rang F ∨ G, причем:
D(F, G) =

l
[

k=1

D(F ∩ Wk , G ∩ Wk ),

где W = F ∨ G, l = rang F ∨ G.

Метрическое пространство форм изображений

Доказательство. При W = F ∨ G 6= O каждую
область Wk можно рассматривать как отдельный
кадр, поскольку области из множеств F ∩ Wk =
= {Fi ⊆ W k} и G ∩ Wk = {Gj ⊆ Wk } могут пересекаться только между собой, но не с областями из
других регионов W . Следовательно, расстояние
dH (F, G) =

n X
m
X

KΩ (Fi , Gj ) dH (Fi , Gj )

i=1 j=1

может быть записано в форме:
dH (F, G) =

l
X

dH (F ∩ Wk , G ∩ Wk ).

l
[

D(F ∩ Wk , G ∩ Wk ),

k=1

Отсюда:
D(F, G) =

k=1

где l = rang F ∨ G. То есть, размерность D(F, G)
не может быть меньше ранга F ∨ G. И поскольку любая попытка разбиения W = F ∨ G приведет
к образованию областей, которым уже не будут соответствовать независимые геодезические подмногообразия, ранг F ∨ G равен размерности геодезического многообразия D(F, G), что и требовалось
доказать.

l
S
Следствие 3. D(F, G) ⊆
T (F ∩ Wk , G ∩ Wk ),
где W = F ∨ G.

k=1

Заключение
В заключение необходимо отметить, что введенная в данной работе метрика сравнения формразбиений (1) может также рассматриваться как
частный случай введенных в [4] т. н. EMD-метрик,
используемых для сравнения «гистограммо-подобных» описаний, представленных конечным множеством пар hFi , hi i, где Fi — i-й «объект» описания,
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а hi — его «вес» (значимость в описании):
dEMD (F, G) =

m X
n
X

hij dE (Fi , Gj).

(2)

j=1 i=1

Здесь dE — базовая (Earth) метрика, а веса удовлетворяют описанным в [4] условиям. Легко убедиться, что при выборе в качестве «объектов» элементарных 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 метрики расстояния Хэмминга dH (Fi , Gj ), EMD-метрика (2) превращается (с точностью до постоянного множителя) в ОГО-метрику (1).
Однако EMD-подход не позволяет рассматривать метрику (1) как метрику редактирования, основанную на операциях слияния-разбиения областей, и соответственно не дает возможности провести тот анализ свойств полученного метрического
пространства, который представлен в данной работе.
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Реляционные модели формы изображений и метрики
их сравнения∗
Визильтер Ю. В., Рубис А. Ю., Горбацевич В. С.
viz@gosniias.ru
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»
Предложен обобщенный класс моделей описания формы сегментированных изображений множеством отношений 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 tessellation 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 математических средств для описания формы изображений и сравнения изображений и форм (классов)
изображений между собой на основе этих описаний. В морфологии Пытьева [1] для решения данной задачи предложена схема описания формы
изображений на основе базисных функций, связанных с разбиением кадра на непересекающиеся области. Порождаемые таким образом модели формы можно назвать T-моделями (Tessellation based
shape models). В работах [2, 3] был предложен альтернативный способ описания формы изображений, названных авторами «знаковым представлением изображений» и основанный на рассмотрении
множества яркостных отношений между пикселами изображения, что эквивалентно частично упорядоченным по яркости T-моделям. В случае рассмотрения произвольных типов отношений между
областями разбиения кадра (не только по яркости,
но и по размеру, по форме, по текстуре, по взаимному 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 показано их практическое применение в задаче сравнения
изображений по форме. Также будет показано, что
метрики сравнения TR-моделей представляют собой специальный класс EMD-метрик [4], который
предлагается называть RMD-метриками.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 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 действительных чисел; R2 — плоскость кадра. В рамках
простейшей морфологии Пытьева [1] изображения
рассматриваются как кусочно-постоянные функции вида:
f (x, y) =

n
X

fi χFi (x, y),

i=1

где n — число областей разбиения F кадра Ω на
непересекающиеся области постоянной яркости,
F = F1 , . . . , Fn ; f = (f1 , . . . , fn ) — вектор действительных значений яркости; χFi (x, y) ∈ {0, 1} — характеристическая функция i-й области яркости:
(
1, если (x, y) ∈ Fi ;
χFi (x, y) =
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
X
i=1

fi χFi (x, y), f ∈ Rn }.

При этом пытьевские формы (T-модели) образуют алгебраическую структуру типа «решетка»,
в которой для любых двух форм F и G можно указать форму более сложную F ∧ G и менее сложную F ∨ G. Более сложные формы получаются из

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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менее сложных разбиением, а менее сложные из более сложных — слиянием областей.
Альтернативный способ задания моделей формы основан на переходе к их описанию в форме отношений точек изображения друг к другу. Формализм подобных описаний был исходно разработан
в работах [2, 3] для случая «знаковых представлений». Для подобного описания классических пытьевских форм можно ввести предикат бинарного
отношения «пикселы равны/неравны по яркости»:
πF (x, y, u, v) =

(

если f (x, y) 6= f (u, v);
если f (x, y) = f (u, v).

1,
0,

Определим L1 -норму TR-формы πF (x, y, u, v):
Z
kπF k = πF (x, y, u, v) dx dy du dv.
Пусть изображения из F и G имеют вид кусочнопостоянных 2D функций:
f (x, y) =
g(x, y) =

n
X
i=1
n
X

fi χFi (x, y);
gf χGi (x, y).

i=1

Тогда:
πF (x, y, u, v) =
πG (x, y, u, v) =

(

(

0,
1,

если ∀i : Fi (x, y) 6= Fi (u, v);
в противном случае;

0,
1,

если ∀j : Gj (x, y) 6= Gj (u, v);
в противном случае,

то есть TR-формы будут также кусочно-постоянными 4D функциями. Рассмотрим форму W =
= F ∧ G с областями Wij = Fi ∩ Gj . Для нее:
πF (Wij , Wkl ) =
πG (Wij , Wkl ) =

(
(

0,
1,

если i = k, т.е. Wij , Wkl ∈ Fi ;
в противном случае;

0,
1,

если j = l, т.е. Wij , Wkl ∈ Gj ;
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:
m,n,m,n
X

kπF k =

Sij Skl πF (Wij , Wkl ),

j,i,l,k=1

где Sij , Skl — площади областей разбиения Wij , Wkl .
Для описания форм-разбиений с частично упорядоченной яркостью введем векторный бинарный
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предикат τ = hτ1 , τ2 i для описания набора отношений «пикселы больше/меньше/равны/неравны по
яркости»:

h0, 0i если f (x, y) = f (u, v);



h1, 0i если f (x, y) > f (u, v);
τF (Wij , Wkl ) =

h0, 1i если f (x, y) < f (u, v);



h1, 1i если f (x, y) 6= f (u, v).

Значение h1, 1i означает, что данная пара пикселов в данной форме F не упорядочена по яркости.
Определим L1 -норму TR-формы τF (x, y, u, v):
Z
kτF k = kτF (x, y, u, v)k 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 значения яркости {fi } являются различными, как и все
значения {gj }. Тогда такие TR-формы также можно записать в виде векторных бинарных матриц
размера (m×n)2 :

h0, 0i, если i = k;



h1, 0i, если f > f ;
i
k
τF (Wij , Wkl ) =

h0, 1i, если fi < fk ;



h1, 1i, в противном случае;

h0, 0i, если j = l;



h1, 0i, если g > g ;
j
l
τG (Wij , Wkl ) =

h0,
1i,
если
g
<
g
j
l;



h1, 1i, в противном случае.
Выражение для L1 -нормы здесь также можно преобразовать к виду:
X
kτF k =
Sij Skl τF1 (Wij , Wkl ) + τF2 (Wij , Wkl ) .
j,i,l, k

Наконец, обобщая описанный в [2, 3] подход
на случай произвольных отношений между пикселами (областями), можно дать следующие общие
определения. Пусть дано некоторое изображение
f (x, y) и некоторый упорядоченный набор (вектор)
r функций отношения
T R(a, b) : R2 → R,

t = 1, . . . , p.

R-моделью изображения f по набору отношений r
назовем векторную функцию:

ρF (x, y, u, v) = T R f (x, y), f (u, v) t=1,...,p .

PR-моделью кусочно-постоянного изображения f
формы F по набору отношений r назовем векторную матрицу:

ρF (Fi , Fk ) = T R 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 и G 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:
kρF k =

X

Sij Skl

p
X
t=1

j,i,l,k

Аналогичным образом можно ввести и L1 -метрику для сравнения «знаковых представлений»:
dτ (F, G) = τF (x, y, u, v) − τG (x, y, u, v) =
=

X

Sij Skl

L1 -метрики
в пространстве TR-моделей
В работе [5] нами ранее была рассмотрена задача геометрического сравнения пытьевских форм.
Покажем, что подход, основанный на сравнении
TR-моделей, позволяет получить метрику геометрического сравнения T-форм, которая также зависит 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) = kπF (x, y, u, v) − πG (x, y, u, v)k =
Z
= |πF (x, y, u, v) − πG (x, y, u, v)| dx dy du dv. (1)
Для кусочно-постоянных функций выражение (1) можно преобразовать к виду:
X
dπ (F, G) =
SijSkl πF (Wij , Wkl ) − πG (Wij , Wkl ) ,

τFt (Wij , Wkl )−τGt (Wij , Wkl ) , (3)

t=1

j,i,l,k

|ρFt (Wij , Wkl )|.

2
X

причем учитывая бинарный характер «знаковых» отношений, в финальном выражении для
dτ (F, G) (3) также останутся лишь значения переменных Sij , то есть сравнение будет «геометрическим».
Наконец, в общем случае для сравнения произвольных TR-моделей можно ввести L1 -метрику
вида:
dρ (F, G) = ρF (x, y, u, v) − ρG (x, y, u, v) =
=

X

Sij Skl

p
X

ρFt (Wij , Wkl )−ρGt (Wij , Wkl ) . (4)

t=1

j,i,l,k

Метрики сравнения TR-моделей
как EMD-метрики
В работе [4] было введено понятие т. н. EMDметрик (Earth Mover’s Distance), используемых для
сравнения описаний, представленных множеством
пар hFi , hi i, где Fi — i-й «объект» описания, а hi —
его «вес» (значимость в описании):

j,i,l,k

где Sij , и Skl — площади областей разбиения Wij ,
Wkl .
Введем обозначение:


1, если i = k, j 6= l
δπ(i, j, k, l) =
или i 6= k, j = l;


0, в противном случае.
Тогда:

dπ (F, G) =

X

Sij Skl δπ(i, j, k, l) =
n X
m
X
i=1 j=1

Sij (Si + Sj − 2Sij ),

где Si и Sj — площади областей Fi и Gj соответственно. Таким образом, метрика оценки геометрических отличий (ОГО-метрика) между формами-разбиениями F и G имеет вид:
dπ (F, G) =

n X
m
X

Sij dH (Fi , Gj ),

(2)

m X
n
X

hij dE (Fi , Gj ),

где исходные веса и «парные веса», используемые
для сравнения взвешенных объектов из описаний
F и G удовлетворяют следующим описанным в [3]
условиям:
m
X

hj = 1,

j=1

n
X

hi = 1,

i=1

hi =

m
X

hij ,

j=1

m X
n
X

hij = 1,

j=1 i=1
n
X

hj =

hij .

i=1

Легко убедиться, что при выборе в качестве
«объектов» элементарных областей Fi и Gj , в качестве 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 ОГОметрику (2).
Назовем EMD-метрикой сравнения форм-разбиений (Earth Mover’s Shape Distance, EMSD-метрика) EMD метрику следующего вида:

i=1 j=1

где dH (Fi , Gj ) = Si + Sj − 2Sij — расстояние Хэмминга (L1 -метрика) между парами областей Fi и Gj .

(5)

j=1 i=1

∀i, j : hij > 0,

j,i,l,k

=

dEMD (F, G) =

dEMSD (F, G) =

m X
n
X
j=1 i=1

Sij dE (Fi , Gj ),

Реляционные модели формы изображений и метрики их сравнения

где dE (Fi , Gj ) -== любая базовая (Earth) метрика dE , позволяющая попарно сравнивать какие-либо характеристки областей Fi и Gj . Например, для
сравнения форм-разбиений с частично или полностью упорядоченной яркостью определим:
m X
n
X
dτ (Fi , Gj ) =
Skl F (Wij , Wkl )−
l=1 k=1

dτ (F, G) =

m X
n
X

− G(Wij , Wkl ) ;

Sij dτ (Fi , Gj ).

(6)
(7)
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m X
n
X

Sij = S,

j=1 i=1

m
X
j=1

Sij = Si ,

n
X
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Sij = Sj .

i=1

Как показано в [6], в случае EMD-метрик первого порядка аналогичная оптимизационная задача приводит к задаче линейного программирования, имеющей вычислительно эффективное решение. Для RMD-метрик задача (11) является разрешимой по Куну–Такеру задачей квадратичного
программирования и также может быть решена достаточно эффективно.

j=1 i=1

Легко убедиться, что EMD-метрика (7) эквивалентна ранее введенной L1 -метрике (3). Заметим,
что базовая метрика dτ (Fi , Gj ) (6) сама является в данном случае EMD-метрикой. Значит, метрика (3), (7) является не просто EMD-метрикой,
а EMD-метрикой второго порядка.
По аналогии определим EMD-метрику:
dρ (F, G) =

m X
n
X

Sij dρ (Fi , Gj );

(8)

j=1 i=1

dρ (Fi , Gj ) =

m X
n
X
l=1 k=1

Skl

p
X

ρFt (Wij , Wkl )−

t=1

− ρFt (Wij , Wkl )

(9)

и получим в точности L1 -метрику (4).
Таким образом, мы приходим к особому классу
EMD-метрик второго порядка, описываемых выражением:
X
dν (F, G) =
Sij Skl dν ρF (Wij , Wkl ),
j,i,l,k


ρG (Wij , Wkl ) , (10)

Заключение
В работе предложен обобщенный класс моделей
описания формы сегментированных изображений
набором произвольных отношений между областями разбиения кадра — TR-модели (Tessellation
based Relational shape models). Показано, что получаемые на основе TR-моделей метрики сравнения форм в общем случае представляют собой
специальный класс EMD-метрик второго порядка, который предложено называть RMD-метриками (Relation Moving Distance). Возможные направления дальнейших исследований могут быть связаны с построением конкретных прикладных RMDметрик, а также с построением RMD-метрик для
сравнения предметных онтологий (онтологических
метрик ).
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Построение обобщенных скелетов многоугольных бинарных фигур
с многоугольными выпуклыми структурирующими элементами∗
Визильтер Ю. В., Сидякин С. В.
viz@gosniias.ru, sersid@bk.ru
Москва, ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»
Предложен подход к вычислению обобщенных скелетов многоугольных бинарных фигур на основе многоугольных 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 предложены оригинальные вычислительно эффективные алгоритмы построения непрерывных скелетов плоских многоугольных фигур. Известна связь скелетных представлений с математической морфологией (ММ) Серра [2]. В рамках ММ скелет двумерной
фигуры, рассматриваемый в [1], может быть определен на основе последовательности морфологических операций сжатия с дисковым структурирующим элементом переменного размера, а операции
ММ «открытие» и «закрытие» с дисковым структурирующим элементом фиксированного размера,
в свою очередь, могут быть вычислены на основе
известного скелета и радиальной функции. Однако в то время как ММ оперирует со структурирующими элементами произвольной формы, непрерывная морфология [1] позволяет строить скелеты, соответствующие лишь операциям ММ с дисковыми структурирующими элементами. В связи
с этим существенный интерес представляет задача построения непрерывных скелетов плоских многоугольных фигур с использованием структурирующих элементов, имеющих форму, отличную от
дисковой. Такие скелеты мы предлагаем назвать
«фигурными». При этом возникают вопросы определения «фигурного» скелета, исследования его
свойств, а также нахождения вычислительно эффективных алгоритмов построения.

Непрерывная бинарная морфология
и ее связь с диаграммой Вороного
Скелетом фигуры X называется множество
центров всех ее максимальных пустых кругов. Радиальная функция rX(p) — максимальная величина радиуса пустого круга с центром в точке p. Ске-

летным представлением фигуры является совокупность ее скелета и радиальной функции, определенной в точках скелета. Для многоугольных фигур скелет состоит из конечного числа отрезков
прямых линий и парабол. Поэтому для построения
непрерывных скелетов на кругах существуют вычислительно эффективные алгоритмы, основанные
на использовании обобщенных диаграмм Вороного.
В обобщенной диаграмме Вороного в качестве сайтов (центров притяжения) могут рассматриваться
множества точек, например, непрерывные сегменты линий границы. В частности граница многоугольной фигуры представляется в виде (циклически) упорядоченного множества сайтов двух типов: сайтов-точек и сайтов-сегментов. Сайт-точка и сайт-сегмент, имеющие непустое пересечение,
называются соседними сайтами. Сайт-точка считается ближайшим сайтом для некоторой точки p,
если он является ближайшей точкой границы ∂A
к данной точке p. Сайт-сегмент считается ближайшим сайтом для некоторой точки p, если он включает ближайшую точку границы A к данной точке p, причем эта ближайшая точка является ортогональной проекцией точки p на прямую, содержащую данный сайт. Ячейкой Вороного для данного
сайта границы является множество точек плоскости, для которых данный сайт— ближайший. Сайты называются смежными, если их ячейки Вороного имеют общую невырожденную границу (более
одной общей точки). Бисектор пары сайтов — линия, являющаяся общей границей ячеек двух смежных сайтов (рис. 1 слева). Диаграммой Вороного многоугольной фигуры называется объединение
бисекторов всех ее сайтов. Скелет многоугольной
фигуры является подмножеством диаграммы Вороного этой фигуры. При этом скелет включает

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-08-01114-а, № 11-08-01039-а.
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Рис. 1. Фигура слева — бисектор двух сторон фигуры;
фигура справа — скелет фигуры, составленный из бисекторов.

Рис. 3. Свойства квазирасстояния.

Рис. 2. Фигура и ее размер.

только бисекторы сайтов, не являющихся соседними (рис. 1 справа).
Описанный алгоритм построения скелета как
множества бисекторов сайтов многоугольной фигуры опирается на связь между евклидовым расстоянием и формой круга, ограниченного множеством точек, равноотстоящих от его центра, а также на выпуклость круга как плоской фигуры, касающейся соответствующих точечных и прямолинейных сайтов. Это позволяет обобщить данный
алгоритм на случай построения фигурного скелета с многоугольным выпуклым структурирующим
элементом. Однако прежде необходимо обобщить
понятие диаграммы Вороного.

Фигурные квазиметрики
и диаграммы Вороного
В работе [3] дано определение квазиметрического пространтсва и описаны его свойства.
Рассмотрим множество точек на плоскости со
следующей квазиметрикой. Пусть задана некая
строго выпуклая фигура (структурирующий элемент) S с полюсом O, граница которой ∂S не содержит полюс O. Форма такой фигуры описывается в полярных координатах с полюсом O непрерывной циклической функцией (переменным радиусом): rS (θ), θ ∈ [0, 2π). Размером фигуры S
назовем максимальное значение ее радиуса r(S)
(рис. 2). Фигуру с центром O и размером r будем обозначать S(O, r). Формально будем считать,
что при r(S) = 0, фигура совпадает со своим центром и одновременно со своей границей: S(O, 0) =
= ∂S(O, 0) = O. Эксцентриситетом e(S) фигуры S назовем максимальное отношение

e(S) = max rS (θ) rS (θ − π).
θ∈[0,2π)

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. 4. Схема доказательства неравенства треугольника для фигурного квазирасстояния.

Утверждение 1. Квазирасстояние dS (A, B) удовлетворяет 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 может 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 евклидово расстояние выражается через квазиметрику
d(A, B) = dS (A, B)rS (θBA ) = dS (B, A)r
 S (θAB ),
откуда dS (A, B) = dS (B, A)(rS (θAB ) rS(θAB −
− π)) 6 e(S)dS (B, A).
3. Неравенство треугольника доказывается геометрическим методом проекций (рис. 4).
4. Непрерывность dS (A, B) по обоим аргументам следует непосредственно из непрерывности
функции rS (θ).
Утверждение 2. В случае если строго выпуклая
фигура S является центрально симметричной относительно 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 базовых.

Доказательство: Свойства (1) и (3) выше уже
доказаны. Доказательство свойства (2) тривиально, 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). Множество попарных бисекторов точек любого множества определяет его S-диаграмму Вороного, разбивающую плоскость на множество непересекающихся областей (ячеек), точки каждой из которой S-ближе к одним базовым точкам, чем к другим (рис. 5 правый). Иногда даже один S-бисектор
разделяет плоскость на множество точек, которые
S-ближе к одной из двух базовых или к обеим сразу. По аналогии с работой [1] S-скелет многоугольной фигуры по строго выпуклому структурирующему элементу S определим как пересечение этой
фигурs c S-фигурной диаграммой Вороного сайтов
данной фигуры, из которой исключены бисекторы
соседних сайтов.

Визильтер Ю. В., Сидякин С. В.

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.

Фигурные скелеты многоугольных
фигур с многоугольными
структурирующими элементами
Для того чтобы построить вычислительно эффективный алгоритм нахождения фигурного скелета, необходимо выбрать такую форму структурирующего элемента, которая обеспечивала бы быстрое вычисление бисекторов прямолинейных и точечных сайтов. Таким свойством обладают выпуклые многоугольные структурирующие элементы.
На рис. 6–9 показана идея построения бисекторов различных пар сайтов для таких структурирующих элементов. При этом используется аналитическое описание формы выпуклого n-угольника кусочно-синусоидальной функцией ρmin (θ) c n опорными фрагментами.

Рис. 9. Бисектор двух сайтов-точек.

Однако многоугольный структурирующий элемент не является строго выпуклым. В связи с этим
в определении фигурного скелета с многоугольны-

Построение обобщенных скелетов многоугольных бинарных фигур

Рис. 10. Фигурный скелет, состоящий из «тела» и «арматуры».

Рис. 11. а — cтрого выпуклый структурирующий элемент и скелет на его основе; б — cкелет, где вместо «тела» его ось.

ми структурирующими элементами возникает ряд
проблем.

Два определения фигурного скелета
и проблема связности
Если определить S-скелет как множество центров пустых S-элементов, а под пустыми элементами понимать такие, которые не содержатся целиком ни в одном другом вписанном элементе той же
формы, то фигурный скелет самого структурирующего элемента S будет точкой O в центре элемента,
а фигурные скелеты некоторых многоугольных фигур с такими многоугольными структурирующими
элементами могут иметь разрывы.
Если же определить S-скелет как это сделано выше, на основе фигурной диаграммы Вороного, то фигурный скелет самого структурирующего
элемента будет графом типа «звезда» (рис. 10а),
а фигурные скелеты многоугольных фигур с многоугольными структурирующими элементами всегда будут непрерывными (связными), но при этом
могут включать не только отрезки линий, но и двумерные «тела», которые в данном случае являются многоугольными фигурами (рис. 10б). Такие
«тела» скелета состоят из множеств точек, которые одинаково S-близки сразу к нескольким сайтам контура исходной фигуры, что возможно в силу нестрогой выпуклости выпуклых многоугольников. Для того чтобы избавиться от «тел» в скелете,
нужно либо сделать S-элементы строго выпуклыми, либо доопределить многоугольный скелет путем принудительной замены двумерных «тел» на
их одномерные «оси».
Строго выпуклая фигура, это такая выпуклая
фигура, в которой прямолинейный отрезок, соеди-

(IM)

417

няющий любые две точки границы, не содержит
более ни одной точки границы. В качестве строго
выпуклого ε-приближения выпуклых многоугольных фигур можно рассмотреть, строго выпуклые
многоугольные фигуры, состоящие из дуг окружностей достаточно большого радиуса с теми же вершинами, что и приближаемые многоугольные элементы, причем каждая дуга отстоит от приближаемого отрезка не более чем на ε в метрике Хаусдорфа. Недостатком такого подхода является то, что
в скелете появляются параболы (рис. 11а).
С другой стороны, многоугольный бисектор
диаграммы Вороного можно искусственно заменить на «ось» (скелет) этого бисектора-«тела»
для двух рассматриваемых сайтов в той же Sквазиметрике (рис. 11б). То есть ставится условие
«второго порядка» — равное S-удаление точек бисектора от точек, для которых S-ближайшими являются разные базовые сайты. В итоге скелет получается непрерывным (связным) и включает в себя
только отрезки прямых линий.

Выводы
Предложенные фигурные скелеты многоугольных фигур с многоугольными выпуклыми структурирующими элементами и заменой «тел» на «оси»
обладают следующими свойствами:
1. Фигурный скелет представляет собой непрерывный планарный граф, состоящий из прямолинейных отрезков. Если фигура не имеет дыр,
то скелет является ациклическим графом типа
«дерево».
2. Совокупность фигурного скелета и радиальной функции в узлах скелета позволяет осуществить 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 стрижки скелета с фиксированным параметром стрижки,
причем результат также является многоугольной
фигурой.
5. При структурирующих элементах в виде
правильных многоугольников с несмещенным центром, 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.
kz@pisem.net,reyer@forecsys.ru
Москва, Вычислительный центр РАН
В работе предлагается непрерывная модель сегментированного изображения, состоящая из набора непересекающихся 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 многоугольников. Для построения множества многоугольников используется модификация алгоритма аппроксимации 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 решении задач анализа и распознавания изображений является сегментированное изображение,
представляющее совокупность связных растровых
компонент, содержащих однородные по какомулибо признаку (яркость, цвет, текстура и т. п.) точки. Можно считать, что задана раскраска изображения — точкам каждой однородной области соотвествует свой цвет. Дальнейший анализ свойств таких изображений, в частности, формы и взаимного
расположения компонент, традиционно проводится с использованием дискретного представления
выделенных областей. В то же время, представляется целесообразным использовать для анализа
формы и положения объектов методы непрерывной
морфологии [4]. Ключевым моментом непрерывного морфологического подхода является аппроксимация связных объектов бинарного изображения
многоугольными фигурами. На основе полученных
многоугольников строятся граничные, скелетные и
циркулярные описания объектов.
Существующие методы построения многоугольных аппроксимаций подразумевают работу с бинарным изображением (отделение объекта от фона) 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, проекты № 11-07-00462 и № 11-01-00783.

многоугольника от площади растрового объекта,
минимальное количество фоновых (белых) точек
растра, лежащих внутри аппроксимирующего многоугольника и максимальное количество точек фигуры (черных), лежащих внутри аппроксимирующего многоугольника [9]. Кроме того, эти методы строят «оптимальный» по количеству элементов многоугольник для заданной точности аппроксимации: многоугольник минимального периметра
[6, 3], многоугольник со сторонами максимальной
длины [8] и т. п.
Соответственно, построение непрерывного представления отдельно для каждой из полученных в
результате сегментации дискретных областей одним из перечисленных методов не гарантирует того, что полученные фигуры не будут пересекаться, а многоугольники, соответствующие соседним
областям, будут иметь общие фрагменты границ.
Например, при аппроксимации каждой растровой
области разделяющими многоугольниками минимального периметра, получим результат, изображенный 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 методе, позволяющем получить такое разбиение плоскости изображения непрерывными областями, чтобы,
во-первых, полученные области не пересекались и
покрывали всю плоскость изображения, во-вторых,
области, соответствующие двум соседним дискретным компонентам, имели общие участки границы, и в-третьих, каждая из полученных областей
аппроксимировала соответствующую компоненту с
известной точностью.

Постановка задачи
Будем пользоваться терминологией, приведенной в [4]. Рассмотрим бинарное изображение с треугольной структурой соседства на растровой решётке. Ячейка решетки состоит из четырёх точек решётки, образующих квадрат, не содержащий
других точек решётки. Ячейка является граничной, если она содержит разноцветные точки. При
этом различают внешние (содержащие белые точки внешнего для фигуры фона) и внутренние (содержащие белые точки внутренних дыр фигуры)
граничные ячейки.
Определение 1. Компонентной смежностью называется треугольная структура соседства, в которой во всех внешних граничных ячейках отсутствуют диагонали, соединяющие белые точки, во всех
внутренних граничных ячейках отсутствуют диагонали, соединяющие чёрные точки.
Использование компонентной смежности обосновано возможностью правильно строить компоненты связности для фигур с узкими дырами
(рис. 2).

Рис. 2.

Определение 2. Граничным треугольником называется грань треугольной растровой решетки,
имеющая разноцветные точки.
Определение 3. Граничным коридором называется объединение попарно смежных граничных
треугольников.
Граничный коридор представляет собой подграф треугольной решётки, имеющий кольцевую
структуру (рис. 3). При этом внутреннюю и внешнюю границы коридора (стенки) образуют точки

Рис. 3.

разного цвета. Коридор определяет полосу на плоскости, заключённую между двумя замкнутыми ломаными линиями и делит множество всех точек
растровой решётки на два подмножества: одно из
них образуют точки, лежащие на внутренней стенке коридора, и точки, попадающие внутрь контура,
образованного этой стенкой, второе подмножество
включает точки, лежащие на внешней стенке коридора и вне контура, образуемого этой стенкой.
Малая ширина (1 пиксел) граничного коридора
позволяет использовать в качестве аппроксимации
границы любую лежащую в нем замкнутую кривую. При этом величина хаусдорфова расстояния
между дискретным множеством и аппроксимирующим его√ непрерывным множеством лежит в ин√
тервале [ 22 , 2].
Используя понятие граничного коридора, задачу построения непрерывной модели сегментированного изображения можно сформулировать следующим образом. Пусть дано сегментированное изображение I. Обозначим D = {D1 , D2 , . . . , Dn } —
множество однородных (одноцветных) дискретных
областей изображения I. Требуется построить множество многоугольников C = {C1 , C2 , . . . , Cn }, удовлетворяющих следующим требованиям:
Sn
1) 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 целиком лежит внутри граничного коридора области Di .

Построение граничной модели
сегментированного изображения
Метод построения предлагаемой модели сегментированного изображения основан на алгоритме
построения разделяющих многоугольников минимального периметра [3, 4] для бинарного изображения. Такой многоугольник не имеет пересекающихся сторон и координаты его вершин являются целочисленными. Если представить бинарное
изображение в виде черных и белых гвоздей, вбитых в доску, то границу минимального разделяющего многоугольника можно представить в виде
резиновой нити, натянутой между разноцветными
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гвоздями (то есть внутри граничного коридора).
Алгоритм построения минимального разделяющего многоугольника состоит из трех этапов: поиск
граничного коридора (построчным сканированием
до тех пор, пока не будет найдена пара разноцветных точек), прослеживание границы (последовательным перемещением концов моста — прямолинейного отрезка, соединяющего разноцветные точки — вдоль граничного коридора) и вытягивание
границы (поиском угловых точек граничного коридора). Точность
такой многоугольной аппрокси√
мации равна 2. Вершинами полученного многоугольника будут точки бинарного изображения, лежащие в граничном коридоре (черные и белые).
Причем выпуклым вершинам многоугольника соответствуют черные точки объекта, вогнутым —
белые точки фона. На рис. 4 изображен результат построения минимального разделяющего многоугольника.

затем вычисляется разность аппроксимирующих
многоугольников для Ki и Ki−1 : Ci = Fi \Fi−1 .
2. Коррекция. Полученный многоугольник Ci
нельзя использовать в качестве аппроксимации области Di , поскольку он может содержать вершины,
не лежащие в граничном коридоре Di . Пример такой ситуации приведен на рис. 5. Точки растра, обозначенные черным кружком, образуют объединение Ki−1 , точки, обозначенные крестиком — текущую область Di . В верхней части рисунка показаны полученные аппроксимирующие многоугольники Fi−1 и Fi для Ki−1 и Ki соответственно. В нижней части изображен многоугольник Ci — разность
Fi и Fi−1 . Как видим, этот многоугольник содержит вершину (обозначена квадратом), лежащую
вне граничного коридора области Di .

Рис. 5.

Рис. 4.

Идея предлагаемого метода построения многоугольной аппроксимациии для сегментированного
изображения состоит в следующем: будем последовательно объединять смежные однородные области и строить аппроксимирующий многоугольник очередной области, вычисляя и корректируя разность между аппроксимирующими многоугольниками формируемого объединения. Пусть
D = {D1 , D2 , . . . , Dn } — множество одноцветных
дискретных областей сегментированного изображения I, пронумерованых
в порядке объединеSi
ния; Ki = k=1 Dk , 1 6 i 6 n. Алгоритм состоит
из n шагов, каждый из которых включает два
этапа: вычисление многоугольника Ci , содержащего область Di , и коррекцию многоугольников
Ci , Ci−1 , . . . , C1 . В качестве первого элемента C1 искомого множества многоугольников возьмем минимальный разделяющий многоугольник, аппроксимирующий область D1 . При этом K1 = D1 и коррекция не требуется.
1. Построение многоугольника Ci , содержащего
область Di , 1 < i 6 n. Cтроится минимальный
S разделяющий многоугольник Fi для Ki = ik=1 Dk ,

Поиск таких «лишних» вершин осуществляется
следующим образом. Перебираем вершины многоугольника 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 многоугольниками не образовались «просветы». Эта часть процедуры коррекции заключается в добавлении в многоугольники Ci−1 , . . . , C1 вершин Ci , имеющих соседей цветов Di−1 , . . . , D1 соответственно.

k1

k4

k1

k4

коррекция

i1

i1

i3

i3
k2

k3

i2

k2

k3

i2

Рис. 6.

На рис. 6 проиллюстирована ситуация, когда необходимо добавить вершину многоугольника Ci в один из многоугольников Ck ∈
{Ci−1 , . . . , C1 }. Сплошной линией изображен многоугольник Ck c вершинами {k1 , k2 , k3 , k4 }, пре-
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рывистой — искомый многоугольник Ci с вершинами {i1 , k4 , k3 , i2 , i3 }. Процедура коррекции удаляет
вершину k4 из многоугольника Ci и добавляет вершину i1 между k3 и k4 в многоугольник Ck .
Таким образом, предложенная процедура коррекции использует только вершины аппроксимирующих многоугольников объединения областей,
не вычисляя новых. Нетрудно видеть, что границы полученных многоугольников при этом лежат
внутри граничных коридоров соответствующих областей.
На рис. 7 представлен результат работы алгоритма для сегментированного изображения из тестовой базы Berkeley Segmentation Dataset [5].

Рис. 8.

Выводы
В работе представлена непрерывная гранично-скелетная модель сегментированного изображения, строящаяся на основе набора непересекающихся многоугольных фигур, соответствующих однородным областям сегментированного изображения. Предложенный метод построения фигур позволяет сохранить и эффективно использовать информацию о соседстве объектов. Использование
в модели размеченных скелетных графов многоугольников и оценок значимости выпуклых особенностей границы дает возможность анализа граничных и структурных свойств формы объектов, проявляющихся на разных уровнях детализации.
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Гранично-скелетная модель
сегментированного изображения
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Построение криволинейного скелета пространственного объекта
по проекциям с окклюзиями
Зимовнов А. В., Местецкий Л. М.
zimovnov@gmail.com, mestlm@mail.ru
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
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 retrieves 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) трехмерного объекта называют пространственный геометрический граф, который хорошо описывает
упрощенные версии геометрии и топологии исходного объекта.
Задача построения криволинейного скелета является одной из фундаментальных задач в областях компьютерной графики, анализа и распознавания изображений. Криволинейные скелеты находят применения во многих задачах, в которых необходим анализ формы объекта, таких как: создание
анимации объекта, трансформация и сегментация
объекта [1].
Большинство существующих методов построения криволинейного скелета непосредственно анализируют полигоны модели в пространстве или
воксельное представление модели [1]. Использование скелетов плоских проекций может значительно увеличить скорость построения криволинейного скелета, т. к. для плоских скелетов разработаны
высокоэффективные методы построения [2].
В данной работе задача построения криволинейного скелета будет решаться в следующей постановке: 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 соответствуют проекциям искомого криволинейного скелета объекта в случае отсутствия окклюзий [3].
В работе [4] экспериментально показано, что даже в случае окклюзий в плоских скелетах содер-

жится достаточно информации для восстановления
криволинейного скелета.
Предлагаемый метод можно разделить на следующие шаги:
1) получение пространственного геометрического
графа при помощи «вписывания» в модель скелетов плоских проекций;
2) фильтрация полученных вершин;
3) фильтрация полученных ребер;
4) «выравнивание» полученной структуры.
Получение пространственного геометрического графа. Сначала рассмотрим предлагаемый метод «вписывания» в модель плоского скелета в случае отсутствия окклюзий на плоской проекции.

Рис. 1. Слева направо: исходная модель, плоская проекция, скелет плоской проекции.

Необходимо расположить плоский скелет внутри модели, т. е. приписать каждой вершине плоского скелета значение глубины в направлении оси
визирования камеры. Для этого нужно провести
луч, исходящий из вершины плоского скелета, в направлении оси визирования камеры. Пересечение
с первым полигоном, нормаль которого направлена 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 восстановить значение глубины в вершине и положить его
равным (x1 + x2 )/2 (см. рис. 2).

Рис. 3. Положения камеры с параллельным проецированием.
Рис. 2. Размещение вершины vi плоского скелета внутри модели, жирным пунктиром обозначена ось визирования камерыж Vi — результирующая вершина криволинейного скелета.

Теперь необходимо восстановить значения радиальной функции в вершинах криволинейного
скелета. Для каждой вершины криволинейного
скелета имеется информация о радиусах проекций
соответствующей ей сферы в двух перпендикулярных направлениях: первый радиус является радиусом круга в соответствующей вершине плоского
скелета, второй радиус равняется половине расстояния между точками пересечения модели лучом,
который направлен в направлении оси визирования камеры, т. е. по нормали к плоскости силуэта. Предлагается находить значение радиальной
функции следующим образом (см. рис. 2):

Из-за окклюзий в результирующий криволинейный скелет будут включены «ложные» вершины
и ребра (см. рис. 4).

Рис. 4. Появление «ложных» вершин и ребер из-за окклюзий.

где Ri — значение радиальной функции в i-ой вершине криволинейного скелета; ri — значение радиальной функции в соответствующей вершине плос(i)
(i)
кого скелета; x1 , x2 — точки пересечения луча
в направлении оси визирования камеры с полигонами модели.

Фильтрация полученных вершин. Предлагается удалить из криволинейного скелета вершины, соответствующие сферы которых не содержатся полностью внутри модели. Это соответствует смыслу криволинейного скелета, который должен приближать модель циркуляром [2]. Для эффективной проверки сферы на принадлежность
внутренности модели используется понятие Visual
Hull [4]. Visual Hull приближает внутренность модели пересечением конечного числа прямых призм
с плоскими проекциями в основаниях:

V = x ∈ R3 : ∀i Pri (x) ∈ Si ,

Метод борьбы с окклюзиями на плоских проекциях основан на следующем предположении: для
всех или большинства элементов объекта найдется проекция, на которой не будет окклюзий интересующего нас элемента. Поэтому предлагается использовать набор скелетов плоских проекций
с разных ракурсов для объединения соответствующих им пространственных геометрических графов. В данной работе предлагается помещать камеру с параллельным проецированием равномерно на поверхности сферы, которая описывает модель, при этом ось визирования камеры проходит
через центр сферы. Положения камеры изображены на рис. 3.

Рис. 5. Слева направо: исходная модель, циркуляр без
применения фильтра вершин, циркуляр с применением
фильтра вершин.


(i)
(i) 
x − x2
Ri = min ri , 1
,
2

где {Si } — множество силуэтов модели; Pri (x) —
оператор ортогонального проецирования точки
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x ∈ R3 на плоскость силуэта Si ; V — Visual Hull модели.
Такой подход позволяет избежать медленного
анализа полигонов модели. Проверка осуществляется непосредственным сравнением пикселей проекции сферы и силуэта в окрестности проекции
вершины на плоскость силуэта.
Пример работы фильтра вершин представлен
на рис. 5.
Фильтрация полученных ребер. Предлагается удалять ребра криволинейного скелета, если их угол с нормалью соответствующей проекции
не превосходит порога ϕ0 . Как правило, это означает отсечение «ложного» ребра, которое выходит
за пределы модели. Если же произошло отсечение
«достоверного» ребра, то, скорее всего, найдется
другое положение камеры, при котором соответствующая ветвь останется в криволинейном скелете.
Пример работы фильтра ребер представлен
на рис. 6. Ребра криволинейного скелета будем
изображать цилиндрическими поверхностями малого диаметра.

Зимовнов А. В., Местецкий Л. М.

Алгоритм 1. Выравнивание вершин.
Вход: X — вершины криволинейного скелета;
ε — критерий останова алгоритма Mean-Shift;
α — минимальная допустимая плотность вершин в окрестности результирующей вершины;
Выход: Y — выровненные вершины криволинейного скелета;
1: Y := ∅;
2: для xi ∈ X
3:
m := xi ; // старт Mean-Shift из xi
4:
повторять
5:
mold :=P
m;
K(xj − mold )xj
6:

7:
8:
9:

m :=

xj ∈X

P

xj ∈X

K(xj − mold )

;

пока km
P − mold k > ε
если
K(xj − m) > α то
xj ∈X

Y := Y ∪ {m};

Рис. 7. Слева направо: вершины криволинейного скелета до выравнивания, вершины после выравнивания,
результирующий скелет с ребрами.

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. Предлагается «выровнять» вершины криволинейного скелета, при этом ребра будут «выровнены» автоматически. Для этого предлагается использовать алгоритм Mean-Shift, который ищет локальный максимум плотности, стартуя из начальной точки. Предлагается запускать алгоритм Mean-Shift из каждой вершины криволинейного скелета, и в качестве
«выровненной» вершины брать точку останова, подробнее см. Алгоритм 1.
Пример результата работы алгоритма выравнивания 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 вписывания плоского скелета в модель была реализованы

с использованием буферов OpenGL на видеокарте.
Для построения плоских скелетов использовалась
библиотека скелетизации Л. М.М̇естецкого [5].
Для построения пространственного геометрического графа использовалось 324 проекции. При
проецировании модели использовался растр с разрешением 300×300.
В фильтре вершин использовалось также
324 проекции.
В фильтре ребер использовалось значение порога ϕ0 = 45◦ .
На шаге «выравнивания» параметр ε был взят
равным 0,0001, параметр α определялся таким образом, чтобы отсечь 0,5% вершин с минимальной
Таблица 1. Результаты экспериментов. Приведены
длительности работы разных стадий алгоритма в секундах.
Модель
Fertility
Memento
Horse
Elk

Плоские
скелеты
1,5
2,2
2,2
2,3

Visual
Hull
96
152
108
149

MeanShift
11,5
8,7
9,2
11,8

Всего
126
209
127
168

Построение криволинейного скелета пространственного объекта по проекциям с окклюзиями

Рис. 8. Модель Fertility и ее криволинейный скелет.
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плотностью в окрестности, в качестве ядра была
взята функция K(x) = exp(−Ckxk2 ) с параметром
C = 100.
В таблице 1 приведены длительности работы
разных стадий алгоритма в секундах. Узким местом алгоритма является процедура фильтрации
вершин при помощи Visual Hull, т. к. она реализована на центральном процессоре.

Выводы и направления дальнейших
исследований

Рис. 9. Модель Memento и ее криволинейный скелет.

Рис. 10. Модель Horse и ее криволинейный скелет.

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. Это позволяет алгоритму иметь
потенциально рекордное время работы при использовании графических ускорителей, т. к. большинство изложенных в алгоритме шагов идеально подходят под архитектуры видеокарт.
Метод показал хорошие результаты извлечения
криволинейного скелета для моделей со сложной
геометрией и топологией.
При текущей постановке задачи у метода существует 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 посвящены дальнейшие исследования.
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Рис. 12. Модель Elk и ее циркуляр.
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Распознавание симметрии изображений в частотной области∗
Каркищенко А. Н., Мнухин В. Б.
karkishalex@gmail.com v.mnukhin@gmail.com
Москва, НИИАС
Предлагается метод распознавания групп симметрий плоских финитных изображений, основанный на рассмотрении симметрий в частотной области.

Symmetry recognition in the frequency domain∗
Karkishchenko A. N., Mnukhin V. B.
IRITAT, Moscow, Russia
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 одним из активно развиваемых направлений теоретической информатики, см. [1]. Работы в этой области активно стимулируются, в частности, тем, что
группы симметрий изображений не зависят от их
размеров, поворотов, яркости, плотности и центрирования, являясь сильными дескрипторами изображенных объектов. Тем самым естественно возникает задача распознавания этих групп с точностью
до изоморфизма.
Для решения этой задачи в настоящей работе
предлагается использовать преобразование Фурье,
сохраняющее [2] симметрии исходного изображения. Давно известно [3], что рассмотрение Фурьеобраза изображения в полярной системе координат
позволяет трансформировать вращения изображения 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 преобразование, аналогичное преобразованию Фурье–Меллина.
Доказывается классификационная теорема, связывающая группу симметрий непрерывного финитного изображения со свойствами введенного преобразования и обсуждаются особенности распознавания
симметрии цифровых изображений.
Отметим, что рассматривая симметрии на плоскости, следует отличать финитные изображения
конечных объектов от изображений орнаментов
и бордюров, являющихся бесконечными периодическими структурами. В то время как с каждой из таких структур однозначно ассоциируется одна из 24 так называемых кристаллографических групп, нетривиальная группа симметрий конечного плоского объекта либо принадлежат бесконечным семействам циклических и диэдральных
групп, либо является ортогональной группой O(2).
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты
№ 10-07-00478,
№ 11-07-13106-офи-м-2011-РЖД
и № 11-07-00591.

Вместе с тем строение любого орнамента полностью определяется его конечным фрагментом, называемым элементарной ячейкой. Поскольку симметрии элементарной ячейки позволяют определить соответствующую данному орнаменту кристаллографическую группу, а проблема выделения
элементарной ячейки была рассмотрена авторами
в [5], результаты данной работы продолжают начатое в [6, 7] исследование симметрий периодических
структур.

Группа симметрий изображения
Будем считать, что на действительной плоскости R2 введена декартова система координат xOy.
Под изображением будем понимать неотрицательную ограниченную функцию f (x, y), определенную на R2 . Будем называть изображение финитным, если f принимает ненулевые значения только
в некоторой области I ⊂ R2 диаметра d(I) < ∞.
Рассмотрим следующие элементарные преобразования изображений:
1) перенос Ta на вектор a = (x0 , y0 ):
Ta [f ] = f (x − x0 , y − y0 );
2) вращение Rα на угол α вокруг начала координат O:
Rα [f ] = f (x cos α − y sin α, x sin α + y cos α);
3) отражение M относительно оси Ox:
M [f ] = f (x, −y).
Более сложные преобразования изображений получаются как композиции элементарных. В частности, пусть ML — отражение изображения относительно прямой L : (x − x0 )/ cos α = (y − y0 )/ sin α,
проходящей через точку a = (x0 , y0 ) и образующей
с осью Ox угол α. Тогда нетрудно проверить, что
ML = Ta Rα MRα−1 Ta−1 = Ta R2α M 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.
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Определение 1. Будем говорить, что изображение 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 Ta−1 .
Определение 2. Говорят, что в точке a изображение f имеет вращательную симметрию бесконечного 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 нетрудно заметить, число k является целым.
Всевозможные композиции преобразований Ta , Rα
и M образуют бесконечную группу
D
E
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 изображение f неизменным, называется группой симметрии изображения f .
Условимся считать рассматриваемые изображения финитными. Как известно [8], группа симметрий такого изображения изоморфна одной из следующих групп:
1) единичной группе I, соответствующей асимметричным изображениям;
2) циклической группе Zk = hR2π/k,a i порядка
k > 1, порождаемой вращением вокруг точки a
на угол 2π/k;
3) диэдральной группе Dk = hR2π/k,a , ML i, порядка 2k > 2, порождаемой вращением R2π/k,a
и отражением ML относительно прямой, проходящей через центр вращения a;
4) бесконечной ортогональной группе O(2), являющейся группой симметрий окружности.
Замечание 1. Обычно предполагается, что диэдральная группа Dk имеет порядок 2k > 4. Мы
рассматриваем также группу D1 порядка 2, порождаемую 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, являющаяся областью определения Фурье-образa f :
Z ∞Z ∞
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 cos ϕ, r sin ϕ).
Определим следующее интегральное преобразование H [f ] : R × Z → C:
H [f ] = H(w, n) =
Z +∞ Z π
=
Φ(r, ϕ) e−i(wr+2nϕ) s(r)drdϕ,
0

0

где w ∈ R; n ∈ Z, а функция s(r) выбирается так,
чтобы гарантировать сходимость интеграла, например, s(r) = (1 + r2 )−1 . Заметим, что H [f ] можно 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 энергетического спектра изображения, преобразование H
не является ни обратимым, ни линейным. Рассмотрим его поведение при сдвигах, вращениях и отражениях изображения f .
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Теорема 1. Преобразование H [f ] = H(w, n) обладает следующими свойствами:
1) H [cf ] = cH [f ] для всех c ∈ R;
2) H [f ] инвариантно относительно сдвигов:


 
H Ta f = H f ;

3) при вращении f на угол α вокруг произвольной
точки a его H-образ умножается на e2inα :




H Rα,a f = H Rα f = e2inα H(w, n);
4) если ML [f ] — отражение f относительно любой
прямой L, образующей с осью Ox угол α, то


H ML f = e4inα H(w, −n).
Следствие 1. Если изображение f симметрично
относительно прямой L, то для всех n ∈ Z и w ∈ R
выполняется равенство:
H(w, n) = e4inα H(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:
(
k,
если k нечетно;
(где k ∈ Z).
h(k) =
k/2, если k четно,
Следствие 3. Если группа симметрий изображения f содержит вращение R2π/k,a , то
H(w, n) ≡ 0

для всех n 6≡ 0 mod h(k).

Тем самым периодическое появление в последовательности (1) нулевых функций указывает на
присутствие вращений в группе симметрий Γ(f ).
Поскольку группа Γ(f ) может содержать вращения
различных порядков. Рассмотрим множество:
n

o
K(f ) = k ∈ N : n 6≡ 0 mod k ⇒ H(w, n) ≡ 0 ,
и пусть

m = m(f ) =

(

0,
если K(f ) = ∅;
min K(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. Случай m = 0 соответствует функциям
H(w, n) общего вида.
Значение m(f ) указывает на порядок подгруппы 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 изображения f содержит подгруппу вращений Z2n тогда и
только тогда, когда найдутся x0 , y0 ∈ R такие, что
e2πi(x0 u+y0 v) F (u, v) ∈ R

для всех u и v;

(3)

при этом f является центрально-симметричным относительно 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 отражений (2) и центральной симметричности (3)
определим группу G в соответствии с таблицей:
Условие
(3)
(2)
да
да
нет
да
да
нет
нет
нет

0
—
D1
Z2
I

Значение параметра m(f )
1
2s > 2
2s + 1 > 3
O(2)
D2m
D2m
—
—
Dm
—
Z2m
Z2m
—
—
Zm

Тогда группа Γ(f ) симметрий изображения f является подгруппой группы G, т. е. Γ(f ) 6 G.
Замечание 2. Несмотря на то, что теорема только «ограничивает сверху» группу симметрий, во
всех известных авторам примерах выполняется равенство 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 преобразование Фурье (ДПФ):
F (u, v) =

N −1 N −1
1 X X
2πi
f (x, y) e− N (xu+yv) .
N 2 x=0 y=0

В этом случае реализация предложенного метода
распознавания симметрии имеет ряд особенностей.
1. В то время как компактификацией частотной
области непрерывного преобразования Фурье является сфера, частотная область ДПФ представляет
собой дискретный тор. Это приводит к ряду различий в свойствах этих преобразований. В частности,
доказательство ключевой теоремы 1 опирается на
то, что непрерывное преобразование Фурье коммутирует с вращениями, F Rα = Rα F . На дискретном торе вращение (а значит, и дискретный аналог
полярной системы координат) можно ввести, например, следующим образом:
fα [f ] = f [x cos α − y sin α] mod N,
R


[x sin α + y cos α] mod N ,

Распознавание симметрии изображений в частотной области

Рис. 2. Фрагмент графика функции log(1 + |H(0, n)|)
для изображения восьмилучевой свастики (группа Z8 ).
Несимметричность графика говорит об отсутствии отражательной симметрии.
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ет проводить статистическими методами. Например, для восьмилучевой свастики c группой Z8 параметр 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)|. Проверка этих условий для всех элементов матрицы
H(w, n) позволяет с большой степенью достоверности распознать Z8 как группу симметрий данного
изображения. Рисунок 3 иллюстрирует распознавание группы симметрий крестообразного объекта.

Выводы

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 замеfα . Вместе с тем
тить, ДПФ уже не коммутирует с R
можно показать, что для финитных изображений
диаметра d < ∞ имеет место сходимость:

 
fα F − F R
fα f −−−−−−−−−−→ 0,
R
N →∞ и

d
N

→0

что позволяет использовать результаты предыдущего раздела в дискретном случае при выполнении
условия d ≪ N .
2. В то время как в непрерывном случае началом полярной системы координат в частотной области u0v может быть только (0, 0), в дискретном
случае в этом качестве можно использовать также
точку (N/2, N/2), «диаметрально противоположную» на торе точке (0, 0). Соответственно возникают два варианта преобразования H [f ], которые
естественно называть низкочастотным и высокочастотным. Свойства этих преобразований дополняют друг друга, и их можно использовать для распознавания симметрии совместно.
3. Рассматривая симметрию цифровых изображений, следует учитывать, что даже абсолютно
симметричный относительно некоторой оси отражательной симметрии объект может потерять эту
симметричность при поворотах изображения. Поэтому анализ функции H(w, n), превращающейся
в дискретном случае в конечную матрицу, следу-

Предложен метод распознавания групп симметрий плоских финитных изображений, основанный
на рассмотрении симметрий в частотной области.
Вводится интегральное преобразование, позволяющее получить эффективно вычислимые аффинные
инварианты изображения. Доказана теорема, классифицирующая группы симметрий в соответствии
со значениями этих инвариантов.
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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 вычисление 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
1

Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia; 2 Lomonosov 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 глубины. В частности, для многих практических приложений 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 небольшому числу кадров.
Один из возможных методов сегментации человека, при наличии лишь небольшого числа кадров с камеры глубины, состоит в следующем (Алгоритм 1). Карта глубины (рис. 1а) рассматривается, как обычное серое изображение, и на нем выполняется обнаружение ребер и построение контуров (рис. 1в и 1г). Полученные контуры делят все
изображение на набор областей {C1 , . . . , CN }, каждая из которых является потенциальным кандидатом на то, что бы соответствовать человеку. Далее выполняется классификация областей и определение той из них (рис. 1б), которая соответствует
человеку.
Так как обычно объект интереса движется, то
классификация может выполняться за счет опреРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-01-00783.

Алгоритм 1. Сегментация объекта
Вход: D — карта глубины;
Выход: S — сегментированное бинарное изображение 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 определения той области Ci , площадь движущихся частей внутри которой максимальна. Альтернативный метод классификации состоит в анализе формы объекта интереса.
Следует отметить, что контуры, полученные в
результате применения алгоритмов обнаружения
ребер на изображении, зачастую не являются замкнутыми и содержат разрывы, см. рис. 1в. Соответственно необходима дополнительная обработка
для получения замкнутых контуров (рис. 1г).
Простейший способ устранения дыр в контурах
состоит в использовании морфологических операций, таких как дилатация или морфологическое замыкание (последовательные дилатация и эрозия)
на бинарном изображении контуров. Но применение подобных операций фактически связано с утолщением границ исходных объектов, и при размерах
дыр больших 1–2 пикселя начинает приводить к искажениям 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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(в)
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(г)

Рис. 1. (а) исходная карта глубины; (б) сегментированное тело человека; (в) границы выделенные оператором
Canny на исходной карте глубины; (г) результат соединения разрывов в контурах.

нии друг от друга и соединении их отрезком. Однако при таком методе возникает проблема определения того, что проведенный отрезок действительно
будет соединять края дыры в контуре, а не будет
рассекать объект на несколько частей. Далее в работе предлагается метод решения этой задачи за
счет использования непрерывного скелета.

Непрерывный скелет
Предлагаемый в работе метод базируются на
понятии непрерывного скелета фигуры. Определение 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 круга, определим скелет следующим образом:
Определение 1. Скелетом многоугольной фигуры F является множество центров ее максимальных пустых кругов.
С каждой точкой скелета связана радиальная
функция R(x, y), которая ставит в соответствие
каждой точке скелета (x, y) значение радиуса максимального 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 принадлеж-
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Рис. 2. Процесс построения скелета. (a) исходная бинарная картинка; (b) построение многоугольной аппроксимации; (c) скелет многоугольника, и (d) скелет
после стрижки.

ность соответствующего пиксела объекту. Соответственно, для построения непрерывного скелета необходимо в первую очередь построить многоугольную аппроксимацию исходной фигуры. Далее для полученного многоугольника можно строить скелет. После построения скелета обычно выполняется его дополнительная обработка, называемая «стрижкой», с целью удаления малозначимых
и шумовых ветвей. На рис. 2 продемонстрирован
процесс построения скелета на примере изображения ладони низкого разрешения.
Можно доказать [2], что скелет многоугольной
фигуры состоит из объединения конечного числа отрезков и дуг парабол. Таким образом, скелет многоугольной фигуры можно рассматривать
как планарный граф, вершины которого — это точки соединения отрезков и дуг парабол, а ребра —
это собственно отрезки и дуги парабол, составляющие скелет. Степень любой вершины в таком графе
будет равна 1, 2 или 3.
Рассматривая скелет, как граф, введем следующие обозначения.
Пусть S = {V, E, R} — скелет фигуры F состоящий 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 функции R(v) = R (x(v), y(v)). Для каждой вершины
v ∈ V обозначим ее степень как deg(v), а множество соседних вершин через adjacent(v).
Через tangents(v) обозначим множество точек 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 результате применения какого-либо оператора детектирования 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 дырами в контурах;
1:
2:
3:
4:
5:
6:

7:

Построение скелета:
S = {V, E, R} ← Skeleton(E);
C ← ∅ — список кандидатов
Создаем граф G, содержащий вершины степени
3 скелета S и не содержащий ребер;
для всех v ∈ V : degree(v) = 3
для всех v ′ ∈ adjacent(v)
Прослеживаем последовательность вершин {v0 = v, v1 = v ′ , . . . , vn }, начиная от
вершины v в направлении v ′ , до тех пор,
пока не встретим вершину vn степени отличной от 2;
I ← arg min R(vi );

(а)

(б)

(в)

(г)

i

8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

(T1 , T2 ) ← tangents(vI );
если I > 0 и I < n и |T1 T2 | < d то
Добавляем тройку (T1 T2 , v0 , vn ) в множество кандидатов: C ← C ∪ (T1 T2 , v0 , vn );
иначе
Добавляем ребро v0 vn в граф G;
для всех (T1 T2 , v, v ′ ) ∈ C
если вершины v и v ′ принадлежат двум самым большим компонентам связности в G то
рисуем отрезок T1 T2 на изображении E;

метной области, но, в целом, можно выделить следующие общие критерии:
1) длина отрезка U V меньше наперед заданного
порога d;
2) для любых пикселей U ′ в окрестности U , и V ′ в
окрестности V выполняется |U ′ V ′ | > |U V |.
3) обычно есть объект переднего плана и фон;
сшивка всех дыр в контурах приведет к тому,
что эти два объекта станут различными связными компонентами в изображении.
Идея алгоритма 2 заливки дыр в контурах состоит 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 касания максимального пустого круга с центром v и
границы объекта. Если длина отрезка T1 T2 меньше
порога d, то этот отрезок является кандидатом на
то, что бы быть дырой в контуре.
Найденные таким образом кандидаты автоматически будут удовлетворять критериям 1 и 2 из
приведенного выше списка.

Рис. 3. Демонстрация работы метода на примере заполнения дыры в контуре, через которую проходит
ветвь скелета AB (а); увеличенное исходное изображение дыры (б); векторизованный контур бинарного изображения и построенный скелет (в); результат заполнения дыры(г).

Для удовлетворения критерия 3 выполняется
анализ всех найденных кандидатов и топологии
скелета S.
Если какой-либо отрезок T1 T2 являющийся возможной дырой будет нарисован на исходном изображении E, то это приведет к тому, что соответствующая ветвь скелета AB будет разорвана. Таким образом, можно вычислить все разрывы в скелете S вызванные прорисовкой кандидатов на исходном изображении, и оставить только те из них,
которые ведут к соединению самых больших компонент 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 изображения при сшивке контуров.
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В задачах анализа формы объектов, непрерывный скелет зарекомендовал себя в качестве удобного дескриптора формы и средства ее анализа. Однако в задачах связанных с классификацией формы, применение
скелета напрямую может быть затруднительно, т.к. значительная часть алгоритмов классификации требует 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
1

Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia; 2 Lomonosov 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 классификации.
В задачах, связанных с анализом и классификацией формы изображений хорошо зарекомендовали себя методы, использующие непрерывный скелет в качестве дескриптора формы [1]. Однако скелет является графом, а в задачах классификации
нередко бывает нужно построить числовой вектор
признаков.
В работе предлагается метод генерации признаков для сегментов-ветвей скелета, а в качестве демонстрации, приводится применение предложенного признакового описания для сегментации рук на
изображении человека, полученном камерой глубины. 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 использовался для сегментации пальцев на силуэте ладони, в данной работе расширено признаковое описание, 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. ОпределеРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 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 круга, определим скелет следующим образом:
Определение 1. Скелетом многоугольной фигуры F является множество центров ее максимальных пустых кругов.
С каждой точкой скелета связана радиальная
функция R(x, y), которая ставит в соответствие
каждой точке скелета (x, y) значение радиуса максимального 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 принадлежность соответствующего пиксела объекту.
Соответственно, для построения непрерывного скелета необходимо в первую очередь построить
многоугольную аппроксимацию исходной фигуры.
Далее для полученного многоугольника можно
строить скелет. После построения скелета обычно
выполняется его дополнительная обработка, называемая «стрижкой», с целью удаления малозначимых и шумовых ветвей. На рис. 1 продемонстриро-

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. Выделение рук

Рис. 1. Процесс построения скелета. (a) исходная бинарная картинка; (b) построение многоугольной аппроксимации; (c) скелет многоугольника, и (d) скелет
после стрижки.

ван процесс построения скелета на примере изображения ладони низкого разрешения.
Можно доказать [3], что скелет многоугольной
фигуры состоит из объединения конечного числа отрезков и дуг парабол. Таким образом, скелет многоугольной фигуры можно рассматривать
как планарный граф, вершины которого — это точки соединения отрезков и дуг парабол, а ребра —
это собственно отрезки и дуги парабол, составляющие скелет. Степень любой вершины в таком графе
будет равна 1, 2 или 3.

Ветвь скелета и ее признаки
Под ветвью скелета будем понимать часть скелета, рассмотренную в качестве непрерывной кривой. 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 параметризацией кривой (т. е. длиной дуги кривой).
Пусть каждая точка кривой s(•) является одновременно и точкой скелета. В таком случае кривую
s(•), соединяющую точки скелета r(0) и r(L), будем называть ветвью скелета.
С каждой точкой скелета с координатами (x, y)
связано значение радиальной функции R(x, y), равное радиусу максимального пустого круга с центром в этой точке. Соответственно для произвольной ветви скелета s(•) будем рассматривать радиальную функцию вдоль ветви Rs (l) = R(s(l)),
l ∈ [0, L].
Более того, т.к. нам доступна карта глубины,
то координаты каждой наблюдаемой точки плоскости можно перевести в 3х мерные координаты.
Рассмотрим точку (x, y) и пусть d(x, y) значение
глубины в этой точке. Тогда трехмерные координаты можно вычислить по следующим формулам:
d(x, y)
(x − xc );
F
d(x, y)
=
(y − yc );
F
= d(x, y);

x3d =
y 3d
z 3d

(1)

Вход: I — исходное изображение;
Выход: L — список координат ладоней;
1: L ← ø
2: Выделение силуэта тела человека B по исходному изображению I;
3: Построение скелета S ← Skeleton(B);
4: для всех вершин скелета v ∈ S степени 1
5:
Определяем вершину v ′ степени 3, ближайшую к v в терминах расстояния на графе;
6:
class ← Classify(vv ′ ) — выполняем классификацию ветки скелета vv ′
7:
если class
S= рука то
8:
L←L v

где F — фокусное расстояние камеры глубины;
(xc , yc ) — координаты центра изображения для карты глубины.
Координаты точек на изображении измеряются
в пискелях, а трехмерные координаты и глубина
обычно в метрической системе (например, в миллиметрах). Соответственно, для вершин скелета,
помимо радиальной функции R(x, y) будем вычислять еще и «метрическую» радиальную функцию
R3d (x, y) = R(x, y)d(x, y)/F . Вдобавок будем рассматривать «метрическую» радиальную функцию
вдоль ветви скелета Rs3d (l) = R3d (s(l)), l ∈ [0, L].
Радиальная и «метрическая» радиальная функции являются хорошим дескриптором формы ветвей скелета. Они позволяют определять локальные утолщения и утончения ширины ветви. В частности, 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;
Rb
3) hRi (a, b) = a r(l)dl — среднее значение радиальной функции;
Rb
4) R3d (a, b) = a r3d (l)dl — среднее значение
метрической радиальной функции;
5) L — длинаrветви скелета;
R L  ∂x3d 2  ∂y3d 2  ∂z3d 2
6) L3d = 0
+ ∂l
+ ∂l
dl —
∂l
«метрическая» длина ветви скелета.
В следующем разделе рассматривается применения этих характеристик для классификации ветвей скелета на классы «рука», «не рука».

Обнаружение рук
Основная идея алгоритма выделения рук
(алг. 1) состоит в анализе висячих вершин скелета силуэта тела человека.
На первом этапе выполняется построение силуэта тела человека по исходному изображению. Конкретный способ построения силуэта может различаться в зависимости от типа исходного изображе-
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ния (цветное изображение, карта глубины и т.д.).
Возможны различные способы вычисления силуэта
тела человека, но для видео с камеры глубины хорошо подходит следующий способ [4].
Значительные перепады глубины делят все
изображение на связные компоненты. Далее за счет
вычитания фона или анализа движения на соседних кадрах выделяется связная компонента, содержащая наибольшую долю движущихся пикселей.
Пример выделения силуэта человека приведен на
рисунке 2.

Рис. 4. Скелет силуэта тела человека. Пути AD, BC,
ED и F C соединяющие висячие вершины и вершинытройники, являются кандидатами на то, что бы быть
руками.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 2. Примеры двух изображений человека, полученных 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 человека (рис. 2б и 2г) одного силуэта недостаточно для
определения их положения. Данная проблема решается, если существенные перепады интенсивности (ребра) на карте глубины нарисовать на изображении силуэта человека (см. рис. 3).

На следующем шаге алгоритма выполняется построение скелета для полученного силуэта человека (рис. 4), после чего выполняется классификация
всех висячих вершин скелета на классы «рука», «не
рука».
Классификация произвольной висячей вершины v состоит в следующем. Определим ближайшую (в терминах длины пути на графе) к v вершину v ′ степени 3. Рассмотрим ветвь vv ′ и используя
функции введенные в предыдущем разделе построим следующее признаковое описание:

F = r(0), r3d (0), L, L3d ,
GrowthR, GrowthR3d ,

hRi (0, 10), hRi (10, 20),

hRi (20, 30), hRi (30, 40),

(2)

R3d (0, 10), R3d (10, 20),

R3d (20, 30), R3d (30, 40) ,
где GrowthR — скорость роста радиальной функции:
GrowthR = (hRi (30, 40) − hRi (0, 10)) /30);
GrowthR3d — скорость роста метрической радиальной функции:

GrowthR3d = R3d (30, 40) − R3d (0, 10) /30.

(а)

(б)

Рис. 3. Использование ребер на карте глубины (а) для
выделения на силуэте части руки (б).

Будем использовать это признаковое описание
для классификации того является ли ветвь vv ′ рукой, а, соответственно, вершина v — ладонью.
Эмпирическим путем был получен следующий
критерий того, что это рука:
IsHand = R3d < 50 ∧ R > 3 ∧ L > 20∧

 (3)
GrowthR < 1/2 ∨ GrowthR3d < 1/2 .

436

(IM)

Куракин А. В., Местецкий Л. М.

Рассмотренное признаковое описание может быть
использовано для решения широкого спектра задач сегментации и классификации формы. В качестве практического приложения, продемонстрировано использование полученного признакового описания для решения задачи сегментации рук на силуэте тела человека.

Литература
Рис. 5. Результат обнаружения рук.

Для сравнения, был обучен классификатор
SVM [5]. Для обучения SVM было вручную размечено порядка 250 изображений. Случайно выбранные 70% изображения использовались в качестве
обучающей выборки, а оставшиеся 30% — в качестве контрольной.
SVM показал точность в 98% на контрольной
выборке, а эвристический классификатор (3) показал на ней точность в 96%.
Полученные результаты демонстрируют хорошую разделимость классов в выбранном признаковом описании.
Пример результата работы алгоритма обнаружения рук приведен на рисунке 5.

Выводы
В работе предложен метод генерации признаков
на основе непрерывного скелета формы объекта.
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Процедура оптимального парного выравнивания для сравнения
скелетных графов, заданных цепочками примитивов∗
Кушнир О. А., Середин О. С.
kushnir-olesya@rambler.ru, oseredin@yandex.ru
Тула, Тульский государственный университет
Статья посвящена проблеме сравнения скелетных графов бинарных растровых изображений. На основе известного 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 формы бинарного растрового изображения является
скелетный граф, представляющий собой срединные
оси фигуры [1]. В настоящее время не существует
универсального метода для сравнения форм бинарных растровых изображений. Почти все имеющиеся меры сходства строятся на основе априорной
информации о классифицируемых объектах, исходя из специфики конкретной прикладной задачи
и опыта исследователя. Таким образом, для каждого нового приложения вопрос определения меры
сходства решается заново.
В ряде работ [2, 3] в качестве универсальной
метрики в пространстве графов уже рассматривалось редакционное расстояние (edit distance) между двумя скелетными графами, измеренное на основе редакционного предписания как последовательности допустимых операций, преобразующих
один граф в другой. Для символьных строк существует альтернативный способ сравнения, который
заключается в определении явного выравнивания
(alignment) этих строк. Выравнивание показывает
соотношение между двумя строками [4]. Мы предполагаем, что парное выравнивание может быть
принято за основу в процессе поиска новой метрики
в пространстве скелетных графов.

Описание скелета
примитивов

через

цепочку

Скелет фигуры может быть описан как цепочка 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 терминального ребра, а также угол между этим ребРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 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 алгоритм вычисления был предложен в [5].
Для решения задачи сравнения форм объектов
мы используем непрерывный подход к скелетизации, изложенный в [1], поскольку он позволяет вычислить 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 показаны две фигуры и их скелеты после предобработки. Каждый примитив представляет собой нор-

Рис. 1. Примеры бинарных изображений и соответствующих им скелетов.

мированную длину текущего ребра графа и нормированный угол между текущим и следующим ребрами, т. е. каждый его компонент является числом
на интервале [0. . . 1]. Для вычисления меры различия между двумя цепочками, которые в общем случае могут состоять из разного количества примитивов, необходимо решить задачу поиска их оптимального выравнивания. Основным методом поиска оптимальных значений выравнивания является
процедура динамического программирования, которая 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 построения.
Следует отметить, что примитивы в цепочке
следуют один за другим и изменение их взаимного расположения невозможно. Однако возможно
применить к цепочке операцию циклического сдвига. Эта операция не меняет описываемого скелета,
но изменяет начало обхода скелетного графа. Воспользуемся этим свойством и изменим цепочку, полученную методом [5]: перенесем последний примитив в голову цепочки. Таким образом, обход скелета будет начинаться не с терминальной вершины,
а с инцидентной ей по терминальному ребру. Это
изменение позволяет оставить «целым» терминальное ребро, с которого начинается обход, что обеспечит более корректное выравнивание. Первое рассмотренное при обходе скелета терминальное ребро
теперь описывается первым и вторым примитивом
в цепочке.
Пусть задано множество примитивов Ω. Каждый примитив является двухкомпонетным вектором ω = {l, α}, где l — нормированная длина текущего ребра графа; α — нормированный угол между текущим и следующим ребрами. Также имеются
две последовательности примитивов (соответствующие двум скелетам), в общем случае разной длины, между которыми надо найти различие. Обозначим 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 скелетов, приведенных на рис. 1 (базовая соответствует 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 введения дополнительных символов g = ′′ − ′′ , ассоциируемых с пропуском (gap) — вспомогательный

элемент, принадлежащий множеству Ω, g ∈ Ω. Для
того чтобы расширить ссылочную цепочку, необходимо учитывать следующее свойство, определяемое алгоритмом построения последовательности
примитивов: два соседних в цепочке примитива,
первый из которых имеет значение нормированного угла равным 1 (т. е. 360◦ ), составляют одно терминальное ребро.
Следовательно, между такой парой в расширенной ссылочной цепочке вводить пропуск нельзя, иначе возможны случаи неверного сопоставления терминального ребра с частью нетерминального ребра. Такие случаи назовем «разрывом» единого терминального ребра.
Между остальными элементами цепочки вводится пропуск.
В результате получаем расширенную ссылочную цепочку E длиной K̄, состоящую из элементов
e1 , . . . , eK̄ ∈ Ω. Пример расширенной ссылочной цепочки 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 ссылаться на один и тот же элемент расширенной ссылочной цепочки.
Вектором ссылок будем называть вектор z =
= {zt }, t = 1, . . . , N , где N — число элементов в базовой последовательности. Значение
zt ∈ {1, . . . , K̄}, где K̄ — количество элементов расширенной ссылочной цепочки, будет определять
номер элемента расширенной ссылочной цепочки,
на который ссылается t-ый элемент базовой последовательности.
Очевидно, что задачу поиска оптимального выравнивания можно представить как задачу поиска
вектора абсолютных ссылок z, доставляющего минимум некоторой критериальной функции J(z).
Критериальная функция J(z) будет являться
функцией различия (мера различия) между двумя выровненными символьными последовательностями, элайнмент которых задается конкретными
значениями вектора z = {zt }, t = {1, . . . , N }, где
zt ∈ {1, . . . , K̄}.
Эта функция должна отвечать следующим требованиям:
1) должна быть неотрицательна;
2) для двух абсолютно идентичных последовательностей (одной и той же цепочки примитивов) значение этой функции должно быть равно
нулю;
3) значение функции должно увеличиваться по
мере возрастания несоответствия между двумя
цепочками.

Процедура оптимального парного выравнивания для сравнения скелетных графов

Введем узловую функцию похожести двух примитивов из Ω, которая отражает лишь взаимосвязь
между отдельными элементами последовательностей примитивов (ее узлами) и никак не регулирует 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, функцию 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 примитивов как:
J(z) =

N
X

ψt (zt ) .

t=1

Далее введем функцию связи между элементами последовательностей примитивов. Функция
различия J(z) зависит от значений переменных
вектора ссылок. Каждая такая ссылка должна обязательно указывать на некий существующий элемент в ссылочной цепочке. Это значит, что переменные zt могут принимать значения из некоторого ограниченного диапазона целых чисел, который
определяется длиной расширенной ссылочной цепочки: 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 последующая 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 ссылочной цепочке. Каждый пропуск штрафуется положительной величиной c. Случаи нарушения вышеперечисленных условий будем штрафовать величиной, равной ∞. Таким образом, функция связи
будет иметь следующий вид:


∞, 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 ;
γt (zt−1 , zt ) =
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 ;



(z − z )c ,
t
t−1

где t ∈ {2, . . . , N }.
Кроме того, функция связи штрафует величиной, равной ∞, случай, когда происходит попытка
«разрыва» терминального ребра в базовой цепочке.
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Целевая функция будет иметь следующий вид:
J(z) =

N
X

ψt (zt ) +

t=1

N
X

γt (zt−1 , zt ) .

t=2

Чтобы минимизировать ее, необходимо использовать процедуру динамического программирования [6].
Ниже приведен пример версии оптимального
элайнмента, найденной процедурой динамического
программирования, для рассматриваемых цепочек
примитивов:
Базовая цепочка

Ссылочная цепочка

{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}

{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}

Пропуски в ссылочной цепочке соответствуют
двум ветвям первого скелета (боковой терминальной 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 последовательных модификаций трапеции. Изображения
и их скелеты показаны на рис. 2.

Рис. 2. Изображения трапеций для проведения экспериментов.

В ходе экспериментов построены матрицы мер
различия для каждой пары фигур при разных значениях штрафа c ∈ {0,01 . . . 10}. Было установлено, что для данной задачи целесообразно выбирать
значения c ∈ {0,02 . . . 0,2}, т. к. при меньших значениях в парном выравнивании допускается очень
большое количество пропусков, а при больших результат 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 экспериментов для двух абсолютно идентичных изображений (одной и той же цепочки примитивов) значение
меры, как и полагалось, равно нулю, что отображено нулями на главной диагонали матрицы. Это касается и случая, когда два изображения отличаются только углом поворота фигуры. Чтобы функция
различия могла идентифицировать их как одинаковые изображения, был реализован механизм циклических сдвигов в цепочке примитивов одного из
изображений. Этот механизм позволяет рассмотреть все варианты обхода скелета в зависимости от
начального терминального ребра, а также позволяет найти минимальный из критериев J(z) в случае,
если скелеты фигур похожи, но начальные терминальные вершины для обхода были выбраны разные. В первой строке матрицы можно видеть, что

Рис. 3. Иллюстрация результата процедуры циклического сдвига.

значение меры различия между первым и последующими скелетами сначала увеличивается (происходит изменение длин ветвей скелетов, а в четвертом
скелете меняется еще и положение нетерминальной
ветви с вертикали на горизонталь). Такое поведение функции различия вполне ожидаемо. Но с пятого скелета значение меры начинает уменьшаться, что на первый взгляд не является корректным.
Происходит это потому, что процедурой циклического сдвига для фигур 5 и 6 найден вариант обхода скелета, представляющий цепочку примитивов,
достаточно близкую цепочке фигуры 1. Можно сказать, что в результате циклического сдвига мы находим 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 оптимального выравнивания ведется методом динамического программирования.
Были предложены варианты узловой функции
и функции связи для расчета целевой функции,
адекватной поставленной задаче.
Для проведения экспериментов была реализована операция циклического сдвига, применяемая
к одной из сравниваемых цепочек примитивов.
Эксперименты для тестовой базы специально
сгенерированных изображений позволили рассмотреть динамику изменения меры различия скелетов, интерпретировать результаты как корректные,
а также установить диапазон значений параметра c
целевой функции.
Для дальнейшего исследования ставятся следующие задачи:
1) провести эксперименты на большой базе бинарных изображений (например, Kimia);
2) установить, является ли мера J(z) метрикой,
поскольку целью дальнейшего исследования является нахождение метрики и на ее основе —
потенциальной функции, которая позволила бы
эффективно решать задачу сравнения форм
произвольных объектов при помощи универсального классификатора, оставаясь в рамках
теории линейных методов анализа данных.
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Непрерывный метод вычисления морфологического спектра
многоугольной фигуры по ее скелетному представлению
Макарова Е. Ю.
Luar.Soll@gmail.com
Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
В данной работе предлагается непрерывный подход к вычислению морфологических спектров многоугольных фигур, основанный на их скелетном представлении. Этот подход позволяет вычислять спектры за время, 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 точек на плоскости. Однако, как правило, далее морфологические операции применяются к дискретному изображению, и сложность их выполнения определяется числом пикселей в изображении, а точность убывает с уменьшением разрешения.
Введенный на базе существующей в морфологии Серра операции открытия морфологический спектр Марагоса [2], находящий применение
в классификации изображений, также обычно считался на дискретных изображениях, но в [3] был
предложен дискретно-непрерывный подход, сокративший сложность выполнения с числа пикселей
в изображении до числа пикселей в дискретизации
скелета фигуры.
В данной работе рассматривается полностью
непрерывный подход к вычислению морфологического спектра изображения, основанный на скелетном представлении изображения [4], и позволяющий за время, определяемое числом ребер скелета, описать спектр многоугольной фигуры кусочнонепрерывной функцией.

Основные понятия
Будем считать, что X — многоугольная фигура
на плоскости, т. е. ее граница состоит из одной или
нескольких замкнутых ломаных без самопересечений, 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 примитивом 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:



− ∂S X◦B(r) ,
r > 0;
∂r

P S X (r) =

− ∂S X•B(−r) , r < 0,
∂r

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 центров максимальных кругов.
Определение 3. Радиальная функция в
C ∈ Sk(X)

(ρ(C)) — радиус максимального круга с центром
в точке C. Графовое представление скелета — реализация планарного графа, в которой вершины соответствуют центрам максимальных кругов, имеющих с границей фигуры ровно одну или три и более общих точек, а на ребрах лежат центры максимальных кругов, имеющих с границей фигуры ровно две общие точки. Кроме того, для каждой вершины указывается ее радиальная функция. Далее
скелетную реализацию будем для краткости тоже
называть скелетом.
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Определение 4. Сайт — любая вершина или ребро границы многоугольной фигуры. Максимальный круг касается сайта, если этот сайт является отрезком, прямая, содержащая отрезок — касательная к кругу и точка касания принадлежит отрезку, либо если этот сайт является точкой и точка лежит на границе круга. Бицикл — множество
максимальных кругов с центрами на одном ребре.
Круги с центрами на концах ребра — концевые круги бициклов. Пара сайтов, которых касаются эти
круги — образующие сайты бицикла.

Скелетная реализация операций
морфологии Серра
Теорема 1. Скелетные реализации базовых операций морфологии Серра :
[
X ⊖sk B(r) =
BC (ρ(C) − r);
C∈Sk(X),
ρ(C)>(r)

X ⊕sk B(r) =

[

BC (ρ(C) + r),

C∈Sk(X)

эквивалентны соответствующим операциям классической 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)

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) =


2
2
2
2

R1 α + R2 (π − α) + R2 − R1 tg α, r < R1 ;
= r2 α + R22 (π − α) + R22 − r2 tg α, r ∈ [R1 , R2 ];


0,
r > R2 ;
(
−2r(tg α − α), r ∈ [R1 , R2 ];
SkX (r) =
0,
иначе.
Таким образом, спектр бицикла, образованного
двумя сайтами-отрезками, линеен.
Рассмотрим бицикл, образованный сайтом-отрезком и сайтом-точкой. Соответствующее ему ребро скелета — отрезок параболы, который может как
содержать вершину параболы (рис. 2, вся фигура),
так и не содержать (рис. 2, закрашенная часть).


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

Рис. 2. Бицикл, образованный сайтом-отрезком и сайтом-точкой.

Вычисление спектров бициклов. Для того,
чтобы вычислить спектр всей многоугольной фигуры, необходимо сначала вычислить спектры составляющих ее бициклов. Ниже будет показано, что
мы можем представить площади бициклов в виде
дифференцируемых или кусочно-дифференцируемых на некотором отрезке функций и, таким образом, 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 функция вдоль него изменяется линейно. Пусть R2 — радиус большего из концевых кругов бицикла; R1 —
меньшего; l — длина ребра.

Пусть R1 = CD = AD = CD′ = A′ D′ — радиус
меньшего концевого круга; R2 = CF = F B — радиус большего концевого круга; G — вершина параболы; h = CG = GH — значение радиальной функции в вершине параболы; Qr и Q′r — точки скелета, в которых радиальная функция равна CQr =
= CQ′r = Qr Ur = Q′r Tr = r ∈ [h, R1 ]; Sr 6= C — точка пересечения границ максимальных кругов с центрами в Qr и Q′r (если есть); Mr — точка скелета, в которой радиальная функция равна CMr =
= Mr Wr = r ∈ [R1 , R2 ].
Координаты всех точек, не зависящих от r, расстояния между этими точками, и величины углов,
образованных отрезками, соединяющими эти точки, считаем известными.

Непрерывный метод вычисления морфологического спектра

Обозначим

R1 − h
.
a=
AH 2
Заметим, что точка Sr существует при:
√



1 + 1 − 4ah
r ∈ h, min
, R1 .
2a

Обозначим
d = min



1+

√

1 − 4ah
, R1 .
2a

При r ∈ [h, d]:

2π − ∠CF B
S[h,d] X ◦ B(r) = R22
+
2
q
4h2 + r−h
a
2 2π − ∠CDA
2
+ R1
+ 2r arcsin
+
2
2r
+ S(CQr D) + S(DQr Ur A) + S(CQ′r F ) +
+ S (BF Q′r Tr ) − S∩ ,
где

p
R2 − r p
(R2 − h)/2− (r − h)/2 ;
2

p
R1 − r p
S(DQr Ur A) =
(R1 − h)/2− (r − h)/2 ;
2
S(BF Q′r Tr ) =

S(CQr D) =
=




1
r+R1 +ψ(r) r+ψ(r) R1 +ψ(r) (R1 +r) 2 ;
s

1 r
2
r−h
R1 −h 2
ψ(r) =
−
+(R1 −r)2 ;
a
a
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где
S(CMr F ) =



1
r+R2 +ϕ(r) r+ϕ(r) R2 + ϕ(r) (R2 + r) 2 ;

p
R2 −r p
(R2 −h)/2 − (r−h)/2 .
S(BF Mr Wr ) =
2
=

Таким образом,



S[h,d)] X ◦ B(h) ,





S
X ◦ B(r) ,
  [h,d]

S X ◦ B(r) = S[d,R1 ] X ◦ B(r) ,




S[R1 ,R2 ] X ◦ B(r) ,



0,

r
r
r
r
r

< h;
∈ [h, d];
∈ [d, R1 ];
∈ [R1 , R2 ];
> R2 .

Если отрезок параболы не содержит ее вершину, то считаем h = d = R1 и используем те же
формулы. То есть площадь открытия бицикла, образованного точкой и отрезком является кусочнонепрерывной и кусочно-дифференцируемой с не более чем четырьмя разрывами, причем производную
возможно выписать в виде формулы.
Теперь рассмотрим бицикл, образованный двумя сайтами точками (рис. 3). Обозначим R1 =
= AD = DB = AH = HB — радиус меньшего концевого круга, R2 = AF = F B — радиус большего концевого круга, Gr — такая точка, что AGr =
= BGr = ρ(G) = r. Координаты точек, не зависящих от r, а также расстояния между ними и углы между соединяющими их отрезками считаем известными.
Заметим, что при r 6 R1 , X ◦ B(r) = X.

S(CQ′r F ) =




1
r+R2 +ϕ(r) r+ϕ(r) R2 +ϕ(r) (R2 +r) 2 ;
q
1 p
2
ϕ(r) =
(R2 −h)/a 2 − (r−h)/a +(R2 −r)2 ;
p
p


(r−h)/a
(r−h)/a
1
S∩ = r arccos
−sin arccos
.
2
r
r
=

При r ∈ [d, R1 ]:


2π − ∠CF B
S[d,R1 ] X ◦ B(r) = R22
+
2 p
4h2 + (r − h)/a
2π − ∠CDA
+ R12
+ 2r2 arcsin
+
2
2r
+S(CQr D)+S(DQr Ur A)+S(CQ′r F )+S(BF Q′r Tr ).

При r ∈ [R1 , R2 ]:


2π − ∠CF B
S[R1 ,R2 ] X ◦ B(r) = R22
+
2
p
4h2 + (r − h)/a
+ r2 arcsin
+
2r
+ S(CMr F ) + S(BF Mr Wr ),

Рис. 3. Бицикл, образованный двумя сайтами-точками.

Таким образом:


r 6 R1 ;
S(X),

S (X ◦ B (r)) = S(R1 ,R2 ] X ◦ B(r) , r ∈ (R1 , R2 ];


0,
r > R2 ,

где

S(R1 ,R2 ] (X ◦ B (r)) = R22 (π − ∠AF C) +


h
h
h
+ R2 r arcsin − arcsin
+ r2 arcsin .
r
R2
r
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Спектр многоугольной фигуры
Для бициклов, принадлежащих одной и той же
многоугольной фигуре, и скелета этой фигуры верны следующие теоремы:
Теорема 3. Если F1 и F2 — бициклы, образованные сайтами одной и той же многоугольной фигуры, C11 , C21 — конечные круги бицикла F1 , C12 ,
C22 — конечные круги F2 — их конечные круги, то
B1 ∩ B2 ⊆ C11 ∪ C21 ; B1 ∩ B2 ⊆ C12 ∪ C22 , причем
если бициклы имеют общий образующий сайт, то
они имеют общий конечный круг и не имеют общих точек кроме этого круга
Теорема 4. Локальные минимумы радиальной
функции могут находиться в терминальных вершинах скелета, вершинах ребер-парабол и на пересечениях ребер скелета, образованных точками равноудаленными от двух сайтов-точек, с отрезками,
соединяющими эти сайты-точки.
Теорема 5. Если спектр объединения пары бициклов, принадлежащих одной многоугольной фигуре, меньше спектра их суммы, на соответствующих им ребрах скелета есть точки с одинаковым
значением радиальной функции R, причем на пути между этими точками по ребрам скелета есть
локальный минимум радиальной функции, а расстояние между этими точками не превышает R.
Теорема 6. Если все локальные минимумы радиальной функции находятся в терминальных вершинах скелета, спектр этой фигуры равен сумме спектров всех бициклов, образованных ее сайтами.
Теорема 7. Интеграл разности суммы спектров
всех бициклов, образованных сайтами многоугольной фигуры, и спектра фигуры не превышает суммы 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 возрастания;
4) на каждом отрезке между точками разрыва
просуммировать спектры бициклов, не равные
на этом отрезке нулю;

Макарова Е. Ю.

5) Найти точки локальных минимумов радиальной функции и вычислить сумму площадей
максимальных кругов с центрами в этих точках.
Сложность нахождения приближенной формулы спектра имеет порядок квадрата числа ребер
скелета, порядок сложности вычисления значения
спектра в конкретной точке по формуле не превышает порядок числа ребер скелета.
Заметим, что если скелет многоугольной фигуры содержит сравнительно мало бициклов, имеющих точку в качестве одного из образующих сайтов, то можно считать все бициклы образованными
сайтами-отрезками, с линейным изменением радиальной функции. В таком случае приближенный
спектр станет кусочно-линейным и более удобным
для вычисления и использования.

Выводы
В данной работе показано, как построить кусочно-непрерывную функцию, приближенно описывающую 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 вычисления. Показано, что для многоугольной фигуры возможно построить кусочно-непрерывную функцию,
точно описывающую спектр.
В дальнейшем предполагается разработать действенный алгоритм построения точной аналитической 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 пальцев руки по дальностным изображениям. Система распознавания жестов служит человеко-машинным интерфейсом, предназначенным для эффективного управления сложными устройствами.

Методы взаимодействия человека со сложными
техническими устройствами постоянно совершенствуются и становятся более естественными, т. к.
традиционные человеко-машинные интерфейсы не
справляются с рядом проблем. Одной из них является потеря внимания оператора, что делает проблематичным и опасным управление промышленными роботами и вождение транспорта. Имеющиеся системы взаимодействия ограничивают движение оператора плоским пространством, требуют силового воздействия или прикосновения к органам
управления, что приводит к потере оперативности
и увеличивает время реакции системы. Этих недостатков лишен человеко-машинный интерфейс основанной на распознавания жестов руки с применением технологии получения и обработки, так называемых дальностных изображений.

Рис. 1. Дальностное изображение.

Дальностные изображения
Традиционное распознавание жестов основано
на глубокой обработке цветных изображений, что
делает системы распознавания зависящими от цвета кожи и освещенности наблюдаемой среды [1, 2].
Предлагаемая система работает с дальностными
изображениями, которые содержат матрицы расстояний точек поверхности объекта до сенсора наблюдения [3], не зависящие от освещенности и цвета. Дальностное изображение объекта представляет собой трехмерную фигуру в дискретном пространстве, геометрическое место точек которой
определяется координатами (x, y, z), где x и y —
задают столбец и строку точки в матрице изображения, а z — расстояние от данной точки объекта
до сенсора.
Дальностные изображения могут быть визуализированы с помощью полутоновых и цветных изображений. Пусть имеется дальностное изображение
DMap размером X × Y . Построим новое изображение — Im, у которого значения пикселей определяются 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 визуализации матрицы дальностей, содержащей жест
руки, приведен на рис. 1. Бинарное изображение

Рис. 2. 3D модель объекта, созданная на основе дальностного изображения.

можно получить проецируя дальностное изображение по оси Z:
(
1, если DMap[row, col] > 0;
Im[row, col] =
0, если DMap[row, col] = 0.
Существуют преобразования, которые позволяют на основе дальностных изображений построить
3D-модель объекта (рис. 2).
Существующие сенсоры глубины [4, 5] позволяют получать дальностные изображения со скоростью до 30 кадров в секунду и с разрешением 640×480, что достаточно для создания систем распознавания жестов работающих в реальном времени.

Распознавание жестов руки
в дальностных изображениях
Показ одного и того же жеста разными людьми
может привести к различным дальностным и цветным изображениям. Единственное, что объединяет жесты разных людей — это структура скелета 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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Рис. 3. Дальностное изображение ладони руки (а)
и скелет ладони руки (б).

Рис. 4. Скелет ладони руки (a). Скелет ладони руки
после выравнивания (b).

Система содержит пополняемую эталонную
(обучающую) выборку жестов в базе данных (БД).
В стадии обучения оператор в течение нескольких секунд показывает статический жест. Система определяет геометрический скелет показанного
жеста в каждом кадре видеоряда. Полученный список скелетов фильтруется и отправляется в БД как
эталон скелетов данного жеста.
Система распознавания работает следующим
образом. На основе обработки дальностных изображений получают скелетное представление жеста
руки. Для полученного скелета строят, так называемый, гибкий объект данного скелета, который
сравнивают с эталонами находящимися в БД.

метрическое место точек равноудаленных от границ фигуры. Существующие сенсоры глубины имеют один недостаток — в контурах объектов в дальностных изображениях присутствуют неровности.
В соответствии с определением скелета замкнутой
области эти неровности могут привести к появлению дополнительных дуг скелета, которые усложняют процесс распознавания (рис. 3(б)). Существуют алгоритмы выравнивания скелета (skeleton
pruning), которые, удаляя некоторые дуги скелета,
получают так называемый базовый скелет изображения [8]. В некоторых случаях, при применении
этих алгоритмов в скелете изображении ладони руки остаются дуги, созданные по причине неравномерности контура руки (рис. 4).
Качество скелета можно улучшить путем предварительного сглаживания контура руки до применения алгоритма скелетизации. Используя алгоритм Suzuki и Abe [9] для бинарного изображения,
найдем контур ладони руки. Выполним фильтрацию полученных точек контура так, чтобы любые
две точки не находились ближе заданного фиксированного расстояния. Сглаживание точек проведем 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 алгоритма на произвольной кривой показан на (рис. 5).

Распознавание скелета руки
в дальностных изображениях
Процесс распознавания скелета руки в дальностном изображении состоит из следующих этапов:
1) выделение ладони руки в исходном изображении (рис. 1, 3(а));
2) проецирование на плоскость Z, получение и
сглаживание контура бинарного изображения руки;
3) построение и распознавания скелета изображения руки (рис. 6).
Рассмотрим перечисленные этапы подробнее.
Выделение ладони руки в исходном изображении. Для выделения ладони руки в дальностном изображении следует сначала получить
любую точку руки с помощью существующих алгоритмов и платформ [6]. Алгоритм выделения:
1) построим сферу с центром в найденной точке 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 содержащие точку руки (рис. 3(а)) [7].
Данный подход можно применить для выделения 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-

Распознавание скелета руки. Для построения скелета бинарного изображения ладони руки был выбран алгоритм, основанный на диаграмме Вороного. Для множества отфильтрованных точек строится диаграмма Вороного, из которой даАлгоритм 1. Сглаживание точек контура ладони
руки.
Вход: L = {p}ni=1 — точки контура ладони руки
Выход: L = {p}ni=1 — сглаженные точки контура
1:
2:
3:
4:

инициализация: i := 1 либо 2, произвольно;
пока i 6 n − 2
pi+1 := 14 pi + 12 pi+1 + 14 pi+2 ;
i := i + 2;

Распознавание жестов руки по дальностным изображениям

Рис. 5. Сглаживание контура кривой Безье после 1, 2
и 3 итераций.
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Для решения данной проблемы в работе [12]
вводится понятие гибкого объекта и два скелета сравниваются как гибкие объекты. Преимуществом данного подхода является возможность явного указания точек изгиба и ограничение допустимых деформаций скелета. При сравнении гибких объектов, проверяются все допустимые деформации сравниваемых скелетов, что позволяет идентифицировать жест, в случае незначительных изменениях скелета руки. Возможность ограничения
допустимых деформаций не позволяет идентифицировать два разных жеста как один. Понятие гибкого объекта можно применить как для плоских,
так и для трехмерных объектов.

Заключение

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, представляет собой множество линий на плоскости. Трехмерный скелет руки, можно получить из двумерного, если установить значения координат Z точек
скелета. Это можно сделать с помощью исходного дальностного изображения, рассматривая точки
(x, y) скелета.

Распознавание жестов
на основе скелета ладони руки
Задачей распознавания жестов руки, является эффективный подбор подходящих скелетов из
БД и выбор скелета наиболее близкого к скелету показанного жеста. Для решения данной задачи, используются разные алгоритмы, отличающейся друг от друга точностью сравнения. Алгоритмы сравнения скелетов, используемых для нахождения идентичных объектов отличающихся только
выступами или масштабом [10] в нашем случае не
дадут желаемых результатов, так как они не учитывают эластичность наблюдаемого объекта. Даже
при желании, человек не может в нескольких актах с точностью повторить один и тот же жест.
Алгоритмы, использующие ударные графы (shock
graphs) для сравнения скелетов, позволяют идентифицировать объект, даже в случае значительной
отличии углов дуг наблюдаемых скелетов [11]. Данный подход не является приемлемым для сравнения скелетов жестов руки, так как скелеты разных
жестов отличаются не только количеством дуг скелета, но и углами между дугами.

В настоящее время создана программно-аппаратная система, способная определять место ладони руки в пространстве и распознавать жест в фиксированном видеокадре. Эти возможности позволяют использовать систему распознавания для управления 3D-объектами.
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Геометрические и яркостные триплетные признаки полутоновых
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Предложен новый метод анализа полутоновых изображений, основанный на математическом аппарате стохастической геометрии и функционального анализа. Ключевым его элементом является применение нового класса признаков распознавания — триплетных признаков, характеризующих как геометрические, так
и яркостные особенности полутоновых изображений. Рассмотрен вопрос анализа точности вычисления триплетного признака распознавания. Приведены результаты экспериментального исследования совместного
применения триплетных признаков геометрического и яркостного характера на примере полутоновых изображений микрошлифов чугуна с включениями графита.

Полутоновые изображения в отличие от бинарных имеют две группы значимых характеристик: геометрические и оптические. Существующие методы распознавания полутоновых изображений, как правило, прибегают к предварительному упрощению исследуемого изображения, приводя его к бинарному виду, теряя при этом зачастую существенную долю информативных характеристик полутоновых объектов. Кроме того, известные методы анализа полутоновых изображений оперируют небольшим количеством признаков,
имеющих, как правило, конкретную интерпретацию в терминах рассматриваемой задачи.
В настоящей статье предлагается новый метод анализа полутоновых изображений с позиций
стохастической геометрии и функционального анализа. Предложенный метод позволяет, во-первых,
учесть как геометрические, так и яркостные особенности исследуемых полутоновых объектов, а вовторых, без участия эксперта-аналитика получить
десятки тысяч признаков изображений в режиме
автоматической компьютерной генерации.

