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Сравнение изображений картин по информативным
фрагментам∗

Д.М. Мурашов1, А.В. Березин2, Е.Ю. Иванова2

d_murashov@mail.ru, berezin_alex@mail.ru
1Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, Москва, РФ; 2Государственный

исторический музей, Москва, РФ

Рассматривается задача сравнения изображений картин по информативным фрагмен-
там для целей атрибуции произведений живописи. Для сравнения выбираются фрагменты
со сходным содержанием. Используемые текстурные признаки описывают фактуру кар-
тины и являются характеристикой стиля живописи художника. В качестве признаков
применяются гистограммы локальной ориентации хребтов полутонового рельефа изоб-
ражения и локальной ориентации простых окрестностей. Разработана процедура извле-
чения признаков. Для сравнения информативных фрагментов применяется теоретико-
информационная мера различия на основе дивергенции Кульбака-Лейблера. Предлагает-
ся методика сравнения изображений картин по значениям меры различия фрагментов.
Методика тестировалась на изображениях портретов, написанных в XVIII–XIX вв. Ре-
зультаты экспериментов показали возможность использования разработанной методики в
технико-технологических исследованиях для целей атрибуции.

Ключевые слова: сравнение фактуры картин; информативные фрагменты; ориен-
тация хребтов изображения; ориентация простых окрестностей; мера различия изоб-
ражений

Comparing images of paintings using informative fragments∗

D.M. Murashov1, A.V. Berezin2, E.Yu. Ivanova2

1Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia; 2State Historical Museum, Moscow, Russia

The problem of comparing images for the purpose of attribution of fine-art paintings is
considered. Features used in this work describe texture of a painting and characterize an artis-
tic style of a painter. The feature space includes a histogram of orientation angles of grayscale
image ridges and a histogram of simple neighborhood orientation based on the local structure
tensor. A procedure for feature extraction is developed. An information-theoretical dissimi-
larity measure based on Kullback–Leibler divergence is used for comparing informative image
fragments. A method for comparing images of paintings using dissimilarity measure values
between fragments is proposed. The method is tested on images of portraits created in XVIII–
XIX centuries. The paintings are compared using three fragments segmented in a particular
image. The results of the experiments showed that the difference between portraits painted
by the same artist is substantially smaller than one between portraits painted by different
authors. The proposed technique may be used as a part of technotechnological description
of fine art paintings for attribution. The future research will be aimed at extending feature
space, developing a technique for locating informative fragments, augmenting image dataset,
and testing the developed method on augmented dataset.

Keywords: comparing texture of paintings; informative image fragments; ridge orientation;
orientation of simple neighborhood; dissimilarity measure
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Введение
Работа посвящена сравнению изображений картин по текстурным признакам, харак-

теризующим стиль живописи художника, для целей атрибуции. Компьютерные методы,
применяемые в атрибуции, основаны на сравнении количественных описаний манеры жи-
вописи картины с неизвестной атрибуцией с описаниями аутентичных работ. Анализ пуб-
ликаций по компьютерной атрибуции показал, что решение задачи включает несколько
основных этапов. Схема решения показана на рис. 1. На этапе предварительной обработки
на оцифрованных изображениях компенсируются искажения, возникающие при съемке;
изображения масштабируются для получения одинакового разрешения. Признаки вычис-
ляются на относительно небольших фрагментах картин. Для этого исследуемое изобра-
жение и изображения с известной атрибуцией разделяются на фрагменты, из которых
извлекаются признаки. На следующем этапе вычисляются значения локальных (в преде-
лах одного фрагмента) признаков. Могут вычисляться и глобальные признаки по всему
изображению. Размерность признакового пространства может быть достаточно велика.
Поэтому на следующем этапе для понижения размерности производится агрегирование
признаков в пределах отдельных фрагментов. Для понижения размерности признакового
пространства могут применяться стандартные методы [1], [2], [3]. После сокращения
размерности фрагменты исследуемых изображений сравниваются с фрагментами изобра-
жений аутентичных картин по выбранной мере сходства или различия. Расстояние между
картинами определяется агрегированием расстояний между фрагментами. Если изобра-
жения картин не дефрагментировались, то расстояния вычисляются непосредственно по
сформированным векторам признаков. Далее на основе полученных расстояний форму-
лируются атрибуционные решения.

В данной работе исследуются изображения портретов. В соответствии с рекоменда-
циями искусствоведов [4] предлагается в качестве образцов для сравнения использовать
группу мазков, формирующих какую-либо деталь лица. В работе [5] для решения зада-
чи атрибуции портретных миниатюр сравнивались однотипные фрагменты изображений
лиц. Фрагменты выделялись с использованием геометрической модели человеческого ли-
ца. В настоящем исследовании также будут использованы однотипные фрагменты изоб-
ражений лиц. Однако, рассматриваемые портреты существенно отличаются по размеру
от миниатюр, исследуемых в [5]. Поэтому будут анализироваться фрагменты, отличные
от анализируемых в работе [5]. Пример исследуемых в данной работе однотипных фраг-
ментов изображений портретов приведен на рис. 2.

Задача формулируется следующим образом. Пусть Uj, j = 1, ..., J – изображения кар-
тин J разных авторов, Uj : R2 → R. Пусть на каждом изображении Uj выделено I ин-
формативных фрагментов ui

j, i = 1, ...I; ui
j : Ωji → R, где Ωji ⊂ R2 – некоторая замкнутая

область в R2. Пусть информативный фрагмент ui
j типа i изображения Uj характеризуется

некоторым S-мерным вектором признаков xi
j =

!
xi
j1, x

i
j2, ...x

i
js

"T , xi
js = γs

#
ui
j

$
, γs : R2 ×

× R → R , s = 1, ..., S. Тогда различие изображений Uj и Uk относительно выбранных
признаков и выбранной меры d выражается модулем вектора расстояний между соответ-
ствующими однотипными фрагментами:

|Djk| = |Djk (Uj, Uk)| =
%%%
!
d1jk, d

2
jk, ..., d

I
jk

"T %%% =

&''(
I)

i=1

#
dijk
$2
, (1)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты №12-07-00668, №12-01-00920.
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Рис. 1. Схема решения задач атрибуции произведений живописи методами компьютерного ана-
лиза изображений

(а) (б) (в)

Рис. 2. Изображения фрагментов портретов: (а) лоб; (б) нос и часть щеки; (в) часть щеки

где Djk — I-мерный вектор расстояния между изображениями, dijk – расстояние между
однотипными фрагментами ui

j и ui
k:

dijk = d
#
ui
j, u

i
k

$
= d

#
xi
j, x

i
k

$
. (2)

Пусть предъявлено изображение картины неизвестного автора Ul, l = J + 1. Требуется
найти изображение Um (и, соответственно, автора), которое обеспечивает минимальное
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расстояние Dml:
Um = argmin

j
(|Djk (Uj, Ul)|) , (3)

но не превышает некоторого порогового значения

|Dml| < T. (4)

Если |Dml| ! T , то будем считать, что ни один из имеющихся аутентичных образцов не
соответствует по стилю живописи предъявленному образцу. Необходимо выбрать значение
порога T , обеспечивающее правильное решение.

Исходные данные
Исходными данными являются цветные изображения фрагментов картин (портретов),

выполненных разными художниками XVIII–XIX вв. Изображения фиксируются цифро-
вой фотокамерой. Размеры фрагментов (например, лиц) составляют 4272×2848 пикселей.
Размеры используемых в данной работе информативных областей составили от 990×814
до 1800×1000 пикселей. Разрешение составило примерно 200 точек на 1 сантиметр, что
соответствует качеству исходных данных для такого рода исследований. Так в аналогич-
ных работах [1, 6, 7] исследовались изображения с разрешением 196 точек на дюйм. На
полученных изображениях корректировались искажения, обусловленные процессом съем-
ки. На изображениях лица имеют одинаковую пространственную ориентацию и схожее
расположение источника света. Картины в той или иной степени подвергались рестав-
рационным вмешательствам. Признаки должны извлекаться из фрагментов картин, на
которых сохранилась авторская живопись. Поэтому необходимо выделить и исключить
области нарушения авторского красочного слоя (записей). Для локализации записей при-
меняется метод, разработанный в [8, 9].

Процедура вычисления признаков
В работе [10] было сформировано признаковое описание фактуры картин, в состав

которого включены гистограмма направлений хребтов полутоновых изображений мазков
и гистограмма локальной ориентации простых окрестностей на изображении фрагмента
картины. Первый признак формируется на основе вторых частных производных, а вто-
рой — на основе первых частных производных от функции, описывающей полутоновой
рельеф изображения по пространственным координатам. Процедура вычисления призна-
ков состоит из этапов предварительной обработки изображений и собственно вычисление
признаков. При этом нужно исключить влияние сетки кракелюра на значения призна-
ков. Нужно сформировать маску сетки кракелюра и исключить области под маской при
вычислении признаков. Формирование маски кракелюра включает шаги: (а) применение
морфологической операции «черный колпак»; (б) пороговая бинаризация с адаптивным
порогом полученного на предыдущем шаге изображения; (в) фильтрация связных компо-
нент по площади. Этап предварительной обработки для получения гистограммы направ-
лений хребтов полутонового рельефа фрагментов картин включает следующие шаги: (а)
расширение динамического диапазона полутонов изображения; (б) формирование маски
кракелюра; (в) размывание изображения фильтром Гаусса при σ = 2; (г) выделение хреб-
тов с помощью алгоритма, описанного в [11]; (д) очистка изображения хребтов операци-
ями математической морфологии [12]; (е) дефрагментация хребтов на непересекающиеся
связные компоненты; (ж) фильтрация связных компонент по размеру; (з) удаление связ-
ных компонент под маской. Угол ориентации осей инерции связных компонент хребтов
вычисляется по формуле [13]:
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θ =
1

2
arctan

2µ1,1

µ2,0 − µ0,2
, (5)

где µi,j — компоненты тензора инерции объекта

J =

*
µ2,0 −µ1,1

+

,
−µ1,1 µ0,2

- .

По вычисленным значениям угла θ формируется гистограмма, которая является призна-
ком фрагмента.

Предварительная обработка при получении гистограммы локальной ориентации про-
стых окрестностей представляет собой последовательность шагов: (а) расширение динами-
ческого диапазона полутонов изображения; (б) формирование маски кракелюра; (в) про-
реживающая выборка с коэффициентом 2; (г) размывание изображения фильтром Гаусса
при σ = 2 для размеров анализируемых изображений. Угол локальной ориентации ϕ
окрестности в точках, не попавших под маску кракелюра, определяется по формуле:

ϕ =
π

2
+

1

2
arctan

2µf1,1

µf2,0 − µf0,2
, (6)

где µfi,j - компоненты структурного тензора

µf =

*
µf2,0 −µf1,1

+

,
−µf1,1 µf0,2

- .

По значениям угла ϕ, найденным в каждой точке фрагмента изображения с учетом маски,
формируется гистограмма, которая характеризует исследуемый фрагмент.

Сравнение изображений
Для сравнения фрагментов изображений произведений живописи по признакам при-

меняются методы статистического анализа [7], методы кластерного анализа и распо-
знавания [1, 6]. В работе [10] была показана эффективность сравнения фрагментов
изображений произведений живописи, представленных признаками, описанными выше,
с помощью теоретико-информационной меры различия, предложенной в [3]. Теоретико-
информационная мера различия формируется на основе дивергенции Кульбака–Лейблера
в виде следующего выражения:

DKL =
1

2

.
)

ψ∈A

pΨ(ψ) log

/
pΨ(ψ)

qΨ(ψ)

0
+
)

ψ∈A

qΨ(ψ) log

/
qΨ(ψ)

pΨ(ψ)

01
, (7)

где pΨ(ψ) и qΨ(ψ) - вероятности того, что значения углов ориентации векторов на срав-
ниваемых фрагментах принимают значение ψ; A — алфавит Ψ. В соответствии с типовой
схемой процесса анализа изображений (см. рис. 1), значения меры различия, вычисленные
по отдельным фрагментам, комбинируются по формуле (1) для определения расстояния
между изображениями картин. Для поиска среди картин с известной атрибуцией карти-
ны, схожей по выбранному набору признаков с предъявленной картиной с неизвестным
авторством, необходимо вычислить все расстояния |Djl| и определить изображение Um ,
удовлетворяющее условиям (3) и (4).
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Порог T в условии (3) предлагается определять следующим образом. Пусть значе-
ние расстояния |Djk| между изображениями картин одного автора с номером n является
случайной величиной Zn с нормальным законом распределения. Пусть mZn – среднее зна-
чение, а σZn – среднеквадратическое отклонение Zn. Тогда порог расстояния определим
следующим образом:

T = mZn + wnσZn, (8)

где wn — заданный коэффициент. Если каждый из авторов представлен только одной
аутентичной работой, то в этом случае предполагается, что значение расстояния |Djk|
между изображениями картин является случайной величиной Y с нормальным законом
распределения, средним значением mY и среднеквадратическим отклонением σY . Тогда
порог T1 в условии (4) определим как

T = mY + wY σY , (9)

где wY – заданный коэффициент.

Вычислительный эксперимент
В эксперименте исследовались изображения трех портретов кисти Ф. Рокотова и четы-

рех портретов других авторов XVIII–XIX вв. На изображениях портретов выделены по три
однотипных фрагмента: «лоб», «нос» и «щека» (см. рис. 2). Для каждого фрагмента по-
лучены гистограммы величин (5), (6). Гистограммы сравнивались с помощью выражения
для меры (7) вычислены расстояния (2) между однотипными фрагментами изображений.
Значения попарных расстояний между однотипными фрагментами изображений картин
приведены в табл. 1-3. В таблицах через R1, R2 и R3 обозначены три портрета кисти Ф.
Рокотова; M , F , Al, U — портреты, выполненные другими художниками. Значения рас-
стояний между изображениями картин, вычисленные по данным табл. 1-3, представлены
в табл. 4.

По данным табл. 4 определены значения порогов 8 и 9 для заключения о схожести
манеры живописи. Для изображений произведений одного автора (R1–R3) значение по-
рога T , определяемого выражением (8), составляет T = 0,171 при mZ1 = 0,127, w1 = 3
и σZ1 = 0,0147. Значение порога T1 (9) для авторов, представленных одним аутентичным
произведением, равен T1 = 0, 1849 при mY = 0,439, wY = −1,1 и σY = 0,231 . Полученные
значения порогов не превышают минимального из значений расстояний между картинами
разных авторов в табл. 4. Результаты, представленные в табл. 1–4, показали: (1) рассто-
яния между соответствующими фрагментами картин Ф. Рокотова R1, R2 и R3 меньше,
чем расстояния до картин других авторов; (2) фрагменты «лоб» на картинах R1 и F , R3

и F , U и F , M и Al достаточно близки относительно используемых признаков; (3) рассто-
яния между картинами одного автора, вычисленные по трем фрагментам, меньше, чем
расстояние между картинами, написанными разными художниками.

Заключение
Рассмотрена задача сравнения изображений картин по информативным фрагментам

для целей атрибуции произведений живописи. Для сравнения картин использованы при-
знаки, выбранные авторами в работе [10]. Разработана процедура извлечения текстурных
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Таблица 1. Значения расстояний между фрагментами «лоб»

Картина R1 R2 R3 M F Al U

R1 0, 0,0436 0,0459 0,5837 0,0675 0,4448 0,1011
R2 0,0436 0 0,0573 0,6487 0,1100 0,5148 0,1381
R3 0,0459 0,0573 0 0,4633 0,0574 0,3259 0,0693
M 0,5837 0,6487 0,4633 0 0,4202 0,0498 0,3503
F 0,0675 0,1100 0,0574 0,4202 0 0,2712 0,0429
Al 0,4448 0,5148 0,3259 0,0498 0,2712 0 0,2198
U 0,1011 0,1381 0,0693 0,3503 0,0429 0,2198 0

Таблица 2. Значения расстояний между фрагментами «нос»

Картина R1 R2 R3 M F Al U

R1 0 0,0703 0,0678 0,5154 0,1252 0,1972 0,1525
R2 0,0703 0 0,0903 0,4701 0,1202 0,1740 0,1461
R3 0,0678 0,0903 0 0,5067 0,1660 0,2094 0,1631
M 0,5154 0,4701 0,5067 0 0,4115 0,1922 0,3531
F 0,1252 0,1202 0,1660 0,4115 0 0,1452 0,2217
Al 0,1972 0,1740 0,2094 0,1922 0,1452 0 0,1992
U 0,1525 0,1461 0,1631 0,3531 0,2217 0,1992 0

Таблица 3. Значения расстояний между фрагментами «щека»

Картина R1 R2 R3 M F Al U

R1 0 0,0811 0,0898 0,3875 0,1374 0,2268 0,1602
R2 0,0811 0 0,0957 0,2864 0,1176 0,1721 0,1219
R3 0,0898 0,0957 0 0,3429 0,1947 0,2431 0,1573
M 0,3875 0,2864 0,3429 0 0,4022 0,1878 0,1806
F 0,1374 0,1176 0,1947 0,4022 0 0,1666 0,1877
Al 0,2268 0,1721 0,2431 0,1878 0,1666 0 0,1355
U 0,1602 0,1219 0,1573 0,1806 0,1877 0,1355 0

признаков, характеризующих стиль живописи художника. Предложена методика сравне-
ния изображений картин по значениям теоретико-информационнной меры различия фраг-
ментов. Разработанные процедура и методика протестированы на изображениях портре-
тов, написанных в XVIII–XIX вв. В вычислительном эксперименте картины сравнива-
лись по трем однотипным фрагментам. Результаты эксперимента показали существен-
ное различие в значениях расстояний между картинами, написанными одним автором, и
картинами разных авторов. Предложенные процедура извлечения признаков и методика
сравнения изображений могут быть использованы в качестве одного из видов технико-
технологических исследований картин для целей атрибуции. Дальнейшие исследования
будут направлены на расширение признакового описания фрагментов картин, разработку
методов поиска информативных фрагментов, увеличение базы изображений и тестирова-
ние разработанной методики на большем объеме данных.
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Таблица 4. Значения расстояний между изображениями картин

Картина R1 R2 R3 M F Al U

R1 0 0,1158 0,1215 0,8698 0,1977 0,5368 0,2433
R2 0,1158 0 0,1436 0,8507 0,2009 0,5700 0,2351
R3 0,1215 0,1436 0 0,7675 0,2622 0,4573 0,2370
M 0,8698 0,8507 0,7675 0 0,7125 0,2733 0,5292
F 0,1977 0,2009 0,2622 0,7125 0 0,3499 0,2936
Al 0,5368 0,5700 0,4573 0,2733 0,3499 0 0,3261
U 0,2433 0,2351 0,2370 0,5292 0,2936 0,3261 0
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Сравнение искаженных гистограмм вероятностными
методами∗

А.Е. Лепский

alex.lepskiy@gmail.com

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия, Москва
101000, ул. Мясницкая, 20

В работе исследована задача об устойчивости вероятностных способов сравнения ги-
стограмм относительно их искажений. Под сравнением понимается отношение полного
предпорядка на множестве всех гистограмм, согласованное с условием упорядоченности
аргументов гистограмм по возрастанию их важности. Под искажением понимаются интер-
вальные поточечные изменения. Найдены необходимые и достаточные условия на уровень
искажений гистограмм, при которых сравнение двух гистограмм не изменяется. Иссле-
дование проведено для трех популярных вероятностных методов сравнения: с помощью
математического ожидания, с помощью стохастического доминирования, с помощью сто-
хастического предшествования. Доказанные утверждения проиллюстрированы исследова-
ниями устойчивости сравнений гистограмм результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших
в вузы.

Ключевые слова: сравнение гистограмм; искажение гистограмм; устойчивость срав-

нения

Comparison of distorted histograms by probability methods∗

A.E. Lepskiy
Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow 101000, Russia

This paper is devoted to study of stability of comparison of histograms with help of different
probability methods.

Background: The comparison of histograms is necessary in many applied problems of data
processing. In this paper, the comparison of type “more–less” is considered. But the histograms
may be distorted. The nature of these distortions can be different. Then, it is a problem to
find the conditions on distortions under which the comparison of the two histograms is not
changed.

Methods: There are many approaches to comparison of histograms. In this paper, the three
popular probabilistic methods of comparison of histograms are considered: comparison of
mathematical expectations, comparison with help of principle of stochastic dominance, and
comparison with the help of stochastic precedence. In this paper, the interval distortions of
histograms is considered.

Results: The necessary and sufficient conditions of preservation for comparison of distorted
histograms are found with respect to different probability indices of comparison. The descrip-
tion of set of admissible distortions preserving the comparison of two histograms is found. The
characteristics of stability of histograms to distortion are introduced. These characteristics
are calculated for histograms of USE (Unified State Exam) of applicants admitted in 2012 in

∗Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г.
и при частичной поддержке РФФИ, проект №14-07-00189.

Машинное обучение и анализ данных, 2014. Т. 1, №8.
Machine Learning and Data Analysis, 2014. Vol. 1 (8).



950 (JMLDA) А. Е. Лепский

Russian universities. It is shown that the stability of comparison of histograms to distortion
cannot correspond to the values of difference index of comparison (margin).
Concluding Remarks: The found conditions invariability of comparing histograms can be
used to estimate the reliability of results of different rankings, data processing, etc. in terms
of different types of uncertainty: stochastic uncertainty, the uncertainty associated with the
distortion of the data in filling data gaps, etc.

Keywords: comparison of histograms; distortions of histograms; stability of comparison

Введение
Проблема сравнения гистограмм возникает при решении многих прикладных задач

анализа данных. Под сравнением в данном случае будем понимать определение на множе-
стве гистограмм вида U = (xi, ui)i∈I , xi < xi+1, i ∈ I, отношения типа «больше-меньше».
Примерами таких задач являются: сравнение результатов различных опытов (см., на-
пример, [6]), сравнение показателей функционирования каких-либо однородных (органи-
зационных, технических и пр.) систем [2], принятие решений в условиях нечеткостной
неопределенности [17], моделирование нечетких предпочтений [5], сравнение распреде-
лений доходов в рамках социально-экономического анализа [1], [7], [3], ранжирование
учащихся по результатам-гистограммам их оценок [19], [11] и т.д.

Для решения задач сравнения гистограмм применяются различные подходы. Одним
из наиболее популярных является вероятностный подход, в котором сравниваются неко-
торые числовые характеристики случайных величин, связанных со сравниваемой парой
гистограмм. Другой подход основан на применении методов ранжирования распределений
доходов в теории коллективного выбора [7]. В этом случае сравниваются гистограммы
доходов вида U = (i, ui)

nU
i=1 = (ui)

nU
i=1, где u1 ! u2 ! ... ! unU

с помощью функций благо-
состояния W (U), удовлетворяющих условиям симметричности, монотонности, вогнутости
и др. Если размерности векторов-гистограмм одинаковы, то указанный подход равносилен
ранжированию упорядоченных по возрастанию векторов. В этом случае можно исполь-
зовать, например, методы теории важности критериев [9], методы некомпенсаторного
выбора [23] и др.

Третий подход к ранжированию гистограмм связан с применением инструментария
сравнения нечетких чисел. В этом случае каждой гистограмме U = (xi, ui)i∈I можно по-
ставить в соответствие нечеткое множество или, в частном случае, нечеткое число [12] с
функцией принадлежности U = (ui)i∈I , определенной на универсальном множестве X =
= (xi)i∈I . После чего можно использовать методы сравнения нечетких чисел [20], [14], [8].
Обзор и анализ основных подходов сравнения гистограмм дан в [11].

При сравнении гистограмм необходимо учитывать, что сами гистограммы могут быть
заданы с той или иной степенью неточности. Характер этих неточностей может быть раз-
личным. Например, при сравнении гистограмм как результатов опытов неточность может
носить вероятностный характер. А при сравнении распределений доходов в теории кол-
лективного выбора неточность может быть результатом намеренного искажения данных.
В ходе выборных кампаний обсуждается анализ (в том числе и сравнение) гистограмм
распределений избирательных участков или голосов избирателей по явке и по процентам
голосования за различных кандидатов (партии). Такие гистограммы также могут быть
искажены, и в том числе в результате фальсификаций или, в более общем случае, в ре-
зультате манипулирования данными. Еще один часто встречающийся тип искажений –
заполнение пробелов в данных.
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Во всех этих и других ситуациях возникает задача определения, может ли данное ис-
кажение гистограмм изменить их сравнение определенным методом на противоположное.
Или, для каких искажений результат сравнения не изменится?

Цель данной работы получить ответы на эти вопросы. В работе будет проанализирова-
на устойчивость к искажениям некоторых наиболее популярных вероятностных методов
сравнения гистограмм. Некоторые результаты этой работы были анонсированы в [21].

Основные определения и обозначения

Под гистограммой в этой работе будем понимать пару двух упорядоченных наборов
чисел U = (xi, ui)i∈I , где (xi)i∈I – упорядоченный по возрастанию вектор различных ар-
гументов гистограммы (т.е. xi < xi+1, i ∈ I), (ui)i∈I – вектор неотрицательных значений
гистограммы, I – некоторое индексное множество.

На множестве гистограмм U = {U} необходимо построить отношение полного предпо-
рядка (рефлексивного, полного и транзитивного отношения) R. Если гистограммы U и V
находятся в отношении R (т.е. (U, V ) ∈ R)), то будем обозначать это так: U ! V и гово-
рить, что «U больше V ». Если же U ! V и V ! U , то будем называть эти гистограммы
«равными» и обозначать это так: U ∼ V .

Будем также предполагать, что отношение R должно быть согласовано с условием
упорядоченности аргументов гистограмм по возрастанию их важности. Под согласован-
ностью будем понимать следующее условие: если U ′ = (xi, u′

i), U ′′ = (xi, u′′
i ) две такие

гистограммы, что u′
i = u′′

i для всех i ̸= k, l и u′
l − u′′

l = u′′
k − u′

k " 0, то U ′′ ! U ′ при k > l и
U ′ ! U ′′ при k < l.

Без ограничения общности можно считать, что сравниваемые гистограммы «выровне-
ны по числу столбцов», т.е. если U = (xU

i , ui)i∈IU и V = (xV
i , ui)i∈IV две гистограммы,

то IU = IV и {xU
i }i∈I = {xV

i }i∈I . Действительно, для выравнивания гистограмм надо
объединить множества аргументов гистограмм XU = {xU

i }i∈IU и XV = {xV
i }i∈IV : X =

= X(U) ∪X(V ) = {xi} и применить какую-либо процедуру заполнения пробелов в данных.
Например, можно использовать следующее правило: ũi = uk, если xU

k # xi < xU
k+1. В ре-

зультате вместо гистограмм U и V мы получим две новые гистограммы U = (xi, ũi)i∈I =
= (ũi)i∈I и V = (xi, ṽi)i∈I = (ṽi)i∈I .

Таким образом, ниже будем считать, что все гистограммы имеют вид U = (xi, ui)i∈I =
= (ui)i∈I .

Вероятностные индексы парного сравнения

Пусть U = (xi, ui)i∈I и V = (xj , vj)j∈I – две гистограммы, ui " 0, vj " 0 для всех i, j ∈ I,
I – некоторое индексное множество.

Рассмотрим некоторый числовой индекс r(U, V ) парного сравнения гистограмм U и V
на U2, от которого потребуем только, чтобы он был согласован с условием упорядоченности
аргументов гистограмм по возрастанию их важности: если U = (xi, ui), V = (xi, vi) две
такие гистограммы, что ui = vi для всех i ̸= k, l и ul − vl = vk − uk " 0, то r(U, V ) " 0 при
k > l и r(U, V ) # 0 при k < l. Отсюда, в частности, следует, что r(U, U) = 0.

Если r(U, V ) можно задать с помощью некоторой функции F (U) как r(U, V ) = F (U)−
− F (V ), то введенное с помощью такого индекса r(U, V ) отношение U ! V ⇔ r(U, V ) "
r(V, U) ⇔ ∆r(U, V ) = r(U, V ) − r(V, U) " 0 будет отношением полного предпорядка. В
общем случае знак разностного индекса сравнения ∆r(U, V ) = r(U, V ) − r(V, U) может
и не задавать транзитивное отношение.
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Приведем примеры индексов парного сравнения гистограмм – вероятностных распре-
делений. В этом случае считаем, что U = (xi, ui)i∈I и V = (xj , vj)j∈I – случайные ве-
личины, принимающие значения из множества {xi}i∈I с вероятностями {ui}i∈I и (vj)j∈I
соответственно,

!

i∈I ui = 1,
!

i∈I vi = 1.
1. Cравнение по среднему значению: U ! V , если E[U ] " E[V ] . Обобщением этого

способа является: U ! V , если E[f(U)] " E[f(V )], где f – некоторая функция (функция
полезности). Для того чтобы индекс сравнения принимал значения из промежутка [0,1],
нормируем его: E0[U ] = 1

∆x
(E[U ]− xmin), где ∆x = xmax−xmin. Заметим, что E0[U ] = E[U0],

где U0 = (x0
i , ui)i∈I , x0

i =
1
∆x

(xi − xmin) ∈ [0, 1] для всех i ∈ I. Соответствующий разностный
индекс сравнения будем обозначать через ∆E(U, V ) = E0[U ]− E0[V ] = 1

∆x
(E[U ]− E[V ]).

2. Стохастическое доминирование: U ! V , если FU (x) # FV (x) для всех x ∈ R, где
FU(x) =

!

i:xi<x ui – функция распределения случайной величины U . Противоположное
неравенство к сравнению объясняется необходимостью соответствия условию согласова-
ния сравнения с упорядоченностью аргументов гистограмм по возрастанию их важности.
Это принцип стохастического доминирования 1-го порядка, который используется, напри-
мер, в теории риска [13], [18]. Подход, основанный на применении принципа стохасти-
ческого доминирования к широко используемым в микроэкономике кривым спроса, был
реализован в работе [19] для сравнения образовательных программ по результатам ЕГЭ
зачисленных студентов.

Соответствующий разностный индекс сравнения будем обозначать через ∆F (U, V ) =
= inf

x
(FU(x)− FV (x)). Заметим, что если U = (xi, ui)ni=1 и V = (xj , vj)nj=1 – две случайные

величины, то FU(x) − FV (x) = 0 для всех x # x1 или x > xn. Поскольку нас интересует
свойство сохранения знака (точнее, неотрицательности) разности FU (x)−FV (x), то вместо
разностного индекса сравнения ∆F (U, V ) = inf

x
(FU(x)− FV (x)) будем рассматривать ин-

декс inf
x∈(x1,xn]

(FU(x)− FV (x)), который также будем обозначать через ∆F (U, V ). Заметим,

что индекс ∆F (U, V ) определен не на всем множестве U2.
3. Стохастическое предшествование (stochastic precedence): U ! V , если

P{U " V } " P{U # V } (распределение V предшествует распределению U). Некото-
рые свойства стохастического предшествования можно найти в [15], [10]. Такой способ
сравнения использовался, например, в [22]. Если считать, что случайные величины U =
= (xi, ui)i∈I и V = (xj, vj)j∈I независимы, то

P{U " V } =
"

(i,j):xi"xj

uivj.

Соответствующий разностный индекс сравнения будем обозначать через ∆P (U, V ) =
P{U " V }− P{U # V }.

Заметим, что неравенство ∆P (U, V ) " 0 не задает транзитивное отношение, как видно
из следующего примера. Однако, как показывает численное моделирование, вероятность
появления нетранзитивной тройки гистограмм при равномерной их генерации очень мала.

Пример 1. Пусть U = (ui)4i=1, u1 = 0.23, u2 = 0.72, u3 = 0.04, u4 = 0.01; V = (vi)4i=1,
v1 = 0.62, v2 = 0.01, v3 = 0.12, v4 = 0.25; W = (wi)4i=1, w1 = 0.45, w2 = 0.2, w3 = 0.3,
w4 = 0.05. Тогда ∆P (U, V ) = 0.064 " 0, ∆P (V,W ) = 0.051 " 0, но ∆P (U,W ) = −0.028 < 0.

В литературе рассматриваются и другие вероятностные индексы сравнения. Так, в [4]

рассматривался следующий индекс включения ψβ: ψβ{U ⊆ V } = PU

#

(V )β|(U)β

$

, (U)β =

= {x : FU(x) < β}. Тогда U ! V , если ψβ{U ⊆ V } " ψβ{V ⊆ U}. Если FU(x) " FV (x) для
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всех x ∈ R, то ψβ{U ⊆ V } = 1 для любого β ∈ [0, 1] и U ! V . Таким образом, с помощью
индекса включения обобщалось понятие стохастического доминирования.

Искажения гистограмм

Предположим, что вместо сравниваемых гистограмм U = (xi, ui)i∈I и V = (xj , vj)j∈I
мы имеем две «близкие» к ним гистограммы Ũ = (xi, ũi)i∈I и Ṽ = (xj , ṽj)j∈I . Причины
искажения гистограмм могут быть различными. Это может быть умышленное манипу-
лирование данными, из которых формируются гистограммы. Это может быть результат
действия случайных факторов. Это может быть результат применения процедур обработ-
ки гистограмм (сглаживания, приведения к унимодальному виду и пр.). Поэтому и само
описание неопределенности гистограммы может быть разным. Например, эта неопреде-
ленность может иметь интервальный характер, может быть стохастическим процессом,
может иметь нечеткостный характер и т.д.

Ниже рассмотрим интервальное искажение гистограмм. Выбор такого типа искажений
обусловлен, как относительной простотой анализа гистограмм, подвергнутых интерваль-
ному искажению, так и возможностью «огрубления» других типов искажений (вероят-
ностных, нечеткостных и др.) до интервальных. Пусть U = (xi, ui)i∈I – «идеальная» ги-
стограмма, а Ũ = (xi, ũi)i∈I – ее интервальное искажение: ũi = ui+hi, i ∈ I, где

!

i∈I hi = 0
и |hi| " αui, i ∈ I где α ∈ [0, 1]. Величина α характеризует порог искажения в том смысле,
что изменение i-го столбика гистограммы не может больше 100·α%. Будем называть такое
искажение α -искажением. Обозначим через Nα(U) класс всех α -искажений гистограммы
U = (xi, ui)i∈I , т.е.

Nα(U) =
"

H = (hi)i∈I :
#

i∈I
hi = 0, |hi| " αui, i ∈ I

$

. (1)

Предположим, что ∆r(U, V ) > 0. Основной вопрос, который исследуется в этой статье:
в каком случае ∆r(Ũ , Ṽ ) # 0 для любых H ∈ Nα(U) и G ∈ Nβ(V )? Другими словами, в
каком случае сравнение искаженных гистограмм не изменится после α -искажения гисто-
граммы U = (xi, ui)i∈I и β -искажения гистограммы V = (xj , vj)j∈I?

Получим необходимые и достаточные условия сохранения сравнения в случае описан-
ного интервального искажения для разных типов сравнений.

Условия сохранения сравнения гистограмм

Условия сохранения сравнения гистограмм относительно индекса ∆E

Для гистограммы U = (xi, ui)i∈I рассмотрим величину

EU = sup
"

#

i∈I
x0
ihi : (hi)i∈I ∈ N1(U)

$

, (2)

где N1(U) – множество вида (1) с α = 1, x0
i = 1

∆x
(xi − xmin) для всех i ∈ I. Отметим

следующие свойства величины EU .

Лемма 1. Справедлива оценка 0 " EU " min {E0[U ], 0.5}, причем неравенства являются
точными.

Доказательство. Имеем EU = sup
%
!

i∈I x
0
ihi : (hi)i∈I ∈ N1(U)

&

#
!

i∈I x
0
i · 0 = 0, так как

(0)i∈I ∈ N1(U). Неравенство EU # 0 является точным, поскольку EU = 0, например, для
гистограммы с ui = 0 для всех i ̸= i0 и ui0 = 1. С другой стороны,

!

i∈I x
0
ihi "

!

i∈I x
0
iui =

= E0[U ]. Поэтому EU " E0[U ] и это неравенство является точным, поскольку равенство
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EU = E0[U ] достигается, например, для гистограммы U = (xi, ui)ni=1 с u1 = un = 0.5, ui = 0
для всех i ̸= 1, n. Покажем, что EU ! 0.5. Имеем

!

i

x0
ihi =

!

i: hi>0

x0
ihi +

!

i: hi!0

x0
ihi ! max

i: hi>0
x0
i ·

!

i: hi>0

hi + min
i: hi!0

x0
i ·

!

i: hi!0

hi.

Так как
"

i: hi>0 hi = −
"

i: hi!0 hi, то

!

i

x0
ihi !

#

max
i: hi>0

x0
i − min

i: hi!0
x0
i

$

·
!

i: hi>0

hi !
!

i: hi>0

hi.

Оценим величину A =
"

i: hi>0 hi. Пусть B =
"

i: hi>0 ui. Тогда B ∈ [0, 1] и, с одной
стороны, A ! B. С другой стороны, A =

"

i: hi>0 hi = −
"

i: hi!0 hi !
"

i: hi!0 ui = 1 − B.
Поэтому, A ! min{B, 1−B} ! 0.5. Таким образом,

"

i∈I x
0
ihi ! 0.5 и, следовательно, EU !

0.5. Это неравенство также является точным и достигается, например, для гистограммы
U = (xi, ui)ni=1 с u1 = un = 0.5, ui = 0 для всех i ̸= 1, n. "

Лемма 2. Для гистограммы U = (xi, ui)ni=1 верно равенство

EU =
n

!

s=s0

x0
susas −

s0−1
!

s=1

x0
susbs,

где 1 # an # ... # as0 # 0, 1 # b1 # ... # bs0−1 # 0,
"n

s=s0
usas =

"s0−1
s=1 usbs, а индекс s0

удовлетворяет неравенству s0 − 1 < mU ! s0, mU – медиана распределения U .

Доказательство очевидно.

Утверждение 1. Пусть Ũ = (xi, ui + hi)i∈I , Ṽ = (xj, vj + gj)i∈I – α - и β -искажения
гистограмм U = (xi, ui)ni=1 и V = (xj , vj)nj=1 соответственно. Тогда ∆E(Ũ , Ṽ ) # 0 для
любых (hi)i∈I ∈ Nα(U) и (gi)i∈I ∈ Nβ(V ), α, β ∈ [0, 1] в том и только том случае, если

∆E(U, V ) # αEU + βEV .

Доказательство. Имеем

∆E(Ũ , Ṽ ) =
!

i∈I

x0
i (ui + hi − vi − gi) = ∆E(U, V )−

!

i∈I

x0
i (gi − hi).

Поэтому условие ∆E(Ũ , Ṽ ) # 0 для любых (hi)i∈I ∈ Nα(U) и (gi)i∈I ∈ Nβ(V ) равносильно
выполнению неравенства

∆E(U, V ) # sup
(hi)i∈I∈Nα(U)

!

i∈I

x0
i (−hi) + sup

(gi)i∈I∈Nα(V )

!

i∈I

x0
i gi ⇔

∆E(U, V ) # α sup
(hi)i∈I∈N1(U)

!

i∈I

x0
ihi + β sup

(gi)i∈I∈N1(V )

!

i∈I

x0
i gi =

= αEU + βEV

и утверждение доказано. "

Пусть ĒU = min {E0[U ], 0.5}. Тогда из Леммы 1 вытекает справедливость следствия.
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Следствие 1. Если
∆E(U, V ) ! αĒU + βĒV ,

то ∆E(Ũ , Ṽ ) ! 0 для любых (hi)i∈I ∈ Nα(U) и (gi)i∈I ∈ Nβ(V ).

Условия сохранения сравнения гистограмм относительно индекса ∆F

Аналогичные условия сохранения знака можно получить и для разностного индекса
сравнения ∆F (U, V ). Введем в рассмотрение функцию

FU(x) = sup
!

"

i:xi<x
hi : (hi)i∈I ∈ N1(U)

#

, (3)

где N1(U) – множество вида (1) с α = 1.

Лемма 3. FU(x) = min {FU (x), 1− FU(x)} для всех x ∈ R.

Доказательство. Пусть mU – медиана распределения U = (xi, ui)ni=1 и mU ∈ (xi0 , xi0+1].
Если x < mU , то FU(x) = sup

$
%

i:xi<x hi : (hi)i∈I ∈ N1(U)
&

=
%

i:xi<x ui = FU(x) < 0.5,
причем супремум в последнем равенстве достигается при hi = ui для всех таких i, что
xi < x и hi = −biui для всех таких i, что xi ! x, где bi ∈ [0, 1] и

%

i:xi<x ui =
%

i:xi!x biui.
Если же x ! mU , то, в силу равенства

%

i:xi<x hi = −
%

i:xi!x hi, имеем FU(x) =

sup
$

−
%

i:xi!x hi : (hi)i∈I ∈ N1(U)
&

=
%

i:xi!x ui = 1 − FU(x) " 0.5, причем супремум в
последнем равенстве достигается при hi = −ui для всех таких i, что xi ! x и hi = biui для
всех таких i, что xi < x, где bi ∈ [0, 1] и

%

i:xi<x biui =
%

i:xi!x ui. #

Утверждение 2. Пусть Ũ = (xi, ui + hi)i∈I , Ṽ = (xj , vj + gj)i∈I – α - и β - искажения
гистограмм U = (xi, ui)i∈I и V = (xj , vj)i∈I соответственно. Тогда ∆F (Ũ , Ṽ ) ! 0 для любых
(hi)i∈I ∈ Nα(U) и (gi)i∈I ∈ Nβ(V ), α, β ∈ [0, 1] в том и только том случае, если

FU(x)− FV (x) ! αFU(x) + βFV (x) (4)

для всех x ∈ R.

Доказательство. Действительно, условие ∆F (Ũ , Ṽ ) ! 0 для любых (hi)i∈I ∈ Nα(U) и
(gi)i∈I ∈ Nβ(V ) равносильно выполнению для всех x ∈ R неравенства

FŨ (x)− FṼ (x) ! 0 ⇔
"

i:xi<x

(ui + hi − vi − gi) ! 0 ⇔

FU(x)− FV (x) !
"

i:xi<x

(−hi) +
"

i:xi<x

gi.

Но выполнение последних неравенств для любых (hi)i∈I ∈ Nα(U) и (gi)i∈I ∈ Nβ(V ) и x ∈ R

равносильно условию

FU(x)− FV (x) ! sup
(hi)i∈Nα(U)

"

i:xi<x

(−hi) + sup
(gi)i∈Nβ(V )

"

i:xi<x

gi

для всех x ∈ R или

FU (x)− FV (x) ! α sup
(hi)i∈N1(U)

"

i:xi<x

hi + β sup
(gi)i∈N1(V )

"

i:xi<x

gi,

что равносильно (4). #
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Следствие 2. Неравенство ∆F (Ũ , Ṽ ) ! 0 верно для любых (hi)i∈I ∈ Nα(U) и (gi)i∈I ∈
Nβ(V ) в том и только том случае, если

0 " sup
x

αFU(x) + βFV (x)

FU (x)− FV (x)
" 1

(считаем, что дробь равна нулю, если ее числитель и знаменатель равны нулю).

Следствие 3. Если

∆F (U, V ) ! sup
x

{αFU(x) + βFV (x)} ,

то ∆F (Ũ , Ṽ ) ! 0 для любых (hi)i∈I ∈ Nα(U) и (gi)i∈I ∈ Nβ(V ).

Условия сохранения сравнения гистограмм относительно индекса ∆P

Для разностного индекса сравнения ∆P (U, V ) справедливы следующие условия сохра-
нения знака.

Утверждение 3. Пусть Ũ = (xi, ui + hi)i∈I , Ṽ = (xj, vj + gj)j∈I – α - и β -искажения
гистограмм U = (xi, ui)i∈I и V = (xj , vj)j∈I соответственно. Тогда ∆P (Ũ , Ṽ ) ! 0 для любых
(hi)i∈I ∈ Nα(U) и (gi)i∈I ∈ Nβ(V ), α, β ∈ [0, 1] в том и только том случае, если

∆P (U, V ) ! ∆ηα,β(U, V ),

где

∆ηα,β(U, V ) = sup
(hi)i∈Nα(U),
(gi)i∈Nβ(V )

!

(i,j):xi<xj

(uigj + hivj + higj − ujgi − hjvi − hjgi). (5)

Доказательство. Так как

P
"

Ũ ! Ṽ
#

=
!

(i,j):xi!xj

ũiṽj =
!

(i,j):xi!xj

(ui + hi)(vj + gj) =

!

(i,j):xi!xj

uivj + uigj + hivj + higj = P {U ! V }+ η(Ũ , Ṽ ),

где η(Ũ , Ṽ ) =
$

(i,j):xi!xj

uigj + hivj + higj, то

∆P (Ũ , Ṽ ) = P
"

Ũ ! Ṽ
#

− P
"

Ṽ ! Ũ
#

= ∆P (U, V )−∆η(Ũ , Ṽ ),

где ∆η(Ũ , Ṽ ) = η(Ṽ , Ũ) − η(Ũ , Ṽ ) =
$

(i,j):xi<xj

uigj + hivj + higj − ujgi − hjvi − hjgi. Из по-

следнего равенства и вытекает справедливость утверждения. #

Следствие 4. Если

∆P (U, V ) !
α+ β

1 + αβ
(1 + P {V = U}) , (6)

то ∆P (Ũ , Ṽ ) ! 0 для любых H = (hi)i∈I ∈ Nα(U) и G = (gi)i∈I ∈ Nβ(V ).
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Доказательство. Оценим величину η(Ũ , Ṽ ) (см. доказательство Утверждения 3). Так
как

uivj(αβ − α− β) ! uigj + hivj + higj ! uivj(α + β + αβ)

для (hi)i ∈ Nα(U) и (gi)i ∈ Nβ(V ),то

(αβ − α− β)P {U " V } ! η(Ũ , Ṽ ) ! (α+ β + αβ)P {U " V } .

Из последней оценки получим

∆P (Ũ , Ṽ ) = P{Ũ " Ṽ }− P{Ũ ! Ṽ } = ∆P (U, V ) + η(Ũ , Ṽ )− η(Ṽ , Ũ) "

∆P (U, V ) + (αβ − α− β)P {U " V }− (α+ β + αβ)P {V " U} =

(1 + αβ)∆P (U, V )− (α + β) (P {U " V }+ P {V " U}) .

Поэтому если

(1 + αβ)∆P (U, V )− (α + β) (P {U " V }+ P {V " U}) " 0

или, что то же самое, верно (6), то ∆P (Ũ , Ṽ ) " 0. #

Следствие 5. Если

∆P (U, V ) "
α + β + αβ

1 + α + β + αβ
, (7)

то ∆P (Ũ , Ṽ ) " 0 для любых H = (hi)i∈I ∈ Nα(U) и G = (gi)i∈I ∈ Nβ(V ).

Доказательство. Оценим величину ∆η(Ũ , Ṽ ) (см. доказательство Утверждения 3). Так
как

∑

(i,j):xi<xj

uigj − ujgi =
∑

i

uigi + 2
∑

(i,j):xi<xj

uigj ,

∑

(i,j):xi<xj

hivj − hjvi = −
∑

i

vihi − 2
∑

(i,j):xi<xj

vihj ,

∑

(i,j):xi<xj

higj − hjgi =
∑

i

higi + 2
∑

(i,j):xi<xj

higj,

то
∆η(Ũ , Ṽ ) =

∑

i

(ui + hi) gi + 2
∑

(i,j):xi<xj

(ui + hi) gj −
∑

i

vihi − 2
∑

(i,j):xi<xj

vihj .

Тогда

∆ηα,β(U, V ) = sup
(hi)i∈Nα(U),
(gi)i∈Nβ(V )

∆η(Ũ , Ṽ ) = sup
(hi)i∈Nα(U)

⎧

⎨

⎩

−
∑

i

vihi − 2
∑

(i,j):xi<xj

vihj+

+ sup
(gi)i∈Nβ(V )

⎧

⎨

⎩

∑

i

(ui + hi) gi + 2
∑

(i,j):xi<xj

(ui + hi) gj

⎫

⎬

⎭

⎫

⎬

⎭

.
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Для внутреннего супремума, учитывая, что ui + hi ! 0 для всех i ∈ I, имеем

sup
(gi)i∈Nβ(V )

⎧

⎨

⎩

∑

i

(ui + hi) gi + 2
∑

(i,j):xi<xj

(ui + hi) gj

⎫

⎬

⎭

"

β

⎧

⎨

⎩

∑

i

(ui + hi) vi + 2
∑

(i,j):xi<xj

(ui + hi) vj

⎫

⎬

⎭

=

β

⎧

⎨

⎩

P{U = V }+ 2P{U < V }+
∑

i

hivi + 2
∑

(i,j):xi<xj

hivj

⎫

⎬

⎭

.

Теперь получим
∆ηα,β(U, V ) " β (P{U = V }+ 2P{U < V }) +

sup
(hi)i∈Nα(U)

⎧

⎨

⎩

(β − 1)
∑

i

hivi + 2β
∑

(i,j): xi<xj

hivj − 2
∑

(i,j):xi<xj

vihj

⎫

⎬

⎭

.

Поскольку
∑

(i,j):xi<xj

vihj = −
∑

i

hivi −
∑

(i,j):xi<xj

hivj,

то
∆ηα,β(U, V ) " β (P{U = V }+ 2P{U < V }) +

(β + 1) sup
(hi)i∈Nα(U)

⎧

⎨

⎩

∑

i

hivi + 2
∑

(i,j):xi<xj

hivj

⎫

⎬

⎭

" (α + β + αβ) (P{U = V }+ 2P{U < V }) .

Таким образом, ∆P (Ũ , Ṽ ) ! 0 для любых H = (hi)i∈I ∈ Nα(U) и G = (gi)i∈I ∈ Nβ(V ), если

∆P (U, V ) ! (α + β + αβ) (P{U = V }+ 2P{U < V }) . (8)

Но
P{U = V }+ 2P{U < V } = 1−∆P (U, V ).

Поэтому неравенство (8) равносильно неравенству

∆P (U, V ) ! (α+ β + αβ) (1−∆P (U, V )) .

Откуда и следует справедливость условия (7). #

Замечание 1. Нетрудно показать, что (α+β+αβ)/(1+α+β+αβ) · (1+αβ)/(α+β) < 1
для всех α, β ∈ (0, 1]. Поэтому правая часть в (6) не меньше, чем правая часть в (7).
Следовательно, условие (7) задает более слабые ограничения на искажения гистограмм,
при которых сохраняется их сравнение относительно разностного индекса ∆P (U, V ).

Сравнение множеств допустимых искажений
Рассмотрим множество всех тех α - и β -зашумлений гистограмм U и V соответствен-

но, при которых сохраняется сравнение гистограмм относительно определенного индекса
∆r(U, V ) при условии, что он равен c > 0:
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Ωc
r(U, V ) =

{

(α, β) : ∆r(U, V ) = c, ∆r(Ũ , Ṽ ) ! 0 ∀H ∈ Nα(U), G ∈ Nβ(V )
}

.

Такое множество назовем множеством допустимых искажений гистограмм U и V
для данного сравнения ∆r(U, V ) = c. Нетрудно видеть, что множество Ωc

r(U, V ) явля-
ется звездным [16] с центром в начале координат, т.е. если (α0, β0) ∈ Ωc

r(U, V ), то и
(tα0, tβ0) ∈ Ωc

r(U, V ) для всех t ∈ [0, 1]. Известно [16], что звездному множеству с цен-
тром в начале координат можно взаимно однозначно сопоставить такую лучевую функ-
ции Φc

r(α, β) (т.е. непрерывную, неотрицательную и однородную: Φc
r(tα, tβ) = tΦc

r(α, β) для
всех t ! 0), что

Ωc
r(U, V ) = {(α, β) : α ! 0, β ! 0,Φc

r(α, β) " 1} .

Функции Φc
E(α, β), Φ

c
F (α, β) и Φc

P (α, β) множеств допустимых искажений для индексов
∆E(U, V ), ∆F (U, V ) и ∆P (U, V ) соответственно, как следует из Утверждений 1-3, будут
равны

Φc
E(α, β) =

1
c
(αEU + βEV ) ,Φ

c
F (α, β) = sup

x

{

αFU(x) + βFV (x)

FU(x)− FV (x)

}

,Φc
P (α, β) =

1
c
∆ηα,β(U, V ).

Вообще говоря, функция Φc
F (α, β) в случае дискретных распределений является

кусочно-линейной. Однако можно выделить широкий класс пар распределений, для кото-
рых эта функция будет линейной. Опишем этот класс.

Пусть U и V две случайные величины с функциями распределений FU и FV соот-
ветственно, а mU и mV – медианы соответствующих распределений. Заметим, что если
FU(x) ! FV (x) для всех x ∈ R, то mU " mV . Обозначим через ϕα,β(x) =

αFU (x)+βFV (x)
FU (x)−FV (x) .

Лемма 4. Пусть FU(x) ! FV (x) для всех x ∈ R и функции распределения FU и FV

удовлетворяют условиям:
а) FV (x) " 2FU(x)FV (mU) для всех x " mU ;
б) 1− FU(x) " 2 (1− FV (x)) (1− FU(mV )) для всех x ! mV ;
в) на промежутке (mU , mV ) выполняется либо неравенство а), либо б).

Тогда Φc
F (α, β) = max{ϕα,β(mU),ϕα,β(mV )}. Причем

Φc
F (α, β) =

{

ϕα,β(mU ) при FU(mV )FV (mU) !
1
4 ,

ϕα,β(mV ) при (1− FU(mV )) (1− FV (mU)) !
1
4 .

(9)

Если же
{

FU(mV )FV (mU) <
1
4 ,

(1− FU(mV )) (1− FV (mU )) <
1
4 ,

(10)

то

Φc
F (α, β) =

⎧

⎨

⎩

ϕα,β(mU) при α < β
1
4−FU (mV )FV (mU )

1
4−(1−FU (mV ))(1−FV (mU ))

,

ϕα,β(mV ) в противном случае.
(11)

Доказательство. Пусть x " mU . Тогда FU(x) = FU(x). Кроме того, так как FU(x) !

FV (x), то FV (x) = FV (x). Поэтому

ϕα,β(x) " ϕα,β(mU ) ⇔ (α + β)FV (x) " 2(α + β)FU(x)FV (mU) ⇔ а).
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Если x ∈ (mU , mV ), то FU(x) = 1− FU(x), FV (x) = FV (x) и

ϕα,β(x) ! ϕα,β(mU ) ⇔

α (1− 2FV (mU) + FV (x)− 2FU(x) (1− FV (mU))) ! β (FU(x)FV (mU )− FV (x)) . (12)

Правая часть в последнем неравенстве неотрицательна, если верно неравенство а) для
x ∈ (mU , mV ). Если FV (mU) = 0, то из а) следует, что FV (x) = 0, x ∈ (mU , mV ) и тогда
выражение в скобках в левой части неравенства (12) будет равно 1 − 2FU(x) ! 0. Следо-
вательно, неравенство (12) будет верным для x ∈ (mU , mV ). Если же FV (mU ) > 0, то из а)
следует, что 2FU(x) " FV (x)/FV (mU ), x ∈ (mU , mV ) и выражение в скобках в левой части
неравенства (12) можно оценить так:

1− 2FV (mU) + FV (x)− 2FU(x) (1− FV (mU)) !

1− 2FV (mU) + FV (x)−
FV (x)

FV (mU)
(1− FV (mU )) = (1− 2FV (mU))

!

1−
FV (x)

FV (mU)

"

! 0.

Поэтому неравенство (12) будет верным и в этом случае.
Из симметричности условий а) и б) вытекает, что если выполняется условие б) на про-

межутке x " mV , то ϕα,β(x) ! ϕα,β(mV ) для всех x " mV .
Таким образом, Φc

F (α, β) = max{ϕα,β(mU),ϕα,β(mV )}, если функции распределения FU

и FV удовлетворяют условиям а)-в). Непосредственно вычисляя, получим, что

ϕα,β(mU) ! ϕα,β(mV ) ⇔
#

1
4 − (1− FU(mV )) (1− FV (mU))

$

α ! β
#

1
4 − FU(mV )FV (mU)

$

.

Поэтому будут верными формулы (9) и (11) (последняя – при выполнении условий (10)).
#

Заметим, что если FU(mV )FV (mU) " 1
4 , то (1− FU(mV )) (1− FV (mU)) ! 1

4 и наобо-
рот. Поэтому другие случаи знаков, кроме описанных в Лемме неравенствами (9) и (10)
исключены.

Условие (10) выполняется, если значения FU(mV ) и FV (mU) расположены приблизи-
тельно симметрично относительно 1

2 . В этом случае функция Φc
F (α, β) будет составлена

из двух линейных функций. Если же значения FU(mV ) и FV (mU) расположены «сильно
несимметрично» относительно 1

2 , то функция Φc
F (α, β) будет линейной.

Для численного измерения степени устойчивости сравнения к искажениям введем сле-
дующее понятие. Назовем сравнение r(U, V ) для пары гистограмм U и V с r(U, V ) = c > 0
δ -устойчивым к искажениям, если

δ = max {k(α, β) : (α, β) ∈ Ωc
r(U, V )} ,

где k(α, β) – некоторая критериальная функция, в качестве которой могут выступать,
например: k1(α, β) =

1
2(α + β), k2(α, β) = min{α, β}.

Другими словами, δ -устойчивость характеризует максимальный уровень искажений
гистограмм, при котором знак сравнения этих гистограмм не изменится. Через δ(i)r (U, V )
будем обозначать значение δ -устойчивости сравнения гистограмм r(U, V ) относительно
критериальной функции ki. В частности, нетрудно видеть, что

δ(1)E (U, V ) =
c

2min{EU , EV }
, δ(2)E (U, V ) =

c

EU + EV
.
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Пример 2. Рассмотрим сравнение двух гистограмм средних баллов ЕГЭ абитуриентов,
поступивших в 2012 г. на специальность «Экономика» и только по конкурсному набо-
ру в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО, ги-
стограмма U) и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ,
гистограмма V ). На рис. 1 приведены гистограммы средних баллов ЕГЭ абитуриентов,
поступивших в эти вузы.

Рис. 1. Гистограмма средних баллов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в 2012 г. на специальность
«Экономика» в МГИМО (темный цвет) и МГУ (светлый цвет)

Для этих гистограмм нормированные математические ожидания равны E0[U ] = 0.732
и E0[V ] = 0.669, разностный индекс сравнения относительно математических ожиданий
равен ∆E(U, V ) = E0[U ] − E0[V ] = 0.063, разностный индекс сравнения относительно
функций распределения равен ∆F (V, U) = inf

x∈(x1,xn]
(FV (x)− FU (x)) = 0.0031, вероятности

P{U ! V } = 0.684, P{U " V } = 0.434, разностный индекс сравнения относительно веро-
ятностей равен ∆P (U, V ) =P{U ! V }− P{U " V } = 0.25. Графики функций Φc

E(α, β) =

= 1 ⇔αEU + βEV = c для c = ∆E(U, V ) = 0.063, Φc
F (α, β) = 1 ⇔ sup

x

!

αFU (x)+βFV (x)
FU (x)−FV (x)

"

= c

для c = ∆F (V, U) = 0.0031 и Φc
P (α, β) = 1 ⇔ ∆ηα,β(U, V ) = c для c = ∆P (U, V ) = 0.25

приведены на рис. 2.

Заметим, что FU (mV )FV (mU) = 0.415 · 0.801 = 0.332 ! 1
4 . Поэтому функция Φc

F (α, β) =
= 1 является линейной и, согласно (9), Φc

F (α, β) = ϕα,β(mU).

Рис. 2. Графики функций: а) Φc
E(α,β) = 1; б) Φc

F (α,β) = 1; в) Φc
P (α,β) = 1

Тогда для сравнений относительно:
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— математических ожиданий: δ(1)E (U, V ) = 0.375, δ(2)E (U, V ) = 0.351;

— функций распределения: δ(1)F (U, V ) = 0.001989; δ(2)F (U, V ) = 0.001788;

— вероятностей: δ(1)P (U, V ) = 0.306, δ(2)P (U, V ) = 0.254.

Таким образом, наибольшую устойчивость (на уровне 35%-40%) демонстрирует срав-
нение с помощью математического ожидания. Немного уступает ему (25%-30%) сравнение
с помощью вероятностей (стохастическое предшествование). Самая низкая устойчивость
(0.15%-0.20%) у сравнения с помощью функции распределения (стохастическое домини-
рование).

Анализ устойчивости сравнений гистограмм результатов ЕГЭ

Исследуем устойчивость к α –зашумлению сравнений гистограмм с помощью матема-
тических ожиданий средних баллов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в 2012 г. на специ-
альность «Экономика» и только по конкурсному набору. Результаты исследований для
10-ти вузов из верхней части ранжирования по среднему баллу приведены на рис. 3. Ву-
зы расположены слева направо в порядке убывания среднего балла. Для каждой пары
«соседних» гистограмм U и V двух вузов в верхней половине ячейки указано значение
индекса ∆E(U, V ), а в нижней – значение δ -устойчивости δ(2)E (U, V ) = c

EU+EV
относительно

максиминного критерия k2(α, β).

Рис. 3. Значения индекса ∆E(U, V ) (вверху) и δ -устойчивости δ
(2)
E (U, V ) (внизу)

Примечание. Использованы следующие аббревиатуры вузов: 1) МГИМО — Москов-
ский государственный институт международных отношений; 2) ПермГНИУ — Пермский
государственный национальный исследовательский университет; 3) СПГПУ — Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет; 4) ВШЭ-М — Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва; 5) МГУ —
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 6) ВШЭ-СП — На-
циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Санкт-
Петербург; 7) ЮУ НИУ — Национальный исследовательский Южно-Уральский государ-
ственный университет, г. Челябинск; 8) СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный
университет; 9) ФУ — Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, г. Москва 10) РЭА — Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова,
г. Москва.

Таким образом, на рис. 3 представлены максимальные значения зашумлений, при ко-
торых сравнения в парах не нарушатся. Эти значения колеблются от 1.4% до 22.2% .
Нетрудно видеть, что хотя значения δ -устойчивости прямо пропорциональны значению
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разностного индекса сравнения, но далеко не всегда большему значению разностного ин-
декса сравнения соответствует и большее значение δ -устойчивости (сравните, например,
пары «МГИМО–ПермГНИУ» и «ВШЭ-М – МГУ»).

Заключение

В работе найдены необходимые и достаточные условия на уровень искажений гисто-
грамм, при выполнении которых результат сравнения гистограмм вероятностными мето-
дами не изменится.

Из умозрительных соображений априори было понятно, что «интегральные» методы
сравнение, такие как метод сравнения математических ожиданий, метод стохастического
предшествования, будут более предпочтительными, чем методы поточечного сравнения,
такие как стохастическое доминирование. Однако в результате проведенных исследований
были не только подтверждены эти предположения, но и получены точные теоретические
оценки возможных значений искажений гистограмм, при которых результат сравнения
не будет меняться.

Найденные условия неизменности сравнения гистограмм могут быть использованы для
оценивания надежности результатов различных ранжирований, обработки данных и пр.
в условиях различных типов неопределенности: стохастической неопределенности; неопре-
деленности, связанной с умышленным искажением данных, с заполнением пробелов в дан-
ных и т.д.

Дальнейшие исследования в направлении оценивания устойчивости сравнений могут
быть связаны как с исследованием других методов сравнения (в том числе наиболее по-
пулярных и важных в приложениях нечеткостных методов сравнения), так и с другим
описанием неопределенности.
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Топологическая фильтрация для распознавания
и анализа симметрии цифровых изображений∗
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Ряд методов обработки и анализа цифровых изображений в частотной области основан
на формальном переносе свойств непрерывного преобразования Фурье на дискретный
случай. Это зачастую приводит к искажениям, называемым алиасинг или наложение.

В работе алиасинг рассматривается как следствие различной топологии частотных об-
ластей непрерывного и дискретного преобразований Фурье: сферы в непрерывном случае
и тора в дискретном. Устанавливается связь между непрерывным и дискретным пре-
образованиями Фурье, и на ее основе предлагается метод топологической фильтрации,
уменьшающий эффекты алиасинга в задачах совмещения и анализа симметрии цифровых
изображений в частотной области.

Ключевые слова: спектр; цифровое изображение; вращение; обвертка тора; алиасинг

Topological filtration for digital images recognition and
symmetry analysis∗

A.N. Karkishchenko, V.B. Mnukhin
Southern Federal University, 105/42 Bolshaya Sadovaya Str., Rostov-on-Don 344006, Russia

A number of methods for digital images processing (say, the Fourier–Mellin transform method)
is based on the formal adaptation of the continuous Fourier transform properties to the discrete
case. As a result, aliasing errors occur, and it is highly important to control it.
In the paper, aliasing is considered as a topological effect caused by different properties of
frequency domains of continuous and discrete Fourier transforms. Indeed, the continuous fre-
quency domain may be considered as a sphere, but it is a torus in the discrete case.
A torus winding operator that transforms functions in a plane (or a sphere) to functions on a
torus is defined. It is shown that the discrete spectrum of an image is the discretization of the
winding of a torus by the continuous Fourier transform of the piecewise-constant approximation
of the image. As a corollary, discrete Fourier transform (DFT) is expanded into a series, whose
initial term is the continuous Fourier transform discretization, and next terms are the higher
harmonic effects. The results are applied to the problem of finding the “optimal” rotations in
discrete frequency and spatial domains.
Another application of the stated results is a technique to reduce systematic errors in frequency
domain-based methods for digital images recognition, registration, and symmetry analysis. It
is based on the continuous Fourier transform of the piecewise-constant approximation of an
image instead of DFT. For this, an algorithm for topological filtration of the spectrum of an
digital image is presented. The complexity of the algorithm is the same as for fast Fourier
transform.

Keywords: spectrum; rotation; digital image; torus winding; aliasing
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Введение
В настоящее время при обработке и анализе цифровых изображений широко исполь-

зуются [1, 2, 3] подходы, основанные на представлении изображений в частотной области
с помощью двумерного дискретного преобразования Фурье (ДПФ). При этом ряд методов
(например, преобразование Фурье-Меллина [4, 5, 6, 7], вращение изображений в частотной
области [8, 9, 10, 11], распознавание симметрии [12, 13, 14, 15, 16]), основан на переносе
свойств непрерывного преобразования Фурье на ДПФ в предположении, что возникающие
погрешности убывают с увеличением размеров обрабатываемых изображений. Действи-
тельно, хорошо известно [17, c. 551], что при выполнении условий теоремы Котельникова
ДПФ можно с высокой точностью считать дискретизацией непрерывного преобразования
Фурье. Однако предположение о финитности спектра, естественное в классической теории
одномерных сигналов, перестает быть таковым для цифровых изображений. В самом деле,
такие изображения, финитные по определению, обязаны иметь неограниченный спектр в
силу «соотношения неопределенностей». Это делает влияние высокочастотных гармоник
существенным; вызываемые ими искажения обрабатываемых изображений объединяются
понятием алиасинг (aliasing) или наложение, см. [17, c. 555], [18, c. 152–153] и др.

В качестве примера такого наложения рассмотрим рис. 1. Он визуализирует в псев-
доцветах логарифмы модулей ДПФ изображения прямоугольника и результатов его вра-
щений на углы в 60◦ и arctg 2 ≈ 63, 4◦. Как известно [17, c. 540], в непрерывном случае
вращению изображения отвечает вращение его спектра. При отсутствии наложения спек-
тров, то же самое было бы справедливым и в дискретном случае. Однако, как показывает
рис. 1, дискретные спектры не только поворачиваются при вращении оригинала, но и со-
держат характерный «шум», вызванный влиянием гармоник с частотами, превышающими
частоту Найквиста. Отметим качественное изменение вида спектра при изменении угла
поворота всего на 3, 4◦.

Таким образом, дискретизация непрерывного преобразования Фурье является только
начальным приближением к ДПФ, что ставит вопрос о точной зависимости между этими
преобразованиями. Целью данной работы является установление и интерпретация такой
зависимости в двумерном случае, а также разработка на ее основе алгоритма уменьше-
ния систематических ошибок, вызываемых наложением спектров, в различных задачах
распознавания цифровых изображений и анализа их симметрии.

Мы покажем, что различное поведение непрерывного и дискретного преобразований
Фурье при вращениях связано с различиями в топологии их частотных областей: частот-
ную область непрерывного двумерного преобразования Фурье можно считать сферой, в
то время как в дискретном случае она является тором [2, с. 59], [19, гл. 19]. В работе вво-
дится оператор обвертки тора, отображающий функции на плоскости в функции на торе.
Доказывается, что ДПФ цифрового изображения является дискретизацией обвертки то-
ра непрерывным Фурье-образом кусочно-постоянной аппроксимации этого изображения.
Это позволяет представить ДПФ суммой ряда, начальный член которого совпадает с дис-
кретизацией непрерывного Фурье-образа, а последующие члены интерпретируются как
влияние высокочастотных гармоник.

На основе полученных результатов вводятся «оптимальные» операторы вращения в
дискретных частотной и пространственной областях, и проводится детальный анализ
рис. 1. Предлагается алгоритм топологической фильтрации дискретного спектра, поз-
воляющий повысить достоверность распознавания и совмещения цифровых изображений,
а также анализа их симметрии в частотной области.
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Рис. 1. Поведение спектра при вращениях изображения
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Таблица 1. Используемые обозначения
Обозначение непрерывный случай дискретный случай
функция f f
точка пространственной области (x, y) (p, q)
точка частотной области (u, v) (s, t)
преобразование Фурье F (u, v) = F

[
f(x, y)

]
F(s, t) = F

[
f(p, q)

]

континуализация/дискретизация f(x, y) = C
[
f(p, q)

]
f(p, q) = DN

[
f(x, y)

]

вращение Rα Rα, R̂α, RD
α

Все изображения, рассматриваемые в работе, считаются полутоновыми; случай цвет-
ных изображений может быть рассмотрен аналогично. Отметим, что результаты работы
могут быть перенесены на размерности, большие 2. В то же время в одномерном случае
они малоинтересны.

Условимся об обозначениях, собрав их в таблицу, где дискретные и непрерывные ана-
логи одних и тех же понятий различаются шрифтом. Заметим, что далее под преобразо-
ваниями Фурье всегда подразумеваются 2D-преобразования.

Дискретизация и континуализация
В этом разделе уточняются необходимые понятия и вводятся обозначения. Новых ре-

зультатов раздел не содержит.
Будем считать, что на действительной плоскости R2 введена декартова система коорди-

нат. Условимся под (непрерывной) функцией понимать кусочно-непрерывную комплекс-
нозначную функцию f : R2 → C, определенную всюду на R2 и абсолютно интегрируе-
мую там. (Заметим, что эти требования позволяет рассматривать с единых позиций как
Фурье-оригиналы f(x, y) в пространственной области xOy, так и Фурье-образы F (u, v) в
частотной области uOv.)

Функция f финитна [20, с. 23], если она обращается в нуль всюду вне некоторой
замкнутой области supp (f) ⊂ R2 конечного диаметра, называемой носителем функции.
Финитную функцию, принимающую только неотрицательные действительные значения,
называют непрерывным полутоновым изображением.

Дискретной функцией f(p, q) назовем комплекснозначную функцию f(p, q) : Z2 → C,
определенную всюду на решетке Z2. Дискретная функция финитна, если ее носитель
supp (f)

def
==
{
(p, q) ∈ Z2 : f(p, q) ̸= 0

}
конечен.

Под дискретной функцией размера N × N будем понимать дискретную финитную
функцию f вместе с целым нечетным числом N = 2M + 1 таким, что

supp (f) ⊆ [−M,M ]2 ⊂ Z2 .

Наконец, если такая дискретная функция принимает только неотрицательные действи-
тельные значения, назовем ее цифровым N ×N-изображением.
Замечание 1. Таким образом, все рассматриваемые далее изображения будут считать-
ся квадратными нечетного размера. Эти ограничения, не влияющие на общность подхода,
сделаны для удобства изложения. В частности, нечетность размера цифрового изображе-
ния позволяет говорить о его центре в точке (0, 0), что упрощает рассуждения.
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Как очевидно, дискретная функция f размера N×N полностью определяется матрицей
своих значений f(p, q) = fpq, где −M ! p, q ! M , а M = (N − 1)/2. Поэтому будем иногда
говорить о таких функциях как о матрицах f =

(
fpq
)
. Верно и обратное: матрицы можно

считать дискретными финитными функциями.
Рассмотрим связи между непрерывными и дискретными функциями. Пусть f : R2 →

C — непрерывная функция, не обязательно финитная. Зафиксируем целое N > 0 и сопо-
ставим f дискретную функцию f : Z2 → C следующим очевидным образом:

f(p, q) = f
( p

N
,
q

N

)
, p, q ∈ Z. (1)

Назовем f дискретизацией функции f с шагом ∆ = 1/N , см. [21, с. 41]. Легко заметить,
что определяемый тем самым оператор дискретизации DN

[
f(x, y)

]
= f(p, q) является

линейным, и, более того, DN [f · g] = f · g . Как очевидно, если f финитна или является
изображением, то теми же свойствами обладает и DN [f ]. Разумеется, восстановить f по
ее дискретизации, вообще говоря, нельзя, так что оператор DN не является обратимым.
Условимся вместо D1 писать далее просто D.

Введем теперь оператор континуализации C, отображающий пространство дискрет-
ных функций в пространство кусочно-постоянных функций. Для этого каждой паре целых
чисел (p, q) ∈ Z2 сопоставим на плоскости R2 область

Ipq =

(
p− 1

2
, p+

1

2

]
×
(
q − 1

2
, q +

1

2

]
⊂ R2 . (2)

Понятно, что Ipq — единичный квадрат без «левой» и «нижней» сторон, геометрический
центр которого находится в точке (p, q). Совокупность всех областей Ipq образует «замо-
щение» плоскости R2, причем каждая точка плоскости принадлежит ровно одной области.

Рассмотрим элементарные изображения-«пикселы»

epq(x, y) =

{
1, если (x, y) ∈ Ipq,

0, если (x, y) ̸∈ Ipq.
(3)

(Таким образом, масштаб считается выбранным так, что пикселы имеют размер 1 × 1.)
Назовем континуализацией дискретной функции f(p, q) кусочно-постоянную функцию

C[f] = f(x, y) =
+∞∑

p=−∞

+∞∑

q=−∞
fpqepq(x, y), (4)

см. [1, с. 124], [2, с. 51]. Ее можно рассматривать как тривиальную аппроксимацию f по-
линомами нулевого порядка. Пример континуализации изображения показан на рис. 2.

Оператор C является линейным; более того, C[f · g] = f · g . Заметим, что DC[f] = f, но
CD[f ] ̸= f . Другими словами, D является левым обратным к C.

Обвертка тора
Введем оператор, отображающий (некоторые) функции на плоскости в функции на

торе. Для этого функции f(x, y) : R2 → C сопоставим двойной ряд

f(x, y) ∼
∑

k∈Z

∑

l∈Z

f(x− k, y − l) , (5)
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Рис. 2. Пример континуализации изображения

понимая его сходимость в смысле главного значения, т. е. как существование предела

lim
n→∞

n∑

k=−n

n∑

l=−n

f(x− k, y − l) .

Если этот предел существует для всех x, y ∈ R, обозначим соответствующую сумму ря-
да (5) как

W (x, y) = vp
∑

k∈Z

∑

l∈Z

f(x− k, y − l) . (6)

Таким образом, W (x, y) есть сумма функций, получающихся из f всевозможными сдви-
гами вдоль осей Ox и Oy на целое число единиц. Следующие свойства W (x, y) легко
проверяются.
Утверждение 1. Если W (x, y) существует, то

W (x± 1, y) = W (x, y ± 1) = W (x, y),

W (x− 0.5, y) = W (x+ 0.5, y), W (x, y − 0.5) = W (x, y + 0.5).

Другими словами, функция W (x, y) является двоякопериодической, причем ее значения на
противоположных сторонах любого единичного квадрата со сторонами, параллельными
осям координат, совпадают.

Вспоминая (2), договоримся обозначать единичный квадрат с центром в начале ко-
ординат как I = (−0.5, 0.5]2 ⊂ R2. Пусть T — тор, получающийся из I «склеиванием»
противоположных сторон. Тогда W (x, y) = W [f ] можно считать функцией на торе T.
Определение 1. Если ряд (5) сходится в смысле главного значения, то его сумму
W (x, y) назовем W -преобразованием1 функции f и будем говорить, что эта функция об-
вертывает тор. Оператор W [f ] = W (x, y) назовем оператором обвертки тора, область
I = I00 — главным листом обвертки, а остальные области Ipq — ее листами.

Как известно [22, с. 90], плоскость R2, дополненная бесконечно-удаленной точкой,
отождествляется со сферой. Поэтому можно считать, что оператор W отображает функ-
ции на сфере в функции на торе, причем значение функции W (x, y) = W [f ] в некоторой

1От англ. winding — обвертка.
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Рис. 3. Функция sinc(x, y)

точке тора равно сумме значений функции f(x, y) в соответствующих точках всех листов
обвертки. (Заметим, что полагая область определения W сферой Римана, приходим к
двоякопериодической функции комплексного переменного W (z), не являющейся, вообще
говоря, эллиптической [23, с. 24].) Cледующий результат несложно доказать.
Утверждение 2. W -преобразование обладает следующими свойствами.
1) Каждая финитная функция обвертывает тор.
2) Допустим, что W -преобразование функции g существует, а функция f является пери-

одической по каждому аргументу с периодом 1. Тогда W [f · g] существует, и

W [f · g] = f · W [g] . (7)

В частности, если W [h] существует, то W
[
g · W [h]

]
= W [g] · W [h].

3) Пусть f(x, y) = g(x)h(y). Тогда, если W (x, y) существует, то W (x, y) = G(x)H(y), где

G(x) = vp
∑

k∈Z

g(x− k), H(y) = vp
∑

l∈Z

h(y − l) . (8)

Покажем, что существуют функции, обвертывающие тор, но не являющиеся финит-
ными. Для этого напомним [21, с. 28] определение функции sinc:

sinc(x) =

⎧
⎨

⎩

1 , если x = 0,

sin(πx)

πx
, если x — отличное от нуля действительное число.

Рассмотрим ее 2D-аналог sinc(x, y)
def
==sinc(x) · sinc(y), см. рис. 3.

Лемма 1. Функция sinc(x, y) обвертывает тор, причем ее W -преобразование является
единичной функцией:

если W (x, y) = W
[
sinc(x, y)

]
, то W (x, y) = 1 для всех (x, y) ∈ R2. (9)
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Доказательство. В соответствии с (8), W (x, y) = G(x)H(y), где

G(x) = vp
∑

k∈Z

sinc(x− k), H(y) = G(y). (10)

Найдем G(x), начав со случая целочисленного x = m ∈ Z. Поскольку sinc(x) = 0 для всех
ненулевых целых x, единственное отличное от нуля слагаемое в сумме (10) будет равно 1
и соответствовать k = m. Тем самым G(m) = 1 для всех m ∈ Z.