Принцип построения триплетных
признаков распознавания
Ключевым элементом теории распознавания образов, основанной на математическом аппарате
стохастической геометрии и функционального анализа, является применение признаков изображений, 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 функционалы 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. Функционал T называют trace-функционалом; P — диаРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-07-00501.

Рис. 1. Сканирование изображения решеткой параллельных прямых.

метральным функционалом; Θ — круговым функционалом.
Согласно характерной структуре данные признаки были названы триплетными. Некоторые из
них имеют конкретную интерпретацию в терминах решаемой задачи. Большая же их часть является абстрактной характеристикой исследуемого
объекта. Первым этапом формирования триплетного признака является геометрическое трейс-преобразование (введенное в [2]), предполагающее сканирование изображения по сложным траекториям.
Наибольшее применение в прикладных исследованиях нашел вариант сканирования изображения
совокупностью дискретных решеток параллельных
прямых. Изображение F (x, y) сканируется решеткой параллельных прямых, отстоящих друг от друга на некоторое расстояние ∆ρ (см. рис. 1).
Для бинарных изображений каждой точке t сканирующей прямой l(θ, ρ, t) ставится в соответствие
число из множества {0, 1} согласно следующему
правилу: для любого t ∈ l(θ, ρ, t)
(
1, t ∈ F ∩ l;
f (θ, ρ, t) =
0, t ∈
/ F ∩ l.
Посредством T функционала получаем некоторую характеристику g взаимного расположения
сканирующей прямой l(θ, ρ) и изображения F , т. е.

g(θ, ρ) = T F ∩ l(θ, ρ) = T f (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, свойства окрестности такого пересечения и т. п.
Далее сканирование изображения производится
для нового значения угла, получившего дискретное
приращение ∆θ, решеткой линий с тем же расстоянием ∆ρ между линиями.
Совокупность характеристик g(θj , ρi ) взаимного 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 изображение Φ(θ, ρ), цвет (или яркость) в каждой точке (θj , ρi ) которого определяется числом g(θj , ρi ).
Полученный образ есть трейс-трансформанта исходного изображения.
На рис. 3 приведен пример изображения и соответствующей ему трейс-трансформанты.
Преобразование, переводящее исходное изображение в трейс-трансформанту, есть трейс-преобразование.
Дальнейшее вычисление признака заключается в последовательной свертке столбцов трейс-матрицы с помощью диаметрального функционала P ,
в результате чего получаем 2π-периодическую кривую h(θ) = P (g(θ, ρ)), а в дискретном варианте — вектор. Далее посредствам Θ функционала,
зависящего от параметра θ, полученному вектору
(или кривой h(θ)) ставится в соответствие некоторое действительное число, которое равно значению
триплетного признака Π(F ).

Геометрические и яркостные
триплетные признаки полутоновых
изображений
Полутоновые изображения, в отличие от бинарных, имеют две группы значимых характеристик:
геометрическую и яркостную. Поэтому для классификации полутоновых объектов целесообразно
построить распознающую систему, учитывающую
как геометрические, так и яркостные особенности
изображения.
Для решения поставленной задачи были выделены две группы триплетных признаков:
1) признаки, характеризующие геометрические
особенности изображения;
2) признаки, характеризующие яркостные особенности изображения.
Признаки первой и второй группы имеют одинаковую трехфункциональную структуру. Отличие
между ними заключается в следующем. Для формирования признаков, характеризующих геометрические особенности полутоновых изображений,
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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
(
1, t ∈ F ∩ l;
f (θ, ρ, t) =
0, t ∈
/ F ∩ l.
Для формирования же признаков, характеризующих яркостные особенности полутоновых изображений, функция f (θ, ρ, t) имеет следующий вид:
(
I, t ∈ F ∩ l;
f (θ, ρ, t) =
0, t ∈
/ F ∩ l,
где I — значение яркости в точке t.

Зависимость точности вычисления
триплетного признака от параметров
сканирования
Точность вычисления признака зависит от параметров сканирования ∆θ, ∆ρ и ∆t — шаги сканирования по θ, ρ и по сканирующей прямой соответственно.
Для определения оптимального соотношения
между шагом сканирования и точностью вычисления признака был проведен эксперимент. На первоначальном этапе установление зависимости было проведено для идеального изображения, точное значение признака Π которого нетрудно вычислить. На рисунке 4 представлено исследуемое изображение.
В качестве признака данного изображения выберем диаметр затемненного объекта, т. е. максимальное расстояние между двумя точками объекта. Нетрудно подсчитать, что точное его значение
равно Π = 80. Триплетный признак, характеризующий диаметр объекта, имеет следующий вид:
Π(F ) = Θ ◦ P ◦ T,
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Рис. 4. Исследуемое изображение.

Pm
где T = max(xi ), xi = j=k f (θ, ρ, tj ), и tk , . . . , tm
i
принадлежат одному однородному по яркости отрезку сканирующей прямой; tk−1 , tm+1 принадлежат другому отрезку той же прямой или tk−1 , tm+1
не принадлежат сетчатке; P = max(g(θj , ρi )), где
i

Рис. 5. Зависимость отклонения вычисленной величины признака от его истинного значения от шага сканирования ∆θ.

g(θj , ρi ) = T (F ∩ l(θj , ρi )), ρ ∈ [−R; R], R — радиус
сканируемой части плоскости (радиус сетчатки).


Θ = max h(θj ) , где h(θ) = P g(θ, ρ) .
j

Зависимость отклонения вычисленной величины признака от его истинного значения от параметра сканирования ∆θ демонстрирует рис. 5.
Из графика на рис. 5 видно, что до значения
∆θ = 0,09813 ≈ π/32, точность вычисления признака стабильна. Поскольку шаг ∆θ и время работы распознающего алгоритма обратно пропорциональны, то оптимальное значение ∆θ, при котором
временные затраты на распознавание минимальны
без особых потерь качества — ∆θ = π/32.
Зависимость отклонения вычисленной величины признака от его истинного значения от параметра сканирования ∆ρ демонстрирует рис. 6.
Из графика на рис. 6 видно, что до значения
∆ρ = 1,6, точность вычисления признака стабильна. Поскольку шаг ∆ρ и время работы распознающего алгоритма также обратно пропорциональны,
то оптимальное значение ∆ρ, согласно аналогичным рассуждениям — ∆ρ = 1,6.
Зависимость отклонения вычисленной величины признака от его истинного значения от параметра ∆t демонстрирует рис. 7. Из графика на рис. 7,
видно, что при ∆t = 3 точность вычисления наивысшая. Поскольку шаг ∆t и время работы распознающего алгоритма также обратно пропорциональны, то оптимальное значение ∆t, согласно аналогичным рассуждениям, ∆t = 3.
Далее эксперимент продолжился для полутоновых изображений, характеризующих микрошлифы
из области металографии, представленных на рисунке 8. Были вычислены значения ряда признаков, характеризующих яркостные характеристики
для значений шагов дискретизации в два раза больших и в два раза меньших. Оценивалось изменение
значения признака, которое не превысило 0,5% при
изменении в меньшую сторону и было существенно больше 1% при изменении в в большую сторону.

Рис. 6. Зависимость отклонения вычисленной величины признака от его истинного значения от шага сканирования ∆ρ.

Рис. 7. Зависимость отклонения вычисленной величины признака от его истинного значения от шага ∆t по
сканирующей прямой.

Это позволяет говорить о возможности использовать найденные значения шагов сканирования ∆θ,
∆ρ, ∆t для анализа микрошлифов.

Совместное применение триплетных
признаков геометрического и яркостного характера
Выделение наиболее информативных признаков — одна из важнейших задач теории и практики
распознавания. Нами был использован метод выде-

Геометрические и яркостные триплетные признаки полутоновых изображений
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щественную часть полезной для распознавания информации об исследуемых полутоновых изображениях. Следовательно, именно совместное применение геометрических и яркостных триплетных признаков распознавания позволяет более полно описать полутоновые изображение, нежели применение лишь одного класса признаков.

Выводы

Рис. 8. Примеры полутоновых изображений микрошлифов из области металографии.

ления информативных признаков, основанный на
гипотезе компактности. Основное его преимущество состоит в том, что он позволяет обойтись без
знания плотностей распределения образов, входящих в отдельные классы.
Гипотеза компактности звучит следующим образом: изображения, принадлежащие одному классу, обычно отражаются в признаковом пространстве в геометрически близкие точки, образуя «компактные» сгустки [3]. При всей кажущейся тривиальности и легкости опровержения указанная гипотеза 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 характера проводилось на примере полутоновых изображений микрошлифов чугуна с включениями графита.
В результате процедуры генерации признаков,
описанной подробно в [5] было сформировано 6048
геометрических и 5796 яркостных триплетных признаков. Всего 11844 признаков. Для отбора наиболеее полезных признаков и определения весового
коэффициента каждого из них необходимо выбрать
некоторое пороговое значение Q. На выборке из 360
полутоновых текстур микрошлифов чугуна с различными формами графитных включений (см. рисунок 8), 160 из которых предъявлялись алгоритму
на этапе обучения, остальные — на этапе тестирования, была исследована зависимость ошибки распознавания от параметра Q. Проведенные исследования позволили выбрать пороговое значение при
котором качество распознавания составило 99,5%.
После применения указанной процедуры минимизации признакового пространства было получено
324 информативных признаков. Из них 181 геометрических и 143 яркостных триплетных признаков.
Таким образом, и геометрические и яркостные триплетные признаки в данной задаче отражают су-

Существует обширный класс задач технической, медицинской, геодезической диагностики, где
ключевая информация заключена в зрительных образах. Причем значительная часть анализируемых
зрительных образов представляет собой полутоновые изображения. В данной статье предложен новый метод анализа полутоновых изображений, основанный на аппарате стохастической геометрии
и функционального анализа, который позволил
сформировать новый класс конструктивных признаков распознавания — триплетных признаков,
характеризующих как геометрические, так и яркостные 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, универсальность и надежность распознавания. Причем, как показал проведенный эксперимент, совместное применение геометрических и яркостных
триплетных признаков позволяет более полно описать исследуемые полутоновые изображения.
В статье исследована зависимость точности вычисления триплетного признака от параметров сканирования. Проведенный эксперимент показал высокую точность вычисления триплетного признака
распознавания.
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Обучение структурного метода опорных векторов со слабым
учителем в задачах сегментации изображений∗
Шаповалов Р. В., Осокин А. А., Ветров Д. П.
Shapovalov@graphics.cs.msu.su, Anton.Osokin@gmail.com, VetrovD@yandex.ru
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет ВМК
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 сегментации. 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 является одной из наиболее востребованных задач
в компьютерном зрении. Популярным средством
сегментации являются т. н. марковские случайные
поля, представляющие собой вероятностную модель, описывающую метки классов отдельных пикселей или суперпикселей, зависимости между метками близких пикселей, наблюдаемые характеристики изображения и пр. В зависимости от особенностей конкретной задачи семантической сегментации (например, количества и номенклатуры классов, условий получения изображений, типа
изображений) возникает задача подбора потенциалов случайного поля. Одним из способов является обучение по набору заранее размеченных изображений, т. е. изображений, каждому пикселю которых поставленна в соответствие метка класса.
Заметим, что задача сегментации является естественным обобщением стандартной задачи классификации. При сегментации каждому конкретному
объекту метка присваивается с учетом меток других объектов. Задачу настройки потенциалов случайного поля можно интерпретировать как обобщение задачи обучения классификатора. За последние годы в мире был предложен ряд методов
для решения задачи настройки потенциалов [1, 2].
Одним из наиболее популярных подходов к обучению марковских полей является структурный меРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-01-00938.

тод опорных векторов (SSVM) [1, 3], представляющий собой обобщение классического метода опорных векторов. Он не предполагает независимость
меток отдельных элементов (например, пикселей).
Получение полностью размеченной обучающей
выборки применительно к задаче семантической
сегментации изображений часто сопряжено со значительными затратами времени и требованиями,
предъявляемыми к эксперту (учителю). Поэтому
актуальной представляется задача настройки потенциалов поля по слабо размеченным данным, т. е.
по множеству изображений, для которых известна только информация о меттках классов, присутствующих 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 больший объем изображений. В настоящей работе нами рассматривается данная постановка. Для решения задачи настройки потенциалов мы предлагаем использовать структурный метод опорных векторов со скрытыми переменными [4]. Авторы последней работы предложили конструктивный способ обучения предложенного ими метода для некоторых задач. В настоящей работе их подход применяется к обучению сегментации по слабой разметке, 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.

Обучение структурного метода опорных векторов со слабым учителем

Задача структурного обучения
Марковские случайные поля. Рассмотрим
некоторый граф G = (V, E), каждой вершине которого поставлена в соответствие пара (xi , y i ), в которой xi ∈ Rd — вектор наблюдаемых признаков
вершины, а y i ∈ {0, 1}K — вектор бинарных переменных,
PK задающий скрытую метку вершины, такой
что k=1 yik = 1. Дополнительно будем считать,
что на ребрах графа также определены признаки
xij ∈ Re . На этапе тестирования метки вершин находятся так, что на них достигается максимум следующей функции, линейно зависящей от параметров w:
F (Y ; X, w) =
=

K
XX

yik w⊺k xi

i∈V k=1

+

X

K
X

yik yjl w ⊺kl xij ,

(i,j)∈E k,l=1

K
d
e
w = {{wk }K
k=1 , {wkl }k,l=1 }, w k ∈ R , w kl ∈ R —
веса, определяющие конкретный вид решающего
правила, X и Y — признаки всех вершин и ребер
графа G и метки всех вершин, соответственно. Такая конструкция называется марковским случайным полем (MRF). Поиск оптимальной конфигурации Y при известных признаках и весах называется
выводом в MRF:

Y = arg max F (Ȳ ; X, w).
Ȳ

Задача обучения потенциалов MRF заключается
в нахождении наилучших весов по заданной обучающей выборке {Xn , Yn }N
n=1 . Предполагается, что
при найденных весах функция F (Y ; X, w) для объектов Xn 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
X

n=1

ξn → min ;
w,ξ>0

(1)


F (Yn ; Xn , w) > max F (Ȳ ; Xn , w) + δ(Yn , Ȳ ) − ξn . (2)
Ȳ

Основное отличие структурного SVM от классического варианта заключается в том, что среди вариантов неправильной классификации объекта Xn есть более предпочтительные и менее
предпочтительные. Мера предпочтительности задается функцией δ(Y, Ȳ ), например, как расстояние Хэмминга между двумя бинарными массивами. На менее предпочтительных вариантах классификации значение функции F (Y ; Xn , w) должно
быть ниже, чем на более предпочтительных вариантах. Вложенная задача максимизации возникает
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из-за невозможности рассмотреть все K |V | вариантов классификации каждого объекта. Заметим, что
max(F (Ȳ ; X, w)+δ(Yn , Ȳ )) как функция от w являȲ

ется верхней огибающей конечного количества линейных по w функций, следовательно, она выпукла. Значит задача (1) с ограничением (2) является
задачаей выпуклого программирования.
Метод отсекающей гиперплоскости. Стандартным приемом при решении задачи (1)-(2)
является метод отсекающей гиперплоскости [3],
заключающийся в следующем. На каждой итерации имеется (сравнительно небольшой) список
активных ограничений, задаваемых s различными 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 = arg max F (Ȳ ; Xn , w∗ ) + δ(Yn , Ȳ ) . (3)
Ȳ

Если хотя бы для одного n выполнено строгое неравенство ξ∗n < F (Ȳn,s+1 ; Xn , w ∗ ) + δ(Yn , Ȳn,s+1 ) −
− F (Yn ; Xn , w∗ ), то ограничения Ȳn,s+1 добавляются в список активных ограничений, и задача (1) решается с пополненным списком ограничений. Иначе процесс останавливается, а (w ∗ , ξ∗ ) является решением исходной задачи (1)-(2).

Обучение со слабым учителем
SSVM со скрытыми переменными. Предположим, что часть (возможно, вся) обучающей
выборки размечена слабо, т. е. в ней присутствуют
объекты {X̂m }M
m=1 , про разметку которых известно только, что она принадлежит более узкому множеству lm , чем все допустимое множество разметок. 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 семантической сегментации, известно множество меток классов, присутствующих на каждом изображении.
Рассмотрим следующее обобщение SSVM:
C
1 ⊺
w w+
2
N +M

X
N

n=1

ξn + α

M
X

m=1

ηm



→

min ;

w,
ξ>0,η>0

(4)

F (Yn ; Xn , w) > max(F (Ȳ ; Xn , w) + δ(Yn , Ȳ )) − ξn , ∀n,
Ȳ

max F (Ŷ ; X̂m , w) >
Ŷ ∈lm

> max(F (Ȳ ; X̂m , w) + κ(lm , Ȳ )) − ηm , ∀m.
Ȳ
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Здесь α — коэффициент, регулирующий вклад
сильно и слабо размеченных частей выборки. Эксперименты показывают, что оптимальное значение α = 1. Аналогичная постановка была впервые предложена Yu и Joachims [4] для структурного
обучения графических моделей со скрытыми переменными. 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 допускающей точное или хотя бы приближенное решение
задачи максимизации, аналогичной (3), возникающей в процессе обучения.
Выбор функции κ. Предположим, у объекта X̂m имеется Sk вершин с меткой k ∈ lm . Тогда
естественной мерой рассогласования между некоторой текущей разметкой Ȳ и слабой разметкой lm
является количество вершин, разметка которых не
согласуется с располагаемой слабой разметкой:1
X

XX
X
h(lm , Ȳ ) =
yik +
Sk
yik = 0 .
k6∈lm i∈V

k∈lm

i∈V

Поскольку значение величины Sk нам неизвестно
(известен только факт ее отличия от нуля), разумным представляется использовать в качестве
степени рассогласованности функцию κ(lm , Ȳ ) =
= E(lm , Ȳ ), где математическое ожидание берется
по всевозможным сильным разметкам, удовлетворяющим слабой разметке lm .
Теорема 1. В условиях отсутствия априорных
предположений на количество вершин, имеющих
ту или иную метку, справедливо следующее:
P

P
XX
k∈lm
i∈V yik = 0
κ(lm , Ȳ ) =
yik +
|V |.
Km
k6∈lm i∈V

Выпукло-вогнутая процедура оптимизации (СССР). Перепишем задачу (4) как задачу
безусловной оптимизации:
1 ⊺
C
w w+
2
N +M

X
N

n=1



− F (Yn ; Xn , w)+

+ max(F (Ȳ ; Xn , w) + δ(Yn , Ȳ )) +
Ȳ

+α

M
X


m=1

(5)
− max F (Ŷ ; X̂m , w)+
Ŷ ∈lm



но эффективно применить метод выпукло-вогнутого программирования (СССР) [5], заключающийся в итеративной замене вогнутой части ее линейным приближением и минимизацией получившейся выпуклой функции. Рассмотрим вычислимость
трех функций, входящих в (5) и содержащих взятие максимума по различным разметкам Ȳ и Ŷ .
Первая и втоорая функции представляют собой решения стандартных задач оптимизации на марковских случайных полях. Методы приближенного решения таких задач хорошо изучены за последние
15 лет (см., например, [6]). Задача

max F (Ȳ ; X̂m , w) + κ(lm , Ȳ )
Ȳ

является более сложной, т. к. предполагает глобальныеPвзаимосвязи 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 выпуклая задача, которую обычно решают с помощью
метода отсекающей гиперплоскости, описанного в
предыдущем разделе [4].

Эксперименты
Искусственные данные. Для того чтобы исследовать свойства метода, мы сгенерировали серию 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 значение соответствующего канала для данного пикселя смещено в бо́льшую сторону, в то время как
значения других каналов распределены равномерно. Кроме того, соседние пиксели с большой вероятностью принадлежат одному классу, что делает их совместную классификацию более качественной. На каждом из изображений присутствует не больше 3 меток классов из 10, т. о. потенциалы могут быть настроены довольно качественно,
даже если в выборке нет полностью размеченных
изображений. Всего было сгенерировано 18 выборок по 400 обучающих и 400 тестовых изображений. Для оценки качества сегментации используется Хэммингово расстояние между векторами всех
меток тестовой выборки, на графике 116 показана
доля верно классифицированных пикселей.

Данный функционал является суммой выпуклой
и вогнутой функций, и для его оптимизации мож-

Реальные данные. Мы используем набор
данных MSRC для задач сегментации 2 , содержащий 276 обучающих и 256 тестовых фотографий.
На фотографии типично в центре внимания находится объект одного из классов (например, знак,

1 Используемая здесь и далее функция [A] принимает значение 1, если логическое выражение A истинно, и 0 иначе.

2 http://research.microsoft.com/en-us/projects/
objectclassrecognition/


+ max F (Ȳ ; X̂m , w) + κ(lm , Ȳ )
Ȳ

→ min .
w

Обучение структурного метода опорных векторов со слабым учителем
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ке неравномерно, помимо Хэммингова расстояния
для оценки качества используется сбалансированная мера, котторая представляет собой усредненное по классам количество правильно распознанных пикселей (HAC).

1

0

(IM)

0

10
20
40
100
number of fully−labelled images

276

(б) Данные MSRC, C = 10000

Рис. 1. Точность классификации тестовой выборки
при обучении только на полностью размеченной части
обучающей выборки (синие кривые), а также при известной слабой разметке для остатка выборки (зеленые кривые). Результаты для искусственных данных
(a) усреднены по 18 выборкам. Интервалы показывают ± 1 среднеквадратичное отклонение. Для данных
MSRC (b), усредненная по классам точность показана
сплошными линиями, попиксельная — штриховыми.

стул, лицо), также возможно присутствие нескольких фоновых классов (трава, небо, здание и др.) —
всего выделены 23 метки класса. Мы работаем
с подвыборками обучающей выборки, которые часто состоят из небольшого числа фотографий. Генерируются подвыборки с несмещенным распределением количества пикселей классов с помощью алгоритма стохастической оптимизации.
Чтобы преодолеть вычислительные трудности,
в качестве множества вершин V графа G выбирается множество небольших неперекрывающихся сегментов изображения — суперпикселей. Метод получения суперпикселей и методы подсчета унарных
и парных признаков для них заимствованы из работы Лемпицкого и др. [8]. 2529 унарных признаков описывают вид суперпикселей, 4 парных признака задают различные меры схожести суперпикселей. Поскольку 23 класса представлены в выбор-

Результаты. Мы провели две серии эксппериментов: в первой при обучении была доступна только сильно размеченная подвыборка, во второй также 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 отсутствии дополнительных слабо размеченных изображений (рис. 1). Из сравнения двух графиков могут быть сделаны следующие выводы. Существует
критический размер сильно размеченной части выборки (около 10 изображений для искусственных
данных, около 40 для MSRC), такой что ниже него
не имеет значения, какая часть выборки размечена сильно, т. е. чтобы получить максимальную точность, достаточно слабой разметки всей выборки;
в случае если число сильно размеченных изображений выше критического, дополнительная слабо
размеченная подвыборка не несет новой информации. Это означает, что если нужна точность выше, 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 example [1]) when objects differ in color and texture
from background significantly. However, in case of
non-discriminative color models and weak edges between objects and background some high-level knowledge is required to make segmentation more robust.
For example, one can know approximate shape of the
object being segmented in prior, and use this information 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 expressed 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:
X
E(L, s) = f (s) +
(1 − Li )ψi0 (s)+
+

X

i

Li ψi1 (s) +

i

X

(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 ψi0,1 (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 E(L, s) > min min f (s) +
L,s∈S
L
s∈S
X
X
+
(1 − Li ) min ψi0 (s) +
Li min ψi1 (s) +
i

s∈S

i

+

X

(i,j)∈N

s∈S

ϕij |Li − Lj |
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=


X
X
= min f S +
(1 − Li )ψi0,S +
Li ψi1,S +
L

i

i

+

X

(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 aggregated potentials ψi0,S , ψi1,S together with the aggregated prior f S efficiently for a given set S, the calculation of the L(S) corresponds to a single graph cut. Second, bound is exact for a singleton set S. Algorithm 1,
Algorithm 1. Branch-and-mincut
Require: Sstart
Ensure: hL∗ , s∗ i = arg min E(L, s)
L,s∈Sstart

1:
2:
3:

F := {Sstart }
loop
S := arg min L(S)
S∈F

4:
5:
6:
7:
8:

if S = {s}, i.e., it is a singleton then
s∗ := s, L∗ := labeling where L(S) is achieved
return
{S1 , . . . , Sk } := recursive subdivision of S
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 reasonable 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 constraints have been proposed. However, most of them
contain serious limitation.
Some of the approaches rely on various approximate 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 image. 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 descent, 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 problem 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 approaches impose quite broad restrictions on object
shape that can be of great utility in particular situations, while completely useless in others. For example, 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 location dependencies between object parts, while
being invariant to translation and rotation;
— a way to use proposed shape model as a segmentation prior in the branch-and-mincut framework
and, thus, ability to obtain globally optimal segmentations.

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 structure, 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:

(e1 , w1 ), . . . , (e|E| , w|E| ) =
2
X  1  |ei |
1
l
=
− ρij
+ α×
l
|ej |
σij
σij
(i,j)∈C(s)
2

2  X 1  w
i
w
× ∠(ei , ej ) − αij
+
− ρi , (3)
σiw |ei |
i

f (s) = f



(IM)

(a)
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(b)

Fig. 1. Graph-based shape model: possible graph-based
representation of a letter shape (a); color-coded difference
ψi1 (s) − ψi0 (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 constrained edge pairs, wi is a width of i-th edge, |ei |
is its length, and ∠(ei , ej ) is an directed angle between edges with indices i and j, measured in [−π, π]
range. Parameter ρlij stands for a mean length ratio
l
between edges with indices i and j, while σij
measures
α
w
w
its variance. Parameters αij , σij , ρi , σi have analogous meaning for angles between edges and width-tolength ratios respectively.
Since all the soft constraints encoded in the energy 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 controllable 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 pixels 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:


w2
2
(1 + z) − d (p, e)z ;
= max max 0,
4
(e,w)∈s
(4)
ψi1 (s) = min d2 (p, e),
ψi0 (s)

(e,w)∈s
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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 ψi0 (s) is justified by the fact that for a singleedge case ψi1 (s) = ψi0 (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 considering soft constraints enforced by the shape model prol
posed in the previous section. Its parameters ρlij , σij
,
α
w
w
αij , σij , ρi , σi are assumed to be known a priori.
In terms of branch-and-mincut framework it means to
minimize energy:
E(L, s) = f (s) +
+

X
i

X
i


(1 − Li ) ϕ0i + ψi0 (s) +

X

Li ϕ1i + ψi1 (s) +
ϕij |Li − Lj |, (5)
(i,j)∈N

where f (s) is given by (3), ψi0,1 (s) by (4), and ϕ0,1
i represent 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′ ψi0,1 (s) for every S ′ obs∈S

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 bounding boxes describing possible positions of shape vertices, 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
, xmax
] × [yimin , yimax ];
i
i

Wj = [w1min , w1max ],

where |V | is a number of vertices in shape model. Natural 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
ψi1 (s) below is not a hard task. Since it depends only
on distance to the closest edge, it achieves its minimum value when the closest edge is as close to pixel i
as possible. Given a set of constraint for all the vertices 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 ψi1 (s) = min min d2 (p, e) =
s∈S

s∈S (e,w)∈s

=

min

min d2 (i, e).

j∈1,...,|E| e∈Vj

Similar considerations apply to ψi0 (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 replace shape energy (3) by
2
X 1  wi
w
− ρi
+
σiw |ei |
i
X  1
2
|ei | − ρlij |ej | +
+
l
σ̃ij
(i,j)∈C(s)
n
2
1
+ α min ∠ej − ∠ei − αij − 2π ,
σij

2
2 o
∠ej − ∠ei − αij + 2π , ∠ej − ∠ei − αij
,

f˜(s) =

where ∠e stands for a directed angle between edge e
and horizontal axis. In f˜(s) terms penalizing angle and
width deviations remain the same as in (3) to within
different angle representation. Such energy, however,
l
is no longer invariant to scaling since parameters σ̃ij
have absolute meaning, but it still possesses invariance
to rotation and translation.
The advantage of f˜(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 efficiently minimized using generalized distance transform (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: giraffes and letters. All the objects were of approximately the same size. Structure and parameters of
shape models for both classes were chosen manually.
Same color and pairwise terms were used for segmentation with and without prior.
1 Our implementation is available at http://code.google.
com/p/segmentation-with-shape-priors/
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have confirmed that proposed algorithm can be used
to improve segmentation quality significantly in complex cases.
Possible future directions of this work include
1) using dual decomposition technique to tighten
bound (2) by coordinating shapes used to minimize 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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Параметрическое представление объектов в цветовом
пространстве на основе метода главных компонент∗
Ерохин М. А., Копылов А. В., Ларин А. О.
amidspas@mail.ru, And.Kopylov@gmail.com, ekzebox@gmail.com
Тула, Тульский государственный университет
В работе предлагается алгоритм параметрического представления объектов, основанный на аппроксимации
обучающей совокупности в пространстве цветовых компонент набором эллипсов. При помощи метода главных компонент цветовое пространство обучающей выборки преобразуется с целью уменьшения корреляции цветовых компонент, затем преобразованное пространство делится на двумерные слои, ортогональные
направлению главной компоненты. В каждом таком слое строится эллипс рассеяния. Таким образом, совокупность 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 обучающей совокупности, представленных векторами
в пространстве цветовых компонент, является важной частью решения многих задач компьютерного зрения, таких, как сегментация цветных изображений, детектирования и сопровождение объектов,
распознавание изображений.
В данной работе рассматривается обработка
цветных изображений или последовательностей видеокадров, в которых каждый пиксель представлен вектором цветовых компонент в пространстве RGB. Задача параметризации или Color Data
Modeling [1] состоит в построении такого математического правила или модели, которое позволяет
с заданной точностью параметрически описать область интереса в цветовом пространстве признаков.
Область интереса, как правило, задается набором
точек в цветовом пространстве, указанных экспертом. Например, в задаче обнаружения на изображении областей, потенциально содержащих пламя,
требуется параметризация пикселей огня (рис. 1).
Одной из отличительных особенностей данной задачи является, то что пиксели пламени образуют
достаточно компактную область в цветовом пространстве.
Один из самых распространенных методов моделирования данных эксперта основан на представРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-07-00489.

Рис. 1. Построение эллипса рассеяния на основе метода главных компонент.

лении вероятностных свойств распределения цвета
в области интереса смесью нормальных распределений [1, 2]:
p(x) =

K
X
i=1

ωi pi (x),

K
X

ωi = 1,

i=1

где x — вектор цветовых компонент; pi (x) =
= N (x; µi , Σi ) — трехмерное нормальное распределение, со средним µi = (µiR , µlG , µiB ); ωi — веса
отдельных составляющих смеси. Как правило, ковариационная матрица выбирается диагональной
2
2
2
Σi = diag(σiR
, σiG
, σiB
) или даже с одинаковыми
2
2
2
дисперсиями компонент σiR
= σiG
= σiB
. В частности подобная модель применяется для обнаружения очагов возгорания в работе [3]. Для оценки параметров смеси распределений может использоваться EM-алгоритм [4] или одна из его упрощенных 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 потребоваться значительное число K компонент смеси, что приводит к повышенным затратам времени
и вычислительных ресурсов и затрудняет применения данного подхода при обработке, например,
видеокадров в режиме реального времени.
Альтернативным подходом к параметрическому описанию данных эксперта является метод одноклассовой классификации, предложенный
Д. Таксом [6]. Моделью в этом случае служит гиперсфера минимального радиуса, представляющая
ближайшую внешнюю оболочку вокруг данных.
Для того, чтобы обеспечить возможность описания более сложных форм, чем сфера, осуществляется переход в спрямляющее пространство большей
размерности. Экспериментальные исследования [7]
подтверждают эффективность применения радиальной базисной функции Гаусса для такого преобразования. Метод одноклассовой классификации
не требует априорного знания количества составляющих смеси распределений, необходимых для аппроксимации исходной выборки данных, как первый подход, а также позволяет описать с требуемой точностью достаточно сложно организованные данные. Тем не менее скорость построения
описания трудно предсказуема и сильно зависит
от исходных данных, определяющих число опорных объектов.
В данной работе предлагается аппроксимировать данные эксперта в пространстве цветовых компонент набором эллиптических цилиндров,
упорядоченных вдоль направления главной компоненты. Сначала цветовое пространство подвергается ортогональному преобразованию при помощи
метода главных компонент, с целью уменьшения
корреляции цветовых координат. Далее преобразованное пространство разбивается на множество
двумерныех слоев, ортогональной оси, направленной вдоль главной компоненты, и в каждом таком
слое строится эллипс рассеяния для элементов данных, попавших в данный слой. Набор параметров
эллипсов определяет параметрическое представления области интереса.

Ортогональное преобразование
цветового пространства
Для повышения точности параметризации данных набором эллиптических цилиндров будем выбирать такое направление осей цилиндров, в котором выборочная дисперсия данных максимальна,
то есть в направлении главной компоненты. Исходное цветовое пространство цветовых компонент
RGB, в котором чаще всего бывают представлены
данные эксперта, не является оптимальным с точки зрения компьютерной обработки [8], поскольку
цветовые компоненты при представлении реальных

(IR)

461

Рис. 2. Представление данных обучения в пространстве цветовых компонент RGB (а) и в преобразованном
пространстве главных компонент (б).

объектов сильно коррелированны, а само пространство 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 расположение самих данных.
В данной работе мы используем такое преобразование цветового пространства обучающей выборки, 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 координат. Получим ковариационную матрицу обучающей совокупности и найдем ее собственные векторы U1 , U2 , U3 . Для нахождения собственных векторов симметрической ковариационной матрицы
используется метод Якоби (метод поворота матриц). Найденные собственные векторы образуют
базис новой система координат. Графическая интерпретация такой системы координат представлена на рис. 2.
Переход в новую систему координат может
быть осуществлен путем суперпозиции преобразований смещения и поворота координатных осей
U1 , U2 , U3 .

Аппроксимация обучающей
совокупности эллипсами рассеяния
Разделим обучающую совокупность в новой
системе координат набором плоскостей. Таким образом, 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 воспользуемся методом PCA. Определим направление главных компонент при помощи нахождения собствен-
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Эксперименты

Рис. 3. Разбиение пространства главных компонент совокупности набором плоскостей.

ных векторов ковариационной матрицы. Опишем
эллипсоид рассеяния в двумерной системе координат главных компонент (рис. 4).

Для проведения экспериментальных исследований была использована генеральная совокупность объектов, сформированная точками, располагающимися внутри сфер, радиусы которых меняются по синусоидальному закону, а центры расположены вдоль спиральной кривой в трехмерном
пространстве. Полученное «облако» точек не описывает какую-то область реального изображения,
однако похожую конфигурацию образует множество точек, принадлежащих пламени. При этом
часть генеральной совокупности, выбранная случайным образом, выступала в наших экспериментах в качестве обучающего множества, а оставшаяся часть — как объекты контроля качества распознавания. Результаты оценки качества работы алгоритма при различных параметрах µ выбора длины осей эллипсоидов рассеяния, представлены в виде эмпирической ROC-кривой на рис. 5

Рис. 4. Построение эллипса рассеяния на основе метода главных компонент.

В качестве величины осей ai и bi эллипса рассеяния в i-м слое выберем, например, тройную величину среднеквадратичного отклонения µ = 3:

ai = µσui1 = µ
bi = µσui2 = µ

s
s

1
ni
1
ni

ni
P

j=1
ni
P

j=1

(u1 )ij − (ū1 )i
(u2 )ij − (ū2 )i

2
2

Рис. 5. Ошибки алгоритма при различных параметрах.

;
.

Очевидно, что среднеквадратические отклонения компонент вектора являются квадратным корнем из диагональных элементов ковариационной
матрицы. Таким образом, решающее правило для
распознавания объектов, принадлежащих заданной экспертом области, строится на основании
уравнения эллипса, которое выглядит следующим
образом:


(u1 )i
ai

2

+



(u2 )i
bi

2

6 1.

Более подробно результаты исследования работы разработанного алгоритма и сравнение его с существующими методами параметрического представления объектов в цветовом пространстве приведены в работе [12], представленной на данную
конференцию.

Выводы
Представленный в работе способ параметрического описания данных обучения в цветовом пространстве показывает несколько худшие результаты
по точности на малых выборках, чем, например,
метод, основанный на использовании смеси нормальных распределений, но выигрывает по быстродействию. Однако он плохо подходит для представления сильно разреженных данных, а также
для данных, образующих несколько, возможно, не

Параметрическое представление объектов в цветовом пространстве на основе метода главных компонент

пересекающихся областей в цветовом пространстве. Тем не менее в задаче распознавания пикселей пламени на изображении данные, как правило,
вполне удовлетворяют требованиям, необходимым
для устойчивой работы алгоритма.
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Классификация изображений в пространстве универсальных
представлений с многоуровневым разрешением∗
Ланге М. М., Ганебных С. Н.
lange_mm@ccas.ru
Москва, Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН
Исследуется задача распознавания объектов, заданных изображениями, в терминах соотношения вычислительной сложности и средней доли ошибок. Используя многоуровневую сеть эталонов, предлагается быстрый алгоритм направленного поиска ближайшего решающего эталона. Оценивается вычислительный выигрыш 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 характеристик качества и вычислительной сложности, требуя минимизации вероятности ошибки при
заданном ограничении на объем вычислений либо минимизации объема вычислений при допустимой вероятности ошибки. В такой постановке
метрическая модель классификации имеет очевидное сходство с теоретико-информационной моделью кодирования источников с заданным критерием качества (Rate Distortion Coding) при наличии канала наблюдения [1]. В модели классификации канал наблюдения эквивалентен представлению, формирующему описания объектов источника (образов), в пространстве которых строится классификатор. Решение может быть получено в пространстве иерархических описаний образов с многоуровневым разрешением [2–4]. Структура таких описаний удобна для сокращения объема вычислений и позволяет реализовать алгоритмы быстрого анализа геометрических форм. В настоящей работе исследуется задача распознавания
объектов, заданных изображениями, в пространстве иерархически структурированных представлений этих объектов деревьями, узлы которых содержат эллиптические примитивы [5]. Класс объектов, допускающих такой способ представления,
включает всевозможные объекты в виде многосвязных двумерных твердых тел с однозначно идентифицируемой системой собственных координат.
Допускаются объекты в форме линейчатых (lineРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-01-00920-a.

based) и областных (region-based) тел с полутоновой окраской. К таким объектам относятся подписи, рукописные символы, отпечатки пальцев, жесты, лица, силуэты и многие другие. Для широкого класса источников, древовидные представления обладают свойством универсальности, а структура таких представлений позволяет строить сети
эталонов с многоуровневым разрешением, что дает
возможность применения быстрых решающих алгоритмов на основе процедуры направленного поиска [6].

Задача классификации в пространстве древовидных представлений
Пусть A — множество образов, заданных изображениями, в котором каждый образ A ∈ A допускает многоуровневое представление:
AL = (a0 , . . . , al , . . . , aL ),

(1)

в виде полного бинарного дерева [6] заданной глубины L. Представление al в (1) образовано набором
из 2l эллиптических примитивов, записанных в узлах l-го уровня, а последовательность представлений 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 — векторы полуосей; zn — средний уровень яркости пикселей 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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Эти функции имеют следующий вид:
ρ1 (Qn , Q̂n ) = krn − r̂n k;
signature

l=1

l=3

l=5

l=7

ρ2 (Qn , Q̂n ) =

1
2



kun − ûn k + kvn − v̂n k
max(kun k, kûn k)

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:
gesture

l=1

l=3

l=5

l=7
l

l

dk (A , Â ) =

2l+1
X−2
n=1

face

l=1

l=3

l=5

l=7

Рис. 1. Примеры многоуровневых представлений подписи, жеста руки и лица.

un , vn задаются в собственных координатах образа A. Каждый делимый сегмент с номером n дает
пару потомков с номерами 2n + 1, 2n + 2. Если сегмент не может быть разбит на две части, то его
потомки дублируют этот сегмент. Параметры каждого примитива (2) нормируются относительно соответствующих параметров корневого примитива
с номером n = 0. Класс источников изображений
и свойства представлений (1) определены в следующих утверждениях.
Утверждение 1. Источник объектов, заданных
на изображениях двумерными твердыми телами
(плотность которых есть заданная функция яркости пикселей) с идентифицируемой системой собственных координат, порождает множество образов A, элементы которого допускают многоуровневое представление вида (1).
Утверждение 2. При достаточно малом размере пикселей и большом числе уровней квантования
яркостей дерево примитивов AL вида (1) практически инвариантно к преобразованиям поворота, смещения, изменения масштаба и уровня яркости образа A.
Примеры многоуровневых представлений подписи, жеста руки и лица наборами эллиптических
примитивов a1 , a3 , a5 , a7 даны на рис. 1.
Для определения семейства мер различия объектов A ∈ A, Â ∈ A по их представлениям AL ,
ÂL вида (1) определим функции различия соответственных (с одинаковыми номерами n) примитивов
Qn ∈ AL и Q̂n ∈ ÂL по трем группам параметров.

. 2l+1
X−2
wn ρk (Qn , Q̂n )
wn ,

(3)

n=1

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 порядка:
3
X
d(Al , Âl ) =
ωk dk (Al , Âl ),
(4)
k=1

в которой коэффициенты ωk определяются оценками вероятностей ошибок по мерам (3), полученными методом скользящего контроля на этапе обучения.
Будем считать, что множество A = {Ai }ci=1 содержит объекты, принадлежащие c > 2 классам.
Для обучения используется обучающее множество
объектов:

c
i
B = Bi = {Bij }m
(5)
j=1 i=1 ⊂ A,

в котором кластер Bi ⊂ Ai содержит mi объектов.
Множество (5) используется для оценивания весовых коэффициентов меры (4) и для отбора эталонных объектов в кластерах Bi , i = 1, . . . , c. В настоящей работе исследуются классификаторы, в которых множество эталонов тождественно обучающему множеству (5), а критерий классификации по
объекту A ∈ A определяется правилом ближайшего эталона:
 mi

c
L
i∗ = arg min min d(AL , Bij
)
(6)
i=1

j=1

по мере L-го порядка вида (4).
Для получения решения (6) используются два
алгоритма: алгоритм полного перебора (exhaustive
search) эталонов на уровне наибольшего разрешения с номером L, и алгоритм направленного перебора (guided search) эталонов на уровнях разрешения l = 1, . . . , L. При различных значениях L для
указанных алгоритмов оцениваются временные затраты T es (L) и T gs (L) на поиск решения (6), а такgs
же доли ошибок классификации εes
err (L) и εerr (L).
По результатам тестирования построены зависимоgs gs
сти T es (εes
err ) и T (εerr ), которые демонстрируют
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сравнительные соотношения качества и быстродействия двух рассмотренных алгоритмов поиска решения.

Алгоритмы поиска решения и оценки
вычислительной сложности
Рассматривается многоуровневая сеть эталонов
B1 , . . . , Bl , . . . , BL , в которой l-й уровень представl mi c
лен множеством Bl = {Bli = {Bij
}j=1 }i=1 поддеревьев глубины l. Алгоритм exhaustive search использует только множество представлений BL на
уровне с наибольшим разрешением L. Вычислительная сложность этого алгоритма определяется
числом сравнений пар соответственных примитивов в представлениях эталонов и в представлении
предъявляемого объекта при вычислении значений
меры (4) и временем поиска минимума среди вычисленных значений меры. Поэтому время поиска
решения (6) с помощью алгоритма exhaustive search
определяется равенством:
!
c
c
X
X
es
L+1
T = tcmp (2
− 2)
mi + tsel
mi − 1 ,
i=1

i=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 анализирует cl = ⌈c2−β(l−1) ⌉ и отбирает cl+1 = ⌈c2−βl ⌉
ближайших классов с наименьшими значениями
mi
l
величины min d(Al , Bij
) в (6), где β > 0 — своj=1

бодный параметр, который в общем случае может
быть оптимизирован методом скользящего контроля на этапе обучения.
В настоящей работе исследован алгоритм
guided search с параметром β = L−1 log c, который
обеспечивает cL > 1 на уровне наибольшего разрешения. Учитывая затраты на вычисление значений меры различия (4) между предъявляемым
объектом и эталонами, затраты на вычисление минимальных значений меры внутри анализируемых
на каждом уровне классов, и затраты на отбор ближайших классов на уровнях l = 1, . . . , L, верхняя
оценка времени поиска решения (6) с помощью алгоритма guided search определяется неравенством:
T gs 6 m∗ tcmp

L
X
l=1

cl 2l + tsel

L
X

cl (m∗ + cl+1 ),

(7)

l=1

c

где m∗ = max mi , a значение cL+1 = 1 соответствуi=1

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:


p < 1;
O(c),
(8)
O(c log c), p = 1;


O(cp ),
p>1

для первого члена в (7). Второй член в (7) оценивается сверху величиной O(c2 ), однако вклад этого
члена может быть уменьшен до величины O(c) при
использовании для отбора cl+1 ближайших классов процедуры линейного поиска cl+1 -й порядковой
статистики множества из cl элементов [7, с. 220].
Таким образом, при большом числе классов полное 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 величинами:

p

p < 1;
Ω(c ),
es
gs
T /T = 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 изображений размера 512×512), жестов руки (25 классов 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 разрешения L = 1, . . . , 10, для двух вышеописанных алгоритмов вычислялись средние значения времен
поиска решения T es (L), T gs (L) и средние доли
gs
ошибок классификации εes
err (L), εerr (L) по схеме
скользящего контроля путем 100-кратного разбиения множества объектов на 2 части (100 times 2fold cross-validation) [8, с. 32]. В качестве оценок весовых коэффициентов ωk , k = 1, 2, 3, в мере (4)
выбирались нормированные величины
log εLOO
(L)
k
,
ωk = P3
LOO
(L)
k=1 log εk

k = 1, 2, 3,

где εLOO
(L) — доля ошибок скользящего контроля
k
по k-й компоненте меры L-го порядка вида (3), вычисленная на обучающей выборке с применением
процедуры leave-one-out [8, с. 33]. Средние значения времен поиска решения T es (L), T gs (L) в миллисекундах и средние значения долей ошибок класgs
сификации εes
err (L), εerr (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
gs
εes
err (L), εerr (L) в процентах.
L
T es (L)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

εes
err (L)
εgs
err (L)

9,14 3,14 1,28 0,69 0,49 0,39 0,30 0,29 0,27

0,27

9,09 3,24 1,38 0,75 0,54 0,48 0,39 0,37 0,35

0,32
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При большом числе классов получены асимптотические оценки вычислительного выигрыша алгоритма направленного поиска решения относительно алгоритма полного перебора. Для указанных алгоритмов найдены экспериментальные оценки зависимости времени поиска решения от доли ошибок распознавания объектов составного источника, включающего изображения подписей, жестов руки и лиц. Полученные времена поиска решения показывают потенциальную применимость
использованного подхода к задачам распознавания в режиме реального времени. В перспективе
планируется получение верхних границ соотношений «сложность–качество» для заданных модельных источников и заданных мер различия объектов в пространстве древовидных представлений
с многоуровневым разрешением. Важной проблемой является нахождение нижней границы соотношения «сложность–качество» при указанном способе представления классифицируемых объектов.

Литература
Рис. 2. Графики соотношений «сложность–качество»
для exhaustive search алгоритма (верхняя сплошная линия) и guided search алгоритма (нижняя пунктирная
линия).

в таблице 1. Эксперименты проведены на одном ядре компьютера Intel Core i3, с тактовой частотой
3GHz, объемом оперативной памяти 4Gb, и установленной ОС MS Windows 7.
По данным таблицы 1 вычислены функции
gs gs
T es (εes
err ) и T (εerr ), которые определяют соотношения «сложность–качество», соответствующие двум
рассмотренным алгоритмам поиска решения. Графики этих зависимостей представлены на рис. 2
и демонстрируют реальные затраты времени принятия решения по объекту при фиксированной доле ошибок.

Выводы
В рамках задачи распознавания объектов, заданных изображениями, исследованы соотношения
вероятности ошибок и вычислительной сложности для алгоритмов, использующих представления
объектов в виде деревьев, узлами которых являются эллиптические примитивы. Используя многоуровневую структуру древовидных представлений, рассмотрены два алгоритма поиска решения
по критерию ближайшего соседа на основе стратегий полного и направленного перебора эталонов.
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Экспериментальное исследование моделей представления
объектов в цветовом пространстве при анализе изображений∗
Ларин А. О., Середин О. С., Копылов А. В.
ekzebox@gmail.com, oseredin@yandex.ru, and.kopylov@gmail.com
Тула, Тульский государственный университет
В ходе решения задач обработки изображний возникает необходимость использования пиксельных классификаторов в пространстве цветовых компонент. Данная работа посвящена анализу и сравнению трех
одноклассовых классификаторов применительно к задаче параметризации точек в трехмерном пространсве. 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 классификации, 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, одним из этапов работы алгоритмов является описание набора точек, представляющих объекты интереса на изображении, в параметрической форме.
Так, например, при цветовом анализе изображений любой пиксель можно представить в виде трехмерного вектора, каждая координата которого совпадает со значением соответствующей компоненты
RGB этого пикселя. Задачей параметризации или
Color data modeling [1] принято называть построение на основании выделенного экспертом набора
точек в цветовом пространстве такого математического правила (модели), которое позволяет с заданной точностью параметрически описывать области
интереса в пространстве признаков. Примером подобной задачи является параметризация пикселей
огня, необходимая для выделения областей изображения, потенциально содержащих пламя. Специфика проблемы заключается в том, что обучающая
выборка содержит только объекты одного класса.
Поэтому для ее решения бы предлагаем использовать специфическую постановку задачи обучения распознаванию образов: построение одноклассового классификатора. В этой работе было проведено экспериментальное исследование и сравнение трех одноклассовых классификаторов применительно к задаче параметризации точек в трехРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-07-00489.

мерном пространстве. В частности, рассмотрены
классификаторы, построенные на модели Тэкса [2],
модели смеси нормальных распределений [3] и аппроксимации исходных данных эллиптическими
цилиндрами, упорядоченными вдоль оси главных
компонент выборки [4]. Сравнение алгоритмов проводилось 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 задачи параметризации является метод аппроксимации исходных данных смесью нормальных распределений (General mixture model, GMM) [5]. В [6] показано применение этого метода для решения упомянутой ранее прикладной задачи — задачи поиска пламени на изображениях. В литературе описаны различные методики подбора параметров для
смеси нормальных распределений, наилучшим образом 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 пороговое значение дисперсии для принятия решения.
Альтернативой ему является один из методов 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-
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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 формой», чем сфера, можно использовать идею перехода в спрямляющее пространство. Экспериментальное исследование показало эффективность использования для этого радиальной базисной функции
Гаусса [7]. Настраиваемым параметром для этого
алгоритма является коэффициент РБФ Гаусса s.
Авторами был также разработан алгоритм, основанный на аппроксимации обучающей совокупности в пространстве цветовых компонент набором эллиптических цилиндров [4]. Суть метода
заключается в нахождении главных компонент
(Principal component analysis, PCA) обучающей выборки с целью уменьшения корреляции цветовых
компонент [8, 9]. Цвет при компьютерной обработке обычно представлен конечным множеством значений, поэтому становится возможным разделить
пространство на двумерные слои, ортогональные
направлению главной компоненты. В каждом таком слое строится эллипс рассеяния на основе PCA.
Таким образом, упорядоченная вдоль главной компоненты совокупность таких эллипсов, описывает обучающую выборку. Параметрами этого алгоритма является количество двумерных слоев и пороговое значение дисперсии двумерного эллипса.
В наших экспериментах будет варьироваться только второй параметр, первый же будет иметь максимальное допустимое значение.

Методика проведения
экспериментальных исследований
Для проведения экспериментальных исследований была использована модель генеральной совокупности объектов, сформированная точками, располагающимися внутри сфер, радиусы которых меняются по синусоидальному закону, а центры расположены вдоль спиральной кривой в трехмерном
пространстве (рис. 1). Несмотря на то, что полученное «облако» точек не описывает какую-то область реального изображения, в прикладных задачах похожую конфигурацию образует в пространстве RGB множество точек, принадлежащих пламени. Параметры генератора данных были подобраны таким образом, что в генеральную совокупность 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 экспериментах в качестве обучающего множества (рис. 2),
а оставшаяся часть куба RGB — как объекты контроля качества распознавания.
Для того чтобы избежать неточностей при измерении характеристик методов, в качестве реализаций всех трех алгоритмов использовались только
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Рис. 1. Визуализация совокупности точек, формирующих генеральную совокупность для проведения экспериментов, в пространстве RGB.

а)

б)

Рис. 2. Визуализация совокупности точек, которые
формируют обучающую выборку для проведения экспериментов, в пространстве RGB: а) 1 % генеральной
совокупности (1000 объектов); б ) 0,1 % генеральной совокупности (100 объектов).

исходные коды на языке C++, собранный в один
тестовый проект. Для исследования модели GMM
был взят исходный код с сайта [10]. Эксперименты с методом SVDD проводились с использованием библиотеки, специально оптимизированной для
работы с пространством объектов RGB [7]. Метод
аппроксимации данных эллиптическими цилиндрами (PCA) был самостоятельно реализован специально для данного исследования.
Сравнение алгоритмов проводилось по трем основным критериям:
1) качество классификации;
2) время обучения модели;
3) время классификации новых объектов.
Для оценки качества работы алгоритмов при различных параметрах, использовались измерения доли 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 классификатором заключалась в его многократном обучении на одном и том же наборе данных, чтобы
уменьшить погрешность измерений. После чего вычислялось 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)

Ниже приводятся численные оценки скорости
работы алгоритмов, представленные в виде графиков, которые показывают зависимость времени
выполнения соответствующей операции от размера обучающей совокупности. Параметры методов
в этих оценках были подобраны таким образом,
чтобы ошибка классификации была минимальной
(Рис. 8).
Оценка качества работы алгоритмов для обучающей выборки, содержащей 1% генеральной совокупности (рис. 2а), представлена в виде эмпирических ROC-кривых (рис. 8). Для обучающего
набора данных, содержащего 0,1% (рис. 2б ) генеральной совокупности, ROC-кривая представлена
на рис. 9. Можно заметить, что ошибка классификации 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 распределений. Однако при малом размере обучающей
выборки, как во втором случае (около 100 объектов), модель будет подвержена переобучению. По-

б)

Рис. 4. Результаты построения разделяющей границы с использованием классификатора SVDD для различных параметров потенциальной функции Гаусса s:
а) 50; б ) 100.

а)

б)

Рис. 6. График, показывающий зависимость времени
обучения модели (мс) от размера обучающего множества (доли генеральной совокупности).

Рис. 5. Результаты построения разделяющей границы с использованием классификатора, основанной на
PCA, для различных значений пороговых дисперсий:
а) 0,5; б ) 1,5.

метры обучения при этом варьировались, т. к. время обучения классификатора может зависеть от
его параметров. Время классификация нового объекта RGB рассчитывалось как среднее время классификации всех объектов куба RGB: принадлежащих и не принадлежащих целевому классу.

Результаты экспериментов
На рис. 3, 4, 5 представлены результаты аппроксимации рассматриваемыми методами исходного набора данных, представленного на рис. 2а.

Рис. 7. График, показывающий зависимость времени
классификации нового объекта (мс) от размера обучающего множества (доли генеральной совокупности).
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можно отметить наличие всего одного настроечного параметра. Это, несомненно, существенно упрощает предварительную настройку классификатора
с наилучшими показателями качества. Дальнейшее
направление исследований связано с применением
описанных классификаторов для практических задач сегментации изображений.
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добный этому эффект можно наблюдать и для метода PCA, ошибка классификации которого резко возросла при уменьшении обучающей выборки
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что метод SVDD является наиболее устойчивым
к проблеме недостаточного объема обучающего материала.

Выводы
Методы GMM и PCA являются очень чувствительными к размеру обучающей выборки, в отличие от метода SVDD, использующего РБФ Гаусса. Вследствие этого, данный метод оказался наиболее сбалансированным с точки зрения скорости
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Оптимизация вычислительной сложности
корреляционно-экстремальных контурных методов
распознавания∗
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Россия, Нижний Новгород, НИИ прикладной математики и кибернетики Нижегородского государственного
национального исследовательского университета им. Н. И. Лобачевского
Описываются методы параметрической оптимизации нахождения оценок сходства в корреляционно-экстремальных контурных методах (КЭКМ) распознавания. Дается решение наиболее сложной в вычислительном плане задачи получения согласованных описаний. Приводится решение задачи построения классификаторов 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 correlationextremal 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 корреляционно-экстремальные контурные методы (КЭКМ) распознавания объектов изображений, базирующиеся
на вычислении оценок сходства (близости), инвариантных для трех групп преобразований (ортогональные преобразования (ОП), ортогональные преобразования и масштабирование (ОПМ) и невырожденные аффинные преобразования (АП)). Получение оценок сходства напрямую зависит от вычисления смешанных корреляционных моментов,
сложность нахождения которых оценивается величиной O(n), где n — количество равномерно интерполированных точек в описаниях контуров эталона E и объекта O. Так как КЭКМ относятся
к группе методов сравнения с эталонами, то сложность распознавания одного объекта будет оцениваться как LO(n) при требовании инвариантности
B
к ОП и ОПМ (вычисление εA
m и εm ) и LM O(n) при
использовании АП инвариантов (вычисление εG
m ).
В приведенных выше выражениях параметр L отвечает за количество эталонов, M — за число итераций в методе сеток (MC), получаемых в результате дискретизации двух угловых параметров,
а описания эталона и объекта считаются согласованными.
Постановка задачи. Несмотря на аналитическое решение задачи получения оценок близости εA
m
и εB
m , вычислительная сложность алгоритма распоРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-07-00330.

знавания остается по прежнему высокой. Это обусловлено как использованием большого количества
эталонов L, так и большим количеством интерполированных точек n в описаниях контуров эталонов в целях обеспечения заданной точности вычисления оценок сходства. Кроме того, замкнутые контуры при векторной модели задания информации
могут быть представлены любым из всевозможных
циклических описаний. Следовательно, для получения оценки сходства с эталоном необходимо найти такое описание объекта, относительно которого
было бы справедливо утверждение о принадлежности его классу эквивалентности, порожденному
описанием данного эталона.

Методы решения задачи
Оптимизацию вычислительной сложности алгоритма распознавания будем осуществлять по
нескольким направлениям. Одно из них связано
с возможностью получения оценок близости на
основе сжатого описания эталонов. Другой возможностью сокращения вычислительной сложности распознавания является формирование класса
принадлежности объекта по оценкам сходства, полученным только для части рассматриваемых эталонов. И наконец, задачу нахождения согласованных описаний эталона и объекта предлагается решить посредством вычисления на контурах особых
точек для грубого совмещения начальных точек
описаний с последующим их уточнением.
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Оптимизация сложности распознавания на базе КЭКМ

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, следовательно, первые точки описаний в подсчете корреляционных моментов не участвуют.
Сжатие с равномерным шагом. Предположим,
что при заданной точности аппроксимации сжатое
описание эталона можно сформировать из исходного Pei (xei , yie ), i = 1, . . . , n, взяв каждую l-тую точку c номерами rj , j = 1, . . . , m, начиная с первой,
причем (n − 1) = l(m − 1), где m — количество точек в полученном описании контура. По такому же
принципу сформируем и сжатое описание контура объекта. Тогда любая ν-тая пропущенная точка
Perj +ν между узлами Perj и Perj+1 сжатого описания
находится по формуле:

ν
ν e
Prj + Perj+1
(1)
Perj +ν = 1 −
lj
lj
и, следовательно, если для любого j, lj = l, то
Mx =



m−1 l
X
 m−1
1 XX
l l+1
xrj ;
xrj +ν =
xr1+xrm +
n j=1 ν=1
n 2l
j=2

Mxe y =

m−1 l
1 XX e
l2 − 1
xrj +ν yrj +ν =
×
n j=1 ν=1
6ln

m−1
X

h
i
2(2l2 + 1) e
e
yrj xerj−1 +
x
+
x
+
r
r
j
j+1
l2 − 1
j=2

h 2l+1
i
h
2l+1 e i
e
e
e
x +xr2 +yrm xrm−1 +
x
+ y r1
. (2)
l−1 r1
l−1 rm
×

В формуле (2) выражения в квадратных скобках
зависят только от координат точек сжатого описания эталона, которые можно выполнить на этапе
его формирования, и, следовательно, при распознавании для вычисления любого смешанного корреляционного 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 сформируем по номерам существенных точек эталона
r1 , . . . , rm , (rj+1 = rj + lj ) с предположением о восстановлении пропущенных точек по формуле (1).
В результате, для вычисления начальных моментов получим следующие формулы:
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m

1 X
(lj−1 + lj )xrj , где l0 = im = 1;
(3)
2n j=1
m  2
2
−1 e
lj+1
−1 e
1 X lj−1
xrj−1 +
xrj+1 +
Mxe y =
6n j=1
lj−1
lj+1

(lj−1 + lj )
e
+
(2lj−1 lj + 1)xrj . (4)
lj−1 lj
Mx =

Очевидно, что сложность вычисления корреляционных моментов в этом случае также оценивается
величиной O(m − 1).
Нетрудно увидеть, что полученные оценки сходства, вычисленные по значениям смешанных моментов, найденных по формулам (2), (4) могут
быть завышены. Поэтому, заключительная фаза
распознавания объекта в этих случаях предполагает для эталонов с высокой оценкой сходства уточнение их с использованием исходных описаний.
Кусочно-линейное сжатие. Представление контуров равномерно интерполированными точками
и приведенные выше методы вычисления оценок
на основе сжатия исходных описаний применяются в задачах распознавания объектов изображений крайне редко (например, в решении задачи автономной навигации роботов). Связано это
в первую очередь с тем, что описание контуров
задано, как правило, вершинами ориентированного многоугольника и поэтому, интерполяция на
неопределенное количество точек n нежелательна
не только из-за увеличения вычислительной сложности распознавания, но возможном понижении его
качества. Однако в этом случае количество точек
в описаниях эталона и объекта может быть разным, как и расстояния между соответствующими
вершинами многоугольников. Пусть эталон задан
e
последовательностью вершин we = {w1e , . . . , wm
},
где wie = (ẋei , ẏie )T , а контур объекта — последовательностью w = {w1 , . . . , wk }, wi = (ẋi , ẏi )T . Обозначим длины отрезков между i-той и (i + 1)-ой
вершинами многоугольников эталона и объекта соответственно через Sie и Si и с общими длинами
контуров S e и S. Тогда, переходя к пределу при
n → ∞, т. к. lj /n → Sj /S, формула (3) после перегруппировки членов примет следующий вид:
Mx =

k−1

1 X
ẋj + ẋj+1 Sj .
2S j=1

(5)

Для вычисления момента Mxe y по вершинам многоугольника, чтобы воспользоваться формулой (4),
необходимо вначале сформировать вспомогательные описания эталона и объекта, которые должны
обеспечивать равное количество точек в заданиях
контуров и возможность вычисления промежуточных 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 начала на расстояние (cDje ), где j = 2, . . . , (m − 1),
c = S/S e , а Dje — сумма длин сторон многоугольника эталона от начальной до j-той вершины. По
такому же принципу на контуре эталона инициируются образы вершин объекта: в описание эталона вставляются точки, удаленные от начала на
величину c−1 Di , где i = 2, . . . , (k − 1), а Di — длина участка контура до i-той вершины объекта. Таким образом, эталон и объект будут представлены
последовательностями точек (x̂ei , ŷie ), (x̂i , ŷi ), i =
= 1, . . . , l соответственно, где l = m + k − 1. Поскольку Ŝie /S e = Ŝi /S, то в пределе при n → ∞
формула (4) примет вид:
Mxe y =

l−1
1 X e
2(x̂j + x̂ej+1 )(ŷj + ŷj+1 )−
6S e j=1

− x̂ej ŷj+1 − x̂ej+1 ŷj Ŝje . (6)

Оценка сходства, полученная на основе вычисленных по формуле (6) моментов, не требует уточнения. Пусть необходимость использования интерполированных описаний для получения результирующей оценки сходства возникает в среднем для
группы из t эталонов, предварительно отобранным
по оценкам близости, вычисленным на основе сжатых с неравномерным шагом описаний, применяя
формулу (4). Тогда быстродействие алгоритма распознавания, как показывают расчеты, будет выше
при использовании кусочно-линейного сжатия, если 2tn > 9l.
Получение согласованных описаний.
B
G
Оценки сходства εm = {εA
m , εm , εm } являются
инвариантами относительно различных групп аффинных преобразований, но зависят от выбранного
циклического описания контура объекта, т. е. являются функциями местоположения начальной точки 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) достигает минимума и которое определяет описание,
называемое согласованным. Функция εm (E, O, Q)
в общем случае многомодальна, поэтому гарантированным способом нахождения согласованных
описаний является метод сеток, алгоритмическая
сложность которого очень высока. Другое решение
этой задачи состоит в ее декомпозиции, направленной на создании методов грубого определения
местоположения глобального минимума (локализации) и методов уточнения его местоположения. Методы локализации основаны на нахождении особых
точек на контурах эталона и объекта, совмещение
которых позволяет определить грубое местоположение начальной точки при формировании описания объекта. Ниже приведены два метода локали-

зации: метод нахождения осей симметрии фигур
и метод относительных смещений. Методы уточнения ориентированы на использование вида функции εm (E, O, Q) в окрестности глобального минимума, 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 cos ϕ+y sin ϕ+d = 0. По←
− − ←
лучим фигуру F (←
x j, −
y j ) с обходом контура против 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 имеют вид:
q


2
2
→
−
→
−
s
εm = 2 D x + D y − R̃ + P̃ ,
(7)


→
−
←
−
→
−
←
−
P̃ = cov( x , x ) − cov( y , y ) ,

→ ←
−
−
→ ←
−
−
R̃ = cov( x , y ) + cov( y , x ) ;
→
→
tg(2ϕ) = P̃/R̃, d = −M−
x cos ϕ − M−
y sin ϕ. (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 величина εsm 6= 0, однако параметры прямой L (возможно нескольких) в соответствии с (8) определяется
однозначно (кроме вырожденного случая P̃ = R̃ =
= 0). В качестве особых точек в этом случае берутся точки пересечения границы фигуры с прямой L. Отметим, что положение особых точек на
контуре инвариантно относительно ортогональных
преобразований и масштабирования. Число особых
точек всегда не менее двух, и поэтому для локализации местоположения начальной точки необходимо проверить не менее двух описаний объекта,
что естественно увеличивает сложность получения
согласованных описаний и распознавания в целом.
К достоинствам метода следует отнести возможность вычисления оценок сходства в зависимости
от значения εsm у объекта либо только на базе осесимметричных 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 циклического описания, которое обеспечивает наименьшее значение εm (Q∗ , E, O). Длина участка контура Q∗ от начальной точки исходного описания объ-

Оптимизация сложности распознавания на базе КЭКМ
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екта до особой точки запоминается и сопоставляется с аналогичной величиной Q∗j , полученной при
нахождении оценки сходства j-го эталона Ej с базовым эталоном εm (Q∗j , E, Ej ). Локализация местоположения начальной точки согласованного описания объекта и j-го эталона осуществляется путем
смещения ее на величину Q0 = Q∗ − Q∗j в направлении обхода контура. Величины Q∗j вычисляются
на этапе формирования эталонов, а согласованное
описание объекта находится только для одного базового эталона, что и обеспечивает существенное
увеличение быстродействия алгоритма распознавания. В этих же целях в качестве базового эталона берется несимметричная фигура с наименьшим
числом вершин — пифагоров треугольник.
Метод парабол (МП). В локализованной области изменения параметра Q функция εm (Q, Ej , O)
является унимодальной, если только объект принадлежит классу, порожденному эталоном Ej ,
O∈K(Ej ). Поэтому для уточнения местоположения
начальной точки согласованного описания можно
использовать любые быстросходящиеся итерационные методы, например, метод Кифера. Однако вид
функции εm (Q, Ej , Ej ) позволяет применить более
быстродействующий метод парабол. Основанием
для применения этого метода служат два доказанных утверждения.

вым эталоном при прямом и обратном обходах кон←
−
тура εm (E, Ej ) и εm ( E , Ej ), полученных для согласованных описаний. Для построения КД могут
быть использованы методы построения простых решающих правил и выбора информативных признаков для разделения обучающих последовательностей 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 использовании КД приближенно определяется из отношения общего количества вычисляемых оценок
сходства к их максимальному числу при спуске по
одной из ветвей.

Утверждение 1. Функция εm (Q, Ej , Ej ) является полиномом шестой степени от параметра Q.

Таблица 1. Быстродействие алгоритмов распознавания с различным уровнем оптимизации.

Утверждение 2. Функция εm (Q, Ej , Ej ) является четной относительно точки своего глобального
минимума.
Такой вид функции в области глобального минимума хорошо аппроксимируется параболой, вершина которой указывает на его местоположение. Для
уточнения местоположения глобального минимума требуется, как правило, две (в исключительных
случаях — три) итерации метода парабол, количество которых легко контролируется. Кроме того,
следует иметь в виду, что уточнение вообще не осуществляется, если значение функции εm (Q0 , Ej , O)
превосходит некоторый адаптивный порог, зависящий от эталона Ej .
Построение классификатора наборов эталонов (ПК). Увеличения быстродействия распознавания можно добиться, если построить классификатор набора эталонов с древовидной структурой. Решающие правила должны использовать
только информативные признаки, чтобы не вычислять все значения компонент εm (Q0 , Ei , Ej ) исходного признакового пространства. Решающие правила в начальной вершине классификационного дерева (КД) находятся по оценкам сходства с базо-

Результаты эксперимента
Распознавание осуществлялись на графических
документах и для одного из них, содержащего после векторизации 40277 контуров, приведены результаты эксперимента. Распознавание осуществлялось с использованием 11 шрифтов, включающих 1367 эталонов. Быстродействия работы программ, включающих различные методы оптимизации на базе компьютора с процессором Intel
CoreTM 2 CPU 1,86 ГГц, приводятся в таблице 1.

Алгоритм
A1
A2
A3

ПК MОС MС
+
+
−
−
+
−
−
+
+

A4

−

−

−

A5

−

−

+

MП
+
+
−

t(c) Kij = tAi /tAj
120
−
651 k21 = 5,43
951 k31 = 7,93
k32 = 1,46
+ 4154 k41 = 34,62
k42 = 6,38
− 4474 k51 = 37,28
k52 = 6,87
k53 = 4,7

Выводы
Существенными факторами для увеличения
быстродействия распознавания являются использование классификаторов наборов объектов и метода относительных смещений, а при уточнении —
значимым фактором — применение метода парабол.
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Алгоритм детектирования дыма по видеопоследовательности
в режиме реального времени
Маленичев А. А., Красоткина О. В.
malenichev@mail.ru, O.V.Krasotkina@yandex.ru
Тула, Тульский государственный университет
В статье представлен комбинированный метод для быстрого распознавания дыма по видеопоследовательности. 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 особенность области дыма и игнорируют остальные, что приводит к большому проценту ложных срабатываний
алгоритмов распознавания. В данной работе предлагается комбинированный подход к распознаванию областей 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 предложенного 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 preimprovement methods. Smoke is characterized by different properties like a color, irregularities in motion, smoothing 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 возникновения пожара, является необходимость раннего
обнаружения возгораний. Большинство современных химических детекторов дыма для обеспечения
быстрого выявления задымленности должны находиться достаточно близко к источнику дыма, что
трудно обеспечить в таких больших помещениях,
как, например, ангарное пространство или вовсе на
открытой местности. Хорошей альтернативой традиционным химическим сенсорам в данном случае
является организация системы видеоконтроля задымленности. Подобная система в отличие от точечного датчика дыма является объемным сенсором и позволяет помимо факта возникновения дыма в помещении, определить степень задымленности, число областей задымления, контуры и размеры областей задымления, а также направление
распространения дыма по зонам помещения [1].
Дым является далеко не тривиальным природным явлением. Даже человеческий глаз не всегда
может точно отличить дым от, например, тумана
или облаков. Различные алгоритмы компьютерного зрения и вовсе могут принимать за дым резкие
изменения освещенности, тени, плотные движущиеся 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 скольконибудь приемлемую модель дыма, идентифицируя
которую, можно было бы с большой долей вероятности успешно определять области задымления.
Универсальных адаптивных методов, которые
одинаково хорошо работали бы в различных условиях, на сегодняшний день не существует. Разработка подобных методов является сегодня полем
большого научного интереса.
Все существующие методы можно условно поделить 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 выделить существенный недостаток — большое количество ложных срабатываний. Методы из второй
группы позволяют достаточно хорошо описать поведение дыма, однако их большая вычислительная
сложность не позволяет последовательное использование каждого из них.
Основная цель данной работы — разработка системы оперативного распознавания дыма в видеопотоке, основанной на комбинированнии и реализации методов из двух групп.

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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Комбинированный алгоритм детектирования дыма в видеопоследовательности.
Первым этапом при обработке видеопотока является балансировка цветовой схемы изображений,
составляющих видео поток. Для этого вычисляется среднее значение каждой RGB цветовой компоненты изображения с целью получения реального 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 областей задымления. Известно, что дым имеет цвет
от светло- до темно-серого. Это свойство используется для выделения на изображениях потенциальных 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 набору видеофайлов [2]. Результат обработки представляется в бинарном виде.
Естественно то, что применения одной лишь
цветовой характеристики для локализации областей задымления недостаточно. Другой характерной чертой дыма является то, что области задымления не находятся в неподвижном состоянии,
а постоянно перемещаются и меняют свои очертания. Поэтому следующим этапом обнаружения областей задымления является обнаружение на кадрах видеопотока движущихся объектов.
Процедура обнаружения движущихся областей
осуществляется с помощью рекуррентного пересчета фонового изображения в последовательности
видеокадров [3]. Движущиеся объекты на изображении затем определяются с помощью вычитания
каждой цветовой компоненты кадра изображения
из фонового и отсечения по порогу. Величина порога подбирается по обучающей последовательности
видеороликов.
Области дыма затем оцениваются на основании совмещения движущихся областей изображения и областей изображения, цветовые компоненты
которых соответствуют серому цвету.
Учет изменения спектрального состава
изображения при задымлении сцены для
уменьшения процента ложных срабатываний алгоритма. Характерной чертой дыма является сглаживание граней объектов, находящихся за областью задымления. Данное явление силь-
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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 — среднеквадратическое отклонение. СКО задается вручную,
математическим ожиданием является номер пикселя в строке j. На рис. 1 представлен результат
наложение фильтра Гаусса на сигнал строки изображения.

Рис. 1. Наложение фильтра Гаусса на сигнал строки
изображения.

Применяя разложение в спектр Фурье к фильтрованному 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 значения. В противном случае, если на сцене присутствует серый непрозрачный движущийся объект,
то грани объектов за ним вовсе перекрываются
и коэффициент отличия энергий принимает большие значения. Диапазон допустимых значений подбирается по обучающей последовательности видеороликов.
Другой характерной чертой областей задымления является то, что они распространяются в основном вверх со вполне определенной скоростью.
Кроме того, особенностью областей дыма является наличие завихрений, мгновенной мерой оценки
которых является функция турбулентности:
P (t)
Ω= p
,
2 π A(t)

где P (t) — периметр области дыма, а A(t) — ее площадь [4].
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Для определения периметра области задымления на каждом кадре видеопотока производится
оценивание контуров областей задымления с помощью процедуры медианной фильтрации изображений, составляющих видеопоток после локализации
на них областей дыма (рис. 2 и 3).

Рис. 4. Изменение функции турбулентности со временем. Будем считать, что первый скачок и есть момент
обнаружения задымления.

Рис. 2. Потенциальная область задымления.

Рис. 3. Оцененный контур области задымления.

Для видеосистем детектирования дыма основным требованием является как можно более раннее
обнаружение появления дыма. Для этого определяется производная функции турбулентности
dΩ(t)
2P ′ (t)A(t) − P (t)A′ (t)
p
=
,
dt
4 π A3 (t)

характеризующая степень изменения турбулентности. 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. Особенностью задачи является отсутствие каких-либо

стандартных баз для проверки эффективности алгоритма детектирования дыма и трудностью технической организации самих экспериментов. Для
тестирования алгоритма а пространстве Интернета была собрана тестовая совокупность видеофайлов как содержащих дым, так и нет. Тестовая база видеороликов состоит из 17 видеофайлов общей
продолжительностью 13 мин (около 16000 кадров),
6 из них не содержат дыма, но содержат природных или технократические явления, которые напоминают дым, остальные 11 видеороликов содержат
дым.
Тестирование проводилось при параметрах алгоритмов, подобранных на видеороликах, не входящих в экспериментальное множество. Для каждого видеофайла вычисляются показатели F RR (количественная мера ошибки первого рода — ложного
отказа) и F AR (количественная мера ошибки второго рода — ложного доступа) [5]:

F RR =

detected
Nsmoke − Nsmoke
;
Nsmoke

F AR =

detected
Nnot−smoke
,
detected
Nsmoke + Nnot−smoke

где Nsmoke — количество кадров с дымом; количеdetected
ство распознанных кадров с дымом — Nsmoke
, количество ошибочно распознанных кадров (кадры
detected
без дыма распознаны как с дымом) — Nnot−smoke
.
В таблице 1 представлены результаты экспериментов.
Средние значения F RR и F AR по набору видеороликов из таблицы 1 составляют 0,08 и 0,1, соответственно. Однако максимальные значения (*)
составляют 0,49 и 0,5, соответственно. Это обусловлено достаточно сложной сценой и спецификой распространения дыма в «сложных» видеопоследовательностях.
На видеопоследовательности sParkingLot область дыма находится далеко, цвет фона за дымом
не сильно отличается от дыма, поэтому для таких
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Таблица 1. Результаты экспериментов при оптимальных настройках.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Файл
Clip_23
cam
TunnelAccident3
TunnelAccident2
TunnelAccident1
CarLights2
CarLights1
ModiﬁedClip_31
sBehindtheFence
sBtFence2
sEmptyR1
sEmptyR2
ShorterIsyamNight
Smoke_Manavgat_Raw
sMoky
sParkingLot
sWasteBasket

FRR
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,07
0
0,01
0,41*
0,49*
0,05
0
0,24
0

FAR
0
0
0
0,04
0,11
0,36
0,50*
0
0
0
0,16
0,41*
0,07
0
0
0
0

случаев необходимо выставлять более мягкие пороги. На видеопоследовательности ShorterIsyamNight
помимо дыма присутствует сторонний объект, который входит в сцену со стороны камеры и идет
по коридору от точки обзора. Поскольку разработанная система анализирует все потенциальные области в совокупности, то резко возникший в кадре объект (черно-серого цвета) может быть принят
системой за дым. Анализ подобных ситуаций показал, что необходимо продолжить работу по улучшению 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 стабильной системы распознавания дыма с широкой
сферой применения.

Заключение
Разработанная система оперативного распознавания позволяет быстро распознать дым в видеопотоке и имеет средние ошибки распознавания
F RR = 0,08, F AR = 0,1. Однако максимальные
значения ошибок составляют 0,49 и 0,5 соответ-
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ственно, в случае сложных видеопоследовательностей, которые содержат несколько движущихся
объектов, похожих по цвету на дым. На основании
проведенных экспериментов было решено продолжить работу по улучшению параметров качества
разработанной системы.
Основной целью видится переход от анализа
всей потенциальной зоны в целом к анализу каждой локальной зоны в отдельности. Это позволит повысить надежность системы, более гибко настраивать 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 турбулентности, описывающей модель распространения дыма.
Необходимо проанализировать данный скачек и подавить его, чтобы адекватно отреагировать на возмущающее воздействие.
Необходимо учитывать объекты, движущиеся
к/от камеры наблюдения, поскольку подобные объекты могут быть приняты за дым из-за специфики 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). Предлагается новый метод построения словаря кодовых слов, описывающих изображение, основанный на использовании 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
1

Intel, Nizhny Novgorod, Russia, 2 Intel, 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 задача классификации изображений. Среди множества
подходов, применяемых к решению данной задачи, в настоящее время наиболее широкое распространение получили следующие два класса методов: первый заключается в использовании структурных моделей, в которых объект описывается
с помощью содержащихся в нем частей с учетом
их взаимного расположения [1]. Во втором подходе [2], который рассматривается в данной работе, объект описывается неупорядоченным набором (bag-of-features) локальных векторов признаков (дескрипторов), вычисленных в его отдельных
областях. В силу относительной простоты и высокой точности предсказания [3] такое представление
получило широкое распространение во многих других задачах компьютерного зрения, таких как поиск изображения по содержанию, а также детектирование отдельных объектов на заданном изображении. Основные идеи, лежащие в основе данного
подхода, заимствованы из задачи классификации
текстов, где подсчитывается частота вхождения
каждого слова, содержащегося в словаре, в классифицируемом документе, и полученный вектор частот используется в качестве признакового описания
данного документа.
На первом этапе алгоритма в определенных
точках изображения (либо случайно выбранных,
либо найденных с помощью детекторов ключевых точек [4]) вычисляются дескрипторы, описывающие окрестности данных точек. Среди применяемых на практике дескрипторов наиболее широкое
распространение получили SIFT-дескрипторы [5]
и их различные варианты. После вычисления дескрипторов 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 использованием алгоритмов обучения с учителем, так и алгоритмами обучения без учителя. Один из наиболее
распространненых подходов использует для этого кластеризацию дескрипторов; в качестве «слов»
выступают центроиды построенных кластеров. После выполнения кластеризации для каждого «слова» вычисляется относительная частота, с которой оно встречается в описании изображения (фактически, эта величина пропорциональна числу дескрипторов, относящихся к тому или иному кластеру). Построенная таким образом гистограмма
выступает в качестве итогового признакового описания изображения, которое подается на вход используемого алгоритма обучения (среди наиболее
часто используемых на практике можно выделить
метод опорных векторов [6]). В противоположность
методам обучения без учителя ряд подходов учитывает метки классов для того, чтобы сформировать
словарь. В работах [7, 8] отдельные дескрипторы
классифицируются с использованием деревьев решений, после чего предсказывается результат для
всего объекта. Данная идея получила свое развитие
в работе [9], где строятся случайные кластеризующие деревья, терминальные узлы которых определяют разбиение или группировку дескрипторов.
В настоящей работе рассматривается новый подход к построению словаря, основанный на обучении с учителем с использованием модели «случайный лес» (random forest), и экспериментально исследуется эффективность предложенного подхода
по сравнению с наиболее часто используемыми на
практике алгоритмами кластеризации.
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Классификация изображений с использованием словаря кодовых слов на основе ансамблей деревьев решений

Построение признакового описания
изображения с использованием
случайного леса
Случайный лес. [10] представляет собой ансамбль 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 построении отдельного дерева решений в ансамбле,
называются out-of-bag (OOB) объектами. В каждом узле каждого дерева выбирается оптимальное, с точки зрения оптимизируемой функции, разбиение, которое, в отличие от одиночного дерева
решений, строится только на случайной выборке
из исходного множества признаков. Размер данной выборки является параметром алгоритма,√который на практике обычно выбирают равным ν ,
где ν — размерность исходного пространства признаков. Это позволяет уменьшить дисперсию классификатора и уменьшить вычислительную сложность построения √отдельного дерева в ансамбле
с O(νµ log µ) до O( ν µ log µ) (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 эффективнее отдельного дерева решений.
Для объекта x предсказание, полученное с использованием дерева gj , есть ŷj (x) = arg max pcj (x),
c

где pcj (x) — пропорция класса c в соответствующем
узле j-го дерева, для c = 1, . . . , C. Пусть G(x) обозначает множество всех деревьев в случайном лесе,
для которых объект x является OOB, тогда вероятность того, что OOB объект x относится к классу c
оценивается, как:
pc (x) =

X
1
I(ŷj (x) = c),
|G(x)|
gj ∈G(x)

где I — функция-индикатор. Предсказанный класс
есть ŷ(x) = arg max pc (x). В [10] показано, что оценc

ки, полученные с использованием OOB объектов,
являются хорошим приближением ошибки обобщения.
Случайный лес обладает рядом преимуществ,
которые делают его одним из перспективных алгоритмов для задачи классификации изображений. В частности, он позволяет эффективно работать с достаточно большой размерностью пространства признаков, с задачами классификации
с большим числом классов, вычислять оценки вероятности принадлежности OOB объектов тому или
иному классу. Алгоритм является инвариантным
к масштабу входных данных, что не требует их
предварительной обработки. Практические эксперименты показали, что, с точки зрения вычисли-

(IR)

481

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 данных {y n , 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 объединения гистограмм hnc
тельных затрат, метод применим для больших объемов данных.
Алгоритмы построения словаря и признакового описания изображений с использованием случайного леса. После вычисления
локальных признаков в ключевых точках изображения формируется новый набор данных, в котором 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 результатов классификации для формирования словаря.
В предлагаемом подходе мы используем оценки вероятностей того, что объект относится к тому или иному классу. Пусть обучающая выборка содержит N объектов (изображений) x1 , . . . , xN ,
y n — класс, к которому относится изображение
(y n ∈ 1, . . . , C, где C — число классов). Каждый
объект xn описывается набором из Sn векторов
признаков {xns }, s = 1, . . . , Sn , где Sn равно числу ключевых точек на изображении. Пусть pnc (s) —
оценка вероятности того, что s-ый вектор признаков, описывающий объект xn , относится к классу c.
Для каждого объекта xn и каждого класса c набор вероятностей {pnc (s)} квантизуется путем построения гистограммы с b бинами hnc . Вычисленные 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 векторы {hn }, n = 1, . . . , N подаются на вход произвольного 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 изображение, с использованием обученной модели
RFimg и вычисленного вектора признаков h
Таблица 1. Мисклассификационная ошибка на тестовой выборке.
Число классов
5
10

KMeans BoF
0,13
0,22

RF BoF
0,09
0,18

шей работе в качестве такого алгоритма также используется случайный лес. Пусть RFimg — модель,
обученная на данных {y n , hn }, n = 1, . . . , N . Тогда для нового классифицируемого изображения x
предсказание класса, к которому он относится, выполняется с использованием алгоритма 2.

Вычислительный эксперимент
Мы провели экспериментальное сравнение классического bag-of-features подхода, основанного на
построении словаря с использованием алгоритма
K-means, и предлагаемого подхода. В качестве тестового набора данных использовалась база изображений Caltech-101 [11] (от 40 до 800 изображений на каждую категорию). В качестве локальных
дескрипторов использовались dense SIFT (SIFT на
плотной регулярной сетке ключевых точек), вычисляемые с помощью библиотеки VLFeat [12]. Количество ключевых точек на одно изображение составляет 20000–40000 (в зависимости от размера
изображения).
Для формирования тренировочной выборки
случайно выбирались по 25 изображений из каждого класса, в качестве тестовой выборки для каждого класса c использовались min(25, Nc − 25), c =
= 1, . . . , C, где Nc — общее число изображений, относящихся к классу c.
Результаты, усредненные по 10 случайным разбиениям на тренировочную и тестовую выборки,
выполненным приведенным выше способом, приведены в таблице 1.

Выводы
В работе предложен новый подход к формированию словаря в bag-of-features методах для классификации изображений, основанный на алгоритме обучения с учителем «случайный лес». Проведенный вычислительный эксперимент показал преимущество рассматриваемого метода по сравнению
с наиболее часто применяемым на практике подходом, использующим алгоритмы кластеризации.
Использование предложенного метода не ограничивается задачей классификации изображений: он
также может быть использован для задачи классификации временных рядов и ряда других задач.
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В данной работе рассматривается проблема автоматического аннотирования изображений набором ключевых слов, что позволяет осуществлять поиск изображений в больших коллекциях по текстовому запросу.
Рассматривается общая схема аннотации с использованием глобальных низкоуровневых признаков изображений, представляемых как статистические классы. С помощью процедуры классификации статистических
классов, основанной на предлагаемой мере включения, производится построение вторичных информативных 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.
Technological Institute of Southern Federal University, Taganrog, Russia; JSC “Research and Design Institute for
Information Technology, Signalling and Telecommunications”
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 визуального содержания изображения. Присваивание
изображениям ключевых слов позволяет эффективно производить поиск по текстовому запросу
среди коллекций, содержащих миллионы изображений, а также в Интернете.
Как показывает анализ предметной области, задача автоматической аннотации изображений сводится к двум проблемам. Первая состоит в выборе
наиболее информативных признаков для описания
изображений, вторая заключается в поиске оптимального классификатора изображений по выбранному 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) изображения описывается своим вектором признаков,
и глобальное представление, когда все изображение
описывается одним вектором низкоуровневых признаков. Для вычисления как глобальных, так и региональных представлений могут использоваться

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 10-07-00135, № 10-07-00478, № 11-07-00591.

цветовые и текстурные характеристики, характеристики формы регионов [1, 2].
Среди подходов к построению модели аннотирования (классификатора, решающих функций) преобладают вероятностные классификаторы. Большая 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 машинного лингвистического перевода [1, 2].Другой группой
методов являются методы, основанные на кластеризации пространства признаков с использованием
некоторой специальной метрики и классификатора [3].

Общая схема процедуры
автоматической аннотации
изображений
Таким образом, мы видим, что автоматическую
аннотацию изображений можно рассматривать как
проблему классификации: предъявляемому изображению необходимо поставить в соответствие список ключевых слов из заданного словаря. В качестве слов для аннотации изображений будут рассматриваться слова общего плана такие, как «море», «дерево», «ландшафт», «город», характеризу-
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ющие изображение в целом. Очевидно, что такие
характеристики изображения могут быть выявлены с помощью низкоуровневых признаков изображений, таких как цвет, текстура, градиент. Ясно,
что установить явную связь между низкоуровневыми признаками изображений и ключевыми словами чрезвычайно затруднительно. Кроме того, для
качественной классификации требуется извлечь из
изображения как можно больше признаков, что
приводит к высокой размерности образов. Эти особенности рассматриваемой задачи приводят к следующей общей структуре системы автоматической
аннотации, состоящей из двух основных этапов:
Этап 1. Из изображения выделяются низкоуровневые признаки. На основе этих признаков строятся вторичные признаки, которые можно рассматривать как результат действия некоторого алгоритма снижения размерности исходных образов.
Этап 2. По вторичным признакам строится аннотация, основанная на использовании решающих
функций. Отметим, что параметры алгоритмов
выделения вторичных информативных признаков
и решающие функции находятся на этапе обучения, 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 изображений. Используемые для задачи автоматической аннотации низкоуровневые признаки должны
отвечать визуальному восприятию человеком сходства между изображениями и удовлетворять некоторым свойствам, позволяющим рассматривать их
как образы для классификации. Главными из таких требований являются следующие:
1) инвариантность относительно масштабирования изображения и условий освещения;
2) слабая корреляция различных признаков друг
с другом;
3) размерность полученных образов должна быть
адекватна размеру используемого словаря ключевых слов.
Приведем четыре типа низкоуровневых признаков, которые представляются наиболее подходящими с точки зрения требуемых свойств, которые были использованы нами для построения системы автоматической аннотации изображений.
Гистограммы ориентаций градиентов. Гистограммы ориентаций градиентов (Histogram
of Oriented Gradient, HoG) позволяют определить
наличие локальных объектов на изображении и
распознать их форму [4]. Вычисление HoG-дескрипторов производится на прямоугольной сетке
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с использованием локальной нормализации, что делает полученные признаки устойчивыми к наличию локальных изменений освещенности.
Признак однородности фона. Фоном изображения будем называть относительно большие
по площади связные множества пикселей, составляющих значительную часть всего изображения.
Признак однородности фона может быть полезным, например, для различения таких типов сцен,
как пейзаж и портрет, ландшафт и макросъемка.
Признак однородности фона вычисляется на основе энтропии Шеннона каждого цветового канала,
как описано в [5]. Для получения более информативного представления мы вычисляем данный признак на некоторой прямоугольной сетке.
Цветовые гистограммы изображений. Цветовые гистограммы позволяют выразить очень
важную для зрительного восприятия человека характеристику — распределение цветов на изображении. Большое значение для вычисления цветовых характеристик имеет выбор цветового пространства. Для вычисления гистограмм было использовано цветовое пространство CIELab, изменение цвета в котором линейно с точки зрения человеческого восприятия. Для достижения инвариантности к освещению координата L отбрасывается, а в качестве вектора признаков выбирается
двумерная гистограмма хроматических составляющих (a, b).
Текстурные признаки изображений. Текстура является очень важным с точки зрения
восприятия и распознавания объектов человеком
свойством изображений, позволяющим определять
свойства поверхностей различных областей изображения. Одним из наиболее информативных текстурных признаков считается введенный в [6] признак, включающий такие характеристики, как грубость и контраст текстуры. Грубость текстуры характеризует размер составляющих ее структурных
элементов. Признак, характеризующий контраст,
является показателем того, как уровни серого варьируются в пределах изображения, и в какой степени их распределение смещено к белому или черному.

Классификация статистических
классов для построения вторичных
признаков
Для классификации низкоуровневых признаков
изображений с целью получения вторичных признаков будем использовать понятие статистического класса, вводимое в конечномерном случае следующим образом [7, 8]. Пусть дано конечное пространство X = {x1 , . . . , xn }, а U = 2X — алгебра
всех его подмножеств. Будем считать, что на алгебре U задана аддитивная мера V , которую в дальнейшем будем называть объемной мерой. Тогда
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каждый статистический класс F может быть задан в пространстве X с помощью вероятностной
меры P на U, которая абсолютно непрерывна относительно объемной меры V . Тогда статистический класс может быть задан посредством задания
функции плотности вероятности. Поскольку низкоуровневые признаки изображений можно представить 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:
X
PF ({y});
µF (x) =
y∈X | hF (y)<hF (x)

X

µ̄F (x) =

PF ({y})

y∈X | hF (y)6hF (x)

для заданного статистического класса F , определяемого вероятностной мерой P с плотностью
hF (x). Будем считать, что по определению статистический класс F1 включается в статистический
класс F2 , т. е. F1 ⊆ F2 , если µF (x) 6 µF (x)
1
2
и µ̄F1 (x) 6 µ̄F2 (x) для всех x ∈ X. Далее мы также будем рассматривать теоретико-множественные
операции над статистическими классами. Они производятся с помощью операций минимума и максимума:
1) µF ∩F (x) = min(µF (x), µF (x)), µ̄F1 ∩F2 (x) =
1
2
1
2
= min(µ̄F1 (x), µ̄F2 (x)) — это функции принадлежности статистического класса F1 ∩ F2 ;
2) µF ∪F (x) = max(µF (x), µF (x)), µ̄F1 ∪F2 (x) =
1
2
1
2
= max(µ̄F1 (x), µ̄F2 (x)) — это функции принадлежности статистического класса F1 ∪ F2 .

Мера включения µ(F1 ⊆ F2 ) статистического
класса F1 в статистический класс F2 вводится, чтобы 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 функционал может быть описан разными способами, например, описанными в [7, 8]. Далее в этой статье
мы будем использовать меру включения, аксиоматически введенную в [8]. Введем вспомогательную
функцию:

X
ψ(F1 , F2 ) = 0,5
µF (x) + µ̄F2 (x) P1 (x).
2

x∈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 статистических классов F1 ∩ F2 и F1 ∪ F2 .
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Пусть среди множества статистических классов
выделено подмножество классов {S1 , S2 , . . . , Sn },
которые будем называть эталонными. Тогда классификация статистического класса по эталонным
классам заключается в нахождении классифицирующего вектора (µ(F ⊆ S1 ), . . . , µ(F ⊆ Sn )).
Покажем, как можно получить вторичные признаки, используя меры включения статистических классов. Поскольку низкоуровневые признаки
изображений можно представить с помощью гистограмм, будем считать, что каждый признак —
это гистограмма, являющаяся оценкой вероятностного распределения. Все низкоуровневые признаки
можно также представить в виде вероятностного
распределения, предполагая, что мы рассчитываем
эти признаки для различных положений сканирующего окна и в результате получаем выборку из
распределения этого признака по всему изображению.
Будем строить эталонные классы для всех ключевых слов, вычисляя среднюю гистограмму для
всех изображений из обучающей выборки, которые аннотируются данным ключевым словом. Допустим, эталонный класс S соответствует ключевому слову w и заданному низкоуровневому
признаку b. Тогда для классификации изображения требуется вычислить гистограммы, соответствующие выбранному низкоуровневому признаку.
Пусть данные гистограммы описываются статистическими 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 логично в качестве вторичного признака выбрать значение меры включения части изображения, которое
наиболее всего соответствует ключевому слову w.
Подчеркнем, что мера включения имеет вероятностную интерпретацию — это усредненное значение условной вероятности того, что при наблюдении статистического класса F мы будем наблюдать
минимальные события эталонного класса S. Таким
образом, чем больше значение p(w | b), тем с большей вероятностью изображение аннотируется ключевым словом w.
Таким образом, вектор вторичных признаков x
состоит из значений p(wi | bj ), вычисленных для
всех ключевых слов wi и всех низкоуровневых признаков bj .

Агрегирование вторичных признаков
на основе деревьев решений
Пусть каждое изображение описывается множеством дискретных признаков x1 , . . . , xn со значениями в X1 , . . . , Xn . Для каждого ключевого слова w
формируем 2 класса: Cl1 — изображение аннотируется ключевым словом w; Cl2 — изображение не аннотируется ключевым словом w.
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Дерево решения фактически дает некоторое
разбиение признакового пространства. Чтобы получить данное разбиение, нужно рассмотреть все
пути из корневой вершины в концевые вершины.
Тогда каждой концевой вершине будет соответствовать 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 концевой вершине ставится в соответствие наиболее вероятный класс, к которому принадлежат элементы
из данного множества.
Для построения дерева решения необходимо
определить два критерия:
1) критерий определяющий является ли анализируемая вершина дерева решения концевой;
2) критерий определяющий признак, по которому анализируемую неконцевую вершину следует разветвить.
Первый критерий выбирается достаточно просто. Пусть путь, соединяющий корневую и анализируемую вершину, содержит значения признаков
xi1 = bi1 , xi2 = bi2 , . . . , xim = bim . Тогда, если m =
= n, то, очевидно, анализируемая вершина является концевой. Разветвление анализируемой вершины также не требуется, если {x ∈ Y | xi1 =
= bi1 , . . . , xi1 = bim } = ∅. Иногда в алгоритмах построения решающих деревьев требуют, чтобы выборка {x ∈ Y | xi1 = bi1 , . . . , xi1 = bim } была достаточно 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 информативным с точки зрения классификации. В литературе можно найти различные критерии. Будем
использовать критерий, основанный на энтропии
Шеннона. Будем описывать признаки x1 , . . . , xn
с помощью случайных величин ξ1 , . . . , ξn , а принадлежность анализируемых объектов к классу будем описывать с помощью случайной величины η,
принимающей значения из множества 1, l. Тогда
для ветвления вершины выбирается признак с наименьшим 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), рассчитанные 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 формируем список ключевых слов {wi | P̃ (wi | x) > 0,5}
для изображения с вектором признаков x в порядке убывания значений P̃ (wi | x).