Пусть теперь x ∈ R \ Z. Тогда (10) принимает следующий вид:

G(x) =
1

π
vp

+∞∑

k=−∞

sin(πx− πk)
x− k

=
sin(πx)

π
vp

+∞∑

k=−∞

(−1)k

x− k
.

Как известно, ([24], с. 50, формула 1.422.3),

1

sin πx
=

1

πx
+

2x

π

+∞∑

k=1

(−1)k

x2 − k2
,

или, что равносильно,
π

sin πx
=

1

x
+

+∞∑

k=1

(−1)k 2x

x2 − k2
.

Остается заметить, что

vp
+∞∑

k=−∞

(−1)k

x− k
=

1

x
+

+∞∑

k=1

(−1)k
[

1

x− k
+

1

x+ k

]
=

1

x
+

+∞∑

k=1

(−1)k 2x

x2 − k2
=

π

sin(πx)
.

Таким образом, G(x) = 1 для всех x ∈ R, что доказывает лемму. "
Полученный результат обобщается в следующем разделе, где доказывается, что Фурье-

образ любой финитной функции обвертывает тор. Заметим, что целью работы не явля-
ется описание класса всех функций, обертывающих тор.

Функцию W (x, y) удобно представлять следующим образом: рассмотрим частичные
суммы Sn ряда (6),

Sn =
n∑

k=−n

n∑

l=−n

f(x− k, y − l) , (n = 0, 1, 2, . . .),

и пусть W0 = S0 = f , а Wn = Sn − Sn−1 при n # 1. Как очевидно,

W = W0 +W1 +W2 +W3 + . . . . (11)

Здесь W1 является суммой значений функции на 8 = 32 − 1 листах «первого слоя», непо-
средственно примыкающих к главному листу I = I0,0 обвертки тора. Аналогично, W2 есть
сумма значений f на 16 = 52− 32 листах «второго слоя», и т.д. Эти слои выделены цветов
на следующем рисунке. В общем случае, k-й слой при k # 1 включает в себя 8k листов.
Поэтому условимся говорить, что выражение (11) представляет W -преобразование рядом
по слоям обвертки тора.
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. . . ...
...

...
...

...

· · · I−2,2 I−1,2 I0,2 I1,2 I2,2 · · ·

· · · I−2,1 I−1,1 I0,1 I1,1 I2,1 · · ·

· · · I−2,0 I−1,0 I0,0 I1,0 I2,0 · · ·

· · · I−2,−1 I−1,−1 I0,−1 I1,−1 I2,−1 · · ·

· · · I−2,−2 I−1,−2 I0,−2 I1,−2 I2,−2 · · ·

...
...

...
...

... . . .

Удобно ограничивать W (x, y) на главный лист I, поэтому условимся о следующем обо-
значении:

W̃ [f ] = W̃ (x, y) =

{
W (x, y), если (x, y) ∈ I,
0, если (x, y) ̸∈ I,

(12)

продолжая его естественным образом на формулу (11):

W̃ = W̃0 + W̃1 + W̃2 + W̃3 + . . . . (13)

Такое представление обмотки тора используется в следующем разделе.

Дискретное преобразование Фурье как обмотка тора
Докажем основной результат данной работы: дискретное преобразование Фурье неко-

торой функции является дискретизацией обвертки тора непрерывным Фурье-образом
континуализации этой функции.

Условимся рассматривать непрерывное преобразование Фурье в форме

F [f ] = F (u, v) =

∫∫

(x,y)∈ supp f

f(x, y) e−2πi(xu+yv)dx dy ;

обратное к нему преобразование имеет вид

F−1[F ] = f(x, y) =

∫∫

(u,v)∈R2

F (u, v) e2πi(xu+yv)du dv . (14)

Заметим, что Фурье-образы F = F [f ] заведомо существуют для финитных функций f ,
но, как правило, не являются финитными в частотной области uOv.

Следующий результат хорошо известен [18, с. 86] и легко проверяется непосредствен-
ным интегрированием.
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Лемма 2. Пусть epq(x, y) — кусочно-постоянная функция, определяемая формулой (3)
и являющаяся цифровым изображением отдельного пиксела. Пусть Epq(u, v) — ее непре-
рывный Фурье-образ. Тогда

Epq(u, v)
def
==F

[
epq(x, y)

]
= sinc(u, v) · e−2πi(up+vq) . (15)

Воспользуемся им, чтобы показать, что Фурье-образ континуализации любой дискретной
финитной функции обвертывает тор.
Утверждение 3. Пусть f =

(
fpq
)

— дискретная N ×N -функция. Тогда W -преобразова-
ние непрерывного Фурье-образа ее континуализации f(x, y) = C[f] существует и совпадает
с функцией

G(u, v)
def
==W F [f ] =

M∑

p=−M

M∑

q=−M

fpq e
−2πi(up+vq), (u, v) ∈ R2, M = (N − 1)/2 . (16)

Доказательство. Согласно определению (4) континуализации,

f(x, y) = C[f] =
M∑

p=−M

M∑

q=−M

fpqepq(x, y) .

Следовательно, в силу (15),

F [f ] =
M∑

p=−M

M∑

q=−M

fpqEpq(u, v)

= sinc(u, v)
M∑

p=−M

M∑

q=−M

fpq e
−2πi(up+vq) = sinc(u, v) ·G(u, v) . (17)

Поскольку p и q — целые, легко заметить, что G(u, v) = G(u + 1, v) = G(u, v + 1). Таким
образом, функция G(u, v) является периодической по каждой переменной с периодом 1.

Применим к обеим частям формулы (17) оператор W обвертки тора:

W F [f ] = W
[
sinc(u, v) ·G(u, v)

]
.

Так как G(u, v) периодична, из (7) вытекает, что обвертка тора W F [f ] существует, причем,
согласно выражению (9) леммы 1,

W F [f ] = G(u, v) · W
[
sinc(u, v)

]
= G(u, v),

что завершает доказательство. "
Установим связь между непрерывным F и дискретным F преобразованиями Фурье.
Пусть, как и ранее, N = 2M + 1, так что M = (N − 1)/2. Вспомним [19], что ДПФ

дискретной N ×N -функции f =
(
fpq
)

определяется как

F [f] = F(s, t) =
M∑

p=−M

M∑

q=−M

fpq e
− 2πi

N (sp+tq), где (s, t) ∈ Z2, −M ! s, t ! M .
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Дискретную функцию F можно как и f, считать, N × N -матрицей F =
(
Fst

)
, индексы

которой изменяются от −M до M .
Из определения (16) функции G(u, v) немедленно следует, что

F(s, t) = G

(
s

N
,

t

N

)
, −M ! s, t ! M.

Вспоминая (1), видим, что F [f] является дискретизацией (с шагом ∆ = 1/N) функции
G(u, v), ограниченной на I подобно тому, как это сделано в (12). Для такого ограничения
достаточно заменить в (16) оператор W на W̃ . Поэтому

F(s, t) = DN W̃ F
[
f
]
.

Таким образом, доказана
Теорема 1. Дискретное преобразование Фурье (N ×N)-функции f совпадает с дискре-
тизацией обвертки тора непрерывным Фурье-образом континуализации этой функции,

F [f] = DN W̃ FC[f] . (18)

Другими словами, если F(s, t) = F [f], а F (u, v) = FC[f], то

F(s, t) = vp
+∞∑

k=−∞

+∞∑

l=−∞

F

(
s

N
− k ,

t

N
− l

)
, −M ! s, t ! M. (19)

Для практических применений ряд (19) удобно записывать в иной форме.
Следствие 1. Пусть F = F [f] — дискретное преобразование Фурье функции f. Тогда

F = F0 + F1 + F2 + · · · , где Fn
def
==DNW̃nFC[f]. (20)

Другими словами, если F(s, t) = F [f], а F (u, v) = FC[f], то

Fn(s, t) =
∑

(k,l)∈Ln

F

(
s

N
− k ,

t

N
− l

)
, −M ! s, t ! M,

где
Ln =

{
(k, l) ∈ [−n, n]2 ⊂ Z2 : либо k = ±n, либо l = ±n

}
.

Для доказательства достаточно заметить, что, согласно (13),

W̃ FC[f] = W̃0[F ] + W̃1[F ] + W̃2[F ] + · · · , где F = FC[f],

после чего воспользоваться линейностью оператора континуализации. Назовем (20) раз-
ложением дискретного преобразования Фурье в ряд по слоям обвертки тора.

Предположим, что спектр функции f = C[f] финитен и локализован на главном листе I,
т.е., supp (F ) ⊂ I. (Заметим, что это в точности условие теоремы Котельникова-Найквиста-
Уиттекера-Шеннона [25] в ее 2D-варианте.) Тогда в (20) все члены, кроме F0, равны нулю.
Поскольку F0 является дискретизацией ограничения F на I, немедленно получаем
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Следствие 2. Если функция f удовлетворяет условиям теоремы Котельникова, то

F [f] = DNF [f ]

Другими словами, в этом случае ДПФ можно считать дискретизацией непрерывного
Фурье-преобразования.

В заключение отметим, что поскольку в правой части выражения F [f] = DN W̃ FC[f]
только F является обратимым, это выражение нельзя использовать для обращения ДПФ.
Учитывая (14) и повторяя доказательство теоремы 1, получаем

f = F−1[F] = DN W̃ F−1C[F] .

где F считается дискретной функцией размера N ×N .

Оптимальное вращение цифрового изображения
В этом разделе на основе предыдущих результатах обсуждается проблема корректно-

го введения вращения на дискретной плоскости. Анализируется рис. 1, демонстрирующий
поведение спектра цифрового изображения при его вращениях, и показывается, что отме-
ченные ранее во введении эффекты являются следствиями формулы (18).

Отметим, что поведение спектра цифрового изображения при вращениях неоднократно
обсуждалось ([26, c. 342], [17, c. 570], [27, c. 345], и др.). Вместе с тем нам представля-
ется, что эффектам алиасинга при этом уделялось недостаточное внимание. Достаточно
типичным, на наш взгляд, является высказывание [17, c. 540 и c. 568]:

Rotation of an image in the xy plane causes the same rotation in the transformed image
(Theorem 15.7), and this is easily visible in the DFT plane, though it cannot normally
be expressed there with absolute precision (see Figure 15.4, Chapter 15). . . . The cause
of imprecision is that in general certain transforms such as rotation cannot be expressed
exactly in integer coordinates.

Искажения изображения, возникающие при вращении его спектра, называются в рабо-
те [28] краевыми эффектами (edge effects). Заметим, что предлагаемое там объяснение
причин этих эффектов представляется нам спорным.

Начнем с уточения понятие вращения. Как известно [19] непрерывное преобразование
Фурье F коммутирует с оператором Rα непрерывного вращения:

RαF = FRα, (21)

где
Rα

[
f(x, y)

]
= f

(
x cosα− y sinα, x sinα + y cosα

)
. (22)

Таким образом, в непрерывном случае один и тот же оператор Rα задает вращения и в
пространственной, и в частотной областях.

В то же время вращение на дискретной плоскости может быть введено различными
способами. В частности, при обработке изображений в пространственной области, как
правило [3, с. 390], используют дискретные вращения, так или иначе связанные с цело-
численной аппроксимацией формулы (22), например,

RD
α

[
f(p, q)

]
= f

(
[p cosα− q sinα], [p sinα + q cosα]

)
, (p, q) ∈ [−M,M ]2 . (23)
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Рис. 4. Вращение на 45◦ Фурье-образов на сфере и торе

где f(x, y) = C[f(p, q)], а [a] означает округление действительного числа a до ближайшего
целого. Как нетрудно заметить, RD

α = DRαC . Известен и возможен ряд модификаций
формулы (23). К сожалению, формальный перенос «традиционного» вращения RD, равно
как и его модификаций, в частотную область ведет к систематическим ошибкам,

RD
αF ̸= FRD

α . (24)

Таким образом, введение дискретного вращения может рассматриваться как некор-
ректная задача, решение которой следует понимать в смысле оптимальности по некото-
рому критерию. При этом «оптимальное вращение» должно, по аналогии с (21), комму-
тировать с дискретным преобразованием Фурье.

Воспользуемся связью между непрерывным и дискретным преобразованиями Фурье
для подобного оптимального введения дискретного аналога оператора вращения. При
этом будем считать, что вращения в частотной и пространственной областях задаются
соответственно операторами R̂α и Rα, не обязательно совпадающими, но удовлетворяю-
щими соотношению

R̂αF = FRα .

Заметим, что тем самым Rα и R̂α взаимно определяют друг друга: если F = F [f], то

Rα[f] = F−1R̂α[F] , R̂α[F] = FRα[f] .

Таким образом, дискретное вращение в частотной области задает вращение в простран-
ственной, и наоборот.
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Из теоремы 1 немедленно вытекает естественное определение дискретного вращение в
частотной области. Действительно, вспоминая формулы (18) и (21), введем R̂α как

R̂α[F]
def
==DN W̃ FRαC[f] = DN W̃ RαFC[f] . (25)

Другими словами, чтобы повернуть дискретный спектр функции f на угол α, повернем с
помощью (22) на угол α непрерывный спектр континуализации этой функции, а затем
повернутым спектром обернем тор.

Введенный таким образом оператор R̂α порождает «оптимальное» дискретное враще-
ние Rα = F−1R̂αF в пространственной области. Можно показать, что RD

α и Rα практиче-
ски совпадают при достаточно больших размерах обрабатываемого изображения.

Причины различия между (21) и (24) становятся очевидными, если вспомнить, что
в непрерывном случае и пространственную, и частотную области можно считать сфера-
ми, на которых вращение вдоль оси, соединяющей 0 с бесконечно-удаленной точкой ∞,
определяется естественным образом, см. левую часть рис. 4.

В то же время дискретная частотная область является обверткой тора непрерывной
плоскостью. Для ее вращения следует сначала повернуть плоскость, а затем обернуть тор
повернутой плоскостью, см. (25) и правую часть рис. 4.

В качестве примера рассмотрим рис. 5. Его левая верхняя часть визуализирует в псев-
доцветах функцию lg(1+ |F |), где F — повернутый (с помощью RD ≈ R) на 60◦ непрерыв-
ный Фурье-образ изображения прямоугольника. Функция показана на фрагменте частот-
ной плоскости uOv, включающем в себя главный лист I (в центре) и 8 листов, образующих
в совокупности первый слой обвертки тора T. Далее функция F будет записана аналити-
чески и проанализирована детально.

В правом верхнем углу рисунка показана визуализация ограничения F на I, т. е. на-
чального члена F0 разложения (20) спектра по слоям обвертки тора. Чтобы получить F1,
необходимо просуммировать F в соответствующих точках всех 8 листов первого слоя, см.
левую нижнюю часть рис. 5. Аналогично, F2 является суммой F по 16 листам второго
слоя, и т.д.

Для нахождения всего дискретного Фурье-образа F изображения повернутого прямо-
угольника необходимо просуммировать ряд,

F = F0 + F1 + F2 + · · · .

Визуализация F показана в правой средней части рис. 1; хорошо различимы вклады, вно-
симые слагаемыми F0, F1, F2, а остальной «шум» вызван членами бо́льших порядков.

Правая нижняя часть рис. 1 демонстрирует спектр изображения прямоугольника, по-
вернутого на угол α = arctg (2) ≈ 63, 4◦. Уменьшение «шума» связано с тем, что теперь,
в отличие от предыдущего случая, тангенс угла поворота является рациональным чис-
лом. Действительно, энергия спектра повернутого прямоугольника сконцентрирована на
частотной плоскости uOv вдоль прямых u = kv и u = −v/k, где 0 ̸= k = tgα. Если k ∈ Q,
то эти прямые замкнутся после обвертки тора плоскостью uOv. При k ∈ R \ Q образы
прямых u = kv и u = −v/k не замыкаются, а проходят на произвольно малом расстоянии
от каждой точки тора, порождая его иррациональную обмотку, см. рис. 6.
Замечание 2. Обратим внимание на то, что образы прямых u = kv и u = −v/k при
k ∈ Q проходят бесконечное число раз через образ точки (0, 0) на торе. Поскольку энер-
гия спектра сосредоточена вдоль этих прямых, возникающее самодействие, казалось бы,
должно нарушать равенство F (0, 0) = F(0, 0). Однако анализ доказательств утверждения
3 и теоремы 1 показывает, что равенство остается справедливым.
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Рис. 5. Непрерывный спектр повернутого прямоугольника и слои F0, F1, F2 обвертки тора

Перейдем к численному анализу примера. Пусть f — цифровое N × N -изображение
прямоугольника из m × n пикселей. Целые m и n условимся считать нечетными, а пря-
моугольник — центрированным и ориентированным вдоль координатных осей дискретной
пространственной области pOq. Непрерывный Фурье-образ континуализации f = C[f] име-
ет вид [18, с. 86]

F [f ] = F (u, v) = mn · sinc(mu, nv),

где фазовая компонента отсутствует ввиду центральной симметричности изображения.
Поворачивая F (или, что равносильно, f) на угол α, получим

Rα[F ] = mn · sinc
(
mU(u, v), nV (u, v)

)
, где

U(u, v) = u cosα− v sinα , V (u, v) = u sinα + v cosα .
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Рис. 6. Иррациональная (α = 60◦) и рациональная (α = arctg 2 ≈ 63, 4◦) обвертки тора

В левой верхней части рис. 5 показана (при N = 251, т. е. с шагом ∆ = 1/251) функция

lg
(
1 +

∣∣mn · sinc
(
mU(u, v), nV (u, v)

)∣∣
)
, (−1.5 ! u, v ! 1.5),

при α = 60◦, m = 25 и n = 51, что соответствует размерам прямогольника на рис. 1. Вер-
тикальные и горизонтальные зеленые линии разграничивают отдельные листы обвертки
тора. Таким образом, начальный член разложения (20) ДПФ в ряд по слоям обвертки
тора равен

F0(p, q) = mn · sinc
(
mU

( p

N
,
q

N

)
, nV

( p

N
,
q

N

))
, где N = 251 и −125 ! p, q ! 125 .
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Следующий член F1(p, q) равен

F1(p, q) = mn
∑

(k,l)∈L1

sinc

(
mU

( p

N
− k,

q

N
− l
)
, nV

( p

N
− k,

q

N
− l

))
,

где L1 =
{
(−1,−1), (−1, 0), (−1, 1), (0, 1), (1, 1), (1, 0), (1,−1), (0,−1)

}
, и т. д. Логариф-

мы модулей функций F0(p, q), F1(p, q), F2(p, q) показаны на рис. 5.
Заметим, что подобные аналитические выражения для слоев обвертки тора могут,

несмотря на громоздкость, быть записаны для любого цифрового изображения.

Топологическая фильтрация
В этом разделе обсуждаются некоторые практические применения полученных выше

результатов. Как известно, ряд методов обработки и анализа цифровых изображений в
частотной области основан на переносе свойств непрерывного преобразования Фурье на
дискретный случай. Такими свойствами обычно являются неизменность модуля Фурье-
образа при сдвигах изображения, и то, что вращению непрерывного изображения отвеча-
ет вращение его Фурье-образа. Как следствие, модуль Фурье-образа в полярной системе
координат инвариантен при сдвигах исходного изображения, а его вращения приводят
к циклическим сдвигам вдоль оси полярных углов. Поскольку циклические сдвиги легко
распознаются (например, повторным Фурье-преобразованием, либо вычислением корреля-
ционной функции, либо статистическим анализом), это позволяет строить дескрипторы,
инвариантные относительно сдвигов и вращений. В частности, так проводится анализ сим-
метрии изображений в [13, 14, 15]. (Заметим, что, пользуясь полярно-логарифмическими
координатами, как в методе Фурье–Меллина [6], можно, в некоторой степени, добиться и
инвариантности дескрипторов при масштабировании.)

Вместе с тем, как было показано выше, ключевой элемент предыдущих рассуждений —
свойство (21) вращения спектра — в дискретном случае выполняется только приближен-
но, а его использование в этом случае ведет к систематическим ошибкам. Действительно,
рассмотрим рис. 7. Он показывает в полярных координатах модули спектров изображений
m× n-прямоугольника, повернутого на углы α = arctg (2) ≈ 63.4◦ и β = −60◦ в непрерыв-
ном случае (нижняя часть) и дискретном случае (верхняя часть), при N = 503, m = 161 и
n = 9. Легко заметить, что алиасинг приводит к различиям в дискретных спектрах, зави-
сящим от углов поворота, что уменьшает достоверность распознавания соответствия этих
спектров изображению одного и того же объекта. Для уменьшения эффектов алиасин-
га применяется высокочастотная фильтрация. Однако эти эффекты могут проявляться и
вблизи точки F (0, 0), что делает обычную высокочастотную фильтрацию в таких случаях
малоэффективной.

Нежелательные эффекты алиасинга могут быть устранены использованием вместо
обычного дискретного спектра изображения — начального члена F0 разложения F по слоям
обвертки тора, как это показано в нижней части рис. 7. Таким образом, возникает задача
топологической фильтрации дискретного спектра, состоящая в эффективном построения
F0[f] по исходному цифровому изображению f.

Один из возможных алгоритмов топологической фильтрации заключается в следу-
ющем. Пусть Zk — матрица размера k × k, все элементы которой равны единице. Рас-
сматривая цифровое изображение f как N ×N -матрицу f =

(
fpq
)
, построим кронекерово

произведение f ⊗ Zk =
(
fpqZk

)
. Полученная kN × kN -матрица соответствует цифровому
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Рис. 7. Дискретный и непрерывный спектры в полярных координатах

изображению, получаемому k × k-подразбиением каждого пиксела в f; другими словами,
f ⊗ Zk — это увеличенное в k раз исходное изображение f. Пусть

Q =
1

k2
· F
[
f ⊗ Zk

]
, где k = 2l + 1 > 1 — нечетное целое.

Считая Q матрицей размера kN×kN , разобъем ее на блоки Qij размера N×N следующим
образом:

Q =
(
Qij

)
, где − l ! i, j ! l .

Разность между центральным блоком Q00 и суммой всех остальных блоков обозначим как

Tl
def
==2Q00 −

l∑

i=−l

l∑

j=−l

Qij .
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Рис. 8. Пример топологической фильтрации

Покажем, что N × N -матрицу Tl можно считать приближением к F0. Действительно,
хорошо известно [19], что для непрерывного преобразования Фурье справедлива теорема
о масштабировании:

если F (u, v) = F
[
f(x, y)

]
, то F [f(kx, ky)] =

1

k2
· F
( u

k
,
v

k

)
.

Другими словами, увеличивая размер изображения, уменьшаем масштаб Фурье-образа.
Разумеется, этот результат, как и теорема о вращении (21), не может быть непосред-

ственно перенесен на дискретный случай. Вместе с тем, матрицу Q можно считать аппрок-
симацией непрерывного преобразования Фурье на первых l слоях обвертки тора. Будем
называть Tl топологической фильтрацией порядка l; рис. 8 демонстрирует фильтрацию
первого порядка дискретного спектра прямоугольника, рассматривавшегося на рис. 1 и 5.
Авторы надеются вернуться к оценке погрешности предложенного алгоритма, вместе с
детальным обсуждением дискретной версии теоремы о масштабировании, в одной из даль-
нейших работ.

Вспоминая, что сложность быстрого преобразования Фурье составляет O(N2 logN),
заметим, что сложность предложенного алгоритма оценивается как O

(
k2N2 log(kN)

)
, что

для фиксированного порядка фильтрации сопоставимо со сложностью БПФ.

Заключение
В работе различия в свойствах непрерывного и дискретного преобразований Фурье

объясняются разной топологией их частотных областей: сферы в первом, и тора во втором
случаях. Введено понятие обвертки тора и показано, что дискретное преобразование Фу-
рье цифрового изображения является дискретизацией обвертки тора непрерывным Фурье-
образом тривиальной аппроксимации этого изображения кусочно-постоянной функцией.
Как следствие, ДПФ представлено суммой ряда, начальный член F0 которого совпадает с
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дискретизацией непрерывного Фурье-образа, а последующие связаны с влиянием высоко-
частотных гармоник. Поскольку для F0 выполняется теорема о вращениях, использование
его вместо дискретного преобразования Фурье F в частотных методах обработки циф-
ровых изображений и анализа их симметрии позволяет избавиться от систематических
ошибок, вызываемых алиасингом, и повысить точность и надежность этих методов. Для
построения F0 предлагается алгоритм топологической фильтрации, сложность которого
сопоставима со сложностью быстрого преобразования Фурье.
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О критериях ветвления, используемых при синтезе
решающих деревьев∗

И.Е. Генрихов
ingvar1485@rambler.ru

«Рейс ИТ», г. Москва

Предложен новый критерий ветвления — критерий максимизации доли объектов раз-
личных классов (Maximum Differences of Classes (MDC)). На модельных данных проана-
лизированы особенности критерия MDC в сравнении с такими известными критериями,
как: Gain, GainRatio, Gini Index, Twoing и критерий равномерного разбиения. На большом
числе прикладных задач проведено исследование структурных и распознающих свойств
решающего дерева в зависимости от применяемого критерия ветвления: глубина дерева,
средняя глубина листьев дерева, «сбалансированность» дерева (разница между глубиной
и средней глубиной листьев дерева), взвешенная глубина распределения описаний обу-
чающих объектов по листьям дерева, «оптимальность» распределения обучающих объ-
ектов по листьям дерева (абсолютная разница между средней глубиной листьев дерева
и взвешенной глубиной распределения описаний обучающих объектов по листьям дерева),
качество дерева (с помощью метода «leave-one-out» и анализа распределения отступов
обучающих объектов), число листьев дерева. Показано, что новый критерий ветвления
позволяет получить более оптимальное решающее дерево по сравнению с рассмотренны-
ми критериями.

Ключевые слова: критерий ветвления; распознавание образов; решающее дерево

About splitting criteria used for synthesis of decision trees∗

I. E. Genrikhov
Race IT, Moscow

A new splitting criterion is proposed — criterion of maximization share objects of different
classes (Maximum Differences of Classes (MDC)). On the model data, the particular qualities
of criterion MDC are analyzed in comparison with such famous criteria as: Gain, GainRatio,
Gini Index, Twoing, and criteria of uniform partition. On a large number of real world tasks, the
structural and recognizable properties of a decision tree are investigated to depending on the
criteria branching: depth of tree, average depth of tree leaves, “balance” of tree (differences
between depth and average depth of tree leaves), weighted depth of descriptions distribution
of training objects on the leaves of tree, “optimal” distribution of training objects on tree
leaves (absolute difference between average depth of tree leaves and weighted depth of the
descriptions distribution of training objects on the leaves of tree), quality of tree (with method
“leave-one-out” and analysis margins distribution of training objects), and number of tree
leaves. It is shown that the new splitting criterion allows to receive more optimal decision tree
in comparison with the considered criteria.

Keywords: splitting criteria; pattern of recognition; decision tree
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Введение
Деревья решений (РД) являются известным инструментом, используемым при реше-

нии задач распознавания. Процедура построения классического дерева решений представ-
ляет собой итерационный процесс. Как правило, для построения очередной вершины де-
рева выбирается признак, наилучшим образом удовлетворяющий некоторому критерию
ветвления. По значениям этого признака и осуществляется ветвление, далее указанная
процедура повторяется для каждой из ветвей. При этом в зависимости от выбранно-
го признака построенные деревья могут существенно отличаться как по структуре, так
и по своим распознающим качествам.

Основная проблема заключается в синтезе «оптимального» РД — наиболее простого РД
с высокой обобщающей способностью. В основу данной проблемы положен принцип «брит-
вы Оккама» (Occam’s Razor): «Глупо прилагать больше усилий, чем нужно для дости-
жения цели. . . Не стоит приумножать сущности сверх необходимого» [1]. Исследованию
этой задачи посвящены много работ ([2, 3], обзор работ в [4]), в которых обосновывается
NP-полнота задачи поиска оптимального РД. Решение данной проблемы обычно сводит-
ся к поиску оптимального баланса между размером дерева и его качеством с помощью
различных методов редукции дерева [5, 1, 6, 4, 7].

В данной работе предлагается новый критерий ветвления — Maximum Differences of
Classes (MDC), предназначенный для обработки вещественнозначной информации с нали-
чием пропусков в признаковых описаниях объектов. Отличие указанного критерия от из-
вестных критериев таких, как: Gain [8], GainRatio [9], Gini Index [10, 11], Twoing [10, 11]
и критерия равномерного разбиения (Dcrit) [12], заключается в способе оценивания на те-
кущем шаге синтеза РД наилучшего разделения множества обучающих объектов на под-
множества, образуемых после выбора признака при ветвлении из внутренней вершины
дерева.

Очень часто в качестве оценки оптимальности РД рассматривается число листьев де-
рева ([12, 13, 1, 14, 15, 4]). При этом в качестве функции оптимальности РД также могут
быть использованы и другие характеристики РД [16, 4] такие, как глубина и различные
функционалы на основе взвешенной глубины листьев дерева. Поэтому, в данной работе
для исследования структуры и качества РД в зависимости от применяемого критерия
ветвления используются следующие характеристики дерева: число листьев дерева, глуби-
на дерева, средняя глубина листьев дерева, «сбалансированность» дерева (разница между
глубиной и средней глубиной листьев дерева), взвешенная глубина распределения описа-
ний обучающих объектов по листьям дерева, «оптимальность» распределения обучающих
объектов по листьям дерева (абсолютная разница между средней глубиной листьев дерева
и взвешенной глубиной распределения описаний обучающих объектов по листьям дере-
ва), оценка качества дерева с помощью метода «leave-one-out» и анализа распределения
отступов обучающих объектов.

В разд. 1 введены основные понятия и описаны исследуемые критерии ветвления (Gain,
GainRatio, Gini Index, Twoing, Dcrit и MDC) для случая вещественнозначной информации
с пропусками в признаковых описаниях объектов.

В разд. 2 описан алгоритм синтеза РД, используемый в данной работе, для случая
неравномерного распределения обучающих объектов по классам (в этом случае можно
указать пару классов таких, что число обучающих объектов в одном из них существенно

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №13-01-00787.
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больше числа обучающих объектов в другом) в предположении, что информация веще-
ственнозначная и в признаковых описаниях объектов могут встречаться пропуски.

В разделе 3 приведены результаты анализа особенностей критериев ветвления, указан-
ных в разделе 1, на модельных данных и описаны результаты исследования качества РД
и структурных свойств РД в зависимости от применяемого критерия ветвления на реаль-
ных задачах из репозитория UCI и из коллекции задач, собранной в отделе Математиче-
ских проблем распознавания и методов комбинаторного анализа Вычислительного центра
им. А. А. Дородницына Российской академии наук (ВЦ РАН).

Основные понятия
Рассматривается задача распознавания по прецедентам с системой признаков

{x1, . . . , xn}, с непересекающимися классами Ki, i ∈ I = {1, . . . , l}, и множеством обу-
чающих объектов T = {S1, . . . , Sm}, где Sr = (ar1, . . . , arn), arj ∈ {R,«∗»}, r ∈ {1, . . . ,m},
j = 1, . . . , n. Если arj =«∗», то значение признака xj для объекта Sr не определено. Пусть
далее S = (b1, . . . , bn)— распознаваемый объект, и bj ∈ {R,«∗»}, j = 1, . . . , n.

Опишем структуру РД. Пусть T̂ — подмножество обучающих объектов и X(T̂ )— под-
множество признаков, рассматриваемые на текущем шаге построения РД. На первом шаге
T̂ = T , X(T̂ ) = {x1, . . . , xn}.

При построении дерева могут встречаться два типа вершин: висячие и обычные вер-
шины.
Определение 1. Вершины РД, не имеющие выходящих дуг, называются висячими вер-
шинами или листьями.

Определение 2. Обычная вершина в РД называется внутренняя вершина РД, для ко-
торой выполняются следующие условия:
1. данной вершине соответствует ровно один признак x ∈ {x1, . . . , xn};
2. в данную вершину входит одна дуга и выходит не менее двух дуг, помеченных разными

числами;
3. каждая дуга, выходящая из данной вершины, входит либо в висячую вершину, либо

в обычную вершину РД.

Определение 3. Глубиной ветви в РД называется число обычных вершин, которые со-
держит эта ветвь.

Определение 4. Глубиной РД называется максимальная глубина среди всех построен-
ных ветвей дерева.

Пусть v — висячая вершина, ей может быть приписана пара
(
Bv,

{
ω1
v , . . . ,ω

l
v

})
[17],

где Bv — элементарная конъюнкция (э.к.) над переменными x1, . . . , xn, ωi
v — оценка при-

надлежности объекта S классу Ki, i ∈ I, вносимая вершиной v.
В данной работе используется следующий способ вычисления вектора оценок в висячей

вершине v [17]. Пусть mi
v — число объектов класса Ki, описание которых попадает в ин-

тервал истинности конъюнкции Bv, mi — число объектов класса Ki в исходной обучающей
выборке. Тогда ωi

v = (mi
v + 1)/(mi + l), i ∈ I.

Замечание 1. Причина применения указанного способа вычисления вектора оценок
в висячей вершине v заключается в том, что в этом случае повышается качество рас-
познавания в задачах с неравномерным распределением обучающих объектов по классам
(в этом случае можно указать пару классов таких, что число обучающих объектов в одном
из них существенно больше числа обучающих объектов в другом) [17].
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При синтезе РД обычная вершина, соответствующая признаку xt, xt ∈ X(T̂ ), помечает-
ся парой (xt, d(xt)), где d(xt)— «оптимальный» порог перекодировки [17]. Спуск из верши-
ны (xt, d(xt)) происходит по двум ветвям, при этом левая ветвь помечается 0, а правая —
1. При спуске из вершины (xt, d(xt)) по левой (правой) ветви удаляются те объекты из T̂ ,
для которых значение признака xt больше (не больше) d(xt).

Замечание 2. В данной работе применена стандартная процедура построения обычной
вершины дерева в случае вещественнозначных значений признаков. Также, например,
могут быть применены методы понижения значности до начала синтеза РД [18, 19], ме-
тоды перекодировки значений признака с использованием более одного порога в обычной
вершине дерева (перекодировка на основе интервалов) [20], построение линейной ком-
бинации признаков в обычной вершине дерева без перекодировки значений [4] и другие
методы [21, 22, 7].

Пусть висячая вершина v порождена ветвью дерева с обычными вершинами xj1 , . . . , xjr

и σi, i ∈ 1, . . . , r, — метка дуги, выходящая из вершины xji . Под э.к. Bv для вися-
чей вершины v подразумевается конъюнкция вида [xj1 > d(xj1)]

σ1 . . . [xjr > d(xjr)]
σr , где

[xji > d(xji)]
σi = 1, если xji > d(xji) при σi = 1 или xji ! d(xji) при σi = 0, иначе

[xji > d(xji)]
σi = 0, i ∈ 1, . . . , r.

Под интервалом истинности Nv э.к. Bv будем понимать множество наборов ви-
да (α1, . . . ,αn), где αji = σi при i = 1, . . . , r, и αj ∈ {0, 1}, j ̸∈ {j1, . . . , jr}.

Описанием объекта S = (b1, . . . , bn) в вершине v будем называть вектор S(v) =
= (β1, . . . , βn), в котором βji = 1, если bji > d(xji), иначе βji = 0 при i = 1, . . . , r, и βj = 0
при j ̸∈ {j1, . . . , jr}.
Определение 5. Висячая вершина v называется голосующей для S, если S(v) ∈ Nv.

При синтезе классического РД описание распознаваемого объекта S может попасть
только в один лист дерева. В данной работе также строится РД, в котором описание
распознаваемого объекта может попасть только в один лист дерева.

Пусть v — голосующая висячая вершина v для S. Для каждого i ∈ I вычисляется
оценка принадлежности объекта S классу Ki, имеющая вид

Γ(S,Ki) = ωi
v, i ∈ I.

Объект S зачисляется в класс Ki, если
Γ(S,Ki) = max

j∈I
Γ(S,Kj), i ∈ I,

Γ(S,Ki) ̸= Γ(S,Kj) при i ̸= j, j ∈ I.
Если классов с максимальной оценкой несколько, то среди них выбирается только

один, а именно тот, который имеет наибольшее число объектов в обучающей выборке,
иначе происходит отказ алгоритма от классификации объекта S.

В случае вещественнозначной информации важной является задача нахождения та-
кого порога d(xt), который наилучшим образом разделяет объекты из T̂ по признаку xt,
принадлежащие разным классам. Опишем применяемый в данной работе способ выбора
порога для перекодировки текущих значений признака xt ∈ X(T̂ ).

Пусть {c1, . . . , cu}, u ! m, — множество различных значений по признаку xt, ci+1 > ci,
1 ! i ! u− 1. Пусть объекты Si1 = (ai11, . . . , ai1n), Si2 = (ai21, . . . , ai2n) из T̂ принадлежат
разным классам. Если ai1t = ci и ai2t = ci+1, тогда число kti = (ci + ci+1)/2, 1 ! i ! u− 1,
является порогом признака xt.
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Обозначим через Gt = {kt1 , . . . , ktj}— множество порогов признака xt. Порог k ∈ Gt

разбивает множество T̂ на два подмножества
{
T (1)
k , T (2)

k

}
, где T (1)

k

(
T (2)
k

)
состоит из объ-

ектов множества T̂ , для которых art ! k (art > k), r = 1, . . . ,m.
Здесь применена идея корректного перекодирования вещественнозначной информа-

ции, предложенная Ю. И. Журавлевым и используемая при построении логических про-
цедур распознавания для дискретизации исходной информации и понижения значности
целочисленных данных [19]. Данный способ определения порога для признака xt ∈ X(T̂ ),
позволяет сократить число порогов и делает эту процедуру более корректной, по сравне-
нию со способом определения порога для признака в алгоритмах С4.5[9] и СART[10].

Для каждого найденного порога признака xt ∈ X(T̂ ) определяется «информатив-
ность», и в качестве оптимального порога d(xt) берется тот порог, для которого эта ин-
формативность максимальна.

Опишем различные критерии выбора признака для ветвления.
Обозначим через f

(
Ki, T̂

)
, i ∈ I, — число объектов из множества T̂ , относящихся

к классу Ki, и Rt — множество объектов из T̂ , для которых значение признака xt не опре-
делено. Вероятность P i

t (T̂ ) того, что случайно выбранный объект из множества T̂ будет
принадлежать классу Ki, равна

f
(
Ki, T̂\Rt

)

∣∣∣T̂\Rt

∣∣∣
.

В случае энтропийного критерия информативности (Gain или GainRatio) способ выбо-
ра наиболее информативной пары признак-порог ((xt, d(xt))) для ветвления заключается
в следующем.

Величина, вычисляемая по формуле

Info(T̂ )t = −
l∑

i=1

P i
t (T̂ ) log2 P

i
t (T̂ )

называется количеством информации (энтропией) по признаку xt, необходимое для опре-
деления класса, которому принадлежит объект из множества T̂ .

Величина, вычисляемая по формуле

Info(xt)k =

∣∣∣T (1)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
Info

(
T (1)
k

)

t
+

∣∣∣T (2)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
Info

(
T (2)
k

)

t

называется количеством информации, необходимым для определения класса, которому
принадлежит объект из множества T̂ после разбиения T̂ по порогу k признака xt.

Информационный выигрыш (information gain) после выбора порога k признака xt вы-
числяется по формуле Gain(xt)k = Info(T̂ )t − Info(xt)k.

При синтезе РД с использованием критерия Gain на текущем шаге построения дерева
выбирается только один признак xopt ∈ X(T̂ ) с оптимальным порогом d(xopt), для которого
достигается наибольшее значение величины Gain(xt)k.

Величина, вычисляемая по формуле

SplitInfo(xt)k = −

∣∣∣T (1)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
log2

∣∣∣T (1)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
−

∣∣∣T (2)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
log2

∣∣∣T (2)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
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определяет потенциальную информацию, получаемую при разбиении множества T̂ по по-
рогу k признака xt.

Оптимальным порогом в Gt для признака xt считается порог k для которого величина

GainRatio(xt)k =
Gain(xt)k

SplitInfo(xt)k
,

принимает свое наибольшее значение.
В случае синтеза РД с применением критерия GainRatio (нормированный информа-

ционный выигрыш) на текущем шаге построения дерева выбирается признак xopt ∈ X(T̂ )
с соответствующим оптимальным порогом d(xopt), для которого достигается наибольшее
значение величины GainRatio(xt)k.
Замечание 3. Описанная выше модификация энтропийного критерия была применена
в работах [17, 24]. Отличие от аналогичных критериев, применяемых в алгоритмах ID3
и C4.5, заключается в используемой методике учета пропущенных данных в признаковых
описаниях обучающих объектов при ветвлении из обычной вершины дерева. Различие
методик учета пропусков будет описано ниже.

Опишем критерий Gini Index [11].
Данный критерий основан на понятии «нечистоты» в исходных данных (T̂ ), который

определяется следующим выражением:

Gini(T̂ )t = 1−
l∑

i=1

(
P i
t (T̂ )

)2

Оптимальным порогом в Gt для признака xt считается порог k для которого величина

Gini(xt)k = Gini(T̂ )t −

⎛

⎝

∣∣∣T (1)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
Gini

(
T (1)
k

)

t
+

∣∣∣T (2)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
Gini

(
T (2)
k

)

t

⎞

⎠

принимает свое наибольшее значение.
При синтезе РД с использованием критерия Gini Index на текущем шаге построения

дерева выбирается признак xopt ∈ X(T̂ ) с соответствующим оптимальным порогом d(xopt),
для которого достигается наибольшее значение величины Gini(xt)k.

Опишем критерий Twoing [11].
Оптимальным порогом в Gt для признака xt считается порог k для которого величина

Twoing(xt)k = 0.25

∣∣∣T (1)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣

∣∣∣T (2)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣

(
l∑

i=1

∣∣∣P i
t

(
T (1)
k

)
− P i

t

(
T (2)
k

)∣∣∣

)2

принимает свое наибольшее значение.
При синтезе РД с использованием критерия Twoing на текущем шаге построения де-

рева выбирается признак xopt ∈ X(T̂ ) с соответствующим оптимальным порогом d(xopt),
для которого достигается наибольшее значение величины Twoing(xt)k. В работе [10] бы-
ло отмечено, что критерий Twoing предпочтительней в случае наличия большого числа
классов, чем критерий Gini Index.

Опишем критерий равномерного разделения Dcrit [12].
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Раньше было показано, что после перекодировки значений признака xt по некоторо-
му порогу k можно считать, что все значения по признаку xt для обучающих объектов
из левого подмножества T (1)

k равны 0 и соответственно для объектов из правого подмноже-
ства T (2)

k равны 1. Тем самым можно вычислить число пар объектов вида (Si1 , Si2) таких,
что Si1 и Si2 — обучающие объекты из разных классов и Si1 ∈ T (1)

k , Si2 ∈ T (2)
k . Критерий

равномерного разделения пар основан на максимизации числа таких пар.
Оптимальным порогом в Gt для признака xt считается порог k для которого величина

Dcrit(xt)k =
l∑

i=1

∏

j∈I\{i}

f
(
Ki, T

(1)
k

)
f
(
Kj, T

(2)
k

)

принимает свое наибольшее значение.
При синтезе РД с использованием критерия Dcrit на текущем шаге построения дерева

выбирается признак xopt ∈ X(T̂ ) с соответствующим оптимальным порогом d(xopt), для
которого достигается наибольшее значение величины Dcrit(xt)k.

Опишем разработанный критерий максимизации доли объектов различных клас-
сов MDC.

После перекодировки значений признака xt по порогу k «информативность» левого
подмножества можно оценить следующим образом:

MDC
(
T (1)
k

)
=

l∑

i=1

∑

j∈I\{i}

f
(
Ki, T

(1)
k

)

f
(
Ki, T̂\Rt

) −
f
(
Kj, T

(1)
k

)

f
(
Kj, T̂\Rt

) .

Аналогично для правого подмножества:

MDC
(
T (2)
k

)
=

l∑

i=1

∑

j∈I\{i}

f
(
Ki, T

(2)
k

)

f
(
Ki, T̂\Rt

) −
f
(
Kj, T

(2)
k

)

f
(
Kj, T̂\Rt

) .

Оптимальным порогом в Gt для признака xt будем считать порог k для которого ве-
личина

MDC(xt)k =

∣∣∣T (1)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
MDC

(
T (1)
k

)
+

∣∣∣T (2)
k

∣∣∣
∣∣∣T̂ \Rt

∣∣∣
MDC

(
T (2)
k

)

принимает свое наибольшее значение.
При синтезе РД с использованием критерия MDC на текущем шаге построения де-

рева выбирается признак xopt ∈ X(T̂ ) с соответствующим оптимальным порогом d(xopt),
для которого достигается наибольшее значение величины MDC(xt)k. Отличие от крите-
рия Gini Index и Twoing заключается в том, что мы оцениваем долю объектов класса в
подмножестве как число объектов этого класса в подмножестве относительно числа объек-
тов этого же класса в текущем множестве. В критериях Gini Index и Twoing доля объектов
класса в подмножестве оценивается относительно мощности подмножества.

В описанных критериях при вычислении информативности разбиения текущего мно-
жества T̂ по порогу k признака xt пропущенные значения признака xt для объектов из T̂
не принимаются во внимание. Если в описании обучающего объекта значение признака xt

пропущено, то при ветвлении из обычной вершины, соответствующей признаку xt, этот
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объект удаляется. Применяемая методика обработки пропусков направлена на сохранение
исходной информации в полном объеме.

В алгоритме С4.5 применяется другая методика: предполагается, что пропущенные
значения признака xt вероятностно распределены пропорционально частоте появления
встречающихся значений. Поэтому, в алгоритме С4.5 если в описании обучающего объ-
екта значение признака xt пропущено, то такой объект не удаляется и при ветвлении
из обычной вершины, соответствующей признаку xt, его описание попадает и в левую и
в правое ветвь с определенными весами, которые учитываются при классификации. Ис-
пользование методики как в алгоритме С4.5 вносит шум в обучающие данные. Если бы
на месте пропущенного значения признака xt находилось бы какое-либо реальное число,
полученное в процессе сбора данных, то оно могло бы существенно повлиять на выбор
оптимального порога признака xt, что могло бы изменить структуру дерева.

Описание других популярных методик, используемых при решении задачи классифи-
кации с пропусками, представлено в работах [25, 26]. Большинство из них основано на за-
мене пропущенного значения одним из допустимых. Это значение может быть вычислено
различными способами: как среднее по существующим значениям признака; как наибо-
лее вероятностное значение для признака; случайно выбрано из существующих значений;
получено с помощью методов k-ближайших соседей, регрессионного или кластерного ана-
лиза. Также существует методика, основанная на удалении объектов с пропущенными
значениями из обучающей выборки до начала построения РД. Такой подход может при-
меняться в случае, когда число объектов с пропущенными значениями невелико по срав-
нению с числом всех обучающих объектов. Недостаток данного подхода состоит в том, что
теряется полезная информация, содержащаяся в удаленных объектах. Иногда применяет-
ся методика, заключающаяся в построении дополнительной ветви, выходящей из обычной
вершины, соответствующей признаку xt, в которую «попадают» все обучающие объекты,
в описании которых значение признака xt не определено [13].

В случае, если значение признака xt для распознаваемого объекта S не определено, то
применяется следующий способ классификации такого объекта. Признак xt исключается
из исходного набора признаков. Далее строится РД для объекта S, т. е. при ветвлении
из обычной вершины строится только та ветвь, по которой будет осуществлен «спуск»
описания объекта S. Таким образом, при построении РД для классификации объекта S,
учитываются только те признаки, для которых значения в S определены. Данный способ
учета пропусков в распознаваемом объекте был применен в [17, 24].

Описание алгоритма синтеза решающего дерева
В данной работе применяется простой алгоритм синтеза РД («Simple Decision

Tree» (SDT)). Алгоритм SDT является рекурсивным. Пусть T (arj)— матрица задавае-
мая обучающей выборкой T . Обозначим через T̃ матрицу, рассматриваемую на текущем
шаге алгоритма, X̃ = {xj ∈ XT}— множество всех признаков на текущем шаге рекур-
сии. На первом шаге T̃ = T (arj), XT = {x1, . . . , xn}. Шаг рекурсии в алгоритме SDT
представляет собой последовательность действий 1–3, описанных ниже.
1. Просматриваются все столбцы матрицы T̃ . Если в столбце нет хотя бы двух различ-

ных значений, то этот столбец вычеркивается из T̃ . Если после просмотра всех столб-
цов T̃ ̸= ∅, то осуществляется переход к следующему действию, иначе переходим
к третьему действию.

2. Если X̃ = ∅, то переходим к третьему действию рекурсии, иначе для каждого при-
знака xj ∈ X̃ вычисляется значение критерия ветвления Y (xj)k. Если Gj = ∅, то зна-
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чение критерия ветвления полагается равным 0. Если значение критерия ветвления
равно 0 для всех признаков из X̃, то переходим к третьему действию. Иначе выбирает-
ся признак xt ∈ X̃ с оптимальным порогом k = d(xt) для которого значение критерия
ветвления является максимальным на текущем шаге синтеза РД. Далее строится две
дуги, исходящих из вершины (xt, k). Если матрица T̃ состоит из одного столбца, то
при построении подматриц T̃ (1)

k и T̃ (2)
k этот столбец не удаляется. Для левой (правой)

дуги вершины (xt, k) строится подматрица T̃ (1)
k (T̃ (2)

k ) матрицы T̃ , полученная удале-
нием столбца, соответствующего признаку xt, и строк Sr, в которых art > k (art ! k),
r = 1, . . . ,m. Если подматрица T̃ (1)

k (T̃ (2)
k ) содержит объекты одного класса или со-

стоит из одного столбца, то переходим к третьему шагу, иначе полагается T̃ = T̃ (1)
k

(T̃ = T̃ (2)
k ), X̃ = X̃\{xt} и осуществляется рекурсивный переход к первому действию.

3. Пусть T̃ содержит mi
v объектов класса Ki, i ∈ I. Строится висячая вершина v

с меткой
(
Bv, {ω1

v , . . . ,ω
l
v}
)
, Bv — конъюнкция соответствующая данной вершине, ωi

v =
= (mi

v + 1)/(mi + l), где mi — число объектов класса Ki в исходной обучающей выбор-
ке, i ∈ I.

Замечание 4. В описании алгоритма SDT не указан применяемый критерий выбора
признака. В численных экспериментах (раздел 3) вместо Y (xj)k будут рассматриваться
все критерии из раздела 1.

Для того, чтобы построить РД для классификации объекта S в случае наличия про-
пусков в описании распознаваемого объекта S = (b1, . . . , bn) достаточно на первом рекур-
сивном шаге вместо множества X̃ рассматривать множество X̃S = {xj ∈ XT |bj ̸=«∗»}.
Замечание 5. Для сокращения времени классификации объекта S предлагается стро-
ить только голосующие за S листья РД. Поэтому, при спуске из обычной верши-
ны (xt, d(xt)), если bt ! d(xt), то строится левая дуга, иначе строится правая дуга.

В численных экспериментах (раздел 3) также будет использоваться алгоритм син-
теза РД без удаления просмотренного признака при спуске из обычных вершин — алго-
ритм SDTw. В этом случае для левой (правой) дуги вершины (xt, k) будет строится под-
матрица T̃ (1)

k (T̃ (2)
k ) матрицы T̃ , полученная удалением только строк Sr, в которых art > k

(art ! k), r = 1, . . . ,m.

Результаты численного эксперимента
Исследование разделяющих свойств критериев, указанных в разделе 1, осуществлялось

на модельных данных. Каждая модель представляет собой набор значений по одному при-
знаку x. Значения признака x в описаниях обучающих объектов отличны друг от друга,
т. е. нет двух одинаковых значений по признаку x. Отличие моделей друг от друга заклю-
чается в распределении значений признака x, в количестве классов и в числе обучающих
объектов каждого класса.
Замечание 6. В рассматриваемых моделях, для простоты, под порогом понимается по-
лусумма двух соседних значений из упорядоченного множества текущих значений призна-
ка x. Поэтому число порогов на единицу меньше числа различных значений по признаку x.
Пороги упорядочены по возрастанию значений.

Опишем модели и полученные результаты.
Модель 1— имеется 50 объектов первого класса и 50 объектов второго класса. Зна-

чения признака распределены так, что последовательное применение упорядоченных по-
рогов по признаку x приводит к последовательному «перетеканию» по одному объектов
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одного класса: первый порог разделяет текущее множество объектов так, что в левом
подмножестве оказывается один объект первого класса, второй порог разделяет текущее
множество объектов так, что левое подмножество состоит из двух объектов первого клас-
са, третий порог делит текущее множество так, что в левом подмножестве оказываются
три объекта первого класса и т.д. Когда объекты первого класса полностью «перетекут»
по некоторому порогу в левое подмножество, то, при использовании следующих порогов,
начинают «перетекать» по одному объекты второго класса. Последний порог из упоря-
доченного множества порогов по признаку x разделяет текущее множество объектов так,
что в правом подмножестве оказывается только один объект второго класса.

Модель 2— имеется 50 объектов первого класса и 50 объектов второго класса. Значе-
ния признака распределены так, что последовательный просмотр упорядоченных порогов
по признаку x приводит к поочередному «перетеканию» по одному объектов из разных
классов: первый порог разделяет текущее множество объектов так, что в левом подмноже-
стве оказывается один объект первого класса, второй порог разделяет текущее множество
так, что левое подмножество состоит из одного объекта первого класса и одного объекта
второго класса, третий порог разделяет объекты так, что в левое подмножество попадают
два объекта первого класса и один объект второго класса и т. д. Последний порог из упо-
рядоченного множества порогов по признаку x разделяет текущее множество объектов
так, что в правом подмножестве оказывается только один объект второго класса.

Модель 3 и модель 4 аналогичны соответственно модели 1 и модели 2, но только в этих
случаях рассматривается ситуация, когда в первом классе 30 объектов, а во втором 70 объ-
ектов.

Модель 5 по сути является моделью 1, но только в этой ситуации имеется 3 класса
и каждый класс содержит по 50 объектов. Тем самым, когда в левое подмножество пол-
ностью «перетекут» объекты первого класса, то при применении последующих порогов
начинают «перетекать» объекты второго класса. После того, как в левое подмножество
«перетекут» объекты второго класса, начинают «перетекать» объекты третьего класса.
Последний порог из упорядоченного множества порогов по признаку x разделяет текущее
множество объектов так, что в правом подмножестве оказывается один объект третьего
класса.

Модель 6 подобна модели 2, но только в этом случае имеется 3 класса и каждый
класс содержит по 50 объектов. Первый порог разделяет текущее множество объектов
так, что в левом подмножестве оказывается один объект первого класса. Второй порог
разделяет текущее множество объектов так, что левое подмножество состоит из одного
объекта первого класса и одного объекта второго класса. Третий порог разделяет объекты
так, что в левое подмножество попадает один объекта первого класса, один объект второго
класса и один объект третьего класса. Четвертый порог разделяет объекты так, что в левое
подмножество попадает два объекта первого класса, один объект второго класса и один
объект третьего класса и т.д. Последний порог из упорядоченного множества порогов
по признаку x разделяет текущее множество объектов так, что в правом подмножестве
оказывается один объект третьего класса.

Модель 7 и модель 8 подобны соответственно модели 1 и модели 2, но только в этой
ситуации имеется 3 класса. Первый класс имеет два обучающих объекта, второй и третий
класс содержит по 50 объектов.

Модель 9 подобна модели 5, но только в этом случае имеется 4 класса по 50 объектов
в каждом.
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Значения критериев для каждого порога и для каждой модели изображены на рис. 1,
рис. 2 и рис. 3. По оси абсцисс — номер просматриваемого порога из упорядоченного мно-
жества порогов по признаку x, по оси ординат — значение критерия для соответствующего
порога признака x, т. е. точка на графике с координатой (i, j) соответствует значению кри-
терия (величина j) для порога с номером i.

Все критерии одинаково достигают максимума в первой и третьей модели при ис-
пользовании порога, когда в левое подмножество попадают все объекты первого класса, а
в правое подмножество все объекты второго класса.

Результаты по второй модели: критерии Gain, GainRatio, Gini Index и Twoing достига-
ют максимума на порогах, когда в любом подмножестве оказывается только один объект;
критерий MDC принимает максимальное значение на порогах, когда число объектов од-
ного из двух классов в любом подмножестве не равно числу объектов из другого класса;
критерий Dcrit достигает максимальное значение на порогах, когда в левом или в правом
подмножестве находится ровно половина объектов одного из двух классов, причем в этом
подмножестве также могу находиться объекты из другого класса.

Результаты по четвертой модели: критерии Gain, GainRatio, Gini Index, Twoing и MDC
достигают максимума при применении порога, когда в правом подмножестве оказывает-
ся максимальное число объектов из второго класса, а все остальные объекты попадают
в левое подмножество; критерий Dcrit принимает максимальное значение в двух случаях
(значения на вершине гребня), когда в одном из двух подмножеств находится 49 объектов,
а в другом подмножестве 51 объект.

Результаты по пятой модели: критерии Gain, GainRatio, Gini Index и Twoing достигают
максимума на порогах, когда в любом подмножестве находятся все объекты одного класса
и только объекты этого класса; критерии MDC и Dcrit достигают максимума на порогах,
когда в одном подмножестве находятся все объекты одного класса и в этом подмножестве
также могут быть объекты из других классов.

Результаты по шестой модели (аналогичны результатам по второй модели): крите-
рии Gain, GainRatio, Gini Index и Twoing достигают максимума на порогах, когда в одном
подмножестве оказывается только один объект; критерий MDC имеет максимальное зна-
чение, когда число объектов одного из трех классов не равно числу объектов из других
классов; критерий Dcrit имеет максимальное значение на порогах, когда в левом или в пра-
вом подмножестве находится ровно половину объектов из двух любых классов, причем
в этом подмножестве также могу находиться объекты из другого класса.

Результаты по седьмой модели: критерии Gain, Dcrit, Gini Index и Twoing достига-
ют максимума при использовании порога, когда в правом подмножестве оказываются все
объекты третьего класса и только объекты этого класса; критерий GainRatio достига-
ет максимума на порогах, когда в одном подмножестве оказываются все объекты одного
из трех классов и только этого класса; критерий MDC достигает максимума на поро-
гах, когда в правом подмножестве оказываются все объекты из третьего класса и в этом
подмножестве могут быть объекты из других классов.

Результаты по восьмой модели: критерии GainRatio, Gini Index и Twoing достигают
максимума на пороге, когда в левое подмножество попадает только один объект из первого
класса; критерий Gain и MDC достигает максимума на пороге, когда в левом подмноже-
стве оказываются все объекты первого класса и по одному объекту из второго и третьего
класса, причем критерий MDC достигает еще одного максимума на пороге, когда в левом
подмножестве оказываются все объекты первого класса, два объекта второго класса и один
объект третьего класса; критерий Dcrit максимален на пороге, когда в левом подмноже-
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Рис. 1. Изменение значений критериев ветвления от порогов в модели 1 (слева), в модели 2 (по
центру) и модели 3 (справа)
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Рис. 2. Изменение значений критериев ветвления от порогов в модели 4 (слева), в модели 5 (по
центру) и модели 6 (справа)
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Рис. 3. Изменение значений критериев ветвления от порогов в модели 7 (слева), в модели 8 (по
центру) и модели 9 (справа)
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стве оказываются 24 объекта из второго или из третьего класса и все объекты первого
класса.

Результаты по девятой модели: критерии MDC, Gain, Dcrit, Twoing GainRatio
и Gini Index достигают максимума на пороге, когда в левое подмножество попадают все
объекты первого и второго класса, а все объекты третьего и четвертого класса оказывают-
ся в правом подмножестве; критерии GainRatio и Gini indeх достигают также максимумов,
когда в левом или в правом подмножестве оказываются все объекты только одного из че-
тырех классов.

Таким образом, критерий Dcrit разделяет объекты так, чтобы в левом и в правом
подмножестве оказалось больше объектов из разных классов, не смотря даже на то, что
в одном подмножестве могут быть объекты из разных классов. Критерий MDC разделяет
объекты так, чтобы максимизировать число объектов каждого класса в левом и в правом
подмножестве, при этом большое влияние на разделение объектов оказывает число объек-
тов соответствующего класса в исходном множестве. На большинстве модельных данных
критерии Gain, GainRatio, Gini Index и Twoing достигают максимальное значение на од-
них и тех же порогах, что говорит о том, что они близки между собой по оценке наиболее
«информативного» разделения исходного множества обучающих объектов. Отличие ука-
занных четырех критериев друг от друга наиболее заметно на последних трех моделях
(неравномерное распределение объектов по трем классам и ситуация наличия объектов
из более, чем трех классов). Критерий Gain направлен на отделение класса с наибольшим
числом объектов целиком по сравнению с классом, состоящего из небольшого числа объ-
ектов (модель 7 и 8), а также на определение более оптимального разделения исходного
множества при наличии большого числа классов (модель 9). Критерий GainRatio сглажи-
вает значение критерия Gain, оценивая мощность подмножеств относительно мощности
исходного множества. Так же, как и критерий Gain, критерий GainRatio направлен на от-
деление класса целиком, но не обращает внимание на его мощность, что может привести
к тому, что можно пропустить отделение большого класса целиком (модель 7) и отделение
небольшого класса целиком с небольшим числом объектов из других классов (модель 8),
а также можно пропустить более оптимальное разделение объектов (модель 9). Похожий
вывод отмечен в работе [27], где отмечено, что критерий GainRation предпочитает несба-
лансированные разделения текущего множества, где одно из подмножеств намного мень-
ше других. Критерий Gini Index и Twoing нацелены на отделение более мощного класса
целиком (модель 7), а наличие объектов из других классов («примесей») может негатив-
но сказаться на отделении небольшого класса целиком с небольшим числом объектов из
других классов (модель 8). Критерий Gini Index направлен на выделение подмножеств
равного размера и «чистоты» ([4, 11]). Критерий Twoing позволяет также определить бо-
лее оптимальное разделение исходного множества при наличии большого числа классов
(модель 9), что и было ранее отмечено в работе [11].

Исследование структурных свойств и качества РД, построенного с помощью алгорит-
ма SDT (SDTw), в зависимости от применяемого критерия ветвления, указанных в разде-
ле 1, осуществлялось на 26 реальных задачах из репозитория ВЦ РАН [28] и на 10 зада-
чах (Breast Cancer Wisconsin, Credit Approval, Pima Indians Diabetes, Glass Identification,
Johns Hopkins University Ionosphere, LED Display, Large Soybean, Tic-Tac-Toe Endgame,
Lymphography Domain, Dermatology) из репозитория UCI [29]. Рассматривались следу-
ющие свойства РД: глубина РД, средняя глубина листьев РД, качество РД (с помощью
метода LOO («leave-one-out») [6] и анализа распределения отступов обучающих объек-
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тов [27]), число листьев РД и взвешенная глубина распределения описаний обучающих
объектов в листьях РД.

Важность первого свойства заключается в том, что, во-первых, при небольшой глу-
бине РД увеличивается интерпретируемость решающего правила, во-вторых, как пока-
зано в работах [30, 31], оценка вероятности ошибки решающего правила уменьшается
с уменьшением глубины дерева, в-третьих, чем меньше глубина, тем меньше ранг конъ-
юнкций и тем выше вероятность обнаружения неслучайной конъюнктивной закономерно-
сти [1, 3]. Следует также отметить, что РД с глубиной k1 и РД с глубиной k2, где k2 > k1,
принадлежат к разным классам решающих функций, так как от глубины дерева зави-
сит максимальное число листьев. Например, для рассматриваемого в данной работе РД
(из каждой обычной вершины выходит ровно две дуги), максимальное число листье mu =
= 2k, где k — глубина дерева. Следовательно, вероятность ошибки, зависящей от числа
листьев в дереве, для класса РД с глубиной k1 будет ниже, чем для класса РД с глу-
биной k2 [1, 3, 32]. В-четвертых, выбор критерия ветвления, приводящего к синтезу РД
c наименьшей глубиной, позволяет конструировать более качественные «сложные» моде-
ли РД ([13, 1, 17, 23, 33, 34]), т. к. также снижается сложность рассматриваемого класса
решающих функций ([1, 30, 24]).

Вторая характеристика РД показывает на какой глубине больше всего концентриру-
ются листья дерева. Следует отметить, что разность между глубиной дерева и средней
глубиной листьев дерева показывает «сбалансированность» РД: чем ближе эти значения
друг к другу, тем более сбалансированным является дерево [12, 4].

Шестая характеристика — глубина концентрации обучающих объектов, описания кото-
рых принадлежат интервалам истинности соответствующих листьев РД. Позволяет оха-
рактеризовать «быстроту» разделения объектов, принадлежащих разным классам. Чем
меньше значение этой характеристики, тем быстрее происходит разделение обучающих
объектов из разных классов.

Совместно вторая и шестая характеристика показывают, в каком-то смысле, «опти-
мальность» распределения обучающих объектов по листьям РД. Чем ближе значение
указанных характеристик друг к другу, тем «оптимальнее» распределены описания обу-
чающих объектов по листьям дерева. В дальнейшем значения этих характеристик могут
быть использованы для более надежного и качественного «обрезания» РД: если, например,
описания практически всех обучающих объектов, принадлежащие интервалам истинности
конъюнкций соответствующих листьев РД, сконцентрированы ближе к корню дерева, и
лишь небольшая часть описаний попадает в интервалы истинности конъюнкций соответ-
ствующих листьев, находящихся глубже, то эти листья в дальнейшем можно обрезать,
тем самым получить РД с меньшей глубиной и с более «оптимальным» распределением
описаний обучающих объектов по листьям РД.

Шестая характеристика также может быть использована для оценки надежно-
сти РД [1, 3, 32, 31]. Чем меньше листьев в дереве, тем уже класс РД и тем выше на-
дежность РД.

Опишем полученные результаты по исследованию качества и структурных свойств РД,
построенного с помощью алгоритма SDT (SDTw), в зависимости от применяемого крите-
рия ветвления

Качество алгоритма SDT (SDTw) оценивалось методом LOO. Вычислялась величина
Q̃ =

∑l
i=1 qi/l, где qi — процент правильно классифицированных объектов класса Ki, l —

число классов в обучающей выборке.
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Замечание 7. Стоит отметить, что в [17] показано, что величина Q = m+

m , где m+ —
число всех правильно классифицированных объектов, не является корректной величиной
по сравнению с величиной Q, в случае неравномерного распределения обучающих объек-
тов по классам. Величина Q, в отличие от величины Q̃, учитывает распределение объектов
по классам, и поэтому чаще всего Q " Q̃. В связи с этим в данной работе не рассматри-
вался функционал Q.

В табл. 1 для каждой задачи и каждого критерия ветвления, применяемого при синте-
зе РД алгоритмом SDT (SDTw), приведены значения величины Q̃. Бирюзовым цветом вы-
делены максимальные значения величины Q̃ для задачи при применении алгоритма SDT
с различными критериями ветвления, а зеленым цветом — максимальные значения вели-
чины Q̃ для задачи при использовании алгоритма SDTw. Звездочкой помечены задачи с
наличием пропусков в признаковых описаниях объектов.

Наилучшее качество алгоритма SDT было достигнуто при использовании критериев:
GainRatio, MDC и Gain. Качество РД с критерием GainRatio оказалось лучше на 13 за-
дачах по сравнению с другими критериями. При применении критерия Gain или MDC
качество РД оказалось лучше на 10 задачах по сравнению с другими критериями ветвле-
ния. В среднем по всем задачам качество деревьев с критериями GainRatio, MDC, Gain,
Twoing и Gini Index оказалось схожим. Наименьшее качество в среднем по всем задачам
показал алгоритм SDT с критерием Dcrit.

Наилучшее качество алгоритма SDTw было достигнуто при применении критериев:
MDC, Dcrit и GainRatio. Качество РД с критерием MDC оказалось лучше на 10 задачах
по сравнению с другими критериями ветвления. При использовании критерия Dcrit ка-
чество РД оказалось лучше на 9 задачах, с критерием GainRatio на 8 задачах. В сред-
нем по всем задачам качество деревьев c критериями GainRatio, MDC, Gain, Twoing
и Gini Index оказалось схожим. Наименьшее качество в среднем по всем задачам пока-
зал алгоритм SDTw с критерием Dcrit.

При использовании критерия MDC или Twoing среднее качество алгоритма SDT
на всех задачах сопоставимо с алгоритмом SDTw. Среднее качество алгоритма SDT с кри-
терием Gain или GainRatio немного лучше по сравнению с алгоритмом SDTw, обратная
ситуация наблюдается для алгоритмов на основе критерия Dcrit или Gini Index.

В данной работе для семи задач были также построены графики распределения от-
ступов обучающих объектов [27] — рис. 4 и рис. 5.

Из графиков 4 и 5 видно, что лучше «отодвигают» обучающие объекты от границы
классов критерий Gini Index и Twoing. Хуже «отодвигают» обучающие объекты от грани-
цы классов критерий MDC и Dcrit.

Из графиков 4 и 5 также видно, что распределение отступов улучшилось при переходе
от алгоритма SDT к алгоритму SDTw для критерия GainRatio. При переходе от алгоритма
SDT к алгоритму SDTw распределение отступов немного ухудшилось для критерия Dcrit
и критерия MDC, а для Gain, Gini Index и Twoing немного улучшилось.

В табл. 2 представлены значения структурных характеристик РД при использовании
алгоритма SDT c различными критериями. Обозначим через µ— число листьев дерева,
ki — глубина i-ого листа, mi — число обучающих объектов, описание которых принадле-
жит интервалу истинности конъюнкции, приписанной листу i, m̂ =

∑µ
i=1 mi. В табл. 2

содержатся значения по следующим величинам: µ, k = max
i=1,...,µ

ki — глубина РД, ∆k =

=
∑µ

i=1 ki/µ— средняя глубина листьев, ∆o =
∑µ

i=1 kimi/m̂— взвешенная глубина рас-
пределения описаний обучающих объектов в листьях РД, ∆r = |∆o −∆k|. Среди всех
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Таблица 1. Эффективность критериев ветвления

Описание задачи MDC Gain GainRatio Gini Index Twoing Dcrit

No (|K1|, . . . , |Kl|, n) SDT SDTw SDT SDTw SDT SDTw SDT SDTw SDT SDTw SDT SDTw

1 (48, 12, 69)∗ 61,5 61,5 64,6 66,7 56,3 57,3 64,6 64,6 64,6 64,6 46,9 43,8

2 (23, 173, 9)∗ 61 60,6 60,7 61,9 57,3 61 62,8 63,8 62,8 63,8 54,8 59,7

3 (23, 173, 17)∗ 58,6 61,9 54,7 50,8 54 54,7 44,8 50,2 45,4 50,2 44 40,5

4 (152, 190, 15)∗ 79,1 79,6 78,4 81,1 81,4 82,2 78,7 79,8 78,7 79,8 74,7 82,8

5 (16, 17, 12)∗ 51,3 48,3 51,5 51,5 57,5 57,5 48,5 51,5 48,5 51,5 75,9 72,8

6 (48, 23, 8)∗ 77,5 67,8 76,4 66,7 63,7 62,6 65,7 64,6 65,7 64,6 59,3 63,4

7 (89, 42, 9)∗ 76,3 71,5 78,6 71,5 75,1 71,6 78,1 75,6 78,1 75,6 59,5 57,4

8 (76, 33, 24, 7) 86,9 85,9 86,9 85,9 90,6 89,5 88,3 87,3 88,3 87,3 89,5 89,5

9 (86, 31, 22, 20, 8, 13) 37,3 35 34,6 26,1 41,5 27,8 27,7 28,1 31,5 27,3 36,4 38,8

10 (120, 150, 13) 77,4 75,5 76,2 74,8 74,4 71,3 75 73,2 75 73,2 77,4 76,3

11 (32, 123, 19)∗ 75,2 79,1 61,3 64,9 75,5 75,8 78,2 73,9 78,2 73,9 63,7 63,7

12 (218, 126, 9)∗ 95,1 94 96,1 95,1 94,2 94 94,8 94,8 94,8 94,8 95,4 93,9

13 (38, 107, 35) 69,8 70,6 75,4 73,6 77,4 77 77,3 77,3 77,3 77,3 68 71,4

14 (35, 72, 35) 59,7 57,5 58,2 60,4 65,4 52,6 65,3 66 65,3 66 57,7 59

15 (38, 35, 35) 60,2 61,4 60,3 60,3 82,3 79,5 58,8 58,8 58,8 58,8 68,6 72,7

16 (38, 72, 35) 76,4 71,7 84 83,3 76,4 76,4 76,5 77,8 76,5 77,8 69,1 68,4

17 (30, 102, 24)∗ 63,6 64,4 55,8 54,3 59,1 51,8 55 54,7 55 53 62 62,7

18 (51, 218, 24)∗ 47,8 54,1 58 52,4 54,6 57,3 54 56,5 54 56,5 56,2 54,7

19 (51, 218, 21)∗ 52,2 52,6 61,2 55,6 52,8 56,5 55,8 58,9 56,1 58,9 57,2 54,7

20 (60, 15, 39, 5)∗ 70,5 68,8 64,3 67,3 69,3 64,5 68,2 66,7 68,2 66,2 68,2 71,8

21 (47, 30, 7)∗ 83,6 87,4 89,1 84,7 89,7 90,3 89,1 89,1 88 88 83,6 87,4

22 (40, 40, 18)∗ 68,8 66,3 72,5 73,8 72,5 63,8 68,8 70 68,8 70 55 60

23 (11, 47, 15) 83,2 78,6 89,1 91,2 78,9 88 90,1 90,1 90,1 90,1 87,7 83,2

24 (39, 22, 18) 66,3 74,1 69,3 69,3 80 80 72,6 72,6 72,6 72,6 73,1 76,4

25 (52, 25, 8)∗ 55,7 52,5 48,9 51,7 44,5 50,6 54,8 54,6 56,8 53,7 64,5 61,5

26 (59, 71, 48, 13) 95,6 96,6 93,4 94,9 95,6 95,7 88,4 87,6 88,1 87,9 91,2 91,6

27 (458, 241, 9)∗ 94,6 94,3 93,1 92 94,4 91,9 94,5 91,9 94,5 91,9 94 94,4

28 (307, 383, 15)∗ 80 78,6 81,3 83,5 81,4 81,5 77,9 80,7 77,9 80,7 83,3 80,3

29 (500, 268, 8) 69,5 68,3 72,4 67,7 66,2 66,8 70,6 67,2 70,6 67 68,3 64,5

30 (70, 76, 17, 13, 9, 29, 9) 65 69,6 69,3 68,3 56,6 64,9 59,4 57,7 66,9 63,8 58,8 66,4

31 (126, 225, 34) 85 85,2 85,7 88,1 93,6 93,6 86,3 87,2 86,1 87 80,1 85,3

32 (300, 330, 309, 315, 310, 269, 302,
304, 276, 285, 7)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

33 (20, 20, 20, 88, 44, 20, 20, 92, 20, 20,
20, 44, 20, 91, 91, 15, 14, 16, 8, 35)∗

92,1 92,3 91,4 93 92,8 94,1 91,6 93,8 91,3 93,5 81,6 79

34 (626, 332, 9) 86,2 93,2 86,4 93,3 83 88,3 85 93,6 85 93,6 86,7 91

35 (2, 81, 61, 4, 18) 60,9 68,1 46,8 51,1 58 66,8 51,4 48,1 57 58,3 52,9 48,9

36 (112, 61, 72, 49, 52, 20, 34) 93,6 93,6 93,5 93,5 90,6 90,4 90,5 92,1 91,6 92,7 89,3 89,7

Среднее значение 72,71 72,79 72,76 72,23 73,24 72,99 71,92 72,23 72,45 72,55 70,41 71,04

РД, зависящих от применяемого критерия ветвления, для каждой задачи желтым цве-
том выделены минимальные значения величины µ, коричневым — минимальные значения
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(а) Графики распределения отступов для задачи 36

(б) Графики распределения отступов для задачи 35

(в) Графики распределения отступов для задачи 31

(г) Графики распределения отступов для задачи 30

Рис. 4. Графики распределения отступов для алгоритма SDT (слева) и SDTw (справа)

величины k, бирюзовым — минимальные значения величины ∆k, зеленым — минимальные
значения величины ∆o, фиолетовым — минимальные значения величины ∆r. Последняя
строка в табл. 2 обозначена как ∆— среднее значение по всем задачам для соответствую-
щего критерия и соответствующей характеристики РД.

Результаты по структурным свойствам РД из табл. 2 следующие.
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(а) Графики распределения отступов для задачи 29

(б) Графики распределения отступов для задачи 13

(в) Графики распределения отступов для задачи 26

Рис. 5. Графики распределения отступов для алгоритма SDT (слева) и SDTw (справа)

Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDT, по
минимальному числу листьев в РД показали критерии Gain, GainRatio и MDC. Крите-
рий Gain оказался лучше по этому показателю на 20 задачах, GainRatio на 17 задачах,
а MDC на 11 задачах. Наихудшие результаты продемонстрировал алгоритм SDT с крите-
рием Dcrit. По среднему числу листьев в РД: критерий GainRatio сопоставим с критери-
ем Gain, им немного уступают критерии MDC, Gini Index и Twoing, наихудшее значение
было получено при использовании критерия Dcrit.