Заключение

В данной работе рассмотрена актуальная задача автоматической аннотации изображений. Предложена общая схема решения данной задачи, основанная на использовании низкоуровневых признаков изображений. Рассмотрены ключевые свойства
этих признаков и описано построение нескольких
типов используемых авторами для решения задачи признаков, обладающих требуемыми свойствами. Для построения вторичных признаков в данной
работе предлагается использовать подход, основанный на классификации статистических классов.
Построение аннотаций производится путем классификации векторов вторичных признаков с использованием деревьев решений Предложенные алгоритмы реализованы программно и показали свою
эффективность.
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В работе представлен краткий обзор основных методов анализа техники живописи по изображениям и методик исследований в музейной практике для целей атрибуции картин.
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In this paper, a short survey on methods for art brushwork image analysis and techniques used in museum
practice for atribution tasks is presented.

Исследования техники исполнения произведений изобразительного искусства составляет основу
атрибуции произведений. Атрибуция — определение принадлежности неподписанного художественного произведения тому или иному автору, школе, времени, стране и т. д. [1]. Одно из направлений таких исследований связано с анализом цифровых изображений картин. Идея применения методов анализа изображений в атрибуции заключается в сравнении изображений аутентичных картин и исследуемой картины по признакам, характеризующих индивидуальность художника. С индивидуальностью художника эксперты ассоциируют особенности мазков кисти. В работе [2] описаны
особенности работы кистью, которые выражаются
в характере мазка, формирующем живописную поверхность. В понятие «характер мазка» вкладывается представление о его протяженности, форме, направлении, рисунке. В работе кистью встречаются как общие приемы, характерные для многих художников, так и индивидуальные. Для описания задач атрибуции, решаемых на основе методов анализа цифровых избражений, в литературе
используются следующие термины [3]: идентификация или аутентификация; визуальная стилеметрия; аннотирование. Разрабатываются различные
подходы к анализу техники живописи: по глобальным признакам, извлекаемым из изображений; по
локальным признакам, извлекаемым из изображений мазков; комбинированные. Ниже рассмотрены
работы нескольких исследовательских групп, работающих в данных направлениях.

Анализ по глобальным признакам
В работе [4] целью исследования является разработка подходов к анализу изображений для идентификации автора произведений живописи. Работа проводилась тремя исследовательскими групРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-07-00668.

пами на изображениях, полученных сканированием с высоким разрешением 101 работы из собраний музея Ван Гога и музея Kroller–Muller (Нидерланды). Группой из Принстонского университета
изучалась возможность распознавания стиля художника по вейвлет-признакам. Для анализа вейвлет-коэффициентов, полученных на фрагментах
размером 512×512 пикселов, применялась модель
на основе скрытых марковских деревьев, в которой каждый коэффициент ассоциирован со скрытым состоянием, принимающим два значения: «перепад яркости» и «отсутствие перепада» и показывающим, покрывает ли вейвлет перепад яркости на изображении или нет. Вектор признаков
формируется из 4 параметров модели (две вероятности перехода и две дисперсии) для каждого масштаба и 6 направлений. Наиболее значимыми являются вероятности перехода, соответствующие коэффициенту масштаба, при котором перепад яркости «исчезает». Эти значения масштабного коэффициента зависят от направления и характеризуют стиль Ван Гога. По редуцированным
векторам признаков вычисляются взвешенные евклидовы расстояния между фрагментами сравниваемых картин. Веса признаков пропорциональны
значимости признака. Расстояние между картинами вычисляется суммированием расстояний между фрагментами. Точность разделения пороговым
классификатором после применения метода многомерного шкалирования составила 82%. Оказалось,
что количество больших коэффициентов вейвлетпреобразований на фрагментах копий картин существенно превышает их количество на аутентичных картинах. Авторы объясняют этот феномен
неуверенностью движений кисти у художников, копирующих подлинник. Для распознавания копий
использован признак в виде медианы коэффициентов вейвлет-преобразования для двух самых малых
масштабов. В группе из восьми картин с большими значениями медиан вейвлет-коэффициентов две

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
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картины оказались подлинниками. Авторы объясняют такой результат экспериментами художника
с техникой живописи.
Однако обученные на первом наборе данных методы не смогли отличить аутентичных картин от
копий на новом предложенном массиве изображений [5]. Было установлено, что незаметные глазу
различия в качестве изображений на фотопленках
существенным образом повлияли на значения вейвлет-коэффициентов, используемых при формировании признакового пространства.
В Маастрихтском университете [4] проведено
исследование c целью выявления сходных признаков, значимых с точки зрения восприятия. Эти
признаки измеряются на основе биологических
и физиологических моделей зрительной системы
человека. Группа руководствовалась тремя принципами: важность информации о контурах; многомасштабность; сходство картин проявляется в локальных текстурах (т. е. в образах мазков). Эти
принципы реализованы в методе, разработанном на
базе многомасштабных ориентированных вейвлетфильтрах Габора. Характеристикой фрагмента является энергия отклика фильтра, вычисляемая как
сумма квадратов значений откликов действительной и мнимой компонент фильтра. Характеристикой всего изображения картины является суммарная энергия откликов фильтра на всех фрагментах данного изображения и трактуется следующим
образом. Отклик фильтра в точке связан с наличием перепада яркости определенного направления и размера, который является элементом мазка.
Суммарная энергия фрагмента характеризует размеры и плотность мазков, что в свою очередь отражает стиль художника. Наиболее информативное
представление картины получено с помощью многомерных гистограмм, отображающих конфигурацию пространственных частот и ориентации перепадов яркости в пределах фрагмента. Вектор признаков составляют 24-мерные элементы гистограммы. Для классификации использован метод опорных векторов. На тесте leave-one-out, проведенном
на наборе данных из 101 картины, из шести неаутентичных картин правильно классифицировано
четыре.
В работе [6] разработана методология сравнения стилей живописи художников по количественным характеристикам, полученным с использованием метода эмпирических мод (EMD — Empirical
mode decomposition). Исследовались полутоновые
цифровые изображения картин Питера Брейгеля
Старшего и его имитаций, полученные сканированием 35-мм цветной обратимой фотопленки с разрешением 2400 dpi из музея Метрополитен, г. НьюЙорк. Исследовались пятнадцать картин, идентифицированных как работы Брейгеля, и пять имитаций. Рассматривались квадраты 2000×2000 пик-
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селов, вырезанные из центральной части каждого изображения. Далее фрагменты разбивались на
25 образцов размером 400×400. Для анализа полученных образцов применялся метод EMD. Получены первые три моды (intrinsic mode functions, IMF)
для каждой из пяти масок (квадратная, столбец,
строка и две диагональных маски). Вектор признаков для каждого образца содержит набор статистических характеристик пятнадцати мод, полученных с помощью пяти масок (квадратная, столбец,
строка и две диагональных маски). Для учета вариаций внутри изображения образца каждая мода
анализируется в квадратах 50×50 точек. Для каждого из квадратов по значениям мод вычисляются девять статистик. Из характеристик распределений векторов признаков, ассоциированных с каждым квадратом, формируется 405-мерный вектор.
Далее производится оптимизация признакового
пространства методом рекурсивного удаления признаков (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 идентификации портретных миниатюр. Применяется структурный анализ цифровых изображений, который
можно разделить на четыре шага иерархической
классификации: по цветовым признакам, по форме деталей, по параметрам мазков и, собственно,
идентификация художника. Используются геометрические 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 портретных миниатюр: художники достаточно схематично изображают детали лиц. Например, один художник изображает область глаз круглой, другой
художник — эллиптической формы. Поэтому при
классификации в качестве признака используется форма однотипных деталей. Задача сравнения
изображений сводится к сопоставлению специфических областей интереса. Выделение и сравнение
мазков кисти выполняется внутри этих областей.
Для сравнения характера мазков используются их
средние длина, ширина и кривизна. Для идентификации автора используется набор признаков: цветовая палитра, форма глаз, признаки мазков.
В работе [8] предложена методология аннотирования произведений живописи, согласно которой
каждая картина представляется как набор визуальных концептов относящихся к цветовым решениям 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. Визуальный уровень включает концепты цвета, манеры живописи, композиции. Полагается, что стиль
живописи определяется характером мазков. Рассматривается следующие стили мазков: shading,
glazing, mezzapasta, grattage, scumbling, impasto,
pointillism, divisionism. Каждый класс описывается своим набором признаков. В качестве признаков
используются характеристики цветовой гистограммы в пространстве CIE L∗ u∗ v, гистограмм направлений перепадов яркости и градиентов по 8 направлениям, контрастность, показатель Херста, дескрипторы формы на основе статистических моментов, дескрипторы направлений на основе вейвлетов
Габора, текстурные признаки на основе диадического вейвлет-преобразования, моменты Зернике.
Применяется иерархическая многоэкспертная схема классификации. На первом уровне образец относится к группам классов, а на последующих уровнях образец классифицируется внутри группы.
Применяются алгоритмы итерационный k-средних
и агломеративной кластеризации. Используются
стратегии сжатия и повторного анализа данных.
В эксперименте выделено 4880 фрагментов размером 32×32 пиксела из 30 картин, написанных
в разных стилях. Точность классификации составила 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 статистического анализа изображений мазков. Решались две задачи, связанные с атрибуцией. Первая — отличить работы Ван Гога от работ его современников. Вторая задача — разделить картины,
созданные Ван Гогом в парижский период и в период пребывания в Арле и Сен-Реми. Цель исследований: разработать строгий подход для выявления различий между двумя группами картин, основываясь на характеристиках мазков кисти. Подход включает процедуру автоматического выделения мазков на цифровом изображении картины,
вычисление признаков и применение формальных
статистических тестов для определения различий
и степени их значимости. Альтернативными гипотезами являются предположения о принадлежности картин к одной из двух групп. В работе
используется 11 геометрических и статистических
признаков, по мнению авторов, легко интерпретируемых экспертами-искусствоведами. Изображения получены сканированием пленок с высоким
разрешением и промасштабированы до одинакового разрешения 196,3 пиксела на дюйм и глубиной
16 бит на цветовой канал. Исследовались фрагменты оцифрованных изображений размером от 834×
×319 до 6356×2304 пикселов, пропорционально физическому размеру холста. На фрагментах выде-
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лялись границы и осевые линии мазков, по которым вычислялись признаки. Получено 11 геометрических и статистических признаков по мнению авторов легко интерпретируемых экспертамиискусствоведами. При сравнительном анализе двух
групп картин используется следующий унифицированный подход. Для всех признаков, кроме угла
наклона мазков, вычисляются средние значения по
всему изображению. Признаком картины, характеризующим направление мазков, принимается СКО
их углов наклона. Выдвигается гипотеза о равенстве средних значений по одному признаку. Гипотеза проверяется перестановочным тестом. Выявлено, что группы картин различаются по следующим признакам: количество мазков в окрестности
i-го мазка; количество одинаково ориентированных
мазков в окрестности i-го мазка; вытянутость мазка; прямолинейность; СКО расстояний от граничных точек до осевой линии. Получено от 78,6% до
87,1% правильных разделений для тестов с разными наборами картин. Признаки, по которым достигается наилучшее разделение, различны для различных выборок картин, включенных в тест.

Комбинированные методы
В работе [4] группой из университета штата
Пенсильвания оценивалось сходство техники живописи по текстурным и геометрическим моделям
мазков. Разработаны статистические модели текстуры на основе вейвлет-разложения и геометрических характеристиках мазков на картинах Ван Гога. Отобрано 23 аутентичных картины, написанных
в различные периоды творчества с использованием различных видов техники живописи. Изображения картин разбивались на фрагменты размером
512×512 пикселов, что соответствует участку примерно 2,5×2,5 дюймов холста. Эти фрагменты являются базовыми элементами для сравнения картин. Расстояние между двумя картинами в целом
подсчитывается агрегированием расстояний между фрагментами. Из каждого фрагмента извлекали признаки двух типов. В качестве глобальных
текстурных признаков использовались коэффициенты ортонормированного D4 вейвлет-преобразования для самого мелкого масштаба. Коэффициенты, полученные для фрагмента и отражающие
различную ориентацию и интенсивность вариаций
изображения, группируются в вектор. Второй тип
признаков — геометрические характеристики мазков. Мазки локализуются в автоматическом режиме и определяются длина, ориентация, средняя
кривизна каждой контурной линии мазка. Строятся вероятностные модели на базе каждого набора
признаков. Для текстурных признаков используется 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 распределение. С помощью алгоритма k-средних признаковое
пространство разбивается на кластеры и определяются центры выделенных кластеров. Вычисляются
доли объектов в каждом кластере, которые трактуются как вероятности принадлежности кластерам.
Формируется распределение из пар (центр кластера, вероятность принадлежности кластеру). Для
сравнения распределений, соответствующих образцам, используется расстояние Мэллоуза. Агрегированное расстояние между изображениями вычисляется по следующей схеме. Для каждого образца из первого изображения ищется наиболее близкий образец на втором изображении. Среднее расстояние между всеми образцами первого изображения и найденными образцами второго принимается за расстояние между двумя изображениями.
Результаты эксперимента показали, что выбранные
признаки не обеспечивают полного разделения рассматриваемых групп картин.

Выводы
Анализ результатов рассмотренных работ показал, что исследование техники живописи по изображениям является эффективным инструментом
атрибуции. Однако необходимо отметить следующее. В задачах, связанных с анализом особенностей работы кистью, как правило, в качестве
признаков используются: агрегированные величины, вычисленные по полному изображению или
по квадратным фрагментам; величины, вычисленные по сегментированным изображениям отдельных мазков кисти. Вейвлет-признаки чувствительны к условиям съемки и параметрам оцифровки
изображений. Методы сегментации мазков недостаточно эффективны, поскольку не удается точно
определить границы мазков и выделить все мазки
на изображении, которые способен выделить эксперт вручную [7, 9]. При сравнении картины не подбираются по жанру. Разработанные исследователями методы, по их мнению, многообещающи, но не
достаточно точны [4], они специфичны для определенных наборов изображений. Признаки, по которым картины успешно классифицируются, различны для разных выборок исследуемых картин.
В рассмотренных работах не учитывается то, что,
по мнению искусствоведов, в пределах одного периода творчества приемы работы и особенности почерка художников могут проявляться на изображениях однотипных деталей (лиц, рук, одежды, и
т.п.) [10]. В методических рекомендациях по анализу фактуры картин [2] предлагается в качестве
образцов для сравнения использовать группу мазков, формирующих какую-либо деталь, или границы касания предметов друг с другом и фоном, например, для портретов: волосы, губы, подбородок,
лоб, глаза, складки одежды и т. п. Для пейзажа —
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наиболее характерные детали на первом, втором,
третьем плане: деревья, трава, вода, сочетание фигуры или архитектуры с пейзажем. Кроме того,
рекомендуется исследовать картины одного жанра. Исследование техники живописи по изображениям однотипных деталей картин с учетом жанра
(в соответствии с рекомендациями искусствоведов)
может повысить достоверность результатов и точность атрибуционных заключений.
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Влияние качества кластеризации на эффективность нелинейного
метода снижения размерности с использованием опорных узлов∗
Мясников Е. В.
mevg@smr.ru
Самара, ФГБУН Институт систем обработки изображений Российской академии наук
В работе рассматривается вопрос о влиянии качества кластеризации на эффективность работы нелинейного метода снижения размерности с использованием опорных узлов. Дается краткое описание метода.
Приводятся результаты численных экспериментов.

The influence of the quality of clustering on the efficiency of the
nonlinear dimensionality reduction method with the use of reference
nodes∗
Myasnikov E. V.
Image Processing Systems Institute of the RAS, Samara, Russia
This paper examines the impact of the quality of clustering on the efficiency of nonlinear dimensionality reduction
method with the use of reference nodes. A brief description of the method is given. The results of numerical
experiments are presented in the paper.

Методы снижения размерности данных, действующие по принципу сохранения попарных расстояний между объектами, могут применяться как
средства индикации многомерных данных в научных исследованиях и производственной деятельности в целом ряде областей: биологии, генетике, социологии, экономике, печатном деле и т. д. В современных информационных системах такие методы могут применяться при создании систем навигации по базам данных мультимедийной информации [5, 8, 10, 11], а также при организации интерфейсов доступа к виртуальным каталогам. В области анализа и обработки изображений нелинейные
методы снижения размерности нашли свое применение не только при проведении научных исследований, но и при решении ряда прикладных задач:
создание автоматизированных систем сегментации
изображений, составление тематических карт по
спутниковым снимкам и др.
К сожалению, существенным недостатком методов нелинейного снижения размерности, работающих по итерационной схеме, является высокая
вычислительная сложность. В связи с этим был
предложен ряд методов, имеющих пониженную вычислительную сложность [2, 3, 6, 9]. Одним из таких методов является предложенный автором настоящей работы нелинейный метод снижения размерности данных с использованием опорных узлов [5]. Функционирование указанного метода основано на использовании результатов иерархической
кластеризации, выполняемой в исходном пространстве. Однако вопросу о влиянии качества кластеризации 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 именно этого вопроса посвящена настоящая работа.

Краткое описание метода
Нелинейный метод снижения размерности данных с использованием опорных узлов состоит из
четырех этапов, кратко описываемых ниже. Более подробное формальное описание можно найти
в [5]. Входными данными для метода являются векторы признаков, описывающих объекты в исходном многомерном пространстве, выходными данными — векторы признаков, описывающих объекты в целевом пространстве малой размерности.
Этап 1. Построение иерархии кластеров.
На первом этапе производится иерархическое разбиение исходного множества объектов на кластеры — подмножества объектов, обладающих близкими характеристиками в исходном пространстве
признаков. Под иерархией кластеров в работе понимается древовидная структура данных, корнем которой является кластер верхнего уровня, а каждая
вершина-кластер содержит либо подкластеры, либо непосредственно объекты исходного множества.
Построение иерархии кластеров может производиться как с использованием алгоритмов иерархической агломеративной кластеризации, так и с использованием неиерархических алгоритмов кластеризации, запускаемых в рекурсивном порядке.
Этап 2. Инициализация координат объектов в целевом пространстве. Инициализация
координат объектов в целевом пространстве может
производиться разными способами: с использованием случайных значений, результатов работы метода 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 узлов. На третьем этапе для каждого объекта исходного множества производится построение списка опорных узлов. При этом под опорным узлом 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 рассматриваемых далее как единое целое.
Пусть o — некоторый объект, для которого требуется сформировать список S опорных узлов, C —
произвольный кластер иерархии. С использованием полученной на первом этапе иерархии кластеров построение списка опорных узлов может быть
реализовано с использованием следующего рекурсивного алгоритма.
1. Если кластер C близок к рассматриваемому
объекту и содержит подкластеры Ci ∈ C,
i = 1, . . . , N , то применить этот рекурсивной алгоритм для каждого из подкластеров
C1 , . . . , CN .
2. Если кластер C близок к рассматриваемому объекту и содержит объекты oi ∈ C, i =
= 1, . . . , N , то:
а) добавить в список опорных узлов S все объекты, расположенные близко к рассматриваемому: S = S ∪ {oi |d(oi , o) 6 T };
б) выделить множество объектов V , расположенных 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 рассматриваемого объекта, то добавить его в список опорных узлов: S = S ∪ C.
Этап 4. Итеративная процедура оптимизации. На заключительном этапе выполняется итеративная процедура, позволяющая уточнить
положение объектов в целевом пространстве. Работа итеративной процедуры строится на основе следующего рекуррентного соотношения для координат объекта oi в целевом пространстве:
X
y i (t + 1) = y i (t) + m
ς(oi , sj ).
sj ∈S

Здесь расчет множителя m выполняется один раз
в начале рассматриваемого этапа:
m=

2α
N
P

.

d(oi , oj )

oi ,oj ∈O,i<j

Вид функции ς(oi , sj ) определяется типом опорного
узла sj .

1. Если sj является объектом oj исходного множества, то
ς(oi , sj ) =

d(oi , oj ) − d∗ (oi , oj )
(y i − y j ).
d(oi , oj )d∗ (oi , oj )

2. Если sj является кластером или неполным
кластером Cj , то
ς(oi , sj ) = |Cj |

d(oi , cj ) − d∗ (oi , cj )
(y i − y Cj ) ,
d(oi , cj )d∗ (oi , cj )

где d(oi , cj ) — расстояние от объекта до центра
кластера (неполного кластера) в исходном пространстве; 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 ряда алгоритмов кластеризации, а именно: алгоритмов иерархической агломеративной кластеризации
SingleLink и CompleteLink, алгоритма k — внутригрупповых средних, а также нейросетевых алгоритмов, функционирующих на базе нейронной сети
Кохонена. Поскольку сравнение алгоритмов кластеризации не является целью настоящей работы,
то предлагается, опираясь на результаты проведенных ранее исследований, строить иерархию кластеров с помощью вызываемого в рекурсивном порядке нейросетевого алгоритма WTA, функционирующего на базе нейронной сети Кохонена [7].

Экспериментальные исследования
В рамках работы все исследуемые методы были программно реализованы на языке C++ в интегрированной среде разработки Borland Turbo
C++ 2006 Explorer. При проведении экспериментов использовался ПК на базе Intel(R)Core(TM)2
QuadCPU 2,5 ГГц. В качестве исходных данных при проведении экспериментов использовался набор данных Corel Image Features Data
Set (http://archive.ics.uci.edu/ml/databases/
CorelFeatures/CorelFeatures.data.html), содержащий признаки, рассчитанные по цифровым
изображениям из коллекции Corel. В работе использовались следующие наборы признаков.
Набор 1 — цветовые гистограммы [14], построенные в цветовом пространстве HSV. Цветовое пространство разбивалось на 8 частей по H и на 4 части
по S компонентам (размерность — 32).
Набор 2 — цветовые моментные характеристики [13]. Рассчитывалось по 3 характеристики (среднее, СКО и коэффициент ассиметрии) для каждой
из цветовых компонент.
Набор 3 — текстурные признаки на основе матриц совместной встречаемости [1]. Рассчитывались
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4 характеристики (второй угловой момент, контраст, обратный момент разности, энтропия) по
4 направлениям (горизонтальному, вертикальному
и двум диагональным).
Для оценки качества кластеризации использовалась ошибка кластеризации, выражаемая в следующем виде:
δ= P

1

Ci ∈C

|Ci |

·

P

P

Ci ∈C oj ∈Ci

2
d(oj , ci ) .

Кроме того, для оценки качества кластеризации использовалось отношение среднего межкластерного
и внутрикластерного расстояний:
P
P
|Ci | · (|Ci | − 1) ·
d(ci , cj )
ρ=

Ci ∈C

|C| · (|C| − 1) ·

P

Ci ,Cj ∈C,i<j

P

d(oj , ok )

.

Ci ∈C oj ,ok ∈Ci ,j<k

Управление качеством кластеризации осуществлялось путем принудительной остановки процесса
обучения нейронной сети после выполнения заданного числа итераций обучения. Максимальный размер кластеров был выбран равным 30.
Для оценки эффективности работы метода
снижения размерности рассчитывалось значение
ошибки представления многомерных данных [12]:
ε=

P

1

oi ,oj ∈O,i<j

d(oi , oj )

Рис. 1. Зависимость ошибки кластеризации δ от числа
итераций обучения нейросети.

P

oi ,oj ∈O,
i<j

d(oi , oj ) − d∗ (oi , oj )
d(oi , oj )

2

Рис. 2. Зависимость отношенния ρ от числа итераций
обучения нейросети.

,

а также измерялось время функционирования
следующих этапов: построение иерархии кластеров, построение списка опорных узлов, выполнение
итеративной процедуры оптимизации (фиксировалось как общее время выполнения процедуры, так
и среднее время выполнения одной итерации).
Работа метода снижения размерности останавливалась 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 отображения). Инициализация выполнялась с использованием 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 кластеризации приводила к ожидаемому повышению
качества кластеризации, что выражалось в меньших значениях ошибки кластеризации δ (см. рис. 1)
и больших значениях отношения ρ (см. рис. 2).
Время, затрачиваемое на кластеризацию, почти линейно растет с количеством итераций (см. рис. 3).

Рис. 3. Зависимость времени построения иерархии
кластеров (в мс, этап 1) от числа итераций обучения
нейросети.

Рис. 4. Зависимость времени построения списка опорных узлов (в мс, этап 3) от числа итераций обучения
нейросети.

В то же время повышение качества кластеризации
положительным образом отразилось как на средней длине списка опорных узлов, так и на времени построения списка опорных узлов. При этом
средняя длина списка опорных узлов уменьшалась
с ростом числа итераций (см. рис. 5). Время построения списка опорных узлов также уменьша-
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Заключение
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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 длиной 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 6001728 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 последние годы, привел к активному проникновению
интернет-технологий в повседневную жизнь. Вместе с этим возникла потребность в электронном
доступе к услугам, которые одновременно предполагают и надежность аутентификации, и анонимность доступа пользователя. Для надежности подтверждения личности все чаще прибегают непосредственно к использованию биометрии, однако
ей присущи свои проблемы. В сложившихся на
практике системах биометрической идентификации биометрический шаблон полностью раскрывает личность человека, что сильно затрудняет
применение биометрической идентификации в масштабных информационных системах. Также можно отметить сложность интеграции в традиционную инфраструктуру шифрования/ЭЦП и невозможность перевыдачи фальсифицированной ключевой информации.
Генерация отзываемого криптографического
(или идентификационного) ключа, которая использует биометрию пользователя, но не включает ее,
позволяет решить все эти проблемы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-07-00433, и гранта Президента РФ МД.72-2011.9.

Обзор существующих методов
Основная проблема всех биометрических характеристик состоит в их относительной нестабильности, т.е. в двух последовательных предъявлениях их образы будут побитно неустойчивыми.
Как следствие, невозможно применение шифрования и обычных хеш-функций с последующей проверкой результатов разных предъявлений на равенство. Для решения этой проблемы в мировой
практике сложились два подхода: «нечеткое хранилище» (fuzzy vault) и «нечеткий экстрактор»
(fuzzy extractor) [1, 2]. Объединяет их использование инфраструктуры открытого хелпера, аналогичной той, что используется при шифровании
с открытым ключом. На основе пары «хелпер –
предъявленный идентификатор» при аутентификации происходит построение криптографического
ключа. Различие между нечетким хранилищем и
нечетким экстрактором состоит в том, что в первом случае открытый хелпер представляет собой
множество произвольного вида, в то время как во
втором – конечномерный вектор. Защита от разглашения биометрического идентификатора состоит в том, что ни открытый хелпер, ни криптографический ключ не позволяют вычислить пользовательскую 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 подтвердить, что данные, предъявленные при регистрации
и аутентификации, принадлежат одному человеку
с достаточной степенью достоверности. При этом
оба подхода позволяют перевыдать ключевые данные в новой сессии регистрации, благодаря чему
по удобству использования биометрия становится
ближе к паролю и другим перевыдаваемым идентификаторам.
Большинство предыдущих исследований, посвященных совмещению криптографии с биометрией отпечатков пальцев, использовали подход нечеткого хранилища [3, 4, 5], а единственный описанный в литературе нечеткий экстрактор имеет высокую чувствительность к шуму [6]. Такой дисбаланс
в количестве публикаций связан традиционными
методами построения и сравнения шаблонов отпечатков. Стоит отметить, что проблемы совмещения биометрии и криптографии не популярны среди отечественных исследований, при анализе литературы удалось найти только две работы [7, 8]

Нечеткий экстрактора для отпечатка
пальца
В данной работе рассматривается нечеткий экстрактор для отпечатков пальцев, т.е. алгоритм
преобразования изображения отпечатка в побитно
устойчивый вектор. Структура экстрактора представляет собой объединение двух алгоритмов: построения зашумленного биометрического вектора
и коррекции ошибок. Для построения зашумленного биометрического вектора из изображения отпечатка пальца на сегодняшний день не существует
общепринятого подхода, что связано с особенностями шаблона отпечатка пальца. Традиционно шаблон отпечатков представляется контрольными точками (разветвлениями и окончаниями папиллярных линий) и их локальными атрибутами. Глобально эту структуру невозможно описать конечномерным вектором, однако локальные особенности контрольной точки допускают подобное описание с использованием топологии, описанной в совместной
статье О. С. Ушмаева и Ю. В. Гудкова [7]. Топология описывает отпечаток как граф, в котором контрольные точки связаны ближайшими к ним папиллярными линиями. Это позволяет дополнить
локальные описания контрольных точек вектором (называемым топологическим), описывающим
связь с другими точками. На основе этих описаний реализованы два метода получения устойчивого криптографического ключа: с введением канонической нумерации особых точек через публикацию части координат (метод с введением внешнего
порядка) и метод с введением внутреннего порядка
в пространстве топологических векторов.
Метод с введением канонической нумерации предусматривает публикацию координат
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нескольких контрольных точек. Их координаты используются в качестве точки отсчета для введения
на отпечатке системы координат, благодаря чему
появляется возможность занумеровать паппилярные линии и ключевые точки каноническим образом. Каноническая нумерация позволяет сопоставлять особые точки в разных предъявлениях и из
их топологических векторов формировать конечномерный вектор (называемый биометрическим) относительно большой размерности – вплоть до 704
бит. Биометрические вектора не являются побитно устойчивыми: в среднем, ошибка наблюдается
в 22% битов. Открытый хелпер включает координаты контрольных точек для позиционирования
(от пяти до восьми) и результат логического сложения биометрического вектора с криптографическим ключом. Во время аутентификации по точкам
из открытого хелпера вводится нумерация паппилярных линий на предъявленном отпечатке, строится биометрический вектор, который складывается с вектором-суммой из хелпера, и результат
подвергается этапу коррекции ошибок, что делает возможным построение непосредственно криптографического ключа.
Коррекция ошибок реализована с использованием каскадного кодирования, включающего кодирование с последовательным применением корректирующих 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 «выпадением» минюции).
Метод, основанный на введении внутреннего порядка, состоит в разбиении пространства топологических векторов на кластеры. Каждый бит биометрического вектора сопоставляется с
кластером. В качестве исходных данных выступает
множество топологических векторов обрабатываемого 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 векторов 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, аутентификации и коррекции ошибок, в целом, аналогичны предыдущему методу.
Для ключа длиной 30 битов первый метод позволяет достичь уровня ошибок FRR < 19% при
FAR < 0.01%. Второй метод в тех же условиях дает FRR = 37% при FAR = 3%. К тому же регули-

Получение устойчивого ключа из биометрической характеристики изображения отпечатков пальцев

Выводы
Рассмотренный метод получения устойчивого
криптографического ключа в полной мере отвечает предъявляемым требованиям в области анонимности аутентификации и использует существующую инфраструктуру шифрования с открытым
ключом. Стоит отметить, что на непосредственно
используемый криптографический ключ не накладывается никаких ограничений, и он может быть
отозван и перевыдан в случае фальсификации. Это
обеспечивает преимущество перед существующими системами шифрования и в перспективе дает
возможность электронного доступа к услугам, требующим анонимного доступа, таким как процедура тайного голосования. Показан способ построения более удобного варианта нечеткого экстрактора, однако не решены проблемы потенциальной
утечки информации через открытый хелпер.
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Для ключа с энтропией
FRR, % 19,3
30
6,8
FAR, %
0
11,2 5,6
Для ключа с энтропией
FRR, %
19
37
9,9
FAR, %
0
3
2
Для ключа с энтропией
FRR, % 19,8 46,8 13,6
FAR, %
0
1,4
0,8

Объединение случайное

Объединение чередованием

Объединение конкатенацией

С введением внутреннего порядка

Таблица 1. Экспериментальные результаты

С введением внешнего порядка

ровка осуществляется подбором параметров этапа
коррекции ошибок, что далеко не всегда оптимально. С другой стороны, при относительно большой
энтропии метод с введением внешнего порядка имеет околонулевой FAR, но высокий уровень FRR, и
имеет смысл снизить последний ценой некоторого
увеличения уровня ложного допуска. Для решения
этой задачи были проанализированы биометрические вектора, на которых метод с введением внешнего порядка дает ошибку ложного недопуска, и
было установлено, что бо́льшая часть из них связана с блочными ошибками. Действительно, даже если биометрический вектор строится из восьми минюций, из которых выпадают две, то это ограничивает снизу число ошибочных битов 25%, что находится на границе возможностей БЧХ (при условии
полного отсутствия других шумовых ошибок). Основная идея борьбы с блочными ошибками состоит в совмещении биометрических векторов, полученных методами с введением внутреннего порядка (устойчивых к блочным ошибкам) и внешнего
порядка. В рамках построения конечного метода
были исследованы различные алгоритмы объединения векторов. Первый алгоритм заключался в
простом конкатенировании векторов, второй – в последовательном чередовании битов из разных векторов (например, при объединении векторов равной длины биты первого биометрического вектора
займут нечетные позиции, а второго – четные) и
полностью случайный порядок следования битов.
Очевидно, что порядок следования влияет на эффективность коррекции ошибок в рамках выбранного алгоритма кодирования. Результаты для совмещения векторов равной длины приведены в таблице 1. Таким образом, для ключа с энтропией в 30
битов была показана возможность более чем двукратного уменьшения ошибки ложного недопуска
за счет увеличения FAR на 0,8%.

(IR)

26 битов
7,8
5,1
4
3,8
30 битов
8,5
9,5
0,8
1,1
36 битов
10,6 13,3
0,3
0,2
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Данная работа посвящена исследованию применимости существующих артикуляционных моделей для анализа фонетических и паралингвистических особенностей речи, выявлению корреляций между лингвистическими признаками эмоций и их акустическими параметрами, построению алгоритмов распознавания
эмоционального состояния говорящего.

Система распознавания эмоций в звучащей речи на основании акустических характеристик речевого сигнала (как и другие речевые системы — системы распознавания речи или распознавания диктора) в значительной мере опирается на знание механизма произнесения звуков. Однако традиционная артикуляторная фонетика и современная апеллятивная фонетика согласно мнению ряда исследователей оперируют довольно простыми признаками речевых артикуляций и они должны развиваться, получая новые данные в результате изучения речевых процессов с применением современных технических средств.

Об артикуляционных моделях
Из традиционной фонетики известно, что речевой тракт человека содержит три основных механизма образования членораздельной речи: (1) дыхательные органы, (2) органы гортани, надгортанные полости (полость глотки, ротовая полость, полость носа), язык, губы, (3) голосовые связки.
Артикуляцию каждого звука принято описывать как последовательность трех фаз: экскурсии
(перехода произносительных органов из некоторого предшествующего состояния к состоянию, необходимому для производства звука), выдержки (сохранения достигнутого положения на протяжении
некоторого времени) и рекурсии (перехода к положению покоя или артикуляции следующего звука).
При произнесении слитной речи каждая из трех
фаз может подвергаться различным трансформациям. Рекурсия может совпасть с экскурсией последующего звука, экскурсия — с рекурсией предыдущего, а фаза выдержки — вообще отсутствовать.
Особенности артикуляции в русском языке. Русский язык насчитывает 12 гласных и 37
согласных звуков. Среди гласных встречаются также безударные, редуцированные и промежуточные
формы. Гласные звуки с точки зрения артикуляции различаются по степени подъема языка (нижний, средний и верхний), месту подъема (передний,
средний и задний), и участию в звукообразовании
губ (лабиализированные и нелабиализированные).
Согласные звуки делятся по звуковому составу (наличие 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 аллофоны. В артикуляции выделяют способ и место образования шума. Выделаются следующие группы по
способам:
1) смычные (взрывные);
2) щелевые (фрикативные и скользящие);
3) аффрикаты, занимающие промежуточное положение между смычными и щелевыми ([ц], [ч’]);
4) смычно-проходные, подобно смычным образующие смыкание, но оставляющие проход воздуха
— боковые (ротовые, латеральные), при смыкании у которых образуются щели с боков языка
([л], [л’]);
— носовые (назальные), с проходом воздуха через нос ([м], [м’], [н], [н’]);
5) дрожащие (вибранты), при образовании которых язык, слегка загнутый поднятый к альвеолам вибрирует под действие воздушной струи
([р], [р’]);
По месту образования шума согласные разделяются в зависимости от активного и пассивного
органа речи. Активным органом может являться
нижняя губа или язык, а пассивным — верхняя губа, зубы и небо. Существуют следующие группы:
1) губные (лабиальные):
— губно-губные (билабиальные), при произнесении которых нижняя губа артикулирует в сторону верхней ([б], [б’], [п], [п’], [м], [м’]);
— губно-зубные (лабиодентальные), для образования шума в которых нижняя губа артикулирует в сторону верхнего ряда зубов ([в], [в’],
[ф], [ф’]);
2) язычные:
— переднеязычные, в которых артикуляция
производится преимущественно передней частью языка;
— зубные (дентальные, альвеолярные), в которых язык артикулирует к верхним зубам, образуя преграду в области верхних резцов и альвеол ([д], [д’], [т], [т’], [ц], [з], [з’], [с], [с’], [л], [л’],
[н], [н’]);
— нёбно-зубные (постальвеолярные), получаемые 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 образовании которого участвует задняя часть
спинки языка ([г], [г’], [к], [к’], [х], [х’]).

определена — в паузах, невокализованных участках (глухих согласных — шипящих, взрывных).
Мелодический контур мы получали с помощью
преобразования траектории основного тона из линейной шкалы частот W в логарифмическую с основанием 2, по формуле

О признаках эмоций в речи

где Wt — частота основного тона в момент времени
t, C — некоторая константа; величина Pt отображает высоту звука в музыкальном восприятии в момент времени t. Значение 52 по оси P , например,
соответствует высоте ноты до первой октавы (по
стандарту MIDI). Значение шага между ближайшими целыми значениями высоты звука (52, 53,
54 и т. д.) соответствует полутону темперированного строя диатоники. Точкам разрыва для простоты
работы алгоритма присваивается нулевое значение.
На основании динамики спектральных и амплитудо-высотных параметров речевого сигнала предполагалось произвести:

Одним из основных показателей эмоциональности 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 достигается увеличением длительности звуков; в частности, лингвисты отмечают увеличение длительности
в ударных гласных, и «растяжение» некоторых начальных, пред- и послеударных согласных в слове как наиболее показательные проявления эмоций
в речи.
Так, в нашей предыдущей работе было установлено, 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 место и удлинение предударных щелевых или сонорных согласных, некоторые из них имели по два минимума кривой интенсивности и также состояли из
двух сегментов первичной разбивки.
Однако одно и то же средство может использоваться для выражения различных эмоций. Здесь
оказываются информативными как раз акустические корреляты артикуляционных моделей и данные из области апеллятивной фонетики.

Описание эксперимента
Для экспериментов был взят массив монологических фрагментов диалогов из радио-интервью.
Для всех фрагментов вычислялись высота звука
P и огибающая его интенсивности A как функции времени t, анализировались траектории первых трех формант и характеристики частотного
спектра в отдельных сегментах или точках.
Время представлено последовательностью отсчетов с частотой 20 мс. Временные отсчеты функций A(ti ) и P (tk ) получены с одним и тем же шагом
t = 0.02 с так, что для каждого k = i = 1, . . . , n отсчеты 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

Pt = 12 log2 (Wt ) + C;

(1)

1) вычисление локальных экстремумов функций
высоты и интенсивности звукового сигнала;
2) определение основного установившегося диапазона изменения этих функций;
3) определение границ аллофонов и пауз на основании артикуляционных моделей;
4) установление темпоральных соотношений сегментов;
5) определение признаков эмоций в речевом высказывании;
6) маркировку (транскрипцию) выявленных эмоциональных признаков.
Обучение модели. На обучающей выборке
после обработки речевого сигнала производилось
вычисление основного тона, траекторий трех первых формант и соотношений высоких, средних и
низких частот динамического спектра.
Далее с применением табличных данных проводилась ручная разметка основных речевых событий и установление их признаков, являющихся
основанием для фонетической сегментации и маркировки.
Изучались наличие и границы звуковых фаз
(экскурсия, выдержка, рекурсия) составляющих
аллофоны. Далее выявленные закономерности использовались при построении алгоритмов сегментации.
На рис. 1–6 представлены соответственно графики звуковой волны, ее интенсивности как функции от времени, сонограмма звучащей речи, траектории трех первых формант, временная последовательность LPC-огибающих спектра для временного 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. 5. Трехмерный график временной последовательности LPC-огибающих спектра для временного отрезка 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 8 мс.

Рис. 3. Сонограмма высказывания «Сама понимаешь».

Рис. 6. Траектория высоты звука для высказывания
«Сама понимаешь».

Рис. 4. Траектории трех первых формант для высказывания «Сама понимаешь».

Графики интенсивности, высоты звука и траекторий трех первух формант выполнены с шагом 20 мс
по оси времени.
На рис. 7–9 приведены характерные LPCогибающие спектра для фаз экскурсии, выдержки,
рекурсии аллофонов [а], [м], [а] слова «сама». Ряд 1
отображает фазу экскурсии, ряд 2 — фазу выдержки 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. 7. Фазы первого аллофона [а] в слове «сама».

табличным данным соотношения положений пиков
формант по частоте первое [а] расположено в признаковом пространстве ближе к гласным со средним подъемом языка [э] или даже к верхнеподъемному [ы].
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лизаций аллофонов в речевом сообщении. Классификация LPC-образов выполнялась по табличным
признакам, содержащим амплитудо-частотное положения пиков формант для гласных и сонорных
согласных.
Сегментация. Для распознавания отдельных
звуков и измерения их длительности мы применили метод двухуровневой сегментации речевого сигнала. На 1-м уровне сегментация выполнялась по
экстремумам кривых интенсивности, на 2-м — происходило уточнение границ звуков по наличию основного тона, траекториям формант и характеристикам высоких, средних и низких частот динамического спектра.
На первом этапе применялся алгоритм поиска
локальных максимумов и минимумов в последовательности 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 )

Рис. 9. Фазы аллофона второго [а] в слове «сама».

Эти и аналогичные акустические и фонетические свидетельства артикуляторных различий могут быть использованы для составления контекстных правил позиционирования аллофонов в слове
и широко использоваться при определении эмоционального состояния говорящего. Таким образом,
мы получаем первое подтверждение возможности
применения артикуляционных моделей к задачам
распознавания эмоций в речи.
Понятно, что применять артикуляционные модели для выявления эмоционального произнесения
речевых единиц можно лишь в случае известного содержания речевого сообщения — когда можно
одну реализацию слова и отдельного звука сравнивать с другой. Такие возможности мы имеем только
в тех случаях, когда система распознавания эмоций
в речи работает как компонента системы распознавания речевого сообщения.
Однако с применением в системе распознавания эмоций артикуляционных моделей распознавание слов все-таки получает некоторую автономность от системы распознавания речевых сообщений, так как полученные конструкции можно соотносить с некоторым словарем.
На основании экспертной разметки был составлен краткий экспериментальный алфавит динамических LPC-образов аллофонов Alo[i], которые использовались для уточнения границ вокализованных гласных (после первичной разбивки) и выявления артикуляторных различий конкретных реа-

Iminmax (tAmin , Amin , tAmax , Amax )
значений локальных экстремумов и соответствующих им временных значений
tPmin (k), tPmax (k), tAmin (i), tAmax (i).
За основу первичного разбиения брались точки временной последовательности столбца tAmin ,
так как они предположительно должны соответствовать либо центрам согласных звуков, либо начальным или конечным точкам пауз, и, возможно с
меньшей вероятностью минимумам внутри акцентируемых гласных.
Известно, что согласные звуки в словах соответствуют локальным минимумам функции интенсивности звукового сигнала. На точку локального
минимума приходится смычка взрывных или середина щелевых и вокализованных согласных. При
этом вокализованные согласные, как правило, имеют ненулевые значения высоты звука. Произнесенные подряд два или более согласных звуков имеют собственные минимумы функции интенсивности каждый, и разделяются друг от друга ее максимумами.
Локальные максимумы принадлежат гласным
или промежуткам между двумя согласными звуками. Замечено, что гласные, на которые приходится
акцент уровня фразы, могут иметь два максимума интенсивности, что объясняется особенностями
эмоциональной фразовой акцентуации.
Локальные минимумы вокализованных согласных расположены, как правило, выше минимумов
щелевых и взрывных согласных.
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На втором этапе на участках между соседними экстремумами с точками этой последовательности анализировались основной тон, характеристики 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 — пограничная точка, если
P (tk ) > 0 ∧ [(P (tk−1 ) = 0) ∨ (P (tk+1 ) = 0)].

(2)

Границы между двумя вокализованными звуками уточнялись с применением LPC-алфавита, построенного на этапе обучения модели.
Идентификация и уточнение границ аллофонов в сегменте производилось по табличным признакам, содержащим частотное положения пиков
формант для гласных и сонорных согласных; соотношение значений интенсивности отдельных спектральных 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 характеристик к одному аллофону.
Маркировка сегментов и выявление признаков эмоций. Принадлежность сегмента определялась после вычисления его метрики по группе
указанных выше параметров в соотнесении с алфавитом сегментов, выявленных и маркированных в
процессе экспертной оценки на этапе обучения модели; его многомерная классификация и соответственно маркировка осуществлялась при выполнении ряда условий.
Пусть N есть упорядоченное множество из K
элементов, распознанных экспертами как аллофоны, характеристики которых в данном контексте
свидетельствуют о волнении говорящего или желании диктора выделить слово, артикулируя звуки в
нем особым образом. У нас это множество разбито на M классов и представлено массивом данных
N (k, i, m, L), где каждый k-й элемент из N отнесен к i-му классу, и каждому классу поставлено
в соответствие значения из S — группы частично
упорядоченных параметров представленных массивом S(i, m, Lmax , Lmin), где i — имя (номер) класса, m — имя (номер) параметра, Lmax , Lmin — максимальное и минимальное значения параметра m
для класса i.
b — ближайшее расстояние между клаТогда ∆L
стерами значений (векторная разность) параметров i-х классов массива S и соответствующими значениями параметров распознаваемого n + 1-го сегмента в пространстве признаков, т. е.
b = arg min[N
b (n + 1) − S(i)].
b
∆L
i

(3)

Эмоциональная окраска сегмента может рассматриваться как вероятность, вытекающая из величины отклонения его параметров от некоторых
«нормальных» значений для данного контекста.
Здесь мы опираемся на имеющиеся в наличии аналогичные по контексту артикуляционные позиции,
которые могут быть распознаны как сегменты соответствующие «спокойному артикулированию».

Выводы
В настоящей работе изучался вопрос о применимости артикуляционных моделей в задачах распознавания эмоционального состояния говорящего.
Выявлен ряд показаний к применению этих моделей в системах автоматического распознавания
эмоций в речи, — как дополнение к системам распознавания речи и как независимое от распознающих
речь систем приложение.
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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 — результат преобразования отсчетов цифрового сигнала, попавших в область локального анализа. Для
линейного локального признака (ЛЛП) такое преобразование является линейным с постоянными параметрами. Учитывая, что расчет значений ЛЛП
может быть выполнен различными способами (алгоритмами прямой или быстрой свертки, рекурсивными алгоритмами и др.), конкретный ЛЛП характеризуется двумя составляющими – конечной
импульсной характеристикой признака (КИХ признака — ядро линейной свертки) и алгоритмом вычисления/расчета значения ЛЛП. При этом если
КИХ ЛЛП определяет его качественные характеристики, то алгоритм расчета значения ЛЛП характеризует 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. Существенно, что вычисление соответствующих значений признаков набора может быть произведено как
несколькими независимыми алгоритмами, так и одним общим алгоритмом, выполняющим совместРабота выполнена при финансовой поддержке Российского 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 проблемы информатики и информационных технологий» (проект
2.12).

ное одновременное вычисление сразу всех значений признаков набора. В последнем случае говорят
о наборе совместно вычисляемых признаков. Качественные характеристики (как совместно, так и
независимо вычисляемых наборов ЛЛП) определяются множеством соответствующих КИХ признаков. Общая формулировка задачи построения эффективного (набора) ЛЛП подразумевает построение ЛЛП (или набора ЛЛП) с наилучшим качеством при ограничении на сложность его/их вычисления [1–4]. Несмотря на кажущуюся простоту
представленной формулировки, следует признать
проблему построения признаков и их наборов чрезвычайно сложной. В авторской работе [1] был предложен формализованный подход к построению эффективных ЛЛП, а в работах [2, 3] этот подход был
обобщен на случай построения эффективного набора совместно вычисляемых ЛЛП. Эти подходы позволяют практически для любой прикладной задачи
сконструировать эффективный ЛЛП (или эффективный набор ЛЛП). Под «эффективностью» ЛЛП
понимается удовлетворение двум основным требованиям:
— алгоритм вычисления значения признака(ов)
обладает заранее заданной вычислительной
сложностью;
— КИХ признака(ов) наилучшим образом согласована с наперед заданным показателем качества.
При выполнении указанных требований эффективные ЛЛП позволяют установить рациональный ба-
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ланс между двумя противоположными группами
признаков:
— признаками, оптимальными в смысле некоторого критерия качества, но не имеющими подходящего или быстрого алгоритма вычисления (например, признаки, полученные с использованием преобразования Карунена–Лоэва);
— признаками, полученными с использованием
быстрых алгоритмов, но не имеющими отношения к содержательной постановке задачи и соответствующим показателям качества (например,
признаки, полученные с использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье).
Основной целью настоящей работы является анализ двух авторских подходов к построению наборов ЛЛП. Первый из подходов конструирует набор ЛЛП путем построения множества эффективных ЛЛП, каждый из которых содержит свой алгоритм расчета признака. Второй подход конструирует эффективный набор ЛЛП, в котором присутствует единый алгоритм совместного вычисления
всех признаков. Цель анализа — выявление преимуществ и недостатков каждого из подходов и определение (если возможно) лучшего. Также в докладе 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
−1
{x(n)}N
n=0 — входной сигнал длины N над K.
Определение 1. Линейным локальным признаком (ЛЛП) длины M над K называется пара
M−1
({h(m)}M−1
m=0 , A), где {h(m)}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 линейной свертки произвольного входного сигнала
−1
M−1
{x(n)}N
n=0 над K с КИХ {h(m)}m=0 :
y(n) =

M−1
P
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 следующее множество ЛЛП:
oR−1
n
M−1
ind
.
hind
r (m) m=0 , Ar
r=0

Определение 2. Набором из R совместно вычисляемых ЛЛП длины M над K называется пара
R−1,M−1
({hr (m)}R−1,M−1
r=0,m=0 , A), где {hr (m)}r=0,m=0 — набор
из R КИХ-ик, каждая из которых задается в виде
конечной последовательности над K и удовлетворяет 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 вычисления набора линейных сверток произвольного
−1
входного сигнала {x(n)}N
n=0 над K с набором КИХ
R−1,M−1
{hr (m)}r=0,m=0 (M < N ):
yr (n) =

M−1
P
m=0

hr (m)x(n − m),

n = M − 1, . . . , N − 1, r = 0, . . . , R − 1. (2)
Для отличия элементов наборов независимо вычисляемых ЛЛП от совместно вычисляемых, поR−1,M−1
set
следние будем обозначать: ({hset
r (m)}r=0,m=0 , A ).
В работах автора [1–4] предложен способ построения наборов независимо и совместно вычисляемых ЛЛП, основанный на конструировании (наборов) последовательностей отсчетов КИХ в виде
неоднородных линейных (взаимно) рекуррентных
последовательностей (ЛРП или ЛВРП). Для этих
(наборов) последовательностей, получивших название НМС-(наборов) последовательностей1, вычислительная сложность расчета линейных сверток (1) или (2) оказывается минимальной. При
фиксированных параметрах линейных (взаимно)
рекуррентных соотношений (ЛРС или ЛВРС, соответственно) указанные множества НМС-последовательностей 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 взаимной рекуррентности (для наборов); c̄ и ā — коэффициенты ЛРС или ЛВРС, соответственно. Как показано в предшествующих работах, мощности указанных семейств удовлетворяют соотношениям [1–3]
(величина C∗∗ — биномиальный коэффициент):
K−1
∀M > K > 1 |℘(K, M, c̄)| 6 CM+K−2
;

∀M > K > 1 R > T > 1;

RK
RK
|℘(b,c,d) (R, M, T, K, ā)| 6 CR(M+K)−1
−CR(M+K−1)−1
.

Каждая последовательность семейства, наряду
с его параметрами, характеризуется еще некоторым множеством Θ дополнительных независимых
параметров — степеней свободы. Мощности множеств Θ степеней свободы определяются выражениями [1–4]:
|Θ℘(M,K,c̄) | = K,

|Θ℘(R,M,T,K,ā) | = RK.

Для всех НМС-последовательностей или НМСнаборов последовательностей из семейств ℘(M, K, c̄)
1 Аббревиатура НМС введена в работе [1] и расшифровывается как «нормализованные с минимальной сложностью».
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и ℘(R, M, T, K, ā) вычислительная сложность алгоритмов Aind и Aset расчета соответствующих признаков или наборов признаков определяется соотношениями [1, 3]:

u Aind 6 2K

N
;
(3)
N −M +1


N
R(K − 1) − (R − 1)ξadd +
u Aset 6
N −M +1


T −1
+ (K + 1)T R −
.
(4)
2

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) такого набора (с соответствующим ему алгоритмом совместного вычисления ЛЛП Aset ), для которого выполняется условие минимума специфичной для решаемой задачи целевой функции Ψ : KRM → R:
Ψ(h0 (0), . . . , h0 (M − 1), . . . , hR−1 (M − 1)) →
→

min

R−1,M −1
{hset
r (m)}r=0,m=0 ∈℘(R,M,T,K,ā)

.

Для частной задачи построения эффективного
ЛЛП изменения в формулировке касаются семейства ℘(M, K, c̄) и целевой функции Ψ : KM → R.
Отличия решений этих задач заключается в том,
что в первом случае сразу формируется набор совset
местно вычисляемых ЛЛП ({hr (m)}R−1,M−1
r=0,m=0 , A ),
M−1
а во втором — только один ЛЛП ({h(m)}m=0 , A).
Заметим, что с использованием частной задачи построения эффективного ЛЛП возможно построение набора независимо вычисляемых признаM−1
ind R−1
ков {({hind
r (m)}m=0 , Ar )}r=0 , например путем их
последовательного построения с соответствующей
модификацией целевых функций каждой их решаемых частных задач.
Вычислительная сложность расчета наборов
ЛЛП и число их степеней свободы могут выступать в качестве показателей или ограничений при анализе конструируемых наборов совместно и независимо вычисляемых ЛЛП. Дополнительно, для проведения анализа можно ввести 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]:

brm , r = 0, . . . , T − 1, m = 0, . . . , K − 1;


Pmin(K,m) r

a0k hr (m − k)+
k=1
hr (m) =
P
min(r,T −1) Pmin(K,m) r

atk hr−t (m−k)+
+

k=0
t=1


+ϕr (m), r > T ∨ m > K.
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В случае, когда ϕr (m) ≡ 0, ЛВРП и ЛВРС называют однородными [5]. Характеристики последовательностей в таком наборе определяет следующая лемма, доказанная в работе [4].
Лемма 1 (о решении однородного ЛВРС).
Пусть T=R>1 и однородное ЛВРС:
hr (m) =

K
P

k=1

+

ar0k hr (m − k)+

r P
K
P

t=1 k=0

artk hr−t (m − k), r = 0, . . . , R − 1,

порядка (T, K) определяет отсчеты набора R последовательностей {hr (m)}R−1
r=0,m>0 на всей их области
определения. Определим матрицы Qr (z) размера
r
r×r, каждый элемент qij
(z) которых задается выr
t
ражением (qij
(z) ≡ qij
(z) ∀i, j < min(r, t)):
P K
i
−k

 k=1 a0k z − 1, i = j;
r
qij (z) = 0,
i < j; i, j = 0, . . . , r−1.

 P K ai
−k
, i > j;
k=0 (i−j)k z
Тогда каждая r-ая последовательность набора
на всей ее области определения удовлетворяет одK(r+1)
P r+1
нородному ЛРС вида: hr (m) =
cs hr (m − s),
s=1

r = 0, . . . , R − 1, где величины {crs }Kr
s=1 — коэффициенты в определителе матрицы Qr (z):
 K

Kr
r−1
P r −s
Q
P i −k
cs z .
a0k z − 1 =1 −
|Qr (z)|=
i=0

s=1

k=1

Очевидно, что при выполнении условий леммы
последовательность с номером r набора удовлетворяет однородному ЛРС порядка не выше K(r + 1).
Такая доказанная связь позволяет дать следующее определение для понятия «сопоставимости» семейств совместно и независимо вычисляемых ЛЛП
следующим образом.
Определение 3. {℘(M, Kr , c̄r )}R−1
r=0 — множество
семейств ЛРП и семейство ℘(R, M, T, K, ā) ЛВРП
называются сопоставимыми, если выполняются соотношения:
Kr = K(r + 1);
 K

r−1
Kr
Q
P i −k
P r −s
a0k z − 1 = 1 −
cs z ,
i=0

k=1

s=1

r = 0, . . . , R − 1.

Факт сопоставимости семейств подразумевает,
что по крайней мере для одного (однородного) набора последовательностей из ℘(R, M, T, K, ā) можно указать точно такой же набор последовательностей из {℘(M, Kr , c̄r )}R−1
r=0
Заметим также, что хотя совпадающих наборов
последовательностей для сопоставимых семейств
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может оказывается больше одного, полного совпадения наборов последовательностей обычно не происходит.
Результаты настоящего раздела позволяют выполнить аналитическое сравнение наборов сопоставимых семейств.

Сравнение наборов ЛЛП
для сопоставимых семейств
R−1,M−1
set
Пусть ({hset
r (m)}r=0,m=0 , A ) — произвольный
эффективный набор ЛЛП семейства

℘(R, M, T, K, ā).
Вычислительная сложность алгоритма расчета
ЛЛП, соответствующего любому набору последовательностей этого семейства, удовлетворяет
соотношению (4). С другой стороны, из сопоставимого ℘(R, M, T, K, ā) множества семейств
{℘(M, Kr , c̄r )}R−1
r=0 могут быть сконструированы отдельные эффективные ЛЛП
n

M−1

ind
hind
r (m)m=0 , Ar

oR−1
r=0

.

Тогда, учитывая соотношение (3), вычислительная сложность расчета ЛЛП набора

имеет вид:
R−1
P
r=0

n
hind
r (m)

u(Aind
r )6

M−1
m=0

, Aind
r

oR−1
r=0

R−1
P
N
2K(r + 1) =
N − M + 1 r=0
N
=
KR(R + 1).
N −M +1

Сравнивая правую часть этого выражения с соотношением (4), можно убедиться в справедливости
следующего соотношения (K, R, M, T ∈ N, K > 1,
R > T > 2):


R(K − 1) − (R − 1)ξadd +

T − 1 
+ (K + 1)T R −
< KR(R + 1).
2

Тогда оказывается справедливым следующее
утверждение.
Утверждение 1. Пусть K, R, M, T ∈ N, K > 1,
R−1,M−1
set
R > T > 2, наборы ЛЛП ({hset
r (m)}r=0,m=0 , A )
M−1
R−1
ind
и {({hind
r (m)}m=0 , Ar )}r=0 сконструированы для
сопоставимых семейств
℘(R, M, T, K, ā) и {℘(M, Kr , c̄r )}R−1
r=0 ,
соответственно, и соотношения (3) и (4) выполняются в виде равенств. Тогда:
u(Aset ) <

R−1
P
r=0

u(Aind
r ).

Данное следствие позволяет утверждать о потенциальном преимуществе в вычислительном
плане эффективных наборов совместно вычисляемых ЛЛП по сравнению с набором независимо вычисляемых эффективных ЛЛП, сконструированных для сопоставимых семейств.
Дополнительно, в докладе представлены следующие результаты анализа наборов ЛЛП:
— аналитическое сравнение наборов ЛЛП при совпадающем числе степеней свободы;
— аналитическое сравнение вычислительной сложности решения частной задачи построения
ЛЛП;
— экспериментальное исследование показателей
эффективности наборов ЛЛП; на примере решения модельных задач продемонстрировано
убедительное преимущество обоих подходов по
сравнению с типовым «оптимальным» способом
ее решения.
Показано, что в зависимости от критериев сравнения 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 сложности) обоих подходов к построению наборов ЛЛП
при их корректном использовании, что позволяет
факт выбора подхода оставить на усмотрение разработчика конкретной системы обработки сигналов
или изображений.
Направления дальнейших исследований связаны с разработкой численных методов и алгоритмов
быстрого решения частной (и расширенной частной) задачи построения эффективных наборов совместно вычисляемых ЛЛП и наборов независимо
вычисляемых эффективных ЛЛП.
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Земли: математические модели, методы и алгоритмы∗
Мясников В. В., Чупшев Н. В.
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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 преобразования указываются существующие и оригинальные математические модели, методы и алгоритмы, лежащие 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-электронных систем ДЗЗ — технически и математически
сложная система преобразования визуальной информации [1, 2]. Для типовых оптико-электронных систем регистрации она может быть подразделена на несколько этапов, каждый из которых
соотвествует отдельным элементам тракта и описывается соответствующей математической моделью. Результатом процесса моделирования является согласованная пара изображений: до (входное)
и после (выходное) прохождения тракта. При этом
основная ценность моделирования заключается не
просто в получении прототипа «выходного» цифрового изображения, а в возможности оценить потребительские характеристики самого тракта-прототипа не прибегая к дорогостоящим или труднореализуемым натурным экспериментам. Информация о качестве цифровых изображений, получаемых в различных условиях съемки, при разных
параметрах аппаратуры, вариантах используемого оборудования и т. д., открывает возможность
оптимизации как аппаратно-технического наполнения оптико-электронной системы в частности, так

и летно-технических характеристик летательного
аппарата в целом.
В настоящей работе рассмотрены основные этапы преобразования визуальной информации в видеоинформационном тракте оптико-электронных
систем ДЗЗ. Для каждого их этапов преобразования представлены математические модели, методы и алгоритмы, лежащие 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.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ, проекты № 11-07-12059-офи-м-2011,
№ 11-07-12060-офи-м-2011, № 11-07-12062-офи-м-2011, а также программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы информатики и информационных технологий», проект 2.12.

—
—
—
—
—

Искажений типа «облачность»
Математически корректное описание динамических процессов формирования облачности в атмосфере — сама по себе чрезвычайно сложная математическая 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 использованных в них многочисленных упрощений.
В своей работе мы использовали случайные
поля как базис для построения некоторых моделей облачности. Для формирования непрерывного «облачного покрытия» был выбран шум Перлина (Perlin Noise [6]), идея синтеза которого заключается в комбинации шумовой и интерполяционной составляющих. Метод синтеза шума обладают такими преимуществами как простота реализации и достаточно высокая степень реалистичности.
Поле, заполненное шумом Перлина можно непосредственно использовать для визуализации слоев
непрерывной облачности: слоистых, слоисто-дождевых, перисто-слоистых типов облаков. Для моделирования слоев разрывной облачности мы использовали группы эллипсов, заполненных текстурой, сгенерированной методом Перлин-шума.
Результатом моделирования облаков является
набор изображений фрагментов (отдельных) облачности, для каждого из которых заданы значения высоты расположения над поверхностью Земли и положение на спутниковом изображении. Исходя 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 переноса излучения, достаточного для большинства
практических ситуаций, атмосферные искажения
типа поглощения оптического сигнала и турбулентности атмосферы описываются простой математической моделью [7]:
Z
y(t1 , t2 ) = a
h(τ1 , τ2 )x(t1 − τ1 , t2 − τ2 )dτ1 dτ2 + b,
D

где x(t1 , t2 ) является входным сигналом, характеризующим поле истинной яркости земной поверхности; y(t1 , t2 ) — выходной сигнал, характеризующий поле яркости, наблюдаемое через атмосферу;
a и b — параметры искажений: коэффициент прозрачности и величина суммарного отражения атмосферы (засветки), соответственно (0 < a < 1,
b > 0); h(τ1 , τ2 ) — функция размытия точки для
турбулентности (для большинства систем дистанционного зондирования в ее качестве можно использовать 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 высокоразрешающих систем дистанционного зондирования, описываемой в параксиальном приближении, данный переход сопровождается масштабированием оптического сигнала, а также его пространственно-частотными искажениями, моделируемыми двумерной ЛПП-системой с амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) [8]. Учитывая, что масштабирование непрерывного сигнала не меняет количество
регистрируемой информации, входное и выходное
изображения оказываются связаны соотношением:
F (Ω1 , Ω2 ) = Hopt (Ω1 , Ω2 )Y (Ω1 , Ω2 ), где
 
√
 
Ω21 +Ω22


arccos
− 

Ω0

2 


,
 π  √Ω2 +Ω2 q
Ω21 +Ω22
1
2
− Ω0
1 − Ω2
Hopt (Ω1 , Ω2 ) =
0



Ω21 + Ω22 < Ω0 ,



0,
иначе.

Здесь Y (·) — функция Бесселя первого рода
первого порядка; Ω0 = (2pd )/(H λ) — частота среза
оптической системы, где d — диаметр зрачка; H —
расстояние наблюдения— λ — длина волны светового излучения.

Математическая модель линейной
части оптико-электронного тракта
системы регистрации
ПЗС-датчик в временной задержкой и накоплением (ПЗС ВЗН) представляет собой матрицу
M ×N прямоугольных фоточувствительных электродов размером L1 ×L2 каждый, расположенных
на плоскости с шагами S1 и S2 по вертикали и горизонтали соответственно [1, 2, 8]. Электрод накапливает электрический заряд, пропорциональный интенсивности падающего излучения, площади электрода и времени накопления.
При работе датчика в K-тактном режиме электроды объединяются по вертикали в группы по
K штук и образуют единые ячейки, накапливающие «зарядовые пакеты». Через интервалы времени Θ происходит сдвиг каждой ячейки (зарядового
пакета) на один электрод вниз по плоскости датчика.
Математическая модель такой оптико-электронного системы регистрации в первом приближении (модель идеализированного датчика) может быть описана линейной моделью наблюдения
в виде: Z(Ω1 , Ω2 ) = F (Ω1 , Ω2 )HCCD (Ω1 , Ω2 ), где
HCCD (Ω1 , Ω2 ) — частотная характеристика виртуальной апертуры идеализированного датчика. Она
имеет вид кратного произведения, в котором каждый из пяти сомножителей допускает определенную 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

4 sin Ω12L1 sin Ω22L2
,
L 1 L 2 Ω1 Ω2
это частотная характеристика системы, усредняющей двумерный сигнал по площади электрода;
H0 (Ω1 , Ω2 ) =

sin P K
,
K sin P
это частотная характеристика системы, описывающей формирование накапливающей ячейки из K
электродов;
H1 (Ω1 , Ω2 ) =

H2 (Ω1 , Ω2 ) =

sin Q
,
Q

это частотная характеристика «смаза» сигнала изза 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 накопления зарядового пакета в (M − K + 1) различных положениях ячейки при рассогласовании средней скорости ее движения со скоростью изображения;


H4 (Ω1 , Ω2 ) = exp i Q(M + K − 1) − P (M − 1) ,

это чисто фазовая частотная характеристика, отражающая сдвиг выходного сигнала относительно входного. В приведенных выше формулах для
краткости введены обозначения:
Ω1 S 1
P =
,
2

(Ω1 V1 + Ω2 V2 )Θ
Q=
.
2

Математическая модель
аналого-цифрового преобразователя
Аналого-цифровое преобразование электрического сигнала, формируемого датчиком, заключается в квантовании его амплитуды, т. е. в замене каждого значения отсчета сигнала на один
из «квантованных уровней» k. В наиболее широко
распространенном случае равномерного квантования имеем [8]:


z < zmin;

0,
h
i
z−zmin
k=
zmax −zmin (K − 1), zmin 6 z < zmax ;


K − 1,
z>z
.
max

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 поверхности в соответствующих координатах, а функция
xort (t1 , t2 ) характеризует яркость (цвет) этой поверхности в тех же координатах. Задача моделирования состоит в получении изображения z(t1 , t2 ),
являющегося результатом съемки заданной поверхности (Земли) с учетом известных позиций летательного аппарата (ЛА) и параметров видеоинформационного тракта (в том числе — положения
Солнца). Данная задача, очевидно, разбивается на
две независимые подзадачи:
1) получение изображения-проекции x(t1 , t2 ) (промежуточный результат), учитывающего геометрию съемки, рельеф и положение Солнца;
2) моделирование съемки с учетом характеристик
видеоинформационного тракта (решение представлено в предшествующих разделах).
Заметим, что учитывая «сканирующий» характер 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 расстоянии S от точки положения ЛА на земной поверхности;
— W 1 — плоскость задания функции xort ;
— W 2 — плоскость проекции — область задания
функции x;
— L — дальность съемки;
— αmin , αmax — предельные углы съемки.
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похожим на изображение дистанционного зондирования, полученное с конкретного ЛА, или нет. Оба
подхода имеют недостатки и преимущества, изложенные в докладе. Результаты сравнения также
представлены в докладе.
Основной вывод по результатам сравнения может быть сформулирован следующим образом: при
адекватно подобранных параметрах моделирования формальное сопоставление изображений не
позволяет распознать, было ли изображение натурным или получено путем моделирования. В то же
время, неформальный (визуальный) анализ позволяет достаточно легко определить моделируемые
изображения в том случае, когда в изображения
вносятся искажения типа «облачность».
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 геометрических соотношениях. В частности, для каждой координаты t выходного изображения xort определяет угол визирования α (t) и, затем, соотвествующее
значение яркости xort (α). Учет положения Солнца
производится здесь же, на основании известных соотношений для ламбертовой поверхности: по полученной величине яркости, углу положения Солнца
и нормали к поверхности рельефа [1, 2].

Сравнение моделируемых
и натурных изображений
На рис. 2 приведен пример изображения, полученного 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 формальных показателей могут выступать [9]:
— величина реального линейного разрешения
изображения, то есть минимальный размер различимого объекта на изображения;
— статистическое распределение шума на изображении.
В качестве дополнительного, более сложного,
показателя может выступать АЧХ системы искажения, полученная «слепым» методом идентификации [9].
С другой стороны, качество моделирования может быть определено неформальным (визуальным)
способом. В данном случае эксперт (человек) определяет, является ли изображение действительно

Заключение
Моделирование цифровых изображений ДЗЗ —
математически и технически сложная задача. Формальный анализ изображений не позволяет распознать, было ли изображение натурным или получено путем моделирования. Наиболее перспективным в настоящее время является развитие методов
моделирования искажений типа «облачность», поскольку именно для этого типа искажений неформальный (визуальный) анализ позволяет достаточно легко распознать моделируемые изображения.
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Челябинск, Челябинский государственный университет
В статье описывается общая схема стегосистемы, приводится краткий обзор существующих методов стеганографии в аудиосигналах. Автором был предложен новый метод сокрытия информации в аудиосигнале,
названный методом нулей. Данный метод заключается в том, что в качестве индикаторов наличия скрываемого бита были положены отсчеты, где происходит изменения знака. Были проанализированы достоинства
и недостатки предложенного метода нулей. Практическая реализация показала надежность и эффективность 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 аудиосигналах будем понимать сокрытие информации в дискретизированных музыкальных сигналах, имеющих 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 (ﬁngerprinting);
4) встраивание заголовков (captioning).
Данные направления являются важными как с точки зрения информационной безопасности, так
и с точки зрения компьютерной безопасности [1].
Контейнером i ∈ I называют открытые несекретные данные, которые используют для сокрытия
сообщения, где I — множество всех контейнеров.
Сообщением b ∈ B будем называть закрытую
секретную информацию, наличие которой в контейнере необходимо скрыть, где B — множество
всевозможных сообщений.
Ключом k ∈ K называют закрытую секретную информацию, известную только легальному пользователю, которая определяет конкретный
вид алгоритма сокрытия, где K — множество всех
ключей.
Стеганографическим алгоритмом принято называть два преобразования: прямое стеганографическое преобразование F : B × I × K → I, сопоставляющее тройке (сообщение, пустой контейнер,
ключ) заполненный контейнер, и обратное стеганографическое 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 понимать систему S = (F, F −1 , B, I, K), представляющую собой совокупность сообщений, секретных
ключей, контейнеров и связывающих их преобразований.
Под внедрением (сокрытием) сообщения с помощью системы S в контейнер i сообщения b с помощью ключа k понимают применение прямого стеганографического преобразования F с теми же значениями аргументов. Извлечение сообщения есть
применение обратного стеганографического преобразования 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 сообщения к виду, необходимому для внедрения
в контейнер или извлечения сообщения;
2) стегокодер (кодер) — внедрение скрытого сообщения в контейнер с учетом их модели;
3) стегодетектор (детектор) — определение наличия скрытого сообщения;
4) стегодекодер (декодер) — извлечение скрытого
сообщения.
Общая схема стегосистемы изображена на рис. 1.

Обзор существующих методов
Рассмотрим кратко существующие методы стеганографии 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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исследования устойчивости предложенного метода
к различным видам помех и преднамеренных искажений.

Ключ k
Прекодер

Стегокодер

Сообщение b

Метод нулей

Стегоканал

Прекодер

Стегодекодер

Ключ k
Сообщение b
Рис. 1. Общая схема стегосистемы.

1. Методы, основанные на представлении звуковой волны как простейший вид периодических
колебаний, которые описываются с помощью
уравнения:
f (t) = A sin(2πωt + ϕ),

(1)

где f (t) — переодическое колебание; A — амплитуда колебания; ω — частота колебаний; ϕ — фаза колебаний.
Каждая переменная ω, A, ϕ из уравнения (1)
может содержать значение скрываемой информации, и тем самым выделяют следующие методы сокрытия:
— спектральный метод изменения частота сигнала;
— метод изменения амплитуды;
— метод изменения фазы;
— методы изменения времени задержки эхосигнала, то есть изменение начальной амплитуды, время спада и сдвига между сигналом и эхом.
2. Методы, основанные на избыточности представления дискретизированного сигнала, которые
представляют разного рода модификации метода наименьших значащих битов.
3. Методы, основанные на психоакустических
принципах слуховоприятия: частотное и временное маскирование. Данные принципы заключаются в том, что человеческий слух не воспринимает акустический сигнал, при наличии
близко расположенного по частоте или времени
сигнала большей мощности.
Данные методы тщательно исследованы и широко распространены [4–7]. Однако в связи с важностью и актуальностью сокрытия данных в аудиосигнале продолжаются исследования по разработке
новых методов [8, 9].
В статье [10] представлен новый метод внедрения водяного знака в аудиосигнал на основе преобразований конформной алгебры единичного круга, где результаты графической и звуковой интерпретаций метода показали его работоспособность
и эффективность, хотя требуются дополнительные

Автором был предложен и реализован новый
метод сокрытия информации в аудиосигнале, который основаны на представлении аналогового сигнала как некоторой функции. В качестве индикаторов наличия скрываемого бита были положены
нули функции, но из-за дискретного представления
сигнала, индикаторами служили отсчеты, где происходит изменения знака [11]. Предложенный метод назовем методом нулей.
Пусть дискретизированный аудиосигнал f (t)
представляется как последовательность отсчетов
f (t) ∈ [−1, 1], t = 1, . . . , m, где m — число отчетов. Один бит p информации может быть сокрыт
в j отсчете последовательности f (t), если будет выполнены следующие условия
(
1, если f (j + 1) > 0, f (j − 1) < 0;
p=
(2)
0, если f (j + 1) < 0, f (j − 1) > 0,
При этом индикатором наличия скрываемоего бита p будет условие f (j) = 0.
При таком подходе существует слабая стойкость к стегоанализу, т. к. легко подсчитать число
f (j) = 0. Были проведены статистические эксперименты, из которых следует, что число f (j) = 0 не
должно в среднем превосходить 0,3% от m. Данный
недостаток устраняется, если в качестве индикатора положить случайное значение
r = h(k) ∈ [−0,01, 0,01],
где h — некоторая хеш-функция. Тогда условие (2)
можно переписать как:
(
1, если f (j + 1) > r, f (j − 1) < r;
(3)
p=
0, если f (j + 1) < r, f (j − 1) > r.
Данный подход модифицирует метод нулей, что
позволяет устранить уязвимость стегоанализа
в подсчете числа f (j) = 0.
Рассмотрим алгоритм прекодера:
1. Предварительное удаление индикаторов наличия бита: изменение значения f (j) = r на 0,001.
2. Шифрование и кодирование последовательности скрываемых битов {p}, или декодирование 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 последовательно.

Метод нулей для стеганографии в аудиосигналах
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ганографии в аудиосигналах. Однако вопрос статистического стегоанализа остается открытым, а также продолжается поиск других особенностей функции, которые можно успешно использовать для стеганографии в аудиосигналах. Кроме того, возможно использовать метод нулей для стеганографии
в изображениях, что требует отдельных исследований.
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Рис. 2. Схема реализованной стегосистемы на основе
метода нулей.
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битов {p} с индикатором f (j) = r при выполнении условий (3).
Отметим достоинства и недостатки нового
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1) применим только к аудиосигналам, которые
хранятся в несжатом виде;
2) является хрупким к различного рода преобразованиям;
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Сплайновая модель скоростной характеристики среды по данным
вертикального сейсмического профилирования∗
Богданов В. В.1 , Волков Ю. С.1 , Карстен В. В.2 , Мирошниченко В. Л.1
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геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН

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 предположении 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 пространства. Затем с помощью уравнения эйконала определяется скоростная характеристика среды в окрестности
скважины. Численные эксперименты на модельных и реальных данных демонстрируют высокую эффективность 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
1

Sobolev Institute of Mathematics, 2 Trofimuk 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 x0i = (x0 , y0 , ζi ), i = 1, . . . , n, расположенных вдоль вертикальной скважины (система координат — декартова; ось Oz направлена вниз от поверхности земли; x0 , y0 — координаты устья скважины), находятся приемники, регистрирующие
время первого вступления продольных сейсмических волн. Предполагается, что сейсмические волны возбуждаются (как правило, взрывом) в точках
Qk = (xk , yk , zk ), k = 1, . . . , m (пункты возбуждения), расположенных в некоторой окрестности
скважины. Требуется по зарегистрированным временам первого вступления определить скоростную
характеристику среды около скважины — скорость
распространения продольной сейсмической волны
v(x0 , y0 , z).
Традиционные методы решения сформулированной обратной кинематической задачи основаны
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00447, и СО РАН, интеграционный проект совместных исследований СО РАН и УрО РАН 2012-32.

на использовании дополнительной априорной информации о горизонтально-слоистом строении среды, окружающей скважину, т. е. предполагается,
что эта среда состоит из некоторого количества
слоев (пластов), в каждом из которых скорость сейсмических волн постоянна. Искомые значения пластовых скоростей находятся путем минимизации
функционала невязки между наблюдаемыми временами распространения сейсмических волн и временами, найденными с учетом траекторий распространения сигнала в слоистой среде (см., например, [1]).
Обсуждаемый в представленном докладе алгоритм решения задачи о скважине основан на комбинированном использовании уравнения эйконала
и сплайновых методов аппроксимации функций
многих переменных. Аналогичный подход использовался в [2] для нахождения скоростных характеристик фокальной зоны Земли. Задача о скважине рассматривается в предположении горизонтальной 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 возбуждения меняем с приемниками.

ной информации — небольшое количество пунктов
возбуждения. Именно это обстоятельство проводит
к необходимости внесения в алгоритм ее решения
априорной информации о строении рассматриваемой среды. Заметим, что плотное расположение источников возбуждения в фокальной зоне позволило в цитированной работе [2] обойтись без привлечения какой-либо дополнительной априорной информации 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 пунктов возбуждения мало различаются по отношению
к их расстояниям от скважины и ее глубине. В соответствии с принципом взаимности источник возбуждения сигнала и его приемник для любой среды можно поменять местами с сохранением времени распространения сигнала между ними. Если
же среда горизонтально-слоистая, то в рассматриваемой нами задаче можно все пункты возбуждения поместить на место скважины и считать, что
во всех исходных пунктах возбуждения находятся
скважины с установленными на одинаковых глубинах приемниками сигнала (см. рис. 1).
В левой части рисунка показано исходное расположение скважины и пунктов возбуждения (вид
сверху); кружком отмечена скважина и крестиками — источники возбуждения Qi . Заметим, что взаимное расположение скважины и источников возбуждения (и их количество) соответствует численным 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 окружностей, на которых они расположены. В дальнейшем 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 ),

(AG)

515

k = 1, . . . , m находятся скважины, в каждой из которых на глубинах zi , i = 1, . . . , n размещены приемники сигнала и известны (измерены с некоторой
погрешностью) времена прихода сигнала из точки x0 в точки, где находятся приемники. Для дальнейшего несущественно наличие какой-либо структуры в расположении точек приема сигнала. Будем
считать, что приемники сигнала находятся в точках yj , j = 1, . . . , N , где N = nm, и соответствующие времена первого вступления продольной сейсмической 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 сглаживающий DMM -сплайн S(x) = S(x, y, z), аппроксимирующий время распространения сигнала из пункта
возбуждения в точку x = (x, y, z). Алгоритм построения DMM -сплайна подробно описан в [2]. Там
же рассматриваются вопросы, связанные с выбором адекватных параметров таких сплайнов (степень 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 данными. Поскольку в нашем случае количество этих точек N , как правило, достаточно велико (см. численные эксперименты), то построение сглаживающего сплайна является достаточно трудоемкой процедурой. В этой связи отметим, что в данной работе для решения системы, возникающей при вычислении коэффициентов сплайна, использовался
усовершенствованный нами метод Аазена [3]. Это
позволило примерно в два раза сократить временные затраты на построение сплайна по сравнению
с методом, описанным в [2], при сохранении средств
контроля над обусловленностью решаемой системы
уравнений. Замечательной особенностью сплайновой аппроксимации является то, что при этом с
высоким качеством приближается не только функция, но и ее производные. Именно это свойство
сплайнов позволяет на втором этапе алгоритма воспользоваться уравнением эйконала
v(x) =

1
,
|∇S(x)|

описывающим распространение сигнала в среде.
В соответствии с этой формулой скорость распространения сигнала в окрестности скважины получается в виде непрерывной функции v(xk , yk , z).
При необходимости ее можно с требуемой точностью аппроксимировать привычной для прак-
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Таблица 1. Параметры пунктов возбуждения.
Скважины
Расстояние
до источника
возмущения (м)
Глубина источника
возмущения (м)
Азимут источника
возмущения (град)

Q1

Q2

Q3

Q4

107

971

844

806

8,3
165

6,5
201

11,0
86

8,7
321

тиков кусочно-постоянной функцией от переменной z, определив таким образом слоистую структуру среды.
Оставляя за рамками статьи многие важные
вопросы, связанные с приложением описанного метода к решению практических задач (в первую
очередь здесь следует упомянуть выбор степени
сплайна и особенно параметра сглаживания, т. к.
речь идет об обработке экспериментальной информации), перейдем к описанию численных экспериментов, наглядно демонстрирующих его потенциальные возможности.

Рис. 2. Зависимость скорости от глубины. Реальные
данные.

Численные эксперименты
Мы не описываем здесь многочисленные тестовые расчеты, выполненные в процессе отладки
программного обеспечения, в которых использовались различные модельные среды с известными
точными решениями (см. [2, 4]). Остановимся на
численных экспериментах, использующих данные,
предоставленные Институтом нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН
(ИНГГ СО РАН). Глубина скважины — 2830 м,
приемники расположены через 10 м, начиная с глубины 390 м; имеется четыре пункта возбуждения
сейсмического сигнала. В таблице 1 приведены
параметры источников возбуждения (используется терминология переформулированной задачи —
пункты возбуждения сигнала называются скважинами).
Наряду с реальными данными в экспериментах использовались так называемые теоретические
данные, полученные в ИНГГ СО РАН расчетным
путем по слоистой модели среды, построенной в результате анализа реальных данных. Теоретические
данные представляют особый интерес, т. к. в них
отсутствует влияние нарушений слоистости среды,
неизбежное для реальных данных. Для переформулированной задачи с одним источником возмущения считается, что он расположен на глубине
8,3 м. Таким образом, в экспериментах мы фактически работаем с возмущенными теоретическими
данными.
Вначале рассмотрим случай, когда источник
возмущения только один. Формально такая задача является двумерной и не может быть напря-

Рис. 3. Зависимость скорости от глубины. Теоретические данные.

мую решена рассмотренным в данной работе методом. Используя предположение о слоистости среды, превратим нашу задачу в трехмерную. А именно: «размножим» скважину, в которой выполнены
измерения, с равномерным шагом вдоль окружности с центром в пункте возбуждения (т. е. разместим скважины в вершинах правильного многоугольника). К полученной трехмерной задаче применим описанный выше алгоритм вычисления скорости распространения сигнала в среде. На рис. 2
представлены результаты, полученные для скважины Q1 по реальным данным. Плавной линией показаны результаты расчета по сплайновому
методу (сплайн степени 2, полиномиальной степени 1, параметр сглаживания равен 0,001); ступенчатым графиком представлены результаты, полученные в ИНГГ СО РАН. По горизонтальной оси
отложена глубина z (в метрах) вдоль скважины,
по вертикальной — скорость распространения сигнала в среде (в километрах). Количество «размноженных» скважин равно 6; дальнейшее увеличение их числа практически не влияет на результаты
расчета.
Критическим моментом при работе с реальными данными является выбор адекватного параметра сглаживания в зависимости от уровня погреш-
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ности исходных данных. Для малых значений этого параметра на результаты расчета сильно влияют погрешности измерения и график получаемой
скорости приобретает пилообразный характер. Если же параметр сглаживания слишком велик, то
происходит переглаживание исходных данных с потерей их информативности — график скорости становится слишком плавным и далеким от истинного.
В выполненных экспериментах параметр сглаживания подбирался методом проб и ошибок.
На рис. 3 показаны результаты расчета по теоретическим данным, полученные при использовании исходных четырех скважин, к которым добавлены две «фиктивные» скважины, размещенные по азимуту скважины Q2 (расположение всех
участвующих в расчете скважин показано в верхней части рисунка). Параметры DMM -сплайна такие же, как в результатах, показанных на рис. 2.
Графики скоростей на рис. 3 соответствуют вертикальному сечению через скважину Q3 . Еще более
впечатляющие результаты имеют место для сечения через самую близкую к источнику возмущения
скважину Q1 , где наблюдается практически полное
совпадение исходных и восстановленных скоростей
распространения сейсмического сигнала. Наблюдаемое расхождение между теоретической и рассчитанной скоростями в левой части графика объясняется тем, что в этой области данные о временах
первого вступления отсутствовали.

(AG)

517

Выводы
Приведенные результаты численных экспериментов, на наш взгляд, убедительно демонстрируют перспективность предложенного сплайнового 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 применяться 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] необходимо размещать на заданном участке местности
набор устройств наблюдения различных типов.
Обычно при этом эффективность устройства наблюдения в каждой точке можно считать известной. Показателем качества в рассматриваемой задаче является усредненная эффективность размещенных устройств наблюдения.
Кроме того, необходимо минимизировать количество размещаемых устройств. Другими словами, из двух одинаково эффективных схем размещения лучшей будет схема с меньшим количеством устройств. В данной работе исследуется
важный частный случай рассматриваемой задачи,
в котором требуется непрерывность совместной зоны видимости размещенных устройств наблюдения. Другими словами, необходимо найти некоторую ломаную линию, вдоль которой размещаются
устройства наблюдения. Каждая точка местности
на этой ломаной должна просматриваться хотя бы
одним устройством. Указанную ломаную далее будем называть «линия размещения».
Участок местности, внутри которого должна
пройти «линия размещения» известен (обычно
ограничен многоугольником). Как правило, наборы возможных положений начала и конца «линии размещения» также известны и заданы в виде двух ломаных, не имеющих общих точек. Другими словами, «линия размещения» должна пройти внутри указанного участка местности от одного
его «края» до другого. Известными также являются типы устройств наблюдения и характеристики
устройств каждого типа. Кроме того, как правило,
присутствует ограничение на количество доступных к размещению устройств каждого типа. Характеристики и количество устройств определяются характеристиками размещаемого комплекса технических средств. Следует подчеркнуть ряд важных факторов, которые сильно усложняют решение 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 наблюдения имеет высокую вычислительную сложность,
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-12060-офи-м.

поэтому использование примитивных переборных
алгоритмов становится недопустимо.
Во-вторых, необходим также учет карты подстилающей 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. Например, почти все устройства наблюдения нельзя ставить в болото, существуют устройства, которые
нельзя ставить в лесу и т. д. Кроме того, существуют виды подстилающей поверхности, которые
ограничивают зоны видимости устройств наблюдения. Например, многие устройства наблюдения «не
видят» сквозь лес и т. п. Естественно, при решении
задачи необходимо использовать различные типы
устройств наблюдения на различных участках «линии размещения». При этом на каждом участке
необходимо выбирать наиболее эффективное из доступных устройств.
В-третьих, при размещении устройств наблюдения могут использоваться различные показатели эффективности. При этом эффективность
устройств различных типов в каждой точке местности зависит от множества факторов (метеоусловий, времени года, типа наблюдаемого объекта
и т. д.). Еще более сложным фактором, который
влияет на эффективность устройств наблюдения,
является расположение других специальных объектов на территории.
Например, показатель эффективности устройства может зависеть от времени перемещения обслуживающего персонала к точке размещения устройства. 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 каждого типа устройства наблюдения в каждой точке можно считать известной, но никаких предположений 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 неработоспособны, т. к. их вычислительная сложность чрезмер-
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но велика. Поэтому на практике обычно расстановка устройств наблюдения производится «вручную». При этом пользователь, как правило, использует некоторую геоинформационную систему
(ГИС) для проектирования различных вариантов
расположения устройств наблюдения.
Алгоритмы построения зон видимости и вычисления эффективности уже расставленных устройств наблюдения достаточно просты [1, 2, 5, 6].
Поэтому обычно пользователь имеет программные средства, которые автоматизируют проверку непрерывности совместной зоны видимости
устройств, размещенных на карте ГИС. Как правило, программные средства позволяют пользователю также сравнивать по эффективности
уже созданные на карте ГИС схемы размещения
устройств.
Однако пользователь должен сам проектировать 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 оптимальной «линии размещения» устройств. Такой алгоритм позволит повысить эффективность,
уменьшить время и стоимость решения задачи размещения устройств. Квазиоптимальная версия указанного 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 территории (лес, болото и т. п.);
3) многоугольник, ограничивающий рассматриваемую территорию;
4) ломаная, лежащая на границе многоугольника
и задающая набор возможных начальных позиций «линии размещения»;
5) аналогичная ломаная для возможных конечных
позиций «линии размещения» (эта ломаная не
имеет общих точек с предыдущей);
6) характеристики устройств наблюдения (дальность видимости и т. п.), позволяющие вычислять эффективность и зоны видимости
устройств наблюдения.
Для простоты изложения будем предполагать,
что используется только один тип устройств наблюдения и количество этих устройств не ограничено (алгоритм легко модифицируется для общего
случая).
Пусть размещение каждого устройства наблюдения на местности определяется двумя точками:
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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, размещенное в точке p1 , просматривает все точки на отрезке между p1 и p2 . Обозначим Q(p1 , p2 ) эффективность такого устройства.
Назовём допустимой линией размещения любую ломаную линию {P (n) : 1, . . . , N }, первая точка P (1) которой лежит на линии начальных позиций, а последняя точка P (N ) — на линии конечных позиций. Назовём эффективностью допустимой линии размещения усредненную эффективность устройств наблюдения, размещенных в ее
узлах:
−1


1 NP
Q {P (n) : 1, . . . , N } =
Q P (n), P (n + 1) .
N n=1

В описанных терминах задача размещения
устройств наблюдения формулируется так: необходимо вычислить узлы допустимой линии размещения, удовлетворяющей следующим условиям:
1) каждый узел прослеживается из предыдущего
узла;
2) не существует другой допустимой линии размещения с большей эффективностью;
3) не существует другой допустимой линии размещения с той же эффективностью, но меньшим
количеством узлов.

Описание алгоритма
Алгоритм основан на динамическом программировании [7]. При описании алгоритма рассматриваются только внутренние точки ограничивающего
прямоугольника.
Шаг 1. Фронтом волны на первом шаге назовем набор точек {pi (1)}, расставленных с некоторым 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 некоторым небольшим шагом вдоль границы множества 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 точки {pj (n − 1)};
2) номер наилучшего предка f (n − 1, i).
Для каждой из точек pi (n) сохраняется номер f (n, i) наилучшего предка. Наилучшим предком 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 эффективность цепочки устройств от линии начальных позиций до точки pi (n):


f (n, i) = arg max Q pj (n − 1), pi (n) + qj (n − 1) .
j

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).

Рис. 1. На открытой местности и в лесу расставлены
различные типы устройств.

Алгоритм останавливается на некотором шаге N , на котором все точки очередного фронта волны принадлежат линии конечных позиций. Точка P (N ) последнего фронта волны с максимальным значением эффективности задает окончание
наилучшей линии размещения P (N ) = pk(N ) (N ),
k(N ) = arg max qi (N ).
i

Наилучший предок этой точки задает предпоследнюю 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. Алгоритм легко обобщается на случай использования
различных типов устройств наблюдения и наличия ограничений на количество устройств каждого типа. Для этого необходимо на каждом шаге
в каждой точке использовать наиболее эффективное устройство. Естественно, при этом необходимо
запоминать на каждом шаге в каждой точке волны количество доступных к размещению устройств
каждого типа.

Результаты
Разработанный алгоритм реализован программно для достаточно общего случая, подразумевающего использование ограниченного количества
устройств наблюдения различных типов. Некоторые результаты показаны на рис. 1, 2.
На рис. 1 показан ограничивающий многоугольник, внутри которого алгоритм автоматически построил линию размещения. Этот рисунок демонстрирует смену типа устройств наблюдения при
изменении вида подстилающей поверхности: на открытой местности размещен один тип устройств,
а в лесу другой.
На рис. 2 для наглядности ограничивающий
многоугольник не показан (приведены только линии начальных и конечных позиций). Этот рисунок демонстрирует учет вида подстилающей поверхности при построении линии размещения: видно, что построенная линия размещения «обходит»
болото. При этом на рисунке отражено, что устройства наблюдения могут «видеть» над болотом, но
не могут размещаться на болоте.

Рис. 2. Линия размещения «обходит» болото.

Выводы
Разработан и реализован 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. Алгоритм позволяет повысить эффективность, а также снизить время и стоимость разработки схем размещения комплексов средств наблюдения на местности.
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Алгоритм принятия решений для обнаружения аномальных
участков во временных рядах геофизических данных
с нестационарными спектральными характеристиками
Гетманов В. Г., Гвишиани А. Д.
v.getmanov@gcras.ru
Москва, Геофизический центр РАН
Разработан алгоритм принятия решений для обнаружения аномальных участков во временных рядах геофизических данных с нестационарными спектральными характеристиками. Предложенный алгоритм базируется 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 timeand 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 различных геофизических процессов, является актуальной 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, соответствующие процессам землетрясений, достаточно часто выглядят, как аномальные; в магнитограммах поля Земли временные участки, соответствующие процессам магнитных бурь, также
вполне могут интерпретироваться как аномальные.
Общие подходы к задаче обнаружения аномальных участков на временных рядах геофизических
данных были рассмотрены в [1]. В [2] были описаны разработка и практическая реализация методов
обнаружения аномалий на временных рядах геофизических данных (в основном, магнитных). Эти
методы базировались на нестандартном подходе,
который совмещал в себе существенное расширение исходных требований к объектам обнаружения
и формулировку ряда положений задачи в терминах нечеткой математики.
Настоящий материал дополняет указанные работы и рассматривает задачу обнаружения с позиций теории принятия решений спектральновременного анализа и нелинейной фильтрации.
Предъявленные результаты ориентированы на их
использование в задачах мониторинга цунами [3, 4].

Общая постановка задачи
Предлагаемый здесь алгоритм принятия решений (АПР) предназначен для обнаружения аномальных участков во временных рядах с нестационарными спектральными характеристиками. Будем полагать, что на аномальных участках образуются малые по длительности (импульсные) и существенные по амплитуде высокочастотные возмущения (ВЧ), на неаномальных участках присутствуют либо малые по амплитуде широкополосные
шумы, либо существенные по амплитуде низкочастотные возмущения.
Действие АПР основано на различии спектральных характеристик данных для аномальных и неаномальных участков. Оценивание спектральных характеристик рассматриваемых нестационарных временных рядов базируется на применении функций частотно-временных распределений (ЧВР), которые вычисляются на основе скользящих дискретных преобразований Фурье (ДПФ).
АПР использует пороговые сравнения [5]. Нелинейная фильтрация результатов АПР реализуется на
применении алгоритмов амплитудной и времяширотной фильтрации [6] для снижения вероятностей
ложных тревог и вероятностей пропусков.

Функции ЧВР, алгоритм принятия
решений и нелинейная фильтрация
Временной ряд с нестационарными спектральными характеристиками, содержащий аномальные
и неаномальные участки, обозначим следующим
образом
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y(T i) = y(i),

N0 6 i 6 Nf ;

где N0 , Nf номера начальной и конечной точек ряда; T -шаг дискретизации. Введем систему локальных интервалов. Пусть dN -число точек на локальном интервале и граничные точки локальных интервалов 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 временного ряда.
Рассмотрим формирование АПР для случая ВЧ
возмущений. Пусть P̄1R , P̄2R , k0R , k0 , P3R — настроечные 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, позволяющие сформировать АПР, k1R = k0R + 1:
P̄1R,m (n) =
P̄2R,m (n) =

max

16k6k0R

max

P̄ ◦m (k, n);

k1R 6k6k0

P̄ ◦m (k, n);

P̄3R,m (n) = max P̄ ◦m (k, n).
16k6k0

Предлагаемый АПР о попадании n-го локального
интервала на аномальный участок с ВЧ- возмущением заключается в вычислении логического выражения 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 состоит в проверке совместного выполнения указанных неравенств и вычислении индикаторного коэффициента IR (n). Если логическое выражение
PR (n) является истинным, то принимается значение IR (n) = 1; в противном случае — IR (n) = 0.
Далее последовательность IR (n), n = 1, . . . , n0
разбивается на m0 равных по величине индикаторных интервалов размером dNR , положим, что

m0 dNR = n0 . Начальные и конечные точки индикаторного интервала с номером m могут быть вычислены 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)

X

IR (n),

m = 1, . . . , m0 .

n=N1R (m)

Нелинейная фильтрация индикаторных функций производится для повышения точности вычисления границ аномальных участков и оценок
вероятностей. Предлагаемая двухэтапная нелинейная фильтрация индикаторных функций основывается на амплитудной фильтрации и фильтрации
импульсных последовательностей с время-широтной модуляцией, известных из радиотехники [6].
В определенной степени, реализуемая здесь нелинейная фильтрация является эвристической, требует подбора настроечных параметров и возможного усовершенствования.
Первый этап состоит в реализации нелинейной
амплитудной фильтрации индикаторной функции
и заключается в удалении малых значений из последовательности
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 функции в последовательности от первого этапа α1p (m).

Результаты применения
разработанного АПР
Разработанный АПР был применен для распознавания сейсмических (Рэлеевских) волновых возмущений в сигналах датчиков гидростатического
давления донных сейсмических станций, используемых в системе мониторинга цунами. В данном
случае Рэлеевские волновые возмущения являются
высокочастотными.
Производилось обнаружение временных участков с Рэлеевскими возмущениями. Фиксированный временной интервал наблюдения сигнала подразделялся на n0 = 3 500 000 локальных интервалов. Каждому из локальных интервалов ставились

Обнаружения аномальных участков во временных рядах

Рис. 1. График индикаторной функции распознавания
участков с ВЧ-возмущениями.

в соответствие локальные оценки ЧВР. Принималось dNR = 20 — число точек на индикаторном интервале; m0 = 175000 — число индикаторных интервалов. Настроечные параметры для АПР принимали 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 вертикальных линий различной высоты, определяющей
вероятности правильного обнаружения; ширина
линий определяет границы аномальных участков.

Выводы
Разработанный АПР для обнаружения временных участков с Рэлеевскими возмущениями работает вполне удовлетворительно. Анализ результатов обработки из рис. 1 и априорных данных позволил сделать вывод о ≈ 5 − 6%-м уровне ложных
тревог и пропусков.
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Эффективность АПР, с точки зрения минимизации вероятностей ложных обнаружений и пропусков, а также возможности уточнения граничных точек участков, может быть повышена за
счет оптимального подбора настроечных параметров. Благодаря адекватному рассматриваемой задаче математическому аппарату ЧВР-функций,
рассматриваемый алгоритм потенциально может
обнаруживать слабые Рэлеевские возмущения.
Предложенный АПР является достаточно универсальным и позволяет решать задачи обнаружения аномальных участков на временных рядах геофизических данных различной природы.
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Технология выделения аномалий в ионосферных данных
на основе вейвлет-преобразования и нейронных сетей∗
Мандрикова О. В., Полозов Ю. А., Глушкова Н. В., Заляев Т. Л.
oksanam1@mail.kamchatka.ru
Камчатский край, с. Паратунка, Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН; г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский государственный технический университет
На фоне регулярных изменений, обусловленных суточным и сезонным ходом, в регистрируемых ионосферных 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 аномалий является весьма важной. В данной работе на основе вейвлет-преобразования разработаны численные
решения по обнаружению аномалий и оценке их параметров. Для анализа характерных компонент регистрируемых данных предложена технология, основанная на совместном применении вейвлет-преобразования с нейронными сетями. Апробация технологии выполнена на данных f0 F 2, 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 wavelettransformation 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 wavelettransformation with neural networks is offered. Approbation of technology is executed on these f0 F 2 received
on observatory of Paratunka (v. Paratunka, Kamchatka region).

Регистрируемые временные ряды ионосферных параметров включают компоненты различной
структуры, определяемые плотностью атмосферы,
ее химическим составом и спектральными характеристиками солнечного излучения [1]. Исследование ионосферы выполняется дистанционными методами, одним из которых является вертикальное радиозондирование. Частота несущей радиоимпульса, для которой данная область ионосферы становится прозрачной, называется критической (f0 F 2) и характеризует концентрацию электронов. На фоне регулярных изменений, обусловленных суточным и сезонным ходом, в регистрируемых данных наблюдаются аномальные особенности длительностью от несколько десятков минут до
нескольких часов [2–6]. Эти аномалии имеют разнообразную структуру и возникают на фоне мощных ионосферных возмущений, которые обусловлены активностью Солнца, в сейсмоактивных областях они могут возникать в периоды повышения
сейсмической активности [2–7]. Сложная структуРабота 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 научно-технической сфере, проект № 8283р/10269

ра ионосферных данных делает неэффективным
для их анализа и выделения аномалий традиционные методы анализа временных рядов, которые основаны на процедуре сглаживания и приводят к потере важной информации [4].
В данной работе для анализа ионосферных данных и выделения аномальных особенностей используется вейвлет-преобразование [8]. Ввиду большого
разнообразия базисных функций с компактными
носителями вейвлет-преобразование является эффективным инструментом анализа сложных временных рядов [2, 3, 8]. Используя конструкцию дискретного вейвлет-преобразования, в работе предложены численные решения, позволяющие в автоматическом режиме выделить аномальные особенности в ряде f0 F 2, оценить их интенсивность
и длительность. Для выделения и анализа характерных составляющих временного ряда f0 F 2 предложен метод, основанный на совместном применении вейвлет-пакетов с нейронными сетями. В работах [5, 9, 10] показана эффективность применения этого аппарата для обработки и анализа ионосферных данных и предложены способы прогноза
данных f0 F 2 на основе нейронных сетей. Авторами 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 определяется свойствами обучающего множества. В работе [10] выполнен экспериментальный поиск подходящего обучающего множества и архитектуры нейронной 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 применения вейвлет-преобразования и нейронных сетей,
разработаны алгоритмы формирования обучающего множества на основе вейвлет-фильтрации, и показано, что данный подход позволяет оптимизировать процесс обучения сети и увеличить длину интервала упреждения данных. Настоящая работа является их продолжением, где на основе
совместного применения конструкции вейвлет-пакетов и нейронных сетей разработана технология
анализа характерных компонент и выделения аномалий.
В процессе применения технологии в данных
f0 F 2, регистрируемых на Камчатке, выявлены аномальные особенности, возникающие в периоды повышенной солнечной активности и накануне сильных землетрясений.

Описание метода
Выделение аномальных особенностей
и определение их параметров на основе дискретного вейвлет-преобразования. На основе
дискретного вейвлет-преобразования регистрируемые данные f (t) могут быть представлены в виде
вейвлет-схемы [8]:
P
fj (t) = cj,n Ψj,n (t),
(1)
n

где {Ψj,n }(j,n)∈Z 2 — ортонормированный базис пространства Лебега L2 (R), Ψj,n = 2j/2 Ψ(2j t − n),
fj ∈ L2 (R). Коэффициенты c̄j = {cj,n }n∈Z являются результатом отображения f в пространство
с разрешением j : cj,n = hf, Ψj,n i.
Не нарушая общности, будем считать, что исходный дискретный временной ряд принадлежит
пространству с разрешением j = 0. На основе представления f в виде (1) разномасштабные
компоненты ряда рассортировываются и хранятся в различных пространствах Wj с разрешениемj:
L−J
Wj=0 =
j=−1 Wj , где {Ψj,n }n∈Z есть базис пространства Wj . С целью возможности построения
адаптивных аппроксимирующих вейвлет-схем, будем использовать нелинейные отображения [4, 7, 8]:
P
cj,n Ψj,n (t),
fM (t) =
(j,n)∈IM

где fM — проекция f на M векторов, индексы которых содержатся в некотором множестве
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IM . В этом случае приближение функции f
выполняется M векторами, зависящими от ее
структуры. Погрешность такой аппроксимации
есть сумма оставшихся
коэффициентов: ε[M ] =
P
= kf − fM k2 =
|cj,n |2 . Предполагая, что ком(j,n)∈I
P/ M
понента e(t) =
cj,n Ψj,n (t) является следстви(j,n)∈I
/ M

ем влияния шумового фактора, получаем представление в вейвлет-пространстве
случайного временP
ного ряда: f (t) =
cj,n Ψj,n (t) + e(t). Посколь(j,n)∈IM

ку временной ряд включает характерные составляющие и аномальные особенности, представим его
в следующем виде:
P
P
f (t) =
aj,n Ψj,n (t) +
dj,n Ψj,n (t) + e(t) =
(j,n)∈IA

f1 (t) =

X

(j,n)∈ID

= f1 (t) + f2 (t) + e(t);
(2)
X
aj,n Ψj,n (t), f2 (t) =
dj,n Ψj,n (t),

(j,n)∈IA

(j,n)∈ID

где {aj,n }(j,n)∈IA — набор аппроксимирующих коэффициентов, описывающих характерные признаки данных; {dj,n }(j,n)∈ID — набор детализирующих
коэффициентов, описывающих аномальные особенности, IA ∪ ID = IM . В работах [7, 8] показано,
что отсутствие убывания амплитуды коэффициентов при j → 0 характеризует наличие в f (t) локальных особенностей и операция их выделения
может быть реализована на основе проверки условия: |dj,n | > T , при j → 0, где T — некоторое пороговое значение. При этом наименьший анализируемый масштаб ограничен шагом выборки дискретного временного ряда.
Если вейвлет Ψ имеет компактный носитель,
равный [−C, C], то множество пар точек (j, n),
таких, что некоторая точка v содержится в носителе Ψj,n , определяют конус влияния точки v масштабно-пространственной плоскости [8].
Поскольку носитель Ψj,n на масштабе j равен [n − C2−j , n + C2−j ], то конус влияния точки 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, выполняется условие:
|dj,n | > Tj
(3)

где Tj — пороговое значение на масштабе j, временная длительность аномалии определяется конусом
влияния точки v.
Операция выделения аномальных особенностей
масштаба j может быть реализована на основе применения пороговых функций [2, 4, 7]: PTji (x) = x,
если |x| > Tj , в противном случае PTji (x) = 0. Выделенные таким способом наборы детализирующих
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коэффициентов {dj,n }(j,n)∈ID определяют компоненту f2 (t) модели (2).
Интенсивность аномалии на масштабе j в окрестности точки v определим как Efj,v = max |dj,n |, где
n

n : |n − v| 6 C ∗ 2−j .
Изменения интенсивности во времени можно
проанализировать
на основе величины Ef (t) =
P
= j |dj,n |. Конструкция вейвлет-пакетов [8] предполагает рекурсивное
расщепление пространства
LI
Wj : Wj = i=1 Wjpii . Пространство Wjpii допускает
ортонормированный базис Ψpjii = {2ji /2 Ψpjii (2ji t −
− k)}k∈Z . Объединение соответствующих базисов
вейвлет-пакетов {2ji /2 Ψpjii (2ji t − k)}k∈Z,16i6I определяет ортонормированный базис Wj , что позволяет полностью восстановить функцию.
Выделение и анализ характерных составляющих временного ряда на основе совместного применения вейвлет-пакетов и нейронных сетей. Нейронная сеть строит отображение:
y : f → f ′ . Если fˆ′ действительный выход сети, а
f ′ — желаемый, то f ′ = y(f ) — неизвестная функция, а fˆ′ = G(f, U ) — ее аппроксимация, которую
воспроизводит нейронная сеть. Процедура обучения сети сводится к минимизации среднеквадратической ошибки аппроксимации по параметру U ,
где U — множество весовых коэффициентов сети.
Ошибка решения определяется как разность между желаемым f ′ и действительным fˆ′ выходными значениями в дискретный момент времени l.
Вектор ошибки — это вектор, i–й элемент которого
εi (l) = fˆ′ i (l) − fi′ (l), где l — текущий момент времени; i — текущая позиция на интервале упреждения.
Алгоритм формирования обучающего
и контрольного множеств.
1. Исходный массив данных {f (k)}K
k=1 , где K —
длина выборки, делим на L блоков длины Q:



Q
Q+1
K
f (k) k=1 , f (k) k=2 , . . . , f (k) k=K−Q .
2. На основе конструкции вейвлет-пакетов для
каждого блока s имеем представление f в виде линейной комбинации разномасштабных соs
s
s
ставляющих: f s = fP
1 + f2 + · · · + fp , где каждая
pi
pi
pi
s
s
p
компонента fi =
(ji ,k)∈Is i βji ,k Ψji , Ψji ∈ Wji ,
β̄jsi = {βjsi ,k }(ji ,k)∈Ispi , βjsi ,k = hf s , Ψpjii i.
3. Поскольку Wjpi — пространства вейвлет-паTI
SI
pi
кетов, получаем: i=1 Wjpi = {0},
i=1 Wj = V .
Таким образом, для каждого блока s получаем разнесение в пространстве признаков. Используя различные наборы выделенных признаков,
формируем обучающие и контрольные множества
s
L
для нейронных сетей: {fjs1 ,p1 }L
s=1 , . . . , {fjI ,pI }s=1 ;
s
s
L
s
s
s
L
{fj1 ,p1 , fj1 ,p2 }s=1 , . . . , {fjI ,p1 , fjI ,p2 , . . . , fjI ,pI }s=1 .
Алгоритм построения «наилучшей» сети.
Шаг 1: Выполняем вейвлет-восстановление составляющей fjs1 ,p1 для каждого блока данных s
и на основе комбинаций восстановленных данных

из различных блоков формируем обучающее множество. Строим сеть 1 переменной структуры [11]
и т. д.
Шаг r: Выполняем вейвлет-восстановление составляющих fjsI ,p1 , fjsI ,p2 , . . . , fjsI ,pI для каждого
блока данных s и на основе комбинаций восстановленных данных из различных блоков формируем
обучающее множество. Строим сеть r переменной
структуры, выполняем ее обучение и тестирование.
На основе анализа результатов работы полученных нейронных сетей определяем в качестве «наилучшей» сеть, имеющую наименьшую ошибку решения на тестовом множестве:


f
M P
1 P
ε2i (l) ,
EM,min = min
α
M l=1 i=1
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 аппроксимирует их. «Наилучшая» сеть — это сеть, имеющая наименьшую ошибку решения, поэтому будем
считать, что используемое при обучении «наилучшей» сети подмножество данных содержит наиболее характерные признаки. В вейвлет-пространстве
это подмножество представляется набором коэффициентов {aj,n }(j,n)∈IA , определяющих компоненту f1 (t) модели (2) временного ряда.
Если в данных возникает аномальная особенность, то происходит изменение их структуры. Поэтому операция выделения аномальных особенностей быть построена путем проверки условия:
EZ =

f
Z P
ε2i (l)
1 P
 > P,
Z l=1 i=1 maxi ε2i (l)

где Z — длина окна наблюдения, P — заданное пороговое значение.

Результаты экспериментов
В экспериментах для определения степени
магнитосферной возмущенности, характеризующей активность Солнца, использовались данные
магнитного поля Земли (H-компонента). Следуя результатам работы [2], в качестве базисных
функций использовались ортогональные вейвлеты Добеши порядка 3. При выделении аномалий (операция (3)) использовались
пороговые зна
чения: Tj = med
|dj,n | + Θ · Stj , где Stj =
n,n=1,...,V
q
PV
1
¯
¯
=
n=1 (|dj,n | − dj,n ) , dj,n — среднее знаV −1
чение, вычисляемое в пределах анализируемого
скользящего временного окна длины 168 отсчетов;
med — медиана, определяемая в пределах анализируемого временного окна. Коэффициент Θ = 3
был определен статистически. Выделенные частотно-временные интервалы, содержащие аномальные
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особенности, показаны на рис. 1, 2б ) оттенками серого цвета. На основе описанных выше алгоритмов
была построена «наилучшая» сеть, имеющая три
слоя с шагом упреждения 3 ч. Выделенная на основе «наилучшей» сети характерная компонента
вреP
менного ряда f0 F 2 имеет вид: f1 (t) = aji ,k Ψpjii ,
ji ,k

Ψpjii ∈ Wjpii , ji = 3, pi = 1, k ∈ Z.
Статистика показала, что в периоды повышения сейсмической активности может наблюдаться
увеличение ошибки нейронной сети и возникновение аномальных особенностей (рис. 1, 2.). Детальный анализ выделенных аномальных особенностей
показал их неравномерное распределение по времени, по масштабам. Сопоставление полученных результатов с данными магнитного поля Земли показало, что анализируемые литосферные процессы
в большинстве случаев наблюдаются на фоне повышенной солнечной активности.

Рис. 1. Результаты обработки данных за период
19.03.1982−31.05.1982 г. а) — вектор ошибки нейронной
сети; б ) — частотно-временные интервалы, содержащие
аномальные особенности; в) — H-компонента магнитного поля Земли. Стрелками отмечены моменты возникновения землетрясений.

Выводы
На примере данных f0 F 2 для изучения временных особенностей ионосферных данных предложен метод, основанный на совмещении вейвлетпреобразования и нейронных сетей, позволяющий
выделить характерные составляющие и аномалии
в ионосфере. Эффективность метода проверена на
основе статистики. Выделенные характерные составляющие ряда f0 F 2 позволили проанализировать вариации ионосферных параметров и их существенное изменение в периоды возрастания сейсмической и солнечной активности.
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Алгоритм выделения характерной суточной составляющей
и локальных особенностей в геомагнитном сигнале∗
Мандрикова О. В., Соловьев И. С.
oksanam1@mail.kamchatka.ru, kamigsol@yandex.ru
Камчатский край с. Паратунка, Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН; г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский государственный технический университет
Предложенный в работе алгоритм, основанный на конструкции вейвлет-пакетов, позволяет в автоматическом режиме выделить в геомагнитном сигнале характерную составляющую и разномасштабные локальные особенности, формирующиеся в периоды магнитных бурь. Локальные особенности несут информацию
об интенсивности и характере развития магнитной бури, и их динамический анализ дает возможность проследить изменения энергетических параметров поля и фиксировать момент предстоящей бури. Выделенная
характерная суточная составляющая геомагнитного сигнала описывает вариации поля в спокойные периоды времени и их существенное изменение в периоды возрастания геомагнитной активности. Апробация
алгоритмов выполнена на модельных сигналах и данных магнитного поля Земли, полученных на обсерватории «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 component 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 временных вариаций магнитного поля Земли на примере Н-компоненты выделения и анализа периодов
повышенной геомагнитной активности. В периоды
повышенной геомагнитной активности в регистрируемых магнитных данных наблюдаются особенности разных частотных спектров. Эти особенности
имеют сложную внутреннюю структуру и определяются возмущенностью поля. Традиционные методы анализа временных рядов, основанные на
процедурах сглаживания, позволяют изучить низкочастотные вариации параметров поля, но не дают информации о локальных изменениях, протекающих в физическом процессе, и их масштабных
характеристиках [1]. При обработке данных наблюдается потеря важной информации.
В данной работе для изучения геомагнитных сигналов используется вейвлет-преобразование [2–4]. Эта математическая платформа имеет 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 научно-технической сфере (проект № 9002р/13172)

тонкие особенности структуры магнитных данных
и выделить периоды повышенной геомагнитной активности [5, 6]. Для отображения сигналов предложено использовать конструкцию вейвлет-пакетов,
позволяющую идентифицировать характерные составляющие и разномасштабные локальные особенности [2–5]. Полученное на основе вейвлет-пакетов представление сигнала имеет многокомпонентную структуру, включающую аппроксимирующие
и детализирующие составляющие. Аппроксимирующие составляющие описывают характерные особенности структуры данных, а детализирующие —
локальные особенности [5, 6].
За меру интенсивности возмущений геомагнитного поля в вейвлет-пространстве принята амплитуда вейвлет-коэффициентов, что позволяет
не только выделить возмущенные периоды, но
и оценить интенсивность возмущений. Предложенная 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.
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Описание алгоритма
Структура разложения пространства Лебега
L2 (R), порожденная ортогональнымPвейвлетом
⊕
Ψ ∈ L2 (R), имеет вид [2–5]: L2 (R) = j∈Z Wj :=
= · · ·⊕W−1 ⊕W0 ⊕W1 ⊕· · · , где Wj := closL2 (R) (Ψj,n ;
n ∈ Z). При этом произвольная функция f из этого
пространства представляется единственным способом 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 единственноеP представление в виде вейвлет-ряда: vj =
= n∈Z cj,n Ψj,n (t), где Ψj = {Ψj,n }n∈Z — ортонормированный базис пространства Wj , n — отсчеты
сигнала; j — масштабный уровень; t — время. Коэффициенты cj,n определяются из соотношения:
cj,n = hf, Ψj,n i.
Конструкция вейвлет-пакетов [2–5] предполагает рекурсивное расщепление пространства Wj ,
которое называют L
деревом пространств вейвлетI
pi
пакетов: Wj0 =
i=1 Wji . С каждым узлом
(ji , pi ) двоичного дерева связывают пространство Wjpii , которое допускает ортонормированный
базис {Ψpjii (2ji t − n)}n∈Z при движении вниз по дереву. Каждый узел-родитель делится на два ортогональных подпространства. С корнем дерева связывают пространство аппроксимации Wj0 = Vj
и Ψ0j = ϕj , где ϕ — скэйлинг-функция. Объединение соответствующих базисов вейвлет-пакетов
{Ψpjii (2ji t − n)}n∈Z,16i6I определяет ортонормированный базис Wj0 , что позволяет полностью восстановить функцию.
Не нарушая общности, будем считать, что исходный сигнал f0 имеет масштаб j = 0. На основе конструкции вейвлет-пакетов он представляется
в виде суммы компонент [5, 6]:
X
f0 (t) = f−m (t) +
gji (t)
(2)
ji

P pi
pi
где gji , f−m ∈ Wjpii , gji (t) =
n dji ,n Ψji ,n (t),
P 0
f−m (t) = n c−m,n Ψ0−m,n (t), коэффициенты c̄0−m =
pi
N
¯pi
= {c0−m,n }N
n=1 и dji = {dji ,n }n=1 определяют0
0
ся из соотношений c−m,n = hf0 , ψ−m,n
i, dpjii,n =
pi
= hf0 , Ψji ,n i. Составляющая f−m в соотношении (2)
является аппроксимирующей, описывает характерные особенности данных, а gji — детализирующие
составляющие, включают в себя приращения порядка 2−ji и содержат информацию о локальных
изменениях функции. Схема представления магнитного сигнала на основе соотношения (2) показана на рис. 1.
Выделение характерной суточной составляющей. fхар оценивается преобразованием f0

Рис. 1. Схема представления сигнала f0 в пространстве вейвлет-пакетов.

с помощью оператора решения D. Результирующая
оценка есть fˆхар = Df0 . Наша цель — это минимизация погрешности оценки. Оптимизация оператора D зависит от априорной информации, имеющейся в нашем распоряжении. Поскольку распределение вероятностей мы не знаем, будем использовать минимаксную процедуру. Тогда цель состоит
в минимизации максимального риска на множестве
Θ, которому принадлежит fхар . Чтобы контролировать риск, вычисляется максимальный риск:
r(D, Θ) = sup r(D, fхар ),
fхар ∈Θ

где r(D, fхар ) = E{kfхар − Df0 k}. Тогда минимальный риск — это нижняя грань, вычисленная по
всем операторам D : rn (Θ) = inf r(D, Θ). Эта точка
D
зрения предлагает простейший путь привлечения
априорной информации об fхар . Задача состоит в
нахождении оператора D.
Характерной суточной вариацией магнитного поля считается средняя сглаженная кривая
нескольких, наиболее близких к текущей дате, регистрируемых спокойных вариаций поля (обычно
используется пять вариаций), называемая Sq-кривой [1, 7]. Выше показано, что в качестве оператора решения рассматривается вейвлет-пакеты,
где аппроксимирующей функции является, которая в вейвлет-пространстве определяется набором
коэффициентов c̄0−m = {c0−m,n }N
n=1 . Тогда погрешность оценки логично определить как
v
u N
X
1u
2
U−m = t
c0
− c0,Sq
−m,n ,
N n=1 −m,n

где c0,Sq
−m,n — коэффициенты Sq-кривой на масштабном уровне −m. Очевидно, погрешность оценки зависит от масштабного уровня разложения j = −m.
Из описанного выше получаем следующий алгоритм выделения характерной суточной составляющей геомагнитного сигнала:
Шаг 1. Геомагнитный сигнал f делим на сегменты длины T = 1440 отсчетов, что соответствует
временному интервалу, равному одни сутки:
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N
n=1

=



f (tn )

T
, {f (tn )}2T
n=T +1 , . . . ,
n=1


N
. . . , f (tn ) n=N −T .

Шаг 2. На основе вейвлет-пакетов выполняем
отображение данных каждого сегмента наmмасштабный уровень j = j−1, получаем
представление
P
0
данных в виде (2), где fj (t) = n c0j,n ψj,n
.
Шаг 3. Используя полученные коэффициенты
nj +T
аппроксимирующих компонент {c0−m,n }n=n
j , оцениваем погрешность Uj :
v
unj +T
X
1u
2
Uj = t
c0 − c0,Sq
.
j,n
T n=n j,n
j

Шаг 4. Выполняем шаги 2, 3 до тех пор, пока
уменьшается погрешность. Выбираем уровень разложения j ∗ , обеспечивающий наименьшую погрешность Uj,min. В результате выполнения алгоритма
получаем характерную составляющую
P геомагнитного сигнала, имеющую вид: fj ∗ (t) = n c0j ∗ ,n ψj0∗ ,n .
Оценим получаемый риск: Оценка погрешности
r(fхар , fˆхар ) вычисляется по зашумленным данным
f0 и оптимизируется минимизацией r̂(f, f̂). Предполагая, что шум белый и значения шума не зависят от значений сигнала, в вейвлет-пространстве будем иметь [2]: fψ0j (t) = fψj ,хар (t) + eψj (t), где
fψ0j = hf 0 , ψj i, fψj ,хар = hfхар , ψj i, eψj = he, ψj i,
eψj — белый шум с дисперсией σ 2 . Поскольку
E{|fψ0j (t)|2 } = |fψj ,хар (t)|2 + σ 2 , то погрешность равна энергии шума. Она оценивается величиной σ 2 .
Также отметим, что полученная оценка может
быть улучшена путем определения «наилучшей»
базисной функции ψ.
Выделение локальных особенностей. Мерой магнитной возмущенности является амплитуда возмущения [7] определяемая как разность
между наибольшим и наименьшим отклонениями на трехчасовом временном интервале регистрируемой вариации от характерной вариации поля.
В вейвлет-пространстве функция f представляется в виде комбинации разномасштабных составляющих (рис. 1), детализирующие составляющие содержат в себе информацию о величине отклонений
от среднего уровня процесса в локальные моменты
времени и, согласно методике Бартельса [7], характеризуют возмущенность магнитного поля. Поэтому амплитуда вейвлет-преобразования детализирующей составляющей |dpjii,n | может служить характеристикой интенсивности возмущения на масштабе ji . Интенсивность возмущений в момент времени t = n на анализируемом масштабе ji определим
как:
Ef0 (ji ,n) = dpjii,n .
Тогда выделение локальных особенностей функции, представленной в виде (2), может быть реализовано на основе применения пороговой функции:

Рис. 2. а) — модельный сигнал; б) — регистрируемый геомагнитный сигнал за период с 18.02.2002
по 22.02.2002 гг.

PTji (x) =

(

x,
0,

если|x| > Tji ;
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 суточную 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 представляла собой разномасштабные локальные особенности, в качестве которых были рассмотрены синусоида, моделированная функцией Гаусса, и треугольный импульс. Длительность локальных особенностей составляла от 2 до 30 отчетов. Добавленный
в сигнал белый шум имел различную амплитуду
и длительность. На рис. 2, в качестве примера, показан построенный модельный сигнал и регистрируемая вариация магнитного поля Земли.
Таблица 1. Погрешности оценки характерной составляющей сигнала.
Длитель- АмплиАмплиМасштабный
ность
туда
туда
уровень
особен- особеншума
разложения
ности
ности
1
2
3
4
5
6
7
20
10
5
0,83 0,61 0,71 1,7
20
20
10
0,17 1,11 0,96 1,75
20
30
15
2,57 1,58 1,19 1,81
20
40
20
3,3 1,95 1,37 1,94

8
5,97
5,96
5,98
6,05

Алгоритм выделения характерной суточной составляющей и локальных особенностей

Рис. 3. Черной линией отмечены характерные компоненты. Серой линией отмечены регистрируемые данные.

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 представлены погрешности оценки характерной составляющей сигнала для различных масштабных уровней j, полученные для особенности вида синусоида, моделированная функцией Гаусса. Анализ таблицы 1 показывает, что наименьшую погрешность
обеспечивает шестой масштабный уровень.

Результаты экспериментов с данными магнитного поля Земли
Для апробации алгоритма использовались минутные данные H компоненты магнитного поля Земли, полученных на обсерватории «Паратунка» (с. Паратунка, Камчатский край). Анализ выполнялся с использованием базисных вейвлет-функций классов Добеши. Вейвлет-разложение осуществлялось до шестого масштабного уровня. В процессе экспериментов были выделены характерные компоненты геомагнитных сигналов,
представленные на рис. 3. Анализ полученных
компонент подтверждает сложную нестационарную структуру характерной составляющей геомагнитного поля и ее существенную зависимость от состояния поля.
На основе операции (3) в геомагнитных данных были определены компоненты вейвлет-пакета,
содержащие локальные особенности и выполнена
операция их вейвлет-восстановления. Полученная
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таким образом возмущенная составляющая геомагнитного сигнала представлена на рис. 4б. Над магнитограммой на рис. 4а приведены значения K-индекса, характеризующего возмущенность магнитного поля. Сопоставление полученных результатов
с K-индексом показывает, что в периоды повышения геомагнитной активности в выделенной составляющей наблюдается существенное увеличение амплитуда флуктуаций, что подтверждает эффективность работы алгоритма.

Выводы
Предложенный в работе алгоритм позволяет
в автоматическом режиме выделить в геомагнитном сигнале характерную составляющую и разномасштабные локальные особенности, формирующиеся в периоды магнитных бурь. Апробация алгоритма, выполненная на реальных данных, показала его эффективность, позволила проанализировать вариации магнитного поля и выделить
локальные особенности формирующиеся в сигнале
в периоды повышенной геомагнитной активности.
Полученные характерные составляющие геомагнитного сигнала позволили проанализировать вариации поля в спокойные периоды времени и их существенное изменение в периоды возрастания геомагнитной активности. Динамический анализ выделенных локальных особенностей позволил проследить изменения энергетических параметров поля 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 geoecological monitoring of the sources of natural and
technogenic events having a destructive effect on the
social environment has always been the focus of attention. 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 function,, 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 radiation points), and N is the number of sensors (or radiation points). The parameters being estimated are
the space coordinates of the source x, y, z, the velocity 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 parameters, 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 variances: Eεi = 0, Eεi εj = σi2 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 problem 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 inverse 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 arrangement geometry of sensors on the Earth’s daily surface.
The decision of a problem (1) breaks up to a number 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:
στ2 =

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 external 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 account (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 implemented 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) =

Z∞

f (t)Ψτ,s (t)dt;

(3)

−∞
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pulses, threshold processing according to the “threesigma” 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 procedure of the form
Fig. 1. An example of filtering a real record of a test site
explosion: (a) — initial seismic signal, (b) — result of filtering

Fig. 2. Seismic signal approximation error versus waveletdecomposition depth when using Dobeshi wavelets of the
4-th, 6-th, and 8-th orders calculated for the real seismic
signal.

where
1
ψτ,s (t) = √ ψ
s



t−τ
s



D[N + 1] = D[N ] + γ(X[N + 1] − X̄[N ])2 ,

X̄[N ] = X̄[N − 1] + γ(X[N ] − X̄[N − 1]),

(4)
(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 interval of analog signal, T — interval of processing. As an
example of successful use of the considered computing 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 800 m.
In the record (Fig. 3a), the first low-amplitude wave is
seismic, and the second high-amplitude wave is acoustic. In order to calculate wave arrival times in the automatic 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 determined by the calibrated wave travel times for this region constituted 0.9%.

Event type identification
, τ, s ∈ R;

2

ψ ∈ L (R).

The basis of the functional space L2 (R) can be
constructed with the help of continuous scaling transformations and transfers of the wavelet ψ(t) with arbitrary values of basic parameters — the scale factor s and the shift parameter τ . Dobeshi wavelets are
most suitable for the approximation of seismic oscillations [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-tonoise 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 criterion. 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

In a general view types of seismic events of pulse
character it is characterised by the big variety (industrial 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 conditions 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 described, 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 
(j) 2
X
xi − m
i

i=1

(j)
σi

= Rj2 , j = 1, . . . , M.

(6)

Here M — number of the standards approximating
given area; Rj2 is threshold value for j-th standard;
(j)

(j)

mi , σi are a average mean and a standard deviation
of i-th feature j-th standard. An example of approximating complex curved surface by hyperspheres set
in the informative features plane, describes different
types of seismic events represented in Fig. 4.
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s
b)

a)

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 result of automatic arrive times calculation using thresholding.

Hz

s
c)

Hz
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

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 distances 0.5-320 km. On Fig. 4a they are presented in
co-ordinates: “relations of amplitudes of two prevailing types of waves (on an axis of ordinates) — relations of their average frequencies, on Fig. 4b in coordinates: “duration of the first wave-duration of the
second wave” (Fig. 5).
The decision on belonging to the given area is accepted at performance of one of conditions:
g (x̄) =

n 
(j) 2
X
xi − m
i

(j)

i=1

σi

6 Rj2 , j = 1, . . . , M. (7)

As statistical parametres of standards is generally
unknown procedure of estimating them in space of features on realisations of seismic signals in according
to (4), (5) necessary. The considered approach to formation 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

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 KolmogorovWiener 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
X
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 performance in the form of a combination of wavelet and
inverse filtration, Fig. 5 presents records of wave pulses
corresponding to low-amplitude seismic and highamplitude 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 increase), and the signal/noise ratio increased by a factor 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 equation (1) is a part of regression analysis, and estimates
by the least-squares method serve as its solution:
θ = arg min Q(θ),
θ∈Ω

Q(θ) =

N
X
i=1

(9)

σi−2 (ti − η(xi , θ))2 .

Various methods for solving equation (9) were analyzed on the basis of criteria for estimating the accuracy of the parameters θ and the convergence rate to
the estimates being obtained [5].
In this case, the Kaczmarz iterative method of estimation [7] turns out to be more effective. Let variances for the input parameters and for the unknowns
be given. Then the solution can be obtained by the
following recurrent estimation formula:

2 k
σxj
k
m
k ∆ti ,
P
2
2
2
σui +
aij σxj
k=1

where ∆tki = ti − ηi xk , k = i + n(l − 1), is the refinement 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 unknown. In the case of a IEEE nonlinear system, it will

2 k
depend on k; σxj
is the variance estimate of the unknown 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 accumulate rounding errors and makes it possible to solve
systems with a large number of unknowns. The Kaczmarz method was shown to provide higher accuracy in
(k+1)
xj
= xkj + aij
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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 calculation 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 confirmed by the results of processing of signals from industrial explosions.
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В статье описывается интеллектуализация поддержки принятия решений для геоинформационных систем. Приводится постановка задачи для осуществления перехода от пиксельного представления изображения к матричному представлению, которое используется в интеллектуальном инструментальном средстве
(ИИС) ИМСЛОГ. Описаны два подхода интегрирования геоинформационных систем с интеллектуальными 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). Problem 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 технологии (ГИТ) является изображение, представляющее собой специфический вид информации [1].
Задача обработки изображений, имеет многочисленные приложения в естествознании, градостроительстве, медицине, биомедицине, психологии, дистанционном зондировании Земли и геоинформатике. Эта задача ставится и решается на основе самых разнообразных подходов, в том числе
и на подходе, предлагаемом в настоящем исследовании. Рассматриваемые нами задачи геоинформатики направлены на проведение исследований
и реализации методов тестового подхода к распознаванию образов [2] в целях интеллектуализации поддержки принятия решений [2–5]. Современные географические информационные системы (ГИС) обеспечивают сбор, передачу, обработку, хранение и визуальное отображение различной
пространственной и семантической информации.
ГИТ должна обеспечивать интеллектуальную поддержку принятия решений для обнаружения и пространственной локализации изменений в состоянии
наблюдаемой территории. Применение элементов
искусственного интеллекта в дополнение к существующим ГИС расширит возможности их использования [3, 6]. В настоящее время исследования
по развитию программно-аппаратных средств интеллектуальной обработки пространственных данРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 10-01-00462–а и № 11-07-98015_р–сибирь_а.

ных и знаний и интегрирование их с информационно-телекоммуникационными системами ведутся в ряде научных организаций [7]. Отметим, что
данное направление исследований является одним
из приоритетных направлений в научных исследованиях отечественных специалистов в области
искусственного интеллекта. В отличие от исследований [8] по содержательной и математической
постановке задачи геологического районирования
пространственного объекта, а также формирования критериев для выбора алгоритма распознавания из семейства «Касандра-1», в предлагаемом нами подходе дается формулировка задачи интегрирования интеллектуальной системы и ГИС, описываются развиваемые интеллектуальные методы
и средства на основе ранее полученных результатов [2]. Для решения прикладных задач по экспресс-диагностике в области геобиомедицины, психологии и психиатрии, таких как выявление организационного стресса, диагностики и профилактики депрессии, психического здоровья [9] и интегрирования прикладных интеллектуальных систем по
экспресс-диагностике с ГИС в отличие от [10] решающие правила формируются на основе пороговой
логики и элементов нечеткой логики.

К вопросу интеллектуального
расширения геоинформационных
систем. Постановка задачи.
Тенденции развития информационных технологий 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, работоспособных при минимальных предположениях о свойствах данных, создания эффективных систем обработки. В связи с этим представляет интерес изучение возможностей тестовых методов распознавания образов, достаточно эффективных при решении весьма сложных задач диагностики.
Пусть изображение задано растром на прямоугольной решетке, каждый пиксель которого имеет
определенный набор характеристик. В качестве характеристик пикселей используются цвет, яркость,
набор текстурных характеристик и ряд других.
Для интеллектуального расширения ГИС предложено 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 интеллектуальную систему принятия решений для задач регионального развития.
Матричный способ представления данных и знаний в ИИС ИМСЛОГ основан на использовании
матрицы описаний объектов в пространстве характеристических признаков, матриц различений
трех типов (диагностического, классификационного, организационно-управленческого) в пространстве классификационных признаков [11].
Ниже предлагается постановка задачи для осуществления перехода от пиксельного представления изображения к матричному представлению.
Пусть фрагмент изображения задан совокупностью пикселей (число пикселей фрагмента изображения составляет порядка нескольких тысяч),
разбитый по первому механизму классификаций
на фрагменты, каждый из которых представляет собой однородную в определенном смысле область. Каждый из подфрагментов, в свою очередь, разбит по второму механизму классификации на подподфрагменты, представляющие собой
однородную в определенном, но в другом, смысле
область и т. д. Число разбиений (механизмов классификации), как правило, невелико (2–5), а число классов по каждому механизму классификации не превышает 20. Число характеристических
признаков для каждого пикселя (например, цвет,
яркость и др.) также невелико (несколько десятков). Пусть задана обучающая выборка — представительный набор меток, характеризующих принадлежность пикселя к каждому подфрагменту (подподфрагменту) изображения.
Необходимо построить решающее правило,
обеспечивающее разметку всего изображения с заданной степенью точности.
Интегрирование ГИС с интеллектуальными системами, в том числе и экспресс-диагностики, мо-
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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 интеллектуальных систем [4, 5, 11];
2) конвертировать полученные результаты интеллектуальной обработки (базы знаний и результаты принятия и обоснования решений) с применением той или иной интеллектуальной системы [4, 11] в выбранную ГИС.
В настоящее время база данных и знаний для
различных проблемных областей содержатся в соответствующих прикладных интеллектуальных системах (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 осуществить с применением плагина ArcViewSQL с целью осуществления запросов для обращения к записям, содержащимся в базе данных и знаний ИС.
Такой способ интегрирования позволит при расширении базы данных и знаний ИС автоматически
обновлять базу данных ГИС. В результате любые
изменения в базе данных и знаний ИС будут представлены в ГИС ArcView.

Описание элементов
математического аппарата.
Основы математического аппарата, используемые в ИИС ИМСЛОГ, разработанные профессором
А. Е. Янковской, представлены в большом количестве публикаций. Для самодостаточности настоящей статьи кратко остановимся на основных этапах
тестового подхода.
1. Адаптивное перекодирование характеристических признаков различного типа (количественных, номинальных, порядковых) с целью максимального разделения классов (образов) и приведения к виду, используемому в матричном способе представления данных и знаний [14, 15].
2. Анализ базы данных и знаний на непротиворечивость (проверка попарного пересечения описаний объектов из разных образов (классов по
каждому механизму классификации)) [16].
3. Выявление репрезентативности знаний двумя
способами: логико-комбинаторным с глубокими
оптимизирующими преобразованиями и статистическим на основе, так называемой, дивергенции информации Кульбака; оценка (на основе
дивергенции Кульбака) дополнительного объема обучающих знаний в целях получения надежных выводов [17].
4. Построение безызбыточной матрицы импликаций U ′ (с одновременным выявлением различного рода закономерностей: константные,
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устойчивые, неинформативные, обязательные,
псевдообязательные, сигнальные, альтернативные и зависимые признаки и весовые коэффициенты признаков), задающей необходимые
и достаточные либо достаточные условия различимости любой пары объектов, принадлежащих
разным образам (классам по каждому механизму классификации) [15].
Нахождение всех кратчайших (всех, либо части
безызбыточных) столбцовых покрытий матрицы U ′ , каждому из которых соответствует минимальное (безызбыточное) различающее подмножество признаков (минимальный (безызбыточный) тест), задающее необходимые и достаточные (достаточные) условия различимости любой пары объектов из разных образов.
Выявление несущественных и псевдообязательных (при построении только части безызбыточных столбцовых покрытий матрицы U ′ ) признаков. Построение всех минимальных (всех либо
части безызбыточных) безусловных и смешанных тестов [18].
Выбор оптимального подмножества безызбыточных безусловных диагностических тестов
(ОП ББДТ) на основе 8 критериев [19]. Весовые 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 критерии связаны с «коэффициентами стоимости»
и «коэффициентами ущерба», отказоустойчивостью и т. д. [22]. При этом используются один
из трех алгоритмов: логико-комбинаторный алгоритм выбора оптимального подмножества тестов по заданному множеству критериев, метод
анализа иерархий и генетический алгоритм.
Построение на основе ОП ББДТ множества
решающих правил, учитывающих все найденные закономерности и реализующих множество
независимых способов распознавания (схем логического вывода) одного и того же исследуемого объекта. Число способов распознавания
равно числу используемых для распознавания
ОП ББДТ [15].
Распознавание исследуемого объекта одним из
подходов: при логико-комбинаторном подходе —
на основе коэффициентов сходства и с учетом
задаваемой пользователем допустимой погрешности принятия решений [23]; при логико-вероятностном подходе — на основе частичной импликации при частичной ортогонализации некоторых ДНФ булевых функций, описывающих
образ (при неоднозначности — размытый) в пространстве признаков, включенных в минимальный (безызбыточный) тест [24]; при логико-
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комбинаторно-вероятностном подходе — на основе коэффициентов сходства с учетом вероятности значений некоторых признаков исследуемого объекта) [14].
9. Принятие итогового решения по результатам
голосования на множестве способов распознавания (тестов) и подходов.
10. Применение разнообразных когнитивных средств
принятия и обоснования решений и графических средств визуализации информационных
структур и выявленных закономерностей [20].

Выводы
Исследование направлено на расширение возможностей геоинформационных технологий путем
применения методов искусственного интеллекта
в решении задач регионального развития и управления, являющихся традиционной областью приложений геоинформационных систем. Предложена интеллектуализация поддержки принятия решений для геоинформационных систем на основе интеллектуального инструментального средства системы ИМСЛОГ.
Описаны элементы математического аппарата,
используемого в ИИС ИМСЛОГ, основанного на
тестовом подходе распознавания образов. Перечислены десять основных этапов тестового подхода к распознаванию образов, выполнение которых
позволяет принять итогового решение на множестве способов распознавания (тестов).
Осуществление перехода от пиксельного представления изображения к матричному представлению сделает возможным применение тестовых методов распознавания образов, что в конечном итоге
позволит формализовать важный класс управленческих решений на базе зонирования территории.
Дальнейшие исследования посвящены интегрированию разрабатываемого интеллектуального расширения с геоинформационными системами
и развитию когнитивных средств принятия и обоснования решений.
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Компьютерная реконструкция 3D-распределений нейронов
на основе нейробиологической модели болезни Паркинсона
по серии изображений 2D-срезов головного мозга∗
Анциперов В. Е., Обухов Ю. В., Евсеев О. В.
antciperov@cplire.ru
Москва, Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН
Доклад посвящен вопросам моделирования трехмерных распределений и разработке 3D-графических представлений больших объемов гистологических данных, с которыми имеют дело нейробиологи, в частности,
изучающие динамику развития болезни Паркинсона. Приводятся результаты разработки алгоритмического 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: выравнивание 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 нейронов; 3D-визуализация с использованием средств компьютерной графики пакета DirectX на основе разработанных 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 microanatomical 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 reconstruction 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 information 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 нейродегенеративным заболеванием, вызванным гибелью дофаминергических нейронов нигростриатной системы
(черной субстанции) головного мозга и нарушением нейронных связей, что приводит к возникновению двигательных нарушений — тремора, ригидности мышц и акинезии. Первые симптомы БП
проявляются через много лет после начала заболевания — при гибели 50%–60% нейронов. После этого заболевание быстро прогрессирует, что приводит
к инвалидизации больного и летальному исходу.
Для углубленного понимания патогенеза, разработки диагностики и превентивного лечения БП
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, госконтракт № 07.514.12.4029.

большое значение имеет ее экспериментальное
моделирование на животных, осуществляемое
с помощью нейротоксинов, вызывающих гибель
дофаминергических нейронов. Разработка моделей различных стадий БП предполагает анализ моторного поведения, метаболизма дофамина
и функционального состояния дофаминергических
нейронов при различных схемах применения нейротоксинов. Оценка соответствующих морфологических показателей является наиболее трудоемкой
и дорогостоящей, поскольку в скрининговом исследовании используется материал в виде сотен и тысяч изображений срезов мозга и отдельных нейронов от большого количества животных (рис. 1).
За счет автоматизации и оптимизации процедур
обработки и анализа материала построение экспериментальных моделей БП и их дальнейшая характеристика 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

Рис. 1. Схема конвейера операций по подготовке материала от одного животного.

быстрее при существенной экономии времени и материальных затрат. Эта задача может быть решена
путем разработки программной системы, которая
автоматизирует современные морфологические методы анализа нейронов и межнейрональных связей
в норме и при развитии патологии.

Программно-алгоритмическая
система ВТРН
Для решения отмеченной выше проблемы нами в рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы», в проекте «Разработка и исследование программно-алгоритмических методов автоматизации распознавания изображений нейронов и реконструкции
их трехмерного распределения» спроектирована
программно-алгоритмическая система визуализации трехмерных распределений нейронов (ПО
ВТРН), позволяющая осуществлять 3D-моделирование и визуализацию распределений дегенеративных нейронов на основании извлеченной из цифровых изображений срезов мозга информации [1, 2].
В процессе разработки (проектирования) системы было выяснено, что ее функционирование
должно осуществляться в виде цикла последовательных операций (последовательных шагов). На
основании результатов работы и анализа мнений
современных исследователей, занимающихся схожими проблемами [3, 4, 5], выяснено, что такими
шагами должны быть следующие:
1) выравнивание срезов и приведение их локальных координатных систем к общей трехмерной
системе координат;
2) распознавание нейронов в срезах — определение
их локальных координат и пересчет их к общей
трехмерной системе;
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Рис. 2. Интерфейс разрабатываемой программно-алгоритмической системы ВТРН. 1 — строка меню проекта; 2 — закладки режимов редактора; 3 — редактора объектов срезов; 4 — строка состояния; 5 — селектор
срезов.

3) построение двумерных непрерывных распределений нейронов в срезах на основе нейробиологической модели болезни Паркинсона и алгоритмов кластеризации;
4) выравнивание кластеров в соседних слоях с целью получения плавных, соответствующих модели болезни Паркинсона трехмерных loftingобъектов;
5) визуализация и анализ полученных на основе
lofting-объектов границ трехмерных распределений.
Заложенный в системе конвейер операций отражен в ее интерфейсе (рис. 2) — центральная панель экранной формы представлена элементом
управления типа набора страниц вкладок, каждая из страниц (вкладок «выравнивание слоев»,
«выделение нейронов», «кластеризация», «выравнивание кластеров», «3D-представление») обеспечивает средства ручного/ автоматического редактирования для соответствующего шага процесса
(в панели, расположенной ниже, представлены все
исходные изображения срезов, с их помощью выбирается обрабатываемый слой на текущем шаге).
Со стороны программной реализации системы
за каждым из шагов процесса реконструкции закреплен свой отдельный программный модуль, содержащий набор соответствующих данному шагу алгоритмов. Каждый из этих модулей имеет
свои входные/ выходные данные, хранящиеся в отдельных файлах БД проекта (БД содержит файл
проекта *.ndv с описанием размещения всех других 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».
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Рис. 5. Интерфейс модуля «Кластеризация».

контуров, как на формах lofting-объектов, строятся 3D-поверхности пространственных распределений (рис. 5).
Сам алгоритм кластеризации является упрощением известного EM алгоритма [7] для случая слабо 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) апостериорных вероятностей π(i | xj , yj ) принадлежности i-у элементу смеси j-го нерона:
π(i | xj , yj ) = δiij , где ij = arg max{π(xj , yj | i)} ,
i

Рис. 4. Интерфейс модуля «Выделение нейронов».

Далее коротко прокомментируем используемую
каждым из модулей функциональность и проиллюстрируем ее использование скриншотами системного интерфейса.

здесь δik — дельта Кронекера, π(xj , yj | i) — априорная вероятность принадлежности j-го нейрона i-му
элементу смеси. Поскольку смесь предполагается гауссовой, определение ij можно осуществлять
на основе критерия ij = arg max{dij } — минимума
i

обобщенного расстояния нейрона до ее элементов:

Выравнивание слоев. Модуль предназначен
для выравнивания изображений соседних срезов
(текущего относительно предыдущего) и выделения эллиптической области интересов (для текущего среза), с которой связывается система локальных координат данного среза (рис. 3).
Выделение нейронов. Модуль предназначен
для редактирования координат объектов «нейроны», связанных с изображениями реальных нейронов, автоматически распознанных или помеченных
вручную. Алгоритм автоматического распознавания разработан соисполнителем по проекту — ВЦ
им. А. А. Дородницына РАН [6] (рис. 4).
Кластеризация. Модуль предназначен для
кластеризация нейронов на срезах с целью выделения контуров распределений — границ кластеров.
В дальнейшем на основе плоских, параллельных

ξj2i − 2ρi ξji ηji + ηj2i
,
1 − ρ2i
xj − x̄i
yj − ȳi
ξji =
, ηji =
,
σix
σiy

d2ij =

где x̄i и ȳi — координаты центра i-го элемента, σix
и σiy — его дисперсии и ρi — коэффициент корреляции.
Шаг M: максимизация — сводится в данном случае к определению максимально правдоподобных
параметров каждого из элементов гауссовой смеси:
x̄i =

1 X
xj ,
ki i =i

ȳi =

j

2
σix

1 X
=
(xj − x̄i )2 ,
ki i =i
j

1 X
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j
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Рис. 6. Интерфейс модуля «3D-представление».

ρi =

1
ki σix σiy

X

(xj − x̄i )(yj − ȳi ) ,

ij =i

где суммирование предполагается только по тем
нейронам, в количестве ki , которые попали в i-й
кластер: ij = i.
Замечание: для последующего 3D-моделирования распределений нейронов используются в первую очередь найденные на шаге M параметры
и величины ki ; детальная информация о распределении нейронов по кластерам при формировании
3D-объектов не используется.
Выравнивание кластеров. Модуль предназначен для согласования кластеров на соседних
срезах по типам — первый, по существу, шаг в формировании 3D-объектов. Однако перед согласованием необходимо каждому из кластеров приписать
его уникальный на срезе тип. Эта процедура может
быть осуществлена как вручную, так и автоматически по критерию ближнего по евклидову расстоянию кластера предыдущего слоя (если кластеры
предыдущего слоя уже типизированы).
3D-представление.
Модуль предназначен
для визуального анализа рассчитанных распределений, представленных 3D-объектами области интересов и кластеров нейронов. Средства DirectX-3D
управления камерой предоставляют возможность
быстро и просто реализовать такие функции анализа и визуализации 3D-модели, как изменение точки
обзора, повороты, приближение к объекту или удаление от него и т. д. (рис. 6).

Выводы
Математическая теория анализа изображений
и синтеза трехмерных представлений в настоящее время находится в стадии развития. Сравнительно недавно пришло понимание того факта, что имеющиеся достижения в математической
теории распознавания изображений (в дополнение
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к математической теории распознавания образов)
могли бы позволить эффективно решать прикладные задачи с помощью извлечения из изображений информации, необходимой для принятия интеллектуальных решений. Переход к практической,
надежной и эффективной автоматизации извлечения информации из изображений и реконструкции
трехмерного ее представления напрямую связан
с разработкой новых алгоритмических методов
анализа данных и синтеза обобщенных, но адекватных графических их представлений, согласованных со сложившимися на сегодняшний день
нейробиологическими представлениями. И, конечно же, изложенное выше имело бы лишь относительную ценность без программной реализации
алгоритмического аппарата в рамках конкретных
программно-алгоритмических систем типа разрабатываемой 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 сигналов 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 fundamental 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 болезни Паркинсона (БП) на ранней стадии. Одним
из методов диагностики является электроэнцефалография (ЭЭГ). Спектры сигналов ЭЭГ и магнитной энцефалографии пациентов с диагнозом БП
было принято анализировать с помощью Фурье
преобразования [1, 2]. Но Фурье анализ ЭЭГ не позволяет исследовать динамику электрической активности мозга. Следует отметить, что характерной чертой паркинсонизма обычно признается синдром дезинтеграции, проявляющийся на разных
системных уровнях (двигательные нарушения, вегетативная, нейрогуморальная дезинтеграция, эмоциональные и психические нарушения) [3, 4]. Полагают, что при ранних формах БП эти нарушения
носят преимущественно функциональный нейродинамический характер. Предполагается, что такая
дезинтеграция может отражаться в динамике электрической активности мозга. В данной работе описан метод анализа вейвлет спектрограмм ЭЭГ, направленный на поиск частотно-временных признаков раннего паркинсонизма. Суть метода заключается в том, что исследуется распределение локальных максимумов вспышек вейвлет преобразования
по частоте и времени.

Методика
В работе исследовалась фоновая электрическая
активность мозга, т. е. испытуемый сидел в кресле с закрытыми глазами в расслабленном состояПроект поддержан программой Президиума РАН «Фундаментальные 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 стадией, и одиннадцать здоровых испытуемых. ЭЭГ
записывалась с электродов со стандартным расположением 10×20 с референтными электродами на
ушах. Оцифрованные записи ЭЭГ были обработаны фильтром Баттерворта 4-ого порядка для удаления частот 50, 75 и 100 Гц, а также частот ниже 1 Гц.
Исследование частотно-временной динамики
электрической активности проводилось с помощью
вейвлет преобразования ЭЭГ:
Z
t − τ 
1
W (τ, T ) = √
x(t)ψ
dt.
T
T
В качестве материнской функции используется
комплексный вейвлет Морле:
2
1
ψ(η) = √
e2iπFc η e−η /Fb ,
πFb

Fb = Fc = 1.

Вейвлет спектрограмма (рис. 1) состоит из временных серий вспышек, расположенных в различных частотных диапазонах — тета, альфа, бета
и др. Суть метода заключается в том, что исследуется распределение локальных максимумов вспышек 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 нахождения местоположения вспышек на плоскости частота-время делается две проекции вейвлет преобразо-
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Рис. 1. Вейвлет спектрограмма ЭЭГ здорового испытуемого с отведения C3 в полосе частот 1–25 Гц.
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иску локальных максимумов в двух плоскостях —
время-амплитуда и частота-амплитуда.
В результате, получены 2 координаты локальных максимумов и значения их амплитуд. На рис. 2
и рис. 3 представлены положения локальных максимумов на плоскости время-частота с симметричных пар отведений C3 (в виде крестиков) и C4
(в виде ноликов), отвечающих за моторику, здорового испытуемого и пациента с заболеванием Паркинсона на 1-ой стадии.
Для анализа динамики изменения частоты доминирующего 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 продолжительностью 240 с. Соответствующие гистограммы распределений частот локальных максимумов с симметричных пар отведений ЭЭГ отображаются на
рис. 4 и рис.5.
Из рис. 4 и рис. 5 видно, что у здорового человека вспышки распределены в узком диапазоне

Рис. 2. Положение локальных максимумов. Испытуемый К. (здоровый человек, 27 лет) X — отведение C3;
O — отведение C4.

Рис. 4. Испытуемый К. (здоровый человек, 27 лет).

Рис. 3. Положение локальных максимумов. Испытуемый Е. (пациент на 1-ой стадии БП, 29 лет) X — отведение C3; O — отведение C4.

вания — одна на плоскость частота-амплитуда, другая — на плоскость время-амплитуда. С помощью
первой проекции выделяются частотные диапазоны хребтов вейвлет спектрограмм. Далее, в каждом из диапазонов частот вейвлет спектрограмма проецируется на плоскость время-амплитуда.
Это необходимо для того, чтобы вспышки высоких
амплитуд одного хребта не перекрывали вспышки
других диапазонов. Далее вычисляются координаты положения всех вспышек. Таким образом, задача поиска локальных максимумов вейвлет-преобразования на плоскости частота-время сводится к по-

Рис. 5. Испытуемый Е. (пациент на 1-ой стадии БП,
29 лет).
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На рис. 6–8 представлены интегральные гистограммы, где суммирование апмлитуд локальных
максимумов проводится на всем временном интервале. Из рисунков видно возрастание амплитуды
низкочастотного пика (3–5 Гц) с увеличением стадии заболевания. У здорового испытуемого практически отсутствует низкочастотная составляющая.
У пациента на 1.5 стадии видно возрастание пика.
Также наблюдается асимметрия. На третьей стадии низкочастотный пик существенно больше.
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 правосторонняя форма, 53 года). Гистограммы локальных
максимумов. Отведения C3 (слева) и C4 (справа).

Выводы
Разработан новый метод частотно-временного
анализа электрической активности мозга, ориентированный на поиск признаков заболевания Паркинсона на ранней стадии. Впервые обнаружено повышение частоты и доминирующего ритма
альфа диапазона на ранней стадии паркинсонизма. Метод позволяет обнаружить межполушарную
асимметрию и разброс по частоте доминирующего ритма, что соответствует односторонней форме
на ранней стадии заболевания и представлениям
о дезорганизации электрической активности мозга
при паркинсонизме.

Литература
[1] Stoﬀers D.,
Bosboom J. L. W.,
Dejen J. B.,
Wolters E. C., Berendse H. W., Stam C. J. Slowing of
oscillatory brain activity is a stable characteristic of
Parkinson’s disease without dementia // Brain. —
2007. — Vol. 130. — Pp. 1847–1860.
[2] Soikkeli R., Partenen J., Soininen H., Paakkonen A.,
Riekkenen P. Sr. Slowing of EEG in Parkinson’s
disease //EEG Clin. Neurophysiol., — 1991. —
Vol. 79. — Pp. 159–165.
[3] Вейн А. М., Голубев В. Л., Яхно Н. Н. Паркинсонизм с позиций функционально-неврологического
анализа // Паркинсонизм: Вопросы клиники, патогенеза и лечения. — 1974. — C. 57–65.

Рис. 8. Пациент Н. (3 стадия БП в смешанной форме,
70 лет). Гистограммы локальных максимумов. Отведения C3 (слева) и C4 (справа).

частот от 9 до 11 Гц. На ранней стадии паркинсонизма происходит увеличение частоты основного
ритма в левом полушарии (X), уширение диапазона
частот и проявляется межполушарная асимметрия
электрической активности.

[4] Голубев В. Л., Левин Я. И., Вейн А. М. Болезнь
Паркинсона и синдром паркинсонизма. — М.: МЕДпресс, 1999. — 415 с.
[5] Movement disorder society task force on rating cales
for PD. Uniﬁed Parkinson’s disease rating scale: status
and recommendations
Mov. Disord. — 2003. — Vol. 18, No. 7. — Pp. 738-750.

О диагностике церебральных патологий с использованием корреляционных матриц

(AM)

547

О диагностике церебральных патологий с использованием
корреляционных матриц пространственных-временных
распределений записей МЭГ∗
Лыжко Е. В., Махортых С. А.
lyzko@yandex.ru
Пущино, Институт математических проблем биологии РАН
В работе рассматривается задача поиска диагностических признаков для анализа данных магнитной энцефалографии (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 коэффициентов 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 мозга и диагностирования заболеваний используют
структурные (рентгенография, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) и функциональные методы (электроэнцефалография, магнитоэнцефалография, электрокортикография, реоэнцефалография, термография). В данной работе для выявления диагностических признаков заболевания будут использоваться данные МЭГ. Отклонения энцефалограммы от
нормы, выявляемые при типичных расстройствах
ЦНС, как правило, не обладают выраженной нозологической специфичностью (за исключением эпилепсии) и чаще всего при визуальном анализе сводятся к нескольким основным типам [1]:
1) замедление, т. е. снижение частоты и/или угнетение 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 амплитуды и пониженное содержание высокочастотной
активности;
4) появление патологических, не свойственных
норме волновых форм, прежде всего, высокоамплитудных всплесков, пиков, комплексов пикволна.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00519, 10-01-00609.

Подобные изменения в записях МЭГ происходят
и при нормальной нейрофизиологической активности мозга, связанной с переключением внутренних
состояний в соответствии с текущей деятельностью
человека и анализом ЦНС внешних воздействий.
Помимо изменений во временной структуре сигналов меняются также их пространственные характеристики. Возникают нарушения нормальной пространственной структуры распределения поля, например, грубая межполушарная асимметрия в случае некоторых патологий и появлении интенсивных источников в корковых и подкорковых областях в результате внешних раздражений.
Поскольку человеческий мозг является чрезвычайно сложной структурой, то оценить работу мозга непосредственно по измеренным характеристикам сигнала не представляется возможным.
С этой целью разрабатываются специальные методы обработки сигналов [1–6], которые позволили бы получить оценочные критерии нормальной
и патологической работы мозга. Одной из основных проблем при изучении работы мозга является решение так называемой обратной задачи, т. е.
локализация источников активности. Результаты
локализации источников патологической активности в записи МЭГ хорошо согласуются с существующим представлением о связи болезни Паркинсона с поражениями подкорковых областей мозга.
В частности, имеются сведения о связи заболевания с гибелью меланинсодержащих нейронов од-

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.

(AM)

Лыжко Е. В., Махортых С. А.

Построение корреляционных матриц
В работе рассматривается задача поиска диагностических признаков для анализа данных магнитной энцефалографии (МЭГ) здоровых испытуемых (контрольная группа) и пациентов с заболеванием Паркинсона. С этой целью был предложен
корреляционный подход анализа пространственновременных характеристик сигнала.
Рассмотрено два способа анализа пространственно-временной структуры данных МЭГ: построение корреляционной матрицы по массиву измерительных датчиков; построение корреляционной матрицы коэффициентов сферических функций Лежандра, рассчитанных для каждого дискретного момента времени. Для двух рассмотренных случаев было подсчитано количество хорошо
коррелирующих коэффициентов (|kcorr | > 0,7).
Построение корреляционной матрицы по
массиву измерительных датчиков. В первом
случае построение корреляционной матрицы осуществлялось для 148 точек, в которых располагались датчики, и для 10173 временных отсчетов. На
рис. 1 представлена матрица парных коэффициентов корреляции:
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столбцами измеренных данных.
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ного из подкорковых ядер головного мозга — черной субстанции. Для серии измерений, связанных
с заболеванием Паркинсона, было выделено четыре зоны локализации источников патологического
сигнала: в мозжечке, стволе мозга (варолиевом мосту), в черной субстанции среднего мозга и в базальных ганглиях (хвостатом ядре). Локализация
источника аномального биомагнетизма демонстрирует устойчивость области возбуждения при переходе к патологической активности в околостволовых подкорковых структурах мозга. Однако существуют и другие методы, позволяющие получить
оценочные критерии нормальной и патологической
работы мозга.
В данной работе рассматривается метод анализа измеренных данных на основе корреляционного анализа. Исходные данные получены в Медицинской школе Нью-Йоркского университета (New
York University School of Medicine) на измерительном стенде Magnes 2500 WH. Измеряемый
сигнал представляет собой пространственно-временную структуру: 148-мерный вектор измерений
в 148 точках на поверхности головы, развернутый во временной ряд с частотой опроса датчиков 50 Гц.
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Рис. 1. Корреляционная матрица измеренного сигнала: a) для здорового испытуемого (Ncorr = 1372), b) для
пациента с заболеванием Паркинсона (Ncorr = 1650).

Вычисление коэффициента парной корреляции
rB i B j осуществлялось по следующей формуле:


PN  i
Bk − B̄ i Bkj − B̄ j
k=1
rB i B j = qP
 PN
 ,
N
j
i
i 2
j 2
k=1 Bk − B̄
k=1 Bk − B̄

где Bki — значение магнитной индукции измеренное
на i датчике в k момент времени; B̄ i — среднее значение магнитной индукции измеренное на i датчике для N временных отсчетов; k = 1, . . . , N — номер
временного отсчета; i = 1, . . . , 148, j = 1, . . . , 148 —
номера измерительных датчиков.
Спектрально-аналитический метод описания данных. Для второго случая были рассчитаны коэффициенты сферических функций Лежандра. Аппроксимация данных МЭГ осуществлялась с использованием сферических функций. В [7]
приводятся результаты аппроксимации пространственного распределения биомагнитного поля сферическими гармониками. Если некоторая функция
B(θ, ϕ) интегрируема с квадратом на сфере, она
может быть разложена в ряд по сферическим гармоникам. 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

О диагностике церебральных патологий с использованием корреляционных матриц
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Рис. 2. Корреляционная матрица коэффициентов разложения (ank , bnk ) измеренного сигнала: a) для здорового испытуемого (Ncorr = 88), b) для пациента с заболеванием Паркинсона (Ncorr = 264).

функции играют ту же роль, что и тригонометрические для приближенного представления произвольной функции, заданной на отрезке рядом Фурье. Таким образом, анализ временных характеристик сигнала осуществлялся путем построения корреляционной матрицы коэффициентов разложения
сферических функций.
Процесс обработки данных состоял из двух
стадий: стадии предварительного анализа данных и расчета спектрально-аналитических характеристик данных. Стадия предобработки связана
с необходимостью получения данных МЭГ в узлах
интегрирования (интерполяция) и данных на области сферы, не занятой датчиками (экстраполяция).
Для вычисления сферических гармоник функции
магнитного поля на поверхности головы необходимы значения функции в узлах интегрирования.
С этой целью была выполнена триангуляция Делоне, в качестве вершин треугольников были взяты координаты датчиков. Переход к сферическим
координатам осуществлялся путем проекции треугольников на сферу единичного радиуса. Интегрирование производилось на равномерной сетке
100×200 соответственно (θ ∈ [0, π], ϕ ∈ −π, π]).
Значения в узлах равномерной сетки были получены путем линейной интерполяции данных МЭГ, отложенных относительно плоскости треугольника.
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Для решения проблемы экстраполяции данных
построен итерационный алгоритм аппроксимации
на сфере. Некоторый аналог итерационного метода экстраполяции можно встретить в монографии [8], в части «Итерационная процедура уточнения фаз», где рассматривается метод модификации электронной плотности. Можно отметить сходство предлагаемого подхода с решением фазовой
части системы уравнений, связывающих структурные факторы, относительно фаз методом простой
итерации. В [8] было замечено, что строгое доказательство сходимости подобных процедур отсутствует, но в практическом применении данная процедура сходится при использовании двух-трех шаговых итераций и может расходиться при большем
числе шагов.
Расчет спектрально-аналитических характеристик данных (ank , bnk ) производился по известным 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:
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Для каждой из 15 серий измерений данных
МЭГ были построены корреляционные матрицы
(на рис. 1 представлена матрица для одной из серий), по такой построенной матрице в каждой серии измерений для каждого датчика был определен номер датчика с наибольшей по модулю отрицательной корреляцией, т. е. определяем номер датчика с наибольшей по модулю отрицательной корреляцией rB i B j в каждом столбце матрицы rB и полученный результат записываем в вектор-строку.
Полученные результаты измеренные в 15 сериях
для 148 датчиков представлены на рис. 3, где цвету соответствует номер датчика с наибольшей по
модулю отрицательной корреляцией. Из полученных результатов видно, что области с отрицательной корреляцией для здорового испытуемого и пациента с заболеванием Паркинсона не совпадают.
Существенным отличием является то, что у здорового испытуемого верхним датчикам соответствует более нижняя область по сравнению с данными у пациента с заболеванием Паркинсона (номера датчиков начинаются от верхнего ряда, расположенного 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 пациента с заболеванием Паркинсона.

Выводы
Корреляционный анализ данных МЭГ позволяет получить усредненные оценки пространственно-временного распределения областей, связанных
с источниками активности. Отличительной особенностью для пациента с заболеванием Паркинсона
является наличие существенной асимметрии в корреляции коэффициентов сферических функций ank
и bnk (рис. 2 б), в отличие от результатов, полученных для здорового испытуемого (рис. 2 а). Для обоих случаев, представленных на рис. 1 и 2, количество 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 испытуемых. Для случая с патологией область с отрицательной корреляций располагалась выше соответствующей области для здоровых испытуемых.
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Динамическая сегментация изображений в задачах
ангиографической диагностики
Марьяскин Е. Л., Ивановский С. А., Немирко А. П.
e.maryaskin@gmail.com
г. Санкт-Петербург, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Данная статья рассматривает подход к решению задач ангиографической диагностики с помощью динамической сегментации видеопоследовательностей на основе вычисления оптического потока. Описан реализованный 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 ангиографической 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 являются артерии и вены легких, которые вырисовываются как ветвящиеся темные полоски на фоне светлых легочных полей. Кроме того, у лиц, страдающих атеросклерозом, преимущественно в пожилом
и старческом возрасте, наблюдаются отложения извести в стенки аорты и периферических артерий.
Эти известковые бляшки хорошо выделяются на
снимках [5].
Ангиографией называют рентгенологическое
исследование кровеносных и лимфатических сосудов, 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 изображение, позволяя таким образом визуально оценить кровоток. Цветовое изображение кровотока
является обязательным компонентом ультразвуковой диагностики сосуда, и в силу этого правильное использование данной модальности очень важно. Цветовой кровоток имеет определенные отли-

чительные черты и ограничения, которые могут
привести к значительным диагностическим ошибкам, если сонографист обладает недостаточными
знаниями в области данного режима и его применения [5].
Теперь остановимся на ограничениях, которые
могут иметь побочные диагностические последствия в случае, если сонографист их не понимает.
Многие из ограничений, перечисленных здесь, также встречаются и при трехмерном цветовом изображении кровотока:
1) Информация по кровотоку является качественной. Очень важно осознавать, что информация
цветового кровотока является качественной, а
не количественной
2) Низкая частота следования импульсов и частота смены кадров.
3) Отображение кровотока зависит от угла. При
помощи цветовой допплеровской техники кровоток в сосудах, которые перпендикулярны ультразвуковой волне, не выявляется.
4) Направление кровотока является произвольным. Важно помнить, что цвет сосуда на изображении цветового кровотока не является абсолютным указанием на направление кровотока. Цвет зависит от положения датчика. Оператор может перевернуть цветовую схему,просто
переориентировав датчик в противоположном
направлении или нажав кнопку. Для определения истинного направления кровотока оператор
должен пристально исследовать ориентацию сосуда, 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. Если настройки аппарата неправильно отрегулированы, информация о цветовом кровотоке имеет тенденцию к распространению на окружающее серошкальное изображение. Важная сосудистая патология, включая бляшки и венозные тромбы, может быть скрыта из-за подобного расплывания.
Сконцентрируемся в данной статье на двух проблемах из перечисленных: невозможности количественного оценки скорости кровотока и невозможности определения направления и покажем, что обе
они могут быть эффективно решены на программном уровне с помощью сегментации на основе вычисления оптического потока.

Анализ движения
Анализ движения долгое время являлся специализированной тематикой, которая не имела особого значения в общей теории обработки изображений. Существующие методики сегментации динамических сцен оказываются очень простыми, не
работающими эффективно для многих актуальных
случаев и не учитывающими множество известных
факторов, которые могли бы помочь в решении задач, поставленных перед исследователем [1].
Оптический поток. Понятие оптического потока взято из гидрогазодинамики. Оптический поток определяется как «поток» уровней яркости на
плоскости изображений. Оптический поток и поле движений равны, если объекты не изменяют
энергетическую освещенность на плоскости изображений в процессе движения в сцене. Хотя это
кажется разумным на первый взгляд, более полный анализ показывает, что это точно выполняется только в очень ограниченных случаях [1, 3]. Для
вычисления оптического потока на основе уравнений потока разработано и реализовано несколько
алгоритмов.

Рис. 1. Оптический поток.

Алгоритмы обработки видеопоследовательности
Любая обработка видеопоследовательностей с
выделением информации по движению состоит из
двух частей: Предобработка и вычисление оптического потока и постобработка полученных потоко-

вых данных с попыткой извлечения из них информации. В данной статье описываются модификации, предложенные к обеим частям процедуры обработки.
Вычисление потока. Исследования показали, что уже на этапе вычисления оптического потока возможно внести алгоритмические модификации, которые помогут ускорить процесс вычисления без существенной потери информации. Было разработано специальное программное средство,
предназначенное для быстрого вычисления потока
и демонстрации его структуры. Вычисление векторного поля потока производится на основе метода Лукаса-Канаде [2, 4] и содержит следующие
особенности:
1) Вектора вычисляются отдельно в каждой точке, причем ни одно вычисление не производится
дважды.
2) Направление, задаваемое вектором вычисляется не абсолютно, а с точностью до π/4.
3) Применяется мультимасштабная схема ЛапласаГаусса [1].
Такой набор оптимизаций способствует, с одной стороны увеличению производительности работы, что приводит в конце концов к возможности
выполнять обработку в реальном времени на доступной технике, и не умаляет, с другой стороны,
получаемой точности результатов. В итоге работы
вычислительных алгоритмов оказывается возможным как отсмотреть картину направлений движения в картинной плоскости в целом, так и просматривать увеличенными некоторые участки изображения, изучая превалирующие направления в поле
скоростей.
Фильтрация поля потока. Вычисление поля векторов оптического потока оставляет достаточно большое количество векторов, определенных некорректно. В основном это связано как с
погрешностью используемой для получения входной последовательности кадров аппаратурой, так
и с объектом исследования. Для уменьшения влияния этих факторов используются алгоритмы фильтрации потоковых данных. Все подобные алгоритмы похожи на стандартные алгоритмы фильтрации статических изображений [1, 3]. Для обработки ангиографических данных в представленной
работе было выбрано и реализовано два метода
фильтрации.
Первый фильтр работает следующим образом:
для каждой движущейся точки вычисляется количество ее прямых соседей, также интерпретированных как движущиеся. Исходная точка сохраняется,
если это количество достигает параметра фильтра.
Пример работы фильтра на реальных данных показан на рис. 2, где слева изображение до применения
фильтра, а справа — после.

Динамическая сегментация изображений в задачах ангиографической диагностики

Рис. 2. Первый фильтр.

Работа второго фильтра основана на анализе
связанных областей движущихся точек. Из массива данных отбрасываются все такие связанные
группы, площадь которых не превышает параметра фильтра. Пример работы показан на рис. 3.

Рис. 3. Второй фильтр.

Постобработка поля потока. Следует помнить, что изучается не абстрактное движение
несвязанных точек, а движение целых фрагментов, точки которых движутся одинаково. Это же
соображение порождает и второй рассмотренный
аспект: имея и накапливая информацию о движениях точек, можно определять объекты и рассчитывать их примерную траекторию, экстраполируя
предыдущее движение. Такой расчет не привязан
уже только к объектам неизменной яркости и может послужить хорошим подспорьем в решении поставленной задачи. В самом деле, разработки математической статистики могут позволить по характеру движения отдельных точек с достаточной
долей уверенности вычислить, какие из них движутся вместе и на самом деле представляют собой
одно физическое тело. В дальнейшем возможно составить 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, судить о том, какие из них куда сместились, как
они соединялись или разбивались на несколько подобъектов. В случае анализа движения кровотока,
статистические исследования поля потока позволяют решать задачи ангиографической диагностики,
труднодоступные аппаратному решению.

Конкретные диагностические задачи
Разработанный метод сегментации видеопоследовательностей был применен к медицинским задачам ангиографической диагностики. На кадрах ан-
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гиографическо последовательности отчетливо видны и изначально хорошо сегментированы изображения оптического потока, поэтому к данным задачам алгоритм автоматической сегментации не применялся и обработка ангиографических последовательностей состояла из вычисления оптического потока методом Лукаса-Канаде с предложенными модификациями, фильтрации поля потока и
сегментации потока, направленной непосредственно на решение диагностических задач.
Определение направления кровотока. Важная задача ангиографической диагностики, которая может быть решена посредством анализа данных оптических потоков — это воссоздание целостной схемы циркуляции крови в исследуемой области. Для получения такого результата необходимо накопить потоковые данные за продолжительный период съемки и объединить последовательные участки, в которых обнаружено движение, с
тем, чтобы получить общую схему.
Кроме того, поскольку поле потока дает возможность оценивать не только факт движения точек картинной плоскости, но и направление, с помощью простой доработки возможно исследовать
общее направление движения крови и разделять на
изображении артериальный и венозный кровоток,
получая более подробную информацию об исследуемых сосудах.
На рис. 4 показаны сверху-вниз схема артериального 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 последовательности изображений и автоматически разделены по направлению кровотока.
Определение скорости кровотока. Оценка
поля скоростей, которую также дает вычисление
оптического потока может быть применена для вычисления скорости кровотока в изучаемых частях
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кровеносной системы, что дает диагносту дополнительную возможность обнаружения нарушений.
На рис. 5 показан график скорости прохождения
крови через разные сечения руки пациента.

Рис. 5. Оценка скорости кровотока.

Другие диагностические задачи. Отдельный класс задач относится к случаям возможного
интерактивного участия специалиста. Для исследования выбраны задачи, использующие минимальное участие, не требующее от специалиста высокой квалификации: в разобранных задачах участие
сводится к указанию конкретной области(сечения
сосуда), для которой должна быть решена диагностическая задача. Например, при указании конкретного интересующего сечения, оказывается просто определить площадь сечения сосуда в этом месте 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 входит в голову. При известном масштабе ангиографического изображения было бы возможно определить точное значение диаметра в каждый момент
времени.

Марьяскин Е. Л., Ивановский С. А., Немирко А. П.

Интерактивное участие эксперта-диагноста может позволить наряду с уже описанными задачами
решать и более локальные, привязанные к некоторым областям интереса, выделенным на изображении с помощью специалиста. О повреждении сосуда кроме прямых визуальных данных могут свидетельствовать также сведения о том, как именно по нему проходит кровь. Кроме того, используя информацию о номере исследуемого кадра и
направлении векторов оптического потока, оказывается возможным оценить роль выбранного целевого участка в схеме кровобращения, наблюдаемой
в ходе исследования, и проверить эффективность
функционирования той или иной ее части.

Выводы
В статье описан подход к анализу ангиографических данных на основе вычисления и последующей сегментации поля оптического подхода. Полученные результаты позволяют судить об успешности применения данного подхода к задачам ангиографической диагностики, поскольку данный подход, с одной стороны, упрощает понимание сцены
неспециалистом, а с другой предоставляет дополнительную информацию о происходящем в кадре.
В дальнейшем представляется необходимым
рассмотреть применение сегментации на основе оптического потока к узким диагностическим задачам по выявлению особенностей или отклонений,
плохо диагностируемых невооруженным взглядом,
что позволит снизить зависимость успешности диагностики от квалификации специалиста.
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Флуоресцентная микроскопия является мощным методом изучения белковых процессов в живом организме. 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 настраивать 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.
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Рис. 1. (1) Исходное изображение; (2) ручная разметка; (3) логистическая регрессия; (4) SSVM + схема
Гиббса. Зеленым цветом изображены верно размеченные клетки, красным — неверно размеченные, синим —
области, которые алгоритм не смог классифицировать

Флуоресцентная микроскопия является мощным методом изучения белковых процессов в живом организме. Однако при необходимости крупномасштабных статистических измерений ручной
анализ изображений занимает очень много времени. Автоматизированный анализ лишен этих недостатков и позволяет проводить серьезные исследования 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 предложена графическая модель для распознавания мембранной структуры на изображении. В качестве алгоритма вывода в графической модели используется генерация значений переменных с помощью марковских цепей по схеме Гиббса [1]. В статье показано, как настраивать параметры модели с помощью
структурного метода опорных векторов (SSVM).
Исходя из смысла предметной области, мы измеряем качество распознавания по точности нахождения клеток, однако обучение параметров модели основано на максимизации качества распознавания межклеточных мембран. Мембраны представляют собой границы клеток, поэтому возможен однозначный переход от мембранной разметки к клеточной. Разработанная графическая модель позволяет улучшить качество распознавания
на 20% по сравнению с независимой классификацией мембран.

Постановка задачи
На снимках (рис. 1) хорошо различимы межклеточные мембраны — полосы ярких пикселей, которые образуют сетку на изображении. Каждая ячейка такой сетки соответствует клетке. Области стыка мембран мы будем называть узлами. Набор мембран, пересекающихся в некотором узле, будем называть пучком. На рис. 2 слева представлено увеличенное изображение, где узлы и ребра, представляющие мембраны, отмечены зеленым цветом.
Исходные снимки зашумлены. Мембраны и клетки 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.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.
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му методы вроде отсечения по яркости или водораздела работают плохо, даже если использовать
их адаптивные варианты. Идея водораздела для
распознавания границ состоит из расположения водоисточников в локальных минимумах серого изображения; заливания рельефа из источников; и построении границ водораздела, когда разные источники встречаются.
Мы предлагаем разбить решение задачи на два
независимых шага: нахождение узлов, и нахождение мембран между ними. Данная статья описывает только второй шаг, то есть набор узлов задается специалистом. Это позволяет сконцентрировать
внимание на улучшении качества именно второго шага, исключив ошибки, вызванные неправильным 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, чтобы при известных вершинах графа G найти множество ребер, соответствующее истинной разметке. На практике, если известно, что между двумя
узлами есть мембрана, нетрудно найти ее клеточную маску как непрерывную кривую максимальной суммарной яркости, соединяющую два узла.
Поэтому при известной структуре графа G легко
получить пиксельную маску мембран на изображении, 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 соединяют все пары узлов, расстояние между которыми не
более r пикселей. Порог r выбирается так, чтобы
множество ребер G заведомо включалось в множестве ребер Ĝ, таким образом G — остовный подграф
Ĝ. Из множества вероятных ребер графа G нужно выбрать те, что соответствуют мембранам. Это
можно делать независимо, построив классификатор на основе внешнего вида изображения между
парой узлов. Однако такая стратегия не учитывает
структурные ограничения, присущие реальной клеточной структуре, например, две мембраны не могут пересекаться в середине, а в одном пучке не могут сходиться больше 6–7 мембран. Таким образом,
необходимо осуществлять совместную классификацию мембран, для чего в данной работе используется неориентированная графическая модель, включающая факторы высокого порядка.
Сформулируем функцию энергии, определенную на планарных графах G, являющихся остовными подграфами Ĝ, такую что ее минимум соот-
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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 переменных ti ; ψ — на пучках; χ — на гранях планарного графа, всевозможных циклах, здесь показан только
один — ненулевой при данной конфигурации.

ветствует истинной структуре G:
X
X
X
E(G) =
hwϕ , ϕi i +
hwψ , ψj i +
hwχ , χk i,
i∈E

j∈V

k∈C

где C — множество всех граней планарного графа
G, ϕi , ψj , χk — векторы признаков мембран, пучков и клеток, соответственно, и wϕ , wψ , wχ — веса,
настраиваемые на обучающей выборке (подробнее
описано в следующем разделе), h·, ·i — скалярное
произведение.
Чтобы использовать аппарат графических моделей, сформулируем функцию энергии на расширенном графе Ĝ = (V̂, Ê) фиксированной структуры. Каждому ребру Ĝ приписывается скрытая переменная t̂i ∈ {0, 1}, причем для обучающей выборки нам известны истинные метки ti , задающие
отсутствие или наличие ребра между парами узлов. Энергия как функция от текущей разметки T̂ :
X
X
E(T̂ ) =
wϕ , t̂i ϕi +
wψ , ψj (T̂Ij ) +
i∈Ê

+

XD

j∈V̂
Ij ={i∈V̂ | (i,j)∈Ê }

wχ ,

k∈Ĉ
Ik ={i∈V̂ | i∈k}

 Q

i∈Ik

 E
t̂i χk +

X

t̂i t̂j ρij . (1)

(i,i′ )∈Ê 2

Примеры клеточного графа и построенного для
него фактор-графа приведены на рис. 2. Мембранные признаки ϕi более подробно описаны в следующем разделе. Признаки пучка ψj (T̂Ij ) зависят от
того, какие мембраны пучка включены и описывают 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:
X
E(X, T̂ , W ) = W ⊺ X +
t̂i t̂j ρij ,
(i,i′ )∈Ê 2

Графическая модель для распознавания гистологических изображений

где W ≡ [wϕ , wψ , wχ ], а X — конкатенация соответствующих сумм признаков. При фиксированных
весах W энергия E(X, T̂ , W ) минимизируется с помощью выбора минимальной из разметок при генерации случайных разметок с помощью марковских цепей по схеме Гиббса из ненормированного
распределения p̃(T̂ ) = exp(−E(X, T̂ , W )). Согласно схеме Гиббса, вместо выборки значений из многомерного 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
происходит по схеме:
i
n
n
t̂in+1 ∼ p̃(t̂i | t̂n+1
, . . . , t̂n+1
1
i−1 , t̂i+1 , . . . , t̂|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. Выбирается конфигурация T̂ n , на которой достигается
максимум p̃(T̂ ). В качестве начального приближения берется любая конфигурация с конечной энергией, например, задаваемая триангуляцией Делоне.

Настройка весов
Мы настраиваем веса энергии (1) с помощью
структурного метода опорных векторов. Пусть дана обучающая выборка изображений, заданная
расширенными графами и признаками, с верными
разметками {Xi , T̂i }N
i=1 . Веса определяются как решение следующей оптимизационной задачи:
N

X
1
kW k2 + C
ξi → min ;
W,ξ>0
2
i=1

(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 разметкой T̂ вычисляется по формуле
P
P
[t̂i = 0 & ti = 1]
i = 1 & ti = 0]
i [t̂P
∆(T, T̂ ) =
+ i P
.
[t
=
0]
i i
i [ti = 1]
Первая дробь здесь задает долю ложноположительно распознанных, вторая — долю ложноотрицательно распознанных мембран. Ограничения (4)
выполняются в том случае, если энергия принимает наименьшие значения на верной разметке, причем чем дальше разметка от верной, тем бо́льшие
значения должна принимать функция энергии.
Задача (3)–(4) содержит экспоненциальное по
числу переменных t̂i количество ограничений, поэтому используется специальный метод оптимизации на основе отсекающей гиперплоскости [2]. Он
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заключается в приближении политопа ограничений, задаваемых ограничениями (4), более простым политопом, который уточняется итеративно.
На каждой итерации добавляется наиболее нарушаемое при текущих весах ограничение, после чего
веса пересчитываются с учетом уточненного множества ограничений. Процесс выполняется до сходимости. Поиск наиболее нарушаемого ограничения 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 отдельных переменных, процедура вывода (2) может быть
применена с минимальными изменениями. Мы экспериментально установили, что более точные веса находятся, если при поиске наиболее нарушаемых ограничений в качестве начального приближения использовать истинную разметку (она известна для обучающей выборки). Эту эвристику можно
обосновать тем наблюдением, что максимум (5) часто достигается для разметок, близких к T , поэтому 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 изображении. 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, обладающая максимальной средней яркостью пикселей.
3. Путь вниз-вправо с максимальной средней яркостью пикселей; может быть найден с помощью динамического программирования.
Унарные признаки. Имея аппроксимацию
мембраны в виде кривой из пикселей, мы извлекали признаки xi : длина кривой; суммарная яркость
пикселей; число пиков яркости, максимальный пик;
число вариантов построения кривой с помощью динамического 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 регрессия) и трех вариантов предложенного метода (с использованием различного подмножества членов (1))
метод
Логистическая регрессия
SSVM (мембраны)
SSVM (мембраны, пучки)
SSVM (все признаки)

точн.
0,82
0,61
0,76
0,87

полн.
0,45
0,48
0,62
0,75

F1
0,58
0,53
0,68
0,80

няются кривыми максимальной яркости, как описано выше. Клетки выделяются как связные области, ограниченные мембранами. Для исключения
заведомо некорректно распознанных клеток, из результатов выбрасываются связные области слишком большой или слишком маленькой площади.
Специалист задает набор истинных клеточных
разметок S = {Si }, с которым сравнивается полученный алгоритмом набор Ŝ = {Ŝj }. Мы говорим,
что клетки Si и Ŝj похожи, если
simw (Si , Ŝj ) = [Si ∈ dil(Ŝj , l) & Ŝj ∈ dil(Si , l)],

Рис. 3. Примеры аппроксимации мембраны. Синим
цветом изображена круговая дуга, красным — динамическое программирование. Сверху аппроксимировалась
истинная мембрана, снизу — ложная

в динамическом программировании, среднее и дисперсия длин прямых участков.
Как правило, для истинной мембраны различные приближения похожи друг на друга, так что
имеет смысл добавить в список признаков ошибку
между разными аппроксимациями. Мы использовали среднее, максимум и дисперсию по выборкам
длин проекций точек каждой приближенной кривой на другую.
Чтобы учесть нелинейную зависимость от признаков, используется непараметрическая оценка
плотностей p(xi | ti ), так что вместо исходных признаков мембран xi используются гистограммы
p(ti = 1 | xi ) =

p(xi | ti = 1)
.
p(xi | ti = 1) + p(xi | ti = 0)

Признаки потенциалов высокого порядка. Исходными признаками для пучков являются
степень узла, минимальный и максимальный угол
между мембранами. Для граней планарного графа
таковыми являются площадь и число ребер. Вместо исходных признаков мы также переходим к их
вероятностям, которые вычислялись в виде гистограмм по истинному графу G.

Эксперименты
Результатом работы алгоритма является список
пар узлов, соединенных мембраной. Для выделения клеток на изображении, узлы из списка соеди-

где dil(x, l) — морфологическое расширение области x на l пикселей. Параметр l выбирается вручную, пропорционально средней толщине мембраны, в данной статье l = 10.
С помощью функции схожести определяется
число правильно распознанных
клеток, и вычисP
ляются точность ( ij siml (Si , Ŝj )/|Ŝ|) и полнота
P
( ij siml (Si , Ŝj )/|S|). В качестве интегрального показателя используется F-мера — среднее гармоническое точности и полноты.
Простейшим подходом к разделению мембран
на истинные и ложные является построение классификатора в предположении о независимости
мембран. Для построения классификатора была
использована регуляризованная логистическая регрессия [3] по признакам мембран. Параметр регуляризации λ и порог τ подбирались с помощью
скользящего контроля по двумерной сетке.
Эксперименты проводились на трех размеченных специалистами снимках. Два изображения использовались при обучении, одна — для контроля.
Результаты приведены в таблице 1.

Выводы
Предложенный нами алгоритм позволяет распознавать клетки с F-мерой 80%. Однако до сих
пор мы рассматривали ситуацию, когда узлы задавались специалистом. Дальнейшим направлением
работы является отказ от фиксации узлов, для чего планируется ввести в графическую модель дополнительные переменные для узлов.

Литература
[1] Geman S., Geman D. Stochastic relaxation, gibbs
distributions, and the bayesian restoration of images //
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence, 1984. —Vol. 6, No. 6. —Pp. 721–741.
[2] Joachims T., Finley T., Yu Ch.-N. J. Cutting-plane
training of structural SVMs // Machine Learning. —
2009. —Vol. 77, No. 1. — Pp. 27–59.
[3] Hosmer D. W.,
Lemeshow S.
Applied
Logistic
Regression. — 2nd ed. — Wiley, 2000. ISBN 0471-35632-8.

Обработка данных магнитной энцефалографии с помощью двух признаков искомой активности

(AM)

559

Обработка данных магнитной энцефалографии с помощью двух
признаков искомой активности∗
Панкратова Н. М., Панкратов А. Н., Сычев В. В., Устинин М. Н.
pnm@impb.ru
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 возникновения. Для улучшения результата усреднения используются два признака искомого сигнала: основной
и дополнительный. Технология проверена на данных, полученных в контрольном эксперименте, и позволяет 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 полезного сигнала на фоне общей спонтанной активности мозга. Затем по магнитному полю определяется
расположение электрических источников выделенной активности на магниторезонансной томограмме головного мозга испытуемого и делаются научные или диагностические выводы.
Как правило, для выделения сигналов малой
амплитуды используются либо внешние проявления патологической активности, например, запись
миограммы (электрической активности мышц) при
паркинсоническом треморе, либо запись стимула
в экспериментах с вызванной активностью. На записи миограммы или по моментам подачи стимула
определяются опорные точки, по которым полезный сигнал из энцефалограммы выделяется усреднением. Однако остается актуальной задача выделения полезного сигнала при отсутствии такой
дополнительной информации. Особенно остро эта
проблема возникает при обработке данных со спонтанной активностью, снятых у пациентов с патологией, не имеющей внешних проявлений, которые
можно было бы зарегистрировать подобно тремору.
Целью методики, изложенной в данной работе, является обнаружение моментов возникновения признаков искомых сигналов.
Методика. Экспериментальные данные магнитной 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, 1107-00716, 11-01-00765.

в пространстве, поскольку датчики прибора распределены по поверхности головы в виде шлема.
Для эффективного анализа информации о пространственном поведении магнитного поля над поверхностью головы было применено дискретное
преобразование Карунена–Лоэва (КЛ-преобразование) [1, 2]. Каждую из функций полученного базиса мы можем использовать в качестве пространственного признака того или иного сигнала. Функции базиса Карунена–Лоэва конкретного эксперимента несут информацию обо всей активности, которая присутствует в данных. Каждая из базисных
функций может быть использована в качестве пространственного признака определенной активности
или полезного сигнала. Выполняя проецирование
всего экспериментального массива на выбранную
базисную функцию, мы получим двумерную функцию:
K
X
(i)
xi (l) =
hlk vk ,
k=1

где xi (l) — проекция экспериментального массива
на v (i) — i-ю базисную функцию КЛ-преобразования. Максимумы этой функции-проекции совпадают с моментами проявления в данных выбранного
признака, т. е. определенной структуры магнитного 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 функционирования 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 использовать дополнительную информацию. Из множества опорных точек, найденных по первому признаку выберем те, в малую окрестность которых
попадают опорные точки дополнительного признака. Таким образом, множество опорных точек будет
очищено от тех, которые не подтверждаются дополнительным признаком искомого сигнала. Можно также работать в пространстве нескольких признаков.
Для проверки предлагаемого подхода обработки данных большого объема с пространственным распределением мы использовали данные контрольного аудиторного эксперимента [4, 5].
Здоровому человеку подавался периодический
акустический стимул с частотой подачи 7,35 Гц, запись проводилась в течении 5 м.
Предварительно по моментам подачи стимула
был выделен аудиторный отклик, а решение обратной задачи дало локализацию источников вызванной активности в слуховой зоне коры головного мозга. Таким образом, была получена подробная информация о структуре магнитного поля, возникающего в ответ на аудиторный стимул. Теперь
мы можем протестировать предложенный метод
и сравнить полученный результат с тем, что получен усреднением по моментам подачи стимула.
В качестве основного признака искомого сигнала было выбрано пространственное распределение магнитного поля, соответствующее максимуму аудиторного отклика. При подробном рассмотрении первых базисных функций Карунена–
Лоэва данного эксперимента оказалось, что одна из
них качественно соответствует паттерну магнитного поля аудиторного отклика. Обозначим эту функцию как v (audit) . Проводя проецирование всего экспериментального массива, т. е. K каналов за все
время регистрации, на выбранную пространственную моду КЛ-преобразования, получаем функцию
xaudit (l) =

K
X

(audit)

hlk vk

k=1

локальные максимумы которой совпадают с моментами возникновения аудиторного отклика. Опорные точки определялись уровнем отсечки на функции x(audit) . По полученным опорным точкам было
выполнено усреднение экспериментального массива. Несмотря на то, что решение обратной задачи показало, что источники активности (в нашем
случае — это отклик на стимул) лежат в слуховой
зоне коры головного мозга, выделенный сигнал содержал в себе шумовую компоненту. Для лучшего
выделения искомой активности, воспользуемся дополнительным признаком.

Рис. 1. Полоса спектра сигнала, усредненного по опорным точкам полученным на проекции экспериментального массива на 3-ю моду КЛ.

Рис. 2. Полоса спектра сигнала, усредненного по опорным точкам полученным на проекции экспериментального массива на 7-ю моду КЛ.

В результате деления спектра экспериментального массива и спектра предварительно выделенного 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 экспериментальных 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 усреднении по каждому массиву опорных точек получены усредненные сигналы, спектры которых приведены на рис. 1 и 2.
Для улучшения соотношения сигнал-шум в выделенном сигнале, из массива основного признака
для усреднения выбрали только те моменты времени, в малую окрестность которых попадали моменты возникновения дополнительного признака. Проведя усреднение по новому набору точек, получили
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го можно использовать дополнительные признаки
искомого сигнала. Предложенный подход использования в качестве такого дополнительного признака базисной функции Каруненена-Лоева с подходящей частотной характеристикой показал качественное улучшение очистки выделенного сигнала.
Таким образом, можно говорить о переходе в пространство признаков искомой активности. В этом
случае необходимо определить количественный параметр, который будет показывать использование
какого признака (или нескольких признаков) позволяет получить оптимальную очистку выделенного сигнала.
Рис. 3. Полоса спектра сигнала, усредненного по уточненному набору опорных точек.

сигнал, с более точной частотой. Полоса спектра
этого сигнала представлена на рис. 3.

Выводы
Предложенный подход обработки данных большого объема с пространственным распределением
без использования внешней информации об опорных точках, проверен на контрольном эксперименте с известными свойствами отклика на акустический стимул. Данный подход был применен к экспериментам, в которых искомая патологическая активность головного мозга, с одной стороны, является спонтанной, а с другой стороны, не порождает внешних физиологических признаков. В этом
случае, единственным способом получения опорных точек для выделения такой активности является обнаружение ее пространственно-временных
паттернов на фоне общей спонтанной активности.
Предлагаемая информационная технология позволяет успешно решать эту задачу.
В случае использования только одного пространственного признака, очистка сигнала не является идеальной и требует уточнения, для которо-
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Методика интеллектуального анализа квазипериодических
биосигналов в задачах медицинской диагностики∗
Покровская И. В., Гучук В. В., Десова А. А., Дорофеюк А. А.
ivp750@mail.ru
Москва, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН
Рассматривается методика интеллектуального анализа квазипериодического биосигнала. Все рассмотрение
проводится на базе пульсового сигнала лучевой артерии. Основное внимание уделено анализу диагностической 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 технологий позволяет существенно расширить методы анализа квазипериодических биосигналов,
в первую очередь пульсовых сигналов (ПС). В последнее время существенно возрос интерес к развитию методов диагностики с использованием ПС,
обусловленный значительным опытом восточной
медицины [1], а также новыми возможностями компьютерного анализа таких сигналов [2, 3]. ПС отражает состояние многих органов и функциональных
систем организма человека. В физиологии принято
связывать пульсовые колебания в основном с процессами, протекающими в сердечно-сосудистой системе. Вместе с тем, в практике многих направлений «народной» медицины, в том числе тибетской, накоплены обширные знания по распознаванию различных заболеваний и психосоматических
нарушений в организме человека по ПС. Информация о ПС может быть ценным дополнением к существующим методам «официальной» медицины.
Однако, извлечение полезной информации из ПС
требует либо большого практического опыта, либо использования современных методов интеллектуального анализа информации.

Основные характеристики ПС,
методика анализа биосигнала
Исследование квазипериодических биосигналов
проводилось, в основном, на примере ПС лучевой
артерии. Основной квазипериод этого сигнала схематически изображен на рис. 1. Здесь: P A — период пульсовой волны; P C — время достижения максимума дикротической волны; P G — время падеРабота выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проекты № 10-07-0027, 11-07-00178, 12-07-00540.

Рис. 1. Форма основного квазипериода ПС.

Рис. 2. Компоненты спектральной плотности динамического ряда параметра биосигнала.