Наилучшие результаты среди всех критериев, применяемых в алгоритме SDT, по ми-
нимальной глубине РД показали критерии Dcrit, MDC и Gain. Критерий Dcrit оказался
лучше по этому показателю на 27 задачах, MDC на 18 задачах, а Gain на 17 задачах. Наи-
худшие результаты продемонстрировал алгоритм SDT с критерием GainRatio. По средней
глубине РД: критерий MDC сопоставим с критерием Dcrit, им немного уступают крите-
рии Gain, Gini Index и Twoing, наихудшее значение было получено при применении кри-
терия GainRatio.
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Таблица 2. Структурные свойства РД, построенного алгоритмом SDT, в зависимости от крите-
рия выбора признака для ветвления

No MDC Gain GainRatio Gini Index Twoing Dcrit

- µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r

1 3 2 1,7 1,3 0,4 3 2 1,7 1,3 0,4 3 2 1,7 1,3 0,4 3 2 1,7 1,3 0,4 3 2 1,7 1,3 0,4 8 4 3,1 2,8 0,3

2 4 3 2,3 1,5 0,8 6 4 2,8 2,9 0,1 6 4 3 3 0 6 4 2,8 2,9 0,1 6 4 2,8 2,9 0,1 27 7 5 4,4 0,6

3 5 4 2,8 1,5 1,3 3 2 1,7 1,3 0,4 9 6 4,2 4,6 0,4 15 6 4,5 4,1 0,4 15 6 4,5 4,1 0,4 43 8 5,7 4,9 0,8

4 53 11 6,8 4,9 1,9 52 13 7,7 6,1 1,6 45 14 9,2 8,4 0,8 55 13 7,7 6,3 1,4 55 13 7,7 6,3 1,4 56 9 6,5 4,8 1,7

5 4 3 2,3 2,2 0,1 4 3 2,3 2,2 0,1 4 3 2,3 2,6 0,3 4 3 2,3 2,2 0,1 4 3 2,3 2,2 0,1 8 4 3,1 2,9 0,2

6 13 7 4,5 3,1 1,4 12 6 4,2 3,1 1,1 16 8 6,1 6,3 0,2 15 6 4,2 3,5 0,7 15 6 4,2 3,5 0,7 19 6 4,5 3,8 0,7

7 7 5 3,4 2,4 1 6 4 3 2,4 0,6 7 5 3,6 3 0,6 6 4 3 2,4 0,6 6 4 3 2,4 0,6 37 6 5,4 5 0,4

8 11 5 3,9 2,6 1,3 11 5 3,9 2,6 1,3 11 5 3,8 3 0,8 10 5 3,6 2,9 0,7 10 5 3,6 2,9 0,7 10 5 3,8 2,4 1,4

9 66 10 6,8 5,9 0,9 60 11 6,8 5,9 0,9 49 13 10,3 11 0,7 64 12 7,1 6,2 0,9 66 11 7,2 6,6 0,6 63 8 6,3 5,5 0,8

10 47 9 6,1 4,9 1,2 47 11 6,3 5 1,3 63 13 9,4 9,5 0,1 49 12 6,4 5,7 0,7 49 12 6,4 5,7 0,7 48 8 6 4,9 1,1

11 10 4 3,4 3,2 0,2 11 5 3,6 3,2 0,4 12 8 5,3 5,5 0,2 11 5 3,7 3,9 0,2 11 5 3,7 3,9 0,2 24 6 4,8 3,9 0,9

12 13 7 4,4 2,6 1,8 13 7 4,4 2,6 1,8 19 9 5,6 4 1,6 16 7 4,6 3,5 1,1 16 7 4,6 3,5 1,1 18 7 5 2,8 2,2

13 21 7 5,1 3,9 1,2 17 10 6,1 4,6 1,5 25 15 9,7 11,4 1,7 18 10 6,8 7,5 0,7 18 10 6,8 7,5 0,7 22 6 4,7 3,9 0,8

14 20 6 4,7 4,3 0,4 21 11 6,4 5,4 1 31 18 11,4 11,8 0,4 23 11 6,5 5,9 0,6 23 11 6,5 5,9 0,6 25 5 4,7 4,5 0,2

15 13 6 4,8 3,7 1,1 13 8 5,2 3,8 1,4 12 10 6,3 6,1 0,2 13 6 4,8 3,7 1,1 13 6 4,8 3,7 1,1 14 5 4,1 3,5 0,6

16 16 7 4,8 3,8 1 13 9 5,5 5,1 0,4 18 13 8,4 9,1 0,7 14 9 5,4 5,7 0,3 14 9 5,4 5,7 0,3 18 5 4,5 3,5 1

17 25 7 5,1 4,4 0,7 24 9 5,3 4,5 0,8 25 13 8,5 7,2 1,3 25 9 5,9 4,9 1 25 9 5,9 4,9 1 27 7 5 4,5 0,5

18 38 10 5,9 4,8 1,1 37 10 6,5 5,9 0,6 43 15 9,7 9,3 0,4 42 10 6,9 6,5 0,4 42 10 6,9 6,5 0,4 72 9 6,6 5,5 1,1

19 48 10 6,2 5,2 1 52 13 7,4 6,5 0,9 61 19 11,6 10,5 1,1 54 13 7,6 7,1 0,5 54 13 7,6 7,1 0,5 73 9 6,6 5,5 1,1

20 17 5 4,8 4,5 0,3 13 5 4,4 4,4 0 9 5 4,1 4,4 0,3 13 5 4,4 4,4 0 13 5 4,4 4,4 0 24 5 4,7 4,4 0,3

21 13 6 4,3 3,2 1,1 10 6 4,2 2,9 1,3 12 7 4,9 3,9 1 11 6 4,3 3,3 1 11 6 4,3 3,3 1 13 6 4,3 3,2 1,1

22 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 13 5 3,8 3,4 0,4

23 5 4 2,8 1,5 1,3 5 3 2,4 2,1 0,3 5 3 2,4 2,1 0,3 5 3 2,4 2,1 0,3 5 3 2,4 2,1 0,3 5 4 2,8 1,5 1,3

24 8 4 3,1 3,1 0 7 4 3,1 3,4 0,3 10 8 5,2 5,5 0,3 9 7 4,2 4,7 0,5 9 7 4,2 4,7 0,5 8 4 3,1 3,1 0

25 22 7 4,8 4,2 0,6 20 8 5,5 5 0,5 11 8 5,5 7 1,5 21 8 5,6 5 0,6 22 8 5,7 5 0,7 26 7 5,2 4,4 0,8

26 9 4 3,3 2,9 0,4 8 4 3,1 2,9 0,2 8 5 3,5 3,4 0,1 12 5 3,8 3,6 0,2 9 4 3,3 3,4 0,1 12 5 3,8 3,2 0,6

27 31 8 5,9 3,6 2,3 30 8 5,8 3,6 2,2 33 9 6,5 7 0,5 33 9 6,2 5,4 0,8 33 9 6,2 5,4 0,8 44 8 6,3 3,9 2,4

28 111 13 7,9 6,3 1,6 104 13 9 6,9 2,1 84 14 10,2 9,4 0,8 107 12 8,6 6,8 1,8 107 12 8,6 6,8 1,8 126 11 7,6 6 1,6

29 110 8 7,3 6,6 0,7 71 8 6,9 6,8 0,1 24 8 6,1 7,9 1,8 85 8 7,1 7,3 0,2 85 8 7,1 7,3 0,2 176 8 7,6 6,9 0,7

30 51 9 6,3 6,1 0,2 44 9 6,3 6,2 0,1 30 9 6,7 7,7 1 50 9 6,9 6,7 0,2 47 9 6,3 6,4 0,1 64 8 6,3 5,6 0,7

31 26 7 5,5 4,5 1 23 13 7,4 6,2 1,2 24 17 10,8 10,4 0,4 24 8 5,5 5,3 0,2 24 8 5,5 5,3 0,2 26 7 5,1 4,2 0,9

32 10 4 3,5 3,5 0 10 4 3,4 3,4 0 10 4 3,5 3,5 0 10 6 4,2 4,1 0,1 10 4 3,4 3,4 0 10 4 3,4 3,4 0

33 81 14 8,8 6,5 2,3 74 18 9,7 6,7 3 66 26 17 11,6 5,4 75 17 9,9 6,8 3,1 73 18 9,9 6,8 3,1 132 11 7,8 6,3 1,5

34 124 9 7,9 6,1 1,8 125 9 8 6,2 1,8 123 9 8 6,2 1,8 124 9 7,9 6,2 1,7 124 9 7,9 6,2 1,7 140 9 7,9 6,4 1,5

35 36 10 6,4 5,5 0,9 33 11 6,7 5,6 1,1 35 13 8,5 7,7 0,8 35 9 5,9 5,2 0,7 38 11 6,6 5,4 1,2 34 7 5,5 4,4 1,1

36 24 11 5,6 4,3 1,3 22 12 6 4,3 1,7 18 13 7,8 5,4 2,4 22 12 6,7 4,4 2,3 21 11 5,7 4,3 1,4 30 9 5,8 3,9 1,9

∆ 30,5 6,9 4,8 3,9 1 27,9 7,8 5,1 4,2 0,9 26,8 9,8 6,7 6,4 0,8 30 7,8 5,3 4,7 0,7 29,9 7,8 5,2 4,7 0,7 41,5 6, 7 5,2 4,3 0,9

Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDT, по ми-
нимальной средней глубине листьев РД показали критерии Dcrit, MDC и Gain. Крите-
рий Dcrit оказался лучше по этому показателю на 16 задачах, Gain и MDC на 14 задачах.
Наихудшие результаты по минимальному числу листьев в дереве показал алгоритм SDT
с критерием GainRatio. По среднему средней глубины листьев РД: критерий MDC оказал-
ся лучше всех, ему немного уступают критерии Gain, Dcrit, Gini Index и Twoing, наихудшее
значение было получено при синтезе дерева с помощью критерия GainRatio.

Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDT, по ми-
нимальной взвешенной глубине распределения описаний обучающих объектов в ли-
стьях РД показали критерии MDC, Dcrit и Gain. Критерий MDC оказался лучше по этому
показателю на 20 задачах, Dcrit на 17 задачах, а Gain на 12 задачах. Наихудшие резуль-
таты продемонстрировал алгоритм SDT с критерием GainRatio. По среднему взвешенной
глубины распределения описаний обучающих объектов в листьях РД: критерий MDC ока-
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зался лучше всех, ему немного уступают критерии Gain и Dcrit, им в свою очередь усту-
пают критерии Gini Index и Twoing, наихудшее значение было получено при применении
критерия GainRatio.

Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDT, по ми-
нимальной абсолютной разницы между средней глубиной листьев и взвешенной глубиной
распределения описаний обучающих объектов в листьях РД показали критерии Twoing,
GainRatio и Gini Index. Критерий Twoing оказался лучше по этому показателю на 18 за-
дачах, GainRatio и Gini Index на 15 задачах. Наихудшие результаты продемонстрировал
алгоритм SDT с критерием MDC. По среднему абсолютной разницы между средней глу-
биной листьев и взвешенной глубиной распределения описаний обучающих объектов в ли-
стьях РД: критерий Gini Index сопоставим с критерием Twoing, им немного уступают кри-
терии GainRatio, Gain и Dcrit, наихудшее значение было получено при синтезе дерева
с помощью критерия MDC.

Результаты попарного сравнения критерия MDC с каждым из остальных критериев:
1. по сравнению с критерием Gain дерево с критерием MDC получается менее глубокое,

листья концентрируются немного ближе к корню дерева и немного быстрее происхо-
дит разделение обучающих объектов, при этом «оптимальность» распределения обу-
чающих объектов по листьям является сопоставимой, однако число листьев в дереве
больше;

2. по сравнению с критериями GainRatio, Gini Index и Twoing, дерево с критерием MDC
получается намного менее глубокое, листья концентрируются ближе к корню дерева
и быстрее происходит разделение обучающих объектов, число листьев в дереве по-
лучается сопоставимое, однако «оптимальность» распределения обучающих объектов
по листьям немного хуже;

3. по сравнению с критерием Dcrit дерево с критерием MDC получается сопоставимое
по глубине, листья концентрируются примерно на той же глубине, при этом скорость
разделения обучающих объектов оказывается сопоставимой, однако число листьев в де-
реве намного меньше.

В табл. 3 представлены значения структурных характеристик РД при использовании
алгоритма SDTw c различными критериями. Обозначения в табл. 3 аналогичны обозна-
чениям из табл. 2.

Результаты по структурным свойствам РД из табл. 3 следующие.
Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDTw, по

минимальному числу листьев в РД показали критерии Gain, MDC и Gini Index. Кри-
терий Gain оказался лучше по этому показателю на 28 задачах, MDC на 17 задачах,
а Gini Index на 11 задачах. Наихудшие результаты продемонстрировал алгоритм SDTw
с критерием Dcrit. По среднему числу листьев в РД: критерий MDC сопоставим с кри-
териями Gain, Gini Index и Twoiing, им немного уступает критерий GainRatio, наихудшее
значение было получено при использовании критерия Dcrit.

Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDTw, по ми-
нимальной глубине РД показали критерии Dcrit, MDC и Gain. Критерий Dcrit оказался
лучше по этому показателю на 23 задачах, MDC на 17 задачах, а Gain на 14 задачах. Наи-
худшие результаты продемонстрировал алгоритм SDTw с критерием GainRatio. По сред-
ней глубине дерева: критерий MDC сопоставим с критерием Dcrit, им немного уступают
критерии Gain, Gini Index и Twoing, наихудшее значение было получено при применении
критерия GainRatio.
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Таблица 3. Структурные свойства РД, построенного алгоритмом SDTw, в зависимости от кри-
терия выбора признака для ветвления

No MDC Gain GainRatio Gini Index Twoing Dcrit

- µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r µ k ∆k ∆o ∆r

1 3 2 1,7 1,3 0,4 3 2 1,7 1,3 0,4 3 2 1,7 1,3 0,4 3 2 1,7 1,3 0,4 3 2 1,7 1,3 0,4 12 4 3,8 3,4 0,4

2 5 3 2,6 2 0,6 6 4 2,8 2,9 0,1 6 4 3 3 0 6 4 2,8 2,9 0,1 6 4 2,8 2,9 0,1 28 6 4,9 4,3 0,6

3 5 4 2,8 1,5 1,3 3 2 1,7 1,3 0,4 17 11 6,7 6,8 0,1 15 6 4,6 4,2 0,4 15 6 4,6 4,2 0,4 40 7 5,6 4,8 0,8

4 43 10 6,4 4,8 1,6 41 11 6,8 5,9 0,9 48 28 13,6 9,3 4,3 43 11 6,9 6,2 0,7 43 11 6,9 6,2 0,7 47 8 6,1 4,7 1,4

5 4 3 2,3 2,2 0,1 4 3 2,3 2,2 0,1 4 3 2,3 2,6 0,3 4 3 2,3 2,2 0,1 4 3 2,3 2,2 0,1 8 4 3,1 2,9 0,2

6 11 5 3,9 3 0,9 11 5 3,9 3 0,9 16 9 6,2 6,3 0,1 12 5 3,8 3,2 0,6 12 5 3,8 3,2 0,6 18 6 4,4 3,7 0,7

7 6 4 3 2,4 0,6 6 4 3 2,4 0,6 7 5 3,6 3 0,6 6 4 3 2,4 0,6 6 4 3 2,4 0,6 36 7 5,4 4,9 0,5

8 9 5 3,6 2,4 1,2 9 5 3,6 2,4 1,2 10 5 3,6 2,9 0,7 9 4 3,3 2,8 0,5 9 4 3,3 2,8 0,5 9 5 3,6 2,4 1,2

9 57 8 6,3 5,7 0,6 56 11 6,8 5,9 0,9 70 32 17,4 16,7 0,7 57 10 6,6 6 0,6 58 9 6,4 6 0,4 57 7 6,1 5,4 0,7

10 46 9 6 4,8 1,2 44 10 6,1 4,9 1,2 59 15 9,9 10,7 0,8 46 9 6,1 5,6 0,5 46 9 6,1 5,6 0,5 45 8 5,9 4,8 1,1

11 10 4 3,4 3,2 0,2 10 4 3,4 3,2 0,2 11 7 5 5,5 0,5 10 5 3,6 3,9 0,3 10 5 3,6 3,9 0,3 24 6 4,8 3,9 0,9

12 13 7 4,4 2,6 1,8 13 7 4,4 2,6 1,8 16 7 4,9 3,8 1,1 15 6 4,4 3,4 1 15 6 4,4 3,4 1 15 6 4,5 2,7 1,8

13 21 7 5,1 3,9 1,2 16 9 5,8 4,6 1,2 25 17 9,9 10,9 1 20 11 7,3 8,1 0,8 20 11 7,3 8,1 0,8 20 6 4,6 3,8 0,8

14 20 6 4,7 4,3 0,4 22 10 6,4 5,6 0,8 30 25 13,9 14,4 0,5 21 11 6,4 5,9 0,5 21 11 6,4 5,9 0,5 25 6 4,8 4,5 0,3

15 13 6 4,8 3,7 1,1 12 8 4,9 3,8 1,1 12 10 6,3 6,1 0,2 13 6 4,8 3,7 1,1 13 6 4,8 3,7 1,1 14 5 4,1 3,4 0,7

16 16 7 4,8 3,8 1 13 9 5,5 5,1 0,4 18 13 8,5 9,2 0,7 15 9 5,8 6,3 0,5 15 9 5,8 6,3 0,5 18 5 4,5 3,5 1

17 22 6 4,7 4,1 0,6 21 6 4,7 4,1 0,6 28 22 12,6 11,6 1 23 9 5,7 4,8 0,9 23 9 5,7 4,8 0,9 25 6 4,8 4,2 0,6

18 31 8 5,3 4,6 0,7 34 9 5,9 5,6 0,3 38 22 11,8 11,7 0,1 34 10 6,1 6,1 0 34 10 6,1 6,1 0 55 8 6,1 5,1 1

19 39 7 5,6 5 0,6 40 11 6,6 6,1 0,5 43 25 13 12,3 0,7 40 10 6,6 6,7 0,1 40 10 6,6 6,7 0,1 57 8 6,2 5,2 1

20 22 7 5,4 4,9 0,5 22 10 6 5,1 0,9 29 20 10,3 9,5 0,8 26 9 6,3 5,3 1 26 9 6,3 5,3 1 28 7 5,3 4,4 0,9

21 11 6 3,9 3,1 0,8 8 5 3,6 2,9 0,7 9 6 4,2 3,8 0,4 9 5 3,8 3,2 0,6 9 5 3,8 3,2 0,6 12 6 4,2 3,1 1,1

22 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 15 5 4,1 3,8 0,3

23 5 4 2,8 1,5 1,3 5 3 2,4 2,1 0,3 5 3 2,4 2,1 0,3 5 3 2,4 2,1 0,3 5 3 2,4 2,1 0,3 5 4 2,8 1,5 1,3

24 8 4 3,1 3,1 0 7 4 3,1 3,4 0,3 10 8 5,2 5,4 0,2 9 7 4,2 4,7 0,5 9 7 4,2 4,7 0,5 8 4 3,1 3,1 0

25 22 8 5 4,2 0,8 19 9 5,4 4,6 0,8 24 21 11,5 11,6 0,1 19 9 5,4 4,6 0,8 19 9 5,4 4,6 0,8 23 7 4,9 4,3 0,6

26 9 4 3,3 2,9 0,4 8 4 3,1 2,9 0,2 8 5 3,5 3,4 0,1 12 5 3,8 3,6 0,2 9 4 3,3 3,4 0,1 12 5 3,8 3,2 0,6

27 29 8 5,6 3,5 2,1 32 8 5,8 3,6 2,2 41 10 6,7 6,5 0,2 38 9 6,5 5,4 1,1 38 9 6,5 5,4 1,1 36 8 5,8 3,8 2

28 87 11 7,1 5,8 1,3 82 13 8,3 6,6 1,7 100 43 15,9 11,8 4,1 88 12 8 6,7 1,3 88 12 8 6,7 1,3 97 10 7 5,8 1,2

29 139 11 8 6,7 1,3 133 16 9 7,5 1,5 178 101 40,3 31,8 8,5 127 13 8,4 7,4 1 128 13 8,5 7,4 1,1 156 10 7,6 6,6 1

30 45 10 6,1 5,7 0,4 42 10 6,1 5,7 0,4 45 18 9,9 10,7 0,8 50 12 7,2 7 0,2 46 11 6,4 6,1 0,3 55 8 6,1 5,4 0,7

31 25 7 5,4 4,2 1,2 21 8 6,2 5,6 0,6 25 18 11 11,5 0,5 23 8 5,5 5,2 0,3 23 8 5,5 5,2 0,3 25 7 5,2 4 1,2

32 10 4 3,5 3,5 0 10 4 3,4 3,4 0 10 4 3,5 3,5 0 10 6 4,2 4,1 0,1 10 4 3,4 3,4 0 10 4 3,4 3,4 0

33 70 14 8,1 6,2 1,9 60 15 8,6 5,9 2,7 60 26 15,4 9,9 5,5 65 16 8,9 6,4 2,5 63 16 8,8 6,2 2,6 125 10 7,7 6,1 1,6

34 95 11 7,9 5,6 2,3 101 13 8,3 5,8 2,5 131 13 8,9 6,3 2,6 104 13 8,3 5,8 2,5 104 13 8,3 5,8 2,5 131 10 7,8 6,4 1,4

35 29 8 5,8 5,2 0,6 27 9 5,7 5,2 0,5 38 18 10,1 9,2 0,9 30 8 5,6 5,3 0,3 32 9 5,9 5,4 0,5 31 7 5,3 4,3 1

36 24 11 5,6 4,3 1,3 22 12 6 4,3 1,7 18 13 7,8 5,4 2,4 22 12 6,7 4,4 2,3 22 12 6 4,3 1,7 29 9 5,7 3,9 1,8

∆ 27,9 6,7 4,7 3,8 0,9 26,8 7,6 5 4,1 0,9 33,2 16,4 8,9 8,1 1,1 28,6 7,9 5,2 4,7 0,7 28,5 7,8 5,1 4,6 0,7 37,5 6,6 5,1 4,2 0,9

Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDTw, по
минимальной средней глубине листьев РД показали критерии Dcrit, MDC и Gain. Кри-
терий Dcrit оказался лучше по этому показателю на 17 задачах, MDC на 15 задачах, а
Gain на 14 задачах. Наихудшие результаты продемонстрировал алгоритм SDTw с кри-
терием GainRatio. По среднему средней глубины листьев РД: критерий MDC оказался
лучше всех, ему немного уступают критерии Gain, Dcrit, Gini Index и Twoing, наихудшее
значение было получено при использовании критерия GainRatio.

Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDTw, по ми-
нимальной взвешенной глубине распределения описаний обучающих объектов в ли-
стьях РД показали критерии MDC, Dcrit и Gain. Критерий MDC оказался лучше по этому
показателю на 21 задаче, Dcrit на 17 задачах, а Gain на 14 задачах. Наихудшие резуль-
таты продемонстрировал алгоритм SDTw с критерием GainRatio. По среднему взвешен-
ной глубины распределения описаний обучающих объектов в листьях РД: критерий MDC
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оказался лучше всех, ему немного уступают критерии Gain и Dcrit, им в свою очередь
уступают критерии Gini Index и Twoing, наихудшее значение было получено при синтезе
дерева с помощью критерия GainRatio.

Наилучшие результаты среди всех критериев, используемых в алгоритме SDTw, по ми-
нимальной абсолютной разницы между средней глубиной листьев и взвешенной глубиной
распределения описаний обучающих объектов в листьях РД показали критерии Twoing,
GainRatio и Gini Index. Критерий Twoing и Gini Index оказались лучшими по этому пока-
зателю на 14 задачах, а критерий GainRatio на 13 задачах. Наихудшие результаты про-
демонстрировал алгоритм SDTw с критерием MDC. По среднему абсолютной разницы
между средней глубиной листьев и взвешенной глубиной распределения описаний обуча-
ющих объектов в листьях РД: критерий Gini Index сопоставим с критерием Twoing, им
немного уступают критерии MDC, Gain и Dcrit, наихудшее значение было получено при
применении критерия GainRatio.

Результаты попарного сравнения критерия MDC с каждым из остальных критериев:
1. по сравнению с критерием Gain дерево с критерием MDC получается менее глубо-

кое, листья концентрируются ближе к корню дерева, быстрее происходит разделение
обучающих объектов, при этом «оптимальность» распределения обучающих объектов
по листьям оказывается сопоставимой, однако число листьев в дереве немного больше;

2. по сравнению с критериями GainRatio, Gini Index и Twoing, дерево с критерием MDC
получается менее глубокое, листья концентрируются ближе к корню дерева и быстрее
происходит разделение обучающих объектов, число листьев в дереве получается со-
поставимое, однако «оптимальность» распределения обучающих объектов по листьям
немного хуже;

3. по сравнению с критерием Dcrit дерево с критерием MDC получается сопоставимое
по глубине, листья концентрируются примерно на той же глубине, скорость разделе-
ния обучающих объектов оказывается сопоставимой, однако число листьев в дереве
намного меньше.

При переходе от алгоритма SDT к алгоритму SDTw структурные свойства РД с кри-
териями Gain, Gini, Twoing, Dcrit и MDC практически не изменились, а для крите-
рия GainRatio значения по всем структурным свойствам РД увеличились. Данный факт
говорит о том, что при использовании алгоритма SDT с критерием GainRatio дальнейший
рост дерева был сдержан особенностями алгоритма. Тем самым это показывает то, что
критерий GainRatio склонен к построению дерева с большой глубиной, при этом построе-
ние листьев и разделение объектов происходит постепенно и не концентрируется в одной
области дерева.

В табл. 4 представлены значения «сбалансированности» РД (разница между глубиной
и средней глубиной листьев РД) при использовании алгоритма SDT и алгоритма SDTw
c различными критериями ветвления. Последняя строка в табл. 4 обозначена как ∆—
среднее значение «сбалансированности» РД по всем задачам для соответствующего кри-
терия. Для каждой задачи зеленым цветом выделены значения наилучшей сбалансиро-
ванности РД, построенного с помощью алгоритма SDT, а коричевым цветом — показатели
наилучшей сбалансированности РД, построенного алгоритмом SDTw.

Наиболее сбалансированные РД, построенные с помощью алгоритма SDT, были по-
лучены при применении критериев: Dcrit и MDC. Деревья с критерием Dcrit оказались
более сбалансированными на 22 задачах по сравнению с другими критериями, а с крите-
рием MDC на 13 задачах. По среднему значению сбалансированности РД: критерий Dcrit
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Таблица 4. Характеристика сбалансированности РД в зависимости от критерия выбора при-
знака для ветвления

No MDC Gain GainRatio Gini Index Twoing Dcrit

- SDT SDTw SDT SDTw SDT SDTw SDT SDTw SDT SDTw SDT SDTw

1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 0,2

2 0,7 0,4 1,2 1,2 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 2 1,1

3 1,2 1,2 0,3 0,3 1,8 4,3 1,5 1,4 1,5 1,4 2,3 1,4

4 4,2 3,6 5,3 4,2 4,8 14,4 5,3 4,1 5,3 4,1 2,5 1,9

5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9

6 2,5 1,1 1,8 1,1 1,9 2,8 1,8 1,2 1,8 1,2 1,5 1,6

7 1,6 1 1 1 1,4 1,4 1 1 1 1 0,6 1,6

8 1,1 1,4 1,1 1,4 1,2 1,4 1,4 0,7 1,4 0,7 1,2 1,4

9 3,2 1,7 4,2 4,2 2,7 14,6 4,9 3,4 3,8 2,6 1,7 0,9

10 2,9 3 4,7 3,9 3,6 5,1 5,6 2,9 5,6 2,9 2 2,1

11 0,6 0,6 1,4 0,6 2,7 2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2

12 2,6 2,6 2,6 2,6 3,4 2,1 2,4 1,6 2,4 1,6 2 1,5

13 1,9 1,9 3,9 3,2 5,3 7,1 3,2 3,7 3,2 3,7 1,3 1,4

14 1,3 1,3 4,6 3,6 6,6 11,1 4,5 4,6 4,5 4,6 0,3 1,2

15 1,2 1,2 2,8 3,1 3,7 3,7 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9

16 2,2 2,2 3,5 3,5 4,6 4,5 3,6 3,2 3,6 3,2 0,5 0,5

17 1,9 1,3 3,7 1,3 4,5 9,4 3,1 3,3 3,1 3,3 2 1,2

18 4,1 2,7 3,5 3,1 5,3 10,2 3,1 3,9 3,1 3,9 2,4 1,9

19 3,8 1,4 5,6 4,4 7,4 12 5,4 3,4 5,4 3,4 2,4 1,8

20 0,2 1,6 0,6 4 0,9 9,7 0,6 2,7 0,6 2,7 0,3 1,7

21 1,7 2,1 1,8 1,4 2,1 1,8 1,7 1,2 1,7 1,2 1,7 1,8

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,9

23 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2

24 0,9 0,9 0,9 0,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,9 0,9

25 2,2 3 2,5 3,6 2,5 9,5 2,4 3,6 2,3 3,6 1,8 2,1

26 0,7 0,7 0,9 0,9 1,5 1,5 1,2 1,2 0,7 0,7 1,2 1,2

27 2,1 2,4 2,2 2,2 2,5 3,3 2,8 2,5 2,8 2,5 1,7 2,2

28 5,1 3,9 4 4,7 3,8 27,1 3,4 4 3,4 4 3,4 3

29 0,7 3 1,1 7 1,9 60,7 0,9 4,6 0,9 4,5 0,4 2,4

30 2,7 3,9 2,7 3,9 2,3 8,1 2,1 4,8 2,7 4,6 1,7 1,9

31 1,5 1,6 5,6 1,8 6,2 7 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9 1,8

32 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 1,8 1,8 0,6 0,6 0,6 0,6

33 5,2 5,9 8,3 6,4 9 10,6 7,1 7,1 8,1 7,2 3,2 2,3

34 1,1 3,1 1 4,7 1 4,1 1,1 4,7 1,1 4,7 1,1 2,2

35 3,6 2,2 4,3 3,3 4,5 7,9 3,1 2,4 4,4 3,1 1,5 1,7

36 5,4 5,4 6 6 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 6 3,2 3,3

∆ 2 2 2,6 2,7 3,1 7,5 2,5 2,6 2,5 2,6 1,5 1,6

оказался лучше всех, ему уступает критерий MDC, им в свою очередь уступают крите-
рии Gain, Twoing и Gini Index, наихудшее значение было получено при применении кри-
терия GainRatio. Аналогичные результаты наблюдаются и при синтезе РД с помощью
алгоритма SDTw. Однако для критерия GainRatio сбалансированность РД существенно
ухудшилась при применении алгоритма SDTw по сравнению с алгоритмом SDT.

Заключение
В данной работе разработан новый критерий ветвления — критерий максимизации до-

ли объектов различных классов (Maximum Differences of Classes (MDC)). Проведено ис-
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следование критерия MDC в сравнении с критериями: Gini Index, Twoing, Gain, GainRatio
и критерий равномерного разбиения (Dcrit).

На модельных задачах проведен анализ особенностей указанных критериев и показано,
что:
1. Критерий MDC разделяет объекты так, чтобы максимизировать разницу долей объек-

тов между классами в результирующих подмножествах, при этом учитывается число
объектов соответствующего класса из исходного множества обучающих объектов.

2. Критерий Dcrit разделяет объекты так, чтобы в результирующих подмножествах ока-
залось наибольшее число объектов из разных классов, несмотря даже на то, что в одном
подмножестве могут быть объекты из разных классов.

3. На большинстве модельных данных критерии Gain, GainRatio, Gini Index и Twoing
близки между собой в оценке наиболее «информативного» разделения исходного мно-
жества. Отличие критериев наиболее заметно в ситуации неравномерного распределе-
ния обучающих объектов по трем классам и в ситуации наличия объектов из более,
чем трех классов.

4. Критерий Gain нацелен на отделение целиком класса с наибольшим числом объектов и
в случае большого числа классов позволяет определить более оптимальное разделение
исходного множества.

5. Критерий GainRatio сглаживает значение критерия Gain, оценивая мощность резуль-
тирующих подмножеств относительно мощности исходного множества объектов. Так
же, как и критерий Gain, критерий GainRatio ориентирован на отделение класса це-
ликом, но не учитывает его мощности, что приводит к тому, что можно пропустить
отделение большого класса целиком и отделение небольшого класса целиком с неболь-
шой долей объектов из других классов, а в случае большого числа классов можно
пропустить более оптимальное разделение исходного множества.

6. Критерии Gini Index и Twoing направлены на отделение целиком класса с наибольшим
числом объектов, а наличие в результирующем подмножестве небольшого числа объек-
тов из других классов может сильно влиять на отделение целиком класса с небольшим
числом объектов. Критерий Twoing в случае большого числа классов позволяет также
определить более оптимальное разделение исходного множества.

На реальных задачах проведен анализ качества и структурных свойств РД при ис-
пользовании различных критериев и показано, что:
1. по сравнению с критерием Gain дерево с критерием MDC получается более сбалан-

сированное, менее глубокое, листья концентрируются ближе к корню дерева, быстрее
происходит разделение обучающих объектов, при этом «оптимальность» распределе-
ния обучающих объектов по листьям дерева и среднее качество РД по всем задачам
оказываются сопоставимыми, однако число листьев в дереве немного больше и немного
хуже распределены отступы обучающих объектов;

2. по сравнению с критериями GainRatio, Gini Index и Twoing дерево с критерием MDC
получается более сбалансированное, менее глубокое, листья концентрируются ближе
к корню дерева, быстрее происходит разделение обучающих объектов, число листьев
в дереве и среднее качество РД по всем задачам оказываются сопоставимыми, однако
«оптимальность» распределения обучающих объектов по листьям дерева немного хуже
и немного хуже распределены отступы обучающих объектов;

3. по сравнению с критерием Dcrit дерево с критерием MDC получается менее сбаланси-
рованное, сопоставимое по глубине, по средней глубине, по скорости разделения обу-
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чающих объектов и по распределению отступов обучающих объектов, однако число
листьев в дереве меньше и выше среднее качество РД по всем задачам.
В работе были также рассмотрены два способа синтеза РД: с удалением просмотренно-

го признака (алгоритм SDT) и без удаления просмотренного признака (алгоритм SDTw).
При переходе от алгоритма SDT к алгоритму SDTw произошли следующие изменения:
структурные свойства РД с критериями Gain, Gini Index, Twoing, Dcrit и MDC практиче-
ски не изменились, а для критерия GainRatio значения по всем характеристикам увели-
чились; распределение отступов обучающих объектов для всех критериев немного улуч-
шилось; среднее качество РД по всем задачам с критериями MDC и Twoing практически
не изменилось, с критериями Dcrit и Gini Index немного возросло, а с критериями Gain
и GainRatio немного снизилось. Тот факт, что для критерия GainRatio значения по всем
структурным свойствам увеличились показывает то, что применение критерия GainRatio
ведет к построению глубокого и несбалансированного дерева, при этом описания обуча-
ющих объектов, «попадающих» в листья дерева, не концентрируются в одной области
дерева.

Таким образом, применение нового критерия MDC позволяет получить сопоставимое
по качеству и более оптимальное по структуре РД по сравнению с РД, построенного при
использовании таких критериев, как: Gini Index, Twoing, Gain, GainRatio и критерий рав-
номерного разбиения.
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В задаче идентификации по радужке предложен новый способ выбора наилучшего
биометрического эталона из группы, построенной по последовательности регистрируемых
изображений. Метод основан на анализе матрицы расстояний группы эталонов. Осуществ-
лено сравнение со стандартным подходом, использующим признаки качества исходного
изображения. Указано, что признаки качества изображения разрабатываются для задачи
отбраковки плохих изображений и мало подходят для задачи выбора наилучшего изобра-
жения. Вычислительные эксперименты проведены на нескольких базах данных, находя-
щихся в открытом доступе, общим объемом более 70 000 изображений. Тесты показывают,
что предложенный метод дает несколько лучшее качество выбранных эталонов. При этом,
он не требует разработки дополнительных мер качества, а использует имеющееся вычис-
ление расстояния.

Ключевые слова: идентификация по радужке; качество изображения; биометриче-
ский эталон

New method of selecting best iris template from sequence∗

I. A. Matveev1,2, V. P. Novik2
1Dorodnicyn Computing Centre of RAS, 40 Vavilov Str., Moscow 119333; 2Iritech Co., Ltd.,

21 B. Tatarskaya Str., Moscow 115184

A new way of selecting best template from a group of templates generated from image
sequence is presented for the problem of iris identification. The method is based on analysis of
distance matrix of the template group. Comparison is performed with the standard approach,
which uses quality features of the source images. It is pointed that usually, the image quality
methods are developed for the task of poor image rejection and thus are not well suited for
the task of best image selection. Numerical tests are carried out with several public domain
databases with total number of iris images over 70 000. The tests show that the proposed
method has slightly better quality of selected templates. At that, it does not require develop-
ment of additional quality measure but uses existing intertemplate distance calculation.

Keywords: iris identification; image quality; biometric template

Введение
Распознавание по изображениям радужной оболочки глаза в настоящее время является

ведущей модальностью в автоматических биометрических системах [1, 2]. Системы иден-
тификации по радужке имеют высокие показатели, применяются в проектах националь-
ного масштаба, апробируются на мобильных устройствах широкого класса, и в ближайшее

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-01-00348.

Машинное обучение и анализ данных, 2014. Т. 1, № 8.
Machine Learning and Data Analysis, 2014. Vol. 1 (8).
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время ожидается быстрый рост приложений [1]. Это делает актуальным дальнейшую раз-
работку и исследование методов и алгоритмов, в том числе таких, которые используют
не только известные общие подходы, изученные в системах распознавания лица, голоса и
прочих модальностей, но и особенности работы систем регистрации изображений радуж-
ки.

Одной из таких особенностей является то, что при вводе изображения радужки на са-
мом деле регистрируется последовательность многих изображений. Вплоть до настоящего
времени возможность использования последовательностей (не как набора изображений, но
с учетом их взаимосвязей) не привлекала большого внимания. Даже в том случае, когда
явным образом обрабатывается последовательность и строятся характеристики ее в целом,
это чаще всего делается путем анализа составляющих изображений независимо друг от
друга [3]. Работы, описывающие использование последовательностей, немногочисленны.
Из интересных применений можно назвать [4], где предложена компоновка биометриче-
ского эталона из нескольких сегментов радужки, взятых на разных изображениях; работу
[5], в которой рассмотрено применение процедур сверхразрешения для получения каче-
ственного изображения радужки из серии низкокачественных; использование последова-
тельностей для определения живости глаза (защиты от подделок) [6]. Также предлагались
методы формирования биометрических шаблонов с использованием последовательностей
изображений. Так, например, в работах [7, 8] предложено улучшать качество изображения
радужной оболочки, используемого для формирования шаблона, построением некоторого
«среднего» изображения по нескольким изображениям, в [9] предложено улучшать ка-
чество шаблона с помощью оптимизации кода, выполняемой по серии изображений. В
основном обработка последовательностей производится с целью выбора наилучшего изоб-
ражения для дальнейшего распознавания. Изображение глаза может быть малоконтраст-
ным, зашумленным, или по иным причинам не содержать достаточно хорошей текстуры
радужки, при этом из него может быть формально получен биометрический эталон, ко-
торый будет порождать большое количество ошибок распознавания. Поэтому требуются
процедуры оценки качества используемых изображений, найденных характеристик ра-
дужки и полученных биометрических эталонов, с тем чтобы исключать из распознавания
некачественные данные. Во всех известных работах, использующих последовательности
для выбора наиболее качественного изображения, рассчитываются характеристики каче-
ства каждого отдельного изображения, а потом производится выбор наилучшего по тому
или иному критерию [10, 11, 12, 13]. По сути такой подход мало отличается от обработки
единичного изображения и отбраковки его в случае низкого качества, чему посвящено
большое количество работ, в том числе специально организованный тест [14].

Следует обратить внимание на два момента. Во-первых, в последовательности изоб-
ражений, регистрируемых устройством ввода, значительное их число (те, что имеют до-
статочное качество) пригодно для построения эталона. Эталон может быть создан (и в
большинстве современных систем создается) по одному изображению, таким образом, из
последовательности возможно создать несколько эталонов. Во-вторых, создание показате-
ля качества, такого, чтобы он правильным образом ранжировал изображения, т. е. присва-
ивал большее качество изображению, которое дает эталон, порождающий меньшее коли-
чество ошибок распознавания — трудная проблема. Задача выбора лучшего изображения
для распознавания на основании качества решена лишь отчасти [14]. В работе рассматри-
ваются два подхода к проблеме выбора: при помощи качества изображений и на основании
анализа матрицы расстояний между эталонами, полученными из последовательности.
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Процедура получения ошибки распознавания
В целях упрощения дальнейшего изложения определим процедуру получения ошибки

распознавания по множеству или базе изображений. База B = {I1, . . . , IM} содержит M
изображений, принадлежащих P персонам. Каждой персоне p, p ∈ [1;P ] принадлежит
одно или более изображений, составляющих множество: Bp =

!
Ip,1, . . . , Ip,Mp

"
, так что#

Mp = M . Нумерация изображений может быть как сквозная одномерная по всей базе,
так и двумерная (персона, номер изображения персоны). По каждому изображению может
быть построен биометрический эталон T (I). Эталоны сравниваются при помощи функции
расстояния d(Ti, Tj). В данном подходе без ограничения общности можно говорить и о
сравнении изображений: d(Ii, Ij) = d (T (Ii), T (Ij)). Сравнение двух изображений d (Ip,i, Iq,j)
называется собственным при p = q, т. е. если изображения принадлежат одной персоне и
чужим в противном случае. Все изображения базы попарно сравниваются между собой,
всего происходит M2 сравнений. Можно рассчитать общее число собственных сравнений:

Nself = |{(Ip,i, Iq,j) : p = q}| =
P$

p=1

M2
p ,

и число чужих сравнений:

Nalien = |{(Ip,i, Iq,j) : p ̸= q}| = M2 −Nself .