ния основной волны; P D — время подъема дикротической волны.
Квазипериодические биосигналы, к которым
относится и ПС, имеют сложную структуру различных колебательных компонент, отличающихся
по амплитуде, фазе и частоте.
В литературе большое внимание уделяется изучению так называемых «медленных» колебательных процессов, которые характерны для многих
функциональных систем человека. При изучении
таких волн выделяют «пики» кривой спектральной
плотности динамического ряда элемента единичного 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), определяемые вазомоторной активностью, сосудодвигательным центром, барорефлекторной регуляцией;
3) очень медленные колебания V LF (< 0,04 Гц),
происхождение которых еще не определено [4].
В большинстве исследований диагностической
значимости «медленных» биоритмов анализируется колебательная структура одного параметра сигнала (обычно RR — интервала сердечного ритма).
Однако каждый сигнал несет в себе информацию о многих физических процессах, протекающих в организме. Проведенные исследования убедительно свидетельствуют о том, что синхронное
изучение ритмики отдельных элементов биосигнала и анализ их взаимосвязей позволяет получить
существенно больше информации о состоянии организма человека.
Была разработана методика интеллектуального
анализа квазипериодического биосигнала [2, 3, 5],
которая предусматривает:
1) формирование динамических рядов выделенных характеристик в зависимости от номера периода;
2) проведение спектрально-корреляционного анализа динамических рядов, вычисление спектральной плотности и ряда других статистических характеристик соответствующих временных рядов;
3) формирование на базе анализа полученных характеристик пространства признаков X, в котором будут формироваться решающие правила для конкретной задачи медицинской диагностики.
Поиск решающих правил, обеспечивающих оптимизацию функционала качества диагностики,
производится с использованием ступенчатой схемы
распознавания, базирующейся на алгоритмах кластерного анализа и распознавания образов [3, 5–7].
Идентификация базовых элементов основного квазипериода биосигнала проводилась с использованием комплексного алгоритма автоматической классификации [8] и алгоритма «амплитудное сито» [2].

Спектральный анализ динамических
рядов базовых параметров ПС
Динамические ряды, сформированные в соответствии с методикой, представляют собой суперпозицию колебательных компонент, трендов и шумов. Выявление периодических составляющих динамических рядов осуществляется с помощью спектрально-корреляционного анализа. Длительность
динамических рядов составляла порядка 200–300
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циклов, число коэффициентов разложения равнялось 30. «Пики» функции спектральной плотности
в основном были сосредоточены в частотных диапазонах HF , LF , V LF (рис. 2).
Проведенный экспертно-классификационный
анализ ПС [5] позволил выделить шесть основных
типов спектральной плотности, отличающихся количеством и степенью выраженности колебательных компонент. Анализ динамических рядов, образованных различными базовыми параметрами ПС
показал, что амплитуды спектральных характеристик различных динамических рядов не идентичны, при этом частотные параметры практически
совпадают. Правило отнесения спектральной плотности к тому или иному типу базируется на значениях взаимных соотношений пиков спектральной
плотности (V LF/LF , LF/HF , V LF/HF ) и экспертных оценках соответствующих данных.
На базе разработанного ранее формализованного алгоритма классификации спектров [7] было
получено распределение объектов по полученным
классам (типам) спектра для различных базовых
параметров ПС (массив экспериментальных данных — более 400 испытуемых). Оказалось, что формализованная и экспертная классификации (типологии) достаточно хорошо соответствуют друг другу — около 93% совпадений, уровень значимости —
0,95 [2].
Проведенные исследования показали, что распределение по типам спектральной плотности для
различных параметров ПС существенно неравномерно. Так, например, для параметра PA максимальное число объектов (53%) имеет спектр типа C1 , для параметра P C максимальное число
объектов (36%) — спектр типа C3 . Полученные данные свидетельствуют о том, что для каждого испытуемого характерна индивидуальная ритмическая структура пульсового сигнала, характеризующаяся определенным сочетанием типов спектра
различных параметров сигнала. Эти результаты
свидетельствуют о целесообразности спектрального анализа динамических рядов различных элементов ПС, что позволит для конкретной задачи диагностики увеличить число информативных признаков. В частности, при решении задачи диагностики ранней стадии артериальной гипертензии в детском и подростковом возрасте, было выявлено, что
наиболее информативные признаки определяются
спектральными характеристиками параметров P C
и P G (характеризующих дикротическую волну)
и взаимными соотношениями этих характеристик
для параметров P A и P G.
На основе полученных результатов предлагается включать в пространство признаков X, в котором проводится анализ ПС, параметры HF , LF ,
V LF для всех функционально-значимых характеристик пульсового сигнала, а также взаимные соот-
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ношения этих параметров. В число этих признаков
должны также входить частотные параметры колебательных компонент. В общей сложности размерность пространства X таких признаков, определяемых ритмической структурой пульсового сигнала, составляет порядка сотни. Выбор признаков,
которые необходимо использовать для конкретной
диагностической задачи, осуществляется на этапе
оценки степени информативности признаков и построения решающих диагностических правил на основе методов классификационного анализа и распознавания образов [3, 5–7].

Задача диагностики артериальной
гипертензии у детей и подростков
Ступенчатая схема решения задач медицинской диагностики. Опираясь на типологию исследуемого сигнала, полученную автоматическим, экспертным или смешанным способами,
был разработан новый подход к решению задач диагностики [2]. Для решения такого класса задач было предложено использовать «ступенчатую схему
распознавания» [6], основная идея которой состоит
в следующем.
Пусть имеется обучающая выборка из n объектов. Каждый объект — это набор значений информативных параметров исследуемого сигнала для
конкретного объекта, а также информация о том,
к какому классу (заболеванию) он относится. Ступенчатая схема помимо этой информации подразумевает также наличие информации о принадлежности каждого объекта обучающей выборки
к тому или иному классу некоторой другой (не
диагностической) классификации. В рассмотренном выше случае в качестве такой классификации может быть выбрана классификация (типология) формы исходного пульсового сигнала и/или
спектральной плотности динамических рядов выбранных параметров ПС. Если имеется только одна дополнительная классификация такого рода, то
используется двухступенчатая схема диагностики;
если же таких классификаций l, то используется
l-ступенчатая схема. В качестве примера рассмотрим случай двухступенчатой схемы, когда в качестве дополнительной классификации рассматривается классификация формы спектральной плотности длительностей одного из параметров основного
квазипериода ПС.
Пусть получены значения информативных параметров ПС для объекта, подлежащего диагностике. Тогда на первом этапе определяется принадлежность диагностируемого объекта к одному
из ранее выделенных типов формы спектральной
плотности ПС. В работе для этой цели используется алгоритм распознавания образов с учителем метода потенциальных функций [9]. Пусть для определенности он был отнесен к первому типу фор-
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мы спектральной плотности — C1 . На втором этапе производится распознавание наличия у объекта диагностируемого заболевания. При этом в построении решающего правила участвуют только те
объекты обучающей выборки, тип формы пульсового сигнала которых совпадает с типом формы
спектральной плотности диагностируемого объекта (в нашем примере — C1 ). Здесь также используется алгоритм распознавания образов метода потенциальных функций [9].
Следует отметить, что на каждом из этапов ступенчатой схемы могут использоваться, вообще говоря, различные наборы информативных параметров. Эти наборы формируются в процессе обучения
независимо для первого и второго этапов, а именно: на первом этапе выбирается такой набор параметров, который обеспечивает в пространстве этих
параметров хорошую разделимость объектов, имеющих различные типы формы спектральной плотности ПС. А на втором этапе информативным будет считаться такой набор параметров, который
обеспечит малый процент ошибок на обучающей
выборке. В процессе такого выбора широко используется алгоритм выбора информативных параметров, 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 функциональной патологии Научного центра здоровья
детей РАМН. Всего было обследовано более 400 пациентов в возрасте от 9 до 16 лет. Все пациенты
по основному диагнозу разделялись на два класса: класс 1 — первичная артериальная гипертензия
(44,5%), класс 2 — отсутствие артериальной гипертензии (55,5%). Следует подчеркнуть, что во второй класс входили не здоровые люди, а пациенты
с другими, нередко достаточно серьезными заболеваниями, что существенно осложняет задачу дифференциальной диагностики артериальной гипертензии, в особенности ее ранних стадий. Клинические диагнозы устанавливались лечащими врачами по принятым методикам, в том числе проводилось исследование динамики артериального давления, клинических анализов и ряда других исследований.
Вначале было сформировано пространство информативных признаков, которое использовалось
на первом этапе ступенчатой схемы для идентификации формы ПС. В качестве показателей формы пульсового сигнала использовались: амплитуды
компонент V LF , LF , HF спектральной кривой
(рис. 2) для динамических рядов параметров P A,
P C, P D, P G (рис. 1); взаимные соотношения компонент для этих динамических рядов; взаимное со-
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отношение однотипных компонент для динамических рядов разных параметров.
Для оценки эффективности ступенчатой схемы
анализировалось распределение объектов по диагнозу (классы 1 и 2) в пределах каждого типа формы спектральной плотности.
Полученные результаты показывают, что можно делать вероятностные оценки наличия или отсутствия заболевания используя лишь агрегированные данные о некоторых типах спектральной
плотности, а именно — для спектра типа C2 можно с вероятностью порядка 0,8, а для типов C3
и C6 — с вероятностью около 0,7 говорить об отсутствии артериальной гипертензии. Правда остальные типы спектров не имеют столь выраженной
зависимости от наличия или отсутствия заболевания. Здесь необходимо использовать этап 2 ступенчатой схемы. Для выбора информативных параметров на 2 этапе ступенчатой схемы проводилась оценка информативности различных показателей при решении упомянутой выше задачи диагностики отдельно для каждого типа формы спектральной плотности. Значение информативности I
определялось как мера «вклада» каждого показателя в эффективность решающего правила для диагностики объектов обучающей выборки в пределах каждого типа формы. Для всех 6 типов формы
наиболее информативными оказались одни и те же
5 показателей:
1) HF (P C)/LF (P C), I1 = 0,54;
2) LF (P C), I2 = 0,41;
3) V LF (P G), I3 = 0,25;
4) HF (P C)/HF (P A), I4 = 0,22;
5) HF (P C)/HF (P G), I5 = 0,18.
Для сравнения была оценена информативность
наиболее часто используемого в исследованиях
электрокардиограмм аналогичного показателя для
параметра (рис. 1). Оказалось, что IP A = 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 правил для задачи дифференциальной диагностики
артериальной гипертензии у детей и подростков.
Как уже говорилось выше, на обоих этапах использовался алгоритм распознавания образов метода потенциальных функций [9]. Каждое реша-
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ющее правило определяется величинами коэффициентов при каждом из информативных признаков
и определяет в пространстве этих признаков поверхность, разделяющую объекты двух распознаваемых классов.
Оценка эффективности полученных решающих правил на экзаменационной выборке показала достаточно хорошие результаты — с достоверностью 0,87 правильно распознаются объекты первого класса (наличие артериальной гипертензии) и
с вероятностью 0,92 — объекты второго класса (отсутствие артериальной гипертензии).
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Моделирование экспериментальных данных магнитной
энцефалографии в системах интеллектуального анализа
активности головного мозга∗
Рыкунов С. Д., Сычев В. В., Устинин М. Н.
stanislavrykunov@gmail.com
Россия, Пущино, Институт математических проблем биологии РАН
Целью данной работы является создание программных средств моделирования сложных многомерных временных рядов, получаемых в ходе экспериментов по изучению головного мозга человека. Создаваемый комплекс программ позволит проводить полные вычислительные эксперименты по магнитной энцефалографии
и прогнозировать их результаты, вплоть до принятия решения о целесообразности тех или иных дорогостоящих 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∗
Rykunov S. D., Sychev V. V., Ustinin M. N.
Russia, Pushchino, Institute of Mathematical Problems of Biology RAS
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 работу мозга по электрическим или магнитным полям, измеряемым датчиками, расположенными над
поверхностью головы. Ранее было показано, что
измерение магнитных полей позволяет более точно (по сравнению с электроэнцефалографией) решать обратную задачу — находить положение источников в пространстве. Полученные при этом результаты приобретают физиологический смысл после их совмещения с томограммой головы. Магнитные энцефалографы строятся с использованием высокочувствительных физических приборов —
СКВИДов и позволяют измерять слабое магнитное
поле на поверхности головы с высокой точностью.
При этом весьма актуальны задачи экранирования и очистки данных от внешних по отношению
к мозгу шумов. Как правило, в современных магнитоэнцефалографах используется большое количество (сотни) каналов регистрации, весьма подробно отображающих электрическую активность мозга. Это предъявляет высокие требования к методам обработки данных и зачастую несет избыточную информацию, затрудняющую анализ эксперимента.
Этот анализ включает множество этапов, проводится с помощью мощных программных систем
по сложным протоколам, и может быть без преувеРабота выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проекты № 10-07-00300, 11-07-12033, 11-07-00577.

личения отнесен к числу интеллектуальных методов обработки информации.
Настоящая работа посвящена созданию системы прямого моделирования магнитных энцефалограмм с целью разработки эффективных методов
их анализа. Создаваемая система позволит проводить полные вычислительные эксперименты по
магнитной энцефалографии с целью прогнозирования их возможных результатов и для формирования оптимальных протоколов очистки данных [3, 1].

Методика
Модельная магнитоэнцефалограмма формируется как сумма любого количества расчетных энцефалограмм, регистрируемых на модельном приборе, поскольку магнитные поля от разных источников аддитивны.
В качестве спонтанной активности и внешних
шумов могут с любой амплитудой использоваться
реальные записи, полученные на реальных приборах.
В состав программы входит графическая среда для моделирования полезного сигнала. Под полезным сигналом здесь понимается последовательность магнитных полей, порождаемых изучаемым
в эксперименте процессом в головном мозге (например, предполагаемым откликом на внешний стимул). Графическая среда позволяет:
1. Задавать практически неограниченное количество источников поля, их расположение и амплитудно-временную зависимость. Данная за-
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Рис. 1. Основное окно программы с модельным полем,
порождаемым двумя диполями.

висимость может задаваться как внешним временным рядом, так и при помощи редактора
внутри среды.
2. Решать прямую задачу магнитной энцефалографии, т. е. вычислять распределение магнитного поля, порождаемого заданными источниками, регистрируемое модельным прибором.
3. Моделировать экспериментальные данные. Моделирование сводится к созданию ряда указанной длины, по которому заданным образом распределены полученные ранее решения прямой
задачи.
4. Объединять смоделированные данные эксперимента с записями спонтанной активности мозга.

Существующие аналоги
В последнее десятилетие интерес научного сообщества к изучению механизмов работы мозга сильно возрос. Вследствие этого было создано достаточно большое число программных продуктов для анализа и моделирования данных ЭЭГ и МЭГ. Основным же направлением является именно анализ экспериментальных данных, в то время как моделированию уделяется меньшее внимание. Далее представлен 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 экспериментальных данных МЭг и ЭЭГ. Для большей точности и информативности используется сопряжение данных с данными МРТ. Для моделирования магнитных полей используется модель точечного токового диполя в проводящей сфере [4].
Пакет обладает развитым графическим интерфейсом и возможностью подключения дополнительных пользовательских плагинов.
MRIAN. Программный комплекс для среды
Matlab, разработанный в Институте Математических проблем биологи РАН [6, 2]. Он предназна-
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чен для обработки магнитоэнцефалограмм и локализации источников на магниторезонансной томограмме. MRIAN представляет собой графическую среду для визуализации и анализа магниторезонансных томограмм (МРТ) головного мозга и магнитоэнцефалограмм (МЭГ). Программный
комплекс MRIAN может работать с тремя типами
приборов: 148- и 275-канальными магнитометрами
и 7-канальным градиометром. Основным направлением работы является временной и спектральный
анализ экспериментальных данных. Для решения
обратной задачи используется многократное решение прямой задачи по методу диполя в проводящей
сфере. Пакет обладает развитым графическим интерфейсом. Помимо обработки экспериментальных
данных MRIAN может использоваться для моделирования магнитного поля в виде расчета мгновенных значений. Рассчитанные значения поля отображаются в виде карты напряженностей.

Модели
Модели источников поля. При решении
прямой задачи МЭГ используется модель точечного токового диполя в проводящей сфере [4]. Датчик, находящийся в точке rk и имеющий направление nk регистрирует от токового диполя амплитуды Q, находящегося в точке r0 , магнитное поле Bk :
Bk (ro , Q) =

µ0
=
(F (Q × r0 ) − (Q × r0 , rk )∇F ), nk ,
4πF 2

где F = a(ark + rk2 − (r0 , rk )), a = rk − r0 , a = |a|,
rk = |rk |, |nk | = 1, µ0 = 4π10−7 .

Модели структуры головного мозга. В качестве трехмерной модели головного мозга используются Т1-взвешенные магниторезонансные томограммы. Эти томограммы охватывают всю голову,
сняты с шагом около 1 мм и представляют структуру мозга с точностью, вполне достаточной для
моделирования магнитных полей.
Размещение модельных диполей в пространстве
головы осуществляется интерактивно в графической среде пакета MRIAN.
Модели приборов. В качестве моделей приборов используется описание расположения и направления датчиков модельных приборов, заданные в координатной системе головы.
Параметрами модельных приборов являются
пространственное положение, количество катушек
в датчиках и ориентация катушек. При этом в каждом вычислительном эксперименте используются 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 градиометр второго порядка [3].
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Реализация
Программа написана на языке C# с использованием математической библиотеки Math.NET
Numerics. Использование этой библиотеки позволяет легко распараллеливать вычисления и применять архитектурно-оптимизированные пакеты вычислений, такие как IntelMKL.

Результаты
В результате работы был создан программный
продукт для моделирования сложных многомерных временных рядов, описывающих распределение магнитных полей, породжаемых несколькими источниками. Для проверки результатов моделирования использовался программный комплекс
MRIAN — бралась пара источников с известным
пространственным расположением, для них задавались амплитудно-временные зависимости и рассчитывалось результирующее магнитное поле. Получившаяся магнитная энцефалограмма загружалась 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 источников.

Рыкунов С. Д., Сычев В. В., Устинин М. Н.
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В статье описывается интеллектуализация поддержки принятия диагностических и профилактических решений по депрессии на основе интеллектуальной системы ДИАПРОД. Описывается интеллектуальная
система ДИАПРОД, предназначенная для диагностики и профилактики депрессии у беременных. Приводятся 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.

Intellectualization of decision-making for diagnostics and prevention of
depression based upon intelligent system DIAPROD∗
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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 задач принятия решений в различных слабоструктурированных областях, таких, как медицина, геология, социология, эко-биомедицина, иммунология,
психология, и др., является проблема обработки
и анализа больших объемов информации. В связи с этим не вызывает сомнения целесообразность
создания систем поддержки принятия решений
(СППР), включая интеллектуальные [1–6].
Несмотря на большое количество разработанных интеллектуальных СППР, задача создания
интеллектуальной системы (ИС) поддержки принятия решений по диагностике и профилактике
депрессии (ДИАПРОД) до сих пор остается открытой.
Создание ИС ДИАПРОД является особенно
важным средством мониторинга психического здоровья 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 является продолжением работ по созданию таких диРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 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], предназначенная для диагностики и коррекции коммуникативного стресса, гибридная ИС-ДКОС, разработанная для диагностики и коррекции организационного стресса [11], а также упрощенная интеллектуальная система экспресс-диагностики и интервенции (коррекции) организационного стресса
ДИОС [12].
Особенности рассматриваемой проблемной области. В настоящее время особенно актуальна задача диагностики аффективных расстройств для лиц репродуктивного периода [7].
Поскольку необходимо осуществлять широкомасштабную диагностику и профилактику депрессии
для вышеупомянутого контингента, то необходимость создания интеллектуальной системы экспресс-диагностики и профилактики депрессии не
вызывает сомнений. Остановимся на рассмотрении
изучаемой проблемной области. Особенности создания интеллектуальных систем в сфере охраны
психического здоровья населения имеет много общего с особенностями создания биомедицинских
систем, например [5, 6], а также систем в сфере

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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медицины катастроф и военной медицины. Поэтому сформулированные ранее особенности создания
интеллектуальных биомедицинских систем, а также медицины катастроф и военной медицины учитываются и при создании разрабатываемой нами
ИС ДИАПРОД.
Перечислим основные особенности:
1. Необходимость вычисления статистических показателей в исследуемых районах, поскольку
справочные статистические данные существенно отличаются в разных регионах и некорректное их использование приведет к искажению результатов принятия решений.
2. Необходимость построения автоматического
формирователя знаний по оценке здоровья населения, поскольку эксперты не в состоянии
представить диагностические решения без необходимых вычислений на основе информации
о значениях и значимости (положительных
и отрицательных целочисленных весовых коэффициентов) признаков. Особенности функционального состояния беременных не располагают
к длительной процедуре диагностики.
3. Необходимость задания вероятности единичного значения (нечеткости) того или иного параметра.
4. Необходимость структурирования данных и знаний по разным уровням биосистем (биофизический, биохимический, морфологический уровень с подуровнями: внутриклеточные структуры, клеточный, органный и системный).
5. Необходимость межуровневых, межподуровневых связей.
6. Необходимость преобразования символьной информации в образы, тождественные либо подобные биологическим объектам, на различных
этапах выявления закономерностей и принятия
решений.
7. Учет неоднозначности толкования взаимосвязей и причинно-следственных связей.
8. Учет влияния на структуру и функции биосистем внешних факторов (психологических, генетических, экологических, социальных, климато-географических и др.).
9. Отсутствие во многих случаях или нечеткие
представления о временных параметрах биологических процессов.
10. Необходимость учета массовости обследования
контингента и своевременного принятия решений по диагностике и профилактике психических расстройств.
Основы математического аппарата создания интеллектуальной системы ДИАПРОД.
В основу создания интеллектуальной системы
ДИАПРОД положен математический аппарат, базируемый на пороговой и нечеткой логике, при-
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нятии диагностических и профилактических решений; разнообразных графических, включая когнитивные, средствах визуализации решений.
Для экспресс-диагностики депрессии был сконструирован опросник, включающий вопросы, выявляющие одну из трех степеней тяжести депрессии (легкая, средняя, тяжелая). В основе опросника лежат диагностические критерии международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) [13] и концепция А. Бека [14], позволяющая учитывать степень усиления (выраженности) симптомов (признаков). Для выявления депрессии и значений (форм) ее тяжести используется совокупность признаков и степень их выраженности. Значения признаков находятся в интервале [0, 1], а количество значений каждого признака равно 5 (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Такая детализация позволяет сделать диагностику депрессии более точной и дать качественную интерпретацию состояния обследуемого, снабдить его индивидуальной подобранной рекомендацией по профилактике депрессии. В МКБ-10 для постановки
диагноза принимается во внимание факт отсутствия 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 последних недель (1).
Для принятия диагностического решения применяется пороговая функция f (x).
Для представления формулы вычисления значения пороговой функции f (x) введем ряд обозначений:
— ai — степень выраженности i-го признака (симптома);
— i ∈ {1, n};
— ai ∈ {0, 0,25, 0,5, 0,75, 1};
— xi — i-й признак для каждой j-й степени тяжести депрессии;
— j ∈ {1, 2, 3};
— n=3 — количество симптомов для каждой степени тяжести депрессии по основным симптомам;
— n=7 — количество симптомов для каждой степени 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), зависящую от значений признаков и степени их выраженности:
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Если a1 x1 + . . . + ai xi + . . . + an xn > bjk ,
то f (x) = 1,

(1)

иначе f (x) = 0.
Основанием для принятия диагностических решений по каждой степени тяжести депрессии по основным симптомам является выполнение критерия
превышения порога bj1 = 2, а по дополнительным
симптомам величина порогов определяется следующими 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 экспресс-диагностику по выявлению депрессии и ее
степени тяжести.
Описание ИС ДИАПРОД. Система диагностики и профилактики депрессии реализует, как
и в системе ДИОС [12], упрощенный ускоренный
пошаговый, основанный на пороговой и нечеткой
логике алгоритм диагностики депрессии. Система ДИАПРОД позволяет диагностировать наличие или отсутствие депрессии, а также ее тяжесть
на основе критериев МКБ-10 и концепции А. Бека
и формировать профилактические решения на базе научных литературных данных и знаний экспертов. На рис. 1, представлена блок-схема работы ИС
ДИАПРОД.
Аналогично интеллектуальной системе ДИОС
в ИС ДИАПРОД применяются когнитивные средства. ИС ДИАПРОД реализует следующие функции: ввод анкетных данных об обследуемом; извлечение признаков (симптомов) с целью выявления наличия депрессии той или иной степени тяжести и её диагностирование на основе пороговой и
нечёткой логики, а также обоснование диагности-
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ческих решений; вывод с применением когнитивных средств и формирование заключения по диагностическим и профилактическим решениям депрессии.
ИС ДИАПРОД содержит:
1) базу данных и знаний, в которой хранятся данные и знания об обследуемых такие, как фамилия, имя, отчество; год рождения; пол; место
работы/учебы; e-mai;
2) математический аппарат;
3) опросник, содержащий основные и дополнительные 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 древовидного списка в левой части главного окна интеллектуальной системы ДИАПРОД, при этом «Фамилия Имя Отчество» обследуемого является корневым узлом для коллекции дочерних узлов, соответствующих данным об экспресс-опросах. При выделении фамилии обследуемого, раскрывается дочерний список экспресс-опросов по данному обследуемому.
В режиме экспресс-опроса в ИС ДИАПРОД
в отдельном диалоговом окне выводятся вначале
основные, а затем дополнительные вопросы опросника, на которые пользователь может ответить выбрав один из предложенных вариантов ответов.
После подтверждения пользователем правильности введенных ответов, результаты экспрессопроса сохраняются в базе данных и применяются для формирования заключений по диагностике
и профилактике депрессии.
Программная реализация ИС ДИАПРОД выполняется с использованием средств Borland C++
Builder.
ИС ДИАПРОД ориентирована на семейство
операционных систем Windows XP и выше.
В настоящее время для работы с базой опросника используется Borland Database Engine для
32-разрядных систем.

Выводы

Рис. 1. Блок-схема работы ИС ДИАПРОД.

Предложена интеллектуализация поддержки
принятия диагностических и профилактических
решений по депрессии на основе интеллектуальной
системы ДИАПРОД.
Интеллектуальная система экспресс-диагностики и профилактики депрессии позволит своевременно осуществлять диагностику депрессии, определять степень ее тяжести, принимать профилактические решения, а также на основе диагностических и профилактических решений формировать
заключение.
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Развит математический аппарат создания ИС
ДИАПРОД, основанный на пороговой и нечеткой
логике, принятии диагностических и профилактических решений; разнообразных графических,
включая когнитивные, средствах визуализации решений.
Предложенная идея диагностики 3-х степеней
депрессии на базе сконструированного опросника,
позволит в более короткие сроки оказывать дифференцированную помощь при наличии депрессии
у обследуемых.
Дальнейшие исследования посвящены созданию информационной технологии диагностики совокупности психологических и генетических факторов провоцирующих развитие аффективных расстройств у женщин.
Предлагается применение ИС ДИАПРОД в целях исследования психологического здоровья населения и, в первую очередь, диагностирование депрессии в Томском регионе с использованием интеллектуального расширения геоинформационных
систем [15], а также внедрение разрабатываемого
интеллектуального расширения геоинформационных 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 последовательностях генома человека выявлена двухуровневая организация кодирования генетической информации.
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Chaley M. B.1 , Kutyrkin V. A.2
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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 recognition in DNA sequences. In the coding regions of human genome two-level organization of genetic information
encoding has been revealed.

Современные технологии секвенирования геномов различных организмов позволили представить полимерные молекулы ДНК в виде текстовых строк в алфавите из четырех букв (A, T, G, C),
соответствующих четырем типам мономерных звеньев ДНК — четырем нуклеотидам (нукл.). В этих
текстовых строках содержится основная информация о наследуемых свойствах организмов. Скорость накопления таких генетических данных значительно обгоняет экспериментальные и теоретические возможности анализа заключенной в них
информации. В текстовых последовательностях
ДНК находятся так называемые кодирующие районы, транслируемые в соответствующие последовательности белков. Как известно, белки образуют структурно-функциональную основу всех живых организмов. Выявление кодирующих районов
является одной из актуальных проблем генетического анализа последовательностей ДНК. Для ее
решения используют методы, обладающие различной степенью достоверности. В результате в базах
данных накапливается большой объем последовательностей, относимых к потенциально кодирующим районам, ожидающих в дальнейшем подтверждения своей достоверности. Поэтому разработка новых эффективных методов выявления кодирующих районов является важной практической
задачей. Для создания таких методов необходимо решить проблему выявления специфических
структурных свойств кодирующих районов ДНК,
которой посвещена настоящая работа.
В настоящей работе на примере генома человека проведено количественное исследование на-

личия в кодирующих и некодирующих районах
последовательностей ДНК скрытой профильной
периодичности (профильности) [1–3] и регулярной неоднородности. Исследование было выполнено для кодирующих районов генов человека из базы 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 исследования последовательностей ДНК спектрально-статистический подход опирается на модель скрытой
профильности в текстовых строках [6]. Как показано в [6], понятие размытого тандемного повтора [7] представляет частный случай общего понятия скрытой профильности. Напомним, что совершенный тандемный повтор является текстовой строкой, которая образована последовательным повторением ее начальной подстроки, называемой паттерном периодичности. Размытый тандемный повтор представляет собой искаженный
совершенный тандемный повтор, в котором случайным изменениям подверглись не более 30% исходных букв. Явление скрытой профильной периодичности в текстовых строках описывается более
сложной моделью.
В качестве модели скрытой профильности рассматривается мульти-полиномиальная схема испытаний. Эта схема индуцируется L последовательными полиномиальными схемами с четырьмя исходами (4 буквы алфавита ДНК). Следовательно,
в каждом испытании реализуется случайная бук-
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ва, которая описывается вероятностным распределением букв алфавита ДНК. В первом испытании этой мульти-полиномиальной схемы реализуется первая случайная буква (полиномиальная схема), во втором — вторая, . . . , в L-том — L-ая случайная буква (полиномиальная схема). Затем такая последовательность L испытаний повторяется. На заключительном этапе в последовательности испытаний могут реализоваться менее L таких случайных букв (полиномиальных схем). Следовательно, моделью скрытой профильности является совершенный тандемный повтор, паттерн
которого представлен случайной строкой из независимых случайных букв. Анализируемая последовательность ДНК рассматривается как реализация такого тандемного повтора. Поэтому скрытая
профильная периодичность в текстовой последовательности может быть выявлена только с помощью
статистических критериев. При анализе последовательности ДНК в этих критериях используются
различные статистики [1–3], имеющие вид функциональных зависимостей (спектров) от тестируемых
периодов последовательности. Тестируемый период (тест-период) — это натуральное число, не превышающее половины длины анализируемой последовательности ДНК.

Рис. 1. Характеристические спектры последовательностей ДНК со скрытой периодичностью: а — размытый
тандемный повтор на хромосоме I человека (TRDB,
Indices 1943319–1945814, Venter 2007); б — кодирующий район гена фактора некроза опухоли (KEGG,
hsa:338872, 1002 нукл.).

Спектр последовательности ДНК, названный
характеристическим, позволяет получить оценку периода скрытой профильной периодичности
в анализируемой последовательности ДНК. Ранее
в работе [6] на примере последовательностей из базы данных TRDB (Tandem Repeat Database) [8]
было показано, что в размытом тандемном повторе, первый ярко выраженный пик характеристического спектра наблюдается на тест-периоде, соответствующем периоду этого повтора (см., например, рис. 1а). Аналогичное свойство может проявляться и для характеристических спектров последовательностей ДНК, в которых выявляется скрытая профильная периодичность [1–3]. Следователь-
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Рис. 2. Спектры DL отклонения от L-профильности
(а — L = 1; б — L = 3; в — L = 9) для кодирующего района гена фактора некроза опухоли (KEGG, hsa:338872,
1002 нукл.).

но, первый тест-период, на котором проявляется
ярко выраженный максимум этого спектра, может служить оценкой периода скрытой профильной периодичности (см. рис. 1б ). На основе полученной оценки периода исследуется спектр отклонения 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 периодичность [1–3]. Этот критерий основан на стандартной статистике Пирсона. В частности, если в последовательности проявляется скрытая профильная периодичность с единичным периодом (тривиальная периодичность), то эта последовательность признается однородной, в противном случае — неоднородной. Поэтому спектр отклонения
от 1-профильности называется спектром отклонения от однородности. Нетривиальная скрытая профильная периодичность ищется только для неоднородных последовательностей. В качестве примера 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 периодичности в 9 нукл. В характеристических спектрах кодирующих районов ДНК, как правило, наблюдается
регулярное чередование пиков через два основания
(см. рис. 1б и рис. 3а). Такое явление было названо 3-регулярностью характеристического спектра [1–3]. Как будет показано далее, в характеристических 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 — кодирующий район гена трансмембранного белка человека (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 триплетным законом кодирования аминокислот в белках (аминокислота кодируется тремя последовательными нуклеотидами ДНК). В работе предложен статистически достоверный метод выявления
3-регулярности в характеристических спектрах последовательностей ДНК.
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особенности структуры кодирующих районов, из
25704 CDS базы данных KEGG-54.1 [4] были сформированы две выборки. В первой, специальной выборке, были собраны 17652 CDS для белков с достоверно исследованными физико-химическими свойствами. Во второй выборке были собраны 4821
CDS, соответствующие так называемым гипотетическим (hypothetical) белкам [9]. Последовательности 277477 интронов человека из базы данных
EID [5] составили третью выборку. В эту выборку вошли интроны, длина которых не превышала максимальную длину (26000 нукл.) анализируемых CDS.

Результаты
Проведенный анализ показал, что большая
часть (74%) интронов представлена однородными
последовательностями (см. рис. 4), в то время как
практически все CDS последовательности специальной выборки неоднородны (см. рис. 5). Кроме
того, последовательности интронов (с учетом статистической погрешности) не являются 3-регулярными, тогда как практически все CDS специальной
выборки 3-регулярны.
Таким образом, кодирующие районы ДНК характеризуются структурным свойством 3-регулярности, что отличает их от последовательностей
интронов. Подчеркнем, что наличие 3-регулярности еще не означает существования в последовательности скрытой триплетной периодичности.
Количественный анализ для выборки CDS гипотетических белков (см. рис. 6) показал ее промежуточное положение по отношению к CDS специаль-

Рис. 4. Дендрограмма разделения выборки 277477 интронов из базы данных EID на группы, согласно выявленным свойствам их последовательностей.

В характеристическом спектре кодирующего
района может наблюдаться следующая картина.
На фоне 3-регулярности проявляется ярко выраженный пик (или периодическое повторение выраженных пиков), указывающий на наличие скрытой
профильности в этом районе (см. рис. 1б ). Следовательно, характеристический спектр может проявлять двухуровневую организацию кодирования,
когда период скрытой профильности превышает
3 нукл. Первый уровень обусловлен триплетным
кодированием аминокислот, второй — скрытой профильностью кодирующего района ДНК.

Материалы
В настоящей работе спектрально-статистический подход [1–3] был использован для выявления
структурных различий кодирующих (CDS) и некодирующих (интронов) последовательностей ДНК
из генома человека. Чтобы установить типичные

Рис. 5. Дендрограмма разделения специальной выборки 17652 CDS достоверно исследованных белков из базы данных KEGG-54.1 на группы, согласно выявленным 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 последовательностей.

ной выборки (рис. 5) и интронам (рис. 4). Такое
промежуточное положение наблюдается как для
структурного свойства неоднородности последовательности: 25% (интроны) < 55% (CDS гипотетических белков) < 96% (CDS достоверно исследованых белков), так и для свойства 3-регулярности:
3% (интроны) < 40% (CDS гипотетических белков) < 94% (CDS достоверно исследованных белков). Такое промежуточное положение обусловлено тем, что среди CDS гипотетических белков значительную часть могли составлять последовательности, в действительности, не кодирующие белки.
Это предположение нашло подтверждение при анализе новой версии базы KEGG-60 (январь 2012).
В новую версию не вошли многие CDS гипотетических белков, представленные в старой версии
KEGG-54.1 (май 2010). Например, более 90% CDS
гипотетических белков из старой версии KEGG,
чьи последовательности были признаны однородными, не сохранились в новой версии.

Выводы
Спектрально-статистический подход [1–3] позволил выработать статистический критерий для
распознавания кодирующих последовательностей
в геноме человека на основании их характерного свойства 3-регулярности. Проведенные количественные исследования генома человека показали
высокую эффективность (надежность и мощность
критерия не менее 95%) распознавания кодирующих последовательностей.
В результате применения спектрально-статистического подхода в последовательностях ДНК генома человека был выявлен новый тип скрытой периодичности — скрытая профильность. Скрытую
профильность, отличную от 3-профильности, сле-
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дует рассматривать как проявление второго уровня в организации кодирования генетической информации. Первый уровень обусловлен триплетным кодированием аминокислот (универсальным
генетическим кодом), следствием которого является 3-регулярность характеристического спектра
кодирующего района ДНК. Ранее было показано,
что наличие скрытой профильной периодичности
в гене коррелирует со структурно-функциональными свойствами кодируемого белка [1–3]. Поиск
и выявление таких свойств является актуальной
и сложной биологической задачей. В настоящей работе спектрально-статистический подход позволил
выявить наличие скрытой профильной периодичности в большинстве (74%) кодирующих районов
последовательностей ДНК генома человека. Двухуровневая организация кодирования была выявлена в 13% CDS генов человека.
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в геномах и белках∗
Панкратов А. Н., Пятков М. И., Разумейко М. В., Руднев В. Р., Тетуев Р. К.,
Куликова Л. И., Дедус Ф. Ф.
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Пущино, ИМПБ РАН
Благодаря жесткости разложения по ортогональным функциям спектральный подход является универсальным 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 разложения Фурье для скользящих фрагментов сигналов. Для геномов в роли сигналов выбираются кривые GCи 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 подход к задаче поиска повторов в геномах было сделано в работах [1–4], в которых были выдвинуты идеи
использовать непрерывные методы для анализа
цифровых последовательностей. В качестве функционального аналога геномной последовательности было предложено использовать кривые GC-содержания, которые характеризуют силу связывания двойной спирали ДНК. Существенно важными
компонентами метода являются матрица гомологии и решающее правило для распознавания неточных повторов, основанное на среднеквадратичном
отклонении проекций кривых на первые базисные
функции. С помощью разработанного метода были найдены неизвестные ранее протяженные повторы [5–7].
Параллельно с этим был разработан метод
сравнения известных пространственных структур
белков, основанный на спектральном анализе натурального уравнения пространственной кривой,
отображающей ход основной цепи белковой молекулы. Данный метод был успешно применен к распознаванию супервторичных структур α − α уголок [8].
В данной работе представлено текущее состояние развития вычислительного метода для поисРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-07-00716 и 10-01-00609.

ка повторов в нуклеотидных последовательностях
и пространственных структурах белков. Повышена
устойчивость распознавания повторов за счет введения дополнительной кривой GA-содержания, которая делает информационное описание последовательности более полным; выведено усовершенствованное решающее правило, инвариантное к выбору масштаба; определены условия аппроксимации,
при которых тандемные повторы отображаются на
матрице гомологии в виде квадрата, что позволяет
практически полностью автоматизировать нахождение повторов; построен алгоритм поиска инвертированных повторов в пространстве коэффициентов разложения.

Схема метода
Преимущество непрерывных методов анализа
проявляется тогда, когда мы сравниваем не одиночные нуклеотиды, а целые блоки нуклеотидов,
где каждый блок можно представить в виде некоторой дискретной функции. Далее сравнение функций можно производить спектральными методами,
применяя разложения по ортогональным базисам
и сравнивая коэффициенты разложения.
В общем виде алгоритм поиска повторов состоит 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 спектральное представление.
3. Сравнение спектров разложения.
4. Анализ взаимного расположения повторов на
матрице спектральной гомологии.
Для структур белков на первом этапе производится построение натурального уравнения кривой
в виде функций кривизны и кручения по последовательности точек в пространстве.

Базис функций содержания
последовательности
В первую очередь, для того чтобы воспользоваться аппроксимативными возможностями полиномиальных ортогональных базисов, необходимо
преобразовать генетическую последовательность
S = s1 , . . . , sN из алфавита si ∈ A = {a1 , . . . , an },
где N — количество нуклеотидов в последовательности S, в числовую функцию, которая в дальнейшем будет служить для анализа. Разобьем алфавит A на два подмножества A1 и A2 , так что
A1 ⊕ A2 = A и введем индикаторную функцию:
(
1, если si ∈ A1 ;
g A1 (si ) =
0, если si ∈ A2 .
Пусть {A, T, G, C} полный алфавит A для нуклеотидных последовательностей, в качестве A1 мы
можем взять подмножество {G, C}. Тогда, если
зафиксировать длину подпоследовательности W1
и двигать это окно c шагом d1 , то последовательность можно описать так:
fjGC

jd1 +W
X1 −1

g GC (si ),

=

i=jd1

j = 1, . . . ,

hN − W + 1i
1
.
d1

Таким образом, f GC — 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 преобразованием символьной последовательности в функции
содержания:
1. Как обеспечить восстановление символьной
последовательности с помощью функций содержания, полученных с помощью скользящего
окна?
2. Какое минимальное число функций содержания
потребуется в случае восстановления последовательности?
Обеспечение восстановления проще всего показать на примере двубуквенной последовательности
в алфавите {0, 1} при наличии начального сегмента
последовательности si при i = 1, . . . , W1 −1 и функции аналога fi . При этом каждый следующий символ последовательности определяется следующим
образом:

si = fi−W1 +1 − fi−W1 + si−W1 ,

i = W1 , . . . , N.

Для общего случая последовательности в произвольном алфавите рассмотрим минимальный
двоичный код символов алфавита, для которого потребуется двоичный вектор длины ⌈log2 n⌉, где n —
длина алфавита. Тогда построение функции содержания и восстановление можно проводить отдельно для каждого бита этого кода по процедуре, описанной выше. Таким образом мы получаем пучок
из ⌈log2 n⌉ линейно независимых функций содержания для произвольной символьной последовательности, по которому можно восстановить всю последовательность, зная начальный сегмент последовательности длиной W1 − 1.
Возвращаясь к четырехбуквенному алфавиту,
соответствующему нуклеотидным последовательностям, можно заключить, что для полного и однозначного перекодирования последовательности потребуются две функции содержания. Рассмотрим
двоичное кодирование символов нуклеотидной последовательности:
A
T
G
C

1
0
1
0

0
0
1
1

Тогда вычисление функции содержания для
младшего бита соответствует функции GC-содержания f GC , а функция содержания для старшего
бита — функции GA-содержания f GA . Другие типы
кодирования последовательности будут приводить
к построению других линейно-независимых функций содержания.
Вычисление функций содержания комплементарной последовательности возможно без восстановления последовательности поскольку имеет место соотношение:
f CT = W1 − f GA .
Это соотношение может быть использовано для
оценивания инвертированных повторов.

Вывод решающего правила
Полученную функцию содержания f GC нужно
разделить на фрагменты для преобразования в коэффициенты разложения по ортогональному базису. Для этого фиксируется некоторое скользящее
окно W2 , которое движется по функции f GC с шагом d2 , и на каждом шаге фрагмент, попавший в окно, преобразуется в коэффициенты разложения.
Для оценки близости двух фрагментов f и g
используется стандартная метрика, согласованная
с нормой и скалярным произведением:
p
ρ(f, g) = kf − gk = (f − g, f − g) .
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При этом скалярное произведение может быть вычислено в пространстве коэффициентов разложения следующим образом:
(f − g, f − g) =
или

(f − g, f − g) =

L−1
X
k=0
π

Z

(Ck − Dk )2 (ϕk , ϕk );

−π

(f − g)2 dt 6 2πW12 ,

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:
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На рис. 1 изображена фильтрация матрицы гомологии за счет добавления дополнительной кривой, построенной по нуклеотидам G и A. Оценка близости между спектрами коэффициентов разложения 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 распознавания повторов.

L−1
X
k=0

(Ck − Dk )2 < 2W12 ε,

где ε пороговое значение — один из основных параметров алгоритма; L — количество коэффициентов
разложения.

Матрица гомологии
Для отображения результатов сравнения векторов коэффициентов разложения, по аналогии
с точечной матрицей гомологии создается матрица спектральной гомологии.

Рис. 2. Идентификация тандемного повтора IMPB_01
в виде квадрата.

На рис. 2 изображена матрица гомологии, на
которой находится тандемный повтор. Подбор параметров позволяет получить изображение повтора в виде квадрата, что упрощает автоматическое
нахождение повтора.

2
4

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 точка на пересечении строки и столбца ставится в случае схожести спектров коэффициентов, а не отдельных 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 спектральной гомологии позволяет выделить наиболее
существенные участки сравнения, тем не менее
для более точного определения координат повторов
требуется этап верификации. Для того чтобы повысить качество распознавания, одновременно используются две кривых f GC и f GA , при этом ширина окна W2 не меняется.

1D1L:15−37
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Рис. 3. Матрица гомологии между образцом структуры α − α уголка белка 1D1L и структурой белка 1R69,
содержащей три похожие подструктуры.

На рис. 3 изображена матрица гомологии, на которой изображен результат сравнения двух структур белков. Подбор параметров в этом случае также позволяет автоматизировать процесс распознавания супервторичных структур белков.

Выводы
Обобщенный спектрально-аналитический метод обладает следующими свойствами, потенциал
которых был реализован при построении представленного 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 особенностях последовательности;
2) масштабируемость, т. е. выбор масштаба, при
котором анализируется последовательность, за
счет варьирования размера и шага скользящих
окон получения функций содержания и спектров разложения;
3) операции над сигналами в пространстве коэффициентов 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 только на этапе предобработки, а основную часть алгоритма составляют спектральные методы, основанные на численных методах с плавающей точкой. Это позволяет наиболее полно использовать
возможности процессоров при реализации алгоритмов, поскольку задействуются как целочисленные
операции, так и операции с плавающей точкой. Было показано, что алгоритм нахождения повторов
можно устроить таким образом, чтобы он практически линейно масштабировался на многопроцессорных вычислительных системах с общей памятью [9, 10].
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Построение и использование адаптивных распознающих моделей
для решения задачи «структура–свойство»∗
Прохоров Е. И., Кумсков М. И., Беккер А. В.
eugeny.prokhorov@gmail.com, qsar_msu@mail.ru
Москва, Московский государственный университет, механико-математический факультет
В данной работе рассмотрен подход к прогнозированию свойств химических соединений, основанный на
семействах и множествах адаптивных распознающих моделей. Под адаптивностью понимается выбор конкретного дескрипторного описания объекта по результатам пробного прогнозирования. Определяются понятия распознающей модели, ограничений допустимости для распознающих моделей и адаптивных дескрипторных описаний. Предложены методы построения ограничений допустимости, а также методы прогнозировнаия 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 «структура–свойство», — задаче поиска зависимостей между структурами органических соединений и их физико-химическими свойствами (QSPR) и биологической активностью (QSAR). Задача «структура–
свойство» является одной из актуальных задач распознавания образов и такой научной дисциплины,
как хемоинформатика, возникшей не так давно на
стыке химии и информатики. Методы хемоинформатики 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 задаче «структура–свойство». Кроме того рассматривается адаптация дескрипторных описаний обучающей выборки, когда выбор конкретного описания
соединения зависит от результатов прогнозирования обучающих выборки зафиксированным методом. Таким образом реализуется связь этапа прогнозирования с этапом описания обучающей выборки.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 07-07-00282.

Определения и постановка задачи
Пусть химические соединения представлены
своими M -графами . M -граф (меченный молекулярный граф G = {E, V }) — это помеченный граф,
вершины которого {E} интерпретируются как атомы молекулы, а ребра {V } — как валентные связи между парами атомов. Метки вершин и ребер (числа или символы) кодируют атомы и связи
различной химической природы. В качестве меток
вершин могут быть использованы любые характеристики соответствующих атомов (например, символ химического элемента, заряд ядра, поляризуемость, атомный вес, атомный радиус и др.), а в качестве меток ребер — любые характеристики соответствующих связей (кратность, длины, порядки
связей, полученные из квантово-химических расчетов, и т. д.) Предполагаем, что различным, с точки
зрения химии, соединениям соответствуют различные M -графы. Множество всевозможных молекулярных графов обозначим M G = {G}. В данной
работе мы отождествляем химические соединения,
молекулы и M -графы. В литературе можно найти
также задание каждой молекулы одним из способов: молекулярным графом, молекулярной поверхностью или множеством особых точек [1].
Обучающая выборка LS = {(Gi , Ci )}N
i=1 ,
Gi ∈ M G, 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 молекулярным 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 графа G (произвольного химического соединения).
Алфавитом дескрипторов будем называть множество всех дескрипторов, используемых для анализа обучающей выборки, обозначенных различными символьными метками.
Пусть алфавит дескрипторов состоит из M элементов. Вектором признаков молекулярного графа G будем называть вектор x = (x1 , . . . , xM ) ∈ RM ,
где xi — значение i-го дескриптора, вычисленное
для G.
Описывающим отображением D : M G → RM
назовем отображение, ставящее в соответствие
M -графу G ∈ M G его вектор признаков x =
= (x1 , . . . , xM ) ∈ RM . Пространство RM в данном
случае будем называть пространством дескрипторов.
МД-матрицей или матрицей «молекула–дескриптор» (матрицей признаков) для рассматриваемой обучающей выборки LS = {(Gi , Ci )}N
i=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 совокупность 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 фиксированного описывающего отображения D : M G → RM ,
распознающая модель RM либо осуществляет прогноз его активности (отнесение соответствующего химического соединения к одному из
H классов активности {Cl1 , Cl2 , . . . ClH }), либо
производит отказ от прогноза.
2. Для распознающей модели может быть вычислен некоторый функционал качества ϕ(RM ),
характеризующий ее способность к распознаванию соединений из обучающей выборки.
Кратко задача «структура–свойство» состоит в том,
чтобы найти некоторое подходящее описание обучающей выборки и построить распознающую модель с высоким функционалом качества.
Ограничением допустимости или правилом
отказа для распознающей модели RM назовем
некоторую функцию g : M G → {0, 1} со следующей интерпретацией: g(G) = 1 будет означать отказ от прогноза активности данного молекулярно-
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го графа, в противном случае прогноз может быть
осуществлен. Ограничение допустимости g может
быть определено также на пространстве дескрипторов RM с условием, что g(G) := g(D(G)).
Пусть теперь в ходе построения распознающей модели RM принято ограничение допустиммости g. Назовем молекулярный граф G ∈ M G
допустимым для распознающей модели RM , если
согласно принятому ограничению прогноз активности соответствующего ему химического соединения
может быть осуществлен с помощью данной распознающей модели, то есть g(G) = 0.
Пусть зафиксирована распознающая модель
RM с правилом отказа g. Тогда множество SG =
= {G ∈ M G | g(G) = 0} назовем множеством допустимых молекулярных графов для модели RM .
Пусть F = {f } — некоторый класс функций f : SG → {Cl1 , . . . , ClH }, где SG ⊂ M G —
множество допустимых для распознающей модели RM графов, в котором ищется прогнозирующая
функция.
Назовем локальной классифицирующей функцией функцию f : SG → {Cl1 , . . . , ClH }, получающую в качестве аргумента допустимый для модели RM молекулярный граф G, и относящую соответствующее этому M -графу соединение к одному
из классов активности C ∈ {Cl1 , . . . , ClH }. Допускаем, что в качестве аргумента f может быть указан вектор в пространстве дескрипторов RM с условием, 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}Ñ
j=1 ,
которое содержит Ñ молекулярных графов обучающей выборки LS = {(Gi , Ci )}N
i=1 .
Простым функционалом качества ϕ(RM ) для
распознающей модели RM c локальной классифицирующей функцией f : SG → {Cl1 , . . . , ClH },
определенной на допустимом обучающем подмножестве LSG = {(Gj , Cj ) | Gj ∈ LS ∩ SG}Ñ
j=1 будем
называть процент верно классифицированных данной функцией допустимых молекулярных графов
из данной обучающей выборки:
P
εi
ϕ(RM ) = 1 − Gi ∈LSG ,
Ñ
(
0, если f (Gi ) = Ci , Gi ∈ SG;
где εi =
1, в противном случае.
Теперь пусть, зафиксирован алгоритм A построения локальной классифицирующей функции
по произвольному подмножеству обучающей выборки в рамках построения распознающей модели.
Зафиксируем один из элементов LSG в качестве
контрольного множества LSGT = (Gj , Cj ), остальные элементы множества образуют обучающее
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множество LSGL = LSG\LSGT = LSG\(Gj , Cj ).
Пусть алгоритмом A на основе LSGL построена классифицирующая функция fALSGL ∈ F , которая предсказывает для контрольной молекулы LSGT класс fALSL (LSGT ). Построив аналогичным образом предсказания для каждой молекулы множества LSG, определим функционал качества со скользящим контролем (leave-one-out cross
validation) [2] как процент верно классифицированных таким образом молекул множества LSG:
P
εi
ϕCV (A, LSG) = 1 − Gi ∈LSG ,
Ñ
(
LSG\{Gj }
0, если fA
(Gj ) = Cj ;
где εi =
1, в противном случае.
Теперь задачу построения распознающей модели для решения задачи «структура–свойство»
можно сформулировать следующим образом:
Пусть задана обучающая выборка из N химических соединений LS = {(Gi , Ci )}N
i=1 . Задача построения распознающей модели состоит
в том, чтобы построить ограничение допустимости g : M G → {0, 1}, а также локальную классифицирующую функцию f : SG → {Cl1 , . . . , ClH } для
множества допустимых M -графов SG, определенного правилом отказа g, так чтобы максимизировать 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 обучающей выборки удалось найти оптимальное в классе
линейных функций решение.
У данного подхода были свои недостатки.
В частности, метод демонстрировал хороший результат в том случае, когда обучающая выборка
содержательным образом разбивалась в объединения подмножеств (возможно пересекающихся) схожих между собой соединений, что на практике наблюдается далеко не всегда. В данной работе предлагается универсальный метод, не использующий
анализ структуры обучающей выборки, а значит,
не зависящий от того, на сколько выборка содержательно допускает разбиение на кластеры.
Итак, пусть задана обучающая выборка из
N химических соединений LS = {(Gi , Ci )}N
i=1 ,
пусть зафиксирован алгоритм A построения локальной классифицирующей функции по произвольному подмножеству обучающей выборки
в рамках построения распознающей модели.
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В ходе процедуры скользящего контроля (leaveone-out cross validation) построим вектор
ε = (ε1 , . . . , εN ), εi =

(

LS\{Gj }

0, если fA
1, иначе.

(Gj ) = Cj ;

Если функционал качества ϕCV (A, LS) 6= 1, то
существует εi1 , . . . , εik = 1, то есть найдутся k соединений, неверно классифицированных моделью,
построенной с помощью алгоритма A.
Сформулируем новую задачу классификации.
Определим два новых класса соединений: RA =
LS\{Gj }
= {Gj ∈ LS | fA
(Gj ) = Cj } — класс верно
классифицированных соединений обучающей выLS\{Gj }
борки и WA = {Gj ∈ LS | fA
(Gj ) 6= Cj } —
класс неверно классифицированных соединений.
Теперь для построения ограничений допустимости для модели, построенной с помощью алгоритма A, будем решать новую задачу классификации, где отнесение соединения к классу верно классифицированных будет определять допустимые для модели M -графы, а к классу неверно классифицированных будет означать отказ от
прогноза. Такую задачу классификации будем называть задачей второго уровня. Обозначим через ϕCV 2 — функционал качества решения задачи
классификации второго уровня, а через f 2 — классифицирующую функцию, решающую задачу второго уровня.
Сформулируем следующий результат для качества классификации с использованием ограничений допустимости, описанных выше.
Теорема 1. Пусть задана обучающая выборка из
N молекулярных графов LS = {(Gi , Ci )}N
i=1 . Пусть
для исходной задачи с помощью алгоритма A получена распознающая модель RM , качество классификации которой, ϕCV (A, LS) = ϕCV (RM ) =
= α. Пусть также решена задача второго уровня
для обучающей выборки LS и алгоритма A, получены соответствующие ограничения допустимости
g : M G → {0, 1} такие, что g(G) = 1 ⇔ f 2 (G) =
= RA , LSG — допустимое подмножество обучающей выборки в смысле ограничений g, и функционал ϕCV 2 = β > α, тогда ϕCV (A, LSG) > α.
Заметим, что предложенный подход опирается
только на эффективность алгоритма распознавания, использующегося для прогнозирования обучающей выборки, и не использует информацию
о структуре обучающей выборки. Это дает исследователю преимущество в том случае, когда интерпретация векторов признаков затруднена, и представление обучающей выборки в пространстве признаков 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 кластерного анализа и других разбиений обучающей выборки, то теперь мы вольны использовать весь спектр
методов машинного обучения — от статистических
до нейронных сетей.
Далее мы предполагаем, что в ходе построения распознающей модели по данной обучающей
выборке LS = {(Gi , Ci )}N
i=1 с зафиксированным
описывающим отображением D : M G → RM могли быть произведены некоторые преобразования
матрицы «молекула–дескриптор» M D, в результате которых классифицирующая функция f строится теперь с использованием только некоторых дескрипторов, полученных описывающим отображением D, или же на преобразованных дескрипторах
МД -матрицы M D. Здесь мы хотим учесть возможность различного рода отбора значимых дескрипторов (таких как эволюционный отбор, отбор на
основе статистических характеристик и др.), а также использование различных разложений и преобразований матрицы «молекула–дескриптор» (факторный анализ, бинаризация и пр.).
Для этого введено понятие адаптивного описывающего отображения. Пусть для обучающей выборки LS = {(Gi , Ci )}N
i=1 получено описание в виде Gi → xi = (xi1 , . . . , xiM ), i = {1, . . . , N } с помощью описывающего отображения D : M G → RM .
Пусть в ходе построения распознающей модели описание обучающей выборки было преобразовано и задано преобразование из старого пространство дескрипторов RM размерности M в новое пространство дескрипторов RMA размерности MA — A : RM → RMA . Тогда определим адаптивное описывающее отображение обучающей
выборки AD : M G → RMA , положив для произвольного 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. Отметим, что описания для решения задачи распознавания первого и второго уровня будут адаптироваться по-разному. Что означает, в итоге мы получим разные пространства дескрипторов для вычисления ограничений допустимости и для искомой классификации. Накладывая дополнительные
ограничения на построение адаптивного описания
для решения задачи второго уровня, можно добиться уменьшения затрат на вычисления функций
отказа в условиях сохранения достаточно высокого качества прогнозирования. Это является крайне
важным при обработке больших баз соединений,
где только малая часть является допустимой для
построенной модели. Общая же методология ис-
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следований теперь сводится к тому, что мы можем
различными методами описать обучающую выборку, затем, также используя различные подходы, построить модели со своими областями применения.
Используя параметры описания, методы алаптации
описывающих отображений, а также различные алгоритмы построения классифицирующей функции,
мы получим множества и семейства распознающих
моделей, для каждой из которых будет фиксирована ее область применения с помощью ограничений допустимости. Теперь для прогнозирования
свойств нового соединения, можно использовать
согласованную классификацию по множествам моделей, для которых оно допустимо. Это может быть
взвешенное голосование моделей, или же прогнозирование моделью с лучшим качеством прогноза,
а также другие методы.

Результаты и выводы
Указанный подход использовался в рамках анализа выборки химических соединений, предоставленная Институтом органической химии РАН. Рассматриваемая активность — ингибиторы фермента
деления клеток. В выборке было представлено
120 соединений с известной активностью — 86 активных и 34 неактивных. Также представлены
196 молекул с неизвестной активностью. В рамках описанного подхода, по молекулярным графам вычислялись фрагментарные признаки. Которые сформировали для анализа различные описания обучающей выборки. Для построения ограничений допустимости использовались нейронные
сети, а для классификации первого уровня сравнивались регрессионная модель и эволюционный
алгоритм классификации на основе метода k ближайших соседей. В результате работы было получено несколько моделей прогнозирования активности с хорошим качеством прогноза, с помощью построенных 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, заключающийся в сравнении поданного на вход белка с фрагментами аминокислотных последовательностей белков обучающей совокупности. В отличие от стандартного метода RVM, предлагаемый алгоритм позволяет
управлять отбором различных способов сравнения анализируемого белка и фрагментов обучающей совокупности (модальностей сравнения). Эксперименты, проведенные на стандартном наборе белков RS126,
показали существенное сокращение опорных объектов в решающем правиле и способность алгоритма отбирать подмножество наилучших функций сравнения из заданного набора.

Введение
В настоящее время основной подход при исследовании белков предполагает, что первичная
структура белка определяет его пространственную
структуру, которая в свою очередь определяет биологическую роль белка. В результате одной из основных задач биоинформатики является установление связи между первичной и пространственной
структурой белков.
Вторичная структура представляет собой проекцию 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 вторичной структуры белка в некоторой позиции основан на использовании локального контекста, т.е.
на анализе фрагмента аминокислотной последовательности фиксированной длины, симметрично
расположенного по отношению к целевой позиции
[2]. С учетом обучающего множества белков с известной вторичной структурой это задача распознавания образов.
Метод опорных векторов (Support Vector
Machine, SVM ) – наиболее популярный метод обучения распознаванию образов [3]. При применении к задаче предсказания вторичной структуры
белка одним из преимуществ метода является то,
что в получаемое решающее правило входит относительно небольшое количество опорных фрагментов аминокислотных последовательностей, полученных из обучающей выборки в результате обучения. Однако, метод накладывает ограничения на
функцию сравнения – она должна быть потенциальной функцией (кернелом), т.е. быть симметричной положительно определенной функцией.
Целью данной работы является, во-первых, избавиться от ограничений на функции сравнения

двух белковых последовательностей, в отличии от
чрезмерно требовательных ограничений обычного
SVM, и, во-вторых, существенно уменьшить количество опорных векторов в решающем правиле.
С этой целью, мы использовали не традиционный
SVM, а RVM Бишопа и Типпинга [4]. Два основных преимущества RVM – во-первых, отсутствие
ограничений на функции сравнения, и, во-вторых,
использование вместо опорных векторов, как это
сделано в SVM, небольшого числа так называемых релевантных векторов. В задаче предсказания
вторичной структуры это означает, что в решающее правило войдет относительно небольшое число
фрагментов белков из обучающей совокупности.
Для предсказания вторичной структуры белка
на основе его фрагментов мы применили мультимодальную модификацию RVM, описанную в [5], которая дополнительно позволяет выбирать подмножество 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 принципа сравнения – принцип, основанный на позициях
аминокислот во фрагменте [6], и новый подход, основанный на разложении Фурье обеих сравниваемых аминокислотных последовательностей.
Мы ограничились рассмотрением задачи определения β-структур (s – strands) во вторичной
структуре белков, которая, как показывает практика, представляет собой наиболее проблематичную
часть вторичной структуры. Целью данной работы является скорее исследование эффективности
RVM к проблеме оконного предсказания вторичной структуры, чем установление нового рекорда
точности. Тем не менее, эксперименты на RS126
показали точность около 75% в определении βструктур.
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Метод скользящего окна
Пусть ω = (α, t = 1, . . . , M ) – конечная аминокислотная последовательность, которая представляет первичную структуру белка длины M = Mω ,
где αt ∈ A = {α1 , . . . αm }, m = 20, – символы алфавита аминокислот. Скрытая вторичная структура
будет полностью представлена символьной последовательностью y = (yt , t = . . . , M ) той же длины
M = Mω , элементы которой yt ∈ Y = {h, s, c} соответствуют трем классам вторичной структуры.
Далее, пусть, наблюдатель получил обучающую
выборку размера N0 , в которой для каждой аминокислотной последовательности известна правильная вторичная структура:
{(ωl , yl ), l = 1, N 0 },
ωl = (αlt , t = 1, Ml ),
yl = (ylt , t = 1, Ml ).

(1)

Для всякой новой аминокислотной последовательности ω = (αt , t = 1, . . . , Mω ), не представленной
в обучающей выборке, требуется установить вторичную структуру соответствующего белка ŷ(ω) =
= (ŷt (ω), t = 1, . . . , Mω ).
В данной работе используется принцип скользящего окна. Это означает что решение о классе вторичной структуры на позиции t делается на основании симметричного интервала ωt = (ατ , t−T 6 τ 6
t + T , вырезанного из всей аминокислотной последовательности ω = (αt , t = 1, . . . , N ). Оценивание
вторичной структуры белка производится только в
пределах аминокислотной последовательности, обрезанной с обоих сторон на величину T полуширины окна ŷ(ω) = (ŷt (ω), T + 1 6 t 6 M − T ) =
= (ŷt (ωt ), T + 1 6 t 6 M − 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 вторичной структуры ŷt ∈ {h, s, c} для центральной
аминокислоты αt в очередном окне.
Оконный подход предполагает рассмотрение
обучающей совокупности как неупорядоченного
набора фрагментов аминокислотных последовательностей {(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 только одного вида структуры «β-структура» – «не βструктура», мы обучали двух-классовый классификатор: yj ∈ {1, −1} = {s, s̄} = {s, {h, c}}.

Многомодальный метод RVM
Мы используем здесь многомодальный метод
релевантных векторов (multimodal RVM) для предсказания вторичной структуры методом скользящего окна [5]. Такой критерий обучения отличается

от обычного критерия SVM более сложным регуляризирующим членом, являющимся смесью L2 и L1
норм с весовым коэффициентом 0 6 µ 6 1. Параметр µ в составе критерия позволяет управлять
селективностью по отношению к модальностям i ∈
{1, ..., n} сравнения объектов (фрагментов аминокислотных последовательностей) {ωj , j = 1, ..., N } с
базисными фрагментами {ωl , l = 1, ..., N }, составлясначала всю обучающую совокупность:
ющими
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Разделяющая гиперплоскость полностью определяется релевантными модальностями и релевантными базисными объектами, коэффициенты вхождения которых в решающе правило классификации
не равны нулю P
ail 6= 0:
d(ω) = il: ail 6=0 ail Si (ωl , ω) + b ≶ 0.
(3)
При µ = 0 метод эквивалентен классическому
методу SVM, сохраняя все базисные объекты и все
модальности. При росте µ подмножество релевантных объектов и модальностей сокращается. При
µ → 1 метод критерий становится черезвычайно селективным.

Методы попарного сравнения
аминокислотных фрагментов
В этой работе мы применяем многомодальный
метод RVM [5] для предсказания вторичной структуры, используя одновременно два разных подхода к сравнению аминокислотных последовательностей. Первый – позиционный метод [6], второй –
метод основанный на преобразовании Фурье и излагаемый 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 образом, мы рассмотрели в общей сложности n = 6
функций попарного сравнения белков.

Позиционный метод сравнения
Этот метод сравнения является обобщением метода, 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 каждой из 20 аминокислот определен бинарный признак zτ k (ω) = 1, если ατ = αk , и zτ k (ω) = 0, если
ατ 6= αk . Все признаки образуют бинарный вектор
z(w) = zτ k (ω), −T 6 τ 6 T, k = 1, ..., 20). Мы исследуем здесь три функции сравнения аминокислотных фрагментов, основанные на таком признаковом описании:
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S1 (ω ′ , ω ′′ ) =
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S2 (ω ′ , ω ′′ ) = exp −γ [zτ k (ω ′ ) − zτ k (ω ′′ )] , (4)
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S3 (ω ′ , ω ′′ ) = τ =−T k=1 |zτ k (ω ′ ) − zτ k (ω ′′ )|.
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n
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В [6] показано, что позиционный принцип работает
лучше, когда применяется к сравнительно небольшим длинам окон, поэтому использовалась рекомендованная длина окна 2T +1 = 13, т.е. T = 6.

Сравнение на базе спектра Фурье
Такой подход представлен впервые. Он основан на том, что подстановочные матрицы аминокислот PAM и BLOSUM являются результатом одной и той же эволюционной модели PAM [7]. Кроме того, в [7] показано, что все матрицы PAM
и BLOSUM выражают вероятность существования общего предка для каждой пары аминокислот, и соответственно, должны быть положительно
определенными. Отсутствие положительной определенности в опубликованных матрицах – результат традиционного логарифмического представления и округления чисел.
Для получения представления Фурье аминокислотного 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 )T al .
Таким образом, имея конкретную подстановочную матрицу, каждый аминокислотный фрагмент
ω = (ατ ∈ A, −T 6 τ 6 T ) может быть рассмотрен 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 интервале −T 6 τ 6 T .
Пусть (aτ ∈ R, −T 6 τ 6 T ) - скалярный сигнал.
Его спектр выражается стандартными формулами
преобразования Фурье. Обозначим коэффициенты
спектра Фурье u0 , ul , νl . Чтобы ослабить зависимость разложения Фурье от сдвига окна вдоль аминокислотной цепи, мы примем во внимание только
T+1 элементов амплитудного спектра и игнорируем
фазу:
f0 = u0 , l = 0, fl = (u2l + νl2 )1/2 , l = 1, T .

(5)

Аминокислотный фрагмент ω = (ατ ∈ A, −T 6
τ 6 T ) 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:
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f (ω) = [f0 (ω), fl (ω), l = 1, . . . , 4] ∈ R20×5 = R100
f0 (ω) = (fk0 (ω), k = 1, . . . , 20),
(6)
fl (ω) = (fkl (ω), k = 1, . . . , 20)
Суть сравнения двух аминокислотных фрагментов (ω ′ , ω ′′ ) на базе разложения Фурье заключается 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 ′′ ) = f T (ω′ )f (ω ′′ ),
S5 (ω ′ , ω ′′ ) = exp −γ||f (ω ′ ) − f (ω ′′ )||2 ,
(7)
P20 P4
′
′′
′
′′
S6 (ω , ω ) = k=1 l=0 |fkl (ω ) − fkl (ω )|.
Такие функции сравнения подходят для сравнения дальних зависимостей в предсказании вторичной 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 которых схожестью менее 25% обладают все белки длиной более 80 аминокислот. Точность классификации оценивалась для разных уровней селективности аминокислотных фрагментов и разных функций сравнения этих фрагментов. В общей сложности из белков набора RS126 получилось |Ω| = 19075
фрагментов ω ∈ Ω длиной 2T+1 = 35. Каждый фрагмент отнесен к классу y = ±1, согласно тому, является 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 аминокислот каждого фрагмента, а сравнение по позициям (4), применяемое к более коротким фрагментам
длины 2T + 1 = 13, игнорирует 11 аминокислот с
обеих сторон фрагментов длины 35.
Каждый из четырех экспериментов был устроен 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 объем вычислений для настольного компьютера.
Результат каждого обучения многомодальной
RVM с конкретным значением µ есть подмножество вторичных релевантных признаков F̂ =
= {i, j : âij (µ) 6= 0} ⊆ F и значений па
раметров aij (µ) ∈ F̂ , b(µ) разделяющей гиперплоскости (3). Наиболее важное значение имеют
множества релевантных объектов (аминокислотˆ =
ных фрагментов обучающей совокупности) J(µ)
= {j : ∃i(aij 6= 0)} ⊆ {1, N } и релевантных модальноˆ = {i : ∃j(aij 6= 0)} ⊆ I = {1, n}. Обозначим
стей I(µ)
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мощности этих двух множеств N̂ (µ) = |Jˆ(µ)| 6 N и
ˆ
n̂(µ) = |I(µ)|
6 n.

Оставшееся множество Ωtest = Ω\Ωtr аминокислотных фрагментов было случайно разбито на 10
подмножеств для контроля, после чего мы посчитали точность распознавания вторичной структуры
«β-структура» против «не β-структура» для каждого из них. Окончательная точность для каждого
из значений селективности характеризуется двумя
числами: матожиданием Acc(µ) и дисперсией σ(µ).
Доверительный интервал для точности классификации мы оценили как Acc(µ) ± 2σ(µ).

Рис. 1 демонстрирует зависимость точности
предсказания Acc(µ) и количества релевантных
аминокислотных фрагментов, участвующих в решающем правиле N̂ (µ), от уровня селективности
µ. Из рисунка видно, что во всех экспериментах
наилучшая точность классификации 75, 5% достигается при µ = 0, т.е. когда все 1600 аминокислотных фрагментов, образующих обучающую совокупность, и все 6 функций сравнения участвуют в
разделяющей гиперплоскости (3). Последняя соответствует пространству вторичных признаков размерностью nN = 9600, получаемых из фрагмента
ω = (ατ ∈ A, −T 6 τ 6 T ). Особенно интересно, что не
наблюдается эффекта переобучения после построения разделяющей гиперплоскости в линейном пространстве векторов вторичных
 признаков x(ω) =
= xij (ω), i = 1, 6, j = 1, 1600 ∈ R9600 , чья размерность в 6 раз превышает количество объектов обучающей совокупности.

ние точности по отношению к ее уровню для µ = 0
не превосходит 1%. При дальнейшем увеличении
µ > 0, 9999 происходит значительное снижение точности распознавания на всех обучающих совокупностях.

Выводы
Применение методов машинного обучения к задачам биоинформатики дает эффективное направление исследований в вычислительной биологии
и computer science. Математически строгие алгоритмы 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 автоматически отбирать наиболее информативные признаки из общего множества признаков. Средняя
точность распознавания β-структур оказалась равной примерно 75%, что находится на уровне уже
существующих алгоритмов классификации. Особенно интересно, что не было замечено переобучения, несмотря на то, что размерность векторов
вторичных признаков в несколько раз выше размера обучающей совокупности. Разработанные алгоритмы позволяют существенно уменьшить количество аминокислотных фрагментов, необходимых
для прогнозирования вторичной структуры белка.
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формализованных задач∗
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tiy135@yahoo.com
Москва, Московский Физико-Технический Институт; Центр Систем Прогнозирования и Распознавания
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 множеств финальных информаций имеет принципиальное значение для аккуратности распознавания. Предложен 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 синтезу корректных алгоритмов, развиваемого научной школой академика РАН Ю. И. Журавлева
и чл. корр. РАН К. В. Рудакова [1–3], основным объектом исследования являются корректные алгоритмы и семейства алгоритмов. Алгоритм реализует отображение соответствующей входной информации, описываемой множеством Ii начальных информаций, во множество If финальных информаций, которые определяются внешними по отношению к математическому аппарату соображениями
и обстоятельствами [3]. В случае плохо формализованных задач (т. е. задач, для которых не существует однозначных процедур порождения объектов, признаковых описаний объектов и классов
объектов), выбор определений Ii и If является отдельной исследовательской проблемой.
Здесь предлагается формализм для систематического исследования различных способов определения множества If . Данный формализм применен
к анализу одной из задач биоинформатики — задаче распознавания вторичной структуры (перевода последовательности символов в алфавите аминокислот в последовательность символов в алфавите вторичной структуры) [4–7]. Как прикладная
область, биоинформатика интересна тем, что в ней
представлены десятки разновидностей плохо формализованных задач распознавания и классификации [4], что, в свою очередь, связано с наличием
значительного числа таких разноуровневых описаРабота выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-0712098, 09-07-00212-а и 09-07-00211-а и контрактом Минобрнауки РФ № 07.514.11.4001.

ний макромолекул как символьные последовательности, наборы атомных координат, описания локальной 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 — множество финальных информаций, Pr ⊆ Ii ×If , Pr 6= ∅,
Pr = {(α, β)} — конечное множество прецедентов. Под разрешимостью задачи на заданном Pr
понимается условие существования отображения
f : Ii → If :

∀(α1 , β1 ), (α2 , β2 ) : α1 = α2 ⇒ β1 = β2 .

(1)

Pr

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 выделения β-подмножества признаковых описаний:
α̂(β, Pr) = {αi |(αi , βi ) ∈ Pr, βi = β} .

(2)

Иначе говоря, оператор α̂(β, Pr) выделяет классы ядерной эквивалентности, каждый из которых порожден соответствующим отношением
β-эквивалентности:
αi ∼ αj : (αi , βi ), (αj , βj ) ∈ Pr, βi = βj = β.
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 признаковых описаний над B(Pr) является разбиением Q(Pr).
Следствие 1. Существование хотя бы одного
отношения β-эквивалентности над Q(Pr) гарантирует разрешимость задачи.
|B|
S
Следствие 2. Пусть ᾰ(B, Pr) =
α̂(βk , Pr) —
k=1

оператор покрытия. Существование множества
описаний классов B, удовлетворяющего условиям
B

ᾰ(B, Pr) = Q(Pr) и

∀β α̂(β, Pr) ∩ ᾰ(B\β, Pr)

= ∅,

необходимо и достаточно для существования разрешимости.
Реальные выборки прецедентов противоречивы
вследствие различных условий получения данных,
технологий измерений и т. д., так что разбиения
Q(Pr) не существует. Поэтому для множества описаний классов B = {β1 , β2 , . . . , βm } целесообразно
ввести понятие (ξ, γ)-разбиения:
T

 |Q(Pr) ᾰ(B, Pr)| > ξ · |Q(Pr)|;
|B|
(4)
 ∀ |α̂(βk , Pr) ∩ ᾰ(B\βk , Pr)| 6 γ · |Q(Pr)| .
k=1

Далее под (ξ, γ)-разбиением (или ξ-покрытием)
будет пониматься само множество B = {β1 , . . . , βm },
порождающее (ξ, γ)-разбиение (ξ-покрытие) Q(Pr).

Условия оптимальности
словарей финальных информаций
Утверждение теоремы 1 относится к некоторому заранее определённому If . В случае плохо формализованных задач выбранное множество If может содержать слишком много (или слишком мало)
элементов, включать редко встречающиеся элементы и т.д. Каким образом формализовать такого рода представления об «оптимальности» If ?
Пусть имеется некоторое «исходное» If и образованное над этим If множество прецедентов Pr.
Требуется найти в каком-то смысле «оптимальное» If,opt . В общем случае, «исходное» If и
искомое If,opt являются подмножествами некоторого большего множества возможных описаний 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
| Pr
S|
прецедентов Pr′ как Pr′ =
αi × ϕ(αi ), котороi=1

му соответствует расширенное множество описаний классов B(Pr′ ) = {β | |∃α, (α, β) ∈ Pr′ } ∪ ∆.
Очевидна
Теорема 2. Расширенное множество прецедентов противоречиво.

Введем π — функцию построения множества
прецедентов по словарю B. На основе расширенного 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) — непротиворечиво. По теореме 1, необходимым и достаточным условием разрешимости
на Pr′ (B)
 задачи
′
является то, что множество α̂(β, Pr ) |β ∈ B является разбиением Q(Pr). Рассмотрим возможности варьирования B с учетом разрешимости задачи. Будем говорить, что словарь B ′ есть расширение B, если существует такая функция ψ : B ′ → B,
что ею определяется однозначный перевод всех элементов B ′ в соответствующие элементы B.
Теорема 3. Расширение словаря B может
приводить к потере разрешимости.
Следствие. Увеличение мощности словаря может приводить к потере разрешимости.
Рассмотрим словарь B = {β1 , . . . , βl , . . . , βm },
B∈ B̆, причём π(B, Pr′ ) — непротиворечиво. Введем оценку предпочтительности элемента словаря p : B̃ → R+ , определяемую спецификой конкретной прикладной задачи. Теперь становиться возможным сформулировать требования к оптимальному множеству финальных информаций (словарю). При заданных B̃, Pr′ и параметрах ξ, γ, словарь B = {β1 , β2 , . . . , βl , . . . , βm }, B ∈ B̆ будем называть оптимальным словарем, если:
1. B является (ξ, γ)-разбиением (теоремы 1,2);
2. |B| → min (теорема 3);
B

3.

∀ β,

p(β) → max (требование максимальной
оценки предпочтительности элементов B).
Нахождение оптимальных словарей становится
возможным с введением принципа покрытия Q(Pr)
множествами признаковых описаний максимальной мощности или «принципа максимального покрытия».

Принцип максимального покрытия
Искомый оптимальный словарь является элементом множества B̆. Во многих прикладных задачах мощности множеств B̃, B̆ и Q(Pr) могут быть
весьма велики (106 и более), что делает весьма
затруднительным нахождение оптимальных словарей посредством полного перебора подмножеств
множества B̃. С целью сокращения перебора введём условие максимального покрытия:
B

∀ β,
Лемма 4.

|B|
P

l=1

|α̂(β, Pr′ )| → max .

(6)

α̂(βl , Pr′ ) > Q(Pr′ ) — необхо-

димое условие покрытия.

Оптимальные словари финальных информаций для плохо формализованных задач

Следствие. Утверждение леммы справедливо
для частичного покрытия.
Теорема 5. Условие максимального покрытия
ведущих позиций — необходимое условие оптимальности словаря.
В ходе доказательства теоремы вводятся понятия 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 увеличением ξ.
Пусть δ(ξ)-покрытия над I(B̃) образуют множество ∆(ξ); в упорядоченном списке I(∆(ξ)), элементы Ij,δ (B̃) расположены в соответствии со значениями j. Теорема 5 позволяет построить множества ∆(ξ) и I(∆(ξ)). Будем искать оптимальный B-словарь как некоторый элемент ∆(ξ) или
же как некоторое подмножество определённого элемента ∆(ξ). Для этого введём понятие ξ-тупикового
покрытия. ξ-тупиковым покрытием B T будем называть такое ξ-покрытие, при котором условие частичного покрытия выполняется для B T и не выполняется для любого B ′ ⊂ B T .
Теорема 6. δ(ξ)-покрытия содержат ξ-тупиковые покрытия.
Следствие 1. ξ, γ-разбиение является тупиковым покрытием.
Следствие 2. ξ, γ-разбиения — подмножества
δ(ξ)-покрытий.
Пусть ξ, γ-разбиения, построенные по теореме 6, образуют множество Γ(ξ). В упорядоченном списке I(Γ(ξ)) разбиения упорядочены по возрастанию числа элементов разбиения. Принципом максимального покрытия назовём утверждение 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 покрытия является уточнённой формулировкой условия
максимального покрытия. При заданных Bj и Pr′
можно вычислить соответствующие значения параметров ξ ′ (Bj , Pr′ ) и γ ′ (Bj , Pr′ ).
Теорема 7. Принцип максимального покрытия — необходимое, а при ξ ′ (Bj , Pr′ ) 6 ξ и
γ ′ (Bj , Pr′ ) 6 γ — достаточное условие ξ, γ-разбиения.
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Теорема 8. Множество оптимальных словарей
есть подмножество множества Γ(ξ), каждый
элемент которого удовлетворяет принципу максимального покрытия.
Построенный на основании теорем 6–8 алгоритм нахождения оптимальных словарей выглядит
следующим образом. Строится множество B̃, выбираются значения параметров ξ и γ. Строится список I(B̃); в этом списке выделяются δ(ξ)-покрытия,
формирующие список I(∆(ξ)). На основание списка δ(ξ)-покрытий строится список ξ, γ-разбиений
I(Γ(ξ)), из которого в ходе экспериментов выбираются оптимальные словари.

Приложение формализма к исследованию морфологии вторичной структуры белка
Решение задачи распознавания т. н. «вторичной
структуры» белка ищется в виде функции, корректно отображающей множество всех символьных последовательностей над алфавитом аминокислот (А-алфавит) во множество всех слов над
алфавитом вторичных структур (В-алфавит) [5, 6].
В локальной постановке задачи, каждая окрестность последовательности в А-алфавите отображается в определенную литеру В-алфавита [5]. Анализ всех известных вторичных структур белков
указал на наличие значительного числа сегментов,
образованных повтором той или иной литеры Валфавита [6], поэтому символьные последовательности, отражающие вторичные структуры белков,
могут быть представлены с использованием трёхбуквенных, 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
∞
∞
S
S
Ii ⊆ A∗ , A∗ =
Al , множество Ii ⊆ B ∗ , B ∗ =
Bl ,
l=1

l=1

искомое решением задачи — корректная функция
F : A∗ → B ∗ ; множество прецедентов Pr0 ⊂ A∗ ×B ∗ .
Для упрощения проведём конкатенацию Pr0 с образованием объединённого прецедента P = (V, W ),
где V — первичная структура P , W — вторичная
структура P , |P | = |V | = |W | — длины символьных последовательностей. Пусть V = v1 v2 . . . v|V | —
верхнее слово, а W = w1 w2 . . . w|W | — нижнее слово
прецедента.
В локальной форме задачи, множеством начальных информаций по-прежнему является A∗ ,
«исходным» If является сам алфавит B. Для формально строгого описания локальной формы задачи в работах [5, 6] введены понятия ведущей позиции, маски, оператора выбора подслова.
Пусть дано слово U = u1 u2 . . . un , n = |U |.
Определим ведущую позицию i как произвольное
1 6 i 6 |U |. Пусть дана маска m̂ = {µ1 , µ2 , . . . , µm },
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µi ∈ Z, µ1 < µ2 < · · · < µm , µi — позиции маски.
Параметр m = |m̂| — размерность маски; параметр 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» множество 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 покрытия 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
|B|
S ∗
˘
ᾰ(B, Pr) определяется как I(B,
W) =
I (βl , W ).
l=1

Если n — максимальная длина сегмента вторичной структуры (практически, < 40), то множество возможных описаний классов B̃ = B̃(n) =
n |W
S
S|
=
η(i, {1, . . . , l}, W ). Набор слов, комбиl=1 i=1

нацией которых можно получить нижнее слово
W, будем называть B-словарём B ⊆B̃, B ∈B̆ где
B̆ — множество всех -словарей. В общем случае B-словарь состоит из неоднородных элементов различной длины. Функция сопоставления подмножеств β-эквивалентных
Snописаний классов ϕ
определяется как ϕ(αi ) = l=1 η(i, {1, . . . , l}, W );
условие частичного покрытия для Bξ = {βlξ }:
˘ ξ , W ) = ξ · |W |, ξ 6 1; необходимое условие
I(B
|B|
P ∗
покрытия (лемма 4):
|I (βl , W )| > |W |; ξ, γl=1

разбиение Bξ,γ = {βlξ,γ }:
|Bξ ,γ|

˘ ξ,γ \β ξ,γ , W ) 6
I ∗ (βiξ,γ , W ) ∩ I(B
i

∀

i=1

˘ ξ,γ , W )| = ξ · γ · |W |.
6 γ · |I(B

Оценкой предпочтительности элемента словаря p : B̃ → R+ является просто длина слова,
т. е. p(β) = |β|. Принцип максимального покрытия — максимальный вклад α-го элемента βαj,ξ,γ
из ξ, γ-разбиения Bj,ξ,γ ⊂ Ij,δ(j) (B̃(n)), α > 1, в покрытие W :
j+δ(j)

∀

i=j

βi ,

˘
I(I(B
j,ξ,γ , 1, . . . , α), W ) >

∗
˘
> I(I(B
j,ξ,γ , 1 . . . , α − 1), W ) ∪ I (βi , W ) . (9)

Таким образом, оптимальным словарем является словарь с минимальным числом элементов при
максимальной длине каждого элемента. По теореме 8, искомое If,opt содержится во множестве
ξ, γ-разбиений Γ(ξ), построенном на основе принципа максимального покрытия (9). При экспериментальном построении оптимальных B-словарей на
основе предлагаемого формализма были найдены
7 оптимальных B-словарей. Использование словаря {HHHHH, LLLLL, SSSSS, LLSSS} позволило значительно повысить аккуратность распознавания вторичной структуры от 0.86 ± 0.02 до 0.89 ± 0.02.

Выводы

В работе предложен метод систематического исследования различных способов определения множеств финальных информаций для плохо формализованных задач. Проведена специализация предложенного формализма для одной из задач биоинформатики — задачи распознавания вторичной структуры белка. Вычислительные эксперименты показали, что использование оптимальных
по длине и числу элементов словарей вторичной
структуры позволяет повысить аккуратность распознавания.
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The report deals with stages of development of the software “Antiplagiat” in the Russian State Library (RSL).
It gives main goals, describes problems and presents results, statistics and perspectives of work under the “Antiplagiat” project in the RSL.

Проблема текстуальных
заимствований
Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Эту фразу приписывают Натану Ротшильду, который заработал целое состояние, раньше всех получив информацию о поражении Наполеона в битве
при Ватерлоо. В современном мире ценным является не только наличие информации, но и ее оригинальность. Поисковые системы дают более высокие места в поисковой выдаче сайтам с самостоятельным неповторяющимся контентом. Ученый,
предложивший уникальное решение, может получить большую материальную выгоду от продажи
прав на его использование. Студенты, тщательно
изучившие материал и написавшие оригинальную
работу, получают более качественное образование.
Благодаря широкому распространению глобальной сети Интернет, объем доступной информации постоянно увеличивается. С одной стороны, это делает человека сильнее, т.к. можно вместо «изобретения велосипеда» найти и использовать уже готовое решение. С другой стороны, этот
же факт позволяет нечестным на руку людям выдавать чужие решения за свои, частично или полностью заимствуя информацию. Студент, списавший реферат, кандидат наук, присвоивший чужие
научные результаты при написании своей диссертации, автор учебника, использовавший чужой материал при составлении пособия, – все эти люди получили выгоду при помощи текстуальных заимствований. В то же время, общество всегда негативно
относилось к подобным действиям. Российское заРабота выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект № 10-07-00717.

конодательство предусматривает даже уголовную
ответственность за незаконные заимствования [1].
Следует отметить, что проверка на оригинальность стала неотъемлемой частью многих видов работ, связанных с созданием текстовых произведений.

О системе «Антиплагиат»
С целью увеличения количества оригинальных
работ и проверки текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников [7] в 2005 году был создан интернетсервис www.antiplagiat.ru [10]. Система разрабатывалась для внедрения в высших учебных заведениях. Функциональное ядро системы «Антиплагиат»
использует алгоритмы, разработанные сотрудниками 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 системы «Антиплагиат» было включено в обязательный
учебный процесс вуза в ноябре 2005 года. В 2006
году на пятом Конкурсе русских инноваций разработка получила приз Минсвязи РФ «За лучший 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 адаптированная под нужды Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ система для обязательной 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 ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук», в котором введено требование предоставления информации «. . . о наличии в
организации системы проверки использования заимствованного материала. . . » [9].
Система «Антиплагиат» постоянно развивается: расширяется ее функциональность и происходит совершенствование алгоритмов поиска для выдачи более корректных результатов. Так, в 2006 году была введена возможность развёртывания системы на оборудовании держателей документов; в
2007 году реализована поддержка распределённой
проверки по совокупности коллекций документов;
в 2008 году введено использование механизма «сигнальных статистик», подсказывающего пользователю, 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 плодотворно используют сервисы системы. Публичным интернет-сервисом пользуются около 300 тысяч пользователей в России и за рубежом.
Также одним из важных направлений является внедрение системы «Антиплагиат» в Российской
государственной библиотеке для поиска заимствований по коллекции «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки»
(ЭБД РГБ).

Задачи системы в РГБ
Российская государственная библиотека является уникальным хранилищем диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации. Всероссийский
фонд диссертационных работ был создан в 1944 году. Сейчас в фонде хранятся свыше миллиона томов диссертаций, причём ежегодно поступает около 30 000 диссертаций (20 000 кандидатских и 10 000
докторских).
Для сохранения фонда диссертаций и обеспечения 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 специальностям: экономические, юридические, педагогические, психологические и философские науки
(всего около 28 000 полных текстов). Начиная с
2004 года, состав ЭБД РГБ пополнялся объемом
диссертаций по всем специальностям (кроме медицины и фармации). В рамках проекта ретроконвер-
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сии в 2006 году были оцифрованы все диссертации
за 1985 год. А с 2007 года в ЭБД РГБ поступают
диссертации по всем дисциплинам, включая работы по медицине и фармации. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (http://diss.rsl.ru) содержит более 725 000
полных текстов диссертаций, защищенных в Российской Федерации и на постсоветском пространстве, 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 сервисов на основе поискового движка. К числу этих
сервисов относятся:
— предоставление вузам и другим пользователям
системы возможности проверки текстов по ЭБД
РГБ;
— предоставление сотрудникам РГБ аналитических средств, обеспечивающих работу с метаданными хранилища диссертаций;
— предоставление экспертам РГБ подробного отчета 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 пользователям доступен функционал, сходный с общедоступным сервисом [10].
— Уникальная коллекция диссертаций и авторефератов РГБ доступна для всех вузов, подключенных к системе «Антиплагиат», и, вместе с
тем, интеллектуальная собственность, находящаяся в диссертациях, надежно защищена благодаря механизму разреженных отчетов, в которых 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 «Антиплагиат.РГБ» благодаря оптимизации алгоритмов и
умелому использованию современного аппаратного обеспечения (SSD-накопителей для размещения индекса коллекции, хорошей масштабируемости системы).
— Система «Антиплагиат.РГБ» позволяет вручную либо через заданный пользователем временной интервал загружать документы из источников РГБ.

Система «Антиплагиат.РГБ»: задачи, проблемы, результаты, перспективы

— Автоматизированные рабочие места экспертов
РГБ имеют удобный интерфейс для редактирования предоставленного системой отчета об
оригинальности проверяемого документа. Эксперт РГБ, анализируя обнаруженные системой
«Антиплагиат.РГБ» заимствования, разделяет
их на корректные и некорректные, в зависимости от факта оформления цитирования и наличия ссылок на источник цитирования. После
изучения отчета системы эксперт составляет заключение об оригинальности работы с указанием объема обнаруженных заимствований.
— Из-за внушительного объема текстов коллекции
большое внимание уделяется оптимизации способа хранения информации. Способ хранения, с
одной стороны, должен позволять собирать данные максимально компактно, а с другой –– позволять считывать и записывать их максимально
быстро. Компромиссом скорости и объема стало
сохранение текстовых данных ЭБД РГБ последовательно в одном файле, при этом для экономии места тексты сжимаются архиватором zip.
Используя сервисы, предоставляемые системой «Антиплагиат.РГБ», Российская государственная библиотека оказывает услугу юридическим
и физическим лицам по проверке любого документа на наличие заимствований по ЭБД РГБ
с выдачей официального заключения эксперта.
Подробная информация об услуге представлена 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 высших учебных заведениях (2 месяца в году), в 3-5
раз превышают среднюю загрузку в оставшиеся
10 месяцев.
Для решения перечисленных проблем было разработано решение по масштабированию системы
«Антиплагиат.РГБ». Сервисная архитектура системы, включающая балансировщик нагрузки, позволяет развернуть несколько экземпляров коллекции на разных физических серверах. Оптимизация
трафика между узлами решения позволяет размещать разные узлы системы в разных дата-центрах
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Рис. 1. Степень оригинальности проверенных работ.

без ограничений. Такой подход позволяет избавить
систему от простоя в случае аварии в конкретном дата-центре. Узлы системы постоянно автоматически синхронизируют данные, передаваемые
в систему пользователями. Такое решение позволяет при необходимости повышать производительность всей системы за малое время. Действительно, для повышения производительности достаточно развернуть еще один узел с возможностью доступа к ЭБД РГБ для того, чтобы на время пиковых нагрузок можно было бы арендовать серверы
в дата-центрах. При этом снижаются расходы на
содержание парка оборудования, повышается производительность и надежность решения.

Статистика использования системы
«Антиплагиат.РГБ»
За весь период использования системы «Антиплагиат.РГБ» (по итогам на 01.07.2012) экспертами библиотеки была проведена проверка 235 работ на наличие заимствований по ЭБД РГБ, из
которых 173 работы — кандидатские диссертации,
34 — докторские и 28 научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).
По степени оригинальности по отношению к
ЭБД РГБ проверенные работы можно разделить
на: оригинальные – 75%, содержащие несущественные заимствования – 16%, содержащие существенные 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, авторефератов, диссертаций), тематически похожих на
уже имеющийся. Этот документ может быть статьей, книгой, диссертацией, тезисами или любым
другим текстом достаточного объема. Поиск документов, схожих по тематике с уже имеющимся, называется «Научным поиском».
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Реализация подобного сервиса возможна различными способами. Так, в 2010 году сервис научного поиска был реализован с помощью поискового
механизма системы «Антиплагиат». По имеющемуся у пользователя документу производился поиск
среди проиндексированных документов. Далее результат поиска (найденные документы) ранжировался по числу совпадений словосочетаний. Таким
образом, на первом месте оказывался документ с
наибольшим числом совпадений словосочетаний.
Представленная система дорабатывается постоянно по мере появления новых задач, решаемых
пользователями. Новая реализация «Научного поиска» основана на частотном методе TF-IDF (term
frequency, inverse document frequency) [8]. При анализе документа выбираются словосочетания, которые появлялись в тексте не менее одного раза. Далее производится релевантный поиск среди всей
базы документов по каждому словосочетанию. Результаты всех поисков сливаются в один список
и ранжируются с весами, зависящими от различных характеристик словосочетания, по которому
они были найдены. Такой способ поиска тематически похожих документов дает более надежные результаты.
Другим перспективным направлением развития
сервисов на основе системы «Антиплагиат» является сервис обнаружения и мониторинг текстовых
заимствований в документах пользователя. После
первой проверки пользователю необходимо классифицировать найденные блоки заимствований в своем документе. Классификация позволит выявить
те блоки, о заимствовании которых не следует оповещать пользователя. Такими блоками могут быть
цитаты законов, известных художественных произведений, корректно оформленное цитирование других документов. После составления первичного отчета система начинает отслеживать заимствования
из документа и оповещать пользователя при появлении новых источников цитирования части или
всего документа пользователя.

Заключение
Система «Антиплагиат.РГБ» в настоящий момент является частью человеко-машинного комплекса, обеспечивающего возможность проверки
текстов на предмет заимствований по ЭБД РГБ.
Востребованность данной услуги способствует не
только популяризации системы, но и ее доработке, решению выявленных в процессе эксплуатации
проблем и дальнейшему развитию в целом.
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Об опыте анализа текстов с помощью системы
«Антиплагиат.РГБ»
Авдеева Н. В., Никулина О. В., Сологубов А. М.
avdeeva@rsl.ru, opd@rsl.ru
Москва, ФГБУ «Российская государственная библиотека»
В статье представлен опыт использования системы «Антиплагиат» в Российской государственной библиотеке (РГБ), указаны достоинства уникального человеко-машинного комплекса по проверке текстов на
наличие заимствований и подробно описана деятельность эксперта РГБ в определении некорректных заимствований 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 объёму собрание книжных фондов (объем фонда превышает 44,1 млн единиц хранения).
В стенах РГБ находится уникальное собрание
отечественных и зарубежных документов на 367
языках мира, включая специализированные коллекции карт, нот, звукозаписей, редких книг, диссертаций, газет и других видов изданий.
Во Всероссийском (до 1991 г. Всесоюзном) фонде диссертационных работ на сегодняшний день
хранятся свыше миллиона томов диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации.
В 2003 году руководством РГБ было принято решение о необходимости обеспечения широкой
доступности и сохранности фонда диссертаций на
основе современных информационных технологий,
что привело к созданию Электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) [5], объем которой на сегодняшний день уже превышает 725 тыс. полных текстов
диссертаций и авторефератов.
Создание ЭБД РГБ было обусловлено следующими факторами:
— необходимость обеспечения сохранности уникальной коллекции и ее доступности для читателей;
— большая популярность электронного каталога
диссертаций у читателей;
— высокая посещаемость и ограниченность вместительности читального зала в отделе диссертаций (г. Химки) [1, 4].