Без ограничения общности будем считать расстояние d нормированным к отрезку d ∈
[0; 1]. Используя расстояние как классификатор и взяв порог Θ ∈ [0; 1], можно определить
количество собственных сравнений с расстоянием большим или равным Θ, т. е. число
ошибок первого рода (false reject):

NFR(Θ) = |{(Ip,i, Iq,j) : p = q , d(Ip,i, Iq,j) ! Θ}| ,

количество чужих сравнений с расстоянием меньшим или равным Θ, т. е. число ошибок
второго рода (false accept):

NFA(Θ) = |{(Ip,i, Iq,j) : p ̸= q , d(Ip,i, Iq,j) " Θ}| ,

и относительные ошибки первого и второго рода:

EFR(Θ) =
NFR(Θ)

Nself
; EFA(Θ) =

NFA(Θ)

Nalien
. (1)

Назовем параметрической кривой ошибок (Detection Error Tradeoff, DET-curve) ломаную,
проведенную через точки (EFR(Θ), EFA(Θ)). По построению

EFR(0) = 1 ; EFR(1) = 0 ; EFA(0) = 0 ; EFA(1) = 1 .

Поэтому существует значение

ΘEER : EFR(ΘEER) = EFA(ΘEER) , (2)

в котором достигается равная величина относительных ошибок первого и второго ро-
да, эквивалентная ошибка. Эту величину примем как характеристику качества функции
расстрояния d (а также, в некотором смысле, описанном ниже — качества выбора базы).
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Cлучай, когда для некоторого порога Θ все собственные сравнения дают меньшее рассто-
яние, а все чужие — большее, называется полной разделимостью и принимается EEER =
= EFR(Θ) = EFA(Θ) ≡ 0. Итак, по базе изображений B генерируются эталоны, функцией
d производится их попарное сравнение, строятся зависимости (1) и вычисляется ошибка
(2), что составляет процедуру получения ошибки распознавания (ПОР), которую можно
записать как EEER(B, d).

Выбор по качеству
В основных работах, посвященных качеству радужки, равно как в тесте [14], решается

задача отбраковки изображений, формулируемая следующим образом: требуется исклю-
чить (отбраковать) изображения, по которым строятся эталоны, дающие большое количе-
ство ошибок распознавания. Важным условием такой отбраковки является то, что должно
быть исключено как можно меньшее количество изображений. Такая постановка отлича-
ется от задачи выбора одного наилучшего изображения из последовательности. Поэтому,
методы оценки качества, оптимизированные для задачи отбраковки, могут не давать хоро-
шего решения задачи выбора. Однако, имеющиеся в настоящее время исследования никак
не акцентируют внимание на этой проблеме, а просто используют критерии качества, по-
лученные для задачи отбраковки, в задаче выбора.

Для оценки метода отбраковки применяется следующая процедура. Пусть необходи-
мо определить результативность использования отбраковки по численному показателю
качества Q(I). Моделируется работа системы, использующей показатель качества Q(I) с
порогом ΘQ, т. е. из базы удаляются все изображения I, для которых Q(I) < ΘQ:

B′(TQ) = B \ {Im : Q(Im) < ΘQ} .

Для полученного подмножесва B′ проводится процедура ПОР, и вычисляется
EEER (B′(ΘQ)), зависящее от порога. Также от порога зависит доля удаленных из базы
данных изображений

S(ΘQ) =
|B|− |B′(ΘQ)|

|B| .

Варьируя значение ΘQ, можно построить параметрическую кривую зависимости ошибки
классификации от доли отброшенных изображений

E(S) = {(S(ΘQ), E(ΘQ))} . (3)

Рассмотрим пару эталонов одной персоны: Tp,i и Tp,j, дающих собственное сравнение с
расстоянием d(Tp,i, Tp,j). Для этой пары можно определить количество чужих сравнений
с меньшим или равным расстоянием, т. е. ошибок второго рода:

a(p, i, j) = |{q, r, k, l} : d(Tp,i, Tp,j) ! d(Tq,k, Tr,l), q ̸= r| ,
k ∈ [1;Mq] , l ∈ [1;Mr] .

(4)

Для i-го изображения персоны p можно определить общее количество чужих сравнений с
меньшим расстоянием для всех пар с его участием:

A(p, i) =
$

j

a(p, i, j) , (5)
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а также количество чужих сравнений с расстояниями, меньшими или равным некоторому
порогу Θ :

AΘ(p, i) =
#
j
a(p, i, j,Θ) ,

a(p, i, j,Θ) = |{q, r, k, l} : d(Tp,i, Tp,j) ! d(Tq,k, Tr,l) , Θ ! d(Tq,k, Tr,l)| .
(6)

Аналогичным образом можно определить количества ошибок первого рода. Не все изоб-
ражения вносят одинаковый вклад в создание ошибок, как правило, существуют те, для
которых A(p, i) = 0. Таким образом, имеется подмножество изображений, для которых
полная разделимость достигается, а значит исключением эталонов (исходных изображе-
ний) из сравнения можно снижать число ошибок классификации, вплоть до полной раз-
делимости. Однако может оказаться, что полная разделимость достигается лишь при ис-
ключении неприемлемо большого числа эталонов. Поэтому возникает задача исключить
некоторое число эталонов при этом максимально снизив ошибку. Очевидно, что быст-
рее всего ошибка уменьшается при исключении эталонов с высокими значениями A(p, i).
Используя таблицу попарных сравнений, можно вычислить все A(p, i) и далее последо-
вательно исключать эталоны с высокими значениями этого показателя, до достижения
необходимой точности или доли исключенных эталонов. Таким образом, можно постро-
ить кривую зависимости ошибки распознавания от доли отброшенных изображений E∗(S).
Использование таблицы попарных сравнений и выбор эталонов (а значит, изображений) с
максимальными A(p, i) является идеальным «предсказателем», позволяющим уменьшать
ошибку работы классификатора (на обучающей выборке) при отбрасывании изображения
максимально быстро. Таким образом, сравнивая кривую (3), полученную при использо-
вании показателя качества Q(I), с идеальной для даной выборки кривой E∗(S), можно
оценить этот показатель.

Показатель качества, оптимизированный с использованием данной процедуры оценки,
может применяться для выбора наилучшего эталона, выбирается эталон с максимальным
значением показателя.

Выбор по матрице расстояний множества эталонов
Идея выбора изображений из множества на основании расстояний между ними состо-

ит в том, что последовательность как правило вкючает в себя изображения с различным
качеством. При этом при сравнении двух высококачественных изображений одного глаза
получается малое расстояние, а если хотя бы одно из изображений имеет низкое качество,
расстояние становится большим. Таким образом, изображения с высоким качеством фор-
мируют подмножество-кластер в метрическом пространстве, индуцируемом расстоянием
d. Логично предположить, что наилучшее изображение имеет наименьшее среднее рассто-
яние до элементов кластера (хотя расстояния до элементов, не входящих в кластер, могут
быть велики).

Обозначим последовательность изображений (одного глаза) In, n ∈ [1, N ]. По каждому
такому изображению может быть сгенерирован эталон Tn = T (In). Функция сравнения
эталонов вычисляет расстояние между ними d(Tn, Tm). Матрица расстояний D = (dnm),
n,m ∈ [1, N ] имеет размер N × N . Обозначим k-ю строку матрицы сравнений без k-го
элемента (сравнения эталона самого с собой):

sk = (dk,1, · · · , dk,k−1, dk,k+1, · · · , dk,N) . (7)
Отсортированная по возрастанию элементов строка (7) записывается как:

s̃k =
%
d̃k,1, · · · , d̃k,N−1

&
. (8)



Новый способ выбора наилучшего эталона радужки из последовательности (JMLDA) 1023

Первые несколько элементов строки (8) — расстояния внутри гипотетического кластера
эталонов, наиболее схожих с Tk. Обозначим размер такого кластера h(N). Среднее рас-
стояние от эталона k до элементов кластера вычисляется как:

Sk =
1

h(N)

h(N)$

i=1

d̃k,i . (9)

Выбираем эталон с минимальной суммой (9):

K = arg min
k

Sk . (10)

Размер кластера определяется как h(N) =
√
N . Такой выбор приводит к наилучшим

результатам при численных экспериментах с разными размерами последовательностей.

Численные эксперименты
Для проведения численных тестов использовались несколько баз данных, находящихся

в открытом доступе и содержащих последовательности изображений:
— BATH [15], база состоит из 31988 изображений 800 персон;
— CASIA-3-Lamp [16], 16212 изображений, 411 персон;
— CASIA-4-Thousand [16], 20000 изображений, 1000 персон;
— ICE [17], 2954 изображений, 132 персон;
Приводимые далее экспериментальные результаты получены для последовательностей
размером N = 5. Таким образом, множество изображений каждого глаза разбивалось
на группы из N = 5 элементов, из каждой такой группы выбиралось одно изображение
одним из пяти способов:
— случайный, т. е. моделируется ситуация отсутствия выбора (Random);
— максимальное качество K = arg max

n
Q(In), где Q(In) — качество n-го изображения

последовательности (Maximum quality);
— аналогичное минимальное качество K = arg min

n
Q(In) (Minimum quality);

— минимальное расстояние (10) (Minimum distance);
— аналогичное максимальное расстояние K = arg max

k
Sk (Maximum distance).

Показатель качества рассчитывается согласно рекомендациям [14]. Для построения эта-
лонов и сравнения использована библиотека Iritech (http://www.iritech.com). После чего
над выбранными изображениями производилась процедура ПОР и строились параметри-
ческие кривые ошибок. Минимально качество и максимальное расстояние введены как
контраст, выбор худшего, анти-выбор. Кривые для баз CASIA показаны на рис. 1 и 2.
На этих графиках по осям абсцисс и ординат отложены величины относительной ошибки
первого и второго рода (1) соответственно.

Величины эквивалентных ошибок приведены в таблице. Анализируя графики и таб-
лицу, можно отметить следующее:

1. Во всех случаях выбор случайного (моделирование отсутствия выбора из последо-
вательности) оказался хуже выбора по качеству и по расстоянию и лучше анти-выбора.

2. Выбор по расстоянию лучше выбора по качеству для всех баз кроме CASIA-4. В це-
лом оба эти выбора дают близкие результаты.

3. Антивыбор по качеству дает стабильно самые худшие результаты. То есть процедура
оценки качества действительно хорошо отбраковывает плохие изображения.
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Рис. 1. Параметрические кривые ошибок для CASIA-3-Lamp

Таблица 1. Эквивалентная ошибка при выборе различными методами

Метод База
BATH CASIA3 CASIA4 ICE

Random 0.1095% 1.9294% 0.9750% 0.3350%
Maximum quality 0.0960% 1.1717% 0.6125% 0.2237%
Minimum quality 0.1408% 2.8355% 2.6375% 1.6219%
Minimum distance 0.0782% 1.0623% 0.8400% 0.1119%
Maximum distance 0.1114% 2.3484% 1.4859% 0.8949%

Следует также отметить, что метод выбора по расстоянию использует лишь функцию
сравнения (которая в любом случае должна присутствовать в системе распознавания) и
не требует разработки специальной процедуры оценки качества.

Заключение
Рассмотрена проблема выбора лучшего биометрического эталона из их множества, по-

лученного по серии изображений радужки. Предложен новый метод выбора, основанный
на исследовании матрицы взаимных расстояний эталонов. Произведено сравнение с из-
вестным подходом, использующим показатели качества изображения и выделенной на нем
области радужки. Преимуществом предложенного метода является то, что используется
лишь функция сравнения (которая в любом случае должна присутствовать в системе рас-
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Рис. 2. Параметрические кривые ошибок для CASIA-4-Thousand

познавания) и не требуется разработка специальной процедуры оценки качества эталона
или исходного изображения.

Рассмотрена схема оценки показателя качества, используемая для отбраковки изоб-
ражений радужки в системах распознавания. Указано, что показатели качества, опти-
мизированные для отбраковки малого количества худших изображений могут оказаться
непригодными для задачи выбора малого количества (или единственного) лучшего изоб-
ражения.

Направление дальнейших исследований — разработка методов оценки показателей ка-
чества, приспособленных для выбора наилучшего (а не наихудшего) изображения после-
довательности; исследование возможностей сочетания двух методов выбора.
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Иcпользование модели социальной сети
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Институт системного программирования РАН, Москва

Для тестирования алгоритмов определения сообществ пользователей в социальных
графах принято использовать графы с известной структурой сообществ в качестве те-
стовых данных. В статье предложен распределенный метод для генерации случайных
социальных графов с реалистичной структурой пользовательских групп. В предложен-
ной модели поддерживается несколько недавно открытых свойств структуры социальных
сообществ: плотные пересечения сообществ, суперлинейный рост количества ребер внутри
сообщества в зависимости от его размера, а также степенное распределение количества
сообществ, к которым принадлежит пользователь. Метод реализован с использованием
фреймворка для распределенных вычислений Apache Spark и показал линейную масшта-
бируемость на кластере Amazon EC2. Сгенерированные графы обладают свойствами ре-
альных социальных сетей и могут применяться для оценки точности работы алгоритмов
поиска сообществ пользователей в социальных графах c более чем 10

9 пользователей.

Ключевые слова: социальная сеть; сообщество; случайный граф; Apache Spark

On a model of social network with user communities for
distributed generation of random social graphs

K.K. Chykhradze, A.V. Korshunov, N.O. Buzun, N.N. Kuzyurin
The Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences, Moscow

In the field of social community detection, it is commonly accepted to utilize graphs with

reference community structure for accuracy evaluation. The method for generating large ran-

dom social graphs with realistic structure of user groups is introduced in the paper. The pro-

posed model satisfies some of the recently discovered properties of social community structure:

dense community overlaps, superlinear growth of number of edges inside a community with

its size, and power law distribution of user-community memberships. Further, the method is

by-design distributable and showed near-linear scalability in Amazon EC2 cloud using Apache

Spark implementation. The generated graphs possess the properties of real social networks and

could be utilized for quality evaluation of algorithms for community detection in social graphs

of more than 10

9

users.

Keywords: social network; community; random graph; Apache Spark

Введение
Структура сообществ � естественное свойство разного рода сетей, включая социаль-

ные сети, которые во многих случаях наследуют характерную для человеческого общества
структуру социальных групп. Пользователи социальных сетей объединяются в сообщества
как явно (путем вступления во внутрисетевые группы), так и неявно (путем установления
связей, основанных на общей роли, деятельности, круге общения, интересах, функциях
Машинное обучение и анализ данных, 2014. Т. 1, № 8.
Machine Learning and Data Analysis, 2014. Vol. 1 (8).
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или каких-либо других свойствах). Например, часто можно встретить сообщества, в кото-
рых участников объединяют общие интересы, политические и религиозные предпочтения,
географическая близость и т.д.

К настоящему времени исследователями социальных сетей созданы наборы данных
для тестирования методов определения структуры сообществ. Как правило, такие шаб-

лонные сети (англ. benchmark networks) состоят из набора вершин и ребер социального
графа (пользователи и связи между ними), а также списка сообществ, в которых состо-
ит каждый пользователь. Однако сбор реальных данных из сервисов социальных сетей
и создание шаблонных сетей часто занимает длительное время, а свойства полученных
наборов данных не соответствуют желаемым.

Поэтому важно определить фундаментальные свойства структуры сообществ поль-
зователей, основываясь на реальных шаблонных сетях, и разработать инструмент для
генерации синтетических шаблонных сетей со схожими свойствами и различными харак-
теристиками: количество вершин и ребер графа, количество и размеры сообществ, коли-
чество сообществ у пользователя и т.д. Таким образом, можно выполнять более надежное
и комплексное тестирование методов определения структуры сообществ, поскольку раз-
личные значения параметров шаблонной сети могут оказывать существенное влияние на
результаты.

Вместе с тем, многие известные генераторы шаблонных сетей не учитывают ряда важ-
ных структурных свойств сообществ. Недавние достижения в изучении модульной струк-
туры социальных сетей [1, 2, 3] позволили выявить несколько ранее неизвестных фунда-
ментальных свойств структуры сообществ: повышенная вероятность ребра между парой
вершин в области пересечения сообществ, суперлинейный рост количества ребер внутри
сообщества в зависимости от его размера, степенной закон распределений количества со-
обществ у пользователя и размеров сообществ и т. д. Это указывает на необходимость
пересмотра требований к методам определения структуры сообществ, а также к методам
оценки точности этих методов.

Кроме того, известные генераторы шаблонных сетей имеют существенные ограничения
в плане производительности при генерации графов с > 10

6 вершин, что затрудняет оценку
применимости методов определения структуры сообществ к социальным графам большой
размерности.

Основные результаты работы могут быть представлены следующим образом:

� мы разработали CKB

1 – метод для распределенной генерации случайных графов с
реалистичными свойствами социальных графов и структуры сообществ пользовате-
лей. В основе метода лежит графовая модель принадлежности пользователей к сооб-

ществам AGM [1], где принадлежность пользователей к сообществам моделируется
как двудольный граф, а связи между пользователями обусловлены принадлежностью
к общим сообществам. Работа метода базируется на разработанных распределенных
алгоритмах для генерации двудольного графа �пользователь-сообщество� на основе
модели конфигураций [4, 5] и модели Чунг-Лу [6, 7], а также для генерации связей
между пользователями внутри сообществ на основе модели Эрдёша–Реньи [8];

� мы сделали предложенный метод особенно удобным для генерации шаблонных сетей
для тестирования алгоритмов поиска сообществ, предоставляя набор параметров для
настройки наиболее важных структурных свойств генерируемого графа: количество

1
От первых букв фамилий авторов метода латиницей: Chykhradze-Korshunov-Buzun.
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пользователей, средняя степень вершины (среднее число социальных связей пользова-
теля), вероятность ребра внутри сообщества, показатель степени для степенных рас-
пределений размеров сообществ и принадлежностей пользователей к сообществам, ми-
нимальный и максимальный размер сообщества, минимальное и максимальное число
сообществ у пользователя и др.;

� мы реализовали предложенный метод на основе фреймворка для распределенных вы-
числений Apache Spark и путем экспериментальных исследований на кластере Amazon
EC2 подтвердили возможность генерации случайных социальных графов из сотен мил-
лионов вершин с реалистичной структурой сообществ;

� мы сделали нашу разработку доступной для научно-исследовательского сообщества
путем предоставления веб-сервиса с возможностью настройки параметров метода и за-
грузки сгенерированного графа2.

Обзор известных методов
Современные исследователи в области идентификации социальных сообществ широ-

ко применяют шаблонные сети с эталонной структурой сообществ для оценки качества
результатов алгоритмов. Графы и соответствующие им множества сообществ могут быть
как синтезированы, так и получены из данных реальных социальных сервисов.

Реальные шаблонные сети
Наиболее известным хранилищем данных социальных сетей со структурой сообществ

является Stanford Large Network Dataset Collection3. Для создания этих наборов дан-
ных авторы исследования Янг и Лесковец [2] использовали различные социальные сети
(LiveJournal, Friendster, Orkut, а также 225 различных социальных сетей на платформе
Ning), где пользователи создают явные группы для общения и обмена контентом. Эти
группы созданы на основе специфических тем, интересов, хобби и географического поло-
жения. Например, в LiveJournal группы категоризованы по следующим типам: культура,
развлечения, игры, спорт, студенческая жизнь, технологии и др.

Авторы полагают, что каждая такая явная группа является сообществом. Для пред-
ставления всех сетей согласовано сеть полагается невзвешенным ненаправленным статич-
ным графом. Так как члены групп могут быть отделены от остальной части сети, ком-
понента связности группы полагается отдельным сообществом. Тем не менее сообщества
могут быть вложенными и пересекаться.

Синтетические шаблонные сети
Модель Гирвана–Ньюмена (GN) [9]. В графе, созданном в соответствии с этой

моделью, вершины разбиты на l эквиразмерных групп по g вершин в каждой. Вершины из
одинаковых групп соединяются ребром с вероятностью p

in

, а вершины из разных групп �
с вероятностью p

out

. Внутри каждой группы ребра генерируются в соответствии с моделью
Эрдёша–Реньи для генерации случайного графа с вероятностью связи p

in

. Ожидаемые
внутренняя и внешняя средние степени графа равны соответственно z

in

= p
in

(g�1) и z
out

=

= p
out

g(l � 1). Средняя степень вершины во всем графе hki = z
in

+ z
out

.
Также существуют и другие варианты данной модели: с сообществами разного разме-

ра [10], с пересекающимися сообществами [11], иерархическая [12] и взвешенная версии [16].

2
http://ckb.at.ispras.ru/

3
http://snap.stanford.edu/data/index.html
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Таким образом, модель Гирвана–Ньюмена создает взаимно связанные между собой
случайные графы модели Эрдёша–Реньи. Поэтому все вершины имеют примерно одну
и ту же степень. Кроме того, все сообщества по умолчанию создаются эквиразмерными.
Эти два свойства не соответствуют структуре реальных социальных сетей. Распределения
степеней обычно подчинено степенному закону: вершин с маленькой степенью на порядки
больше, чем вершин с большой степенью. Схожее свойство имеет и распределение разме-
ров сообществ.

Блочная двухуровневая модель Эрдёша–Реньи (BTER) [14] позволяет генери-
ровать социальные графы со степенными распределениями для распределения степеней
вершин и размеров сообществ. Генерация проходит в 3 этапа. Прежде всего, выполняет-
ся предварительная обработка: каждая вершина степени 2 или выше распределяется в
сообщество. Далее, в Фазе 1 моделируется локальная структура внутри каждого сообще-
ства как граф Эрдёша–Реньи. Вероятность ребра для сообщества G

k

определяется как
⇢
k

= ⇢
⇥
1� ⌘ (log(d

k

+ 1)/log(d
max

+ 1))

2

⇤
, где d

k

= min{d
i

|i 2 G
k

}, d
max

– максимальная
степень вершины во всем графе, а ⇢ и ⌘ – параметры. После этого во время Фазы 2 созда-
ются связи между сообществами. Применяется модель Чунг-Лу [6] для исходящей степени
вершины e

i

, которая определяется следующим образом:

e
i

=

(
1, если d

i

= 1;
d
i

� ⇢
ki(|Gki |� 1), иначе,

где |G
k

| � размер k-го сообщества.
Минусы этой модели в том, что она не позволяет создавать сети с пересекающейся

структурой сообществ, а также вероятность ребра не зависит от размера сообщества.
Модель случайных графов пересечений (RIT) [15, 16] может быть представлена

следующим образом: V – множество вершин (|V | = n), A – множество множеств из m
элементов. Для p 2 [0, 1] строится двудольный граф B(n,m, p) с двумя долями вершин V
и A включением каждого из возможных nm ребер между элементами из V и элементами
из A независимо с вероятностью p. После создается случайный граф пересечений G(n,m, p)
с множеством вершин V путем связывания двух различных вершин i, j 2 V если и только
если существует элемент a 2 A такой, что и i, и j смежны с a в B(n,m, p).

Если рассматривать вершины в V как пользователей, а элементы множества A как
сообщества, то получается модель социальной сети, в которой пара пользователей может
быть связана ребром, если они одновременно состоят в хотя бы одном общем сообществе.

Недостатком модели RIT является необходимость задания количества сообществ m
в качестве входного параметра, а также несоответствующее степенному закону распреде-
ление степеней вершин. Кроме того, отсутствует возможность управления вероятностью
ребра в отдельных сообществах.

Генератор шаблонных сетей Ланчичинетти–Фортунато–Радиччи (LFR) [17]
основан на более реалистичной модели социального графа с сообществами. В этой модели
распределения степеней вершин и размеров сообществ генерируются в соответствии со
степенным законом с различными экспонентами ⌧

1

и ⌧
2

соответственно.
Сам граф строится следующим образом:

1. Генерируется последовательность размеров сообществ, подчиняющаяся степенному за-
кону с экспонентой ⌧

2

.
2. Генерируется последовательность степеней вершин, подчиняющаяся степенному зако-

ну с экспонентой ⌧
1

. Для каждой вершины i со степенью k
i

определяется внутренняя
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степень k(in)

i

= (1 � µ
t

)k
i

, где 0 6 µ
t

6 1 � топологический параметр смешивания.
Внутренняя степень вершины i соответствует числу ее соседей, которые состоят как
минимум в 1 общем сообществе с i.

3. Вершины в каждом сообществе соединяются с использованием модели конфигура-
ций [5].

4. Для каждой вершины вычисляется внешняя степень k(out)

i

= k
i

� k(in)

i

, после чего
вершины случайным образом соединяются ребрами с другими вершинами из различ-
ных сообществ. При этом сохраняется внутренняя степень k(in)

i

для вершин, входящих
в несколько сообществ.
Вместо модели конфигураций на этапе генерации ребер внутри сообществ Орман и Ла-

батут [18] предложили использовать модель предпочтительного присоединения Барабаши-
Альберта (BA) и одну из вариаций этой модели – эволюционную модель предпочтительно-
го присоединения (EV). Обе модификации позволяют генерировать сети с меньшей сред-
ней длиной пути и с большей корелляцией степеней вершин по сравнению с оригинальным
методом LFR.

Несмотря на тот факт, что шаблонные сети LFR являются де-факто золотым стан-
дартом для оценки результатов алгоритмов поиска сообществ, у них есть несколько суще-
ственных недостатков:

� вершины делятся на пересекающиеся и непересекающиеся, а все вершины из пересече-
ний входят в одно и то же количество сообществ;

� все вершины имеют один и тот же топологический параметр смешивания;
� длительное время генерации.

Генератор шаблонных сетей agmgen из Стэнфордского проекта по анализу сетей4

основан на предложенной разработчиками графовой модели принадлежности пользова-

телей к сообществам (англ. Community-Affiliation Graph Model, или AGM ) [1].
AGM – вероятностная генеративная модель для графов, которая наиболее достоверно

воспроизводит организацию сетей в виде пересекающихся сообществ. Она была разрабо-
тана путем анализа данных о реальных сообществах пользователей в социальных сетях.
Модель представляет принадлежность вершин к сообществам как двудольную сеть, в ко-
торой ребра от пользователя идут к сообществам, которым этот пользователь принадле-
жит.

Другая часть модели основана на том, что люди принадлежат многим сообществам
(друзья, члены семьи, коллеги), но связи между ними часто возникают как результат
одной доминирующей причины. Это моделируется с помощью того, что у каждого сооб-
щества есть вероятность, с которой вершина будет соединена ребром с другой вершиной
из этого сообщества. Это означает, что каждое сообщество, которому принадлежит некая
пара вершин, имеет независимый шанс создать ребро между этими двумя вершинами.
Следовательно, чем большему количеству сообществ принадлежит пара пользователей,
тем больше вероятность того, что между ними будет образовано ребро.

Генератору agmgen в качестве входных данных требуется двудольный граф, задающий
принадлежность пользователей сообществам. Далее выполняется генерация ребер незави-
симо в каждом сообществе по модели Эрдёша–Реньи.

Вместе с тем, при генерации шаблонных сетей удобнее указать параметры генерации
графа �пользователь–сообщество�, нежели использовать данные из реальных сетей или

4
http://snap.stanford.edu/snap/description.html
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генерировать такой граф отдельно. Кроме того, agmgen (как и LFR) не позволяет генери-
ровать графы из сотен миллионов вершин, что затрудняет оценку применимости методов
определения структуры сообществ к социальным графам большой размерности.

Тем не менее, AGM является одной из наиболее реалистичных на данный момент мо-
делей социальной сети с сообществами пользователей. Поэтому предложенный в данной
работе метод генерации шаблонных сетей также основывается на этой модели, но при этом
лишен описанных недостатков agmgen.

Постановка задачи
Рассмотрим граф G = (V,E), где |V | = N

1

и |E| = m. Сообщество C
i

определяется
как индуцированный подграф, размер сообщества |C

i

| = n
ci . Количество сообществ N

2

,
все сообщества вместе составляют покрытие графа. Количество вхождений j-й вершины
в разные сообщества – m

j

.
Внутренняя (dint

j,Ci
) и внешняя (dext

j,Ci
) степени вершины j 2 C

i

определяются как коли-
чество ребер, соединяющих j с другими вершинами в C

i

или с остальной частью графа
соответственно. Тогда общая степень вершины j равна d

j

= dint
j,Ci

+ dext
j,Ci

. Количество ребер
внутри сообщества C

i

– d
ci =

1

2

P
8j2Ci

dint
j,Ci

.
Список входных параметров для генерации приведен в табл. 1.
Задача состоит в том, чтобы сгенерировать граф G со следующими свойствами5:

1. распределение степеней вершин графа подчиняется степенному закону с экспонен-
той � [20]:

p(d) ⇠ d�� (1)

2. присутствует одна большая компонента связности:

9 G⇤ ⇢ G : |V ⇤| ⇠ N
1

, 8 i, j 2 V ⇤ 9 w
1

, w
2

, ..., w
k

2 E⇤ 9 t
l

2 V :
w

0

= (i, t
0

), w
1

= (t
0

, t
1

), ..., w
D

= (t
D�1

, j) (2)

3. малый эффективный диаметр [21]:

8" > 0, N
1

! 1: P
✓
(1� ")

lnN
1

ln lnN
1

6 D 6 (1 + ")
lnN

1

ln lnN
1

◆
! 1, (3)

где
D = max

i,j2V ⇤
(d

i,j

)

d
i,j

= min

ws2E⇤
(|{w

1

, w
2

, ..., w
k

|w
0

= (i, t
0

), w
1

= (t
0

, t
1

), ..., w
k

= (t
k

, j)}|)

4. вершины могут иметь нулевую степень и/или не входить ни в одно сообщество:

8i 2 N ) d
i

> 0, m
i

> 0 (4)

5. сообщества могут пересекаться [22]:

9 i, j 2 N : C
i

\ C
j

6= ? (5)

5
В работе рассматриваются наиболее общепринятые свойства, подтвержденные рядом исследований.

Однако некоторые из этих свойств часто подвергаются критике или дорабатываются (улучшаются). Так,

например, Алессандра Сала и др. утверждают, что распределение степеней в социальных сетях подчиня-

ется логнормальному закону [19].
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6. каждое сообщество C
i

связно с большой вероятностью:

8k 2 N ) P(C
k

= (V
k

, E
k

) : 8 i, j 2 C
k

9 w
t

2 E
k

:

w
0

= (i, t
0

), w
1

= (t
0

, t
1

), ..., w
l

= (t
l

, j)) > 1� 1

n
Ci

(6)

7. плотность ребер внутри сообществ больше, чем средняя плотность ребер во всем гра-
фе G [23]:

8i 2 N ) d
Ci

n
Ci(nCi � 1)

>
m

N
1

(N
1

� 1)

(7)

8. количество ребер внутри сообщества больше, чем количество ребер, соединяющих вер-
шины сообщества с остальной частью графа:

8i 2 N ) d
Ci >

X

8j2Ci

dext
j,Ci

(8)

9. количество ребер в сообществе растет суперлинейно с размером сообщества [3]:

8i 2 N ) d
Ci / n1+�

Ci
, � 2 (0, 1) (9)

10. распределение пользователей по сообществам подчиняется степенному закону c экспо-
нентой �

1

[3]:
8i 2 N ) p(m

i

) ⇠ m��

1

i

(10)

11. распределение размеров сообществ подчиняется степенному закону c экспонентой
�
2

[17]:
8i 2 N ) p(n

Ci) ⇠ n��

2

Ci
(11)

12. пересечение сообществ более плотно, чем их непересекающаяся часть [1]:

8i, j 2 N (i 6= j), C
i\j = C

i

\ C
j

)
d
Ci\j

n
Ci\j(nCi\j � 1)

>
d
Ci

n
Ci(nCi � 1)

(12)

Предложенный метод
Основные шаги генератора CKB следующие:

1. Пользователи распределяются по сообществам с использованием модифицированных
модели Чунг–Лу [6, 7] и модели конфигураций для двудольных графов [4, 5];

2. Связи между пользователями внутри каждого сообщества генерируются по модели
Эрдёша–Реньи [8].

Генерация двудольного графа �пользователь–сообщество�
Двудольным называется граф, вершины которого могут быть разделены на 2 непере-

секающихся множества U и V таких, что каждое ребро соединяет вершину в U с вершиной
в V . В нашем случае V (|V | = N

1

) является множеством пользователей, а U (|U | = N
2

) �
множеством сообществ. Связи между пользователями и сообществами моделируются реб-
рами в двудольном графе.
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Таблица 1. Входные параметры для генерации графа
Параметр Значение По умолчанию

N
1

Количество вершин �
d
mean

Средняя степень вершин �

x
min

Минимальное число вхождений
пользователя в сообщества 1

m
min

Минимальный размер сообщества 2

x
max

Максимальное число вхождений
пользователя в сообщества 10 000

m
max

Максимальный размер сообщества 10 000

�
1

> 1

Экспонента степенного распределения числа
вхождений пользователей в сообщества 2,5

�
2

> 1

Экспонента степенного распределения
размеров сообществ 2,5

↵ > 0

Влияет на вероятность ребра
внутри сообщества 4

0 < � < 1

Влияет на вероятность ребра
внутри сообщества 0,5

" Управляет количеством ребер в "-сообществе 2N�1

1

1. Рассчитывается количество сообществ N
2

исходя из уравнения:

M
0

= N
1

· E[m] = N
2

· E[x], (13)

где E[m] и E[x] – математические ожидания числа вхождений пользователей в сообще-
ства и размеров сообществ соответственно и вычисляется по формуле

E[x] =
x

maxZ

x

min

xp(x)dx =

(1� �)(x2��

max

� x2��

min

)

(x1��

max

� x1��

min

)(2� �)
, (14)

2. Генерируются две степенные последовательности для размеров сообществ и количества
сообществ у пользователя: каждой вершине ставится в соответствие степень (d1

i

для
i-й вершины-пользователя и d2

j

для j-й вершины-сообщества).
3. Вычисляются значения D1

1

= d1
1

, D1

2

= D1

1

+d1
2

, ... , D1

k+1

= D1

k

+d1
k+1

, ..., D1

N

1

= D1

N

1

�1

+

+ d1
N

1

и D2

1

= d2
1

, D2

2

= D2

1

+ d2
2

, ... , D2

k+1

= D2

k

+ d2
k+1

, ... ,D2

N

2

= D2

N

2

�1

+ d2
N

2

.
4. Вычисляется количество генерируемых ребер между долями биграфа:

M = M
0

+ E[Y ], (15)

где E[Y ] – математическое ожидание количества кратных ребер (см. раздел �Кратные
ребра�).

5. Для последовательности натуральных чисел

[M ] = {1, 2, 3, . . . , bMc},

где bxc = max{n 2 Z|n 6 z},
выполняется в цикле для t = 1 до bMc:

(а) Выбирается случайное число p и q из [M ] равномерно;
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(б) Находится интервал [D1

i

, D1

i+1

], которому принадлежит p;
(в) Находится интервал [D2

j

, D2

j+1

], которому принадлежит q;
(г) Если i 6= j, то в двудольный граф добавляется ребро (i, j).

6. Все сгенерированные ребра сортируются, кратные ребра удаляются.

Вычислительная сложность этого шага – O(M log(N
1

N
2

)).

Генерация ребер внутри сообществ
На этом шаге создаются ребра в соответствии с принадлежностями вершин к сообще-

ствам. Для этого исходя из заданной средней степени вычисляется вероятность ребра в
каждом сообществе [3]:

p
ck

=

↵

x�

ck

, (16)

где x
ck

� размер сообщества, � 2 (0; 1) – параметр модели, ↵ определяется средней сте-
пенью (↵ > 0). Более подробный алгоритм вычисления параметров алгоритма исходя из
заданной средней степени ниже в соответствующем разделе �Средняя степень�.

Стоит отметить, что при этом суммарная вероятность ребра между i и j во всем графе
растет в зависимости от количества общих сообществ между этой парой вершин [3]:

p(i, j) = 1�
Y

ck2Cij

(1� p
ck
), (17)

где C
ij

� множество сообществ, которым принадлежит i и j.
Далее количество ребер в сообществе C

j

сэмплируется из биномиального распределе-
ния с учетом вероятности кратного ребра:

M
cj = (1 + Pmult

ck
)Bin(x

ck
, p

ck
), (18)

где Pmult

ck
� это вероятность кратного ребра (см. раздел �Кратные ребра�).

Затем генерируются M
cj ребер с использованием модели Эрдёша–Реньи. В конце все

ребра сортируются, а кратные ребра удаляются. Петли фильтруются в процессе генера-
ции.

"-сообщество
Поскольку генерация ребер на втором шаге происходит только внутри сообществ, то

ребра между сообществами появляются только за счет связей между вершинами, состо-
ящими в нескольких сообществах. Чтобы увеличить вероятность появления ребер между
сообществами, к множеству сообществ добавляется так называемое "-сообщество [1], кото-
рое соединяет случайную пару вершин из всего графа с некоторой вероятностью ". Этот
шаг также необходим для того, чтобы обеспечить существование вершин с нулевым ко-
личеством сообществ и ненулевой степенью в графе. Другими словами, некоторая часть
пользователей может образовывать связи, при этом не являясь членами каких-нибудь со-
обществ. Обратное тоже верно � пользователь может входить в некоторые сообщества,
но при этом не иметь никаких связей.

Количество генерируемых в "-сообществе ребер:

M
"

=

N
1

(N
1

� 1)

2

", (19)

где " – параметр.
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Вычислительная сложность этапа генерации ребер внутри сообществ – O(K
m

), где
K

m

=

P
cj
M

cj .

Кратные ребра
Поскольку ребра в предложенном методе генерируются независимо, то после удале-

ния кратных ребер из общего списка по окончании генерации количество ребер несколько
отличается от ожидаемого значения, заданного в соответствии с входными параметра-
ми. Таким образом, учитывание вероятности кратного ребра на каждом шаге генерации
позволяет уменьшить погрешность, связанную с удалением кратных ребер.

Так, для процесса генерации двудольного графа �пользователь-сообщество� вероят-
ность кратного ребра равна

P>2

ci,j
⇡

✓
x
cimj

M
0

◆
2

. (20)

Математическое ожидание E[Y ] количества ребер, появившихся два или более раз, в этом
случае:

E[Y ] ⇡ 1

2

X

c

X

i

✓
x
cimj

M
0

◆
2

=

1

2M2

0

X

ci

x2

ci

X

i

m2

j

. (21)

Для процесса генерации ребер внутри сообществ вероятность кратного ребра может
быть посчитана как

Pmult

ck
⇠ 1� e�

pc
2 � p

c

2

e�
pc
2 ⇠ p

c

2

� p
c

2

⇣
1� p

c

2

⌘
=

p2
c

4

=

↵2

4n2�

. (22)

Средняя степень
Так как средняя степень является важным свойством для анализа графов и тести-

рования алгоритмов поиска сообществ, была исследована зависимость между входными
параметрами ↵ и � и средней степенью.