Российская государственная библиотека не
только предоставляет доступ к уникальной коллекции диссертаций и авторефератов в электронном
виде, но и дает возможность контроля над использованием работ из ЭБД РГБ и соблюдением авторских прав.
В настоящее время плагиат чрезвычайно распространён 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 интеллектуальной собственности, но и обнаружение
подобных заимствований.
Так, специально для РГБ, компанией ЗАО
«Анти-плагиат» в 2008 г. была разработана система программных средств «Антиплагиат.РГБ»
для быстрого поиска некорректных заимствований
(плагиата) в электронных документах по коллекциям источников большого объема, в частности, по
ЭБД РГБ. Система использует уникальные алгоритмы, которые обеспечивают быстрый и эффективный поиск заимствованных фрагментов, позволяют выявить простые способы «обхода» проверки
(замену букв, изменение формы слова или порядка
слов), и гарантирует корректную обработку русскоязычных текстов [2, 3].
«Антиплагиат.РГБ» используется как автоматизированная система поддержки экспертизы текстовых документов на наличие заимствований.
Благодаря этой системе удалось создать уникальный человеко-машинный комплекс, позволяющий
максимально полно проверить и проанализировать
текстовый документ, а также сформировать заключение. Отметим, что система в этом комплексе является лишь посредником между экспертом и коллекцией документов, по которой производится по-
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иск заимствований, а программная проверка — одним из этапов на пути к заключению.
Работа с документом начинается сразу же после
его поступления в РГБ. Первоначальной стадией
является проверка экспертом соответствия формата 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 проверки. Для уточнения данных и дальнейшей проверки
документа эксперт проводит его подготовку:
— удаляет титульный лист, содержание и список
литературы (эти части, как правило, неинформативны и дают большой объём совпадений);
— удаляет различные графические объекты (рисунки, схемы), формулы, а также, по усмотрению эксперта, таблицы;
— убирает автопереносы.
В противном случае в отчёте системы могут
появиться указания на многочисленные неинформативные совпадения, исключение которых
из отчёта занимает длительное время. Сокращённый вариант работы загружается в систему
«Антиплгиат.РГБ». Если после изучения отчёта
системы у эксперта появились сомнения в качестве
проведенной программной проверки, то для повторной проверки файл с сокращённым вариантом
можно разбить на несколько файлов соответственно делению документа: «Введение», «Глава 1», . . . ,
«Заключение», «Приложения». Эти разделы структурно самостоятельны, имеют собственные тематику и источники, поэтому анализ можно
проводить для каждого из них отдельно. Эксперт изучает отчёты, предоставленные системой
«Антиплагиат.РГБ», и вручную исключает наименования ГОСТов и нормативных документов, публикаций, конференций, физических и юридических
лиц и т. д., проверяет правильность оформления
цитат и оценивает характер других обнаруженных
системой заимствований. В отчёте должны остаться только те заимствования, для которых эксперт
доказал их некорректность. Далее эксперт оценивает связь обнаруженных некорректных заимствований с целью, задачами работы, выносимыми на
защиту положениями и составляет заключение об
оригинальности работы, в котором подробно указывает характер заимствований и разделы документа, где они встречаются.
В «тяжёлых» случаях имеет смысл проводить
более подробный анализ текста и также по исходному варианту работы проверять таблицы, изображения, графики и формулы. При необходимости
анализируется сформированный список литературы, поскольку встречаются случаи механического
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заимствования значительных частей списка литературы, а он является уникальной характеристикой диссертации и продуктом работы диссертанта.
При этом работы могут присутствовать в списке
литературы и совершенно не упоминаться в самом
тексте, и наоборот. Полученные численные результаты анализа оформляются в заключении в виде
таблицы, демонстрирующей долю заимствований
из основных источников в каждом разделе работы. Такое представление более информативно, поскольку показывает долю оригинальности и состав
источников заимствований по главам.
Основной концепцией работы человеко-машинного комплекса является не выдача заключения
о том, оригинален проверенный текст или полностью заимствован, а предоставление результатов
анализа проверки текста и корректности обнаруженных в нем заимствований. Окончательное решение об оригинальности работы и значимости выявленных некорректных заимствований остается за
диссертационным советом организации или Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Минобрнауки РФ. Заключение об оригинальности, составленное экспертом, в данном случае является результатом независимой экспертизы, предоставляющим
объективные данные. Заключение обладает юридической силой, т.к. подписывается не только экспертом, но и руководителем РГБ и заверяется гербовой печатью.
Примером значимости заключения эксперта
служит факт заказа ВАК Минобрнауки РФ проверки текста одной из диссертаций на соискание
ученой степени доктора технических наук и последующее отклонение работы от защиты экспертным
советом ВАК Минобрнауки РФ. Так, первоначальный результат проверки присланного текста выявил 64,52% заимствований, после анализа отчета
системы экспертом и исключения корректных заимствований процент уменьшился до 28,97%, но в
связи с тем, что оставшиеся заимствования являлись значимыми и практически дословными, ВАК
Минобрнауки РФ не утвердил решение диссертационного совета о присуждении ученой степени, а самому совету сделал предупреждение. Отметим, что
при наличии у диссертационного совета 2 (двух)
предупреждений, его деятельность приостанавливается на один год.
Общий анализ работ, присылаемых на проверку в РГБ, показал, что молодые соискатели учёных
степеней не умеют корректно приводить выдержки
из проанализированных источников и составлять
на них библиографические ссылки, злоупотребляют цитированием, не формируя собственного мнения по рассматриваемым вопросам. Большинство
авторов, в чьих диссертациях был обнаружен плагиат, не перерабатывали чужой текст, ограничиваясь смысловым подбором фрагментов, соединяя их
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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 махинации. В основном, это синонимизация текста, варьирующаяся от замены одного-двух слов в предложениях до полной переработки исходного материала. Редкой и откровенной махинацией является замена кириллических символов на схожие по
написанию латинские. Например, в одном из поступивших текстов в формате DOC такая уловка была раскрыта экспертом случайно, при прямом копировании данных (автор, тема, специальность и т. д.) из файла работы в файл с формой заключения. Вместо названия работы «Совершенствование механизма управления. . . » (набранного с капитализацией) появился набор символов
«Cоbеpшеhcтbоbаhие mеxаhизmа упpаbлеhия. . . ».
Если бы автор заменил символы только в некоторых внутренних частях работы, его ухищрение
не было бы раскрыто. В результате проверки полного текста работы система «Антиплагиат.РГБ»
распознала замену знаков и выявила 77,75% оригинальности. После заранее произведённой в программе Microsoft Word обратной замены латинских
символов кириллическими отчет системы показал
немного меньше — 77,04%, что объясняется пред-

ставлением системой «Антиплагиат.РГБ» некоторых слов с пробелами (рис. 1). После удаления пробелов путем перевода текста в формат TXT и повторной проверки было выявлено лишь 66,91% оригинальности. В итоге по предоставленной работе
не было составлено заключение, а заказчику услуги 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 отслеживает только текстуальные совпадения. А поскольку диссертация — это сложный, структурированный научный труд, имеющий собственную логику, 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 первоначальная проверка системой «Антиплагиат.РГБ»
выявила около 10% заимствований. Последующая
проверка отчёта экспертом оставила около 5%
некорректных заимствований. Однако эти незначительные по объёму заимствования имели принципиальный характер и касались сути диссертационной работы — положений, выносимых автором
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на защиту. В результате экспертом было составлено отрицательное заключение. Но, в любом случае,
окончательное слово по признанию работы оригинальной и определению значимости найденных заимствований остаётся за членами диссертационного совета и экспертного совета ВАК Минобрнауки
РФ. Задача эксперта, располагающего программными средствами, обширнейшей текстовой базой,
а также значительным опытом — дать заказчику
ясное и информативное заключение об объёме, характере и значении выявленных некорректных заимствований.
Наш опыт показал, что система «Антиплагиат.РГБ» является достаточным инструментом для
выявления некорректных заимствований в научных работах. Система постоянно развивается и в
дальнейшем планируется не только добавить возможность программной проверки таблиц, наименований ГОСТов и нормативных актов, но и наладить механизм разработки новых методов обнаружения некорректных заимствований, что приведет
к своевременному реагированию на появление новых способов сокрытия плагиата в текстах работ.
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В статье приводится экспериментальное сравнение трех алгоритмов трикластеризации в задаче рекомендации тегов и ресурсов. Рассматриваются реальные данные интернет-магазина SpellSmell.ru. Результаты
оцениваются в терминах точности и полноты.

Recommender system for perfumes and their tags based on triclustering
Venjega A. B., Gnatyshak D. V., Ignatov D. I., Konstantinov A. V.
NRU HSE, Moscow, Russia
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 качественных рекомендательных систем стала одной из ключевых в сфере Интернет-коммерции.
С тех пор было предложено множество различных подходов по построению рекомендательных систем. В связи с тернарной природой отношений
некоторых входных данных возникает необходимость в рекомендательных системах особого рода.
В данной работе предлагается необычный подход
к созданию рекомендательных систем на основе
трикластеризации данных парфюмерного онлайнмагазина www.SpellSmell.ru. Также приводится
оценка качества полученной рекомендательной системы на основе показателей точности и полноты и
производится ее сравнение с уже существующими
рекомендательными системами.

Методы трикластеризации
Трикластеризация объект-признак-условие. В системе использовалось две разновидности
данного метода трикластеризации: на основе боксоператоров [3] и на основе штрих-операторов.
Для начала определим алгоритм трикластеризации объект-признак-условие (OAC-трикластеризации) на основе бокс-операторов. Пусть дан триадический контекст K = (G, M, B, I), где G, M , B —
множества, а I ⊆ G × M × B — тернарное отношение. Для фиксированной тройки (g̃, m̃, b̃) ∈ I определим 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 случая [5].
Назовём OAC-трикластером на основе боксоператоров, построенным для тройки (g, m, b) ∈ I,

тройку множеств T = (g  , m , b ). Его компоненты 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 тройки контекста и для каждой из них получает трикластер, который добавляется в общее множество
трикластеров. Для отслеживания повторного порождения трикластера рекомендуется использование хеш-значений, что даёт значительный выигрыш по времени. Возможно также задание порога
на минимальную плотность трикластера.
Теперь перейдём к трикластеризации объектпризнак-условие на основе штрих-операторов. Данный метод использует несколько иную схему построения трикластеров, являющуюся, по сути, расширением на триадический случай метода, описанного 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, основанным на штрих-операторах, построенным на тройке (g, m, b) ∈ I, тройку множеств
T = ((m, b)′ , (g, b)′ , (g, m)′ ).
Псевдокод алгоритма данного вида трикластеризации приведён ниже.
Метод на основе анализа формальных понятий: TRIAS. Метод TRIAS, описанный в [4] является 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.

Алгоритм 2. Алгоритм рекомендаций на основе
трикластеризации

Вход: K = (G, M, B, I) — триконтекст;
ρmin — порог плотности;
Выход: TSet = {(X, Y, Z)};

Вход: F = (U, T, R, Y ) — фолксономия;
Выход:
Resrec , Tagrec — рекомендации тегов и ресурсов;

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

для всех (g, m) : g ∈ G, m ∈ M :
PrOA[g, m] = (g, m)′ ;
для всех (g, b) : g ∈ G, b ∈ B:
PrOC[g, b] = (g, b)′ ;
для всех (m, b) : m ∈ M , b ∈ B:
PrAC[m, b] = (m, b)′ ;
для всех (g, m, b) ∈ I:
T := (PrAC[m, b], PrOC[g, b], PrOA[g, m]);
Tkey := hash(T );
если Tkey 6∈ Tset.keys ∧ ρ(T ) > ρmin то
Tset[Tkey] := T ;

понятий, которые, впрочем, можно рассматривать
как абсолютно плотные трикластеры.
TRIAS основан на алгоритме NextClosure, который находит все формальные понятия диадического контекста, перебирая их в лексикографическом порядке. Он расширяет данный алгоритм
на триадический случай, а также добавляет условия минимальной поддержки, т.е. формальные понятия со слишком маленькими объёмом, содержанием и/или модусом будут отбрасываться.

Рекомендация тегов и ресурсов
Одной из особенностей Web 2.0 является создаваемый пользователями Интернет-контент и тесное взаимодействие между посетителями и вебресурсом. Следствием этого является перегруженность Интернет-ресурсов различными не структурированными данными. Одним из способов решения данной проблемы является введение возможности классифицировать и описывать данные самими пользователями путем использования тэгов. Напомним, что под термином тэг понимается свободно выбранное ключевое слово, описывающее данные или информацию. Группируя и описывая данные с помощью тэгов мы можем сделать контент
ресурса более структурированным и пригодным
для ориентирования и поиска нужных объектов.
Чтобы помочь пользователям в процессе присвоения тэгов, большинство популярных веб-сервисов,
таких как YouTube.com и Flickr.com, предлагают
некоторую систему рекомендации тэгов. Результатом работы данных систем является структурированность информации на веб-сервисе, более высокая вероятность того, что на данный ресурс будут
вести внешние ссылки и, как следствие, более высокое место данного сервиса в поисковых машинах
и высокая привлекательность среди пользователей.
Стоит также отметить, что когда пользователь
веб-ресурса присваивает наименованию определен-

1:
2:
3:
4:

Получить множество трикластеров T ;
для всех u ∈ U :
для i = 1, . . . , |T|:

|R ∩R |
|T ∩T |
simu (Ti ) := 12 |Ruu ∪RTTi | + |Tuu ∪TTTi | ;
i

5:
6:
7:

i

Tbest := arg max simu (Ti );
Resrec [u] := RTbest \ Ru ;
Tagrec [u] := TTbest \ Tu ;

ный тэг, т. е. порождает отношение между пользователем и наименованием с помощью тэга, образуется фолксономия. Фолксономия F состоит из трёх
множеств: U — пользователей, R — ресурсов и T —
тэгов и тернарного отношения Y ⊆ U × T × R между ними. Эквивалентным и более наглядным представлением фолксономии является неориентированный гиперграф G = (V, E), где V = U ∪ T ∪ R —
набор вершин, и E = {{u, t, r} | (u, t, r) ∈ Y } — множество граней. Пользователи могут помечать ресурсы несколькими тэгами и наоборот, помечать
одним тэгом несколько наименований.
Таким образом, видно, что фолксономии являются разновидностями триадического контекста,
следовательно, к ним применимы алгоритмы трикластеризации. Предложенный в данной работе метод рекомендаций на основе трикластеризации состоит в том, чтобы из множества полученных для
фолксономии трикластеров найти наиболее похожий 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 информационного поиска используются два показателя: точность (precision) и полнота (recall). Они
определены для простого случая, когда информационно-поисковая система возвращает набор документов, соответствующих запросу [10]. Рекомендательные системы схожи с методами информационного поиска и оцениваются с помощью аналогичных показателей. Для оценки предложенной в данной работе рекомендательной системы использовались показатели точности и полноты. Их значения
для рекомендации ресурсов (для тэгов вычисляются аналогично) вычисляются следующим образом:
|Restest ∩ Resrec |
;
|Resrec |
|Restest ∩ Resrec |
Racall =
.
|Restest |
Prec =

(1)
(2)

Рекомендательная система парфюмерной продукции и ее тегов на основе трикластеризации

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:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

supp(ui ) := |{(ui , t, r) ∈ Y )}|;
u′i := {(t, r) | (ui , t, r) ∈ Y };
n := 0;
для i = 1, . . . , |U |:
если supp(ui ) > smin то
n := n + 1;
разбить u′i на четыре (почти) равномощF4
ных множества: u′i = l=1 Pl ;
для j = 1, . . . , 4:
S
testSet := Pj ; trainingSet := l6=j Pl ;
найти рекомендации
Resrec и Tagrec для ui ;
вычислить PrecTag [n][j], RecallTag [n][j];
вычислитьPPrecRes [n][j], RecallRes [n][j];
1
RecallTagav := 4n
i,j RecallTag [i][j];
1 P
PrecTagav := 4n i,j PrecTag [i][j];
1 P
RecallRes [i][j];
RecallResav := 4n
P i,j
1
PrecResav := 4n
Prec
Res [i][j];
i,j

Способ подсчёта данных показателей представлен в алгоритме 3.
После подсчёта точности и полноты, их значения агрегировались с помощью F1 -меры:
F1 = 2

Prec · Recall
;
Prec + Recall

(3)

Машинные эксперименты
Данные. Входными данными, использующимися всеми тремя алгоритмами трикластеризации,
являются тройки, отражающие действия пользователя сайта парфюмерии SpellSmell.ru. Данные имеют вид таблицы, каждая строка которой 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 сделать вывод о том, что наименьшая величина уровня значимости, при котором нулевая гипотеза о степенном распределении отвергается, достаточно высока, а значит, распределение входных данных подчиняется степенному закону (power law).
Наблюдается интересная аналогия с известным
эмпирическим правилом «20:80»:
α−2

W = P α−1 ,

(4)

согласно которому доля W благосостояния находится в руках доли P богатейших людей мира [7].
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Таблица 1. Результаты трикластеризации.

OAC (бокс)
OAC (штрих)
TRIAS

ρav
0,02
0,8033
1

|T |
535
1606
583

Таблица 2. Значения полноты, точности и F1 -меры
для рекомендации ресурсов.

Метод

Полнота

OAC (бокс)
OAC (штрих)
TRIAS

0,0242
0,0631
0,14

OAC (бокс)
OAC (штрих)
TRIAS

0,02
0,0424
0,0624

Точность
smin = 10
0,059
0,1269
0,1929
smin = 60
0,102
0,1921
0,225

F1 -мера
0,0343
0,0843
0,1622
0,0334
0,0695
0,0977

В нашем случае (α = 2.42) данное правило интерпретируется как «47% пользователей осуществляют 80% действий над ресурсами (помечают ресурс
тэгами)». Следовательно, для рекомендаций наиболее важна имена эта часть пользователей, дающая
наибольшее число оценок.
Рекомендация тегов и ресурсов.
Для алгоритмов трикластеризации экспериментальным путём были определены следующие значения 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 получены результаты, кратко представленные в таблице 1.
В качестве рекомендаций выдавались 10 первых подходящих элементов содержания или модуса трикластера. В результате проведения n-кратной перекрестной проверки были получены значения точности и полноты для различных алгоритмов трикластеризации (таблицы 2 и 3).
Проанализировав полученные результаты для
ограничений smin = 10 и smin = 60, можно сделать вывод о том, что увеличение порогового значения количества порожденных пользователем троек
не влечет за собой увеличения значения F1 -меры,
а значит не влияет на качество рекомендаций в положительную сторону, при этом увеличивая время
вычислений на 20–40%. В итоге, сравнение алгоритмов производилось при ограничении smin = 10
по значениям F1 -меры.
Столь невысокие показатели точности, полноты и F1 -меры для рекомендации тэгов объясняются низким значением мощности множества тэ-

604

(AT)

Венжега А. В., Гнатышак Д. В., Игнатов Д. И., Константинов А. В.

Таблица 3. Значения полноты, точности и F1 -меры
для рекомендации тэгов.

Метод

Полнота

OAC (бокс)
OAC (штрих)
TRIAS

0,0679
0,0679
0,0437

OAC (бокс)
OAC (штрих)
TRIAS

0,0309
0,0309
0,0228

Точность
smin = 10
0,3114
0,3114
0,2694
smin = 60
0,4089
0,4089
0,3666

F1 -мера
0,1115
0,1115
0,0752
0,0575
0,0575
0,0429

ритм TRIAS. Предложенная рекомендательная система использует необычный подход для решения
проблемы построения рекомендации для триадических данных. Проведена оценка алгоритмов, использованных в данной системе, и выявлены наиболее подходящие алгоритмы для конкретных целей и рекомендаций. С помощью метода n-кратной перекрестной проверки оценено качество полученной рекомендательной системы. Проведенная
оценка качества рекомендательной системе говорит
об относительно высокой степени точности и полноты предоставляемых ею рекомендаций. Результатом работы прототип рекомендательной системы
для триадических данных, пригодный к использованию в современных веб-сервисах.
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Рис. 1. Пример значений полноты и точности алгоритма OAC (штрих) при smin = 60.

гов |T | = 19 при значительно большем числе троек
|Y | = 10000.
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Воронцов К. В., Потапенко А. А.
voron@forecsys.ru,
Москва, ВЦ РАН, МФТИ, ВМК МГУ
Предлагается робастная вероятностная тематическая модель коллекций текстовых документов, позволяющая 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 машинного обучения к анализу текстов. Тематическая модель коллекции текстовых документов
определяет, к каким темам относится каждый документ, и какие термины образуют каждую тему.
Вероятностная тематическая модель (ВТМ)
осуществляет «мягкую» кластеризацию документов и терминов по темам. Она описывает каждую тему дискретным распределением на множестве терминов, каждый документ — дискретным
распределением на множестве тем. Это позволяет
эффективно решать задачи классификации, кластеризации и категоризации текстов, а также создавать тематические поисковые системы, позволяющие по тексту произвольной длины находить
документы схожей тематики.
Исходными данными для тематического моделирования является множество (коллекция) текстовых документов D и множество (словарь) терминов 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 множество тем T , и коллекция порождается дискретным распределением p(d, w, t) на D × W × T . Переменные d и w являются наблюдаемыми, переменная 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 распределения 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 документ d ∈ D есть выборка терминов, порождаемых
случайно и независимо из распределения
X
p(w | d) =
ϕwt θtd .
(1)
t∈T

Работа поддержана РФФИ (проект № 11-07-00480), программой 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 оценивается по коллекции как fdw = ndw /nd , поэтому построение ВТМ можно рассматривать как задачу поиска
разложения матрицы F = (fdw )D×W в произведение 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 :
XX
X
L(Θ, Φ) =
ndw ln
ϕwt θtd → max . (2)
d∈D w∈d

t∈T

Θ,Φ

В [5] предложен метод решения этой оптимизационной задачи на основе ЕМ-алгоритма, названный вероятностным латентным семантическим
анализом (PLSA). Эксперименты [2] показали, что
PLSA склонен к переобучению и не позволяет естественным образом добавлять в модель новые документы. 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 параметров ϕt , θd порождаются априорными распределениями Дирихле. Известны сотни модификаций
модели LDA, учитывающих различные специфические особенности текстовых коллекций.
Одним из распространённых методов оптимизации параметров LDA является сэмплирование
Гиббса, GS [6]. Другие методы отличаются в основном способом сглаживания частотных оценок вероятностей. В [1] показано, что они становятся практически эквивалентными, если оптимизировать гиперпараметры априорных распределений [7].
В [4] предложена робастная модель с шумовой
и фоновой компонентами, предполагающая, что
некоторая доля слов в документе может объясняться не тематикой, а индивидуальными особенностями документа (шумом) или общими особенностями
всей коллекции (фоном). Для настройки этой модели использовалась модификация LDA-GS.
В данной работе вводится обобщённое семейство EM-подобных методов, в котором опции регуляризации, сэмплирования, частого обновления параметров, оптимизации гиперпараметров, робастности относительно шума и фона могут включаться 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 робастные 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 частотные оценки вероятностей, в результате матрицы Φ и Θ не содержат нулевых значений. Это
противоречит интуитивно очевидной гипотезе разреженности: «документ, как правило, относится
к небольшому числу тем; тема определяется относительно небольшим числом терминов». Робастный PLSA строит разреженные Φ и Θ и позволяет
управлять степенью их разреженности.
3. Включение опций частого обновления параметров и сэмплирования, присущих LDA-GS, решает проблему добавления новых документов и позволяет заметно ускорить робастный PLSA. В данной
работе предлагается эвристика экономного сэмплирования, которая ускоряет его ещё сильнее.
Робастность, разреженность и ускоренное сэмплирование необходимы для создания масштабируемых алгоритмов оптимизации ВТМ, способных
обрабатывать очень большие коллекции.

Тематические модели PLSA и LDA
Модель PLSA. Для решения задачи (2) применяется EM-алгоритм — итерационный процесс,
в котором каждая итерация состоит из двух шагов — Е (expectation) и М (maximization).
На E-шаге для каждой пары (d, w) по формуле Байеса вычисляются условные вероятности
тем Hdwt при фиксированных параметрах Θ, Φ:
ϕwt θtd
Hdwt ≡ p(t | d, w) = P
.
s ϕws θsd

(3)

На M-шаге вычисляется приближённое решение
задачи максимизации правдоподобия при фиксированных Hdwt . Оно выводится аналитически и имеет
вид частотных оценок условных вероятностей:
ϕwt
θtd

P
P
n̂wt
=
, n̂t =
n̂wt , n̂wt =
ndw Hdwt ;
n̂t
w∈W
d∈D
(4)
P
P
n̂dt
=
, n̂d =
n̂dt , n̂dt =
ndw Hdwt .
n̂d
t∈T
w∈d

Модель LDA также основана на (1) при дополнительном предположении, что векторы документов θd ∈ R|T | и тем ϕt ∈ R|W | порождаются распределениями Дирихле с гиперпараметрами,

Алгоритм 1. Сэмплирование Гиббса LDA-GS.
Вход: коллекция D, число тем |T |, начальные приближения Θ и Φ, гиперпараметры α, β;
Выход: распределения Θ и Φ;
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

обнулить n̂wt , n̂dt , n̂t , ∀d ∈ D, ∀w ∈ W , ∀t ∈ T ;
повторять
для всех d ∈ D, w ∈ d, i = 1, . . . , ndw
если не первый проход коллекции то
t := tdwi ; уменьшить n̂wt , n̂dt , n̂t на 1;
вычислить ϕwt , θtd согласно (5);
сэмплировать tdwi из p(t | d, w) ∝ ϕwt θtd ;
t := tdwi ; увеличить n̂wt , n̂dt , n̂t на 1;
пока Θ и Φ не стабилизируются.
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
P
;
n̂t + w βw

θtd =

n̂dt + αt
P
.
nd + t αt

(5)

Сэмплирование Гиббса (Алгоритм 1) [6] на первый взгляд существенно отличается от итерационного процесса (3)–(4). Однако небольшая модификация PLSA-EM делает их более похожими.
Известно, что в ЕМ-алгоритме нет необходимости
сверхточно решать задачу максимизации на каждом M-шаге. Достаточно сместиться в направлении
максимума и затем выполнить E-шаг. Эта модификация называется обобщённым ЕМ-алгоритмом
(generalized EM-algorithm, GEM). В случае PLSA
она приводит к более частым обновлениям параметров θtd и ϕwt по формулам (4). В обычном EMалгоритме 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 вхождений термина w в документ d пропорционально распределяются между темами t ∈ T , затем их доли
ndw Hdwt суммируются в счётчиках n̂wt , n̂dt , n̂t .
Ровно то же самое происходит и в LDA-GS, только
вместо условного распределения p(t|d, w) используется его эмпирическая оценка по искусственной
случайной выборке длины ndw :
p̂(t|d, w) =

ndw


1 X
tdwi = t ,
ndw i=1

(6)

где tdwi — тема, сэмплированная из p(t|d, w) для
i-го вхождения слова w в документ d. Сэмплирование и детерминированное пропорциональное распределение асимптотически эквивалентны, поэтому на больших коллекциях их результаты близки.
Сэмплирование почти не влияет на качество, но
повышает численную эффективность метода.

Робастные разреженные вероятностные тематические модели

В LDA-GS каждая пара (d, w) связывается
с небольшим числом тем, тогда как в PLSA-GEM
приходится хранить Hdwt для всех тем t. Сэмплирование не так требовательно к памяти благодаря
разреженности эмпирического распределения (6).
Экономное сэмплирование. Эксперименты
показывают, что случайную выборку в (6) не обязательно брать длины ровно ndw . В больших коллекциях достаточно связывать каждую пару (d, w)
с небольшим числом тем (достаточно 5, см. рис. 2),
сэмплированных из распределения p(t|d, w). Эвристика экономного сэмплирования хорошо согласуется с гипотезой разреженности и повышает эффективность алгоритма как по скорости, так и по
памяти, не ухудшая качество модели.
Регуляризация. PLSA можно рассматривать
как частный случай LDA, когда априорные распределения равномерны, и для оценивания параметров Φ, Θ применяется метод максимума апостериорной вероятности [3]. Этот случай реализуется
в Алгоритме 1 путём обнуления всех гиперпараметров: αt = 0, βw = 0, при этом (5) переходит в (4).

Робастная модель с шумом и фоном
Робастная тематическая модель является обобщением (1). Это вероятностная смесь трёх компонент — тематической, шумовой и фоновой [4]:
p(w | d) =

X
Zdw + γπdw + επw
; Zdw =
ϕwt θtd ,
1+γ+ε
t∈T

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, шумовой и фоновой компонент модели равны, соответγ
1
ε
ственно, 1+γ+ε
, 1+γ+ε
, 1+γ+ε
, где параметры γ и ε
предполагается фиксировать.
Максимизация правдоподобия (2) в случае робастной модели приводит к тем же формулам для
основных параметров (4). Переменная πw выража′
ется через новые счётчики νw
, ν ′ (шаг 7 Алгоритма 2). Переменная πdw выражается через новый
счётчик νd и остальные переменные (шаг 8):


ndw
Zdw + επw
πdw =
−
.
(7)
νd
γ
+
Главное отличие от обычного PLSA в том, что
теперь ndw вхождений термина w в документ d распределяются не только между темами t ∈ T , но
также между шумовой и фоновой компонентами
(шаги 9–17), пропорционально вероятностям

H̃dw = Z1 ϕwt θtd , t ∈ T ; Z1 γπdw ; Z1 επw ,

где Z — нормирующий множитель (см. шаг 9).
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Алгоритм 2. Робастный PLSA-GEM.
Вход: коллекция D, число тем |T |, начальные приближения Θ, Φ, параметры γ, ε;
Выход: распределения Φ, Θ, Π;
1:

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

инициализировать ∀d ∈ D, ∀w ∈ W , ∀t ∈ T :
′
′
n̂wt , n̂dt , n̂t , n̂d , ndwt , νdw , νd , ν, νdw
, νw
, ν ′ := 0;
πdw := ndw /nd ; πw := nw /n;
повторять
для всех d ∈ D, w ∈ d
если не первый проход коллекции то
ϕwt := n̂wt /n̂t ; ∀t ∈ T ;
θtd := n̂dt /n̂d ; ∀t ∈ T ;
′
πw := νw
/ν ′ ;
πdw := (ndw /νd − Zdw /γ − επw /γ)+ ;
Z := Zdw + γπdw + επw ;
для всех t ∈ T : ndwt > 0 или ϕwt θtd > 0
δт := ndw ϕwt θtd /Z;
увеличить n̂wt , n̂dt , n̂t , n̂d на (δт − ndwt );
ndwt := δт ;
δш := ndw γπdw /Z;
увеличить νd , ν на (δш − νdw ); νdw := δш ;
δф := ndw επw /Z;
′
′
′
увеличить νw
, ν ′ на (δф − νdw
); νdw
:= δф ;
пока Φ, Θ, Π не стабилизируются.
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 предсказывают тематическая и фоновая компоненты, то его появление объясняется особенностями данного документа, и тогда πdw > 0, иначе πdw = 0, см. шаг 8.
′
2. Вспомогательные переменные ndwt , νdw , νdw
нужны для того, чтобы значения счётчиков всегда содержали сумму, накопленную при последнем
проходе всей коллекции, в соответствии с (4).
′
3. Счётчики νd , ν, νw
, ν ′ имеют прозрачную содержательную интерпретацию: νd , ν — это число вхождений шумовых терминов в документ d
′
и во всю коллекцию; νw
, ν ′ — число вхождений термина w и всех терминов как фоновых.
4. Регуляризация вводится в Алгоритм 2 заменой частотных оценок (4) параметров ϕwt , θtd на
шагах 5, 6, 19 сглаженными оценками (5).
5. Сэмплирование вводится заменой распределения H̃dw его эмпирической оценкой при вычислении переменных δт , δш , δф (шаги 11, 14, 16).
Разреживание p(t | d) и p(w | t) путём обнуления малых значений ϕwt , θtd в обычном PLSA
может приводить к ухудшению качества модели.
В робастном PLSA, при достаточно больших γ, разреживание компенсируется шумовой компонентой.
В экспериментах с робастным PLSA удаётся добиваться разреженности порядка 90% без существенной потери качества модели (рис. 4).
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Рис. 1. Регуляризация даёт преимущество только когда в контроле есть новые слова (метод CVB0 — это
PLSA-GEM с регуляризацией но без сэмплирования).
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Рис. 3. Робастность уменьшает перплексию PLSA
сильнее, чем регуляризация. Регуляризация не уменьшает перплексию робастной модели.
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Рис. 2. При экономном сэмплировании пяти тем для
каждой пары (d, w) перплексия не хуже, чем при сэмплировании ndw тем. Но 1 или 3 тем не достаточно.

Эксперименты на реальных данных
Обучение модели производилось по коллекции
из |D| = 2000 авторефератов диссертаций на русском языке суммарной длины n ≈ 8.7 · 106 , объём
словаря |W | ≈ 3 · 104 . Предварительно производилась лемматизация и отбрасывались стоп-слова.
Качество модели оценивалось по стандартной
методике с помощью перплексии контрольных данных (чем меньше перплексия, тем лучше):


1 X X
′
P(D ) = exp −
ndw ln p(w | d) ,
n
′
′′
d∈D w∈d

′

0.5

где D — контрольная коллекция из 200 авторефератов, не включённых в обучающую коллекцию.
Каждый контрольный документ d случайным
образом делится на две половины, d′ и d′′ . Параметры θtd и νd оцениваются по d′ . Параметры ϕwt
и πw оцениваются по обучающей выборке D. Параметры 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, параметры регуляризации αt = 0.5, βw = 0.01; параметры робастности γ = 0.3, ε = 0.1; число итераций 40.
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Рис. 4. В процессе разреживания доля нулевых ϕwt
и θtd (отложена по правой оси) увеличивается при монотонном уменьшении перплексии.
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В статье приводится экспериментальное сравнение пяти алгоритмов трикластеризации на реальных и синтетических данных по ресурсной эффективности, 4 мерам качества.

Experimental comparison of some triclustering algorithms
Gnatyshak D. V., Ignatov D. I., Zhukov L. E., Kuznetsov S. O., Mirkin B. G.
NRU HSE, Moscow, Russia
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 анализе данных уделяется триадическим данным,
частным примером которых служат фолксономии,
структуры из трёх множеств: пользователи, объекты и теги. Методы трикластеризации позволяют одновременно выделять 3-х компонентные группы в 3-х рассматриваемых множествах. После этого полученные трикластеры могут быть использованы для поиска сообществ, построения рекомендательных систем и т. д. Как следствие, имеется
необходимость выявить преимущества и недостатки различных методов трикластеризации для выбора наиболее оптимальных из них в зависимости
от задачи. В работе проводится сравнение следующих методов: трикластеризация объект-признакусловие (2 вида) [2], метод TriBox [5], метод спектральной трикластеризации [8] и метод TRIAS [3].

Модели и методы трикластеризации
Трикластеризация объект-признак-условие (OAC-трикластеризация) опирается непосредственно на аппарат анализа формальных понятий. В данной работе исследуются две её разновидности: OAC-трикластеризация, основанная
на бокс-операторах [2], и OAC-трикластеризация,
основанная на штрих-операторах, предложенная
в данной работе. Трикластеры порождаются по одному (стратегия полного перебора).
Для начала определим алгоритм трикластеризаци объект-признак-условие на основе бокс-операторов. Пусть дан триадический контекст K =
= (G, M, B, I), где G, M , B — множества, а I ⊆ G×
× M × B — тернарное отношение. Для фиксированной 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 случая [4].

Назовём OAC-трикластером на основе боксоператоров, построенным на тройке (g, m, b) ∈ I,
тройку множеств T = (g  , m , b ). Его компоненты будем называть, по аналогии с трипонятием,
объёмом, содержанием и модусом.
Также необходимо определить плотность три×Z)|
кластера: ρ(X, Y, Z) = |I∩(X×Y
.
|X||Y ||Z|
Метод последовательно перебирает все тройки контекста и для каждой из них получает трикластер, который добавляется в общее множество
трикластеров. Для отслеживания повторного порождения трикластера рекомендуется использование хеш-значений, что даёт значительный выигрыш по времени. Возможно также задание порога
на минимальную плотность трикластера.
Теперь перейдём к трикластеризации объектпризнак-условие на основе штрих-операторов. Данный метод использует несколько иную схему построения трикластеров, являющуюся, по сути, расширением на триадический случай метода, описанного в [7]. Пусть имеется триадический контекст K = (G, M, B, I). Назовём OAC-трикластером, основанным на штрих-операторах, построенным на тройке (g, m, b) ∈ I, тройку множеств
T = ((m, b)′ , (g, b)′ , (g, m)′ ), где
(g, m)′ = { b | (g, m, b) ∈ I};
′

(g, b) = { m | (g, m, b) ∈ I};
(m, b)′ = { g | (g, m, b) ∈ I}.

(4)
(5)
(6)

Псевдокод алгоритма данного вида трикластеризации приведён ниже.
Метод TriBox [5] использует оптимизационный подход для построения трикластеров, вносящих наибольший вклад в контекст. Алгоритм перебирает 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 порождает 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: T Set = {(X, Y, Z)}
1: для всех (g, m) : g ∈ G, m ∈ M
2:
P rOA[g, m] = (g, m)′
3: для всех (g, b) : g ∈ G, b ∈ B
4:
P rOC[g, b] = (g, b)′
5: для всех (m, b) : m ∈ M , b ∈ B
6:
P rAC[m, b] = (m, b)′
7: для всех (g, m, b) ∈ I
8:
T = (P rAC[m, b], P rOC[g, b], P rOA[g, m])
9:
T key = hash(T )
10:
если T key 6∈ T set.keys ∧ ρ(T ) > ρmin то
11:
T set[T key] = T
В процессе перебора троек метод определяет
для каждого элемента множеств объектов, признаков и условий насколько полезно будет добавить или удалить данный элемент из трикластера. Это продолжается до тех пор, пока добавление/удаление элемента не будет давать отрицательное значение меры полезности.
Метод спектральной трикластеризации,
рассмотренный в [8], использует методы линейной
алгебры для последовательного разбиения триадического контекста на несколько подмножеств троек. Итоговые подконтексты выдаются в качестве
трикластеров. Таким образом, данный метод является дивизивным по стратегии поиска и порождает
множество трикластеров одновременно.
В первую очередь для поиска трикластеров методом спектральной трикластеризации необходимо
представить триконтекст в виде трёхдольного графа. Затем для него строится матрица Лапласа:


deg(vi ), если i = j;
Lij = −1,
если i 6= j и ∃ ребро (vi , vj ); (7)


0,
иначе.

Второй наименьший собственный вектор v2
этой матрицы является оптимальным решением
непрерывного аналога задачи наилучшего разбиения данного графа. Остаётся лишь округлить компоненты собственного вектора до ±1, чтобы получить вектор наилучшего разбиения. Также, для того, чтобы избежать отсечения висячих вершин, рекомендуется использовать собственный вектор для
обобщённой задачи: Lv = λDv, где D — матрица со степенями вершин на главной диагонали [6].
Для данного метода возможно использование различных мер размера трикластеров S(X, Y, Z) для
определения условия остановки разбиений текущей
ветви.

Таблица 1. Зашумлённые контексты.

Контекст
p=0
p = 0,1
p = 0,2
p = 0,3
p = 0,4
p = 0,5

Число троек
3000
5069,6
7169,4
9290,2
11412,8
13533,4

Плотность
0.1111
0,1873
0,2645
0,3440
0,4222
0,5032

Алгоритм TRIAS, описанный в [3] является
методом поиска триадических формальных понятий. Впрочем, формальные понятия можно рассматривать как абсолютно плотные трикластеры.
TRIAS основан на алгоритме NextClosure, который находит все формальные понятия диадического контекста, перебирая их в лексикографическом
порядке. Он расширяет данный алгоритм на триадический случай, а также добавляет условия минимальной 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 зашумлённые контексты 30×30×30, у которых изначально на главной диагонали были построены кубоиды из троек 10×10×10. Зашумление создавалось с помощью инверсии, т.е. если в исходном контексте тройка присутствовала, то с заданной вероятностью p в зашумлённом контексте её не было, и
наоборот. Для исходного контекста было создано 5
наборов из 5 зашумлённых контекстов с вероятностями ошибки от 0.1 до 0.5 с шагом 0.1 (последний
можно назвать равномерным контекстом). Таблица 1 содержит среднее число троек и плотность для
данных наборов контекстов.
Шумоустойчивость — его способность построить трикластеры максимально похожие на изначальные кубоиды. Максимально похожий трикластер t для данного кубоида c и его значение сходства определялись с помощью меры сходства, а общая мера качества находилась следующим образом
(C — количество кубоидов):
sim(c) =

cC
1 X
C c=c

max

t=t1 ,...,tT

1

×

|Gc ∩ Gt |
×
|Gc ∪ Gt |
|Mc ∩ Mt | |Bc ∩ Bt |
. (8)
|Mc ∪ Mt | |Bc ∪ Bt |

Для данных экспериментов в качестве меры S
для спектральной трикластеризации для исходного
контекста K = (G, M, B, I) использовалась следую-

Экспериментальное сравнение некоторых алгоритмов трикластеризации

(AT)

611

Таблица 2. Контексты для экспериментов на время,
количество, плотность и разнообразие.

Контекст
Равномерный
IMDB
BibSonomy

Рис. 1. Сходство для экспериментов на зашумлённых
данных в зависимости от вероятности ошибки.

щая:

|X| + |Y | + |Z|
S(X, Y, Z) =
;
|G| + |M | + |B|

(9)

smin было выбрано равным 0,34, чтобы алгоритм
не пытался дробить дальше найденные трикластеры нужного размера.
Все тесты проводились на компьютере с процессором Intel Core i7-2600 3,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Для их проведения была создана
специальная платформа, в которой были реализованы все вышеперечисленные методы. Также для
некоторых методов были реализованы эффективные параллельные версии алгоритмов.
На рисунке 1 приведены результаты экспериментов. Как видно, в незашумлённых контекстах
все алгоритмы успешно справляются с обнаружением исходных кубоидов. С ростом погрешности результаты ухудшаются. Стоит отметить высокую шумоустойчивость метода TriBox. Также
неплохую шумоустойчивость показал метод OACтрикластеризации, основанный на штрих-операторах, однако он выдавал значительно больше трикластеров. Остальные же методы показали плохие
результаты. И для контекста с вероятностью шума
0,5, как и следовало ожидать, никаких правдоподобных трикластеров не получено.
Время, количество, плотность и разнообразие. Данные эксперименты проводились на следующих контекстах (таблица 2):
1) равномерный контекст с вероятностью наличия 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, помимо времени, количества (N ) и плотности (ρ) использовались покрытие и разнообразие для мно-

|G| |M | |B| # троек Плотность
30 30 30
2660 0,0985
250 795 22
3818 0,00087
51 924 2844
3000 2,2385e-005

жествам всех троек (D), объектов (DG ), признаков (DM ) и условий (DB ). Введем функцию
intersect от двух трикластеров:

1, GTi ∩ GTj 6= ∅ ∧




∧ MTi ∩ MTj 6= ∅ ∧
intersect(Ti , Tj ) =

∧
BTi ∩ BTj 6= ∅;



0, иначе.

(10)

А также intersectX для отдельных множеств
объектов, признаков или условий.
Тогда мера разнообразия множества трикластеров T будет равна:
PP
intersect(Ti , Tj )
j i<j

.
(11)
diversity(T ) = 1 −
1
2 |T | |T | − 1

Основные результаты по сравнению алгоритмов представлены в таблице 3 (значения плотности, покрытия и разнообразия приведены в процентах). В приведённых результатах все методы работали с нулевыми значениями параметров. Также
проводилось сравнение для прочих значений параметров, где также исследовалось значение меры
покрытия полученными трикластерами множеств
объектов, признаков и условий (в силу ограничений объёма данной статьи таблицы опущены).

Выводы
Как показали результаты, метод TRIAS работает дольше всех остальных наряду с методом
TriBox и методом спектральной трикластеризации
для больших контекстов. Он также выдаёт больше всего трипонятий малого размера, которые,
несмотря на хорошую интерпретируемость, не могут чётко представлять структуру контекста. Покрытие в случае нулевого значения параметра, как
и следовало ожидать, равно 1. Для больших значений минимальной поддержки его значение резко падает. Разнообразие, опять же, выше для нулевых 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 небольших контекстах. Как было установлено, основная
часть времени уходит на нахождение собственных
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Таблица 3. Результаты экспериментов на время, количество, плотность, покрытие и разнообразие.
Метод
OAC ()
OAC (′)
Спектр.
TriBox
TRIAS
OAC ()
OAC (′)
Спектр.
TriBox
TRIAS
OAC ()
OAC (′)
Спектр.
TriBox
TRIAS

T , мс

N
ρ
C
D DG DM
Равномерный случайный контекст
407
73
9,88 100
0
0
0
312
2659 32,23 100 92,51 60,07 59,80
277
5
8,74 8,84 100 100 100
6218
1011 74,00 96,02 97,42 66,25 79,53
29367 38356 100 100 99,99 99,93 4,07
IMDB
2314
1500 1,84 100 15,65 9,67 0,70
547
1274 53,85 100 96,55 94,56 92,14
98799 21
17,07 20,88 100 100 100
197136 328 91,65 98,9 98,89 98,46 95,21
102554 1956
100 100 99,89 99,69 52,52
BibSonomy
19297 398
4,16 100 79,59 67,28 42,83
13556 1289 9466 100 99,74 88,58 99,51
5906563 2
50 100 100 100 100
Время > 24 часов
110554 1305
100 100 99,98 91,70 99,78

DB
0
59,45
100
84,80
3,51
7,87
28,52
100
30,94
26,18
79,54
99,53
100
99,92

векторов первой матрицы Лапласа. Интерпретируемость метода достаточно хорошая, хотя средняя плотность полученных трикластеров при этом
низка. Количество полученных трикластеров также невелико, что позволяет рекомендовать этот метод для случая, когда контекст необходимо разбить на небольшое количество подконтекстов. Также стоит отметить, что в силу дивизивной природы метода, разнообразие полученных трикластеров, как общее, так и по всем множествам, всегда
равно 1, что влечет низкое значение на покрытия.
Метод TriBox даёт самые качественные трикластеры, но требует значительных вычислительных
затрат. Полученные трикластеры обладают достаточно высокой плотностью и хорошо интерпретируются. Покрытие полученного множества и разнообразие в большинстве случаев достаточно высокие. Исключением является случай, когда одно
из множеств значительно меньше других (например |B| ≪ |G|): в этом случае разнообразие по данному множеству естественным образом будет низким. Использование параллельной версии алгоритма сокращает время работы примерно в 3-4 раза.
Метод трикластеризации объект-признак-условие, основанный на бокс-операторах показал не самые лучшие результаты. Хоть алгоритм по времени опережают лишь OAC-трикластеризация, основанная на штрих-операторах, и спектральная кластеризация для небольших контекстов, полученные
трикластеры достаточно большие, обладают большими пересечениями, часто вкладываются друг
в друга и имеют относительно низкую плотность.
Это приводит к очень высокому покрытию контекста, но ценой этого является низкое разнообразие, порой даже очень близкое к нулю. Также,

из-за большого размера трикластеров, результаты
достаточно плохо интерпретируются. Зачастую, основу содержания и модуса составляют признаки и
условия, отвечающие всего нескольким объектам.
Параллельная версия алгоритма даёт примерно сокращение времени работы от 1,5 до 4 раз.
Наконец, метод OAC-трикластеризации, основанный на штрих-операторах, показал себя достаточно хорошо. По времени работы он уступает
лишь спектральной трикластеризации для небольших 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 маленьких порогах плотности невысокое, но оно значительно повышается для больших порогов, не достигая, впрочем, 1. Наконец, стоит отметить, что
в связи с некоторой программной оптимизацией
непараллельной версии алгоритма и его малой временной сложностью O(|G||M ||B|), не очень эффективна его параллельная версия, выигрывающая
по времени только для больших контекстов.
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Работа посвящена проблеме выявления нечетких дубликатов научных публикаций по библиографическим
описаниям. Рассматриваются вопросы формирования выборок и выбора меры близости. Предлагается новый метод, позволяющий повысить точность выявления нечетких дубликатов. Приводятся результаты экспериментальных исследований.

Development of a method of near-duplicates detection on the base
of bibliographic descriptions
Derbenev N. V., Tolcheev V. O.
National Research Institute “MPI”, Moscow, Russia
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 обнаружения дубликатов и нечетких (неполных) дубликатов научных публикаций.
Определение 1. Под дубликатами (неуникальными публикациями) понимаются научные статьи,
имеющие одинаковый словарный состав.
Определение 2. Нечеткими (неполными) дубликатами или почти дубликатами считаются научные статьи «близкие» по своему словарному составу.
Впервые на возможность наличия дубликатов
в научных публикациях авторы обратили внимание, анализируя названия «ваковских» статей, указанных в авторефератах диссертаций на соискание
степени доктора технических наук по группе специальностей 05.13.XX за период 2008-2009 гг. Были обнаружены печатные работы соискателей, изданные в течение небольшого промежутка времени в различных журналах ВАК и имеющие совпадающие (или почти совпадающие) названия и аннотации. Наши исследования проводились только
по библиографическим описаниям (фамилия автора (авторов), название, аннотация, ключевые слова, место и время издания), т. к. полнотекстовые
версии статей в большинстве случаев были не доступны для изучения. Анализ библиографических
описаний не позволяет сделать однозначный вывод о том, являются ли тексты идентичными, однако он полезен для выявления документов, которые
требуется рассмотреть более детально на предмет
наличия существенных различий в излагаемом материале. Обычно терминологическая близость статей автора (группы авторов) обусловлена спецификой предметной области и свидетельствует об из-

ложении результатов различных этапов научного
исследования. Такие публикации, несомненно, являются уникальными и они должны быть отделены от работ-дубликатов, содержащих одну и туже информацию. Именно разделение этих двух типов терминологически близких документов является наиболее сложной и неформализованной задачей. Необходимо отметить, что окончательное суждение о том, являются ли публикации (нечеткими)
дубликатами можно сделать только с помощью экспертов, которые должны оценить полнотекстовые
варианты статей.
Анализ специализированной литературы не позволил выявить теоретически (или экспериментально) обоснованные алгоритмы идентификации
неидентичных научных документов по библиографическим описаниям. Недостаточная разработанность 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 результативности научной деятельности в институтах РАН
и вузах.

Основные понятия и способы
расчета меры близости
В данной работе в качестве математической модели 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 выборке; 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 существенно зависеть от используемого метода анализа текстовых данных (в некоторых алгоритмах
обозначает не только вес термина, но и позицию
слова в документе). Модель, описываемая выражением (1), задает лексическое содержание документа в виде набора несвязанных между собой слов.
Для формализации понятия «близости» двух статей введем меру близости ρ(Xj , Xl ), значения которой изменяются в интервале [0; 1]. Мера близости
должна равняться единице в случае, если документы Xj , Xl — дубликаты и стремиться к нулю, если
Xj , Xl — уникальные публикации.
Определение 3. Два документат Xj и Xl считаются нечеткими дубликатами, если мера близости
ρ(Xj , Xl ), превосходит экспериментально установленный порог θ (ρ(Xj , Xl ) > θ).
В работе формулируется и проверяется следующее утверждение.
Утверждение 1. В выборке X, сформированной из библиографических описаний научных статей, которые соответствуют одной тематике и были
опубликованы в журналах ВАК в течение двух лет,
содержатся дубликаты и нечеткие дубликаты.
Ключевую роль в выявлении нечетких дубликатов играет удачный выбор меры близости. Рассмотрим основные меры близости, применяемые на
практике [2–5].
Коэффициент ассоциативности Джаккарда.
J(Xj , Xl ) =

|Xj ∩ Xl |
A
=
.
|Xj ∪ Xl |
A+B+C

(2)

Здесь: A — число совпавших терминов в двух документах 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. Последовательности имеют фиксированную длину, которая может настраиваться в зависимости от длины документа. Для определения схожести документов
можно, например, использовать коэффициент Джаккарда [3]:
|S(Xj ) ∩ S(Xl )|
S(Xj , Xl ) =
,
|S(Xj ) ∪ S(Xl )|

Определение 4. Коэффициент полноты (Recall)
характеризует долю найденных неуникальных публикаций среди их общего количества в выборке:
R=

(3)

где: S(Xj ) — набор шинглов документа Xj ; S(Xl ) —
набор шинглов документа Xl ; для коротких документов длина шингла равна 2.
Расстояния Джаро и Джаро–Винклера.
1m m m − t
+
+
;
(4)
dj (Xj , Xl ) =
3 sj
sl
m
djw (Xj , Xl ) = dj + kp(1 − dj ),

где: sj , sl — длины сравниваемых строк; m — количество соответствующих символов (символы считаются соответствующими, если они равны и находятся не далее, чем (0,5 max(sj , sl )−1) друг от друга); t — количество перестановок (вычисляется как
число соответствующих символов, расположенных
в различном порядке, деленное на 2); k — число общих 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 диапазонах [0,6; 0,8] и [0,8; 0,9] появляются определенные отличия в значениях ρ(Xj , Xl ), рассчитанных по формулам (2)–(5). Так, расстояние Джаро–
Винклера в большинстве случаев дает самые высокие значения ρ(Xj , Xl ), а метод шинглов — наименьшие оценки близости. Использование коэффициента ассоциативности Джаккарда позволяет получить «умеренное» решение, которое обычно располагается между величинами ρ(Xj , Xl ), вычисленных с помощью расстояния Джаро–Винклера
и метода шинглов. Такое поведение коэффициента ассоциативности Джаккарда дает возможность
применять его в качестве базового метода при обработке больших массивов библиографических документов, например для первоначального разделения текстовых данных на уникальные публикации
и потенциальные нечеткие дубликаты.
Цель разрабатываемого метода заключается
в улучшении «качества» автоматической идентификации нечетких дубликатов по их библиографическим описаниям. Для формализации понятия
«качества» в работе используется хорошо известный в информационном поиске показатель полнота-точность [5]. Для применения на практике этого
показателя необходимо на основе экспертных оценок сформировать специальные выборки (тестовые
коллекции), состоящие из пар как уникальных, так
и неуникальных документов.

(5)

a
.
a+c

(6)

Здесь a — количество выявленных (методом) документов выборки, являющихся нечеткими дубликатами; c — количество нечетких дубликатов в выборке, которые не найдены методом.
Определение 5. Коэффициент точности (Precission), характеризует долю нечетких дубликатов
среди документов, которые определены методом
в качестве неуникальных:
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a
.
(7)
a+b
Здесь b — количество документов, не являющихся
нечеткими дубликатами, но отнесенных к ним методом.
На практике также часто используют F1 меру:
P =

F1 =

2P R
.
P +R

(8)

Разработка методов выявления
нечетких дубликатов
Как представляется, наиболее универсальный
подход к повышению точности выявления нечетких дубликатов заключается в использовании имеющейся априорной информации, которая может
быть извлечена из библиографических описаний.
С этой точки зрения, весьма полезными и доступными данными являются сведения о местоположении терминов — в названии или аннотации (к сожалению, ключевые слова в наших исследованиях не
использовались из-за их частого отсутствия в библиографических описаниях).
Идея предлагаемого в данной работе метода — Обобщенного Коэффициента Ассоциативности (ОКА) — заключается в использовании различных формул расчета коэффициентов ассоциативности (КА) для слов в зависимости от их местоположения. Выбор формул расчета осуществлялся на основе экспериментов, в которых проводился
сравнительный анализ известных КА и исследовались их возможные комбинации [6, 7]. Используя
обозначения, введенные для коэффициента ассоциативности Джаккарда, и рассчитывая A, B, C отдельно для названий и аннотаций, получаем формулу для вычисления ОКА:

1
OKA(Xj , Xl ) =
K1 (Xj , Xl ) + K2(Xj , Xl ) =
 2
1
Atitle
=
+
2 max(Atitle , Btitle , Ctitle )


Aannot
Aannot
+ min
,
. (9)
Aannot + Bannot Aannot + Cannot
K1 (Xj , Xl ) — коэффициент, который вычисляется только по терминам, встречающимся в названиях статей (K1 (Xj , Xl ) ∈ [0; 1]). Такой расчет K1 (Xj , Xl ) позволяет более качественно выявлять статьи с терминологически близкими названиями и публикации с «непохожими» заголовками. K2 (Xj , Xl ) — коэффициент, который рассчитывается только по терминам из аннотаций
(K2 (Xj , Xl ) ∈ [0; 1]), равен наименьшему из выражений, стоящих в скобках. Это позволяет учесть
наличие в двух аннотациях несовпадающих терминов. Уменьшение значений K1 (Xj , Xl ) и (или)
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K2 (Xj , Xl ) снижает величину ОКА, возрастание
значений K1 (Xj , Xl ) и (или) K2 (Xj , Xl ) увеличивает величину ОКА. Усреднение суммы коэффициентов K1 (Xj , Xl ) и K2 (Xj , Xl ) приводит значения
ОКА в диапазон [0; 1].

Формирование выборок
и результаты исследований
Ранее мы проводили эксперименты на библиографическом массиве, состоящем из публикаций
соискателей докторской степени по специальностям 05.13.XX за период 2008-2009 гг.; выборке
из (библиографических и полнотекстовых) статей
и докладов на конференциях сотрудников, аспирантов и студентов НИУ «МЭИ» за 2006–2009 гг.;
искусственных выборках, полученных с помощью
имитационного моделирования [5, 6].
В данной работе для получения достаточно большого массива библиографических документов были использованы возможности, предоставляемые научной электронной библиотекой
eLibrary.ru. С помощью авторского указателя
информационно-аналитической системы «Российский индекс научного цитирования» было отобрано
1070 авторов, которые занимаются исследованиями в области автоматики и вычислительной техники (в первую очередь выбирались публикации, вышедшие в различных изданиях в течение последних нескольких лет). Таким способом была сформирована выборка из 7257 библиографических документов.
Результаты исследований этой большой выборки на основе расчета коэффициента ассоциативности Джаккарда позволили сделать следующие выводы по распределению значений меры близости
в интервале (для сокращения трудоемкости расчетов для анализа использовался только КА Джаккарда). Так, в интервале [0,6; 0,8] оказалось 260 пар
документов, в интервале [0,8; 0,9] — 110 пар документов, в интервале [0,9; 1) — 70 пар (в интервале
[0,5; 0,6] содержалось 79 пар документов, остальные статьи попали в диапазон [0; 0,5]). Было также выявлено 174 пары полных дубликатов, которые имели КА Джаккарда равный единице из-за
допущенных опечаток (чаще всего для одной и той
же статьи в eLibrary.ru указывались разные страницы в одном и том же номере журнала).
В качестве порогового значения, разделяющего уникальные и неуникальные публикации, в данной работе используется θ = 0,6. Из 440 пар
документов, для которых КА Джаккарда превысил порог, было случайным образом сформировано
три выборки, содержащие пары документов-кандидатов в нечеткие дубликаты (размер выборок
N ∗ = 2 × 50 = 100).
Сформированные выборки были проанализированы «вручную». В экспертизе участвовало три
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Таблица 1. Значение показателя полнота-точность.
Метод
Выборка 1
Выборка 2
Выборка 3
Среднее

Джаккард
R
P
F1
0,77 0,70 0,73
0,73 0,82 0,77
0,76 0,89 0,81
0,75 0,80 0,77

R
1,00
0,84
0,86
0,90

ОКА
P
0,71
0,78
0,84
0,78

F1
0,83
0,81
0,85
0,84

специалиста в предметной области (не являющиеся
авторами данной публикации). Статьи, относились
к (нечетким) дубликатам, если все эксперты принимали единое решение. В случае разногласий документы признавались уникальными.
По полученным выборкам проводился расчет
показателя полнота-точность для методов выявления нечетких дубликатов, см. таблицу 1. В качестве базового метода для сравнения в нашей работе выбран коэффициент ассоциативности Джаккарда, т. к. этот метод обеспечивает наиболее эффективную обработку коротких текстовых документов (кроме того, именно на основе модификации коэффициентов ассоциативности в работе был
разработан новый метод ОКА). Результаты экспериментов показали, что при схожих значениях точности ОКА обладает лучшей полнотой по сравнению с коэффициентом Джаккарда.
Ниже приведен типичный пример нечетких дубликатов научных публикаций (курсивом выделены
различающиеся части документов).
Автоматизированная система управления
экологической безопасностью промышленнотранспортного комплекса. Представлена модель автоматизированной системы управления
экологической безопасностью промышленно-транспортного комплекса, основанная на новом представлении объекта управления и идее адаптивности к изменениям, происходящим в окружающей
среде и самом объекте. Модель реализована включением в состав системы экспертно-информационной подсистемы, наделенной свойствами искусственного интеллекта.
Обеспечение адаптивного управления экологической безопасностью промышленнотранспортного комплекса. Предложена модель
автоматизированной системы управления экологической безопасностью промышленно-транспортного комплекса (одной из важнейших отраслей экономики). Она основана на новом представлении
объекта управления и идее адаптивности к изменениям, происходящим в окружающей среде и самом объекте, реализующейся включением в состав
системы экспертно-информационной подсистемы.
Рассмотрена структура данной подсистемы.

Выводы
В данной работе предложен и исследован новый метод выявления нечетких дубликатов по библиографическим описаниям научных статей. Сравнительный анализ процедур выявления нечетких
дубликатов показал, что разработанный метод обладает лучшим соотношением полнота-точность по
сравнению с известными процедурами.
Как представляется, в дальнейшем увеличить
качество распознавания нечетких дубликатов возможно за счет более полного анализа всех доступных данных, включая сведения о месте и времени публикации, размере статей, совпадении ключевых слов (целесообразно реализовать процедуру
выделения ключевых слов); использования балльных экспертных оценок для ранжировки нечетких
дубликатов (и сравнения, насколько близко совпадают рассчитанные значения меры близости с экспертно проставленными баллами); анализа метода на предмет возможных способов его «обхода»
и «обмана» (в частности, необходимо на имитационных выборках исследовать чувствительность
ОКА к использованию в текстах синонимов, сокращений, слов-заместителей, вставки-удаления терминов 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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1
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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. труды конференций International Society for Music
Information Retrieval Conference (ISMIR), Workshop
on Music Recommendation and Discovery (WOMRAD),
и Recommender Systems Сonference (RecSys). И хотя такие сервисы как LastFm, Yahoo!LaunchCast и
Pandora хорошо известны, они работают на коммерческой основе и, более того, два последних
не вещают для России. Несмотря на большое количество качественных работ по различным аспектам
рекомендации музыки, проведено совсем немного
исследований по рекомендациям радиостанций для
онлайн радиосервисов. Эта работа посвящена российскому онлайн радиохостингу FMhost и его новой гибридной рекомендательной подсистеме.
В настоящее время фокус исследований в области информатики для музыкальной индустрии сместился от задач поиска музыки и навигации [1, 2]
в сторону сервисов рекомендаций музыки [3, 4]. Тема не нова (см., например, [5]), однако сейчас она
переживает второе рождение благодаря новым возможностям больших онлайн радиосервисов предоставлять не только миллионы треков для прослушивания, но и радиохостинг. Тегирование пользователями (social tagging) — еще один из важных
факторов, который позволяет применять сходство
по тегам в рекомедательных системах данной предметной области [6].
Работа первых 3-х авторов проведена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012
году. Работа С. И. Николенко поддержана РФФИ, гранты 12-01-00450-а, РФФИ 11-01-12135-офи-м и 11-01-00760-a,
Российской президентской программой для молодых кандидатов наук, грант MK-6628.2012.1, Российской президентской 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 составляют плейлисты из баз данных треков с помощью рекомендательной системы, нежели чем рекомендуют радиоканал. FMhost, с другой стороны,
предоставляет пользователям онлайн радиостанции 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 рекомендаций радиостанций оригинальна, а некоторые
из возникающих подзадач сервиса уникальны.

Онлайн сервис FMhost
FMhost — это интерактивная радиосеть, портал, который позволяет пользователям прослушивать и организовывать вещание собственной радиостанции. Существует четыре основных категории
пользователей портала: 1) неавторизованный пользователь; 2) слушатель; 3) диджей (DJ); 4) владелец радиостанции. Возможности пользователя
в системе варьируются в зависимости от их статуса. Неавторизованные пользователи могу прослушивать любые станции, но не имеют права участвовать в голосованиях и стать диджеем, также воспользоваться рекомендательной системой и рейтингами. Слушатели, в отличие от неавторизованных пользователей, могут голосовать за треки, лайвы и радиостанции. Они могут использовать рекомендательную систему или участвовать в рейтинговании, подписаться на лайвы, радиостанции или
диджея. Они также могут провести лайв и стать
диджеями.
Существует три типа широковещания: 1) перенаправление потока с другого сервера; 2) трансляция 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, воодушевленные успехом FMhost (http://host.fm), существуют 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, переработки кода и разработки новой архитектуры рекомендательной системы. Предыдущая версия рекомендательной системы испытывала несколько проблем, среди которых несоответствие тегов и наличие собственных треков пользователей без описания в виде тегов. Однако опрос FMhost для примерно 100 респондентов показал, что более чем половине из них нравилась предыдущая версия нашей рекомендательной системы и более чем 80%
ответов были положительными или нейтральными.

Модели, алгоритмы и архитектура
рекомендательной системы
Наша модель использует три исходные матрицы данных. Первая матрица отслеживает A = (aut )
количество посещений пользователем u радиостанций 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 радиостанцией r. И третья матрица C = (cur ) хранит
число посещений пользователем u радиостанции r.
Для каждой из этих матриц мы обозначим v A , v B ,
и v C соответствующиеPвектора, содержащие
сумP
мы элементов: v A =
aut , v B =
brt и v C =
t∈T
t∈T
P
=
aur . Для каждой матрицы A, B, C соответr∈R

ствующая матрица частот посещений обозначена
как Af , Bf и Cf ; матрица частот получена нормализацией исходной матрицы посещений с соответствующим вектором посещений, например, Af =
= (aut · (vuA )−1 ). Наша модель не является статической; матрицы A, B и C изменяются после посещения 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 модели индивидуального поведения (Individual-Based
Recommender System, (IBRS)), модель коллаборативной рекомендательной системы (CollaborativeBased Recommender System (CBRS)) и конечная рекомендательная система (End Recommender
Systems (ERS)), которая агрегирует результаты
двух предыдущих.
Каждая модель имеет собственную алгоритмическую реализацию. Т. к. обе предыдущие работы
[7, 8] и эта работа неявно используют идеи бикла-

стеризации мы продолжаем именование наших основных алгоритмов с помощью акронима RecBi;
на этот раз это семейство RecBi3. Мы назвали алгоритмы 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 некоторому пользователю u0 ∈ U топ N рекомендаций, представленных математически специальной
структурой TopN (u). Формально TopN (u0 ) — это
тройка (Ru0 , u0 , rank), где Ru0 — множество не более N радиостанций, рекомендуемых конкретному пользователю u0 , u0 является хорошо определенным квазипорядком (рефлексивным, транзитивным и полным) на множестве Ru0 , а rank —
функция, которая отображает каждую радиостанцию r из Ruo в [0, 1]. Без ограничения общности мы
считаем здесь, что чем выше значение rank, тем выше релевантность для пользователя радиостанции.
Алгоритм RecBi3.1 вычисляет по 1-норме расстояние между пользователем
u0 и радиостанцией
P
r, т. е. d(u0 , r) =
|au0 t − brt|. Затем вычисляются
t∈T

все расстояния между пользователем u0 и радиостанциями r ∈ R. Далее алгоритм строит отношение ≺u0 согласно следующему правилу: ri  rj тогда и только тогда, когда d(u0 , ri ) 6 d(u0 , ri ). Функция rank определена на Ru0 согласно следующему
правилу:
rank(ri ) = 1 − d(u0 , ri )/ max d(u0 , rj ).
rj ∈R

Окончательно, после отбора N радиостанций для
N наибольших значений rank на множестве Ru0 ,
мы получаем структуру TopN (u0 ), которая представляет ранжированный список радиостанций, рекомендуемых пользователю u0 .

Рис. 1. Архитектура рекомендательной системы

Как показано на рисунке 1 наша модель принимает во внимание не только прослушанные треки, но и треки понравившиеся пользователю, понравившиеся радиостанции и радиостанции добавленные в фавориты. Для уточнения модели
IBRS мы настраиваем ее параметры с помощью
алгоритма SMARTS, известного в теории принятия решений [9]. Согласно методу и решению экс-
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перта, мы должны принять во внимание каждый тег трека прослушанной радиостанции, понравившуюся радиостанцию, понравившийся трек и
радиостанцию-фаворит с различными весами. Процедура SMARTS предоставила нам четыре веса согласно оценкам наших экспертов взаимной важности критериев, а именно 0.07, 0.16, 0.3 и 0.47. В методе 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 элементов с равными рангами, таким образом, что
TopN (u) не однозначно определен, мы просто отбираем первые элементы согласно некоторому произвольному упорядочению (например, по лексикографическому 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 также изменяется по времени, а его значения используются как пороги для преобразования матрицы
Cf в матрицу расстояний D следующим образом:

−1
−1

|cf ir − cf jr |, cf ir > ni и cf jr > nj ;
−1
dijr = |cf ir + cf jr |, cf ir > ni и


cf jr < n−1
или наоборот.
j

Это расстояние учитывает количество nC
u всех
посещений радиостанций для пользователя u и рассматривает ее обратное значение как порог для
принятия решения о том, является ли радиостанция r популярной для данного пользователя. Таким образом пользователи с различными знаками
−1
cf ir −n−1
i и cf jr −nj становятся более удаленными,
чем в случае обычного абсолютного расстояния.
Это расстояние dij действительно служит своеобразным поляризующим фильтром и в разделе 159
мы сравниваем его с обычным подходом.
После вычисления D алгоритм RecBi3.2 строит список Topk (u0 ) = (Uu0 , u0 , sim) из k пользователей сходных с нашим целевым пользователем
u0 , который ожидает рекомендаций, где sim(u) =
= 1 − duu0 / max
du′ u0 . Мы определяем множество
′
u ∈U

всех радиостанций, прослушанных пользователем
u0 , как L(u0 ) = {r|cf ur = 0}. Сходным образом мы
определяем
TopN (u0 ) = (Ru0 , u0 , rank);

rank(r) = sim(u∗ ) · cf u∗ r ;
u∗ = arg max sim(u) · cf ur .
u∈Uu0
r∈U/L(u0 )
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Стоит упомянуть, что rank : r 7→ [0, 1].
ERS. После того как IBRS и CBRS модели
предоставили рекомендации мы имеем два ранжированных списка рекомендованных радиостанций
TopIN (u0 ) и TopC
N (u0 ) для нашего целевого пользователя u0 из IBRS и CBRS соответственно. Подмодель ERS предлагает простое решение для агрегирования этих списков в итоговую структуру рекоE
E
E
мендаций TopE
N (u0 ) = (Ru0 , u0 , rank ). Для кажE
C
I
дого r ∈ Ru0 ∪ Ru0 , функция rank (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 согласно этому критерию в множество RuC0 .

Оценка качества обслуживания
Для оценки качества разработанной системы мы предлагаем разновидность скользящего
контроля[10]. Прежде чем продолжить детальное
описание этой процедуры, мы обсудим некоторые
важные результаты анализа данных FMhost за период с 2009 по 2011.
Базовая статистика.
Хорошо известный
факт в социальных сетях, что данные часто следуют так называемому степенному распределению
[11]. Для того, чтобы решить какое количество
пользователей мы должны принимать во внимание для формирования рекомендаций, мы провели простой статистический анализ активности 20%
пользователей (только зарегистрированные) и радиостанций.
Таблица 1. Посещаемость пользователей и радиостанций.

Dataset
n
hxi
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 статистических тестов [11], которые подтверждают,
что на данных по посещению радиостанций выполняется степенной закон, а для данных о посещаемости пользователей вероятность совершить ошибку
отвергнув нулевую гипотезу (нет степенного закона) около 0.1. Мы учитываем степенной характер
распределения для обоих наборов данных.
Проведенный анализ позволяет сделать полезное 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 слушателей. Таким образом, если сервис стремится принимать во внимание только активных пользователей и радиостанции, то достаточно покрыть 80%
всех посещений, рассматривая только 50% активных пользователей. Однако новые радиостанции
заслуживают включения в списки рекомендаций,
поэтому правило целесообразно применять только
к набору данных о пользователях.
Оценка качества. Для оценки качества обслуживания (QoS) подсистемы IBRS (алгоритм
RecBi3.1) мы вычисляем среднюю точность и полноту на множестве RN ⊂ R, в котором N — доля
«скрытых» радиостанций. Мы предполагаем, что
для всех r из RN и любого пользователя u ∈ U алгоритм не знает была ли радиостанция им отмечена
как понравившаяся, добавлена в фавориты или же
просто посещена, мы также изменяем Af и R соответствующим образом. Затем алгоритм RecBi3.1
пытается рекомендовать Top-N радиостанций для
измененной матрицы Af .
Средняя Top-N точность и полнота вычисляются следующим образом:
Precision =
Recall =

1 P |RuI ∩ Lu ∩ RN |
,
|U | u∈U
|Lu ∩ RuI |

1 P |RuI ∩ Lu ∩ RN |
.
|U | u∈U
|Lu ∩ RN |

Для оценки CBRS мы используем модификацию скользящего контроля по схеме «исключай по
одному». На каждом шаге процедуры для конкретного пользователя u, мы «скрываем» все радиостанции r ∈ RN посредством зануления cf ur = 0.
Затем мы применяем RecBi3.2 в предположении,
что cf u′ 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 ∗ = arg max
β

2 · Precision · Recall
.
(Precision + Recall)

Мы полагаем, что статистики о месячной посещаемости 50% наиболее активной аудитории достаточно для подбора β и выбора подходящей меры
сходства и расстояния, также как и порогов. Для
оценки качества мы предполагаем вычислять Top10 точность и полноту. Дополнительный контроль
качества проводится путем опроса.

Заключение и дальнейшая работа
Мы надеемся, что разработанные алгоритмы
помогут найти релевантные пользователю радиостанции для прослушивания. Мы рассматриваем

методы матричной факторизации как подходящий инструмент для повышения масштабируемости. Важным вопросом является работа с триадической природой данных (пользователи, радиостанции (треки), и теги). Как показано в [12] такие данные могут быть успешно проанализированы
средствами трикластеризации, на основе которой
мы планируем создать рекомендательную систему.
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Москва, 1 ВЦ РАН, 2 МФТИ
Рассматриваются различные варианты применения монотонного классификатора ближайшего соседа
(mNN) в задаче категоризации текстовых документов. Исследуется влияние методов синтеза и отбора признаков, удаления выбросов и отбора эталонов на качество классификации.

Монотонный метод ближайшего соседа был
предложен в [6, 1] для построения нелинейных корректирующих операций в алгебраическом подходе
к проблеме распознавания [5]. При этом оставались открытыми вопросы его статистического обоснования и оценивания обобщающей способности.
В [2] были получены оценки полного скользящего
контроля (complete cross-validation, CCV) для метода ближайшего соседа и монотонного классификатора. В [4] эти оценки были существенно уточнены и использованы для повышения качества монотонных корректирующих операций. В [8] были
получены точные оценки CCV для произвольного
числа классов и произвольного k в методе k ближайших соседей (kNN) и предложен эффективный
метод отбора эталонных объектов путём минимизации CCV. В [13] показано, что задача отбора эталонов является NP-трудной, что оправдывает применение эвристических, в том числе жадных, алгоритмов. В [10] монотонный метод ближайшего соседа был успешно применён для решения задачи
ранжирования в информационном поиске. В [3] показано, что метод ближайшего соседа и монотонный классификатор тесно взаимосвязаны, и для
них справедливы одни и те же оценки CCV; там же
показано, что именно принцип максимизации зазора, т. е. проведения монотонной разделяющей поверхности посередине между точками двух противоположных классов, способствует уменьшению
CCV и повышению обобщающей способности.
В данной работе монотонный классификатор
ближайшего соседа (mNN) рассматривается не как
корректирующая операция над другими алгоритмами, а как самостоятельный алгоритм классификации. Его применение оправдано в тех задачах,
где имеется априорная информация о монотонности функции классификации по признакам: чем
больше значение признака, тем чаще объекты относятся к классу 1, а не к классу 0.
Гипотеза монотонности естественно возникает в задачах категоризации текстов. ПредполагаетРабота поддержана РФФИ (грант 11-07-00480), программой
ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы математической кибернетики и информационные системы нового 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 тексте встречаются слова из этого подмножества, чем
вероятнее он относится к данной категории. Объектами в задаче категоризации являются текстовые документы; признаками могут быть оценки релевантности слов (tf-idf, OkapiBM25 и другие) [9]
или оценки вероятностей тем, полученные с помощью тематического моделирования [12, 11]. В случае иерархической категоризации для каждой пары «категория–подкатегория» решается задача бинарной классификации, где класс 1 — это документы выбранной подкатегории, класс 0 — все остальные документы.
В задачах категоризации текстов хорошо зарекомендовали себя линейные методы классификации SVM и Naı̈veBayes, а также метод ближайших
соседей kNN, в совокупности с различными эвристиками для отбора информативных признаков.
Функция классификации, построенная методом ближайшего соседа, в общем случае не монотонна и может определять слишком сложную,
и даже неодносвязную, разделяющую поверхность,
что противоречит гипотезе монотонности. Линейный классификатор, наоборот, определяет слишком простую разделяющую поверхность. В подпространстве специально отобранных информативных
признаков линейный классификатор, как правило,
имеет неотрицательные коэффициенты, то есть является монотонным.
Семейство монотонных классификаторов ближайшего соседа mNN шире (сложнее) семейства
линейных классификаторов с неотрицательными
коэффициентами, но уже семейства классификаторов ближайшего соседа. Занимая промежуточное
положение, mNN перенимает важнейшие особенности обоих. В частности, mNN, по аналогии с методом опорных векторов SVM, строится по принципу
максимизации зазора между классами.
Цель данного исследования — проверить гипотезу, что монотонный классификатор ближайшего
соседа (mNN) хорошо подходит для решения задач категоризации текстов, а наличие эффективных методов отбора эталонных объектов путём оптимизации CCV позволяет ему конкурировать с современными 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)

Алгоритм 1. Монотонизация выборки жадным
удалением объектов.

Задана выборка X L = {(xi , yi ), i = 1, . . . , xL },
объекты описываются векторами xi ∈ Rn , классов
два, yi ∈ Y = {−1, +1}, yi ≡ y ∗ (xi ).
Введём на множестве объектов отношение частичного порядка: x 6 x̄, если ∀i xj 6 x̄j , где xj —
j-я координата вектора x.
Выборка X L называется монотонной, если для
всех xi , xj ∈ X L 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 ближайшего 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
X
j=1

(xji − xj )yi

2

+

(1)

.

Пусть X ⊆ X L — произвольная подвыборка.
Монотонный классификатор ближайшего соседа
определяется как функция

aX (x) = y arg min ρ(x, xi ) .
∗

Вход: выборка X L ;
Выход: монотонизированная выборка X L ;
PL
1: вычислить di , i = 1, . . . , L; d =
i=1 di ;
2: повторять
выбрать xi с максимальным di ;
3:
удалить xi из выборки: X L := X L \ {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 ⊆ X L — произвольное подмножество объектов;
X ⊔ X̄ = X L , всевозможные N = CLℓ разбиений полной выборки X L на обучающую X длины ℓ и контрольную X̄ длины k = L − ℓ.
Функционал CCV определяется как средняя по
всем разбиениям частота ошибок на контрольной
подвыборке:
Q(Ω) =


1 X 1 X
aX∩Ω (xi ) 6= yi .
N
k
L
X⊂X

xi ∈X

Теорема 1. Классификатор aX (x) является монотонной функцией для любого X ⊂ X L тогда и
только тогда, когда выборка X L монотонна.
В случае монотонности выборки X L классификатор не ошибается на обучающей выборке:
aX (xi ) = yi для всех xi ∈ X.
При решении практических задач выборка может оказаться не монотонной. В этом случае её
необходимо предварительно монотонизировать.

Монотонизация выборки

xi ∈X̄

Для вычисления Q(Ω) можно воспользоваться
комбинаторной формулой [8], которая представляет Q(Ω) в виде суммы вкладов объектов Q(Ω) =
PL
= i=1 T (i, Ω). При локальных изменениях множества Ω (например, при удалении из Ω одного объекта), пересчет Q(Ω) вычислительно эффективен,
так как изменяются вклады только тех объектов,
у которых поменялось ближайшее окружение из
множества эталонов Ω. Это позволяет эффективно отсеивать неэталонные объекты путем жадной
пошаговой оптимизации Q(Ω \ {xi }) → min.
i

Рассмотрим способ монотонизации выборки с
помощью удаления части объектов
Два объекта xi , xj ∈ X L называются дефектными, если либо xi 6 xj и yi > yj , либо
xj 6 xi и yj > yi .
Дефектностью di объекта xi называется количество объектов, дефектных с ним.
Общей дефектностью выборки X называется
P
сумма дефектностей всех объектов d(X) =
di .
xi ∈X

Для сохранения как можно бо́льшей информации об обучающей выборке естественно ставить задачу удаления как можно ме́ньшего числа дефектных объектов. Жадная стратегия удаления объектов (Алгоритм 1) состоит в последовательном удалении объектов с максимальной дефектностью.

Хотя данный метод был разработан для обычного 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 применим к задаче бинарной классификации. Многоклассовый случай |Y | > 2 сводится к нескольким
задачам классификации с двумя классами, когда
за класс 1 поочерёдно принимаются объекты одного класса, за класс −1 — все остальные.
Монотонностью mj (k) признака j относительно класса yk ∈ Y назовем разницу средних значений этого признака по объектам класса yk и по всем

Применение монотонного классификатора ближайшего соседа в задаче категоризации текстов

остальным объектам:
mj (k) =

1
nk

X
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Алгоритм 2. mNN для категоризации текстов.
xji −

i : yi =k

1
L−nk

X

xji ,

(2)

i : yi 6=k

где nk —количество объектов класса yk .
Положительное значение монотонности mj (k)
означает, что в среднем значение признака j выше у объектов класса yk . Решая бинарную задачу
классификации для класса yk , естественно использовать только признаки с положительной монотонностью. Эксперименты показали, что лучшего качества удается достичь с дополнительным регулязирующим ограничением по количеству отобранных признаков.

Вход: D — коллекция документов; M — максимальное число отбираемых признаков; |T | —
число тем тематической модели;
Выход: |C| бинарных классификаторов mNN для
каждой категории.
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Категоризация текстов
Обозначим через D коллекцию из L документов, C — множество категорий. Каждый документ di может принадлежать сразу нескольким категориям. Через ci обозначим булев вектор длины C, j-я координата которого cji равна единице в случае, если документ di принадлежит категории cj . Задача иерархической категоризации текстов сводится к построению алгоритма
a : D → {−1, 1}|C|, относящего документ к подмножеству категорий.
Чтобы применить метод mNN к задаче категоризации, важно представить каждый текст признаками, обладающими свойством монотонности.
Например, в качестве признаков можно использовать частоты слов, оценки релевантности слов
для документа (TF-IDF, BM25 и другие) или оценки условных вероятностей тем p(t | d), t ∈ T , полученных для каждого документа d ∈ D с помощью
тематической модели. В данной работе используется стандартная модель латентного размещения
Дирихле (latent Dirichlet allocation, LDA) [7]. Можно предположить, что если модель LDA правильно
выделила темы, то должна выполняться гипотеза разреженности: документы каждой категории
c ∈ C должны иметь большие значения вероятностей p(t | d) только для определённого небольшого
подмножества тем t ∈ Tc , фиксированного для данной категории c, и отобрать которое возможно по
критерию монотонности (2).
В листинге 2 приводится метод отбора информативных признаков и эталонных объектов для категоризации текстов методом mNN.

Вычислительные эксперименты
Тестирование предложенного метода производилось по коллекции 20NewsGroups. Это набор новостных Web-сообщений, отсортированных по 20
категориям. Коллекция 20NewsGruops изначально
разбита на обучающую (11293 документа) и тестовую (7528 документов) подвыборки.

7:

вычислить признаки xti := p(t | di ), t ∈ T для
каждого di ∈ D с помощью LDA;
для каждой категории c = 1, . . . , C
yi = 1, если документ di принадлежит категории c, иначе −1, для всех i = 1, . . . , L;
вычислить mc , c = 1, . . . , C.
отобрать не более M признаков с max;
mc

монотонозировать X L = {(xi , yi )}L
i=1 Алгоритмом 1;
сократить X L до множества эталонов Ω;

При бинарной классификации в качестве меры
tp
качества рассматривают полноту P = tp+f
p , точtp
ность R = tp+f n и агрегированный показатель F1 R
.
меру, F1 = P2P+R
При многоклассовой классификацию F1 -меру
усредняют, сделать это можно двумя способами.
При макроусреднении вычисляется обычное среднее 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 категоризации.

tﬁdf+knn
lda+knn
lda+mnn
lda+mnn+out

Макро F1
0.157
0.565
0.577
0.579

Микро F1
0.157
0.575
0.607
0.618

Генерация относительно небольшого числа признаков с помощью тематической модели LDA с числом тем |T | = 20 (lda+knn) приводит к существенному 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 исключается 110 объектов.
Во всех случаях происходит существенное сокращение 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 ближайшего соседа. Показано, что построение признаков
с помощью вероятностной тематической модели
приводит с сокращению признакового пространства и дальнейшему эффективному отбору небольшого числа информативных признаков для каждой
категории. Отбор информативных признаков производится с помощью эвристики, фактически оценивающей корреляции каждого признака с ответами, независимо от других признаков. Отбор эталонных объектов производится по критерию полного скользящего контроля CCV с использованием
эффективных комбинаторных формул.
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Выявление дубликатов объектов в прикладных онтологиях
с помощью методов анализа формальных понятий∗
Ильвовский Д. А., Климушкин М. А.
dilv_ru@yahoo.com, klim.mikhail@gmail.com
Москва, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
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 контекст и исследовании контекста методами Анализа Формальных Понятий (АФП). Для выявления объектовдублей вводится новый индекс оценки сходства объектов объема формальных понятий. Предложенный подход 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 популярных моделей представления структурированных
данных является прикладная онтология [1]. Распространенным способом построения прикладной
онтологии является ее автоматическая или полуавтоматическая генерация из неструктурированных
данных (как правило, текстов) на основе заранее
подготовленного набора правил [2]. Однако при таком способе построения онтологии возникает проблема избыточности данных, поскольку реальные
источники информации могут существенно дублировать или перекрывать друг друга. При этом выявление и устранение избыточности непосредственно на этапе построения или дополнения онтологии
(например, путем попарного сравнения новых объектов с уже существующими объектами) является не слишком эффективным, поскольку существенно увеличивает нагрузку на эксперта, принимающего окончательное решение. Кроме того, в реальности избыточные данные поступают неравномерно, и имеет смысл устранять избыточность не
при каждом обновлении онтологии, а через более
продолжительные промежутки времени, определяемые особенностями предметной области.
Предлагаемый подход позволяет эффективно
выявлять дублирование информации в исходных
данных, представленных в виде онтологии. Разработанный метод может либо автоматически формировать списки объектов-дублей, либо работать
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках договора
№ 13.G25.31.0033

в качестве рекомендательной системы для эксперта. Выявление объектов-дублей в онтологии осуществляется 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 зрения анализа данных, методы, основанные на анализе формальных понятий, относятся к методам
объектно-признаковой кластеризации. В АФП рассматриваются не кластеры объектов, оторванных
от исходного описания, а группы объектов и признаков, сильно связанных друг с другом.
Определение 1. Формальный контекст K есть
тройка (G, M, I), где G — множество, называемое
множеством объектов ; M — множество, называемое множеством признаков ; I ⊆ G × M — отношение.
Отношение I интерпретируется следующим образом: 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 формального 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. Множество A называется объемом, B — содержанием понятия (A, B).
Множество формальных понятий контекста K,
упорядоченных по вложению объемов (содержаний), образуют решетку формальных понятий 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 многозначный контекст. Исходные данные, представленные в виде (экземпляра) онтологии, преобразуются в многозначный контекст (таблицу), задаваемый
следующим образом.
1. Множество объектов контекста — это множество O объектов исходной онтологии.
2. Множество атрибутов контекста — это множество M = L ∪ C ∪ R, где:
1) L — множество атрибутов исходной онтологии;
2) C — множество бинарных атрибутов, совпадающее с множеством классов из структуры
онтологии;
3) R — множество бинарных атрибутов, описывающих связи между объектами онтологии.
Каждой связи (x, y) ∈ instr(p) (p ∈ P ) в онтологии соответствует два бинарных признака в контексте: p(x, _)p(_, y). Они соответствуют связи p, идущей от объекта x, и связи p, идущей к объекту y. Таким образом,
объект x будет обладать признаком p(_, y),
объект y — p(x, _).
3. Каждый объект получает значения своих исходных атрибутов, специальное значение null для
атрибутов, которыми он не обладает, либо значение которых для него не известно. Помимо
этого он получает бинарные признаки, соответствующие классу объекта (и всем надклассам
этого класса) и связям объекта с другими объектами.
Преобразование многозначного контекста
в формальный контекст. После получения многозначного контекста по онтологии необходимо построить по нему бинарный (формальный) контекст.

Ильвовский Д. А., Климушкин М. А.

Для этого каждый признак многозначного контекста преобразовывается в несколько бинарных признаков. Данный процесс называется шкалированием [4]. Признаки многозначного контекста из множеств C и R изначально имеют бинарный вид, поэтому в преобразовании не участвуют. Признаки из
множества L шкалируются в зависимости от типа
признака.
Построение множества формальных понятий. По построенному формальному контексту
строится множество формальных понятий. Существует несколько эффективных методов нахождения формальных понятий. В данной работе использовался алгоритм AddIntent [5].
Индекс для фильтрации формальных понятий. После построения множества формальных
понятий необходимо выделить те формальные понятия, объем которых содержит только дубликаты
одного объекта. При подборе индексов были учтены основные свойства, которыми должны обладать эти понятия. Во-первых, индекс должен принимать большее значение, если при прочих равных
число признаков, которыми отличаются объекты
понятия, будет меньше. В качестве критерия, характеризующего «разброс» признаков, был использован следующий индекс:
|A||B|
.
′
g∈A |{g} |

I1 (A, B) = P

Второе свойство, которым должен обладать индекс — увеличение значения индекса при увеличении числа общих признаков при прочих равных.
В результате был разработан индекс, обладающий
этим свойством:
X |A|
I2 (A, B) =
.
|{m}′ |
m∈B

Итоговый индекс DII представляет собой комбинацию описанных выше индексов. В данной работе использовались следующие способы комбинации:
1. Линейная комбинация описанных индексов:
DII+ = k1 I1 + k2 I2 .

2. Произведение индексов со степенными коэффициентами:
DII∗ = I1k1 ∗ I2k2 .

Так как абсолютные значения коэффициентов влияют только на значение порога, а качество фильтрации будет определяться соотношением коэффициентов в формуле критерия, можно сузить семейство критериев без потери оптимального, взяв 1
в качестве значения одного из коэффициентов:
DII+ = I1 + kI2 ;
DII∗ = I1 ∗ I2k .
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Формирование списка дублей.
Списки
объектов, которые алгоритм будет выдавать в качестве дублей, формируются на основе объемов формальных понятий с высоким значением критерия.
Алгоритм предусматривает два режима работы:
автоматическое принятие решения и полуавтоматический режим с привлечением эксперта-аналитика.
В автоматическом режиме алгоритм фильтрует
формальные понятий по порогу на разработанный
критерий (возможно добавление различные эвристики, которые трудно учесть с помощью критерия). Далее алгоритм формирует списки объектовдублей. Поскольку предполагается, что отношение
«быть дублем» транзитивное, а объекты отобранного формального понятия связаны этим отношением друг с другом, задача формирования списков
дублей сводится к поиску компонент связности этого отношения на множестве объектов.
В альтернативном режиме алгоритм последовательно предлагает аналитику оценить понятия, упорядоченные по убыванию значений критерия DII. При этом списки дублей формируются по
мере получения ответов аналитика. Перед тем как
предлагать понятие аналитику для оценки, находятся все списки объектов-дублей, имеющие пересечение с объемом понятия. Если объем уже вкладывается в один из списков дублей, то понятие не
предлагается аналитику для оценки. Таким образом, алгоритм получает список дублей, соответствующий текущей разметке аналитика. Соответственно, аналитик может на каждом шаге остановить процесс оценки понятий и получить сформированные списки дублей.

Эксперименты на сгенерированных
формальных контекстах
Для того чтобы получить статистические оценки качества разработанного алгоритма, были проведены эксперименты на искусственно сгенерированных данных с заранее известными дублями. Это
позволило оценить качество метода на большом количестве входных данных и провести количественное сравнение разработанного метода с наиболее
распространенными альтернативными подходами.
В качестве альтернативных методов использовались методы попарного сравнения объектов на основе расстояния Хэмминга и абсолютного сходства, а также аналогичный описанному подходу метод, использующий вместо введенного индекса индекс экстенсиональной устойчивости [6, 7].
При генерации данных учитывались особенности
прикладной онтологии: большое количество объектов и признаков, неравномерное распределение количества признаков по объектам и частот признаков.
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Для проведения сравнительного анализа использовалось несколько метрик качества метода:
полнота, точность, среднее значение полноты алгоритма при 100% значении точности, Mean Average
Precision (MAP):
P|K|
Ave P (Ki )
;
M AP (K) = i=1
|K|
P
(P (c))
,
Ave P (k) = c∈Ck
|Ck |

где K — множество контекстов; Ck — множество
релевантных формальных понятий контекста k;
P (c) — доля релевантных понятий среди всех понятий, имеющих ранг не ниже, чем у понятия c.
Алгоритм на основе нового индекса показал более высокие результаты, чем рассмотренные альтернативы. Основной отличительной особенностью
метода является небольшое падение точности алгоритма (до 90%) при росте полноты вплоть до 70%.
По остальным метрикам данный метод показал высокие результаты. Результаты для DII+ и DII∗
оказались весьма схожи. Отличием DII∗ стало менее стабильное поведение.

Эксперименты на прикладной
онтологии
Онтология, на которой был апробирован предложенный алгоритм, была построена компанией
Avicomp. Онтология строилась и расширялась автоматически путем семантической обработки потока новостных сайтов политической направленности
Таблица 1. Максимальная полнота алгоритмов при
максимальной точности.
Макс. полнота
при точности 100%
абс. расстояния
6,22%
расстояния Хэмминга
0,56%
индекса устойчивости
22,44%
индекса DII+
21,78%
индекса DII∗
9,49%
Алгоритм

На
На
На
На
На

основе
основе
основе
основе
основе

Таблица 2. Mean Average Precision.
Алгоритм
На основе индекса устойчивости
На основе индекса DII+
На основе индекса DII∗

MAP
0,4992
0,9352
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%
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программным средством OntosMiner [2]. Она содержит 12006 объектов различных классов. В анализируемой онтологии был проведен поиск дублей
среди объектов классов «Персона» и «Компания».
Таких объектов в онтологии 9821. Признаки формального контекста строились с использованием
всех объектов и связей в онтологии.
В алгоритме на основе индекса DII (использовался вариант DII+ ) было добавлено довольно простое эвристическое ограничение — отбрасывать понятия с объектами, у которых разные имена или фамилии. Алгоритм выделил 905 групп
объектов. Размеры групп варьируются от 2 до
41 объекта. Наиболее крупные группы, выделенные алгоритмом, описывают Б. Нетаньяху (41 объект), 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 экспертов были получены примерные оценки точности алгоритма. Для 98% выделенных алгоритмом групп
достоверно можно утверждать, что объединенные
в них объекты являются дублями. Нередко встречаются группы, где признаки фамилия и имя не являются общими, но по другим признакам и связям
объекты объединяются в одну группу. Например,
в онтологии было выявлено 7 объектов, описывающих К. Собчак и имеющих всего один общий признак, но объединенных за счет общих связей с другими объектами.
Стоит также отметить, что наличие весов у признаков в индексе I2 позволяет выделять большие
группы объектов, описывающие Путина, Тимошенко, Медведева и т. д. Особенность данных объектов
в том, что каждый из них имеет большое количество собственных признаков, связей.

Выводы
В данной работе был предложен алгоритм поиска дублей в онтологии, основанный на методах анализа формальных понятий. Был разработан индекс, позволяющий отобрать среди формаль-

Ильвовский Д. А., Климушкин М. А.

ных понятий понятия, описывающие объекты-дубли. Был произведен сравнительный анализ разработанного метода с его альтернативами и выявлены
основные свойства всех методов. Сравнение методов производилось на случайно сгенерированных
данных и реальных данных. Эксперименты на случайных данных и экспертная оценка результатов
экспериментов на реальных данных продемонстрировали преимущества нового метода. Возможным
вариантом развития исследования является получение численных оценок полноты и точности метода на реальных данных. Для этого необходимо
провести выявление объектов из разных текстов,
описывающих один и тот же объект реального мира, так как в некоторых случаях дубли в онтологии
невозможно с абсолютной уверенностью выделить
даже с помощью экспертной оценки.
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Сравнение методов предсказания появления связей в графе∗
Кириллов А. Н.
arhipisk@gmail.com
Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
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 проводятся на данных реальной социальной сети, что позволяет провести более адекватное сравнение существующих
методов. Выявлены недостатки методов, основанных на ближайших соседях. Наилучший результат показывают методы, основанные на случайном блуждании по графу.

Comparison of Methods for Link Prediction Problem∗
Kirillov A. N.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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 используются сети соавторства научных статей или же графы, где вершинам являются научные конференции
и ученые, а связи означают выступление на конференции.
В настоящее время активно развиваются социальные сети Интернет-пользователей, такие как
facebook, twitter, ﬂickr и google+. Для подобных
сетей задача предсказания появления новых связей актуальна и очень востребована. Цель данной
работы — установить, насколько хорошо работают
предложенные методы для сетей такой природы,
а также исследовать возможность комбинации различных методов.

Задача и данные
Приведем формальную постановку задачи предсказания появления ребер в графе.
Дан динамический граф G(t) = hV (t), E(t)i, состояние которого известно при t ∈ [T0 , Tn ]. Существуют различные способы задания этого графа.
Граф G(t) может быть задан, как множество пар
вида (x, t), где x — вершина или ребро, появившееся в графе в момент времени t, таким образом мы
знаем точное состояние графа G(t) в любой момент
времени t ∈ [T0 , Tn ]. Широко распространен дискретный метода задания графа G(t), то есть задаются конкретные состояния G(t) = hV (t), E(t)i при
t ∈ {T0 < T1 < . . . < Tn }. В более простой постановке 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, проект № 12-07-00187-a.

рассматривать случай когда множество вершин V
не зависит от времени, то есть G(t) = hV, E(t)i.

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 просматривать фотографии своих друзей, отмечая понравившиеся.
Перейдем к формализации задачи. Дан граф состоящих из двух множеств вершин V1 — пользователи 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 отметил фотографию vj как понравившуюся. Общее
количество ребер в графе E = 7 237 983. В качестве тестовой выборки используется набор из 8 960
ребер, половина из которых действительно появилась в графе в будущем. Задача — отсортировать
данный список ребер в порядке убывания вероятности появления их в графе. Функционалом качества решения является AUC — площадь под ROCкривой [5].

Методы решения
Рассмотрим различные подходы к решению
задачи предсказания появления ребер в графе.
Все предложенные ниже меры сопоставляют ребру (v, w) значение r ∈ R, которое можно интерпретировать как степень уверенности в появлении
соответствующего ребра.
Основным ограничением на используемые меры
является размер графа (более миллиона вершин).
Такой размер не позволяется использовать квадратичные 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 превосходит линейную сложность по числу ребер. В нашей 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:

Katzβ (v, w) =

CN(v, w) = |Γ(v) ∩ Γ(w)| .

|Γ(v) ∩ Γ(w)|
.
|Γ(v) ∪ Γ(w)|

В этой мере решается проблема слишком частого
совпадения оценок меры числа общих соседей путем нормирования на общее количество «друзей»
вершин v и w.
Коэффициент Адамик/Адар:


X
1
Adamic/Adar(v, w) =
.
log(Γ(z))
z∈Γ(v)∩Γ(w)

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

LBN+ (v, w) =

|Γ(a)|·|Γ(b)|

|Γ(v)| · |Γ(w)| + 1

.

Дружелюбность «друзей» вершины:
FPA(v) =

X |(Γ(a) × Γ(v)) ∩ E|
1
.
|Γ(v)|
|Γ(a)| · |Γ(v)| + 1
a∈Γ(v)

Эта мера определяет, как много связей среди друзей вершины v.
Последние две меры специально разработаны с
учетом специфики нашей задачи [1] и учитывают,
что вершины и связи в графе имеют разную природу.

β k · |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 ограничивают максимальную длину пути k, обычно беру 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 любую соседнюю одинакова. Алгоритмы данной группы широко применяются в задачах информационно поиска, например HittingTime(v, w) равный вероятности попадания в вершину w при случайном
блуждании, запущенном из вершины v.
Опишем алгоритм формально. Пусть M — матрица вероятности переходов, тогда
(
1/|Γ(v)|, если (v, w) ∈ E;
Mv,w =
0,
иначе.
pt — вектор длинны |V |, который содержит вероятности пребывания в каждой вершине в момент
времени t. В нулевой момент времени
p0v = 1,

Эта мера определяет как много связей между «друзьями» вершин v и w. Для улучшения качества
каждую связь нормируют следующим образом:
P
|Γ(a)∩Γ(w)|·|Γ(b)∩Γ(v)|
√
a∈Γ(v),b∈Γ(w)

∞
X

k=1

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) =

Меры, основанные на топологии графа.
Длина пути. Простейшая мера MinPath(v, w) —
сопоставляет каждой паре вершин длину кратчайшего пути между ними взятой со знаком минус.
Мера Katzβ была разработан для социометрических исследований [7]:

pti = 0,

∀i : i 6= v.

Тогда значение вектор p1 в первый момент времени
можно представить, как p1 = M p0 . Таким образом
вектор вероятностей попаданий в вершины строится в ходе итерационного процесса
pt+1 = M pt = M 2 pt−1 = · · · = M t+1 p0
и HittingTime(v, w) = pw .
Популярным алгоритмом, основанной на блуждании по графу, является PageRank. Для предсказания появления ребер в графе используется его
модификация — rooted PageRankγ (v, w). Здесь вероятности переходов из вершины a задаются следующим образом: на каждом шаге, с вероятностью
γ процесс случайного блуждания возвращается в
исходную вершину v, а с вероятностью 1 − γ переходит в одну из вершин, смежных с a с вероятностью 1/|Γ(a)|. Покажем, как в этом случае изменится матрица переходов. Суммарная вероятность

Сравнение методов предсказания появления связей в графе

Таблица 1. Значение AUC для мер, основанных на
«соседях».

AU C
73,75%
73,86%
73,81%
65,87%
86,39%
89,24%
53,19%

перехода из вершины в её соседа равна (1 − γ), следовательно необходимо нормировать матрицу переходов следующим образом: M := (1 − γ)M . С вероятностью γ происходит переход обратно в исходную вершину v, чтобы учесть возможность такого
перехода нужно увеличить v-ю строку матрицы M
на γ. Итерационная схема совпадает со схемой алгоритма HittingTime.
Коллаборативная фильтрация. Мера предложена в статье [1]. Идея заключается в том, что вероятность 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 похожих на w как W , то это утверждение можно выразить в виде формулы:
CF(v, w) =

|(V × W ) ∩ E|
.
|V | · |W | + 1

Алгоритм, предложенный для нахождения наиболее похожих вершин на вершину v, определяет степень 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 сопоставляют ребрам (v, w) значения r ∈ R, таким образом они могут быть использованы как самостоятельные методы решения задачи предсказания появления ребер в графе.
У предложенных мер, основанных на «соседях»
отсутствуют числовые параметры. Значения функционала каждой из них представлены в таблице
1. Лучшей, среди мер этого типа, является LBN+ .
Мера FPA показывает наихудшее качество, однако в линейной комбинации дает существенный прирост.
Алгоритм Katzβ зависит от параметра β и от
максимальной длины учитываемых путей k. Зависимость функционала качества от параметров
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Таблица 2. Значение AUC в зависимости от параметров алгоритма Katzβ .

β
1
0, 5
0, 05
0.5 · 10−2
0.5 · 10−3
0.5 · 10−4
0.5 · 10−5

AU C(k 6 3)
85,32%
85,55%
86,64%
87,24%
87,29%
87,29%
87,29%

AU C(k 6 4)
79,47%
79,82%
83,27%
86,48%
87,03%
87,06%
87,06%

0.95
0.9
0.85
0.8

AUC

метод
CN(v, w)
Jaccard(v, w)
Adamic/Adar(v, w)
PA(v, w)
LBN(v, w)
LBN+ (v, w)
FPA(v) · FPA(w)

(AT)

0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5

1

2

3

4
k

5

6

7

Рис. 1. Значение AUC в зависимости от параметра алгоритма HittingTime.

представлена в таблице 2. Функционал имеет выраженное плато. Дальнейшее увеличение параметра k не давало улучшения функционала, а только
увеличивало время работы алгоритма.
Параметром алгоритма HittingTime является
число шагов процесса — k. Зависимость функционала от парметра k показана на Рис. 1. В теории
итерационный процесс продолжается пока не будет выполнено условие kpt+1 − pt k < ε, однако на
практике, как правило, задается максимальное количество итераций. Это связанно с размерами марковской цепи: в случае больших цепей, сходимость
метода требует огромных вычислительных затрат.
Как видно на Рис. 1, с некоторого момента увеличение параметра k слабо влияет на значение функционала.
Алгоритм rooted PageRankγ имеет два параметра: вероятность возвращения в начальную вершину
γ и максимальное количество итераций k. Значение функционала в зависимости от этих параметров приведено в таблице 3.
Параметры меры CF — мощность множества
|V | и |W | для данной задачи подобраны в статье
[1]. Оптимальные значения для проведенного эксперимента — |V | = 9 и |W | = 40.
Приведем таблицу 4 наилучших значений функционала для мер, учитывающих топологию графа.
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Таблица 3. Значение AUC в зависимости от параметров алгоритма rooted PageRankγ .

γ
0, 02
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
0.6
0.7

k=3
91,14%
91,17%
91,19%
91,20%
91,20%
91,19%
91,19%
91,18%

k=4
91,50%
91,79%
92,04%
92,26%
92,35%
92,39%
92,37%
92,32%

k=5
92,16%
92,24%
92,32%
92,43%
92,50%
92,56%
92,55%
92,50%

k=6
90,97%
91,44%
91,85%
92,23%
92,41%
92,54%
92,54%
92,49%

Таблица 4. Значение AUC для мер, учитывающих топологию графа.

метод
MinPath(v, w)
Katzβ
HittingTime(v, w)
rooted PageRankγ (v, w)
CF(v, w)

AU C
79,48%
87,29%
91,75%
92,56%
88,94%

Результаты машинного обучения
Все описанные выше меры сопоставляют ребрам (парам вершин) значения r ∈ R и выше рассматривались как самостоятельные методы решения задачи предсказания появления ребра в графе. Каждая из этих мер может быть использована
в качестве признака, таким образом получено признаковое описание объектов, в нашем случае объектами являются ребра. В качестве признакового
пространства используется пространство всех описанных выше мер, а также пространство без признаков, основанных на мерах из статьи [1], то есть
LBN+ , FPA и CF, которые создавались специально
для этой задачи.
В качестве моделей машинного обучения используются две модели совершенно разной природы — линейная комбинация признаков и случайный лес. Обобщающая способность оценивается методом 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 леса [6] использовалась реализация из пакета
randomForest 4.6-2 для системы R 2.14.0. Значение
AU C ≈ 80%.

Выводы
В ходе исследований было установлено, что наилучший результат показывают методы, пришедшие

из информационного поиска, которые используют
идею случайного блуждания по графу. У методов такого рода существует большое количество
эффективных реализаций, которые позволяют использовать их для графов любых размеров.
Низкое качество методов, основанных на «соседях» 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 метод LBN+ , качество которого на порядок выше всех
остальных признаков этого типа. Линейная комбинация методов позволяет добиться улучшения качества решения. Использование более сложных моделей машинного обучения привело к переобучению, скорее всего это связанно с размером тестовой
выборки.
Приведенные результаты показывают, что поведение пользователей Интернет можно предсказать
с очень большой точностью, на основании топологии тех связей, что они создают.
Важной проблемой задачи предсказания связности графов является работа с огромными сетями,
количество вершин в которых превосходит сотни
миллионов и постоянно растет. Необходимо разрабатывать эффективные алгоритмы, а также создавать инкрементальные методы для быстрой перенастройки алгоритма при изменении графа.
Дальнейшим направлением исследований будет
попытка объединить методы, основанные на топологии 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 приложении к задаче оценивания порядка сайта в результате поискового запроса, основными особенностями которой
являются малый объем обучающего множества, ранговая природа целевой переменной и богатое признаковой 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, несущественные 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 информации в интернете являются поисковые системы, которые принимая запрос пользователя, возвращают упорядоченный список web-страниц, содержащих необходимую для пользователя информацию. Каждая поисковая система имеет свой собственный очень сложный и постоянно совершенствующийся алгоритм ранжирования, который является ее коммерческой тайной. Очевидно, что чем
выше находится сайт в рейтинге поисковой системы по определенным запросам, тем больше посетителей будет у ресурса и, конечно, любой владелец сайта стремится, чтобы его ресурс занимал
как можно более высокие позиции в выдаче поисковиков. Работа над содержимым сайта с целью
повышения его рейтинга в результатах поискового запроса называется его продвиженим. Специалисты по продвижению сайтов в процессе работы сталкиваются с тремя основными проблемами.
Во-первых, современные алгоритмы ранжирования
зависят не только от наполнения веб-станиц, но
и от поискового запроса, поэтому зачастую методика продвижения, сработавшая с одним ресурсом,
может не дать результата с другим. Во-вторых, т. к.
процесс индексирования сайтов поисковой системой осуществляется с некоторой периодичностью,
то до момента очередной индексации специалист не
может видеть, как его усилия по продвижению повлияли на позицию сайта. Во-третьих, среди огромного количества признаков, характеризующих пару запрос-документ, необходимо выбрать такие, изменение которых способно повлиять на позицию
сайта максимальным образом. Целью данной работы является разработка математического аппарата, который позволит создать инструмент, позволяющий восстанавливать формулу ранжирования
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00634, 10-07-00489, 11-07-00409.

поисковой системы для конкретного поискового запроса и определять факторы наиболее влияющие
на положение сайта в поисковой выдаче.
В литературе задача восстановления ранжирующей формулы поисковой машины исследовалась
довольно глубоко. Все известные подходы к этой
задаче делятся на два класса: методы, основанные на совместном анализе результатов нескольких
запросов, так называемые списковые методы (listwise methods) и методы, основанные на анализе пар
объектов (pairwise methods). Методы первой группы [1, 2], как правило, демонстрируют низкое качество при попытке применять их для конкретных
запросов. Фактически, они пытаются воспроизвести полный алгоритм ранжирования поисковой машины, что благодаря постоянному совершенствованию поисковых алгоритмов оказывается сделать
все сложнее. Кроме того, списковые методы не позволяют оценить какие именно признаки важны для
ранжирования сайтов в рамках конкретного поискового запроса. Алгоритмы, анализирующие пары
объектов, основаны на переходе из признакового
пространства представления объектов в пространство, образованного парами объектов, и применении в данном пространстве существующих методов
машинного обучения, таких как, например, метод
опорных векторов [3, 4]. Однако несмотря на очевидные преимущества этих методов, они практически бесполезны в задаче поискового продвижения сайтов, т. к. не обладают способностью указывать характеристики сайтов, релевантные для конкретного запроса, и имеют низкую обобщающую
способность в случае малых выборок. В последнее время в литературе делаются попытки ввести
в методы оценивания ранговой регрессии некоторую регуляризацию, например, используя известную методику штрафных функций LASSO [5]. Слабые стороны этого похода обусловлены недостатками самого штрафного критерия LASSO: подавле-
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нием коррелированных регрессоров в итоговой модели и склонностью к излишнему отбраковыванию
признаков.
В данной работе предлагается байесовская концепция восстановления регрессионной зависимости
в случае, когда выходная переменная представлена в порядковой шкале. Основная идея байесовской
концепции обучения заключается в использовании
параметрического семейства априорных распределения объектов в линейном пространстве признаков вместе с априорными распределениями параметров решающей функции приводит к эффекту
селективности признаков. В роли параметра семейства априорных распределений выступает неотрицательная переменная, названная параметром селективности 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 обучения естественным образом вытекает концепция метода опорных векторов для случая зависимой переменной, представленной в порядковой шкале. Модель была названа квази-вероятностной поскольку она основана на так называемых несобственных плотностях распределения [6]. Пусть есть векторное пространство X с векторами признаками
x = {xi }ni=1 , принадлежащими этому пространству. В качестве модели генеральной совокупности
будем рассматривать параметрическое семейство
распределений ϕ(x′ , x′′ | a, C) определенное на парах объектов и связанное с направлением a в пространстве X, определяющим отношение порядка
для любой пары объектов:
ϕ (x′ , x′′ |a, C) =
(
1,
aT (x′ − x′′ ) < −1;


=
T
′
′′
exp −Ca (x − x ) , aT (x′ − x′′ ) > −1.

Это семейство призвано выражать предположение о том, что случайные векторы признаков объектов главным образом распределены в соответствии с отношением порядка, но могут и нарушать
порядок, причем степенью возможности подобного нарушения управляет параметр C. Будем далее предполагать, что в распоряжении наблюдателя имеется обучающая совокупность X = {xj }N
j=1
образованная независимыми векторами xj , с определенным над ними отношением порядка (xj ≺ xk )
для k > j, j, k = 1 . . . N . Тогда условное распределение обучающей совокупности представимо в виде
произведения плотностей для отдельных пар переменных. При том возможны две стратегии обуче-
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ния полная и сокращенная. При полной стратегии
в условном распределении обучающей совокупности участвуют все пары объектов:
Φ (xj , j = 1, . . . , N | a, c) =

N
N
Y
Y

j=1 k=j+1

ϕ (xj , xk | a, c) ,

а при сокращенной только пары, представляющие
соседние объекты:
Φ (xj , j = 1, . . . , N |a, c) =

N
Y

j=2

ϕ (xj , xj+1 | a, c).

Другим ключевым предположением в предлагаемой вероятностной модели является суждение об
априорном распределении ψ(ai ) компонент направляющего вектора a:
−1/2

ψ(ai | ri , ρ) ∝ ri ρ
exp − a2i /(2ρri ) .

Кроме того, будем предполагать, что величины
обратные дисперсиям имеют априорное гамма-распределение:


γ (1/ri ) | α, θ ∝ (1/riα−1 ) exp − θ(1/ri ) .
Тогда, совместная априорная плотности распределения дисперсий 1/ri примет вид:
G(1/r1 , . . . , 1/rp | α, θ) ∝

p
Y

1

rα−1
i=1 i


exp − θ(1/ri ) .

Для наделения критерия свойством отбрасывания нерелевантных признаков, выберем параметры гамма-распределения следующим образом α =
= 1 + 1/(2µ), θ = 1/(2µ). Структурный параметр µ
будем называть параметром селективности, а полученную в итоге иерархическую модель — моделью порядковой регрессии с управляемой селективностью. Если µ → 0, то априорные случайные значения дисперсий 1/ri будут одинаковыми
1/r1 ∼
= . . . , 1/rn ∼
= 1, а при увеличении µ, независимые положительные величины 1/r1 ∼
= . . . , 1/rn ∼
=1
могут существенно различаться, так как D(1/ri )
увеличивается быстрее, чем E(1/ri ). Принцип максимизации 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 приводит к следующему критерию:
n
X
a2
i

i=1

ri

+C

N
−1
X
i=1

n

n

µ+1 X
1X 1
δi +
ln ri +
→ min;
a,r,δ
µ i=1
µ i=1 ri

aT xj+1 − aT xj + δj > 1;

δj > 0,

j = 1, . . . , N.

В случае полной стратегии критерий оказывается полностью аналогичным.

Исследование модели порядковой регрессии с регулируемой селективностью в информационном поиске

Процедура оценивания параметров
модели порядковой регрессии
с регулируемой селективностью
Будем минимизировать данный критерий методом Гаусса–Зайделя по двум группам переменных (a, r). Пусть (a(k) , r(k) ) — очередное приближение к точке минимума. Следующее значение вектора дисперсий можно получить, приравняв к нулю частные производные критерия максимального
правдоподобия по каждой компоненте вектора:
ri (k+1) =

i
1 h  (k) 2
µ ai
+1 .
µ+1

Для получения очередного значения вектора
коэффициентов a(k+1) необходимо найти минимум
критерия максимального правдоподобия по этой
переменной в предположении, что вектор дисперсий фиксирован.
Введем обозначения:
q
.q
(k)
(k)
ãi = ai
ri , x̃j,i = ri xj,i , j = 1, . . . , N.
При сделанных обозначениях критерий для нахождения очередного приближения направляющего вектора будет иметь вид:
N
−1
X
c T
ã ã +
δj → min;
ã,δ
2
j=1

δj > 0,

ãT (x̃j+1 − x̃j ) + δj > 1;

j = 1, . . . , N − 1.

Для его оптимизации удобнее перейти к двойственной форме задачи, записанной относительно
множителей Лагранжа:
(1
T
T
2 λ Hλ + f λ → min;
λ

0 6 λj 6 C,

j = 1, . . . , N − 1,


Pn
N
T
где H = hl,j =
k=1 (x̃k − x̃l ) (x̃k − x̃j ) l,j=1 ,
f = {−1/C}ni=1. Этот критерий широко известен
в литературе и может быть эффективно оптимизирован с помощью процедуры, преложенной в [7].
После решения двойственной задачи, искомый направляющий вектор может быть получен как:
ã = C

N
−1
X
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 являться опорными парами. Для подбора значения
структурных гиперпараметров µ и ρ воспользуемся
критерием скользящего контроля. При этом выбираются такие значения структурных параметров,
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которые будут минимизировать ошибку определения порядка по выброшенным наблюдениям.

Экспериментальное исследование
В ходе экспериментального исследования мы
исследовали поведение модели порядковой регрессии с регулируемой селективностью на тестовых
и модельных данных.
Экспериментальное исследование на модельных данных. Исследование качества работы алгоритма проводилось на тестовых данных, полученных в соответствии с моделью линейной регрессии. Все признаки распределены по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией xi,j ∼ N (0, 1). Присутствующие в модели коэффициенты регрессии
также генерировались в соответствии с нормальным законом распределения. Для каждого объекта
находим значение зашумленной линейно комбинацииPпризнаков с коэффициентами регрессии yj =
= ni=1 xi,j ai + kξj , где k — коэффициент, регулирующий соотношении дисперсии шума и дисперсии
незашумленной линейной комбинации, варьировавшейся 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 обучающей выборке из 20 объектов, контрольная совокупность составляла 980 объектов. В ходе экспериментов варьировалось общее число признаков, измеренных на объектах 100 и 500. Таким образом,
в выборке число признаков значительно превосходит 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 нулевыми, что исключает соответствующие признаки модели. На контрольной выборке оценивалась
ошибка восстановления коэффициентов
E1 =

n
X
i=1

(ai − âi )2

n
X

a2i ,

i=1

средняя абсолютная ошибка восстановления ранга
E2 =

N
1 X
| rank(yi ) − rank(ŷi )|
N i=1

и относительная ошибка нарушения порядка
E3 =

N
1 X
[rank(yi ) 6= rank(ŷi )].
N i=1

В таблицах 1 и 2 приведены усредненные по 20 экспериментам значения ошибки для полной и сокращенной 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
100
500

E1
0,214
0,068

E2
0,1123 ± 0,1247
1,0412 ± 1,2145

E2
0,0871 ± 0,1004
0,1988 ± 0,232

Таблица 2. Показатели ошибок при сокращенной
стратегии обучения на модельных данных.
n
100
500

E1
0,115
0,055

E2
0,1150 ± 0,1419
1,0850 ± 1,3527

E2
0,0875 ± 0,1006
0,2000 ± 0,2488

Таблица 3. Показатели ошибок при сокращенной
стратегии обучения на реальных данных.
DataSet1
DataSet2
DataSet3
DataSet4

E2
1,15
1,4
1
1,3

E2
0,88
0,9
0,9
0,85

Модельные эксперимент показывают, что сокращенная модель демонстрирует качество вполне
сравнимое с полной моделью, но оказывается гораздо более простой вычислительно.
Экспериментальное исследование на реальных данных. Данные были собраны для
следующих запросов: «шиномонтажное оборудование» (Data Set1), «охранные предприятия» (Data
Set2), «термопринтеры» (Data Set3), «мдф панели» (Data Set4). Для каждого запроса были выбраны 25 первых в рейтинге сайтов. Для каждой пары запрос-документ было подсчитаны значения 35 признаков, которые делятся на 2 группы: числовые (тематический индекс цитирования,
PageRank, количество страниц в индексе, возраст
домена и т. д) и бинарные (соответствие тематики запроса тематике страницы, наличие ключевой
леммы в заголовке страницы, присутствие в Яндекс-каталоге и т. д.). Таким образом, общее число
признаков больше числа объектов. Бинарные данные были трансформированы в числовые, матрица данных перед обработкой была стандартизована. В экспериментах использовалась сокращенная
стратегия обучения. В таблице 1 приведены значения ошибок на скользящем контроле.
Наибольшее влияние на позиции при ранжировании запроса «шиномонтажное оборудование» вносят признаки: наличие в Яндекс-каталоге, вхождение первого слова из запроса «шиномонтажное», вхождение в h1 первого слова запроса «шиномонтажное», вхождение в title страницы
второго слова запроса «оборудование». Наибольшее влияние на позиции при ранжировании запроса «охранные предприятия» вносят признаки: возраст домена, точное вхождение запроса в заголо-

вок h1, вхождение морфологии запроса в title страницы. Наибольшее влияние на позиции при ранжировании запроса «термопринтеры» вносят признаки: наличие регистрации сайта в Яндекс-каталоге, точное вхождение запроса в текст, количество
внешних ссылок на домен. Наибольшее влияние на
позиции при ранжировании запроса «мдф панели»
вносят признаки: вхождение запроса точно, вхождение первого слова из запроса «мдф», вхождение
запроса в заголовок h1.

Заключение
В статье рассматривается модель порядковой
регрессии для задачи восстановления ранжирования сайтов в рамках конкретного поискового запроса. Предложены две стратегии обучения полная,
опирающаяся на информацию об упорядоченности
всех объектов обучающей выборки и сокращенная, использующая информацию только о соседних
в рамках порядковой шкалы объектах. Предложенная модель не только позволяет восстанавливать
целевую переменную, представленную в порядковой шкале, но и позволяет отбирать признаки сайтов, которые с наибольшим весом влияют на их
позицию в запросе. Достоинством метода является то, что он позволяет отбросить неинформативные признаки, не используя переборные стратегии,
непосредственно в процессе восстановления искомой регрессионной зависимости.
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Задачи и методы автоматического построения графа
цитирования по коллекции научных документов∗
Полежаев В. А.
valentin.polezhaev@gmail.com
Москва, ЗАО «Форексис»
Задача автоматического построения графа цитирования по коллекции научных документов сводится к решению последовательности задач классификации. Рассматриваются способы формирования обучающих
выборок, альтернативные методы решения, приводятся результаты вычислительных экспериментов на данных 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 системы 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, разрабатываемая в рамках проекта web-сервиса для интеллектуального поиска, классификации и агрегации научной информации в пополняемых мультидисциплинарных коллекциях текстовых документов.
Предлагается технология обработки документа, включающая шесть основных этапов: предварительная обработка, выделение метаописания (если
оно присутствует в тексте документа), выделение
списков библиографии, разбиение каждого списка
на записи, разбиение каждой записи на поля, связывание записей-дубликатов.
Методы решения большинства этих задач описаны в литературе. Целью данной работы является выбор и адаптация наилучшего сочетания методов. Для некоторых подзадач предлагаются новые
методы или эвристики и проводятся эксперименты
на коллекции русскоязычных текстов.

Предварительная обработка
Исходными данными являются тексты, выделяемые из файлов распространённых форматов pdf,
doc, html, ps, djvu, rtf и других. В результате выдеРабота выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, государственный контракт 07.524.11.4002.

ления текста из форматов, имеющих физическую,
а не логическую разметку (pdf, ps), а также полученных в результате сканирования (djvu), могут появляться различные артефакты — колонтитулы, номера страниц, фрагменты формул, таблиц
и графиков, мешающие правильному распознаванию списков библиографии.
Удаление строк с номерами страниц. Сделаем несколько предположений: (1) каждый колонтитул с номером страницы представляется в тексте отдельной строкой, (2) в одном документе номера страниц оформлены в одном стиле, (3) номера страниц могут окружаться некоторым текстом,
например «= 12 =» или «Page 12 of 16», длина которого не превышает заданного порога ℓ0 .
Введем три вспомогательные функции от двух
строк s, t, содержащих номера страниц.
L(s, t) — модифицированное расстояние Левенштейна [1], в котором замены букв штрафуются
больше, чем замены цифр, и каждая следующая
замена штрафуется больше, чем предыдущая.
(
P
P  P
P
C1
(t) − (s) ,
(t) > (s),
S(s, t) =
P
P
C2 ,
(t) 6 (s),
где

P

(t) — сумма всех целых чисел в строке t.
(
0,
C3 < Pos(t) − Pos(s) < C4 ,
F (s, t) =
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 сначала выбираются все строки-кандидаты, содержащие цифры и имеющие длину не более ℓ0 = 20. Затем строятся всевозможные последовательностикандидаты из строк-кандидатов. Строится матрица A, Aij = P (si , sj ), где si — строка-кандидат с номером i. Если значение Aij больше заданного порога, то строка si заведомо не может располагаться
перед sj , в таких случаях будем полагать Aij = N ,
где N — специальная метка. В дальнейшем это заметно уменьшит вычислительные затраты. Последовательности-кандидаты строятся по матрице A
путем добавления новых элементов таким образом,
чтобы минимизировать значение функции порядка
от последнего элемента в последовательности и добавляемого элемента. В качестве первых элементов
последовательностей выбираются те, которым соответствуют столбцы матрицы A, состоящие только из меток N .
На практике оказалось, что данный алгоритм,
помимо последовательности номеров страниц, находит также последовательности подписей к рисункам и таблицам. Поэтому целесообразно удалять
все найденные последовательности без выделения
какой-либо одной из них.
Удаление колонтитулов. Как и ранее, будем предполагать, что колонтитулы представляются 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 вычисляется значение меры сходства Жаро-Винклера [1],
и если оно превышает 0.95, то B = 1, иначе B = 0.
Аналогично удалению номеров страниц, для поиска последовательностей строк колонтитулов сначала отбираются строки-кандидаты, длина которых превышает порог (в наших экспериментах 20).
Затем вычисляется значение функции сходства на
всех парах строк-кандидатов и множество всех
строк-кандидатов разбивается на группы, содержащие вместе с каждым объектом как минимум один
объект схожий с ним.
На практике оказалось, что данный алгоритм, помимо группы строк колонтитулов, находит и другие подпоследовательности схожих строк,
в частности, группы похожих формул. Поэтому целесообразно удалять все найденные группы.

Выделение метаописания
При агрегации документов, размещённых в открытом доступе в Интернете, метаописание документа, содержащее библиографические данные
(заголовок, список авторов, название журнала,
том, страницы, и т. д.) не всегда может быть получено из того контекста, где была обнаружена
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ссылка на данный документ. Эти данные могут содержаться внутри самого документа: для статьи —
в заголовке или в колонтитуле; в случае книги, отчёта, диссертации — на первых страницах.
В [6] предложен метод выделения полей метаописания из текста документа, основанный на решении задачи классификации, в которой объектами являются строки, классами — типы полей (заголовок, список авторов, и т. д.), признаками — характеристики строк (номер строки в тексте, число
слов в строке, число слов из контекстного словаря, и т. д.). Контекстный словарь составляется для
каждого типа полей и содержит слова, часто встречающиеся в полях данного типа.
Для каждого класса строится отдельный классификатор SVM, таким образом, каждая строка
может быть отнесена к нескольким классам. Обучающая выборка формируется из документов, в которых метаописания размечены вручную. Процесс
классификации является итерационным: на каждой итерации выполняется контекстная классификация, учитывающая классификацию на предыдущем шаге. Для строк, отмеченных несколькими классами, применяются специальные эвристические алгоритмы для нахождения частей строк,
соответствующих конкретным классам.

Выделение списков библиографии
Задача выделения пристатейных списков литературы связана с двумя проблемами.
Во-первых, документ может содержать много
списков, например, в конце каждой главы. Более
того, документ может быть сборником статей, в таком случае возникает отдельная задача разделения
сборника на отдельные статьи с выделением названия, авторов и номеров страниц для каждой статьи
(в данной работе эта задача не рассматривается).
Во-вторых, нельзя полагать, что текст корректно разбит по абзацам. Текст, извлечённый из формата pdf, как правило, разбит на строки по ширине страницы или колонки. Тексты форматов
doc, rtf, html, как правило, разбиты по абзацам,
и в этом случае задача разбиения списка библиографии на записи решается тривиально. Поэтому предлагается сначала решать вспомогательную
подзадачу определения «типа» документа.
Определение типа документа. Предлагается 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 относительно короткие и примерно одинаковой длины;
(2) однако могут встречаться и заметно более длинные 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 длины (меньше 30) можно игнорировать.
Определение типа осуществляется с помощью
решающего правила: если дисперсия длин строк
менее 1000, то считать, что текст разбит по строкам, иначе — по абзацам. В экспериментах это правило показало 99% точности.
Нахождение блоков библиографии сводится к классификации строк на два класса: принадлежащие 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 заглавных букв, число инициалов, число ключевых
слов («С.», «no», «vol.», и др.) число четырёхзначных чисел, нормированное расстояние до предыдущего ключевого слова, например «References».
Для текстов, разбитых по строкам, такое признаковое описание оказалось недостаточным. Некоторые фрагменты библиографической записи (например, часть названия публикации) неотличимы
от обычного текста вне контекста, что ухудшает
качество распознавания. Предлагаются два способа решения этой проблемы.
Первый — включение в признаковое описание
всех признаков соседних строк из скользящего окна заданной ширины (в наших экспериментах 5).
Второй — суммирование значений соответствующих признаков соседних строк из скользящего
окна ширины S, определяемой для каждого документа индивидуально. В экспериментах полагалось
S = [L/W ], где L = 220 — средняя длина ссылки,
W — средняя длина строки, оценённая с помощью
робастного алгоритма, слабо учитывающего слишком длинные и слишком короткие строки.
Задача классификации строк решалась двумя
методами.
Первый метод состоит в применении решающего дерева C4.5 [9] с последующей контекстной
классификацией результатов первой классификации: строка к относится к тому классу, к которому
отнесено большинство из k соседних строк. Экспериментально было найдено оптимальное значение
параметра k = 10.
Второй метод заключается в применении аппарата графических моделей. Для анализа текстов
получила широкое распространение модель условных случайных полей (CRF, conditional random
ﬁelds) [7]. В данной подзадаче применялась линейная 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 контрольный, на объектах из остальных N − 1 тек-

(AT)

639

Таблица 1. Качество (F1 -мера) выделения блока библиографии для текстов, разбитых по строкам.

сред.
мин.
макс.
откл.

S
0.811
0.144
0.967
0.161

C4.5
M
+S
0.833
0.886
0.147
0.199
1.000
1.000
0.145
0.086

+M
0.937
0.500
1.000
0.093

CRF
S
MS
0.924
0.948
0.295
0.504
1.000
1.000
0.137
0.109

Таблица 2. Качество (F1 -мера) выделения блока библиографии для текстов, разбитых по абзацам.
сред.
мин.
макс.
откл.

C4.5 S
0.943
0.838
0.992
0.046

C4.5 +S
0.974
0.925
0.993
0.019

CRF S
0.982
0.926
1.000
0.017

Таблица 3. Качество (F1 -мера) выделения ссылок из
блока библиографии.
сред.
мин.
макс.
откл.

C4.5
0.972
0.877
1.000
0.031

CRF
0.854
0.543
1.000
0.092

стов происходило обучение. Оценка качества вычислялась как среднее по всем контрольным текстам значение F1 -меры для класса «принадлежит
блоку библиографии».
Результаты экспериментов приведены в таблицах 1, 2. Метки S и M обозначают способы генерации признаков: S — скользящее окно, M — суммирование значений; + означает алгоритм C4.5 с контекстной классификацией.
Эксперименты показали, что CRF лучше решает задачу, чем C4.5, но требует больше времени
для обучения и классификации. Метод, не использующий скользящее окно и суммирование значений при генерации признаков, работает существенно 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 являются строки, классов два — «первая строка записи»
и «не первая строка». Для её решения использовались те же методы C4.5, CRF и тот же набор признаков. Скользящее окно и суммирование значений
не использовались.
Эксперименты выполнялись по аналогичной
схеме. Оценкой качества являлась средняя по классам F1 -мера. В таблице 3 приведены результаты
экспериментов. Теперь классификатор C4.5 показал 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 являются слова и знаки препинания, составляющие библиографическую запись; классами — типы полей.
Такие задачи принято называть задачами разметки, поскольку объекты образуют последовательности с характерными структурными зависимостями. Стандартные методы классификации, игнорирующие эти зависимости (например, решающие деревья), как правило, дают невысокое качество распознавания. В данном случае структурные
зависимости объективно обусловлены существованием различных форматов и стандартов оформления ссылок. Причём их количество достаточно велико, 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 показали себя графические модели — скрытые марковские модели и CRF. Модель CRF второго порядка
обеспечивает качество выделения большинства полей порядка 97% на тестовых данных [4]. Для настройки параметров CRF используется размеченная 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, словарь поля «автор» состоит из имен и фамилий.
В экспериментах [3] FLUX-CiM показал лучшее качество на тестовой коллекции, чем метод, основанный на CRF. На практике качество распознавания
существенно зависит от полноты словаря.

Идентификация
На последнем этапе метаописания и библиографические записи, полученные путём стандартизации, 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 которой объектами являются пары записей, классов
два — «дубликаты» и «не дубликаты», признаками являются различные меры сходства текстовых
строк в соответствующих полях [1].
Объекты кластеризуются таким образом, чтобы в каждом кластере любой объект был дубликатом хотя бы одного другого объекта. Такое решение
называется адаптивной кластеризацией [2]. Если
алгоритм классификации позволяет оценивать сте-
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пень принадлежности классам, то строится «мягкая» кластеризация.
Для снижения вычислительной сложности применяется метод Canopies [8], основанный на вычислении «дешевой» метрики (например TF-IDF), эффективно определяющей, какие из объектов заведомо 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 множество R библиографических записей документов,
не входящих в коллекцию.
При пополнении коллекции решается задача
слияния имеющегося графа цитирования с меньшим графом, образованным множеством документов D′ и множеством библиографических записей R′ документов, на которые ссылаются документы из D′ . Для идентификации записей-дубликатов
предлагается использовать процедуру адаптивного
мэтчинга, которая является обобщением адаптивной 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 легкодоступной 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 происходящих 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, которые 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 сотен символов. Например, Живой Журнал — блог,
Twitter — микроблог, длина сообщения в нем не может превышать 140 символов. Сервисы, позволяющие общаться пользователям интерактивно, могут
являться катализаторами социальных и политических событий в стране. Примером могут служить
события 2009-2011 гг. (массовые беспорядки в Кишиневе, акции протеста в Иране и т. д.). Кроме того, люди, становясь очевидцами или участниками
каких-либо событий, часто рассказывают о них в
своих блогах. Таким образом, блоги и микроблоги являются постоянно обновляющимися легкодоступными источниками информации, касающейся
не только самих событий, но и отношения людей
к ним. Закономерно возникновение нескольких вопросов: как информация распространяется по социальным 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 популярной, работы [4, 5] дают наглядное представление
о том, в каком состоянии находится её решение
на сегодняшний день. Определение эмоциональной
окраски текстов также весьма интересная проблема, которая, к сожалению, лежит за рамками данного исследования. Подробней о ней можно почитать в [6]. На сегодняшний день самым популярным сервисом для обмена информацией в режиме
онлайн является Twitter. Согласно последним данным он входит в 10 самых посещаемых сайтов в мире, ежедневно в нем создается боле 460 000 новых
аккаунтов; в нем обсуждается почти все, что волнует пользователей различных интернет сообществ.
В связи с быстрым ростом популярности этой социальной 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, вызывающие высокий общественный резонанс, повысило бы качество услуг, оказываемых пользователям
новостными и информационными сервисами. Проблема заключается в том, что Твиттер содержит
огромное количество бесполезной информации, которая не имеет отношения к событиям, происходящем в стране и мире. Естественно, возникает
вопрос о том, каким образом отделить качественный контент от так называемого флуда (от англ.
to ﬂood — наводнять, флуд — разговор ни о чем).
Все вышесказанное можно резюмировать следующим образом: необходима процедура, которая из
входного потока сообщений будет автоматически
выделять и отслеживать темы, вызывающие общественный резонанс и являющиеся актуальными на
сегодняшний день.
Формальная постановка задачи. Имеется
последовательность сообщений D[T ] = {q1 , . . . , qN }
в интервале времени T . Каждое сообщение qi =
= hWi , ti i характеризуется текстом Wi и моментом времени ti . Требуется определить количество
тем M и выделить темы Q1 , . . . , QM как подмножества сообщений Qm ⊂ D[T ], m = 1, . . . , M .

Алгоритм выделения тем
Предлагаемый метод состоит из нескольких этапов анализа данных.
Предварительная обработка представляет
собой набор процедур, стандартных для многих задач анализа текстов: удаление служебных символов 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.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.

642

(AT)

Суворикова А. Л., Бауман К. Е.

Термом будем назвать пару лексикографически
упорядоченных слов, идущих в тексте сообщения
подряд или через одно слово. Текст i-го сообщения
Wi = w1 w2 ...wn порождает (c точностью до упорядочивания слов в каждой паре) множество термов

Pi = (w1 w2 ), (w1 w3 ), . . . ,

. . . , (wk wk+1 ), (wk wk+2 ) . . . , (wn−1 wn ) .

Пример 1. Сообщение Wi = «на митинге выступили лидеры оппозиции» порождает множество
термов Pi = «выступили митинге, лидеры митинге,
выступили лидеры, выступили оппозиции, лидеры
оппозиции». Предлог «на» удаляется на этапе предварительной обработки данных.
Исходной последовательности сообщений D[T ]
N
S
соответствует множество всех термов P [T ] =
Pi .
i=1

Каждому терму p ∈ P [T ] соответствует множество сообщений, в которых он встречается на интервале времени T . Число таких сообщений называется частотой терма p на интервале T :

f (p, T ) = # qi ∈ D[T ] : p ∈ Pi .

Чтобы выявлять резонансные темы, необходимо 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 интервале T1 стали встречаться чаще по сравнению с контрольным интервалом T0 , и их доля не меньше заданного порога:
f (p, T1 )
> θ1 ,
f (p, T0 ) + δ

f (p, T1 )
P
> θ2 ,
f (p, T1 )

p∈P [T1 ]

где θ1 , θ2 — пороги, δ — маленькая величина, в наших экспериментах δ = 10−5 . Обозначим множество всех частотных термов через F [T0 , T1 ].
Предполагается, что сообщения, которые не содержат ни одного частотного терма — флуд, и не
относятся к обсуждению резонансных событий.
Кластеризация частотных термов. По множеству частотных термов F = F [T0 , T1 ] построим
граф, вершинами которого являются слова, а рёбрами — термы. Каждый терм p = (ww′ ) ∈ F порождает две вершины, помеченные словами w и w′ ,
и ребро между ними (слова встретились в одном
терме). Все вершины, помеченные одинаково, сливаются в одну. В этом графе ищутся компоненты
связности C = {C1 , . . . , CM }, где Cm ⊂ P [T1 ] — подмножества термов (рёбер графа). Каждая связная
компонента и является искомым кластером.

Кластеризация сообщений по кластерам-темам Q = {Q1 , . . . , QM } строится на основе кластеризации частотных термов. Считается, что сообщение описывает i-ю тему (резонансное событие), если им порождается хотя бы один частотный терм
из i-го кластера:
[ 
Qm =
qi ∈ D[T1 ] : p ∈ Pi .
p∈Cm

Первая уточняющая кластеризация нужна
для того, чтобы разбить большие кластеры, содержащие разные темы, на более мелкие. Большие
кластеры могут образовываться из слов общей лексики, используемых для описания различных событий. В мелкие группы объединяются только те
термы, у которых имеется значительное пересечение по множеству сообщений, их порождающих.
Вторая уточняющая кластеризация нужна
для того, чтобы объединить разные группы термов, относящиеся к одной тематике. Такая ситуация может возникать, когда пересечение множеств
слов, относящихся к разным группам, пусто. Для
решения этой проблемы строится множество сообщений, 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 } предлагается 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:


S
S
m Qm ∩
k Dk
cov =
.
K
Доля построенных кластеров, в которых присутствуют сообщения из разных тем:

# Qm ∃k 6= l : Dk ∩Qm 6= ∅, Dl ∩Qm 6= ∅
mix =
.
M
Доля не слившихся кластеров,
относящихся к

одной теме: пусть G(k) = Qm ∈ Q : Qm ∩ Dk 6= ∅ ;
NMgd =

K
X


k=1

#G(k) > 1

 #G(k)
.
M

Доля кластеров, которые не содержат ни одного сообщения из эталонной разметки

# Qm |∀Dk ∈ D : Qm ∩ Dk = ∅
.
Trash =
M

Обнаружение обсуждеамых в микроблогах событий

Доля кластеров, содержащих сообщения не
только из эталонной разметки
n
o
S
S
# Qm Qm ∪ ( k Dk ) > k Dk
WTr =
.
M

Эксперимент на модельных данных
Разметка реальных данных — трудоемкая задача, поэтому было решено смоделировать искусственные тестовые данные. Для их генерации использовались две эталонные выборки и два частотных словаря.
Выборки:
D1 — построена с использованием сообщений
пользователей из сети Twitter;
D2 — содержит сообщения пользователей с различных 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 принимают функционалы качества на одной из комбинаций Dicta & Db , a, b ∈ {1, 2}.
Таблица 1. Результаты тестирования на модельных
данных.
Dict1
cov
mix
NMgd
Trash
WTr

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

D1
85,03
0
37,99
5,73
5,78

D2
68,05
0
35,71
5,21
5,44

Dict2
D1
82,92
0
29,74
27,39
27,80

D2
69,70
0
41,10
16,74
17,02

Эксперименты на реальных данных
В качестве реальных данных были использованы данные микроблога Twitter, предоставленные
компанией Яндекс. В качестве T0 , T1 брались последовательные часовые интервалы.
1. Большое количество сообщений в Твиттере
является спамом (нежелательной рассылкой, производимой либо со специально созданных для этого аккаунтов, либо со взломанных аккаунтов реальных пользователей). Эти сообщения также обнаруживаются наряду с действительно обсуждаемыми темами. Задача обнаружения спама и спамботов обсуждается, например в [7]. О масштабности проблемы свидетельствует следующая оценка:
при фильтрации спама объем исследуемых данных

(AT)

643

снижается в 2–10 раз (в зависимости от исследуемых суток), т. е. в среднем на одно «нормальное»
сообщение приходится от 2 до 10 спамерских. Обнаружение кластеров спама — задача, которая будет
исследоваться в дальнейшем.
2. Существуют события, тесно связанные друг
с другом. Например, арест одного из лидеров оппозиции во время митинга. Формально это два разных события: митинг и арест, но в силу того, что
в сообщениях о них используется одна и та же
лексика, не представляется возможным разграничить 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 социальных сетях выделять сообщения, относящиеся
к событиям, вызывающим высокий общественный
резонанс. Алгоритм основан на выделении и кластеризации частотных термов. Предложены критерии качества и на искусственных данных проведена
оценка работы алгоритма. При создании алгоритма
принимались во внимание морфологические и синтаксические особенности русского языка. Несмотря
на то, что в нем используются только статистические методы, он учитывает контекст употребления
слов. Остаётся открытой проблема более четкого
различения близких событий (например, когда одно событие произошло во время другого).
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Морфологические и статистические методы выделения
ключевых фраз для построения вероятностных тематических
моделей коллекций текстовых документов∗
Царьков С. В.
s.v.tsarkov@gmail.com
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Рассматриваются методы автоматического построения словаря ключевых фраз по коллекции текстовых
документов, предназначенного для последующего построения вероятностной тематической модели коллекции. 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 применяются для решения широкого класса задач анализа текстов: классификации, кластеризации, рубрикации, информационного поиска. В тематической
модели каждый документ d из коллекции D представляется вероятностным распределением p(t | d)
на множестве тем T , а каждая тема t ∈ T — вероятностным распределением p(w | t) на множестве
слов W . Стандартные модели основаны на гипотезе
«мешка слов», согласно которой порядок слов в документе не важен для выявления тематики. Однако в [2] показано, что модель «мешка слов» может порождать ложные связи между документами.
Для тематического моделирования лучше подходит N -граммная модель, сохраняющая словосочетания, среди которых могут быть специальные термины, несущие существенную информацию о тематике. N -граммой (или фразой) называется последовательность из N синтаксически и семантически
связанных слов.
В [3] предлагается метод извлечения тематически сгруппированных ключевых фраз, основанный
на базе знаний, построенной по Википедии. Однако, несмотря на большой объём Википедии, значительная часть специальных терминов в ней пока
отсутствует. В [7] для извлечения ключевых фраз
предлагается метод, основанный на использовании
тезаурусов или онтологий, достаточно полно покрывающих области знаний, представленные в коллекции документов. Однако их построение являетРабота выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, государственный контракт 07.524.11.4002.

ся трудоёмкой задачей, требующей существенного
привлечения экспертов.
В данной работе рассматриваются морфологические и статистических методы автоматического
выделения ключевых фраз — N -грамм, наиболее
информативных для тематической модели. Предлагается трёхэтапная процедура отбора фраз.
На первом этапе отбираются N -граммы, образующие корректные словосочетания с точки зрения
правил русской морфологии [5].
На втором этапе из них отбираются фразы, удовлетворяющие статистическим критериям неслучайной совместной встречаемости слов во фразе
и фразы в документе.
На третьем этапе строится тематическая модель, и подбираются пороги фильтрации фраз так,
чтобы оптимизировать качество тематической модели при минимальной длине словаря.
Стандартный функционал качества вероятностных тематических моделей — перплексия контрольной выборки документов — может быть использован только для сравнения моделей, построенных на одном и том же словаре. Поэтому
предлагается новый функционал, характеризующий устойчивость модели относительно выбора начального приближения.

Отбор фраз по морфологии
Известно, что использование морфологического анализа увеличивает полноту и точность информационного поиска [4]. В данной работе морфологические признаки используются для отбора фраз,
удовлетворяющих следующим ограничениям.
— Слова могут объединятся во фразу, если они
удовлетворяют правилам образования словосо-
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четания русского языка. Например, имя существительное с именем существительным в родительном падеже: «максимум правдоподобия».
— Слово может быть подчинено только одному
другому слову.
— Ключевые фразы могут состоять только из
существительных, прилагательных, числительных и причастий.

Статистические признаки выделения
ключевых фраз
Морфологический метод создает множество
фраз, большинство из которых не являются ключевыми. На данном этапе задача состоит в том, чтобы
значительно сократить это множество, не потеряв
ключевых фраз, полезных для построения тематической модели. Идея заключается в том, чтобы
отранжировать N -граммы по одному или нескольким критериям и выбрать самые весомые.
Один из подходов, который применим для
этой задачи, является критерий ранжирования
C-Value [9]:

f(a) log2 |a|, если T
a = ∅;
P
CValue(a) =
f (b) log2 |a|, иначе;
 f (a) − |T1a |
b∈Ta

где f (a) — число вхождений фразы a во все документы коллекции, Ta = {b : a ⊂ b} — множество
N -грамм, частью которых является a, |a| — количество слов во фразе.
Критерий C-value имеет несколько недостатков.
Во-первых, согласно базовому предположению,
фраза большей длины вероятнее является термином. На самом деле это не всегда так. Например,
добавление определения к существующему термину может образовывать новую фразу большей длины, однако не являющуюся ключевой, например
«в предложенной тематической модели». Согласно 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 учитывает статистических особенностей фразы в отдельном
документе или подмножестве документов.
Сравнение C-value с другими методами извлечения ключевых фраз для русского языка можно
найти в работе [1], где он показал неплохой результат. 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 хорошие результаты на коллекциях научных публикаций из таких областей, как медицина или биология, для которых характерны составные термины, однако при работе с коллекцией статей из Википедии он уступает другим методам, в частности
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TF-IDF, из-за наличия большого числа терминов,
состоящих из одного слова.
Альтернативой C-Value является критерий
TF-IDF [11], который часто используется в информационном поиске как мера релевантности фразы a
документу d:
TF-IDF(a, d) =

n
X

TF(wi , d)IDF(wi ),

i=1

Nd
— инвертированная догде IDF(wi ) = log Nd(w
i)
кументная частота, Nd — количество документов
в коллекции, Nd(wi ) — количество документов, содержащих слово wi из фразы a, TF(wi , d) — частота 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
X
IDF(wi )TF(wi , d) · (k1 + 1)
,
TF(wi , d) + k1 (1 − b + bNd /n̄)
i=1

где k1 и b — параметры функции, n̄ — средняя длина документов в коллекции.
Недостаток подходов TF-IDF и BM25 заключается в том, что они поощряют фразы, которые
встречаются в малом числе документов. С одной
стороны это хорошо, так как будут удаляться общеупотребительные фразы. Но для тематической
модели фраза, встречающаяся только в одном документе, столь же бесполезна, как и фраза, входящая в большинство документов коллекции.
В данной работе предлагается совмещенный вариант критериев C-Value и TF-IDF:
n

nw
m(a) X
,
R1 (a, d) =
IDF(wi )TF(wi , d)− m(a) log
n i=1
nd

где nw — количество слов в коллекции, nd — количество слов в документе d, m(a) вычисляется по
формуле


f (a)|a|, P
если Ta = ∅;



f (b)|b|
m(a) =
(1)
b∈Ta
P

f (a)|a| −
, иначе,


|b|

b∈Ta

Также предлагается совмещенный вариант критериев C-Value и Okapi BM25:
n

m(a) X IDF(wi )TF(wi , d) · (k1 + 1)
−
n i=1 TF(wi , d) + k1 (1 − b + bNd /n̄)
nw
− m(a) · log
,
nd

R2 (a) =

где m(a) вычисляется по формуле (1).
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Устойчивость тематической модели
Вероятностная тематическая модель представляет коллекцию документов в виде разложения
X
p(w | d) =
p(w | t)p(t | d),
t∈T

где T — множество тем, d ∈ D — документы коллекции, w ∈ W — элементы словаря (обычно слова, но в нашем случае — ключевые фразы). Каждый документ d представляет собой последовательность фраз w из словаря W .
Для оценки тематических моделей обычно используют перплексию контрольных данных (holdout perplexity) [8], но она не подходит для сравнения моделей, построенных на различных словарях.
Поэтому предлагается оценивать качество тематической модели по степени её устойчивости к варьированию начальных приближений распределений p(t | d) и p(w | t). В основе этой оценки лежит
предположение, что если количество тем |T | и словарь подобраны правильно, то модель будет устойчивой, 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 устойчивости предлагается следующий функционал:
S=

M−1
M
X X
2
F1 (i, j),
M (M − 1) i=1 j=i+1

где M — число сравниваемых моделей, F1 (i, j) —
F1 -мера пары моделей (i, j) с разными случайными
инициализациями. Для вычисления F1 (i, j) в каждом документе d выделяются T (d) тем с наибольшими значениями pi (t | d), т. е. наиболее релевантные для i-й модели. Затем j-я модель пытается «отгадать» эти темы, и F1 -мера характеризует качество этого предсказания. При идеальном совпадении всех тем устойчивость максимальна, S = 1.
Для установления однозначного соответствия
между темами в моделях i и j используется «венгерский алгоритм»: строится квадратная |T |×|T |
матрица C сходства двух моделей, каждый её элемент cts вычисляется как косинус между векторами 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 языке, общей длиной ≈ 6 · 107 . Из этих документов
с помощью морфологического подхода было выделено ≈ 2,76 · 106 уникальных фраз — чрезмерно
много для построения тематической модели. Для
дальнейшего отбора терминов использовались статистические критерии, при этом из каждого документа извлекалось не более 200 ключевых фраз.

Таблица 1. Точность, полнота, F1 -мера извлечения
ключевых фраз.
Критерий
TF-IDF
Okapi BM25
C-Value
C-Value & TF-IDF
C-Value & BM25

Точность
51, 39%
49, 14%
52, 22%
51, 49%
50, 39%

Полнота
49, 70%
47, 46%
47, 78%
51, 23%
50, 12%

F1 -мера
50, 53%
48, 28%
49, 90%
51, 35%
50, 25%

Эксперимент 1. Целью эксперимента являлась оценка способности статистических критериев
отбирать в качестве ключевых фраз именно термины. Экспертами были размечены 2181 фраз, являющихся терминами, в 10 документах.
Для каждого критерия вычислялась полнота R,
точность P и F1 -мера выделения терминов:
P =

ntp
ntp
2P R
; R=
; F1 =
;
ntp + nf p
ntp + nf n
P +R

где ntp — количество верно определенных ключевых фраз, (ntp +nf p ) — число фраз, которые модель
выделила в качестве ключевых, (ntp +nf n ) — число
размеченных ключевых фраз.
Результаты приведены в таблице 1.
Эксперимент 2. Целью эксперимента являлась проверка предположения, что для построения тематической модели достаточно существенно
меньшего числа фраз, а также определение минимального достаточного числа фраз.
Отбор ключевых фраз производился по двум
параметрам: по минимальной документной частоте 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 моделям со случайными инициализациями, построенным процедурой латентного размещения Дирихле
LDA [8] из библиотеки mallet [13]. Брались симметричные априорные распределения Дирихле с параметрами β = 0.1 и α = 1/|T |.
На рис. 1 показана зависимость устойчивости S
моделей, полученных на полных словарях ключевых фраз (CF = DF = 0) при T = 50, от числа релевантных тем в документах |T (d)|, одинакового для
всех d. Наиболее устойчивыми оказались тематические модели, построенные на ключевых фразах,
найденных критерием C-Value & BM25. Видно также, что число релевантных тем |T (d)| достаточно
брать равным 5, дальнейшее увеличение практически не влияет на оценку устойчивости.
После настройки параметров наилучшее значение устойчивости S = 0,64 было получено для
модели, построенной на ключевых фразах, отобранных по критерию C-Value & BM25 при T = 25,
DF = 3, CF = 10. При этом размер словаря был

Морфологические и статистические методы выделения ключевых фраз для тематических моделей
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сокращен с 747 109 фраз до 37 463. Сравнительный график устойчивости тематических моделей на разных словарях, полученных с помощью ключевых фраз, отобранных по критерию
C-Value & BM25 для 25 тем, показан на рис. 2.

Выводы
Первый эксперимент показал, что качество выделения терминов примерно одинаково для всех
критериев отбора ключевых фраз. Однако устойчивость тематических моделей зависит от критерия. Второй эксперимент показал, что размер словаря может быть сокращен в 20 раз без ущерба для
устойчивости модели. Лучшим оказался критерий
C-Value & BM25, который учитывает одновременно несколько различных частотных характеристик
фразы: её частоту в узком подмножестве документов, её частоту во всей коллекции, а также частоту
более длинных фраз в коллекции. По всей видимости, именно этим и объясняется его преимущество
по сравнению со стандартными критериями.
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Линейная комбинация случайных лесов в задаче предсказания
релевантности документов ∗
Фигурнов М. В., Кириллов А. Н.
michael@figurnov.ru, arhipisk@gmail.com
Москва, факультет ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова
Описывается решение конкурса Интернет-математика «Relevance Prediction Challenge», проведенного компанией 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 обучения: 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 документов по пользовательскому поведению, который был разработан для конкурса Интернет-математика «Relevance Prediction Challenge» [1] и занял
там второе место из 85 участников (лучший результат среди российских команд).
Постановка задачи:
1. Для решения задачи организаторами предоставляется поисковый лог. Каждая строка лога
соответствуют действию пользователя в сессии:
поисковыму запросу или клику по документу.
У каждого действия указано время с начала сессии. У поисковых запросов указаны идентификаторы введенного запроса и региона пользователя, а также упорядоченный список из 10 документов, показанных поисковой системой пользователю. У кликов указан идентификатор документа, к которому перешел пользователь.
2. Данные полностью обезличены. Сессии, запросы и документы обозначены числовыми идентификаторами. Время указано в условных единицах.
3. Данные имеют достаточно большой объем. Поисковый лог состоит из 340,8 млн действий
пользователей и занимает 16,4 Гб.
4. Для части троек (запрос, регион, документ)
указана бинарная оценка релевантности (степеРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-07-00187-a.

ни соответствия): 0, если документ не релевантен запросу в данном регионе, 1, если релевантен. Оценки были проставлены специалистами
компании (асессорами).
5. Решается задача ранжирования. Для указанных тестовых пар (запрос, регион) нужно упорядочить все показанные поисковой системой
документы по убыванию релевантности.
6. Функционал качества решения рассчитывается
следующим образом. В каждой тестовой паре
(запрос, регион) из представленного списка документов удаляются документы, для которых
оценка неизвестна, и подсчитывается функционал AUC [2] (Area Under Curve). Оценкой качества решения, которые будем обозначать Q,
является среднее значение AUC по всем тестовым парам. В конкурсной задаче требуется максимизировать 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 другом игнорировался. Использованные признаки
рассчитываются для пары (q, u), где q — запрос
и регион либо только запрос, а u — документ. Большинство 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 соответствующий признак увеличивается на заданную величину. 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 кликов. Этот набор признаков рассчитывается для
документа u и запроса q. Предполагаем, что все
клики пользователя между запросом q и следующим запросом или концом сессии относятся к документам из запроса q (включая клики по документам, не выданным на запрос1 ).
Набор признаков построен на следующих гипотезах:
1) чем больше было кликов по документу, тем он
релевантнее;
2) последний кликнутый документ в запросе релевантнее остальных, потому что скорее всего
пользователь нашел в нем нужную ему информацию;
3) если предположить, что всю сессию пользователь ищет одну и ту же информацию, то вероятно, что самым релевантным будет последний
кликнутый документ во всей сессии;
4) во время сессии пользователь начинает лучше
понимать, что он хочет найти, поэтому документы, 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 сессиях, где был запрос q. Основная идея этого набора
заключается в том, что, как правило, в одной сессии 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 интересующие его документы и только потом
1 Такие клики присутствуют в поисковом логе. Их игнорирование уменьшает качество решения.
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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 время сессии; отличие заключается в способе учета
последних кликов в запросах.
Пример признака этой группы: результат деления времени клика по документу u на все время
сессии, для последних кликов в запросе используем среднее время кликов в запросе.
Следующая группа признаков основана на учете 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 релевантен запросу. Пример: 1, если время непоследнего 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 релевантен запросу в данном регионе, 1, если релевантен).
Удалим из S элементы, соответствующие запросам, для которых все элементы из S имеют одинаковую 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, возвращающая случайный элемент множества.
В получившемся разбиении:
1) нет запросов, у которых все оцененные документы 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 использованием pair-wise подхода (похожая идея описана в [6]). Для каждого запроса и региона перечисляются все пары документов. Признаками пары являются все признаки двух документов, а целевой
переменной является разность релевантности второго и первого документов (-1, 0 или 1). По сути,
ставится задача предсказания, какой из двух документов релевантнее. Строятся две такие матрицы:
для набора признаков с учетом региона и для набора без учета региона.
Из исходного множества признаков строятся 7 подмножеств (подробное описание — см. [3]).
Кратко опишем способ их получения. Сначала были исключены признаки, имеющие малую по модулю корреляцию с целевой переменной. Затем
признаки были разбиты на 6 групп по гипотезам и принципу подсчета. В каждой группе искались 1-2 признака, которые дают наилучшее качество в линейной комбинации с признаком «(11 − i)
за показ документа на i-й позиции» (см. алгоритм 2). Эти признаки вошли в ядровое подмножество. Остальные подмножества были получены
объединением ядрового подмножества с каждой из
исходных групп. Этот способ не вполне обоснован, поскольку качество работы признака в линейной комбинации не обязательно связано с важностью признака для качества всего решения, однако в данной задаче он сработал.
После этого на обучающей выборке создаются
28 случайных лесов2 : по 2 леса на каждом из 7 подмножеств исходных признаков с учетом и без учета
региона. После обучения каждый лес предсказывает релевантность пар из валидационной и тестовой
выборки.
Теперь необходимо перейти от оценок релевантности пар к оценкам релевантности отдельных документов. Для этого запишем все оценки, полученные для фиксированного запроса и региона, в матрицу размера N ×N , N — число документов, в которой (i, j)-й элемент является ответом случайного
леса при сравнении документов i и j. Оценкой релевантности документов будем считать сумму всех
элементов в соответствующем столбце.
2 Параметры
случайных
лесов:
ntree=500, mtry=2, forest=TRUE.

sampsize=10000,

Линейная комбинация
Задав фиксированный порядок троек (запрос,
регион, документ) на обеих частях выборки, получаем векторы ответов случайных лесов на валидационной выборке g1 , . . . , gn и на тестовой выборке h1 , . . . , hn , n = 28. Пусть Q(g) ∈ [0, 1] — итоговый 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 линейную комбинацию вида g = c1 g1 + · · · + cn gn ,
ci > 0. Были использованы параметры α = 17, β =
= 10−9 . Ответ на тестовой выборке вычисляется по
формуле h = c1 h1 + · · · + cn hn .
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(c1 g1 + . . . + cn gn )
5:
для i = 1, . . . , n
6:
Qi = Q(c1 g1 + . . . + (ci + K)gi + . . . + cn gn )
7:
k = arg max Qi
i=1,...,n

8:
9:
10:
11:

если Qk − Q0 > β то
ck = ck + K
иначе
перейти к следующему K

В алгоритме применяется идея метода покоординатного спуска с убывающим шагом. Линейная
комбинация векторов ответов используется по аналогии с технологией «LENKOR» [7]. Другая часть
этой технологии состоит в «искривлении» комбинации, то есть применении нелинейных функций,
таких как полиномы и квадратные корни, к частям
комбинации. Мы не использовали этот подход изза нехватки времени, но предполагаем, что таким
образом можно улучшить качество решения.
Отметим преимущества данного алгоритма.
1) в проведенных экспериментах в линейную комбинацию с ненулевыми коэффициентами входило лишь порядка 20% векторов ответов; таким
образом, нужно знать ответ на тестовой выборке лишь для части случайных лесов, что позволяет значительно ускорить время получения
решения;
2) метод настраивается непосредственно на функционал качества задачи;
3) метод достаточно быстро работает: настройка
линейной комбинации 28 векторов ответов занимает 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 (обучение и получение векторов ответов случайных лесов
производилось на Amazon Cluster Compute Eight
Extra Large). Векторы ответов на тестовой выборке были поделены на их максимальные значения
и сложены.

Другие методы
Методы Gradient Boosting [8] и RankBoost [9],
в отличие от случайных лесов, могут непосредственно настраиваться на функционал качества задачи, однако результаты их работы оказались заметно хуже. Преимущество случайных лесов в задаче конкурса, на наш взгляд, связано с сильной
зашумленностью данных.
Интересно, что признаки, основанные на байесовском подходе, например, [10, 11], показывают сравнительно плохое качество с точки зрения
функционала качества задачи: Q ≈ 0,61 по сравнению с Q ≈ 0,64 лучшего из использованных признаков, «время клика для всех кликов с определенным
временем».

Выводы
В конкурсе скрытая выборка была поделена на
две части. Представленное решение показало результат 0,657424 на первой части скрытой выборки, 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 обобщающей способностью и, скорее всего, не переобучено.
Использованные в решении признаки можно
рассчитать за один проход, поэтому большой объем
данных не вызвал серьезных затруднений. Благодаря использованию параллельной обработки данных, время на генерацию признаков было сокращено до 20 минут на компьютере с четырехядерным
процессором (исходный поисковый лог был предварительно переведен в бинарный формат).
Pair-wise подход состоит в рассмотрении выборки из пар документов и предсказании, какой из
документов релевантнее запросу. Этот подход часто применяется для решения задач ранжирования, например, при помощи SVM [12]. В данной
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задаче именно этот метод построения выборки оказался лучшим из всех опробованных. Настройка
на среднеквадратичную ошибку на такой выборке оказывается почти эквивалентной настройке на
исходный функционал задачи (средний AUC). Настройка 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 документ 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 издательства принимают материалы от авторов в формате LATEX. В каждом издательстве есть определенные традиции и требования к оформлению публикуемого материала. К ним относятся оформление заголовков, списков, таблиц, библиографии,
формул, чисел, и многое другое. Ошибки, связанные с несоблюдением этих правил, называются типографическими. Обычно авторские тексты содержат значительное количество (десятки на страницу) таких ошибок, исправление которых производится корректорами вручную. Обработка одной
страницы может занимать до двух часов времени.
Предлагаемый подход направлен на значительное сокращение объёма рутинной работы. Корректор 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, непосредственно на основе практического опыта корректоров. Однако ввиду значительного разнообразия
ошибок и вариантов их исправления, это приведёт скорее к увеличению трудозатрат, особенно
на начальном этапе. Поэтому предлагается строить правила по корпусу уже обработанных пар
документов. Документы, не прошедшие корректуру, будем называть черновиками, прошедшие —
чистовиками.
Задача автоматического синтеза правил преобразования документов по обучающей выборке, составленной из пар «черновик–чистовик» рассматривалась в работе [1]. Однако, построенные предложенным образом правила обладали рядом недостатков, среди которых неполное покрытие мест,
соответствующих ошибкам, в документах, не входящих в обучающую выборку, и неверные предлагаемые варианты замены.
В данной работе рассматривается способ оценки
качества правил по обучающей выборке. Каждое

правило проверяется на контрольной выборке в режиме адаптивного обучения: после каждой итерации алгоритма обучения использованная контрольная выборка добавляется к обучающей.

Структура документа LATEX
Документы формата LATEX в своем текстовом
виде представляются как последовательности (допускается вложение) лексем следующих типов:
синтаксические скобки { и }, пробел, горизонтальный отступ, вертикальный отступ, разделитель абзацев, обрыв строки, символ, цифра, буква слова, команда, тэг, обертка (тэг с замыканием), формула, верхний или нижний индекс, метка, линейное измерение, путь к файлу или папке, список,
элемент списка, плавающий бокс, изображение,
бинарный математический оператор, математический постоператор, математический преоператор,
таблица, конец ячейки таблицы, параметры таблицы, не обрабатываемые данные.
Кроме того, такие файлы обладают естественной древовидной структурой (синтаксическим деревом), исследуя которую, можно получить всю
необходимую информацию для описания корректорской правки. Узлы этой структуры будем называть токенами. При построении синтаксического дерева выделяются следующие виды токенов:
символ (буква, цифра, знак математической операции, кавычка, тире и т. п.), команда, параметр
команды, окружение, тело окружения, пробел, разделитель абзацев, слово, число, метка, линейный
размер, путь к файлу, параметры формата таблицы, не обрабатываемый фрагмент (например, текст
внутри окружения verbatim). Каждому токену может соответствовать один из типов лексем.
Синтаксическое дерево с точностью компилятора взаимно однозначно определяет документ LATEX.
Правила замены удобно формулировать именно
для деревьев.
Будем называть синтаксические деревья чистовиков 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 черновым и чистовым деревьями для каждой пары документов из обучающей выборки. Для этого используется алгоритм Zhang-Shasha [4], который подразумевает, что к синтаксическому дереву разрешается последовательно применять следующие операции: 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 изменения токена, позволяющих получить из первого дерева второе.
Алгоритм Zhang-Shasha позволяет вычислять
редактирующее расстояние между двумя деревьями и, кроме того, определять, какую операцию
нужно применить к каждой вершине для реализации такого расстояния.
Определение 2. Пусть заданы два дерева. Отображением первого дерева во второе называется
правило, которое некоторым вершинам первого дерева взаимно однозначно сопоставляет некоторые
вершины второго дерева так, чтобы порядок следования вершин сохранялся.
Каждое такое отображение соответствует набору операций, используемых для построения редактирующего расстояния:
— если вершина первого дерева не имеет образа,
то ее нужно удалить;
— если вершина второго дерева не имеет прообраза, то ее нужно добавить;
— если вершине первого дерева соответствует вершина второго с другим ключом, то нужно изменить ключ.
Таким образом, отображение, соответствующее минимальному количеству операций, реализует редактирующее расстояние.
Итак, результат работы алгоритма: пары (прообраз и образ) не измененных токенов, пары (прообраз и образ) измененных токенов, множество удаленных токенов, множество добавленных токенов.

Синтез правил коррекции
После получения отображения черновых и чистовых деревьев строится начальный набор правил
коррекции [1]. Каждое построенное правило характеризуется шаблоном (последовательностью соседних токенов с общим родителем) и локализатором
(токеном, к потомкам которого применяется шаблон).
Определение 3. Левая (правая) шаблонная цепочка радиуса r — это последовательность соседних
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токенов с общим родителем, длиной не больше r.
Началом цепочки считается самый правый (левый)
ее токен.
Пусть токен x чернового дерева удален или изменен. 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. Тогда локализатор — прообраз родительского токена
y, если он существует; шаблон составляется из левой шаблонной цепочки, начинающейся в прообразе левого соседа y, если он существует, и аналогичной правой.

Поиск соответствий правилам
Считается, что токен l дерева соответствует локализатору правила, если выполняется совпадение
типов токенов и типов их лексем.
Среди потомков l ищется непрерывная последовательность, совпадающая с шаблоном по следующим правилам:
— для всех токенов шаблонных цепочек должно
выполняться совпадение типов и лексем с соответствующими потомками l,
— для целевого токена должно выполняться полное совпадение с соответствующим потомком l.
Определение 4. Позиция правила в синтаксическом дереве документа LATEX — это совокупность
токена, соответствующего локализатору правила,
и набора токенов, соответствующих шаблону. Порождающая позиция правила — позиция, которая
соответствует элементу отображения синтаксических деревьев, из которого было синтезировано
правило. Множество позиций или позиции правила на множестве документов — совокупность всех
позиций в синтаксических деревьях этих документов, удовлетворяющих правилу.

Предварительная оценка правила
Для предварительной оценки качества каждого
правила вычисляются данные по обучающей выборке [2]. Обозначим: dt — количество позиций правила на множестве черновиков, ct — количество позиций правила на множестве чистовиков.
Определение 5. Априорная точность правила — это отношение количества позиций, которые
соответствуют только черновикам, к общему чисt
лу найденных позиций: dtd−c
.
t

Выбор оптимальных шаблонов
Набор токенов образующих шаблон правила
можно задавать по-разному. Из результатов экспериментов [3] можно сделать вывод, что максимальные шаблоны не всегда дают лучший результат.

654

(AT)

В данной работе оптимальный шаблон выбирается по следующим критериям:
1. априорная точность правила не должна быть
меньше 0.9,
2. выбирается наименьший размер шаблона, позволяющий 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 различиям между деревьями обучающей выборки оказывается, что правил избыточно, поскольку многие
дублируются. Для устранения такого эффекта используется процесс редукции, который заключается в удалении некоторых правил так, чтобы общий
набор выделенных закономерностей не менялся.
Определение 6. Правило A поглощает правило B, если операции, соответствующие правилам,
совпадают, и множество позиций правила B на черновых документах обучающей выборки является
подмножеством позиций правила A.
Из построенного набора правил пошагово удаляются те, которые могут быть поглощены другими.
Определение 7. Множество порождающих позиций или порождающие позиции правила A — совокупность порождающей позиции правила A и
множества порождающих позиций правил, которые были поглощены правилом A.

Оценки качества правила
После того, как построен конечный набор правил можно уточнить построенные ранее оценки.
Обозначим: pt — количество порождающих позиций правила, dc — количество позиций правила на
множестве черновиков контрольной выборки, cc —
количество позиций правила на множестве чистовиков контрольной выборки, pc — количество позиций правила на множестве черновиков контрольной выборки, которые соответствуют корректным
изменениям.
Определение 8. Скорректированная априорная
точность правила — это отношение количества позиций, которые действительно соответствуют только черновикам, к общему числу найденных позиций: dpt .
Определение 9. Апостериорная точность правила — это отношение количества позиций в контрольной выборке, которые соответствуют только черновикам, к общему числу найденных позиc
ций: dcd−c
.
c
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Определение 10. Скорректированная апостериорная точность правила — это отношение количества позиций в контрольной выборке, которые соответствуют корректным изменениям, к общему
числу найденных позиций: pdcc .

Оценки качества набора правил
Определение 11. Пусть априорные точности
правил A1 , . . . , Ak равны P (A1 ), . . . , P (Ak ) соответственно, а их позиции таковы, что соответствуют
изменению одного и того же токена. Весом прави)
ла Ai называется W (Ai ) = PkP (APi(A
.
)
j=1

j

Определение 12. Пусть E(Ai ) — число, равное 0,
если правило Ai соответствует верной правке, и 1
в противном случае. Тогда выражение
k
X

W (Ai )E(Ai ) =

i=1

Pk

P (Ai )E(Ai )
Pk
i=1 P (Ai )

i=1

задает среднюю ошибку набора правил на выбранном токене.
Обозначим: Et и Ec — суммы средних ошибок
набора правил на всех токенах черновых деревьев
обучающей и контрольной выборок соответственно, Nt и Nc — количества различных позиций всех
правил набора на множествах черновиков обучающей 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 сумма таких операций для двух деревьев равна редактирующему расстоянию, будут корректны следующие определения.
t
Определение 13. NtN−E
— априорная (на обучаt
c
ющей выборке) точность набора правил. NcN−E
—
c
апостериорная (на контрольной выборке) точность набора правил.
t
Определение 14. NtD−E
— априорная (на обучаt
c
—
ющей выборке) полнота набора правил. NcD−E
c
апостериорная (на контрольной выборке) полнота
набора правил.

Эксперимент
Для установления связей между различными
оценками качества правил был проведен эксперимент, 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 использовались как обучающие для построениям правил, соответствующими контрольными множествами выбирались S2 \ S1 , . . . S11 \ S10 . Вычислялись оценки
качества для синтезированных правил и наборов
правил. Последовательности множеств строились
50 раз, данные по всем построениям были усреднены.
Результаты проведенных расчетов представлены на графиках.

Рис. 4. Оценки точности и полноты набора правил.

Рис. 1. Количества синтезированных правил.

Рис. 2. Усредненные количества синтезированных правил на одну пару «черновик-чистовик».

ществует не пренебрежимое число уникальных различий.
На рисунке 3 кривые, соответствующие скорректированным оценкам точности правила, расположены довольно близко друг другу. То же можно сказать про кривые на рисунке 4, соответствующие оценкам точности и полноты набора правил.
Это означает, что синтезированные предложенным
способом правила обладают неплохой обобщающей
способностью.
С другой стороны, и точность, и полнота наборов правил достаточно далеки от значения 1.
Для точности это означает, что существуют различные правила со схожими шаблонами, и нужно
предлагать выбор варианта исправления пользователю. Недостаток полноты можно объяснить тем,
что рассмотренных в данной работе типов правил
недостаточно для описания действий корректора.

Литература
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Рис. 3. Оценки точности одного правила.

Выводы
Как можно видеть из рисунка 1, редукция позволяет значительно сократить количество правил.
Это означает, что большинство различий между
черновиками и чистовиками являются типовыми.
Графики на рисунке 2 соответствуют возрастающим функциям. И этого можно сделать вывод,
что между черновиками и чистовиками также су-
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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 агентного моделирования, особенно в условиях различных экстремальных ситуаций.
Цель данной работы — исследовать поведение агентов в сложных условиях, таких, как сверхвысокая плотность агентов («давка»), возникновение волнового эффекта («турбулентность» толпы),
различные экстремальные ситуации и др., изучение возможности минимизации последствий от подобных ситуаций для агентов, в том числе за счет
использования как пассивных, так и активных (интеллектуальных) 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 плотности агентов в толпе в какой-то момент возникает
паника, приводящая к эффекту «турбулентности»
толпы, когда агенты начинают паниковать и толкаться, стремясь увеличить свое личное пространство, что приводит к образованию в толпе сильных волн сжатия, которые отбрасывают агентов на
несколько метров, в результате чего агенты оказываются в критической ситуации.
В настоящей работе с использованием функционально-дифференциальных уравнений описана
динамика агентов в условиях экстремальных ситуаций и разработана специальная имитационная
модель поведения толпы, учитывающая эффекты
«притяжения», «давки» и «турбулентности» толРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-01-00768-а)

пы, а также работу интеллектуальных агентовспасателей [2]. Общая процедура работы агентовспасателей имеет следующий вид:
Шаг 1. Замкнутое помещение разбивается на
n равных по площади секторов (n = 1, . . . , N ). Оценивается 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. условной важности секторов) при условии, что траектория его движения не пересекается с траекторией
движения других спасателей.
Шаг 3. После того, как k-й спасатель достигает центра n-ого сектора, оценивается соотношение числа непострадавших и пострадавших (раненых) агентов, скорость перемещения которых значительно ниже, чем у агентов первой группы. Если
большая часть агентов непострадавшие, то k-й спасатель 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 максимально приблизиться к спасателю, и только затем k-й
спасатель направляется к ближайшему выходу из
помещения со скоростью близкой к скорости раненых людей.
Шаг 4. После выхода k-ого спасателя из помещения, запоминается и оценивается количество
спасенных данным спасателем людей (по сравнению с предыдущей спасательной итерацией). Если
доля спасенных людей в общем количестве людей
оказавшихся в n-ом секторе не снижается то поведение 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 неизменным. В противном случае эти характеристики подвергаются корректировке (меняется скорость спасателя, 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, проведенных с помощью данной имитационной модели,
были получены следующие основные результаты.
1. Когда количество агентов в замкнутом пространстве одновременно стремящихся к выходам
достаточно велико (в частности, 300 и более агентов на условной площади (100–150 м2 ), а пропускная способность выходов относительно мала,
то примерно 40–44 процента агентов погибают
в результате эффекта давки и «турбулентности»
толпы.
2. При отсутствии чрезвычайных ситуаций (когда время на эвакуацию людей из здания не является критичным) использование правильно разме-
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щенных столбов в замкнутом пространстве, позволяет минимизировать влияние эффектов «турбулентности» толпы и «давки» и уменьшить количество погибших примерно в четыре раза.
3. При наличии чрезвычайных ситуаций, когда
время на эвакуацию людей из здания является критичным фактором, необходимо использовать интеллектуальных агентов-спасателей. Интеллектуальные агенты-спасатели обладают способностью
идентифицировать координаты центров секторов
высокой плотности толпы, ранжировать их по значению плотности и выбирать приоритетные сектора в каждой спасательной итерации, адаптируясь к динамике толпы с учетом результативности
предыдущих спасательных итераций.
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К проблеме прогнозирования состояний процессов, порождаемых
активными системами
Ващенко Е. А., Витушко М. А., Переверзев-Орлов В. С.
(vea, vit, peror)@iitp.ru
Москва, ИППИ РАН
На примере биржевого процесса рассматриваются первые результаты работы прототипа технологии предсказания состояний сложных процессов. Технология использует методы обучения распознаванию на основе
синтеза голосующих кусочно-линейных правил, разрабатывавшиеся ранее в ИППИ РАН. Технология состоит из трех этапов: синтез базовых моделей процесса, отбор из них наиболее перспективных моделей
и применение этих перспективных моделей в конкурентной «серфинговой» процедуре текущего предсказания, 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 реальных задач связано с предсказанием поведения
сложных систем по результатам анализа внешних
проявлений такого поведения. Проявления такого поведения, доступные наблюдению, образуют
некий временной процесс, а целью его анализа является предсказание каких-то состояний порождающей системы и этого процесса.
Идеальным примером такого рода задач являются задачи диагностики в медицине. В них есть
все основные черты интересующего — сложность
системы, рефлексивность ее поведения, множественные косвенные доступные восприятию внешние проявления внутренних процессов, их дисбалансов и нарушений, и тому подобных отклонений
от нормы или ожидаемого, отсутствие достаточно
полных знаний о связи внешних проявлений и порождающих их причин и т. д. и т. п.
Проблемы, возникающие при этом, обусловлены тем, что внутреннее поведение активных сложных систем и доступное восприятию их внешние
проявления плохо описываются классическими моделями и методами анализа и требуют иных подходов.
Эти подходы должны быть ориентированы на
вскрытие тех закономерностей, что определяют поведение таких систем и порождаемых ими внешних
процессов, а исследуемое при этом может рассматриваться как «черный ящик».
Такого рода возможностями обладают методы обучения распознаванию, позволяющие строить
неявные модели изучаемого в отличие от принятых подходов, основанных на опоре на те или иные
явные модели, оптимизацию их параметров и признание шумами всего того, что в описание таких
моделей не вкладывается. Нетривиальные методы
обучения распознаванию такого рода недостатками не обладают, позволяя строить достаточно эффективные модели с переносом их содержательных
интерпретаций на последующие уровни.

Целью данной работы является исследование некоторых возможностей вскрытия закономерностей поведения сложных рефлексивных систем с помощью специфических методов обучения
распознаванию образов на основе множества голосующих кусочно-линейных правил особого вида, разрабатывавшихся в течение многих лет Группой 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 решения сложных задач обучения распознаванию в, так
сказать, классическом, стационарном их виде:
— автоматическое чтение нестилизованых рукописных символов;
— распознавание речи;
— прогнозирование свойств химических соединений;
— порождение гипотез в медицине и т. п.
Но в какой-то момент стало ясно, что отсутствие явной динамики в такого рода стационарных
задачах сдерживает дальнейшее развитие этих методов, и требуется перейти к реальному решению
сложных задач типа тех же медицинских, но с явно
присутствующей в них динамикой.
Анализ ситуации показал, что, хотя динамические задачи в медицине имеются в большом количестве, рассматривать их в качестве полигона
для исследования динамических систем оказывается крайне сложно по второстепенным с точки зрения исследования причинам, связанным с проблемами получения необходимых для этого данных.
В медицине сравнительно просто иметь дело с
практически одномоментными описаниями исследуемых ситуаций практически неогрниченной размерности, но когда возникает необходимость получения сколько-нибудь подробных многомерных
векторных функций таких описаний, ситуация становится нереалистичной.

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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Столь же просто в медицине иметь данные динамического наблюдения за пациентом с регистрацией 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 проблемами.
Поэтому было решено на данном этапе отказаться от медицинских задач в качестве в каком-то
смысле универсальных моделей поведения сложных динамических систем и подыскать какойнибудь иной источник информации, связанный
с задачами примерно того же уровня сложности,
что и медицинские, но лишенного при этом тех технических неудобств, которые практически исключали возможность желаемых исследований на основе медицинской проблематики.
Сравнительно быстро стало ясно, что в качестве
приемлемого источника такого рода задач может
рассматриваться биржевой процесс, который можно считать активной сложной системой, порождающей в реальном времени огромное количество своих описаний, свободно доступных для интересующих нас исследований.
Единственная проблема, которая сравнительно
быстро при этом выяснилась, оказалась связанной — в отличие от медицины — с практической
недоступностью экспертов в этой области, слишком ценящих свои знания и не желающих с ними
ни при каких обстоятельствах расставаться. А без
этого содержательная интерпретация неявных моделей становится нереальной. Но этот недостаток
мы сочли со временем преодолимым, если окажется, что результаты наших исследований в неинтерпретируемом их варианте могут оказаться привлекательными для специалистов в этой области и тем
самым склоняющими их к взаимодействию.
Таким образом в исследовании возникли два
этапа:
— первый — построение эффективно предсказывающих моделей;
— второй — содержательная интерпретация таких моделей, предоставляющая соответствующим специалистам новые знания и реализующая тем самым один из важнейших принципов
партнерских систем.
Данная работа связана с предварительными результатами первого из этих этапов.

Результат и технология
На рис. 1 приведены графики роста прибыли
(сравнительно монотонно растущая кривая) и колебания цены акции Сбербанка (тонкая кривая) на
интервале с 1 марта 2011 года по 1 июня 2012 года. По оси абсцисс отложены пятиминутные такты
времени, по оси ординат слева — колебания цены
акции в рублях, справа — приращения прибыли от
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Рис. 1. Графики роста прибыли (сравнительно монотонно растущая кривая) и колебания цены акции Сбербанка (тонкая кривая)

реализации исследуемых стратегий предсказания
в копейках.
Игровая процедура строилась так, что в каждый момент времени могла быть активной не более,
чем одна, игровая стратегия. Всего за этот интервал времени было реализовано порядка 200 игровых моментов.
Обучающий интервал для формирования прогностических моделей начинался 11 января 2011 года 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 динамике цены акции Сбербанка с пятиминутным
шагом по времени с сайта «Финам». Прогностические модели строились для скользящего окна длиной 72 отсчета (6 часов) и нескольких классификаторов, порождаемых биполярной игровой стратегией при нескольких наборах параметров с максимальным временем прогнозирования до трех суток. Таким образом, можно считать, что используемая стратегия позволяла обучать модели на сравнительно быструю динамику цены.
В нашем случае биполярная стратегия — это
пара зеркально симметричных униполярных стратегий, играющих раздельно на повышение и понижение 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: прибылью, которую могла бы реализовать соответствующая стратегия при запуске ее в этот момент
времени, и временем реализации стратегии от момента ее запуска.
Эффективное прогнозирование возможно лишь
в том случае, если прошлое содержит в себе какието закономерности, продолжающие работать в будущем. С этой точки зрения прогностическая модель должна обнаруживать в исследуемом процессе нечто вроде инерционности, в соответствии с которой выявленное в процессе построения модели
должно проявляться и вне интервала ее построения.
В реальных сложных задачах характер таких
закономерностей априори неизвестен, иначе задачи не были бы сложными. Именно поэтому мы и
ориентировались на построение моделей, определяемых 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 интервала их формирования, потом могут стать неэффективными, потом снова ожить и т. д. Впрочем,
чего-то в этом роде мы и ожидали с самого начала
исследования.
Предвидение такого рода и последующее подтверждение его справедливости означало, что стандартные 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, например, одна, обеспечивающая максимальное увеличение целевой функции. Применение этой процедуры позволяет вполне конструктивно отбирать
эффективные модели, а затем использовать их
в фазе прогностического применения. Аналогичная
процедура применялась в [4] для адаптивного формирования инвестиционного портфеля.
На рис.2 показан результат работы этой процедуры с тремя предварительно отобранными ею
же исходными моделями. Три нижних кривых —
результаты прогнозирования, получаемого с помощью каждой из этих трех моделей отдельно, верхняя кривая — прибыль, получаемая при выборе
Серфером наиболее подходящей из этих трех в подходящие моменты времени при условии, что ни в
один момент времени не может существовать более
одной игры. Видно, что практически везде итоговая композитная стратегия управления игрой оказывается лучше, чем стратегии, реализуемые её
компонентами. По оси абсцисс отложены пятими-
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Рис. 2. Графики роста прибыли для композиции отобранных 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 — приращения прибыли от реализации исследуемой стратегии
предсказания в копейках.
Из графика прибыли на рис. 1 видно, что монотонный рост может сочетаться с моментами достаточно 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 значительно снижать общий эффект, так как продолжение процесса новыми моделями будет начинаться из провалов. Кроме того, вполне возможна и
ситуация, когда модели на протяжении достаточно длительного времени работают просто неэффективно. В частности, на рис. 1 такого рода участок
простирается примерно от 16.5 до 21 тысячи отсчетов (с конца первой декады сентября до конца первой декады ноября 2011 года). Это приводит
к необходимости введения специальных критериев
и процедур обнаружения начал участков смены моделей.
Поэтому было решено проверить вариант, когда формирование новых моделей осуществляется
регулярно, скажем, раз в месяц, после чего эти модели в течение месяца могут работать, а по завершении месяца снова заменяются новыми.
Конечно, возможны и смешанные варианты.
Так замыкается осознанная и уже проверенная
в нескольких экспериментах технология прогнозирования нестационарных процессов с ограниченной
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инерционностью неявных закономерностей, присущих им. Результаты применения такой технологии
приведены в таблице:
Интервал
Интервал
обучения
экзамена
JanFeb2011
Mar2011
FebMar2011
Apr2011
MarApr2011
May2011
AprMay2011
Jun2011
MayJun2011
Jul2011
JunJul2011
Aug2011
JulAug2011
Sep2011
AugSep2011
Oct2011
SepOct2011
Nov2011
OctNov2011
Dec2011
NovDec2011
Jan2012
DecJan2012
Feb2012
JanFeb2012
Mar2012
FebMar2012
Apr2012
MarApr2012
May2012
AprMay2012
Jun2012
Суммарно за 16 мес.:
Средняя в месяц:

Прибыль
обучения
1231
2150
942
2040
895
842
2547
4208
2856
2674
2247
2030
751
1510
750
701
28374
1773

Прибыль
экзамена
1228
499
432
382
783
706
-429
805
1565
723
34
-27
643
403
864
420
9181
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 составила 90.9 рубля. Это соответствует среднегодовой
прибыли 68.7/90.9 = 0.758 или 75.8%, что, как считают специалисты, весьма неплохо.

Заключение
Рассматривалась процедура предсказания событий в динамике сложного процесса, основанная
на предположении о том, что локальные закономерности, определяющие такого рода возможности
и выявляемые подходящими по силе процедурами
обучения распознаванию, обладают некой инерционностью, позволяющей им проявляться и за пределами интервала их моделирования.
Для выявления и моделирования такого рода закономерностей использовались «Синдромный
анализ» и «Фрагмент–потенциал» — методы синтеза 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

(AE)

661

синдромных моделей редуцировалось сначала по
качеству их индивидуальной работы на интервале
обучения, затем в «серфинговой» процедуре удалялись модели, вносящие отрицательный вклад в результат, а оставшиеся после этого модели уже использовались для прогноза за пределами обучающего интервала.
Эта же технология сейчас переносится на метод
«Фрагмент-потенциал», обратный в каком-то смысле 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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Анализ изменения высказываемых позиций на примере модели
взаимодействующих в замкнутой группе акторов∗
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 участников все стационарные решения, кроме нулевого, являются неустойчивыми. Нулевое стационарное решение 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.
Keldysh Institute of Applied Mathematics Russian Academy of Science, Moscow, Russia
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, описывающей динамику отношений между взаимодействующими индивидами. Предполагается, что индивиды находятся в замкнутой группе, т. е. в течение
рассматриваемого временного интервала никто не
покидает и не пополняет группу, и обсуждают фиксированный набор вопросов, являющийся фиксированным для описания поведения системы. В качестве примера можно привести некоторую группу
индивидов, высказывающих свои мнения по ряду
политических вопросов, что влечет за собой изменение взаимных отношений между дискутантами.
В классических моделях групповой динамики
(см., например, [3, 4]) закладываются следующие
принципы: участники обсуждают отношения друг
к другу; рассматриваемые взаимодействия попарные; принимаются базовые психологические предположения (такие, как «враг моего врага — мой
друг» и т. д.). Один из результатов теории групповой динамики, который важен с точки зрения
обсуждаемой модели, описывает устойчивость отношений в группе из трех участников: устойчивыми являются те отношения, когда все участники дружат между собой, либо двое дружат против
третьего.
Опишем основные отличия предлагаемой модели. Предмет обсуждений — позиции участников,
в модели рассматриваются не только изменения отношений между участниками, но также их позиций
по обсуждаемым вопросам. Коммуникации массоРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-01-00332-а и РГНФ, проект № 12-03-00431-а.

вые, а не попарные, позиции участников доступны
всей группе. При этом соблюдаются базовые психологические принципы, такие как «чем больше количество вопросов, по которому два индивида имеют общее мнение, тем более близкими друг к другу
они себя считают».

Описание модели
Будем рассматривать замкнутую группу K индивидов, обсуждающих N вопросов. Обозначим через xij (t) > 0 субъективную дистанцию от i-го индивида 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 некоторую совокупную величину, характеризующее субъективную расстояние, на котором воспринимает себя 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 ними, 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 способствовать улучшению отношений между участниками, когда |zin (t) − zjn (t)| < a, где a — некоторый 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 верно, то субъективная дистанция уменьшается:
dxij (t)/dt < 0;
3) позиции по n-му вопросу i-го участника притягиваются к позиции k-го участника, если он находится внутри некоторой зоны восприятия его
как единомышленника: xik < Ri ;
4) влияния других членов на позицию каждого
участника суммируются.
Данные предположения записаны в виде следующих уравнений модели:
N
X

2

dxij (t)
= γi xij (t)
αin zin (t)−zjn (t) −a2 ; (1)
dt
n=1
K
X



dzin (t)
= σi
βijn zjn (t)−zin (t) Ri −xij (t) ; (2)
dt
j=1
xij (0) = x0ij ,

i, j = 1, . . . , N,

0
zij (0) = zij
,

(3)

n = 1, . . . , K .

Параметр αin описывает субъективную важность
Pn n-го вопроса с точки зрения i-го индивида,
i=1 αin = 1, а параметр γi характеризует индивида с точки зрения того, насколько быстро или
медленно он меняет свое отношение к другим членам группы.
Параметр σi > 0 характеризует индивида с точки 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 оппонентов. Воздействия на позицию i-го индивида по
n-му вопросу со стороны всех других индивидов
суммируются с весами βijn , нормированными так,
PK
что j=1 βijn = 1.
Таким образом, система уравнений модели динамики 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 число тем. Обозначим разность в позициях по n-му
вопросу yn = z1n − z2n , получим систему из N + 2
уравнений:
N
X


x12
= γ1 x12
α1n yn2 − a2 ;
(4)
dt
n=1
N
X


x21
= γ1 x21
α2n yn2 − a2 ;
dt
n=1

(5)



yn
= −yn σ1 β12n (R1 − x12 )+σ2 β21n (R2 −x21 ) , (6)
dt
n = 1, . . . , N .
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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 образом: в состоянии согласия каждый из индивидов считает другого единомышленником, и они занимают 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 асимптотически устойчиво.
Лемма 2. Состояние согласие системы (1)-(2) является ее стационарным решением и асимптотически устойчиво.
Лемма 3. Ненулевые стационарные решения системы (4)–(6) существуют и являются неустойчивыми.
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 удовлетворяют 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 теоремы, позиции и отношения участников друг к другу
расходятся.

Численное исследование модели
Система уравнений (1)–(3) исследовалась численно с помощью метода Рунге–Кутты 4-го порядка. Проведенные эксперименты подтверждают результаты аналитического исследования, представленные в леммах 1–3 и теореме 4.
Результаты проведенных экспериментов для
числа участников N 6 20 и числа тем K 6 20 позволяют сделать следующее утверждение:
Утверждение 1. Взаимные дистанции между
участниками либо расходятся, либо асимптотически сходятся к нулю. Также при особом выборе начальных условий могут быть получены неустойчивые стационарные решения, которым соответствуют постоянные взаимные дистанции.
Данная закономерность коррелирует с известными результатами исследований групповой динамики: при близких условиях с течением времени
между членами группы устанавливаются отношения, не создающие диссонанса (например, если при
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таких отношениях два индивида положительно относятся друг к другу, то к любому другому члену
группы оба они относятся одинаково). В терминах
предлагаемой модели это означает, что субъективные расстояния либо убывают до нуля, либо возрастают до бесконечности.

Возможности валидации модели
Заметим, что в системе (1)–(3), описывающей
разрабатываемую модель, рассматриваются две основные величины:
1) xij (t) — субъективное расстояние от i-го участника 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 социометрическими и психологическими методами в достаточно хорошо проработанной научной области, которая развивается еще с XIX века.
Вторая величина zin (t) − zjn (t) традиционно
измеряется методами на основе контент-анализа,
требующими привлечения экспертной оценки (например, в проекте Manifesto [5]). Авторами была предложена альтернативная методика определения близости политических позиций, заявленных
в текстах.
Суть методики состоит в том, что близость позиций понимается как синтагматическая близость
текстов (фрагментов, образующих тексты), выражающих эти позиции. Синтагматический подход
к измерению расстояний в тексте – это понимание значения слова через контекст, в котором оно
употреблено (см. [6]). При этом измерение расстояния происходит через сопоставление синтагматических свойств. Этот подход был реализован в методе латентно-семантического анализа (запатентованный в 1988 г. метод, предложенный американскими учеными). Результаты экспериментов говорят о возможности применения метода для определения близости политических текстов, таких как
политические интернет-сообщества (блоги) и предвыборные программы партий, что создает широкие
возможности для пополния модели данными. Подробнее см., например, в работах [7, 8].

Выводы
Проведено аналитическое исследование системы уравнений, описывающей предложенную в более ранних работах модель динамики отношений
между индивидами, высказывающими позиции по
заданному набору вопросов. Найдены стационарные решения системы для случая обсуждения дву-
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мя участниками произвольного количества вопросов. Показано, что все ненулевые стационарные
решения являются неустойчивыми. Нулевое стационарное решение (состояние согласия) является
асимптотически устойчивым. Приведена теорема
о расходимости позиций и отношений между участниками при определенных условиях. Полученные
аналитические результаты согласуются с результатами численных экспериментов. В дальнейшем
планируется изучение более общих случаев модели, а также ее развитие.
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В данной статье рассматривается задача автоматического выявления случаев мошенничества на биржевых торгах. Приводятся законодательные определения основных видов мошенничества — манипулирования ценами и неправомерного использования инсайдерской информации. Описывается структура торговых
данных, принципы формирования и оптимизации параметров решающих правил, некоторые технические
особенности реализации системы мониторинга финансовых рынков Forecsys Check4Trickr .