Рассмотрим случайную величину ⇠
ck

:

⇠
ck

=

⇢
1, если (i, j) 2 C

k

;

0, если (i, j) /2 C
k

,
(23)

где C
k

– размер сообщества.
p
ik

– вероятность того, что i-я вершина содержится в C
k

:

p
ik
= p

ik
(i 2 C

k

) = 1�
✓
1� x

cP
c

x
c

m
iP

k

m
k

◆
M

, (24)

где M – количество ребер в двудольном графе.
Учитывая, что x

c

m
i

/M2 ⌧ 1 и
P

ck
x
ck

=

P
k

m
k

= M , получаем:

p
ik
= p

ik
(i 2 C

k

) = p
ik
(m

i

, x
ck
) = 1�

⇣
1� x

ck
m

i

M2

⌘
M

⇡ x
ck
m

i

M
(25)

Вероятность, что ребро (i, j) сгенерируется в C
k

:

p(⇠
ck

= 1) = p
ik
p
jk
p
ck
, (26)
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где p
ck

= ↵/x�

ck
– это вероятность ребра в сообществе, а x

ck
� размер сообщества.

Рассмотрим новую с.в. ⇠
ij

:

⇠
ij

=

⇢
1, если 9c : ⇠

c

= 1;

0, если 8c : ⇠
c

= 0.
(27)

Математическое ожидание кратного ребра во всем графе (используя принцип включе-
ний-исключений):

E⇠
ij

=

kX

i=1

(�1)

i+1S
i

, (28)

где k – максимальная кратность ребра в графе (k 6 N
2

), а

S
r

= ↵rE

2

4
X

c

1

<...<cr

Y

k={1,...,r}

1

x�

ck

Y

t={i,j}

⇣x
ck
m

t

M

⌘
3

5 (29)

При этом необходимо отметить, что

E[
X

c

1

<c

2

<...<cp

x✓

1

c

1

x✓

2

c

2

· · · x✓p
cp
] =

✓
N

2

p

◆
E[x✓

1

c

1

]E[x✓

2

c

2

] · · ·E[x✓p
cp
] (30)

Поэтому средняя степень при условии заданных размеров сообществ может быть за-
дана как

E[d|x
1

, x
2

...x
N

2

] = E⇠
ij

N
1

(31)

Таким образом, средняя степень равна

d
mean

= E[E[d|x
1

, x
2

..., x
N

2

]] ⇡
X

x

1

,x

2

..xN
2

E⇠
ij

N
1

N

2Y

j=1

p(x
j

), (32)

где N
1

� это количество вершин во всем графе, а p(x
j

) � вероятность того, что сгенери-
руется сообщество размера x

j

.
Теперь, после решения уравнения k-ой степени6 с переменной ↵ (и фиксированной �),

можно вычислить вероятность p
ci , необходимую для достижения заданной средней степени

(см. раздел �Генерация ребер внутри сообществ�).

Связность сообществ
Используя результат работы Эрдёша–Реньи [7, 8, 24], который можно сформулировать

в виде следующей теоремы
Теорема 1. Рассмотрим модель G(n, p). Пусть p = (c log n)/n. Если c > 1, то почти
всегда случайный граф связен. Если c < 1, то почти всегда случайный граф не является
связным.

6
Для упрощения вычислений в уравнении 28 можно рассматривать не более трех слагаемых, так как

из эмпирическего анализа следует, что Si = o(S1) 8i > 4. Это означает, что количество ребер кратности

более 3 незначительно по сравнению с общим количеством ребер.
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можно утверждать, что
Теорема 2. Сообщество C

i

связано с большой вероятностью для

↵ > ln(x
ci)x

��1

ci
(33)

Распределенная реализация
Предложенный метод был реализован на языке программирования Scala с использо-

ванием Apache Spark7 - фреймворка для распределенных вычислений в распределенной
среде. Данный фреймворк позволяет эффективно выполнять различные операции за счет
использования структурной абстракции данных, именуемой сбоеустойчивые распределен-

ные наборы данных (англ. Resilient Distributed Datasets, или RDD). RDD – это коллекция
объектов, распределенных между множеством машин, которая может быть восстановлена,
если какая-то часть объектов утеряна. По умолчанию все RDD хранятся в оперативной
памяти. При обновлении данных старый RDD не изменяется, но создается новый, содер-
жащий ссылку на предыдущую версию и список изменений. Перечисленные особенности
Spark позволяют увеличивать скорость работы программы в несколько раз по сравнению
с другими платформами для распределенных вычислений, в частности, Apache Hadoop.

Схема работы генератора на вычислительном кластере показана на рис. 1.
Главный узел (мастер) – главная машина в вычислительном кластере. Ведомыми

узлами (слэйвами) называются остальные машины кластера. Файлы HDFS (Hadoop
Distributed File System) распределены в локальной файловой системе на слэйвах. Нерас-
пределенная часть вычислений выполняется на главном узле. В процессе распределенных
вычислений главный узел назначает задачи слэйвам, координирует их работу и агрегирует
результаты.

На первом шаге процесса генерации создаются две степенные последовательности, ко-
торые фактически являются распределением размеров сообществ и распределением коли-
чества вхождений пользователей в сообщества. Далее мастер отправляет эти последова-
тельности на каждый из слэйвов. На следующем шаге каждый из s слэйвов независимо ге-
нерирует M

s

ребер (см. раздел �Генерация двудольного графа �пользователь–сообщество�)
между пользователями и сообществами в двудольном графе. Все ребра объединяются
в один список ребер, и на его основе создается список сообществ, который сохраняется
в распределенном файловом хранилище (в данном случае – HDFS).

После этого мастер считывает из хранилища сообщества, создает v копий каждого
сообщества, равномощно группирует их и равномерно распределяет их по слэйвам. Далее
каждый из ведомых узлов генерирует M

cj/v ребер каждого полученного сообщества C
j

,
а также M

"

/v ребер при генерации "-сообщества (см. раздел �Генерация ребер внутри
сообществ�). Все ребра объединяются в общий список и записываются в HDFS.

Масштабируемость
Для оценки масштабируемости алгоритма был использован кластер Amazon EC2 из 2,

4, 8 и 16 машин типа m1.large

8. На рис. 2 показано, что алгоритм имеет близкую к ли-
нейной масштабируемость, что озволяет создавать синтетические сети больших размеров

7
http://spark.incubator.apache.org/

8
http://aws.amazon.com/ec2/previous-generation/
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Рис. 1. Схема работы распределенной реализации генератора CKB

за приемлемое время. Так, например, генерация графа с 1 миллиардом вершин заняла
150 мин на 150 машинах кластера Amazon EC2.

Однако в некоторых случаях может иметь место недостаточное ускорение работы ге-
нератора с ростом числа машин. Так, например, локально алгоритм отработал быстрее,
чем на двух слэйвах. В данном случае это связано с тем, что на пересылку данных по
сети требуется не меньше времени, чем собственно на процесс генерации.

Количество слэйвов Количество вершин (·106)

Рис. 2. Слева: масштабируемость на кластере Amazon EC2 из машин типа m1.large .
Синяя линия � граф с 4 · 106 вершин, красная линия � 8 · 106 вершин, желтая линия � 16 · 106
вершин, зеленая линия � 32 · 106 вершин. Справа: временная сложность
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Сравнение с другими шаблонными сетями
Таблица 2 содержит результаты сравнения сгенерированных графов с реальными шаб-

лонными сетями на основе данных LiveJournal, ORKUT и YouTube из Stanford Large
Network Dataset Collection9, а также с синтетическими сетями, созданными популярным
генератором LFR. На рис. 3, 4, 5, 6 изображены распределения степеней вершин, размеров
сообществ и числа вхождений пользователей в сообщества для сравниваемых сетей.

По результатам сравнения можно заключить, что среди сравниваемых синтетических
шаблонных сетей СКВ имеют наиболее схожую структуру с реальными сетями. Един-
ственным отличием сетей CKB от реальных сетей является небольшое значение коэф-
фициента кластеризации10, что объясняется использованием модели Эрдёша–Реньи для
генерации ребер внутри сообществ. Достижение более реалистичного коэффициента кла-
стеризации требует изменения процесса генерации ребер и является объектом дальнейшей
работы.

Восстановление известной структуры сообществ
Также была протестирована эффективность различных алгоритмов определения

структуры сообществ на сгенерированных графах при различных значениях параметра
�
1

� экспоненты степенного распределения числа вхождений пользователей в сообщества.
Увеличение �

1

при неизменных значениях остальных параметров приводит к увеличению
среднего числа сообществ у пользователя, что делает структуру сообществ больше слож-
ной для определения.

Для сравнения были выбраны следующие алгоритмы, являющиеся представителя-
ми различных классов методов определения структуры сообществ в социальном графе:
OSLOM11, GCE12, SLPA13, MOSES14.

Алгоритмы получали на вход список ребер и возвращали найденное покрытие � мно-
жество сообществ в исходном графе. Для того, чтобы установить близость известного
и найденного покрытий (X, Y ), используется NMI � нормализованная взаимная инфор-

мация [17]:

NMI(X, Y ) = 1� 1

2

[H(X|Y )

norm

+H(Y |X)

norm

]. (34)

Для каждого сообщества X
k

находится ближайшее Y
k

в смысле неопределенности инфор-
мации H(X

k

|Y
j

) ! min

j

, где X
k

� случайная переменная, соответствующая вероятности

возникновения вершины в сообществе k, H(X
k

|Y
j

) � условная энтропия X
k

при условии
Y
j

. H
norm

вычисляется как нормализация H(X
k

|Y
j

) от количества всей информации о X
k

,
усредняя по всем сообществам в X.

9
http://snap.stanford.edu/data/index.html#communities

10
Коэффициент кластеризации

¯

C задается следующим образом:

¯

C =

1
n

Pn
i=1 C

0
i, где n – количество

вершин в графе, C

0
i =

2|{ejk:j,k2Ni,ejk2E}|
di(di�1) – локальный коэффициент кластеризации вершины i, Ni =

= {j : eij 2 E} – множество соседей для вершины i, E – множество ребер, di – степень вершины i.

11
http://www.oslom.org/

12
https://sites.google.com/site/greedycliqueexpansion/

13
https://sites.google.com/site/communitydetectionslpa/

14
http://www.cliquecluster.org/moses
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Таблица 2. Сравнение шаблонных сетей CKB (�
1

= �

2

= 2.5), LFR, LiveJournal, ORKUT
и YouTube

Orkut LiveJournal YouTube CKB LFR
Количество вершин 3M 4M 1,1M 3M 97,5K 100K

Средняя степень 76,2 17,3 5,3 109,9 68,8 66,7
Экспонента
степенного

распределения
размеров

сообществ �
2

2,12 2,14 2,36 2,19 2,57 2,54

Экспонента
степенного

распределения
принадлежности
пользователей к
сообществам �

1

1,59 2,22 2,83 2,28 2,62 –

Экспонента
степенного

распределения
степеней �

1,58 2,15 2,53 2,22 2,54 2,56

Медиана
распределения

размеров сообществ
16 2 3 5 49 40

Медиана
распределения

принадлежности
пользователей
к сообществам

14 2 1 7 1 1

Средний
коэффициент
кластеризации

0,169 0,353 0,172 0,039 0,055 0,226

Эффективный
диаметр d

eff

4,8 6,4 6,5 4,38 3,88 3,98

Время генерации (с) � � � 160 11 863

NMI лежит в промежутке [0; 1]. Минимальное значение соответствует абсолютно раз-
ным покрытиям, максимальное – совпадающим покрытиям.

На рис. 7 представлены результаты тестирования. Видно, что лишь 2 из 4 алгорит-
мов � MOSES и OSLOM � смогли восстановить сгенерированную структуру сообществ с
приемлемой точностью. В табл. 3 более подробно исследована зависимость NMI от пара-
метров генерации входных графов для алгоритма MOSES. Можно отметить, что точнее
всего сообщества определяются, когда их размер ограничен снизу 10 вершинами, а пара-
метр � достаточно велик.
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N
1

m
min

x
min

x
max

m
max

�
1

�
2

↵ � " NMI d
mean

10 000 1 2 1000 1000 2,5 2,5 1 0,3 0 0,59 67,4
10 000 1 2 1000 1000 3,1 3,1 1 0,3 0 0,72 32,3
10 000 1 2 1000 1000 3,1 3,1 2 0,3 0 0,75 57,3
10 000 1 10 1000 1000 2,5 2,5 1 0,5 0 0,88 90,8
10 000 1 10 1000 1000 2,5 2,5 1 0,5 0,0005 0,84 107,1
10 000 2 10 1000 1000 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0,52 72,0
10 000 1 10 1000 1000 2,5 2,5 0,2 0,2 0 0,65 88,9

Таблица 3. Зависимость NMI от параметров CKB для алгоритма MOSES
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Степень Размеры сообществ

Принадлежность вершин к сообществам Компоненты связности

Рис. 3. Распределения степеней, размеров сообществ, принадлежностей вершин к сообществам
и размеров компонент связности в сети CKB с параметрами N

1

= 10

6, �
1

= �

2

= 2.5

Степень
Размеры сообществ

Принадлежность вершин к
сообществам

Рис. 4. Распределения степеней, размеров сообществ и принадлежностей вершин к сообществам
для сети ORKUT
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Степень Размеры сообществ
Принадлежность вершин к

сообществам

Рис. 5. Распределения степеней, размеров сообществ и принадлежностей вершин к сообществам
для сети YouTube

Степень Размеры сообществ
Принадлежность вершин к

сообществам

Рис. 6. Распределения степеней, размеров сообществ и принадлежностей вершин к сообществам
для сети LiveJournal

Выводы
В ходе работы был разработан, реализован и экспериментально исследован метод для

распределенной генерации больших шаблонных сетей с реалистичными свойствами соци-
альных графов и структурой сообществ.

Возможные направления дальнейшей работы:
� распределенное вычисление мер для сравнения покрытий сообществ;
� возможность контролировать коэффициент кластеризации;
� генерация иерархических, направленных и взвешенных сетей;
� генерация атрибутов пользователей с поддержкой свойств гомифилии в сообществах.
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Построение и исследование новых асимптотически
оптимальных алгоритмов дуализации∗
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В статье исследуется подход к синтезу эффективных в типичном случае (on average)
алгоритмов для задачи дуализации, представленной в матричной формулировке (точный
статус этой задачи в плане полиномиальной разрешимости не определен). Построены но-
вые асимптотически оптимальные алгоритмы дуализации. Показано, что эти алгоритмы
позволяют сократить временные затраты по сравнению с наиболее эффективными из из-
вестных алгоритмов дуализации.

Ключевые слова: дуализация; булева матрица; асимптотически оптимальный алго-
ритм; неприводимое покрытие; перечисление с полиномиальной задержкой

Construction and investigation of new asymptotically optimal
algorithms for dualization∗

E.V. Djukova, P.A. Prokofjev
Dorodnitsyn Computing Centre, Russian Academy of Sciences, 42 Vavilov Str., Moscow

Background: In this paper, an improvement and experimental justification of the asymp-
totically optimal approach to discrete enumeration problems is presented. The approach is
aimed at effective on average algorithms construction. Dualization is considered as a funda-
mental enumeration problem. It is equivalent to irreducible coverings enumeration of a given
boolean matrix. A column set H of a boolean matrix L is called an irreducible covering if
(i) sub-matrix LH formed by columns from H contains no zero-filled rows; and (ii) LH con-
tains each row from the list: (1, 0, 0, . . . , 0, 0), (0, 1, 0, . . . , 0, 0), . . . , (0, 0, 0, . . . , 0, 1). Column set
H satisfying the condition (ii) is called compatible.

Methods: Asymptotically optimal dualization algorithms enumerate with polynomial de-
lay the “maximal” compatible column sets. Such algorithms construct a column set at each
step. The solutions set is updated if the column set satisfies (i) and has not been found at
previous steps. Otherwise, this step is considered “extra.” The proportion of “extra” steps
tends to zero for almost all boolean matrices of a given size as matrix size increases.

Results: Asymptotically optimal dualization algorithms RUNC, RUNC-M, and PUNC are
suggested. These algorithms are shown to outperform the prior dualization algorithms.

Concluding Remarks: Despite the absence of estimates of the complexity of asymptot-
ically optimal dualization algorithms for the worst case, asymptotically optimal approach is
superior to other approaches, according to the experiments on real problems.

Keywords: dualization; Boolean matrix; asymptotically optimal algorithm; irreducible
covering; polinomial delay enumerating

Рассматривается задача поиска неприводимых покрытий булевой матрицы. Сформу-
лируем ее. Пусть L = ∥aij∥m×n — булевая матрица и пусть H — набор столбцов матрицы L.

Работа частично поддержана грантами РФФИ №13-01-00787-a, №14-07-00819-а и грантом президента РФ
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Набор H называется покрытием матрицы L, если каждая строка матрицы L в пересече-
нии хотя бы с одним столбцом из H дает 1. Покрытие H называется неприводимым, если
любое собственное подмножество H не является покрытием L.

Через P(L) обозначается множество всевозможных неприводимых покрытий матри-
цы L. Требуется построить множество P(L).

В теории алгоритмической сложности задача перечисления элементов P(L) считается
главной задачей перечисления и называется дуализацией. Существуют другие формули-
ровки дуализации, в частности с использованием понятий теории булевых функций и
теории графов и гиперграфов. Приведем эти формулировки.

1) Дана конъюнктивная нормальная форма из m различных элементарных дизъюнк-
ций, реализующая монотонную булеву функцию F (x1, . . . , xn). Требуется построить
сокращенную дизъюнктивную нормальную форму функции F .

2) Дан гиперграф H с n вершинами и m ребрами. Требуется найти все минимальные
вершинные покрытия гиперграфа H.

Эффективность алгоритмов перечисления принято оценивать сложностью шага [1].
Говорят, что алгоритм работает с (квази)полиномиальной задержкой, если для любой ин-
дивидуальной задачи каждый шаг алгоритма (построение очередного решения) осуществ-
ляется за (квази)полиномиальное время от размера задачи. В применении к поиску непри-
водимых покрытий это означает, что для любой булевой матрицы размера m × n время
построения очередного неприводимого покрытия должно быть ограничено полиномом или
квазиполиномом от m и n. В общем случае алгоритм дуализации с (квази)полиномиальной
задержкой до сих пор не построен и неизвестно, существует ли он. Известны примеры та-
ких алгоритмов для некоторых частных случаев дуализации [1,2]. Например, в [1] построен
алгоритм с задержкой O(n3) для случая, когда в каждой строке матрицы L не более двух
единичных элементов, что в постановке 2) соответствует случаю: H — граф.

Исследования в области сложности перечислительных задач в основном касаются изу-
чения возможности построения инкрементальных (квази)полиномиальных алгоритмов.
В данном случае инкрементальность означает, что алгоритму разрешено на каждом шаге
(при построении очередного решения) просматривать множество решений, построенных
на предыдущих шагах, и на этот просмотр тратить время, (квази)полиномиальное от раз-
мера задачи и числа уже найденных решений. В [3, 4] построен инкрементальный ква-
зиполиномиальный алгоритм дуализации. В [5, 6] для ряда частных случаев дуализации
построены инкрементальные полиномиальные алгоритмы.

Существует еще один подход к решению рассматриваемой задачи, основанный на по-
нятии асимптотически оптимального алгоритма с полиномиальной задержкой. Подход
впервые предложен в [7] и ориентирован на типичный случай (on average). При опреде-
ленных условиях этот подход позволяет заменить исходную перечислительную задачу Z
на более «простую» перечислительную задачу Z1, имеющую тот же вход и решаемую с по-
линомиальной задержкой. При этом, во-первых, множество решений задачи Z1 содержит
множество решений задачи Z, и во-вторых, почти всегда с ростом размера входа число
решений задачи Z1 асимптотически равно числу решений задачи Z. Обоснование данного
подхода базируется на получении асимптотик для типичного числа решений каждой из
задач Z и Z1.

Таким образом, в отличие от «точного» алгоритма с полиномиальной задержкой
асимптотически оптимальному алгоритму разрешено делать «лишние» полиномиальные
шаги. Лишний шаг — это построение такого решения задачи Z1, которое либо было найде-



1050 (JMLDA) Е.В. Дюкова, П.А. Прокофьев

но ранее, либо построено впервые, но не является решением задачи Z. Число лишних ша-
гов для почти всех задач данного размера должно иметь более низкий порядок роста, чем
число всех шагов алгоритма, с ростом размера задачи. Проверка того, является ли шаг
лишним должна осуществляться за полиномиальное время от размера задачи.

К настоящему моменту для случая, когда logm ! (1 − ε) log n, 0 < ε < 1, построен
ряд асимптотически оптимальных алгоритмов поиска неприводимых покрытий булевой
матрицы (см. [7–16]). В этих алгоритмах для построения P(L) используется следующий
критерий.

Набор H из r столбцов матрицы L является неприводимым покрытием тогда и только
тогда, когда выполнены следующие два условия: 1) подматрица LH матрицы L, образо-
ванная столбцами набора H, не содержит строки вида (0, 0, . . . , 0); 2) LH содержит каж-
дую из строк вида (1, 0, 0, . . . , 0, 0), (0, 1, 0, . . . , 0, 0), . . . , (0, 0, 0, . . . , 0, 1), т.е. с точностью до
перестановки строк содержит единичную подматрицу порядка r. Набор столбцов, удовле-
творяющий условию 2), называется совместимым.

В асимптотически оптимальном алгоритме дуализации АО1 [7] в роли Z1 выступает
задача построения совокупности наборов столбцов матрицы L, удовлетворяющих усло-
вию 2), в которой каждый набор длины r встречается столько раз, сколько единичных
подматриц порядка r этот набор содержит. Фактически с полиномиальной задержкой пе-
речисляются все единичные подматрицы матрицы L. Ясно, что неприводимое покрытие
может порождаться только максимальной единичной подматрицей, т.е. такой единичной
подматрицей, которая не содержится в других единичных подматрицах. Максимальная
единичная подматрица порождает максимальный совместимый набор столбцов, т.е. такой
совместимый набор столбцов, который не содержится ни в каком другом совместимом
наборе столбцов.

Схема работы алгоритма АО1 позволяет со сложностью шага O(qmn), где q =
= min{m,n}, перечислять максимальные единичные подматрицы (перечислять с повто-
рениями максимальные совместимые наборы столбцов). Перебор единичных подматриц
приводит к тому, что некоторые наборы столбцов строятся неоднократно. При получении
очередной максимальной единичной подматрицы Q за время O(mn) алгоритм АО1 про-
веряет условие 1) для набора столбцов H матрицы L, который порождается подматрицей
Q, и, если условие 1) выполнено, то алгоритм АО1 за время O(mn) проверяет не был ли
набор H построен на предыдущих шагах.

В алгоритме АО2 [12,16], который является модификацией алгоритма АО1, с полино-
миальной задержкой O(qm2n) перечисляются только такие единичные подматрицы мат-
рицы L, которые порождают покрытия. Алгоритм АО2 строит на каждом шаге неприво-
димое покрытие, однако найденные решения также, как и в алгоритме АО1, могут повто-
ряться. Этот алгоритм делает меньше лишних шагов по сравнению с алгоритмом АО1.
В [16] на базе алгоритма АО2 были построены алгоритмы АО2К и АО2М, позволяющие
сократить время счета.

Наименьшее число лишних шагов имеет асимптотически оптимальный алгоритм
ОПТ [14], основанный на перечислении с полиномиальной задержкой O(qm2n) наборов
столбцов матрицы L, удовлетворяющих условию 2) и некоторым дополнительным услови-
ям, среди которых условие максимальности. Лишние шаги в алгоритме ОПТ возникают
за счет построения максимальных совместимых наборов столбцов, не являющихся покры-
тиями, т.е. не удовлетворяющих условию 1).
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Обоснование асимптотически оптимальных алгоритмов дуализации базируется на при-
веденных ниже теоремах 1 и 2. Пусть S(L) – множество всех единичных подматриц мат-
рицы L.
Теорема 1. Если logm ! (1 − ε) log n, 0 < ε < 1, то для почти всех булевых матриц L
размера m× n имеет место |S(L)| ∼ |P(L)|, n→∞.

Теорема 2. Построение S(L) может быть осуществлено с полиномиальной задержкой
O(mn).

В [18, 18] предложены алгоритмы дуализации RS и MMCS, для описания которых
используются понятия теории гиперграфов. Эти алгоритмы основаны на построении на-
боров вершин S гиперграфа F , удовлетворяющих условию «crit»: crit(v, S) ̸= ∅, ∀v ∈ S.
Условие «crit» эквивалентно условию «совместимости» 2) для соответствующего набора
столбцов матрицы инцидентности гиперграфа F . Таким образом, предложенный в [18,18]
подход к построению алгоритмов дуализации не является новым (алгоритмы RS и MMCS
фактически являются асимптотически оптимальными). В [18,18] показано, что алгоритмы
RS и MMCS по скорости значительно превосходят ряд других алгоритмов, в частности
инкрементальный квазиполиномиальный алгоритм из [4].

В настоящей работе построены асимптотически оптимальные алгоритмы RUNC,
RUNC-M, PUNC. Каждый из этих алгоритмов, так же, как и алгоритм ОПТ, основан на
перечислении совместимых наборов столбцов, удовлетворяющих дополнительным услови-
ям (для разных алгоритмов эти условия разные). Показано, что предлагаемые алгоритмы
требуют меньших временных затрат по сравнению с асимптотически оптимальными ал-
горитмами, построенными ранее в [7–16] и в большинстве случаев опережают алгоритмы
из [18, 18].

Основные принципы работы ранее построенных и новых асимп-
тотически оптимальных алгоритмов дуализации
Асимптотически оптимальные алгоритмы дуализации можно условно разделить на два

типа. К первому типу относятся алгоритмы, перечисляющие с полиномиальной задержкой
максимальные единичные подматрицы матрицы L. Такие алгоритмы совершают лишние
шаги, связанные с повторным построением максимальных совместимых наборов столбцов.
Примерами служат алгоритмы АО1, АО2, АО2К и АО2М, построенные в [7, 12,16].

Алгоритмы второго типа основаны на перечислении с полиномиальной задержкой без
повторений максимальных совместимых наборов столбцов. Примерами являются алго-
ритм ОПТ из [14] и алгоритмы MMCS, RS из [18,18]. Построенные в данной работе алго-
ритмы дуализации RUNC, RUNC-M и PUNC относятся ко второму типу.

Опишем общую схему работы алгоритма второго типа. Введем используемые далее
понятия и обозначения.

Будем говорить, что столбец j (столбец с номером j) покрывает строку i (строку с
номером i) матрицы L, если aij = 1.

Пусть H — набор столбцов матрицы L. Будем говорить, что набор H покрывает строку
i, если существует j ∈ H, покрывающий i.

Строка i матрицы L называется опорной для пары (H, j), j ∈ H, если aij = 1 и ail = 0,
l ̸= j, l ∈ H. Очевидно, набор H является совместимым тогда и только тогда, когда для
каждого (H, j), j ∈ H, существует хотя бы одна опорная строка. Множество всех опорных
строк для (H, j) обозначим через S(H, j).
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Столбец j матрицы L называется запрещенным для набора столбцов H, если суще-
ствует столбец l ∈ H такой, что столбец j покрывает все опорные для (H, l) строки. В
противном случае будем говорить, что столбец j совместим с набором H. Очевидно, что
H ∪ {j} является совместимым набором тогда и только тогда, когда столбец j совместим
с набором H.

Общая схема алгоритма второго типа. Работу асимптотически оптимальных алго-
ритмах дуализации второго типа можно представить в виде одностороннего обхода ветвей
дерева решений, вершины которого, за исключением корня, — совместимые наборы столб-
цов. Корень дерева — пустой набор столбцов. Висячие вершины либо являются неприводи-
мыми покрытиями, либо соответствуют лишним шагам алгоритма. Каждый шаг алгорит-
ма является итеративной процедурой, в результате которой строится одна ветвь дерева,
начинающаяся либо в корне, либо в некоторой построенной ранее внутренней вершине.
При переходе от вершины к вершине меняется состояние алгоритма. Для обозначения то-
го, что некоторый объект X, описывающий состояние алгоритма, связан с вершиной H
будем писать X[H].

На шаге 1 на итерации 1 по некоторому правилу формируется набор столбцов C[∅]
матрицы L, корень становится текущей вершиной, и происходит переход к итерации 2.

Пусть на шаге s, s " 1, на итерации t, t " 1, текущей стала вершина H. Тогда на
итерации t+ 1 выполняется следующее.
1. Если C[H] = ∅, то происходит переход к следующему шагу (в случае, когда H является

висячей вершиной, шаг алгоритма считается лишним). В противном случае берется
первый по порядку столбец j ∈ C[H] и удаляется из C[H].

2. Если j является запрещенным для H, то текущая вершина не меняется, и происходит
переход к следующей итерации. В противном случае строится вершина H ′ = H ∪ {j}.

3. Если столбец j покрывает строки, непокрытые набором H, то результатом шага стано-
вится неприводимое покрытие H ′, и происходит переход к следующему шагу. В против-
ном случае по некоторому правилу строится набор столбцов C[H ′], текущей вершиной
становится H ′, и происходит переход к следующей итерации.

Пусть результатом шага s, s " 1, является набор H. Тогда на шаге s+1 на итерации 1
среди вершин ветки дерева, соединяющей корень с вершиной H, ищется ближайшая к H
вершина H ′ такая, что C[H ′] ̸= ∅. Если вершина H ′ найдена, то она становится текущей,
и происходит переход к следующей итерации. В противном случае алгоритм завершает
работу. #

Алгоритмы второго типа различаются правилами построения набора C[∅] на шаге 1
на итерации 1 и построения набора C[H] при создании новой вершины H. Опишем эти
различия.

Введем дополнительные понятия и обозначения. Пусть R — набор строк и C — набор
столбцов матрицы L. Обозначим через L(R,C) подматрицу, образованную строками из R
и столбцами из C.

Будем говорить, что строка i ∈ R является охватывающей для строки t ∈ R в подмат-
рице L(R,C), если aij " atj, ∀j ∈ C. Известно, что если из подматрицы L(R,C) удалить
строку i ∈ R, охватывающую строку t ∈ R, то множества неприводимых покрытий полу-
ченной и исходной подматриц будут совпадать.

Число vj(R) =
!

i∈R aij, j ∈ C, будет называть весом столбца j в подматрице L(R,C).
Число wi(C) =

!
j∈C aij, i ∈ R, будет называть весом строки i в подматрице L(R,C). При

wi(C) = 0 (vj(R) = 0) строку i ∈ R (столбец j ∈ C) будем называть нулевой (нулевым) в
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подматрице L(R,C). Очевидно, если строка i охватывает строку t в подматрице L(R,C),
то wi(C) " wt(C).

Алгоритм ОПТ. На шаге 1 на итерации 1 строится подматрица L(R[∅], C[∅]) путем
последовательного удаления из матрицы L охватывающих строк и нулевых столбцов. Да-
лее корень становится текущей вершиной, и происходит переход к следующей итерации.

Пусть на шаге s, s " 1, на итерации t, t " 1, текущей стала вершина H. Тогда на
итерации t+ 1 выполняется следующее.
1. Если C[H] = ∅, то происходит переход к следующему шагу. В противном случае бе-

рется первый по порядку столбец j ∈ C[H] и удаляется из C[H].
2. Строится вершина H ′ = H ∪ {j}.
3. Если столбец j покрывает строки, непокрытые набором H, то результатом шага ста-

новится неприводимое покрытие H ′, и происходит переход к следующему шагу. В про-
тивном случае строится подматрица L(R[H ′], C[H ′]) путем удаления из подматрицы
L(R[H], C[H]) строк, покрытые столбцом j, и столбцов, запрещенные для H ′. Затем из
L(R[H ′], C[H ′]) последовательно удаляются охватывающие строки и нулевые столбцы,
текущей вершиной становится H ′, и происходит переход к следующей итерации.
На шаге s, s > 1, на итерации 1 алгоритм ОПТ выполняет те же действия, которые

описаны в общей схеме работы алгоритма второго типа. #
Алгоритм MMCS. На шаге 1 на итерации 1 выбирается строка i матрицы L, строится

набор столбцов C[∅], покрывающих строку i. Далее из столбцов, не входящих в C[∅],
строится подматрица L(R[∅], D[∅]), корень становится текущей вершиной, и происходит
переход к следующей итерации.

Пусть на шаге s, s " 1, на итерации t, t " 1, текущей стала вершина H. Тогда на
итерации t+ 1 выполняется следующее.
1. Если C[H] = ∅, то происходит переход к следующему шагу. В противном случае бе-

рется первый по порядку столбец j ∈ C[H] и удаляется из C[H].
2. Если j является запрещенным для H, то текущая вершина не меняется, и происходит

переход к следующей итерации. В противном случае строится вершина H ′ = H ∪ {j},
и столбец j добавляется в D[H].

3. Если столбец j покрывает строки, непокрытые набором H, то результатом шага стано-
вится неприводимое покрытие H ′, и происходит переход к следующему шагу. В против-
ном случае в подматрице L(R[H], D[H]) выбирается строка i, непокрытая столбцом j,
формируется набор C[H ′] покрывающих строку i столбцов подматрицы L(R[H], D[H]),
и строится подматрица L(R[H ′], D[H ′]) путем удаления из подматрицы L(R[H], D[H])
строк, покрытых столбцом j, и столбцов набора C[H ′]. Далее текущей вершиной ста-
новится H ′, и происходит переход к следующей итерации.
На шаге s, s > 1, на итерации 1 алгоритм MMCS выполняет те же действия, которые

описаны в общей схеме работы алгоритма второго типа. #
В предлагаемых алгоритмах RUNC (аббревиатура от Remove Unallowable Columns) и

RUNC-M (RUNC Minimum weight row) комбинируются идеи алгоритмов ОПТ и MMCS.
Алгоритм RUNC (RUNC-M). На шаге 1 на итерации 1, аналогично алгоритму

MMCS, выбирается строка i матрицы L (алгоритм RUNC использует i = 1, алгоритм
RUNC-M ищет строку i с минимальным весом в матрице L), строится набор столбцов
C[∅], покрывающих строку i, и строится подматрица L(R[∅], D[∅]) путем последователь-
ного удаления из матрицы L охватывающих строк и нулевых столбцов. Далее корень
становится текущей вершиной, и происходит переход к следующей итерации.
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Пусть на шаге s, s " 1, на итерации t, t " 1, текущей стала вершина H. Тогда на
итерации t+ 1 выполняется следующее.

1. Если C[H] = ∅, то происходит переход к следующему шагу. В противном случае бе-
рется первый по порядку столбец j ∈ C[H], столбец j удаляется из C[H] и из D[H].

2. Cтроится вершина H ′ = H ∪ {j}.
3. Если столбец j покрывает строки, непокрытые набором H, то результатом шага стано-

вится неприводимое покрытие H ′, и происходит переход к следующему шагу. В против-
ном случае в подматрице L(R[H], D[H]) выбирается строка i, непокрытая столбцом j
(алгоритм RUNC использует строку с наименьшим номером, алгоритм RUNC-M ищет
строку i с наименьшим весом wi(D[H])), формируется набор C[H ′] покрывающих стро-
ку i столбцов подматрицы L(R[H], D[H]), и строится подматрица L(R[H ′], D[H ′]) путем
удаления из подматрицы L(R[H], D[H]) покрытых столбцом j строк и, аналогично ал-
горитму ОПТ, запрещенных для H ′ столбцов. Далее текущей вершиной становится H ′,
и происходит переход к следующей итерации.

На шаге s, s > 1, на итерации 1 алгоритм RUNC (RUNC-M) выполняет те же действия,
которые описаны в общей схеме работы алгоритма второго типа. #

Для описания алгоритмов RS и PUNC потребуются дополнительные понятия и обо-
значения.

Пусть H — набор столбцов матрицы L и пусть i ∈ {1, . . . ,m}. Обозначим на-
бор строк, опорных для (H, j), j ∈ H, лежащих не ниже строки i, через Si(H, j).
Набор столбцов H называется i-совместимым, если H покрывает строки 1, 2, . . . , i,
и Si(H, j) ̸= ∅, ∀j ∈ H. Пустой набор столбцов будем называть 0-совместимым. Заме-
тим, что m-совместимый набор столбцов — неприводимое покрытие матрицы L.

Пусть i " 1, набор столбцов H не покрывает строку i и является (i− 1)-совместимым.
Столбец j называется i-запрещенным для набора H, если либо столбец j не покрывает
строку i, либо i > 1 и в H найдется столбец l такой, что столбец j покрывает все строки
из Si−1(H, l).

Заметим, что в случае, когда столбец j не является i-запрещенным для H, набор H ∪
{j} обладает свойством i-совместимости, а следовательно совместим. В противном случае
H ∪{j} не является i-совместимым и в зависимости от строк i+1, i+2, . . . ,m может быть
несовместимым. При этом для i-запрещенного столбца j может существовать строка t > i
такая, что j не является t-запрещенным.

Алгоритм RS. На шаге 1 на итерации 1 строится подматрица L(R[∅], C[∅]), состо-
ящая из столбцов матрицы L, покрывающих первую строку. Корень становится текущей
вершиной, и происходит переход к следующей итерации.

Пусть на шаге s, s " 1, на итерации t, t " 1, текущей стала вершина H. Тогда на
итерации t+ 1 выполняется следующее.

1. Если C[H] = ∅, то происходит переход к следующему шагу. В противном случае бе-
рется первый по порядку столбец j ∈ C[H] и удаляется из C[H].

2. Cтроится вершина H ′ = H ∪ {j}.
3. Если столбец j покрывает строки, непокрытые набором H, то результатом шага ста-

новится неприводимое покрытие H ′, и происходит переход к следующему шагу. В про-
тивном случае в подматрице L(R[H], C[H]) выбирается первая по порядку строка i,
непокрытая столбцом j, формируется набор столбцов C[H ′], не являющихся i-запре-
щенными для H ′, и строится подматрица L(R[H ′], C[H ′]), содержащая строки подмат-
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рицы L(R[H], C[H]), непокрытые столбцом j. Далее текущей вершиной становится H ′,
и происходит переход к следующей итерации.
На шаге s, s > 1, на итерации 1 алгоритм RS выполняет те же действия, которые

описаны в общей схеме работы алгоритма второго типа. #
В основе предлагаемого в настоящей работе алгоритма PUNC (аббревиатура от Pending

Unallowable Columns) лежит идея алгоритма RS.
Алгоритм PUNC. На шаге 1 на итерации 1 с корнем связывается строка i[∅] = 1,

и строится набор столбцов C[∅] матрицы L, покрывающих строку 1. Корень становится
текущей вершиной, и происходит переход к следующей итерации.