Automated market surveillance and monitoring system Check4Trick
Kotik S. V., Kashirin D. O., Peskov N. V., Efimov E. M., Ermusheva A. A.
CCAS, Moscow, Russia
In this article the fraud detection and market surveillance problems are considered. Stock exchange fraud definitions 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 развитие финансовых институтов, постоянно улучшается качество финансовых услуг, увеличиваются
объемы торгов, число финансовых инструментов
и число участников рынка. В этой ситуации становится особенно актуальными задачи оперативного
мониторинга торгов, контроля как юридически закреплённых правил торгов, так и неформальных
«джентльменских соглашений», принятых в сообществе профессиональных участников рынка.
Мониторинг финансовых рынков способствует
поддержанию справедливого эффективного рынка, повышает привлекательность рынка для инвесторов, тем самым косвенно повышая ликвидность
рынка, позволяет создавать конкурирующие рынки с различными моделями регулирования [1].
На ведущих мировых рынках ценных бумаг,
в том числе и в России, системы мониторинга финансовых рынков используются как организаторами торгов, так и самими участниками для контроля
своих биржевых операций.
Основными задачами мониторинга финансовых
рынков (market surveillance) является оперативное
выявление нарушений правил торгов и мошеннических действий — манипулирования ценами, отмывания денег, действий брокера в ущерб интересов клиента, пособничества терроризму, неправомерного использования инсайдерской информации
и др. [2].
Согласно Федеральному закону № 39-ФЗ от
22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», манипулирование ценами на рынке ценных бумаг —
это неправомерные действия, которые совершаются одним или несколькими лицами и в результате
которых повышается, понижается и (или) поддерживается 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 неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», инсайдерская информация — это точная и конкретная информация (включая сведения,
составляющие коммерческую, служебную, банковскую, государственную, налоговую тайну, тайну
связи и иную охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное
влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты, товаров [4].
Таким образом, законы дают лишь весьма общие определения манипулирования и инсайдерской
торговли, а не чёткие правила их выявления. Формализация этих понятий является сложной задачей, вряд ли имеющей единственное решение, которая осложняется ещё и тем, что схемы биржевого
мошенничества постоянно совершенствуются.
Уже более 20 лет ведущие мировые биржи
используют электронные системы торгов. Соответственно, и задачи мониторинга финансовых
рынков решаются путём внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего анализировать поток торговых данных и внешней информации, вычислять признаки, характеризующие поведение участников торгов, определять
и настраивать правила генерации сигналов. Система мониторинга генерирует сигналы, которые затем используются при принятии оперативных решений по управлению торгами и проведении рас-
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следований. Сигналы помогают выявлять «подозрительные случаи», но не могут служить доказательством манипулирования. Каждый подозрительный случай должен отдельно расследоваться
экспертами.
В данной работе рассматривается система мониторинга финансовых рынков Check4Trick, предназначенная для профессиональных участников
биржевых торгов. Система разработана в 2011 году
на базе системы анализа финансовых рынков САФРАН, которая уже более 10 лет эксплуатируется на
Московской Бирже (старое название — Московская
Межбанковская Валютная Биржа).

Модели мошенничества
В [3] выделяется несколько типов мошеннических действий, каждое из которых в конечном итоге должно быть формализовано в виде математической модели — алгоритма, принимающего на входе поток торговых данных и доступной внешней
информации (новостные потоки, данные других
бирж, новостных и аналитических агентств, экспертные 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 торгов ценной бумагой.
2. Совершение на организованных торгах сделок с ценными бумагами по цене, имеющей существенное отклонение от рыночной цены, сложившейся в тот же день, при условии, что сделки были совершены от имени и (или) за счет лиц, между
которыми (или между сотрудниками которых) могла существовать предварительная договоренность
о покупке (продаже) ценных бумаг по такой цене.
Критерии существенности отклонения цен от текущей рыночной цены устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной
стоимости ценной бумаги.
3. Одновременное либо последовательное в течение торгового дня выставление заявок, направленных на введение в заблуждение участников
рынка или инвесторов, в результате чего в торговой системе появляется две или более заявки противоположной направленности, которые подаются
за счет одного и того же лица и в которых цена покупки 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 совершение двумя или более участниками торгов в
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собственных интересах либо за счет одного и того
же клиента двух или более сделок с ценными бумагами (сделок, в которых каждый из участников
торгов выступает и в качестве покупателя, и в качестве продавца одной и той же ценной бумаги по
одинаковой цене и в одинаковом количестве), которые 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 участникам рынка поручений (распоряжений) на совершение в его интересах двух или более сделок с одной
и той же ценной бумагой, в которых покупатель и
продавец действуют в интересах клиента при совершении сделок.
5. Неоднократное в течение торгового дня выставление участником торгов в собственных интересах либо за счет одного и того же клиента заявок,
направленных на введение в заблуждение участников рынка или инвесторов, имеющих наибольшую
цену покупки либо наименьшую цену продажи, в
результате чего совершаются или могут совершаться сделки, приводящие к существенному увеличению или снижению цены ценной бумаги, если соответствующие заявки на покупку или продажу от
иных участников торгов, не участвующих в совершении сделок с указанным участником торгов, не
оказывают существенного влияния на цену ценной
бумаги.
6. Неоднократное неисполнение участником торгов обязательств по сделкам с ценной бумагой, заключенным в течение торгового дня в собственных интересах либо за счет клиентов, если заключение указанных сделок привело к существенному
увеличению или снижению цены ценной бумаги,
при условии, что сделки, заключенные без участия
указанного участника торгов, не оказывают существенного влияния на цену ценной бумаги.
7. Совершение в течение торгового дня в интересах 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 исполнения обязательств по которой (которым) не меняется владелец ценных бумаг.
8. Выставление участником (участниками) торгов 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 качестве управляющего за счет средств учредителя
управления, которые направлены на введение в заблуждение участников рынка или инвесторов, в результате чего заключаются сделки, направленные
на поддержание цены на ценные бумаги на уровне,
не соответствующем текущей цене, которая сформировалась бы без учета соответствующих заявок,
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за исключением сделок, совершаемых участниками торгов во исполнение договоров с организаторами торговли и (или) эмитентом (управляющей
компанией акционерного инвестиционного фонда
или паевого инвестиционного фонда), и при условии раскрытия информации о наименовании участника торгов, совершающего такие сделки, а также
иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9. Совершение участником торгов в собственных интересах либо за счет одного и того же клиента сделок или выставление заявок на совершение сделок по покупке или продаже ценных бумаг
в течение периода, определенного нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которые
оказывают существенное влияние на цены, которые рассчитываются и раскрываются (предоставляются) инвесторам и участникам торгов в соответствии с федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, при том, что совершение
сделок и (или) выставление заявок иными участниками торгов, с которыми отсутствуют предварительные соглашения (договоренности) о совершении таких действий, осуществляются по ценам, соответствующим общему уровню цен, сложившемуся до момента расчета соответствующих цен, в результате чего инвесторы, действующие исходя из
таких цен, вводятся в заблуждение.

Данные, признаки, правила
Торговые данные — это информация из системы
электронных биржевых торгов об участниках торгов, финансовых инструментах, заявках и сделках.
Ежедневные исходные торговые данные включают в себя:
1) состояние валютного счета каждого участника
торгов на начало торгового дня;
2) состояние депозитарных счетов (позиций по каждому финансовому инструменту) каждого участника на начало торгового дня;
3) последовательность записей о всех элементарных событиях (транзакциях) — заявках на покупку и продажу, снятиях заявок и сделках.
Каждая запись о заявке содержит идентификатор участника, идентификатор финансового инструмента, 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 участника» понимается тройка идентификаторов: брокерской компании (юридического лица), трейдера (физического лица), и торгового счёта, по которому
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возможно идентифицировать инвестора как клиента брокерской компании.
По исходным данным вычисляются признаки
транзакций, участников, инструментов, торговых
дней. Примеры признаков: объём торгов по инструменту за день; сальдо операций (разность объёмов покупок и продаж) участника; доля заявок
участника, завершившихся сделкой; оценка полученной участником прибыли; оценка изменения цены инструмента, вызванного данной сделкой; оценка суммарного изменения цены инструмента, вызванного всеми сделками данного участника; объём 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, после 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 могут включаться значения некоторых признаков.
Пример правила: по каждой сделке, если цена
сделки отклонилась от текущей средней цены инструмента более чем на 5%, то сгенерировать сигнал «Ценовая нестабильность».

Задача генерации сигналов
Большинство правил содержат пороги (в приведённом выше примере — значение 5%), настройка которых является отдельной задачей. Занижение порогов может приводить к генерации огромного числа сигналов, большинство из которых будут ложными, что повысит трудоёмкость мониторинга. Завышение порогов может приводить к пропуску подозрительных случаев. Поэтому для оптимизации значений порогов вводится два критерия.
Во-первых, задаётся допустимый диапазон значений для среднего числа сигналов данного типа
в день (например, от 1 до 10). Во-вторых, эксперты могут формировать обучающую выборку, сортируя сигналы на «подозрительные» и «ложные».
Значения порогов настраиваются по обоим критериям одновременно. Для этого сначала задаются
заниженные значения порогов и производится генерация сигналов на заданном интервале исторических данных. Затем эксперты размечают полученные 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: типичных объёмов торгов, волатильности, ликвидности. Поэтому возникает дополнительная зада-
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ча кластеризации инструментов по сходству их
характеристик и оптимальных значений порогов.
При этом эксперты могут задавать ограничения на группирование финансовых инструментов
в один кластер (по обороту, по числу сделок, по котировальным листам, и т. д.), а также корректировать полученную кластеризацию вручную.
В настоящий момент в системе Check4Trick
определено около 60 сигналов.

Процесс анализа сигналов
Система Check4Trick поддерживает бизнес-процесс анализа сигналов, включающий следующие
шаги.
1. Наблюдение за сигналами. При получении сигнала эксперт имеет возможность проанализировать ход торгов в графическом и текстовом
виде, вплоть до отдельных транзакций. Инструментальная среда позволяет группировать,
фильтровать и сортировать сигналы по различным критериям, а также размечать их на «подозрительные» и «ложные».
2. Анализ сигнала относительно новостных событий. Эксперт имеет возможность сопоставить
сигнал с последовательностью новостных сообщений, что используется, в частности, при расследовании случаев неправомерного использования инсайдерской информации.
3. Анализ поведения участников. Эксперт имеет
возможность проанализировать динамику состояния счетов, депозитарных позиций, текущей прибыли любого участника торгов или
группы участников в окрестности полученного
сигнала.
4. Формирование отчетности. Если полученный
сигнал требует дополнительного расследования, то эксперт, основываясь на полученных
из системы торговых и внешних данных, подготавливает отчетность для регулирующих органов. Шаблон отчета с заполненными значениями параметров формируется системой автоматически.
Отдельные модули системы Check4Trick позволяют определять новые признаки, выводить таблицы значений признаков с возможностью фильтрации и сортировки, определять новые правила
генерации сигналов, оптимизировать пороги правил, строить и сравнивать эмпирические распределения значений признаков, проверять статистиче-

Котик С. В. и др.

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 операционные системы HP-UX, Linux, Windows. Для хранения и обработки данных используется СУБД
Oracle. Система реализована на базе облачных технологий. На одном сервере может быть развернуто
до 20 экземпляров системы для разных клиентов.
Использование виртуальных машин на сервере позволяет управлять ресурсами в зависимости от загруженности каждого экземпляра.
Система работает в режиме реального времени,
обрабатывая до 100 000 торговых событий в минуту. Время восстановления в случае сбоя (при условии дублирования аппаратной части системы) —
до 15 минут.

Заключение
Система мониторинга финансовых рынков
Check4Trick предназначена для обработки больших объёмов торговых данных в реальном режиме
времени, позволяет разрабатывать и настраивать
правила генерации сигналов по историческим данным, является высоконадёжной системой, основанной на мультиплатформенных серверных приложениях. Применение системы Check4Trick нацелено
на обеспечение открытости и прозрачности взаимодействия 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 привлекательности их для сохранения и приумножения своих денежных средств все больше людей в мире размещают свои средства в фонды, которые объединяют эти средства и используют их для инвестирования.
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 части 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, разделенная на число паев [1, 2]. Если пай можно приобрести в любой момент времени, то фонд называется открытым (open-end fund ), в противном случае
он является закрытым (closed-end fund ). Как правило, закрытые фонды не являются фондами взаимного вложения, и средства собирают один раз
посредством начального публичного предложения
(Initial Public Oﬀering). В США широко распространены фонды, работающие с акциями, входящими 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, работающие с акциями, входящими в расчет индексов, являются Открытыми Индексными Паевыми
Инвестиционнымми Фондами (ОИ ПИФ). Они рассчитаны в основном на работу с мелкими инвесторами. 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 группы ETF [3, 4]. Пока не будет оговорено соотношение активов, копирующих структуру индекса и активов, не связанных с ним, выбор инвестиционного
портфеля относится к компетенции Управляющей
Компании (УК) фонда. Обычно индексным называют фонд, в котором значимая часть его средств
идет на копирование индекса. Объем таких средств
должен оговариваться в инвестиционной декларации фонда.
Отметим ряд особенностей, отличающих индексный ПИФ от других типов ПИФ-ов. Значительная часть активов ОИ ПИФ копирует в своем портфеле структуру того индекса, которому он
соответствует. Например, декларируется, что в индексном фонде ММВБ не менее 85% его портфеля в течение 2/3 рабочих дней в месяце составляют бумаги, по которым этот индекс рассчитывается [5]. Управление ОИ ПИФ частично или полностью является пассивным (не требует активных
действий менеджеров УК). Поэтому ежегодное вознаграждение персоналу УК фонда, как правило,
невелико. Обычно критерием «правильного управления» ОИ ПИФ является близость совпадения динамики изменения цен паев и динамики индекса в долгосрочной перспективе. Существует коэффициент, обычно называемый «ошибка следования» (tracking error — TE ), который показывает насколько близко данный фонд повторяет динамику
индекса. Чем меньше ТЕ, тем меньше отклонение
и тем «лучше» ОИ ПИФ. Иногда используют и другие параметры, например, среднеквадратичное отклонение (R2 или коэффициент детерминации) [6].
В литературе не уделено должного внимания 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 показателя: СЧА и цену пая на текущую дату. Как показано далее, этих данных недостаточно для принятия решений инвестором. Ниже рассматриваются 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 ) =

X
N
j=1

 X
L
kj Aj (ti )
V
Qbl Plb ,

(1)

l=1

где kj — коэффициент капитализации; V — поправочный 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 ) — количество 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; Plb — средневзвешенная цена акции l-го вида; L — количество акций, входящих в базу расчета индекса.
Средневзвешенная цена акции P .
, определяPK
PK
ется соотношением P =
k=1 pk qk
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
PN
как I(ti ) = λ j=1 kj Aj (ti ), где нормирующий коPL
эффициент λ равен λ = 1/V l=1 Qbl Plb (все обозначения из (1)).
Рассмотрим теперь открытые индексные паевые инвестиционные фонды (ОИПИФ). Для индексного фонда справедливо соотношение:
N
X

kj Bj (ti ) +

M
X

km Dm (ti ) = n(ti )C(ti ),

(2)

m=1

j=1

PN
где используются обозначения: j=1 kj Bj (ti ) — инPM
дексная часть фонда; m=1 km Dm (ti ) — неиндексная часть фонда, используемая УК фонда по своему усмотрению; n(ti ) — общее число паев, а C(ti ) —
цена пая в текущий момент времени ti . Если стоимость активов фонда отличается от СЧА, то реальная цена пая CR (ti ):
CR (ti ) =

X
N
j=1

.
kj Bj (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 виде трех составляющих ε(ti ) = ε1 (ti ) + ε2 (ti ) + ε3 (ti ),
где: ε1 (ti ) — пассивы, активы (резервные депозиты, денежные средства от не основной деятельности, дебиторская задолженность и пр.), кредиторская задолженность, резервы предстоящих расходов и платежей; ε2 (ti ) — вознаграждение УК, расходуемое на некоторое постоянное имущество фонда, оплату менеджеров и т. п.; ε3 (ti ) — стоимость
активов не P
индексной части фонда, соответственно ε3 (ti ) = M
m=1 km Dm (ti ).

Связь не индексной части фонда
с СЧА

Рассмотрим в качестве примера индексный
фонд ММВБ. Поскольку индекс ММВБ определяется взвешенной по рыночной капитализации суммой активов 30 компаний, то величина приращения индекса ∆I для последовательных моментов
времени ti и ti+1 с учетом (1) запишется в виде:

∆I = [I(ti+1 ) − I(ti )] I(ti ) =
X
. X
30
30
30
X
=
kj Aj (ti+1 )−
kj Aj (ti )
kj Aj (ti ),
j=1

j=1

j=1

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 учетом (2) и (3) после алгебраических преобразований
получаем:
P30
j=1 αkj δAj (ti+1 ) + δε(ti+1 )
∆IF =
,
(4)
P30
j=1 αkj Aj (ti ) + ε(ti )

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
P30
существенно меньше
j=1 αkj Aj (ti+1 ), следовательно, с учетом (4) оценка сверху ∆IF имеет вид:

30
.X
∆IF = ∆I + δε(ti+1 )
αkj Aj (ti ) + ε(ti ) .
j=1

Если пренебречь «прочими расходами», то ∆IF
можно записать в виде:

30
M
.X
X
∆IF ≈ ∆I +∆ε
kj Bj (ti ) +
km Dm (ti ) ;
j=1

∆ε ≈ ε3 (ti+1 ) − ε3 (ti ) =
=

M
X

m=1

km Dm (ti+1 ) −

m=1

(5)

M
X

km Dm (ti ).

m=1

Таким образом второе слагаемое в (5) приблизительно равно отношению разности не вложенных
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в индекс активов за (i + 1)-й и i-й моменты времени, к СЧА в i-й момент времени. Другими словами:
относительное изменение активов фонда приближенно (оценка сверху) равно изменению индекса
плюс относительному изменению активов, не вложенных в акции индекса (неиндексная часть). Изменение индекса — это величина, легко оцениваемая, поскольку графики и значения индекса широко публикуются. Величина же ∆ε и ее большая
часть ∆ε3 (t) — изменение стоимости активов неиндексной части ОИ ПИФ-а, нигде не публикуются. Как правило, вкладчики выбирают именно индексный фонд для инвестирования на длительные
промежутки времени порядка 5–10 лет. Число таких пайщиков быстро растет. Все они полагаются
на «очевидный» постулат, — рынки акций в долгосрочной перспективе растут, и УК невозможно переиграть фондовый индекс по доходности на длинном 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 «разговоры» о полной транспорентности ОИ ПИФ являются пустыми словами, поскольку управляющая
фондом компания может в любой момент совершить ошибку при использовании неиндексной части 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 значительную неиндексную часть не будет публиковаться
(включая ее величину), говорить о прозрачности
таких фондов и оценивать их качество чрезвычайно сложно. Это под силу только биржевым аналитикам высокого класса, владеющими инсайдерской информацией. Публикуемая же информация
о том, что оценочная стоимость ценных бумаг, по
которым рассчитывается индекс, должна составлять (например, для ММВБ) не менее 85% стоимости активов, не имеет под собой никакой правовой базы и ничего не говорит о реальной величине
неиндексной части конкретного ОИ ПИФ [8]. Оценка же качества индексного паевого фонда лишь по
публикуемым графикам будет субъективна, и зависеть от квалификации аналитика и выбранного
временного интервала.

Условия доходности ОИ ПИФ
Далее рассматривается вариант с так называемой задней нагрузкой [4] — это вычеты при выходе
из фонда при продаже (возврате) пая. При продаже доходность (чистая прибыль) для частного инвестора может быть представлена следующим образом:
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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, зависящий от времени владения паем до его продажи; m2 (ti ) — коэффициент, зависящий от величины 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 балансовой прибылью, она является налогооблагаемой базой для операций по покупке-продаже паев.
Тогда условием положительной доходности операции является условие: Hb (ti ) > 0. После несложных
преобразований получаем простое условие для положительной 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 соответствующего финансового рынка используется величина δHb (ti+k ) = [Hb (ti+k ) − Hb (ti )]/Hb (ti ) относительного изменения балансовой прибыли на интервале времени (ti+k − ti ).
Как упоминалось выше, не вся сумма денег
пайщиков фонда идет на покупку ценных бумаг в соответствии с индексом. Используя формулы (4), (5) и (6), (7), можно получить условие прибыльности для пайщика в условиях, когда 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 приращение индексной части пая с момента t0 покупки
пая к моменту ti его продажи; аналогично определяется величина ∆p (ti ), характеризующая относительное приращение неиндексной части стоимости пая. Здесь ∆Cr (ti ) = Cr (t0 ) − Cr (ti ), величина
∆Cr (ti ) определяется аналогично. Из этого неравенства следует, что условие прибыльности участия пайщика в ОИ ПИФ существенным образом
зависит от эффективности работы УК с неиндексной частью фонда. Практика работы многих, особенно мелких ОИ ПИФ, показывает, что при успешных действиях менеджеров УК (прибыль по не индексной части выше, чем по индексной), часть или
вся дополнительная прибыль под разными предлогами изымается из дальнейшего оборота (непредвиденные расходы, поощрение менеджеров, которые 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 оценить, например, в процентах, для одного и того же
момента времени по относительному изменению величины пая и индекса. Если изменение пая значительно меньше изменения индекса, то возможны
следующие сценарии:
1) индексная часть фонда фактически не соответствует набору акций для расчета индексаж
2) не индексная часть активов соизмерима с индексной частью и УК в процессе работы понесла
большой убыток;
3) по каким-либо причинам сократилась стоимость чистых активов фонда.
Когда относительное изменение пая значительно
больше изменения индекса, возникает обратная
картина:
1) индексная часть полностью соответствует набору акций для расчета индекса;
2) не индексная часть активов соизмерима с индексной частью и УК в процессе работы получила большую прибыль;
3) по каким-либо причинам увеличилась стоимость 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 меньше 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 достаточной квалификации инвестора (или менеджера УК)
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можно получить вполне приемлемую доходность
(за 14 дней — 5%). Однако в подавляющем числе
случаев паи ОИ ПИФ на финансовых рынках являются инструментами долгосрочного инвестирования.

Выводы
Для выбора конкретного индексного фонда
с целью долгосрочного инвестирования необходимо на момент инвестирования иметь информацию
о стоимости не индексной части активов фондовпретендентов. Наличие этой информации расширяет возможности традиционных методов анализа, основанных на использовании коэффициентов
Шарпа, Сортино, β, а также на анализе волатильности, V aR, R2 и т. п.
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Структурно-классификационные методы анализа
и прогнозирования в задачах исследования фондового рынка∗
Спиро А. Г., Дорофеюк А. А., Покровская И. В.
spiro@ipu.ru
Москва, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН
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.
Institute of Control Sciences named by V. A. Trapeznikov RAS, Moscow, Russia
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 — фондовый, как динамическая система представляет
собой достаточно сложный объект исследования,
имеющий существенную неопределенность значений соответствующих параметров, характеризующих его состояние. В подавляющем числе случаев объектом исследований таких систем являются многомерные временные ряды значений вектора параметров, достаточно полно характеризующих состояние системы в конкретные моменты
времени. Именно поэтому достаточно распространенным математическим инструментарием исследования фондового рынка являются методы теории
случайных процессов [1, 2]. В последнее время для
исследования подобных объектов стали использовать структурно-классификационные [3] и экспертно-когнитивные [4] методы анализа, в том числе
для анализа временных рядов, связанных с поведением фондового рынка [5]. Этот подход подразумевает задание структурно-графовой модели динамического описания влияния заданного набора
факторов на изучаемый объект. Как правило, такая модель является некоторым структурно-формализованным представлением экспертных оценок
и знаний относительно такого влияния.
В настоящей работе используется в определенном смысле симбиоз структурно-классификационного и экспертно-когнитивного подходов для анализа временных рядов значений информативных
характеристик состояния фондового рынка. Вначале 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 данном случае это орграф, каждая вершина которого
соответствует одному из возможных классов состояний фондового рынка, а взвешенные дуги соответствуют возможным переходам из одного класса
состояний в другое. Вес дуги отражает меру «возможности» такого перехода, в качестве такой меры
используется частота переходов, как оценка соответствующей вероятности. Если параметры, характеризующие 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 сессии на дату T определяется как
Д(T ) = Ц О (T ) − Ц З (T − 1).
Для сравнения котировок различных эмитентов
ценных бумаг целесообразно ввести в рассмотрение относительное значение таких параметров как
изменение цены и разрыва цены. Обозначим через
µ(T ) относительное изменение котировочной цены
за одну торговую сессию:
µ(T ) =

Ц З (T ) − Ц О (T )
.
Ц О (T )

(1)

Относительное значение разрыва цены ∆(T )
определим как:
∆(T ) =

Д(T )
Ц О (T )
=
− 1.
Ц З (T − 1)
Ц З (T − 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 представить 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» относительного изменения цены акции, а ряд E2 (T ) — относительное значение разрывов (гэпов) стоимости акции, возникающих в начале каждой торговой сессии. Этот скачок может быть как положительный,
так и отрицательный, — в зависимости от экономической, корпоративной и другой информации, которая существенно влияет на решение инвесторов
и биржевых игроков относительно действий с данной акцией (покупать, продавать или ждать другой
ситуации).
В некоторых случаях целесообразно анализировать не ряды E1 (T ) и E2 (T ) в отдельности, а составной 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 классификационного анализа динамических рядов [3]. Специфика
финансовых рынков состоит в том, что в подавляющем числе случаев инвесторам и биржевым аналитикам для принятия решений достаточно знать,
находится рынок на подъеме или на спаде в текущую и несколько предшествующих сессий [6]. Другими словами, в отсутствие потрясений достаточно
знать только знак величин (1), (2) для относительно небольшого числа моментов времени Tj . Именно
поэтому в работе предлагается вместо этих переменных использовать двоичные переменные Xµ (T )
и X∆ (T ), которые определяются знаком переменных (1), (2) в момент времени следующим образом:
(


1,
Xµ (T ) = Sg µ(T ) =
0,
(


1,
X∆ (T ) = Sg ∆(T ) =
0,

если µ(T ) < 0
;
если µ(T ) 6 0
если ∆(T ) < 0
.
если ∆(T ) 6 0

(3)

Тогда любой из рядов Ei (T ), i = 1, 2, 3 преобразуется в кортеж Di (T ) соответствующих двоичных
переменных. Так, например, для E3 (T ) такое представление 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 выборочных значений исследуемого показателя (относительное изменение котировочной цены акции
или значение относительного разрыва стоимости
акции) предлагается заменить на существенно более простой ряд, каждый элемент которого равен 1,
если в данный момент времени происходит рост
показателя, и равен 0 — в противном случае (значение показателя уменьшилось или осталось неизменным). 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 анализируемой выборке). А, именно, в один и тот же
класс попадают только те ряды Eij (t), для которых все Eij (t) тождественно равны. Кортеж Di (T )
будем характеризовать числом di (T ), равным взвешенной сумме двоичных переменных Xµ и X∆ (3),
причем их вес равен 2l, где величина l определяется номером места переменной в кортеже. Заметим, что между Di (T ) и di (T ) существует взаимно
однозначное соответствие, которое не совсем очевидно 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
X
j=1

Xµ (T −j)22k−j−1 +

k
X
i=1

Xµ (T −i)22k−i−1 .

Число различных значений di (T ) — это число возможных различных кортежей Di (T ), а значит
и число возможных классов рассматриваемой классификации. Поэтому значение di (T ) можно использовать как номер класса в введенной выше
классификации рядов (удобнее использовать числа di (T ) + 1).
При анализе временных рядов довольно часто
используют скользящее окно длины m. Так, например, при сглаживании временного ряда используется окно длины 3, в котором подсчитывается среднее значение элементов ряда, попавших в такое окно, 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 исследуемого временного ряда (скользящее среднее глубины 3).
В работе для анализа кортежей Di (T ) используется скользящее окно длины m ≪ Li , где Li —
длина (размерность) кортежа Di (T ). Общее число
окон, «покрывающих» кортеж по всей длине ряда
m
равно Ni = Li − m + 1. Обозначим через Di,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 отсчете времени).
Далее, в качестве наглядного примера рассмотрим окно длины 3 (m = 3). Для кортежа первого типа D1 (T ), соответствующего временному ря3
ду E1 (T ), в окне D1,j
(T ) будут находиться значения Xµ (Tj ), Xµ (Tj − 1) и Xµ (Tj − 2). Другими словами, в окне отображаются три последовательных
значения двоичной переменной Xµ (T ), характеризующей рост Xµ (T ) (когда Xµ (T ) = 1) или отсутствие такового (когда Xµ (T ) = 0) относительного
изменения котировочной цены за торговые сессии,
начиная с Tj . Несколько другая ситуация соответ3
ствует кортежу D3 (T ), — в окне D3,j
(T ) будут находиться значения Xµ (Tj ), X∆ (Tj ) и Xµ (Tj ). Это
означает, что в отличие от предыдущего случая,
используются данные только двух (а не трех) последовательных сессий, но в дополнение рассматривается 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 чисm
ло d1,j
(T ) , взаимно однозначно характеризующее
m
кортеж окна D1,j
(T ). Так, например, для кортежей
3
3
окон D1,j (T ) и D3,j
(T ) это число равно:
3
d1,j
(T ) =

2
X
i=0

3
d3,j
(T )

Xµ (Tj − i)22−i =

= 4Xµ (Tj ) + 2Xµ (Tj − 1) + Xµ (Tj − 2);

= 4Xµ (Tj ) + X∆ (Tj ) + Xµ (Tj − i).

Структурная модель фондового
рынка
m
Числа di,j
(T ) могут принимать 2m значений
в диапазоне от 0 (все двоичные переменные равны 0) до 2m −1 (все двоичные переменные равны 1).
Как уже говорилось выше, набору значений двоичных переменных в кортеже соответствует классификация рядов ij (t) на 2m классов, отражающая
реальную структуру состояний фондового рынка.
Предлагается провести статистический анализ частот появления различных классов состояний рынка, то есть значений чисел, а также частот переходов из одного класса состояний в другой (при
сдвиге окна на 1). Такие данные позволяют строить
структурные прогнозные модели поведения фондовых рынков.
Для формализации такой содержательной модели введем в рассмотрение орграф Γ с 2m вершинами. Каждая вершина di орграфа Γ соответствует некоторому классу (типу) состояний рынка
(номер которого соответствует обозначению (номеру) di этой вершины). Номер класса (а значит и номер вершины) — это целое число от 0 до 2m − 1,
m
оно определяется конкретным значением di,j
(T ),
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а значит и конкретным видом кортежа (ввиду их
взаимно однозначного соответствия). Вершина di
соединена с вершиной dj графа Γ ориентированной 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 оценками соответствующих вероятностей переходов pij ,
а матрица смежности орграфа A = kαij k оценкой
матрицы переходных вероятностей P = kpij k. Очевидно, что для целей прогнозирования оценки αij
можно получать только на периодах стационарного
изменения показателей финансового рынка. Оценка стационарности (а точнее квазистационарности)
конкретного периода является достаточно сложной математической задачей, поэтому в реальности
решение принимается на базе экспертных мнений
профессионалов-аналитиков.

Результаты экспериментальных
расчетов
Разработанная модель оценки и прогнозирования состояния финансового рынка была использована для анализа котировок как обыкновенных
акций «Газпрома» (GAZP), так и котировок фьючерсных контрактов на индекс РТС (RTS-6-11).
Методика была проверена для различных периодов, длины выборки (236–340), типа исходного выборочного ряда (E1 (T ) и E3 (T )) и торговых площадок (ММВБ и РТС). Во всех расчетах использовалось окно длины 3 (m = 3). Особенность этой
статистики состоит в том, что рассматриваются переходы для окон, сдвинутых на 1, а это означает,
что число классов состояний, в которое может перейти рынок, уменьшается вдвое (4 вместо 8). Таким образом, величина равновероятных переходов
составляет 0,25, а не 0,125 (для 8 классов). В качестве примера анализировались элементы αij матрицы A частот переходов из класса в класс, рассчитанных по данным котировок обыкновенных акций «Газпрома», на площадке ММВБ, в период
02–06.2011 г., всего 340 точек, для E3 (T ). Оказалось, что из 32 возможных переходов из класса
в класс 8 переходов (25%) имели значения частот,
статистически значимо превышающие 0,25, а именно: 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 говорит о достаточной структурированности состояний
анализируемого финансового рынка и благоприятной возможности для использования представления исходных данных и разработанной модели для
целей прогнозирования.
Для финансовых рынков наибольший интерес представляет прогноз не конкретного состояния 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.

di
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7

Π+
d6 , d4
d6 , d4
d6 , d4
d6 , d4
d7 , d5
d7 , d5
d7 , d5
d7 , d5

Π−
d2 , d0
d2 , d0
d2 , d0
d2 , d0
d3 , d1
d3 , d1
d3 , d1
d3 , d1

B+
0,61
0,37
0,52
0,43
0,57
0,45
0,58
0,41

B−
0,39
0,63
0,48
0,57
0,43
0,55
0,42
0,59

новании примера, описанного выше, для каждого
класса состояний рынка (вершины графа Γ) di показан набор классов состояний, переход в которые
приводит к росту котировок (Π+ ) или к их падению
(Π+ ), а также даны оценки суммарных вероятностей таких переходов (соответственно + или − ). Из
таблицы 1 видно, что для некоторых классов состояний рост или падение котировочной цены значимо отличаются от равновероятного значения 0,5
(в таблице 1 они помечены жирным шрифтом).
Так, например, для класса d0 оценка вероятности перехода в классы с ростом цены (d6 , d4 ) равна
0,61, а для состояния d1 оценка вероятности перехода 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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Рассматриваются архитектуры и методы обучения нейронных сетей и иммуноклеточных систем в задачах
обнаружения и распознавания сетевых атак. Описываются результаты вычислительных экспериментов,
свидетельствующие о высокой эффективности разработанных интеллектуальных технологий.

Methods and facilities of recognition of network attacks applying neural
network and immune cell technologies∗
Branitskiy A. A., Timofeev A. V.
SPIIRAS, Saint-Petersburg, Russian Federation
The architectures and methods of training of neural networks and immune systems are considered in tasks of
intrusion and recognition of network attacks. The results of computational experiments are described which proves
a high efficiency of developed intellectual technologies

Введение
Одним из наиболее эффективных средств массового распараллеливания и ускорения процессов
обработки и передачи потоков данных в задачах
обнаружения закономерностей, распознавания образов и классификации данных являются искусственные нейронные сети. Естественным прототипом искусственных нейросетей является биологический мозг и центральная нервная система человека и животных. Возможности искусственных
и биологических нейронных сетей могут значительно расшириться при коллективном (мультиагентном) решении сложных интеллектуальных задач (data mining, knowledge discovery, Web-mining
и т.п.). Архитектура нейросети представляет собой
иерархическую последовательность нескольких однородных слоёв (непересекающихся подмножеств)
параллельно работающих нейроэлементов различных типов. В различных слоях нейронной сети могут использоваться разные нейронные элементы,
но каждый слой (подмножество нейронных элементов) является однородным (гомогенным). При этом
обработка информации в каждом слое осуществляется параллельно.
Естественная иммунная система представляет
собой сложную адаптивную систему, состоящую из
нескольких функционально различных компонентов и эффективно использующую различные механизмы защиты от внешних патогенов. Основная
роль иммунной системы заключается в распознавании всех клеток организма и классификации их как
«своих» и «чужих». Чужеродные клетки подвергаются дальнейшей классификации с целью стимуляции защитного механизма соответствующего тиРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-08-01167.

па. В процессе эволюции иммунная система обучается распознавать антигены и собственные клетки и молекулы организма [1]. По аналогии с врожденным иммунитетом, компьютерная иммунная система должна иметь обобщенные механизмы распознавания вредных изменений. Кроме этого, ее
отличительными особенностями являются способность обнаруживать присутствие большого количества незнакомых вирусов, а также умение распознавать ранее не встречавшиеся вирусы всех типов. Имея один экземпляр вируса, система должна уметь автоматически вырабатывать предписание для его обнаружения и, если возможно, для
удаления всех экземпляров вируса. В случае обнаружения чужеродного вируса компьютерная иммунная система вырабатывает ответную реакцию,
которая заключается в изолировании этого объекта
от защищаемых данных и запоминании его структуры в целях повышения эффективности распознавания новых типов вирусов.

Сетевые атаки и их классификация
Удалённой сетевой атакой будем называть информационное разрушающее воздействие на распределённую компьютерную сеть, осуществляемое
программно по доступным каналам связи. В качестве обучающего множества выступает база KDD
Cup 99 [8]. Эта БД содержит около 5000000 записей о соединениях. Каждая запись представляет 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 основные категории: DoS, U2R, R2L и Probe [3, 9]. DoS
атаки — это сетевые атаки, направленные на возникновение ситуации, когда на атакуемой системе происходит отказ в обслуживании. Данные атаки характеризуются генерацией большого объема

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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трафика, что приводит к перегрузке и блокированию сервера. Выделяют шесть DoS атак: back,
land, neptune, pod, smurf, teardrop. U2R атаки предполагают получение зарегистрированным пользователем привилегий локального суперпользователя
(сетевого администратора). Выделяют четыре типа
U2R атак: buﬀer_overﬂow, loadmodule, perl, rootkit.
R2L атаки характеризуются получением доступа
незарегистрированного пользователя к компьютеру со стороны удаленного компьютера. Выделяют
восемь типов R2L атак: ftp_write, guess_passwd,
imap, multihop, phf, spy, warezclient, warezmaster.
Probe атаки заключаются в сканировании сетевых портов с целью получения конфиденциальной
информации. Выделяют четыре типа Probe атак:
ipsweep, nmap, portsweep, satan. Согласно источнику [7] для обнаружения и классификации 9 из
22 типов атак достаточно 29 параметров, характеризующих сетевые соединения. В число этих параметров входят продолжительность соединения, используемый протокол, служба и некоторые статистические сведения.

Архитектура нейронной сети
для распознавания сетевых атак
При разработке программного средства для обнаружения и классификации сетевых атак в качестве нейросетевого детектора была выбрана система из многослойных нейронных сетей с одним
скрытым слоем. Каждая нейросеть состоит из трех
слоев, в которых находятся идентичные по структуре вычислительные узлы (нейроны), организованные таким образом, что выход одного нейрона
одного слоя соединяется с входом каждого нейрона
следующего слоя.
Первый слой нейронных элементов распределяет входные сигналы I1 (вычисленные параметры
сетевого соединения) на нейронные элементы скрытого слоя. Набор входных сигналов I1 представляет
собой 29-мерный вектор признаков рассматриваемого сетевого соединения. Каждый элемент этого
вектора нормализован и представляет собой вещественное число x ∈ [0, 1]. Второй слой состоит из 20
нейронов. Входом для каждого узла этого слоя является взвешенная сумма выходных сигналов всех
узлов первого слоя. Первый слой создает на входе активирующего элемента каждого узла второго
слоя сигнал, обозначаемый I2i :
I2i =

29
X

k=1

w1ik · I1k ,

где i = 1, . . . , 20, w1ik — веса, модифицирующие
сигналы I1 . Третий выходной слой состоит из одного нейронного элемента и осуществляет отображение преобразованных исходных сигналов в два
класса, которые характеризуют атаку или нормальное соединение. Сигнал I3 , подаваемый на его

вход, формируется следующим образом:
I3 =

20
X

w2k · ϕ(I2k ),

x

−x

k=1

где ϕ(x) = th(x) = eex −e
+e−x — симметричная сигмоидальная функция активации, w2k — весовые коэффициенты нейронов второго слоя.
Положительное значение выходного нейрона
(ϕ(I3 ) > 0) характеризует атаку. Отрицательное
значение на выходе (ϕ(I3 ) < 0) характеризует нормальное соединение. Для обучения нейросетевого
классификатора используется алгоритм обратного распространения ошибки, который заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки на
каждой итерации. Описание и корректность работы этого алгоритма можно найти в [6]. Для распознавания каждого из 9 типов атак формируется
отдельный нейросетевой детектор. Для его обучения используется обучающая выборка, состоящая
из 50% соединений одного из типов атак и 50% нормального трафика.
В результате нейросетевой модуль обнаружения
сетевых атак состоит из 9 параллельно исполняемых детекторов, каждый из которых характеризует определенный тип атаки. На нейросетевые детекторы поочередно подаются 29 параметров сетевого соединения, и происходит проверка на наличие аномальной сетевой активности.

Модели иммунных клеток
для распознавания сетевых атак
При построении искусственной иммунной системы для обнаружения и классификации сетевых
атак на компьютерные системы использовались основные принципы и механизмы работы биологической иммунной системы, а также ее типовая схема,
предложенная в [1]. Это такие механизмы как генерация и обучение иммунных детекторов, отбор
детекторов, которые по каким-либо причинам генерируют ложные срабатывания, ответная реакция
на чужеродные антигены [2].
За счет генерации случайной обучающей выборки создаются иммунные детекторы, разнообразные
по своей структуре и способные реагировать на любую аномальную сетевую активность. В процессе
обучения иммунные клетки приобретают способность правильно распознавать чужеродные антигены (сетевые атаки). Для уменьшения числа ложных срабатываний иммунные детекторы тестируются на корректность распознавания нормальных
соединений. Для этого на их вход подаются элементы заранее сформированной тестовой выборки, состоящей исключительно из параметров нормальных соединений. Те из них, которые не обучились корректно классифицировать объекты, повторно проходят этап обучения. Отобранные им-
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мунные клетки допускаются к анализу сетевого
трафика и выполнению функций по классификации сетевых соединений.
Каждая иммунная клетка наделена конечным
сроком жизни, в течение которого она может существовать без изменения ее структуры. Если на
протяжении данного ей срока жизни она не обнаруживает аномалий, то на ее место приходит другая структурно отличная иммунная клетка. В противном случае, если иммунный детектор обнаружил аномальную сетевую активность, то его срок
жизни увеличивается, происходит сигнализирование об обнаруженной атаке, а также осуществляется 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 элементов. Второй слой представляет собой двумерную 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 которого в наименьшей степени отличается от входного
вектора. Для нейрона-победителя (i, j) выполняется соотношение
d(X, Wij ) =

min d(X, Wmn ),

16m615
16m615

где d(X, Wij ) — расстояние (в смысле выбранной метрики) между входным вектором X и весом
нейрона-победителя Wij = (w1ij , · · · , w29ij )T .
Чаще всего в качестве меры расстояния используется евклидова мера:
v
u 29
uX
d(X, Wij ) = ||X − Wij || = t (xk − wkij )2 .
k=1

В процессе обучения вокруг нейрона-победителя
образуется окружение из нейронов, чьи веса близки к весовому вектору нейрона-победителя в смысле 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
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веса на величину, пропорциональную разнице между входным вектором и весом нейрона.
На каждый тип атаки выделяется группа из
трех иммунных клеток, которые обучаются для
распознавания этого типа атака на разных выборках из обучающей базы. В результате иммуноклеточный модуль обнаружения атак состоит из 27 детекторов, 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 параметрами соединений KDD Cup 99 (10%), представляющая собой обычный текстовый файл, разбивается на несколько файлов, каждый из которых содержит набор параметров определенного типа атаки или нормального соединения. Полученные файлы преобразуются в файлы, содержащие числовые
эквиваленты, соответствующие определенному параметру 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 выборка, элементы которой поочередно подаются на вход
нейронный сетей и иммунных клеток для настройки весовых параметров. Их весовые коэффициенты
сохраняются в соответствующих файлах для возможной их дальнейшей загрузки при очередном запуске системы обнаружения вторжений.
Рассмотрим процесс обнаружения атак нейронными сетями и иммунными клетками. Пакеты, поступающие на сетевую карту, перехватываются и
обрабатываются анализатором пакетов (сниффером). Из поля данных и заголовка каждого пакета выделяются и вычисляются необходимые для
классификации соединений параметры. Собираются некоторые статистические сведения об активных в данный момент соединениях. После сбора
всех необходимых показаний о каждом запущенном
соединении набор вычисленных параметров подвергается текстовой обработке: каждая отдельная
составляющая набора параметров отображается в
соответствующий ей числовой эквивалент. Опционально полученный набор параметров сжимается
по методу главных компонент. Преобразованный
вектор подается на вход обученных нейронных сетей, которые в свою очередь формируют линейную
комбинацию каждого вектора со своими весовыми
параметрами, которая выступает в роли аргумента функции активации нейронной сети. На основании 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 зависимости 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, представленные в нижеследующих таблицах. Левый
столбец — тип эмулируемого соединения. Верхняя
строка — тип нейронной сети или иммунной клетки. На их пересечении находится процентное число правильно распознанных атак соответствующего типа соответствующими нейросетями или иммунными клетками.
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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 является их способность к самообучению, вследствие чего становится возможным обнаружение неизвестных типов атак. Высокие показатели эффективности распознавания сетевых атак при помощи систем, построенных на основных принципах работы
нейронных сетей и иммунных клеток, свидетельствуют о перспективности развития вышеописанных методов в этой области.
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Проблемы и методы защиты информации
Бурное развитие компьютерных сетей и информационных технологий порождает множество проблем, связанных с безопасностью информационных
ресурсов. В связи с несовершенством существующих методов защиты компьютерных систем от сетевых атак разработка новых методов защиты информации, позволяющих повысить уровень защищенности компьютерных систем от несанкционированного воздействия, является актуальной и востребованной [4].
Существует три основных подхода, используемых при обнаружении и классификации сетевых
атак, а именно [5]:
• статистический анализ;
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• 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 администратору о том, что зафиксирована атака. Средние частоты и величины переменных вычисляются
для каждого типа нормального поведения (например, количество входов в систему, количество отказов в доступе, время суток и т. д.). О возможных атаках сообщается, когда наблюдаемые значения выпадают из нормального диапазона, т. е. превышают заданный порог.
Экспертная система — это система, которая в
контексте обнаружения атак принимает решение о
принадлежности того или иного события к классу атак на основании имеющихся правил. Эти правила основаны на опыте специалистов и хранятся
в специальном хранилище. В большинстве случаев правила экспертной системы опираются на так
называемые сигнатуры, которые и ищутся в контролируемом пространстве.
Во введении к данной работе представлен краткий обзор основных типов нейронных сетей и их
особенностей при решении проблем интеллектуального характера, а также основные требования,
предъявляемые к компьютерным иммунным системам. Одним из главных преимуществ данного подхода в задачах обнаружения аномальных сетевых
соединений является возможность распознавания
ранее неизвестных типов сетевых атак.
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Интеграция интеллектуальной ИТ-среды «Энергобезопасность»
в ИТ-инфраструктуру исследований энергетики∗
Копайгородский А. Н.
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Иркутск, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелетьева СО РАН
В статье рассмотрены вопросы интеграции интеллектуальной ИТ-среды в ИТ-инфраструктуру исследований энергетики. Интеграция выполняется на основе метаданных и прикладных компонентов информационной инфраструктуры, что позволяет сократить время разработки, а также обеспечивает возможность
взаимодействия с другими программными комплексами.

Intelligent IT-environment “Energy Security” integration into
IT-infrastructure of power research∗
Kopaygorodsky A. N.
Irkutsk, ISEM SB RAS
The Article is described approach to integration of the intelligent IT-environment into IT-infrastructure of power
research. The integration is performed based on a metadata and application components of the information
infrastructure. This components are reduce development time and also support the interaction with other software.

В Институте систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН (ИСЭМ СО РАН) проводятся исследования систем энергетики (электроэнергетики,
тепло-, газо-, угле-, нефте-, нефтепродуктоснабжения), региональных проблем энергетики, взаимосвязей энергетики и экономики, работы выполняются для стран СНГ, России и ее регионов. Важную роль среди комплексных исследований играют исследования проблемы энергетической безопасности.
Под энергетической безопасностью понимается
защищенность жизненно важных энергетических
интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз (бесперебойное обеспечение потребителей экономически доступными
топливно-энергетическими ресурсами приемлемого качества: в нормальных условиях — обеспечение в полном объеме обоснованных потребностей, в чрезвычайных ситуациях — гарантированное обеспечение минимально необходимого объема
важных потребностей) [1].

ИТ-инфраструктура исследований
энергетики
В ИСЭМ СО РАН на протяжении ряда лет ведутся работы по созданию ИТ-инфраструктуры исследований энергетики, которая призвана облегчить разработку и использование различных информационных и вычислительных ресурсов [2].
Под ИТ-инфраструктурой понимается телекоммуникационная распределенная информационновычислительная инфраструктура, а именно: совокупность 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 использования; совокупность телекоммуникаций и информационной базы научных исследований; совокупность стандартов для разработки информационных и программных продуктов в области исследований энергетики, обмена ими и представления их
на информационный рынок.
ИТ-инфраструктура, являясь интеграционной
информационной и вычислительной средой для
проведения исследований в энергетике, облегчает построение распределенных баз данных и программных комплексов, создание web-ориентированных программных комплексов и оказание информационных услуг на основе наукоемких информационных и программных продуктов.
ИТ-инфраструктура включает интеллектуальную инфраструктуру, интеграционную информационную инфраструктуру, распределенную вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационную инфраструктуру [3].
Интеграционная информационная инфраструктура исследований энергетики, разработанная автором [2], используется для хранения:
1) данных о сотрудниках, проводимых ими научных исследованиях и результатах, информации
обо всех разрозненных базах данных и хранилищах данных, используемых для хранения базовой (основной), промежуточной и результирующей информации, необходимой для исследований;
2) информации о методах (алгоритмах), выполняющих какие-либо действия над информацией (программных комплексах, пакетах прикладных программ, различных сервисах).
Под интеллектуальными ресурсами понимаются 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 монографий, так и в виде моделей данных, моделей
программ и онтологий предметных областей энергетики [4].
В Российской Академии Наук был выполнен
ряд проектов по созданию единого интегрированного научного информационного пространства.
Наиболее известными являются проекты Единого
научного информационного пространства (ЕНИП)
и Интегрированной системы информационных ресурсов РАН (ИСИР) [5, 6]. Эти проекты направлены, в первую очередь, на описание научной деятельности сотрудников РАН. Реализованный автором подход отличается от существующих тем,
что ИТ-инфраструктура хранит не только описания научной деятельности и ресурсов, но также
предоставляет доступ к их внутреннему содержимому, тем самым, облегчая их использование в вычислительном эксперименте.
Программные компоненты информационной
инфраструктуры создаются на основе концепции
SOA: с одной стороны, компоненты обеспечивают
выполнение достаточно простых функций, с другой — применение компонентов в определенной последовательности позволяет решать достаточно
сложные задачи.

Интеллектуальная ИТ-среда
В разработке современного программного обеспечения прослеживаются четкие тенденции интеллектуализации программных средств, избавляющих специалистов от выполнения множества рутинных операций и предоставляющих возможность
более эффективно заниматься вопросами стратегического планирования, полностью сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь на продумывание
средств ее реализации. Для поддержки исследований проблемы энергетической безопасности разработана двухуровневая информационная технология [7], в которой на первом (верхнем) уровне
с использованием когнитивных и событийных моделей выполняется качественный анализ, на втором — численные расчеты вариантов, выбранных
с учетом результатов качественного анализа.
Методика совместного использования онтологического, когнитивного и событийного моделирования включает этапы [8, 9]:
1) построение онтологии или ее извлечение из онтологического пространства знаний;
2) построение когнитивной модели угроз энергетической безопасности;
3) построение событийной карты развития чрезвычайной ситуации;
4) конкретизация типовой событийной модели;
5) переход от когнитивных и событийных моделей
к вычислительному эксперименту с использованием программного комплекса ИНТЭК-М.
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Рис. 1. Архитектура интеллектуальной ИТ-среды.

Двухуровневая информационная технология
более подробно рассмотрена в работах А. Г. Масселя [8, 10].
Архитектура интеллектуальной ИТ-среды представлена на рис. 1. Онтологическое, когнитивное
и событийное моделирование выполняется с помощью соответствующих программных средств. Все
модели, создаваемые и используемые в процессе исследования, размещены в специализированном выделенном компоненте — хранилище моделей. Численные исследования направлений развития ТЭК
с учетом требований энергетической безопасности
выполняются с помощью программного комплекса
ИНТЭК-М [11].
Исходя из предложенной архитектуры инструментальных средств интеллектуальной ИТ-среды,
выполнено проектирование и реализация следующих компонентов:
1)
2)
3)
4)

системы онтологического моделирования;
системы когнитивного моделирования;
системы событийного моделирования;
хранилища моделей.

Для упрощения построения средств онтологического, когнитивного и событийного моделирования используются компоненты среды графического моделирования GrModeling [12]. Компоненты
среды графического моделирования ориентированы, в первую очередь, на работу с абстрактными
графическими объектами: ядро системы не зависит от применяемой концепции, правил построения
модели и графических примитивов. Необходимая
«настройка» среды моделирования для поддержки тех или иных методик моделирования выполняется через подключаемые библиотеки моделирования, разработка которых выполняется отдельно.
Хранилище моделей, предназначеное для сбора и хранения онтологических, когнитивных и событийных моделей, применяемых для решения содержательных задач, позволит отказаться от размещения моделей на компьютерах исследователей,
а также обеспечит их мобильность и облегчит совместную работу.
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Для проведения численных исследований направлений развития ТЭК с учетом требований
энергетической безопасности используется программный комплекс ИНТЭК-М, основными возможностями которого являются:
1) наглядное представление информационных моделей ТЭК;
2) возможность описания и хранения прецедентов
чрезвычайных ситуаций и превентивных мероприятий;
3) многопоточный расчет вариантов информационных моделей;
4) отображение результатов расчета в виде балансовых таблиц и в графическом виде;
5) наглядное сравнение результатов расчета неограниченного количества вариантов информационных моделей с использованием многомерного
анализа данных.
Основными преимуществами применения программного комплекса ИНТЭК-М для выполнения
численных расчетов направлений развития ТЭК
с позиции энергетической безопасности являются
единая идеология и технология разработки, адаптивность к изменениям схемы проведения вычислительного эксперимента, кроссплатформенность,
а также существуют предпосылки к его распараллеливанию.

Интеграция ИТ-среды
в инфраструктуру исследований
энергетики
Применение готовых компонентов ускоряет реализацию необходимых функций ИТ-среды для
исследований энергетической безопасности. Компоненты 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 использовать специализированный компонент ИТ-инфраструктуры — Генератор отчетов, который может
подключаться к СУБД. Использование Генератора отчетов абсолютно прозрачно для других программ и никоим образом не отражается на структуре исходной базы данных или на данных, хранящихся в ней.
После проведения исследователем расчетов
иногда возникает необходимость выполнить преобразование 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 Репозитарием.

ния данных, которая поддерживает как предопределенные запросы, так и произвольные пользовательские запросы. Результаты выполнения запросов представляются в виде таблиц, на основе которых возможно построение OLAP-кубов.
В информационной инфраструктуре существует специальный компонент, способный выполнять
загрузку данных в различные СУБД из структурированных XML-файлов. Для этого необходимо
описать как именно и какие данные представлены
в XML-файле, далее с помощью XMLDBLoader выполнить подключение к целевой базе данных и загрузить данные на основе составленного описания.
Репозитарий является одним из основных компонентов ИТ-инфраструктуры исследований энергетики и содержит информацию обо всех других
компонентах, их местоположении и о способах доступа к ним [2]. В нем описываются хранилища
данных и знаний отдельных систем энергетики,
оперативные базы данных, используемые в исследованиях, программные комплексы и др., указывается их расположение (адреса серверов) и интерфейсы взаимодействия.
В Репозитарии ИТ-инфрастурктуры также
представлены онтологии предметных областей (исследований энергетики), онтологии задач, онтологии хранилищ данных (описания баз данных). Основываясь на этой системе онтологий, можно достаточно легко находить «родственные данные»
(морфологически близкие данные) в смежных программных системах, а онтологии использовать для
автоматизации доступа к ним [13].
Модель взаимодействия пользователей ИТ-среды с Репозитарием ИТ-инфраструктуры представлена на рис. 2. При необходимости получения данных из описанных в Репозитарии баз данных пользователю необходимо на первом этапе выполнить
запрос к Репозитарию с целью извлечения описа-
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ния источника данных и его местоположения. Затем исследователь, используя метаданные, может
выполнить подключение к удаленной СУБД.
Основная идея интеграции по метаданным состоит 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 отдельно от других, но в то же время оставляет возможность доступа к близким по смыслу данным другим
системам. Репозитарий и компоненты ИТ-инфраструктуры (средства моделирования, созданные на
основе GrModeling, программа доступа к данным,
генератор отчетов и др.) предоставляют необходимые функции для описания программ, данных
и организации доступа к ним.

Заключение
Автором предлагается использовать для интеграции интеллектуальной ИТ-среды компоненты информационной инфраструктуры обеспечивающие преобразование данных для аналитических
систем, извлечение и передачу данных в другие
СУБД, загрузку данных из XML-файлов и др.
Интеграция в ИТ-инфраструктуру позволит исследователям получить доступ к базам данных
смежных систем, а также обеспечит дальнейшее
развитие и применение ИТ-среды для моделирования и управления режимами в активно-адаптивных энергетических сетях.

Литература
[1] Бушуев В. В., Воропай Н. И., Мастепанов А. М.,
Шафраник Ю. К. Энергетическая безопасность
России. — Новосибирск: Сибир. издат. фирма
РАН «Наука», 1998. — 302 с.
[2] Копайгородский А. Н., Массель Л. В. Разработка
и интеграция основных компонентов информационной инфраструктуры научных исследований //
Вестник ИрГТУ. — 2006. —№ 2(26). — С. 20–24.
[3] Воропай Н. И., Массель Л. В. ИТ-инфраструктура
системных исследований в энергетике и предоставление ИТ-услуг // Известия АН. Энергетика. —
2006. — № 3. — С. 86–93.
[4] Массель Л. В., Копайгородский А. Н. ИТ-инфраструктура научных исследований как основа информационного обеспечения научно-образовательного процесса // Труды VII Всероссийской научно-практической конференции «Корпоративные
библиотечные системы: технологии и инновации»,
Спб: СпбГПУ, 2009. — С. 88–93.
[5] Бездушный А. А.,
Бездушный А. Н.,
Нестеренко А. К.,
Серебряков В. А.,
Сысоев Т. М.
Предложения по наборам метаданных для научных информационных ресурсов ЕНИП РАН //

(AI)

685

Электронные библиотеки. — 2004. — Т. 7. —
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/
rus/journal/2004/part5/bbnss
[6] Бездушный А. Н., Ковалев Д. А., Серебряков В. А.
Архитектура сервисов интегрированной системы информационных ресурсов (ИСИР) //
Электронные библиотекию — 2002. — Т. 5. —
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/
rus/journal/2002/part1/BKS
[7] Массель А. Г. Двухуровневая технология вычислительных экспериментов в исследованиях проблем
энергетической безопасности // Труды XVI Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и математические технологии в науке
и управлении», Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2011. —
Ч. III. — С. 70–76.
[8] Массель А. Г. Методологический подход к организации интеллектуальной поддержки исследований
проблемы энергетической безопасности // Информационные технологии. — 2010. — № 9. — С. 32–36.
[9] Массель Л. В. Применение онтологического, когнитивного и событийного моделирования для анализа развития и последствий чрезвычайных ситуаций в энергетике // Проблемы безопасности
и чрезвычайных ситуаций. — 2010. — № 2. —
С. 34–43.
[10] Массель А. Г. Интеллектуальная ИТ-среда для
исследований проблемы энергетической безопасности // Труды Международной конференции
«Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе». Приложение
к журналу «Открытое образование». — 2010. —
С. 306–309.
[11] Фартышев Д. А. Разработка многоагентного ПК
ИНТЭК-М для исследований проблемы энергетической безопасности // Программные продукты
и системы. —2010. — № 3. — С. 126–129.
[12] Копайгородский А. Н. Проектирование и реализация системы графического моделирования // Труды ХV Байкальской Всероссийской конференции
«Информационные и математические технологии
в науке и управлении», Иркутск: ИСЭМ СО РАН,
2010. — Часть III. — С. 22–28.
[13] Массель Л. В., Копайгородский А. Н. Технологии
и система хранения данных и знаний для исследований в энергетике // Материалы Всероссийской конференции «Современные информационные технологии для научных исследований», Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2008. — С. 64–66.
[14] Копайгородский А. Н. Виртуальная интеграция
распределенных данных исследований в энергетике // Труды ХIII Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и математические
технологии в науке и управлении», Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2008. — С. 260–266.

686

(AI)

Курганская О. В.

Преобразования данных для вычислительного эксперимента
в исследованиях энергетической безопасности на основе
декларативных представлений∗
Курганская О. В.
olgakurg@gmail.com
1

Иркутск, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН

В докладе рассмотрены декларативные представления процессов преобразования данных в ходе вычислительного эксперимента в исследованиях энергетической безопасности. Декларативные представления применяются для дедуктивного синтеза сценариев преобразования данных. В докладе предложены язык для
построения декларативных представлений, их структура, рассмотрены особенности автоматического доказательства декларативных представлений.

Data trasnformations incomputer simulations for energy security research
based on declarative specifications∗
Kurganskaya O. V.
Melentiev Energy Systems Institute of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkusk, Russia
The paper deals with declarative specifications for data transformation in energy security research’s computer simulations. Inference of declarative specifications enables to synthesize a program for data transformation. Declarative specifications structures, algorithms, ways to use and properties are developed.

Исследования энергетической безопасности
(ЭБ) — одно из направлений системных исследований энергетики, основной смысл которого заключается в обоснованном выборе направлений деятельности по достижению и поддержанию бездефицитного снабжения потребителей всеми необходимыми
топливно-энергетическими ресурсами на длительную перспективу. Невозможность проведения натурных экспериментов в исследованиях ЭБ определяет главенствующую роль методов математического моделирования и вычислительного эксперимента в в таких исследованиях [1].
В [2] отмечено, что в рамках вычислительного эксперимента в исследованиях ЭБ можно выделить два типа преобразований данных. Первый
тип преобразований — преобразования, осуществляемые внешним программным средством. К этому типу относятся расчет математической модели,
а также содержательная интерпретация его результатов. Второй тип — процессы подготовки данных
для их обработки внешним программным средством. К этому типу относятся сбор и подготовка исходных данных, формирование файла математической модели в формате решателя из исходных 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 преобразователей второго типа предложено использовать методы дедуктивного синтеза программ. В этом случае
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-07-00192, № 10-07-00264, № 12-07-00359.

требования к структуре и формату данных и правила преобразования данных могут быть заданы
в виде теорем формального исчисления — декларативных представлений. В процессе автоматического доказательства декларативных представлений синтезируются сценарии (программы) преобразования данных или формирования сообщений
об ошибках.
В настоящем докладе рассмотрены декларативные представления процессов преобразования данных в файлы заданного формата и структуры ходе вычислительного эксперимента в исследованиях
ЭБ, а также особенности их автоматического доказательства и синтеза сценариев преобразования
данных.

Исходные данные и язык для построения декларативных представлений
Для хранения исходных и промежуточных данных в ходе вычислительного эксперимента используем XML [3]. Выбор XML продиктован его широкой распространенность и универсальностью.
Исходные данные для проведения вычислительного эксперимента предлагается представлять
в виде XML-прототипа. XML-прототип — это
предметно-ориентированное описание объекта исследования в формате XML. XML-прототип может
быть сгенерирован из различных источников данных, например, из баз данных, электронных таблиц, онтологий и т. д.
Для задания требований к структуре XMLдокументов, их элементам, содержимому и атрибутам предлагается использовать специальные
XML-документы, называемые в дальнейшем XMLсхемами. В частности, в виде XML-схемы задают-
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ся требования к структуре математической модели или файла средства содержательной интерпретации.
При обработке схем и XML-документов для
определения отношений смежности между их элементами воспользуемся элементами интерфейса
DOM (Document Object Model) [3]. Для построения
декларативных представлений используем язык
узкого исчисления предикатов [4]. Основными элементами языка являются предметные переменные
x, y, z, . . . , константы element, object, . . . для обозначения элементов XML-документов и схем, типов
значений атрибутов и содержимого этих элементов,
логические связки ∨, ∧, →, кванторы ∀, ∃ и следующие атомы: V d(x, y) — элементы XML-документа
x и y смежные по вертикали, причем x предшествует y; H(x, y) — элементы XML-документа x
и y смежные по горизонтали, причем x предшествует y; V p(y, x) — элементы XML-документа y
и x смежные по вертикали, причем y следует за x;
N T (x) — элемент XML-документа x имеет тип N T ;
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, причем x предшествует y; V H(x, y) — элементы схемы XML-документа x и y смежные по горизонтали, причем x предшествует y; V V p(y, x) — элементы схемы XML-документа x и y смежные по вертикали, причем y следует за x; P (x), R(x), V (x) —
элемент XML-документа x доступен для обработки, находится в обработке или успешно обработан
соответственно.
Декларативное представление является формулой узкого исчисления предикатов. Эта формула содержит требования к искомому преобразованию данных. Она может доказуемой (выводимой)
или недоказуемой (невыводимой). Недоказуемость
формулы означает, что заданные требования противоречат 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-документа D со схемой S в документ, удовлетворяющий условиям, заданным в схеме M . Такое декларативное представление будем в дальнейшем называть теоремой синтеза. Принципиальной особенностью теоремы синтеза является использование нелогических элементов — шаблонов команд запуска элементов сценария преобразования данных T . Элементы сценария
преобразования данных — это подпрограммы, ко-
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торые преобразуют данные из документа D в XMLфайл или текстовый файл, удовлетворяющий всем
требованиям, заданным в M .
Теорема синтеза G(S, M, D, T ) имеет следующую структуру:
((∧Si ) ∧ (∧Dj )) → (B0 → V (a)),

(1)

где формулы Si задают правила обработки элементов схемы S, и строятся в ходе разбора вариантов отношений смежности между ними; формулы Dj задают правила обработки элементов XMLдокумента D и строятся в процессе обхода этого документа; 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 связываются команды запуска элементов сценария преобразования 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 этапе в ходе обработки документа D в прямом порядке
при разборе вариантов отношений смежности между элементами строятся формулы Dj . На третьем
этапе в ходе обхода документа D в обратном порядке при разборе вариантов отношений смежности
между элементами строится формула ND . С элементами формулы ND связываются команды запуска 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 атомам вида Q(x, y) приписаны нелогические элементы y = T (x), которые указывают на то, какой элемент сценария преобразования входного элемента x
нужно выполнить, чтобы получить элемент y. Сценарий преобразования данных представляет собой
последовательность команд запуска этих элементов, 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 исчислении резольвент [5], так и в исчислении позитивно-образованных формул [6].
Рассмотрим подробнее процедуру логического
вывода построенных декларативных представлений 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 резолюций [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 представляет собой ее многократное преобразование по правилу ω [6]. Используем дополнительную стратегию
вывода τ , введенную в [8], исходя из особенностей
выводимой формулы.
Элемент ρ стратегии τ заключается в разделении 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 выводе, конъюнкт синтеза KS — атомы, уже использованные при выводе, конъюнкт типов KT — атомы,
постоянно используемые при выводе и не подлежащие преобразованию. Перед началом вывода полагаем KS = T rue. После каждого успешного шага
вывода использованные согласно правилу ω атомы
из конъюнкта KD перемещаются в конъюнкт KS .
Элемент ξ стратегии τ заключается в поиске подходящего запроса путем просмотра базы слева направо при применении правила ω. Глубина просмотра базы при проверке выполнимости запроса определяется мощностью множества атомов, составляющих конъюнкт предусловия запроса. Элемент ψ
стратегии τ заключается в пополнении базы новыми конъюнктами примененного запроса, путем их
приписывания к базе только слева.
Доказательство ПОФ представляет собой её
циклическую обработку в соответствии со стратегией 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 соответствии с особенностями вывода ПОФ и введенной
стратегией по результатам вывода конъюнкт синтеза 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 относительно схемы S будем называть такой XMLдокумент D , что тип любого его элемента совпадает с типом одного из элементов схемы S и для любой пары элементов документа D отношения смежности совпадают с отношениями смежности соответствующей 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 отображения являются его сюръективность и функциональность [9].

Курганская О. В.

Теорема 1. Если теорема синтеза G(S, M, D, T )
выводима в исчислении ПОФ и соответствие, задаваемое T , сюръективно и функционально, то XMLдокумент D и XML-документ, содержащий результат преобразования, структурно достоверны относительно заданных схем S и M соответственно.
Доказательство этого утверждения основывается на свойствах сюръективности и функциональности набора элементов сценария T и построении
взаимно-однозначного соответствия между шагами
вывода теоремы синтеза и процедурой обхода документа D в прямом порядке.

Выводы
В докладе описано декларативное представление процесса преобразования данных для вычислительного эксперимента в исследованиях энергетической безопасности. Предложена структура и
алгоритм построения декларативных представлений процессов преобразования и контроля данных,
приведены особенности их автоматического доказательства в исчислении позитивно-образованных
формул.
Приведенные в статье результаты используются для автоматизации вычислительного эксперимента в исследованиях проблем энергетической безопасности в Институте систем энергетики 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 безопасности, 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 интеллектуальную 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 information 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. Мелентьева СО РАН ведутся исследования проблемы энергетической безопасности (ЭБ), результаты
которых используются при подготовке информации для обоснования принятия решений по обеспечению ЭБ. Энергетическая безопасность (ЭБ)
рассматривается как часть национальной безопасности, а именно как защищенность граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении их обоснованных потребностей
топливно-энергетическими ресурсами приемлемого
качества [2]. Основным инструментом количественной оценки уровня ЭБ является программный комплекс (ПК) ИНТЭК, усовершенствованная версия
которого была реализована в виде мультиагентного
ПК ИНТЭК-М. Авторы предлагают дополнить количественные методы оценки уровня ЭБ качественными, а именно методами онтологического, событийного и когнитивного моделирования и интегрировать их в рамках интеллектуальной ИТ-среды,
которая рассматривается, с одной стороны, как инструмент интеллектуальной поддержки исследований проблемы ЭБ, а, с другой, как прототип интеллектуальных компонентов системы поддержки
принятия решений по обеспечению энергетической
безопасности.

Представленные в статье результаты получены при поддержке грантов РФФИ№ 10-07-00264, № 11-07-00192, № 1207-00359 и гранта Программы Президиума РАН№ 2-2012.

Онтологическое, когнитивное
и событийное моделирование
Под онтологическим моделированием понимается построение онтологий как в графическом, так
и формализованном виде. Онтологии — одно из современных направлений в области искусственного
интеллекта. Сам термин был введен Т. Грубером
(T. Gruber) [8] для обозначения связного фрагмента декларативного знания и использования его
в информационных технологиях, до этого термин
использовался в философии. Онтология описывает
основные понятия (концепты) и связи между ними и может быть представлена в графическом виде или описана на одном из формальных языков
(OWL, XML и др.). В предлагаемом подходе онтология рассматривается как классификатор концептов, которые могут быть использованы в дальнейшем при построении когнитивных и/или событийных моделей.
Под когнитивным моделированием понимается
построение когнитивных моделей, или, иначе, когнитивных карт (ориентированных графов), в которых вершины соответствуют факторам (концептам), а дуги — связям между факторами (положительным или отрицательным), в зависимости от характера причинно-следственного отношения [7]. Авторами когнитивное моделирование используется 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. 2. Пространство знаний, поддерживаемое интеллектуальной ИТ-средой.

Рис. 1. Когнитивная карта техногенной угрозы.

бытия, сгруппированные в семь видов угроз: техногенные, экономические, природные, социальнополитические, внешнеэкономические и внешнеполитические, а также вызванные несовершенством
управления (управленческо-правовые). На рис. 1
приведена когнитивная модель техногенной угрозы (АВП — аварии, взрывы, пожары).
По результатам анализа когнитивных карт
строятся матрицы отношений концептов (отношения характеризуются знаками + или −), в случае отсутствия взаимовлияния концептов ставится 0. При назначении связям весовых коэффициентов, определяющих степень влияния одного фактора на другой, возможно определять суммарный
вклад факторов в создание ЧС, и, таким образом,
ранжировать ЧС по степени их опасности и возможных последствий, а также предлагать превентивные мероприятия, направленные на предотвращение ЧС.
Под событийным моделированием понимается
построение поведенческих моделей, причем в качестве объектов моделирования могут рассматриваться как люди, так и технические объекты [1, 6].
Сущность событийного метода моделирования заключается в отслеживании на модели последовательности событий в том же порядке, в каком
они происходили бы в реальной системе. Задаваемые моделью последовательности реализации событий — цепочки событий — описывают сценарии
реакции системы на возникновение инициирующего события, стоящего в начале цепочки.
В качестве инструмента событийного моделирования используется аппарат Joiner-сетей — одной
из разновидностей алгебраических сетей, предложенной в [6]. Joiner-сети можно рассматривать как
расширение сетей Петри, ориентированное на построение поведенческих моделей. В основе теории
JN лежит описание логики взаимодействия асин-

хронных процессов в виде набора пусковых и флаговых функций, состоящих из булевых функций.
Особенностью JN является то, что они предусматривают как графическое представление, так и описание в виде логических формул, обработку которых можно автоматизировать. Опыт применения
авторами Joiner-сетей для моделирования чрезвычайных ситуаций в энергетике рассмотрен, в частности, в [1].
Авторами, совместно с экспертами-энергетиками, выполнено событийное моделирование развития и ликвидации последствий аварии на СаяноШушенской (СШ) ГЭС, произошедшей 17 августа
2009 г. и классифицируемой как крупнейшая индустриальная техногенная катастрофа, или чрезвычайная ситуация в энергетике [5].

Интеллектуальная ИТ-среда
Предлагается интегрировать вышеперечисленные технологии в рамках интеллектуальной ИТсреды. ИТ-среда интегрирует множество онтологий, множество описаний прецедентов чрезвычайных ситуаций, множество когнитивных моделей,
множество событийных моделей и инструментальные средства поддержки ИТ-среды, включающие
средства описания знаний, представленных в виде онтологий, когнитивных и событийных моделей
и средства оперирования ими [3]. На рис. 2 показано пространство знаний, поддерживаемое интеллектуальной ИТ-средой, на рис. 3 приведена схема взаимосвязей инструментальных средств интеллектуальной ИТ-среды.

Заключение
Авторами предложено интегрировать количественные и качественные методы оценки уровня
энергетической безопасности в рамках информационной технологии интеллектуальной поддержки
исследований проблемы ЭБ, включающей следующие этапы:
1) построение онтологий с целью структурирования и классификации, используемой в исследованиях информации;
2) когнитивное моделирование угроз ЭБ и ЧС
в энергетике;
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образование». — Украина, Гурзуф. — 2010. —
С. 299–301.
[2] Бушуев В. В., Воропай Н. И., Мастепанов А. М.,
Шафраник Ю. К. Энергетическая безопасность России. — Новосибирск: Сибир. издат. фирма РАН
«Наука», 1998. — 302 с.
[3] Массель А. Г. Интеллектуальная ИТ-среда для исследований проблемы энергетической безопасности // Труды Международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании,
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Рис. 3. Схема взаимосвязей инструментальных
средств интеллектуальной ИТ-среды.

3) событийное моделирование развития ЧС и анализа их последствий;
4) передача результатов качественного анализа
в ПК ИНТЭК-М;
5) выполнение вычислительных экспериментов
с использованием ПК ИНТЭК-М для количественной оценки вариантов развития ТЭК
с учетом требований энергетической безопасности.
Инструментальные средства поддержки предлагаемой информационной технологии, интегрируемые в рамках интеллектуальной ИТ-среды, рассматриваются, с одной стороны, как инструмент
поддержки принятия решений при выборе стратегии проведения вычислительного эксперимента
в исследованиях ЭБ, а, с другой, как прототипы
компонентов системы поддержки принятия решений в области обеспечения ЭБ.
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Интеллектуализация поддержки принятия решений при
моделировании и управлении режимами в Smart Grid∗
Массель Л. В.
massel@isem.sei.irk.ru
Иркутск, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН
В статье рассматривается предлагаемый автором подход к разработке интеллектуальных, программных и
информационных компонентов Smart Grid. Предложена идея развития инструментальной среды, основанной на мультиагентных технологиях, которая интегрирует интеллектуальные компоненты и программное
обеспечение для решения задач моделирования и управления энергетическими режимами. Интеллектуальные 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 components 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 развивается направление, получившее название Smart
Grid (интеллектуальные энергетические системы
или интеллектуальные электрические сети) — электроэнергетические системы с использованием новых технологий как в электроэнергетическом оборудовании, так и в области информационного
обеспечения, направленных на качественное улучшение технико-экономических показателей. Smart
Grid (в России используется как синоним термин «Интеллектуальные энергетические системы
с активно-адаптивными сетями») включает все основные традиционные составляющие электроэнергетических систем: генерацию, системы передачи
и преобразования электроэнергии, а также потребителей, но имеющих качественно новый технологический уровень и характеризующихся тесной
взаимосвязью. Smart Grid должна обеспечить повышение надежности и экономичности производства электроэнергии на основе использования современных высокоинтеллектуальных средств контроля и управления, интеграции источников возобновляемой энергии, а также распределенной генерации и накопления энергии; широкомасштабного
мониторинга режимов и управления ими с использованием 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 совершенствования технологических основ электроэнергетики. В то же время, очевидно, что необходим новый подход к решению проблемы интеллектуальной и информационной поддержки принятия
решений при моделировании и управлении режимами в активно-адаптивных электрических сетях.
Этот подход должен интегрировать как интеллектуальные методы, так и методы, основанные на
численных расчетах, в последнем случае необходимо решать задачу реинжиниринга унаследованных
программных комплексов
Кроме того, необходимо создание новой технологии работы, которая позволяла бы интеграцию,
помимо программных комплексов (ПК) для решения расчетных задач, новых методов интеллектуальной поддержки принятия решений и их интеграции 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 интеллектуального обеспечения исследований про1 Лаборатория информационных технологий в энергетике 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 регионов.
Предлагается разработать двухуровневую технологию поддержки принятия решений, интегрирующую на первом, верхнем, уровне интеллектуальные методы качественного анализа, позволяющие рассмотреть варианты стратегических решений. На втором, нижнем, уровне выполняются конкретные 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 прототипов предлагаются разработанные и применяемые
в ИСЭМ СО РАН инструментальные средства онтологического, когнитивного и событийного моделирования [4].
Инструментальные средства поддержки описанных видов моделирования предлагается интегрировать 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 прототип интеллектуальной ИТ-среды уже отработан
для исследований ЭБ [3, 5, 9]. Принято решение
о создании инструментальной среды, а не монолитного программного комплекса, с тем, чтобы
обеспечить гибкое использование инструментальных средств, как отдельных, так и в различных сочетаниях, с одновременным уменьшением функциональной сложности в каждом конкретном случае.
Кроме того, обеспечивается возможность привлечения эксперта для анализа выходной и корректировки 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 пространство знаний может быть расширено за счет
включения логических и математических моделей.
Прототипы инструментальных средств когнитивного и событийного моделирования реализованы в авторской среде графического моделирования GrModeling, разработанной в ИСЭМ СО РАН
[2]. Для обеспечения концептуального единства интеллектуальной ИТ-среды на основе GrModeling
реализованы библиотеки событийного моделирования — EventMap и когнитивного моделирования — CogMap. Для онтологического моделирования могут быть использованы как стандартные
средства (например, CMapTools или Protege), так
и GrModeling.
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Подход к адаптации унаследованных
программных комплексов на основе
открытой интерационной среды
InterPSS
InterPSS (Internet technology based Power System
Simulator) — развивающийся международный проект, направленный на развитие Интернет-технологий, связанных с созданием программного обеспечения для проектирования, анализа и моделирования энергетических систем [10]. Проект разрабатывается командой специалистов, преимущественно 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 системы с открытым кодом.
Ядром системы является среда моделирования электроэнергетических систем (power system
simulation framework), основывающаяся на объектной модели моделирования энергетических систем
(power system simulation object model). Для описания объектной модели моделирования энергетических систем в среде Eclipse EMF используется UML. Архитектура InterPSS создает предпосылки создания гибкой и расширяемой программной системы. Алгоритмы моделирования, графический интерфейс пользователя (GUI), модули
ввода/вывода (I/O) определены в виде автономно настраиваемых модулей (плагинов), которые
можно легко настроить и заменить. Компоненты InterPSS конфигурируются и/или интегрируются через компонент Spring Framework. В качестве
средств разработки InterPSS используются свободные интегрированные среды разработки приложений NetBeans IDE, Eclipse IDE.
Открытая архитектура системы позволяет внедрять компоненты, реализованные другими разработчиками, с целью улучшения ее функциональности и, что не менее важно, позволяет интегрировать свои собственные компоненты в другие системы. В настоящее время в InterPSS реализованы функции, связанные с расчетом переменного тока и нагрузки, короткого замыкания и динамической устойчивости. Авторами в рамках подсистемы
расчетов и анализа планируется тестирование существующих модулей и расширение функциональности за счет реализации и/или адаптации новых
модулей, реализующих алгоритмы, хорошо зарекомендовавшие себя и отлаженные в существующих
ПК. Планируется разработка модулей для расчета гармоник, динамической стабильности, надежности и других модулей, необходимых для моделирования энергетических систем.
Для адаптации унаследованных ПК необходимо
создание современных баз данных, что предполага-

694

(AI)

ет перевод форматов данных в открытую модель
данных InterPSS (ODM). Открытые спецификации
и документация комплекса позволят унифицировать интерфейсы и требования к отдельным задачам, а также привлечь к разработке более широкий
круг специалистов, чем это можно сделать в рамках автономных и независимых разработок отдельных задач. Данные мероприятия позволят создать
единое информационное пространство, содержащее
в себе множество математических моделей и методов решения задач, накопленных на данный период, а также создадут основу информационной составляющей интеллектуальных сетей Smart Grid.

Мультиагентные технологии
как основа инструментальной среды
Для обеспечения предпосылок создания интеллектуальных компонентов Smart Grid предлагается применение мультиагентных технологий для
реализации перспективных для этой цели компонентов разрабатываемой инструментальной среды в виде интеллектуальных агентов [7]. Под
руководством автора разработана методика построения и разработки многоагентных программных комплексов для исследований в энергетике, которая объединяет агентную концепцию и
объектно-ориентированный подход к разработке
программного обеспечения. Эта методика применена в ИСЭМ СО РАН при разработке многоагентного ПК ИНТЭК-М для исследований направлений развития ТЭК с учетом требований ЭБ [8].
Представляется, что данная методика и использованные 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 инструментальные средства онтологического, когнитивного и
событийного моделирования могут быть реализованы в виде соответствующих web-сервисов.
Для визуализации поддержки принятия решений предлагается разработка методов и инструментальных средств (геосервисов) с использованием
ГИС-технологий и 3D-геомоделирования. Традиционные 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 геосервиса Google Earth как инструмента получения данных для последующего экономического обоснования маршрута прокладки газопровода от Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ)
до потребителей и на экспорт [6].
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Таким образом, в проекте предлагается разработка интегрированной инструментальной среды,
которая позволит создать, с одной стороны, единое
информационное пространство, содержащее множество математических моделей и методов решения задач, накопленных на данный период, которое, в свою очередь, может стать основой информационной составляющей интеллектуальных сетей
Smart Grid. С другой стороны, эта инструментальная среда позволит интегрировать как интеллектуальные методы поддержки принятия решений при
моделировании и управлении режимами в активноадаптивных электрических сетях, так и методы
и алгоритмы численных расчетов.

Заключение
В настоящее время в мире активно развивается
направление, получившее название Smart Grid (интеллектуальные энергетические системы или интеллектуальные электрические сети). В настоящее
время в России работы по тематике Smart Grid ведутся преимущественно в области совершенствования технологических основ электроэнергетики, в то
же время успех создания интеллектуальных энергетических систем во многом зависит от применения современных информационных технологий.
Предлагается использовать в новой области разработанные под руководством автора подход и инструментальные средства, применяющиеся в исследованиях проблем энергетической безопасности.
В основе подхода лежит идея разработки на основе мультиагентных технологий, инструментальной среды, интегрирующей как интеллектуальные компоненты, так и программные комплексы
для решения задач моделирования и управления
электроэнергетическими режимами. Интеллектуальные компоненты базируются на использовании онтологического, когнитивного и событийного
моделирования. Для реинжиниринга и адаптации
унаследованных программных комплексов используется открытая интеграционная среда InterPSS.
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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 использования конструкторов экземпляров классов, а также потокового анализа. Использование Java в качестве
промежуточного языка позволяет обеспечить надёжность исполняемого кода, а также независимость от аппаратной платформы и операционной системы. При этом удалось обеспечить высокую скорость исполнения
программ, достигающую 60% по сравнению с exe-кодом. Достоинством выбранной схемы компиляции является 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 implemented. 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 analysis. 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 которой требует разработки и реализации нетривиальных методов глобального анализа и оптимизации программ. Сложность этой задачи связана с
тем, что компилятор, фактически, должен реализовать переход из логической в процедурную парадигму программирования, и, в частности, какимто образом реализовать такие высокоуровневые механизмы логического языка как унификация аргументов и откат программы. Ещё более интересную
задачу представляет собой компиляция объектноориентированных и параллельных логических языков, обеспечивающих более высокий уровень абстракции исходной программы.
Результаты экспериментов с компиляцией параллельного логического объектно-ориентированного языка Акторный Пролог [1–7] показывают,
что в настоящее время является актуальным и целесообразным применение сложных схем компиляции, включающих трансляцию в промежуточный
код на высокоуровневом платформо-независимом
языке (в качестве такого языка использовался
язык Java JDK7). Производительность современных компьютеров оказывается вполне достаточной,
чтобы можно было жертвовать скоростью исполнения кода ради достижения надёжности работы
программ, независимости от архитектуры машины
и операционной системы, а также (и это, по мнению автора, является наиболее важным) возмож-

ности быстро развивать систему программирования и поддерживать её в актуальном состоянии при
появлении новых архитектур процессоров и новых
версий операционных систем.

Современное состояние области
Существующие проекты разработки трансляторов логических языков с использованием промежуточного высокоуровневого языка можно классифицировать по следующим признакам:
1. Исходный логический язык. Некоторые исследователи разрабатывают методы трансляции для
своих собственных логических языков (Mercury,
KLIJava, KLIC, λProlog, Janus), другие проекты
(BinProlog, P#, PrologCafe, jProlog, wamcc) нацелены на компиляцию стандартного (КлоксинМеллиш) Пролога. Поддержка в логических
языках деклараций типов и направлений передачи аргументов позволяет кардинально увеличить скорость исполняемого кода.
2. Промежуточный язык. Как правило, используют языки Java, C, C#. Использование языка C позволяет достичь наилучших показателей
по скорости исполняемого кода (Mercury, KLIC,
wamcc), использование языка Java обеспечивает платформо-независимость (PrologCafe,
KLIJava, SAE-Prolog, jProlog).
3. Понятность промежуточного кода. В некоторых проектах (P#, SAE-Prolog) прямо сформулирована 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.

Трансляция Акторного Пролога в Java

чтения человеком. Показательной является история проекта Mercury, постепенно эволюционирующего от задач достижения максимальной
скорости кода любыми средствами в сторону
задач обеспечения понятности кода и возможности высокоуровневой оптимизации на этапе
компиляции промежуточного языка.
4. Использование абстрактной машины Уоррена
(WAM) или её расширений. Применение WAM
является классическим подходом в области компиляции логических языков и оказало существенное влияние на многие проекты (P#,
Prolog Cafe, wamcc). Использование WAM упрощает трансляцию, но при этом делает промежуточный код сложным для чтения.
5. Поддержка неосновных термов (структур данных, включающих неопределённые переменные). В общем случае, конечно, любой логический язык должен поддерживать как основные,
так и неосновные термы, так как это следует из
математического определения унификации. Тем
не менее, некоторые разработчики отказываются от поддержки неосновных термов (в терминах языка Visual Prolog это означает отказ от
поддержки так называемых «ссылочных» типов, в языке Mercury возникновение неосновных термов предотвращается синтаксисом языка, при этом разработчики почему-то не считают, что это обедняет его выразительные возможности). Унификация основных термов может быть реализована очень эффективно (унификация 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 Акторного Пролога существенно упрощают задачу
компиляции (наличие деклараций типов и направлений передачи аргументов, а также детерминизма предикатов), а некоторые существенно усложняют (объектно-ориентированные средства, логические акторы, параллелизм).
В качестве промежуточного языка был выбран язык Java, чтобы обеспечить платформонезависимость исполняемого кода. При этом была поставлена задача генерации качественного, понятного человеку кода на Java. Транслятор Акторного Пролога не использует WAM и переводит
конструкции логического языка непосредственно в
конструкции Java. Система типов Акторного Пролога поддерживает как основные, так и ссылочные
типы данных (домены).

Схема трансляции
Компиляция программы на Акторном Прологе
включает следующие основные этапы:
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1. Лексический и синтаксический анализ программы. Реализованы методы «умной трансляции», предотвращающие повторный анализ исходных файлов, не изменившихся после предыдущего запуска программы.
2. Анализ связей между классами программы.
На этом этапе собирается информация о всех
вариантах использования классов программы
(в частности, о типах аргументов, передаваемых в конструкторы экземпляров классов).
3. Проверка типов аргументов предикатов, а также 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 программы позволяет использовать разные методы
трансляции для разных видов предикатов. Различаются три вида предикатов:
1. Недетерминированные предикаты. Трансляция недетерминированных предикатов осуществляется на основе механизма передачи континуаторов. Недетерминированные предикаты
реализуются с помощью классов Java (предложения одного предиката соответствуют одному
или нескольким классам Java).
2. Детерминированные предикаты. Такие предикаты представляются с помощью процедур (все
предложения одного предиката соответствуют
одному методу Java). При этом откат программы реализуется с помощью механизма исключений (используется «облегчённая» разновидность исключений, без трассировки стека).
3. Так называемые «императивные предикаты».
Императивными предикатами в Акторном Прологе называются предикаты, исполнение которых всегда заканчивается успехом и не вызывает создание точек отката. Императивные
предикаты также представляются с помощью
методов Java и, фактически, являются обычными подпрограммами процедурного языка.
На транслятор Акторного Пролога возлагается обязанность проверки императивности предикатов; для этого осуществляется анализ всех
предложений предиката по отдельности, а также их влияния друг на друга.
Для рекурсивных предикатов выполняется оптимизация хвостовой рекурсии (если это возможно). В случае взаимной рекурсии предикатов оптимизация не выполняется. В результате этой оптимизации рекурсивные предикаты представляются на уровне Java в виде циклов while. Заметим,

698

(AI)

Морозов А. А.

Таблица 1. Скорость откомпилированного
(Pentium Q9450, 2.67 GHz, 3.25 GB).
Test
NREV
CRYPT
CRYPT[!]
DERIV
POLY_10
PRIMES
QSORT
QUEENS
QUERY
TAK

Java
34,807,018 lips
8.25 ms
5.282 ms
0.085265 ms
19.25 ms
0.102350 ms
0.113750 ms
35.562 ms
4.5984 ms
10.64 ms

кода

exe
54,385,965 lips
4.12 ms
4.16 ms
0.00335 ms
3.42 ms
0.172 ms
0.0139 ms
2.42 ms
0.308 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 операций (через некоторое время будет возникать переполнение стека).
Сложность выбранной схемы трансляции определяется, в основном, необходимостью сопряжения различных методов представления предикатов в тех случаях, когда недетерминированные
предикаты вызываются в теле детерминированных
или императивных предикатов (и наоборот). Кроме того, разные способы представления предикатов
предполагают использование разных способов реализации отсечений (оператора cut).
Отдельной задачей является реализация унификации. Основные (ground) типы аргументов предикатов реализуются более эффективно (с помощью операций сравнения), чем ссылочные
(reference). Для работы со структурами данных
ссылочных типов используется трэйл. При откате
программы трэйл очищается, и отменяются операции связывания и сцепления переменных ссылочных типов.

Качество исполняемого кода
Стандартные тесты скорости исполняемого кода (см. таблицу 1) показывают, что выбранная схема компиляции даёт результаты, вполне пригодные для промышленного использования Акторного Пролога. В случае если используются основные типы данных и детерминированные предикаты, скорость исполняемого кода достигает 60% по
сравнению с exe-кодом (тест N rev показывает скорость в десятки мегалипсов на стандартном персональном компьютере). При использовании недетерминированных предикатов (тесты Crypt, Queens,
Query) скорость исполняемого кода может упасть
в десять раз и более, что связано с объективными трудностями трансляции. В то же время, суще-

ственная разница на тестах с целочисленной арифметикой (QSort, T ak) и символьными вычислениями (Deriv, P oly) демонстрирует значительные резервы для дальнейшей оптимизации.

Выводы
Основными результатами работы, по мнению
автора, является то, что:
1. Компиляция Акторного Пролога с использованием Java в качестве промежуточного языка
позволяет получить достаточно качественный
исполняемый код, пригодный для практического применения.
2. Разработанная схема компиляции даёт возможность независимым разработчикам развивать
систему программирования «Акторный Пролог», создавая свои собственные Java-классы.
3. Java в качестве промежуточного языка открывает более широкие возможности для использования Акторного Пролога в таких областях
как трёхмерная графика (Java3D), веб-агенты
на основе протоколов различного уровня, взаимодействие 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 разработанных 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 генерируют большие объемы данных, нуждающихся
в обработке. Одной из таких задач является обработка экспериментальных данных, получаемых по
методу PIV (Particle Image Velocimetry) — оптическому 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 последовательных вспышек лазера регистрируются на два
кадра цифровой камеры, а скорость потока определяется расчетом перемещения трассеров за время
между вспышками лазера. Интенсивность порождаемого потока данных зависит от числа, разрешения и частоты работы камер и может достигать
нескольких гигабит в секунду [1].
Перенос вычислений на удаленные суперкомпьютеры 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 времени, уменьшить объемы сохраняемых на PIV системе данных.
Этот подход использует оптическую высокоскоростную 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. Обеспечивается прямое соединение на уровне 2 модели OSI RM с использованием технологии VLAN.
В оконечных системах используется стек протоколов 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 апробировать 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. 2. Модель
данных.

Рис. 1. Инфраструктурная схема проектов GIGA UrB
RAS и «Распределенный PIV».

«Идеальная модель»
параллельной обработки
интенсивного потока данных
Суть модели [4] — прямой ввод потока данных в оперативную память вычислительных узлов
удаленного суперкомпьютера без предварительного сохранения на внешних носителях PIV системы
или хранилище данных суперкомпьютера (рис. 2).
Такой способ передачи данных позволит минимизировать задержки на двойную запись/чтение
данных [5] и отказаться от копирования данных
между хранилищами с использованием классических протоколов SCP или FTP. Альтернативным
вариантом могло являться прямое подключение
СХД суперкомпьютера к компьютеру PIV системы с использованием протоколов NFS или CIFS,
но общим недостатком подобных решений является 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 вычислительным узлам был разработан прикладной

обработки

интенсивных

потоков

протокол передачи данных и алгоритм диспетчеризации потока данных по вычислительным узлам.
Благодаря тому, что каждое измерение в эксперименте PIV может обрабатываться независимо
от других [4] и существует один источник данных
на экспериментальной установке, было предложено
отказаться от однозначного отображения измерений на вычислительные узлы. На экспериментальной установке организуется очередь измерений, которые раздаются вычислительным узлам по принципу First In First Out (FIFO), при этом протокол PIV играет роль RPC-протокола для взаимодействия программного обеспечения вычислительных узлов(клиенты) и экспериментальной установки(сервер).
Полный перенос задачи диспетчеризации в программное обеспечение, устанавливаемое на PIVсистему, позволил отказаться от межузлового обмена данными на стороне суперкомпьютера и сделал возможным изменение числа задействованных
вычислительных узлов во время проведения расчета, с возможностью использования вычислительной мощности нескольких суперкомпьютеров.
Необходимо отметить, что предлагаемый подход не ограничивает нас в выборе транспорта для
передачи данных. Текущая реализация использует для передачи данных протокол PIV, однако,
возможно и использование общего СХД, подключенного и к PIV-системе и к супервычислителю.
В этом случае задачей диспетчера будет распределение по вычислительным узлам информации
о требующих обработки данных, а вычислительные узлы будут считывать данные непосредственно с СХД, при этом протокол PIV вместо блоков данных сможет передавать пути к файлам на
СХД. Это позволит анализировать и сравнивать
поведение как классической схемы с общим дисковым пространством, так и предлагаемой схемы

Алгоритм распределения потока экспериментальных данных по вычислительным узлам суперкомпьютера

(AI)

701

Рис. 4. Формат пакета протокола PIV.
Рис. 3. Модель
данных.
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без промежуточного хранения данных на дисковых
массивах.
В настоящий момент реализован подход, когда
при наличии данных в очереди они будут отдаваться сервером на все поступающие запросы, при
наличии доступных ресурсов на компьютере PIVсистемы. Однако, возможно, что с точки зрения загрузки сети и отзывчивости системы данный подход не будет являться оптимальным. Исследование
поведения системы и выбора оптимальных стратегий распределения очереди в условиях большого числа вычислительных узлов (более 512) будут
предметом дальнейших исследований.
Протокол PIV является протоколом прикладного уровня, реализующим идею модели RPC. Протокол работает по схеме запрос-ответ и может
использовать в качестве протокола транспортного уровня любой надежный потоковый протокол
передачи данных. Текущая реализация протокола
PIV поддерживает транспортные протоколы TCP
и UDT [6]. Положение протокола PIV в стеке сетевых протоколов показано на рис. 3.
Протокол PIV рассчитан на передачу нескольких блоков бинарных данных. В одном пакете протокола 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 кодируются в сетевом порядке байт.

Оценка эффективности применения
предложенной модели
Оценка эффективности проводилась с использованием приведенной на рис. 1 инфраструктуры.
Вычислительные узлы получали доступ к PIVсистеме через головной узел суперкомпьютера с
использованием технологии PAT. Тестовый набор
данных состоял из 1000 ранее полученных измерений, размером 13.6 Мбайт каждое. На рис. 5 приведен график зависимости суммарного времени расчета всего множества данных от числа задействованных вычислительных узлов для двух алгорит-

мов «A» и «B». Рассматриваемым отличием алгоритмов является время расчета. Алгоритм «A»
производит расчет одного измерения за время порядка 1.4с, а алгоритм «B» — 2.5с.
На участке «I» пропускная способность системы ограничивается только доступными вычислительными ресурсами. Такая ситуация возникает когда из-за характеристик транспортных протоколов
TCP (UDT) параллельные потоки протокола PIV
не могут занять всю пропускную способность канала передачи данных и по этому не конкурируют
между собой.
На участке «II» пропускная способность системы ограничивается и вычислительными ресурсами и пропускной способностью сети. Активные параллельные потоки подходят к пределу пропускной
способности сети и оказывают негативное влияние
друг на друга.
На участке «III» пропускная способность системы ограничивается только пропускной способностью сети. Вычислительные узлы частично простаивают.
Эмпирически можно установить следующие закономерности. Для расчета уже существующего
набора данных число вычислительных узлов лучше выбирать из области «II». Эта область даст
разумный баланс между используемыми вычислительными ресурсами и временем расчета. В случае расчета данных в реальном времени число вычислительных узлов должно находиться на участке
«III». В этом случае часть вычислительных ресурсов будет простаивать, но так как лимитирующим
фактором будет являться сеть передачи данных, то
общая пропускная способность системы будет близка к пропускной способности сети.

Заключение
Спроектирован протокол, алгоритм диспетчеризации данных и разработано программное обеспечения для передачи данных с экспериментальной
установки на узлы вычислительного кластера, тестирование которых подтверждают работоспособность предложенной модели обработки интенсивного потока данных.
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зафлопное будущее: Труды Международной суперкомпьютерной конференции (19–24 сентября 2011 г.,
г. Новороссийск), М.: Изд-во МГУ, 2011. — С. 168–
174. ISBN 978-5-211-06229-0
[2] Масич А. Г., Масич Г. Ф. Инициатива GIGA UrB
RAS // Вычислительные технологии. 2008. Т. 13.
Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия математика, механика, информатика 2008. №3 (58). Совместный выпуск. — Ч. II. — С. 413-418

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 принципиально новый инструмент проведения экспериментальных исследований, позволяя обрабатывать
быстропротекающие процессы в течение длительного времени, например, при лабораторном изучении начальной стадии формирования тропических
циклонов.
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