Пусть на шаге s, s " 1, на итерации t, t " 1, текущей стала вершина H. Тогда на
итерации t+ 1 выполняется следующее.
1. Если C[H] = ∅, то происходит переход к следующему шагу. В противном случае бе-

рется первый по порядку столбец j ∈ C[H].
2. Cтроится вершина H ′ = H ∪ {j}.
3. Ищется первая по порядку строка i′, i[H] < i′ ! m, непокрытая столбцом j. Если найти

такую строку не удается, то результатом шага становится неприводимое покрытие H ′,
и происходит переход к следующему шагу. В противном случае формируется набор
столбцов C[H ′], не являющихся i′-запрещенными для H ′, с вершиной H ′ связывается
строка i[H ′] = i′. Далее текущей вершиной становится H ′, и происходит переход к
следующей итерации.
На шаге s, s > 1, на итерации 1 алгоритм PUNC выполняет те же действия, которые

описаны в общей схеме работы алгоритма второго типа. #

Подробное описание алгоритмов RUNC и RUNC-M
В данном разделе приводится подробное описание алгоритмов RUNC и RUNC-M и

анализируется сложность шага этих алгоритмов
Как было отмечено в предыдущем разделе, алгоритмы RUNC и RUNC-M имеют незна-

чительные отличия. Поэтому ниже приводится их общее описание, и даются комментарии
относительно конструктивных особенностей и экспериментальных оценок эффективности
этих алгоритмов.

Для наглядности описания алгоритмов RUNC и RUNC-M выделим две процедуры:
BuildSubtreeRUNC и CreateNodeRUNC. Процедура BuildSubtreeRUNC является рекурсив-
ной и выполняет построение поддерева дерева решений. Процедура CreateNodeRUNC вы-
полняет построение новой вершины H дерева решений и обновляет состояние алгоритма:
набор строк, непокрытых набором H, набор столбцов, совместимых с H, и наборы строк,
опорных для (H, j), j ∈ H.

Введем глобальные переменные: H — текущий совместимый набор столбцов, L(R,C)
— текущая подматрица, Sj, j ∈ {1, . . . , n}, — текущий набор опорных строк для (H, j).

Дуализация матрицы L алгоритмом RUNC (RUNC-M) начинается c инициализации
глобальных переменных и вызова основной рекурсивной процедуры BuildSubtreeRUNC
(см. алгоритм 1).

Фактически, алгоритмы RUNC и RUNC-M различаются способом выбора строки i на
шаге 2 процедуры BuildSubtreeRUNC. Выбор строки i определяет состав дочерних узлов
в дереве решений для текущего набора H. Экспериментально установлено, что в боль-
шинстве случаев RUNC-M является эффективнее RUNC, поскольку при его использова-
нии существенно сокращается число рекурсивных вызовов процедуры BuildSubtreeRUNC
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Алгоритм 1 RUNC (RUNC-M)

Вход: L — булева матрица размера m× n;
Выход: P(L) — набор неприводимых покрытий матрицы L;

1: глобальные переменные:
H — текущий набор столбцов;
L(R,D) — текущая подматрица;
Sl, l ∈ {1, . . . , n}, — текущий набор опорных для (H, l) строк;

2: H := ∅;
3: R := {1, . . . ,m};
4: D := {1, . . . , n};
5: для всех l = 1, . . . , n
6: Sl := ∅;
7: вызвать BuildSubtreeRUNC; // построение дерева решений с корнем ∅

1: ПРОЦЕДУРА BuildSubtreeRUNC

2: выбрать строку i ∈ R; // RUNC: i — первая по порядку строка в R;
// RUNC-M: i — строка с минимальным весом wi(D);

3: для всех (j ∈ D : aij = 1)
4: удалить j из D;
5: вызвать CreateNodeRUNC(j);
6: если (R = ∅) то
7: выдать неприводимое покрытие H;
8: иначе
9: вызвать BuildSubtreeRUNC; // рекурсивное построение ветки дерева

10: убрать изменения, внесенные в глобальные переменные на шаге 5;

1: ПРОЦЕДУРА CreateNodeRUNC(j)

2: Sj := {i ∈ R : aij = 1}; // добавить новые опорные строки
3: удалить из R строки, покрытые j;
4: для всех (l ∈ H : Sl ̸= ∅)
5: удалить из Sl строки, покрытые столбцом j; // обновить опорные строки
6: если (∃i ∈ Sl : aip = 0, ∀p ∈ D) то
7: Sl := ∅;
8: иначе
9: для всех (p ∈ D)

10: если (aip = 1, ∀i ∈ Sl) то
11: удалить p из D; // удалить запрещенные столбцы
12: добавить j в H;

(число внутренних вершин дерева решений), что компенсирует вычислительные затраты
поиска строки с минимальным весом в алгоритме RUNC-M.

Процедура CreateNodeRUNC имеет единственный параметр j — столбец, добавляемый
в текущий набор столбцов H. На шаге 2 процедуры CreateNodeRUNC набор строк из R, по-
крытых столбцом j, становится текущим набором опорных строк Sj (эти строки являются
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Алгоритм 2 PUNC

Вход: L — булева матрица размера m× n;
Выход: P(L) — набор неприводимых покрытий матрицы L;

1: глобальные переменные:
H — текущий совместимый набор столбцов;
i — текущая строка, непокрытая H;
Sl, l ∈ {1, . . . , n}, — текущий набор опорных для (H, l) строк;

2: H := ∅;
3: i := 1;
4: для всех l = 1, . . . , n
5: Sl := ∅;
6: вызвать BuildSubtreePUNC; // построение дерева решений с корнем ∅

1: ПРОЦЕДУРА BuildSubtreePUNC

2: для всех (j : aij = 1)
3: если (∀l ∈ H, ∃t ∈ Sl : atj = 0) то
4: CreateNodePUNC(j);
5: если (i > m) то

выдать неприводимое покрытие H;
6: иначе
7: вызвать BuildSubtreePUNC; //рекурсивный вызов
8: убрать изменения, внесенные в глобальные переменные на шаге 4;

1: ПРОЦЕДУРА CreateNodePUNC(j)

2: для всех l ∈ H
3: удалить из Sl строки, покрытые столбцом j;
4: добавить j в H;
5: пока (i ! m и набор H покрывает строку i)
6: если (∃l ∈ H : строка i является опорной для (H, l)) то
7: добавить i в Sl;
8: i := i+ 1;

опорными для (H ∪ {j}, j), поскольку их не покрывает набор H). Далее из R удаляются
строки, покрытые столбцом j. Для каждого l ∈ H такого, что текущий набор опорных для
(H, l) строк не пуст, выполняются шаги 5–11. На шаге 5 из Sl удаляются строки, покрытые
столбцом j, так как эти строки не являются опорными для (H ∪ {j}, l). В случае, когда
текущий набор Sl, l ∈ H∪{j}, содержит хотя бы одну строку, непокрытую набором столб-
цов D, набор Sl не влияет на состав запрещенных столбцов в D, поэтому на шаге 7 набор
Sl заменяется на ∅. На шагах 9–11 из D удаляются запрещенные для H ∪ {j} столбцы.

Оценим сложность шага алгоритма RUNC (RUNC-M). Без учета рекурсивных вызо-
вов сложность процедур BuildSubtreeRUNC и CreateNodeRUNC равна O(mn). Глубина де-
рева решений не превосходит q, где q = min{m,n}. Таким образом, сложность шага алго-
ритма RUNC (RUNC-M) равна O(mnq). Для работы алгоритма дополнительно требуется
O(m+ n) памяти.
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Подробное описание алгоритма PUNC
В данном разделе приводится подробное описание алгоритма PUNC и анализируется

сложность его шага.
Для наглядности описания алгоритма PUNC выделим две процедуры:

BuildSubtreePUNC и CreateNodePUNC. Процедура BuildSubtreePUNC является рекурсив-
ной и выполняет построение поддерева дерева решений. Процедура CreateNodePUNC вы-
полняет построение новой вершины H дерева решений и обновляет текущее состояние ал-
горитма: номер строки, непокрытой набором H и набор строк, опорных для (H, j), j ∈ H.

Введем глобальные переменные: H — текущий совместимый набор столбцов, i — теку-
щая строка, непокрытая набором H, Sj, j ∈ {1, . . . , n}, — текущий набор опорных строк
для (H, j).

Дуализация матрицы L алгоритмом PUNC начинается c инициализации глобальных
переменных и вызова основной рекурсивной процедуры BuildSubtreePUNC (см. алго-
ритм 2).

В вроцедуре BuildSubtreePUNC среди столбцов, покрывающих текущую строку i пе-
ребираются i-совместимые с текущим набором H столбцы. Проверка i-совместимости
осуществляется на шаге 3 c использованием текущих наборов опорных строк
Sl, l ∈ H. Для каждого i-совместимого столбца j на шаге 4 вызывается процедура
CreateNodePUNC для построения вершины H ∪ {j}, и на шаге 7 рекурсивно вызывается
процедура BuildSubtreePUNC для построения поддерева с корнем H ∪ {j}.

При вызове CreateNodePUNC(j) текущей вершиной становится H ′ = H ∪ {j}, обновля-
ются текущая строка i, непокрытая H ′, и наборы строк, опорных для (H ′, l), l ∈ H ′. При
этом после вызова процедуры CreateNodePUNC имеют место равенства Sl = Si(H, l), l ∈ H.

Сравнивая описание алгоритма RS из [18] и подробное описание построенного алго-
ритма PUNC, можно заметить следующее. Алгоритм RS после построения очередного на-
бора H формирует (модифицирует) набор строк, непокрытых набором H, и наборы строк
S(H, l), l ∈ H. Алгоритм PUNC после построения очередного набора H модифицирует
минимальный номер строки i, непокрытой набором H, и наборы строк Si(H, l), l ∈ H.
Наборов Si(H, l), l ∈ H, достаточно для проверки i-совместимости столбцов. При этом
временные затраты алгоритма RS на построение и модификацию наборов S(H, l), l ∈ H,
как правило, выше временных затрат алгоритма PUNC на построение и модификацию
наборов Si(H, l), l ∈ H.

Сложность выполнения одного шага алгоритма PUNC ограничена
O(mnq), где q = min{m,n}. Однако следует отметить, что шаг алгоритма PUNC в среднем
выполняется быстрее шага алгоритмом RUNC и RUNC-M, поскольку при выполнении ша-
га алгоритма PUNC для каждой строки i матрицы L проверка того, что строка i покрыта
текущим набором столбцов H, осуществляется не более одного раза.

Результаты экспериментов
Для тестирования эффективности предложенных в работе алгоритмов была проведена

серия экспериментов на случайных булевых матрицах, на модельных данных и приклад-
ных задачах.

Алгоритмы ОПТ, RUNC, RUNC-M и PUNC были реализованы на языке С++. От-
метим одну особенность реализации этих алгоритмов. Элементы каждой строки булевой
матрицы с n столбцами представлялись последовательностью битов массива из ⌈n/32⌉
двойных машинных слов. Такое представление позволило некоторые операции с конечны-
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Таблица 1. Случайные матрицы. Случай m = 10, 50 ! n ! 300

ОПТ 0.06 0.31 1.2 3.2 8.
MMCS 0.1 0.6 2.3 6.4 15.4
RUNC 0.06 0.3 1.5 4.3 10.8

RUNC-M 0.06 0.3 1.4 4. 11.
RS 0.09 0.5 2.2 6. 14.4

PUNC 0.06 0.3 1.2 3.2 7.8

m 10 10 10 10 10
n 100 150 200 250 300

|P(L)|∗ 146248 836107 3257326 8666765 20658771
|H|∗ 4.1 4.3 4.5 4.6 4.7

Таблица 2. Cлучайные матрицы. Случай m = 20, 50 < n < 150

ОПТ 0.03 0.17 0.7 2.2 5.2
MMCS 0.04 0.28 1.1 4.1 10.2
RUNC 0.029 0.16 0.6 2.2 5.7

RUNC-M 0.021 0.14 0.6 2. 5.2
RS 0.04 0.27 1.1 3.8 9.2

PUNC 0.03 0.16 0.6 2. 5.

m 20 20 20 20 20
n 50 75 100 125 150

|P(L)|∗ 44552 314154 1269495 4254740 10321112
|H|∗ 4.6 4.8 4.9 5. 5.1

ми наборами строк и столбцов заменить на битовых операций, применяемые к двойным
машинным словам.

Исходные коды программ алгоритмов MMCS и RS взяты из http://research.nii.ac.
jp/~uno/dualization.html.

Формирование набора случайных матриц осуществлялось аналогично [14]. Каждая
случайная матрица L размера m × n формировалась с помощью датчика случайных чи-
сел так, что каждый элемент aij с одинаковой вероятностью принимал значение 0 или 1.
Для каждой пары (m,n) обсчитывалось по 20 случайных матриц L1, . . . , L20, и вычисля-
лось среднее число покрытий и средняя длина покрытия. Результаты счета на случайных
матрицах приведены в таб. 1–7. Алгоритмы сравнивались в следующих случаях:

1) n > m (см. табл. 1, 2, 3);
2) n < m (см. табл. 4, 5, 6);
3) n = m (см. табл. 7).
Столбцы табл. 1–7 (кроме первого) соответствуют задачам, сгруппированным по раз-

мерам матриц. Параметры задачи приведены в нижних строках таблиц. В строках «m» и
«n» указаны размеры матриц. В строках «|P(L)|∗» и «|H|∗» указаны соответственно сред-
нее число неприводимых покрытий и средняя длина неприводимого покрытия для матриц
одного размера. Остальные строки таблицы содержат среднее время работы в секундах
каждого из тестируемых алгоритмов на задачах соответствующего размера.

При небольшом количестве строк m = 10, 20 среди алгоритмов нет однознач-
ного лидера. В тройку самых быстрых входят алгоритмы ОПТ, PUNC и RUNC-M
(см. табл. 1 и 2). В остальных случаях алгоритм RUNC-M опережает другие алгорит-
мы. Причем преимущество в скорости алгоритма RUNC-M тем существенней, чем больше
размер входной матрицы (см. табл. 3–7). Отставание алгоритмов ОПТ и RS от алгоритма
RUNC-M объясняется тем, что время выполнения каждого шага этих алгоритмов сильно
зависит от числа строк m входной матрицы.

На скорость работы рассматриваемых алгоритмов существенно влияет число вер-
шин дерева решений. По этому показателю самым эффективным является алгоритм
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Таблица 3. Cлучайные матрицы. Случай m = 30, 50 ! n ! 110

ОПТ 0.08 0.4 1.8 4.8
MMCS 0.12 0.7 3. 9.1
RUNC 0.07 0.4 1.7 4.7

RUNC-M 0.06 0.3 1.4 4.3
RS 0.12 0.6 2.9 8.2

PUNC 0.08 0.4 1.6 4.7

m 30 30 30 30
n 50 70 90 110

|P(L)|∗ 113307 608535 2772442 7917863
|H|∗ 5. 5.1 5.3 5.4

Таблица 4. Cлучайные матрицы. Случай 50 ! m ! 300, n = 40

ОПТ 0.5 1.2 2.2 3.4 5.
MMCS 0.5 1.3 2.4 3.7 5.2
RUNC 0.3 0.9 1.6 2.4 3.5

RUNC-M 0.24 0.6 1. 1.6 2.2
RS 0.6 1.4 2.5 3.8 5.4

PUNC 0.4 1.2 2.3 3.8 5.8

m 100 150 200 250 300
n 40 40 40 40 40

|P(L)|∗ 333177 712507 1155969 1636729 2183946
|H|∗ 6.3 6.8 7.1 7.4 7.6

Таблица 5. Cлучайные матрицы. Случай 70 ! m ! 230, n = 50

ОПТ 0.8 2.4 5.5 9.7 15.9
MMCS 1. 3.1 6.9 11.8 19.1
RUNC 0.6 1.8 4. 7. 11.3

RUNC-M 0.5 1.4 3. 5.1 8.
RS 1. 3. 6.6 11.2 17.9

PUNC 0.7 2.4 5.8 10.6 18.1

m 70 110 150 190 230
n 50 50 50 50 50

|P(L)|∗ 705711 1813930 3593400 5682139 8450430
|H|∗ 6. 6.5 6.9 7.1 7.4

Таблица 6. Cлучайные матрицы. Случай 90 ! m ! 150, n = 60

ОПТ 4.8 8.5 13.1 19.
MMCS 7. 12.4 18.5 26.7
RUNC 3.7 6.5 10.1 14.2

RUNC-M 2.9 5.1 7.9 10.9
RS 6.5 11.2 17.1 23.9

PUNC 4.8 8.7 13.8 20.8

m 90 110 130 150
n 60 60 60 60

|P(L)|∗ 4213716 6880963 9796009 13314592
|H|∗ 6.3 6.6 6.8 6.9

Таблица 7. Cлучайные матрицы. Случай 30 ! m = n ! 90

ОПТ 0.015 0.16 1.5 10.4 66.7
MMCS 0.006 0.2 2.3 17.5 112.4
RUNC 0.009 0.12 1.2 8.9 56.5

RUNC-M 0.007 0.1 1. 7.6 48.2
RS 0.012 0.2 2.2 15.7 99.7

PUNC 0.01 0.13 1.5 10.8 70.

m 30 45 60 75 90
n 30 45 60 75 90

|P(L)|∗ 8113 160566 1618553 10921285 64273167
|H|∗ 4.8 5.5 5.9 6.2 6.5
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Таблица 8. Модельные данные. Граф сочетаний M(n)

ОПТ 0.09 0.17 0.3 0.7 1.4 2.9 5.8
MMCS 0.16 0.3 0.7 1.6 3.1 6.3 13.2
RUNC 0.05 0.12 0.23 0.5 1.1 2.3 4.6

RUNC-M 0.06 0.14 0.27 0.6 1.1 2.4 7.
RS 0.2 0.5 0.9 1.7 4.2 8.6 16.8

PUNC 0.17 0.31 0.6 1.4 2.8 5.8 12.2

m 17 18 19 20 21 22 23
n 35 37 39 41 43 45 47

|P(L)| 131072 262144 524288 1048576 2097152 4194304 8388608
|H|∗ 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Таблица 9. Модельные данные. Двойственный к M(n) гиперграф DM(n)

ОПТ 11.2 46.9 184.5 > 600 > 600 > 600 > 600
MMCS 0.9 3.1 10. 35. 122.3 399.9 > 600
RUNC 0.27 0.8 2.5 8.9 28.7 93.6 569.9

RUNC-M 0.28 0.8 2.7 9.5 31.7 109.2 309.2
RS 0.6 2.2 6. 20.3 70. 283.6 > 600

PUNC 0.17 0.5 1.6 5.6 17.3 51.7 315.4

m 16384 32768 65536 131072 262144 524288 1048576
n 29 31 33 35 37 39 41

|P(L)| 14 15 16 17 18 19 20
|H|∗ 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

RUNC-M. Интересно, что дерево решений алгоритма ОПТ, делающего, как правило, наи-
меньшее число лишних шагов, почти всегда состоит из наибольшего числа вершин. Это
обстоятельство наводит на мысль, что число лишних шагов слабо коррелирует со скоро-
стью работы алгоритма.

Тестирование алгоритмов также производилось на модельных данных из [18]. Исполь-
зовались матрицы инцидентности следующих гиперграфов:

1) M(n) — граф сочетаний, содержащий n вершин и m = n/2 ребер вида
{2i − 1, 2i}, i ∈ {1, . . . ,m} (число неприводимых покрытий матрицы инцидентно-
сти гиперграфа M(n) равно 2m);

2) DM(n) — двойственный к графу M(n) гиперграф (гиперграф Hd называется двой-
ственным к гиперграфу H, если ребрами Hd являются минимальные вершинные
покрытия H);

3) SDFP (n) — cамодвойственный гиперграф c n = 7k+2 вершинами и ребрами вида
{{n} ∪ E : E ∈ (FP (k))d} ∪ {{n − 1} ∪ E : E ∈ FP (k)} ∪ {{n − 1, n}}, где ги-
перграф FP (1) = {{1, 2, 3}, {1, 5, 6}, {1, 7, 4}, {2, 4, 5}, {2, 6, 7}, {3, 4, 6}, {3, 5, 7}} за-
дает проективную плоскость Фано, а гиперграф F (k), k > 1, имеет ребра вида
{E ∪ (E+7)∪ . . .∪ (E+7(k− 1)) : E ∈ FP (1)} (через E+ b обозначается множество
{e+ b : e ∈ E}; гиперграф H называется самодвойственным, если Hd = H);

4) TH(n) — пороговый граф, содержащий четное число вершин n и m = n2

4 ребер вида
{i, 2j}, 1 ! i < 2j ! n (число неприводимых покрытий матрицы инцидентности
гиперграфа TH(n) равно n/2 + 1);

5) SDTH(n) — cамодвойственный пороговый гиперграф с n вершинами и
m = (n−2)2

4 + n
2 + 1 ребрами вида {{n} ∪ E : E ∈ (TH(n − 2))d} ∪

∪{{n− 1} ∪ E : E ∈ TH(n− 2)} ∪ {{n− 1, n}}.

Тестирование алгоритмов также проводилось на прикладных задачах из [18]. Исполь-
зовались матрицы инцидентности гиперграфов, возникающих в следующих прикладных
задачах.
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Таблица 10. Модельные данные. Самодвойственный гиперграф SDPF (n)

ОПТ 0.05 2.7 200.9 > 600
MMCS 0.016 0.5 25.3 > 600
RUNC 0.016 0.5 20.4 > 600

RUNC-M 0.016 0.3 9.1 440.2
RS 0.016 0.4 15. > 600

PUNC 0.016 0.25 10.4 329.5

m 365 2430 16843 117692
n 24 31 38 45

|P(L)| 365 2430 16843 117692
|H|∗ 9.6 12.9 16. 19.

Таблица 11. Модельные данные. Пороговый граф TH(n)

ОПТ 16.5 42.5 100.2 214.5 412.7
MMCS 0.001 0.016 0.016 0.05 0.05
RUNC 0.031 0.05 0.08 0.12 0.19

RUNC-M 0.05 0.05 0.08 0.14 0.2
RS 0.001 0.016 0.016 0.05 0.06

PUNC 0.08 0.14 0.19 0.31 0.5

m 3600 4900 6400 8100 10000
n 121 141 161 181 201

|P(L)| 61 71 81 91 101
|H|∗ 89. 104. 119. 134. 149.

Таблица 12. Модельные данные. Самодвойственный гиперграф SDTH(n)

ОПТ 42.2 103.2 217.8 411.1 > 600 > 600 > 600 > 600 > 600
MMCS 0.031 0.05 0.08 0.09 0.14 0.23 0.4 0.5 0.7
RUNC 0.05 0.08 0.11 0.19 0.4 0.7 1.4 2. 3.1

RUNC-M 0.05 0.09 0.12 0.23 0.4 0.9 1.3 2. 3.2
RS 0.016 0.05 0.06 0.09 0.16 0.23 0.3 0.6 0.6

PUNC 0.3 0.5 0.7 1.7 2.2 5.7 20.9 12.7 27.6

m 4972 6482 8192 10102 14522 19742 25762 32582 40202
n 143 163 183 203 243 283 323 363 403

|P(L)| 4972 6482 8192 10102 14522 19742 25762 32582 40202
|H|∗ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

1) На основании данных о сделанных игроками ходах в настольной игре
Connect-4 составлены два гиперграфа: WIN и LOSE. Данные взяты из UCI Machine
Learning Repository [19]. Каждое ребро гиперграфа WIN (LOSE) описывает состояние
первого игрока при его выигрыше (проигрыше). Минимальное вершинное покрытие WIN
(LOSE) определяет оптимальный путь, приводящий первого игрока к выигрышу (проиг-
рышу). Гиперграфы WIN(m) и LOSE(m) состоят из первых m ребер гиперграфов WIN
и LOSE соответственно.

2) Гиперграфы BMS и ACC сформированы на основе проблемы поиска совмест-
но встречающихся наборов. Использовались прикладные задачи «BMS-WebView-2» и
«accidents» из FIMI Repository [20]. Гиперграфы BMS(m) и ACC(m) состоят из первых
m ребер гиперграфов BMS и ACC соответственно. Особенностью этих задач является то,
что в каждом ребре гиперграфа содержатся почти все его вершины.

Результаты счета на модельных данных приведены в табл. 8–12. Результаты счета на
прикладных задачах приведены в табл. 13–16. В названиях табл. 8–16 указаны типы за-
дач. Столбцы табл. 8–16 (кроме первого) соответствуют конкретным задачам, параметры
которых приведены в нижних строках таблиц. В строках «m» и «n» указаны размеры
матриц. В строках «|P(L)|» и «|H|∗» указаны соответственно число неприводимых по-
крытий и средняя длина неприводимого покрытия матрицы. Остальные строки таблицы



Построение и исследование новых асимптотически оптимальных алгоритмов дуализации (JMLDA) 1063

Таблица 13. Прикладные задачи. Гиперграф WIN(m)

ОПТ 1.5 27.8 517.7 > 600 > 600 > 600 > 600
MMCS 0.06 0.3 2.9 12. 50.5 212.8 > 600
RUNC 0.05 0.23 2.3 13. 57.9 511. > 600

RUNC-M 0.031 0.17 1.3 5.1 20.3 75.5 306.5
RS 0.08 0.5 5.3 21.4 84.7 > 600 > 600

PUNC 0.22 1.7 20.2 104. 530.9 > 600 > 600

m 800 1600 3200 6400 12800 25600 44473
n 78 80 82 82 84 84 85

|P(L)| 11675 71840 459502 1277933 4587967 11614885 31111249
|H|∗ 15.1 16.7 17.9 18.9 19.9 20.8 21.9

Таблица 14. Прикладные задачи. Гиперграф LOSE(m)

ОПТ 1.3 4.2 66.5 > 600 > 600 > 600 > 600
MMCS 0.11 0.3 1.1 12.9 41.8 185.8 519.5
RUNC 0.09 0.5 2.2 10.3 58.5 278.6 > 600

RUNC-M 0.05 0.17 0.5 4.3 12.5 49.2 137.7
RS 0.16 0.5 1.7 17.1 107.1 449.7 > 600

PUNC 0.4 1.5 5.8 71.1 501.2 > 600 > 600

m 400 800 1600 3200 6400 12800 16635
n 79 81 81 81 81 85 85

|P(L)| 33087 79632 212761 2396735 4707877 16405082 39180611
|H|∗ 13.7 14.8 15.9 17.2 17.6 19.3 20.1

Таблица 15. Прикладные задачи. Гиперграф ACC(m)

ОПТ 0.05 0.23 1.1 8.2 136.3
MMCS 0.06 0.27 0.8 3.7 33.
RUNC 0.031 0.09 0.25 0.9 7.6

RUNC-M 0.016 0.08 0.25 0.9 7.3
RS 0.05 0.3 0.8 3.4 35.3

PUNC 0.031 0.27 1.4 9.9 208.3

m 2000 4322 10968 32207 135439
n 81 336 336 336 442

|P(L)| 3547 7617 17486 47137 185218
|H|∗ 4.7 5.1 5.7 6.5 7.3

Таблица 16. Прикладные задачи. Гиперграф BMS(m)

ОПТ 0.7 3.9 21.1 105.3 310.6
MMCS 1.3 15.7 117.4 510.8 > 600
RUNC 0.8 3.8 24.7 94.2 261.7

RUNC-M 0.8 4. 25.1 113.6 315.6
RS 1.3 14.2 98.2 446.7 > 600

PUNC 3.5 34.8 217.4 > 600 > 600

m 823 2591 6946 17315 30405
n 3340 3340 3340 3340 3340

|P(L)| 89448 438867 1289303 2297560 3064937
|H|∗ 2. 2. 2. 2. 2.1

содержат время работы в секундах каждого из тестируемых алгоритмов. В случае, ко-
гда алгоритм в течении 600 секунд не заканчивал работу, выполнялась принудительная
остановка программы, и в таблицу с результатами заносилась отметка «> 600».

Результаты счета на модельных данных также, как и на случайных матрицах, пока-
зывают, что среди сравниваемых алгоритмов нет абсолютного лидера.

На матрице инцидентности графа сочетаний M(n) лучшие результаты демонстриру-
ет алгоритм RUNC, от которого незначительно отстают алгоритмы ОПТ и RUNC-M. По
всей видимости, скорость работы достигается за счет «удаления запрещенных столбцов»,
которое является общим для этих алгоритмов. Заметим, что изначально в матрице L вес
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каждой строки ранен 2. Поэтому «выбрасывание» охватывающих строк алгоритмом ОПТ
и поиск строки с минимальным весом алгоритмом RUNC-M требуют лишних вычисли-
тельных затрат, но не дают сокращения числа вершин дерева решений.

На матрице инцидентности гиперграфа DM(n) лучшие результаты у алгоритма PUNC,
который наименее чувствителен к росту числа строк входной матрицы. Напомним, что ги-
перграф DM(n) имеет m = 2

n
2 ребер, просмотр которых на каждой итерации алгоритма

требует довольно много времени уже при достаточно малых n. Наиболее критичен к числу
строк входной матрицы алгоритм ОПТ, теоретическая сложность шага которого пропор-
циональна m2.

С задачей дуализации самодвойственого графа SDFP (n) снова лучше всех справился
алгоритм PUNC, от которого в основном незначительно отстает алгоритм RUNC-M.

Дуализацию порогового графа TH(n) и самодвойственного гиперграфа SDTH(n)
быстрее других выполняют алгоритмы RS и MMCS. Матрицы инцидентности TH(n) и
SDTH(n) являются сильно разреженными, что по словам авторов алгоритмов RS и MMCS
является одним из условий эффективности работы этих алгоритмов.

Тестирование на прикладных задачах показывает, что лучшим является алгоритм
RUNC-M, преимущество которого особенно очевидно на входных матрицах большого раз-
мера.

Заключение
В рамках подхода, разработанного Дюковой Е.В. и развитого ей и ее учениками, про-

веден анализ асимптотически оптимальных алгоритмов дуализации, построенных в оте-
чественных [7–16] и зарубежных [18, 18] публикациях. Выделено два типа алгоритмов:

1) перечисляющие с полиномиальной задержкой с повторениями наборы столбцов,
порождаемые максимальными единичными подматрицами;

2) перечисляющие с полиномиальной задержкой без повторений максимальные сов-
местимые наборы столбцов.

Дана общая схема асимптотически оптимальных алгоритмов дуализации второго ти-
па. В терминах предложенной схемы описаны построенные ранее алгоритмы ОПТ из [14],
MMCS и RS из [18,18] и новые алгоритмы RUNC, RUNC-M и PUNC. Приведены подробные
описания новых алгоритмов с использованием рекурсивных процедур, и проанализирова-
на временная сложность их шага.

Проведенные эксперименты показывают, что наблюдается определенная специализа-
ция по типам задач, и абсолютного лидера среди тестируемых алгоритмов нет. Однако в
большинстве случаев самым быстрым является алгоритм RUNC-M. Счет, проведенный в
настоящей работе и в [18,18], демонстрирует приемущество асимптотически оптимальных
алгоритмов дуализации по сравнению с алгоритмами, имеющими другую конструкцию, в
частности с инкрементальными квазиполиномиальными алгоритмами.
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In modern theory of pattern recognition objects are often classified with regard to interre-
lations (data coherence, spatial and temporal cohesion, etc.) between them. Markov random
fields (MRFs) are most popular to model such objects. The interrelations between neighboring
objects are represented by an adjacency graph. In general, the inference in MRFs is NP -hard
when the adjacency graph contains cycles. The main idea of this work is to replace the graph
with cycles by a linear combination of a finite or countable set of acyclic (treelike) paramet-
ric Markov models, for which the problem of recognizing MRFs can be efficiently solved. We
propose a simplified cross-validation procedure to statistically evaluate the quality of solutions
and to adjust the parameters of the linear combination, in which the Markov ones are treated
as hyper-parameters.

Keywords: Markov random fields, Markov chain, graphical models, image processing, pat-
tern recognition.

Оценка параметрических ациклических марковских
моделей для зависимых объектов∗

Двоенко С.Д.1, Шанг Д.В.2
1Тульский государственный университет, 92, пр. Ленина, г. Тула; 2Ханойский научный и

технический университет, 1, ул. Дай Ко Вьет, г. Ханой, Вьетнам

В современной теории распознавания образов объекты часто классифицированы с уче-
том взаимосвязей между ними. Марковские случайные поля являются наиболее популяр-
ными моделями таких объектов. Взаимосвязи между соседними объектами представлены
графом соседства. Как правило, для графов общего вида с циклами задача распозна-
вания марковских случайных полей обладает свойствами задачи класса NP. В данной
работе предлагается заменить граф с циклами линейной комбинацией конечного или счет-
ного множества ациклических (древовидных) параметрических марковских моделей, для
которых проблема распознавания марковских случайных полей может быт эффективно
решена. Предлагается упрощенная процедура скользящего контроля для статистической
оценки качества решения и настройки параметров линейной комбинации, где марковские
параметры рассматриваются как структурные.

Ключевые слова: марковские случайные поля, марковская цепь, графические моде-
ли, обработка изображений, распознавание образов.

Introduction
In classical pattern recognition problem objects are independently classified. However, in

the modern theory of pattern recognition and machine learning the set of objects is usually

∗Supported by the RFBR grants 13-07-00529, 14-07-00964.

Машинное обучение и анализ данных, 2014. Т. 1, № 8.
Machine Learning and Data Analysis, 2014. Vol. 1 (8).
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treated as an array of interrelated data. The interrelations between objects are represented by
an undirected adjacency graph G = (T,E), where T is the set of objects t ∈ T and E is the
set of edges (s, t) ∈ E connecting two neighboring objects s, t ∈ T . The adjacency graph of the
linearly ordered array is a chain.

Hidden Markov models (HMMs) have proved to be very efficient for processing data in
the form of a chain. But for arbitrary adjacency graphs with cycles, e.g., 4-connected grid of
image pixels, finding the maximum of a posteriori probability (MAP) of a MRF is a NP -hard
problem [1]. The standard way for solution is to specify a posteriori distribution of the MRF
by clique potentials, and solve the problem in terms of Gibbs energy [1, 2]. Hereby, the MAP
estimation corresponds to minimizing of Gibbs energy over all cliques of the graph G.

In this work we use acyclic Markov models developed in [3, 4, 5], for which we directly
estimate the MAP solutions of MRFs. Instead of the graph with cycles, we use a finite or
countable set of acyclic graphs to combine corresponding acyclic Markov models proposed in
[5].

According to [3, 4, 5], a transition matrix Q, which is a parameter of so-called one-sided
Markov model, was specified by a unique diagonal element q only. Later, algorithms for adjusting
the diagonal element and weights of the finite set of acyclic models were developed in [6].

On the other hand, Markov parameters can be treated as hyper-parameters. However, ad-
justing them based on the full cross-validation scheme takes a very high time complexity.

In this work we propose also new algorithms for adjusting the diagonal element for a count-
able set of acyclic adjacency graphs and propose a simplified cross-validation scheme to adjust
Markov parameters as hyper-parameters with much lower time complexity while maintaining
a high quality of solutions.

Data array recognition problem
Let denote by T the array of objects t ∈ T . The interrelations between objects are defined

by an undirected graph G without cycles.
Using the idea of HMM, the array T is treated as a two-component field (X, Y ), where the

observed part Y = (yt, t ∈ T ) consists of the feature vectors, which take values from a certain
set yt ∈ Φ. The hidden part X = (xt, t ∈ T ) consists of classes that need to be labeled from
a finite set Ω = {1, 2, . . . ,m}, where m is the number of classes. Let the hidden part X be
restored using the MAP estimation:

X̂(Y ) = (x̂t, t ∈ T ),where

x̂t(Y ) = argmax
xt∈Ω

pt(xt|Y ). (1)

Let the feature vectors yt, t ∈ T be conditionally independent with respect to (w.r.t.) the
hidden part:

ψt(yt|X) = ψt(yt|xt). (2)

Let the hidden part X be a MRF w.r.t. the acyclic graph G. It was shown in [3], that a
priori and a posteriori fields of hidden classes X are one-sided MRFs with respect to the same
graph G.

In pattern recognition problem a posteriori distributions pt(xt|yt) are usually evaluated by
using some supervised learning method. Then the MAP solution of the hidden part X can be
estimated by using the so-called basic algorithm in [4, 5, 6] with two passes along the acyclic
graph G. The forward pass from the terminal vertexes to the root of G estimates filtering a
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posteriori marginal distributions of hidden classes. The backward pass from the root to the
terminal vertexes estimates interpolating a posteriori marginal distributions of hidden classes.

In [3, 4, 5] the particular model of a MRF with some simplifications was introduced. At
first, the model assumes that the one-sided MRF X is a homogeneous ergodic reversible finite
Markov chain. The next simplification is that the transition matrix Q(m ×m) of the hidden
field X is a symmetric and doubly stochastic matrix (i.e., a matrix with unit sums of elements
over each row and each column), which consists of identical diagonal and identical non-diagonal
elements as follows:

Q =

⎡

⎢⎢⎣

q 1−q
m−1 . . . 1−q

m−1
1−q
m−1 q . . . 1−q

m−1

. . .
1−q
m−1

1−q
m−1 . . . q

⎤

⎥⎥⎦ (3)

Such a matrix Q can be specified by a single diagonal element q, which is the unique Markov
parameter that needs to be adjusted.

Parametric adjusting of a set of acyclic graphs

Parametric adjusting of a finite set of acyclic graphs. Three algorithms for adjusting
diagonal elements and weights of the linear combination of a given set of acyclic graphs were
proposed in [6]. The general idea of them is to include the searching for the diagonal element in
the process of adjusting graph weights based on the Gauss-Seidel scheme used in [5]. Variations
of the diagonal element q in the range 1/m ! q < 1 and graph weights w in the range 0 ! w ! 1
are considered like the coordinate-wise descent. In the first algorithm A1 all Markov models for
graphs Gk, k = 1, . . . , K are defined by a single diagonal element q. In two other algorithms A2
and A3 each graph Gk, k = 1, . . . , K corresponds to a separate acyclic Markov model with its
own diagonal element qk, k = 1, . . . , K.

These algorithms demonstrate [6] a high level of recognition quality. It is the same, for
instance, like the algorithm TRWS [7], which is considered as the most efficient one nowadays.

Parametric adjusting of a countable (full) set of acyclic graphs. Two recognition
algorithms named A4 (basic) and A5 (sequential basic) were previously developed [5] for this
case. Because we don’t know real acyclic graphs from the whole infinite countable set (or from
its some unknown limited subset in a particular case), we don’t know their weights in a linear
combination. More over, we don’t need to use graph weights in A4 and A5 algorithms.

The general idea of these algorithms consists in expanding vicinities of all objects w.r.t.
the arbitrary adjacency graph G (with cycles, e.g., raster lattice) in the data array up to the
moment when all objects will be in all maximal vicinities (Fig. 1).

Fig. 1. The expanded vicinity of the central point of a lattice 9×9 after steps 1, 2, 3, 8

Let each object t ∈ T be the root of some its personal and unknown for us acyclic graph G
from the countable set. The step-by-step vicinity expansions w.r.t. every graphs G can evaluate
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the step-by-step filtering MAP solutions for each object just by single pass along its current
vicinity sub graph of each G, and can do it simultaneously with others. The idea of simultaneous
step-by-step expansions of all vicinities is the idea of the A4 algorithm (basic), which realizes,
per se, the parallel scheme of the set processing. The idea of sequential step-by-step expansions
of all vicinities is the idea of the A5 algorithm (sequential basic).

The final vicinities give the final MAP solutions for all t ∈ T as interpolating a posteriori
marginal distributions of hidden classes.

As a result, the linear combination becomes a real integration of some unknown subset of
acyclic adjacency graphs from the countable set represented by the given arbitrary graph G.

Both A4 and A5 algorithms have a single value of the diagonal element q, which is the
unique Markov parameter that needs to be adjusted.

It was shown in [5], A4 and A5 algorithms without parametric adjusting demonstrate a high
level of recognition quality too, which is statistically the same, for instance, with the TRWS
algorithm [7]. The algorithm for parametric adjusting of A4 and A5 consists in just variations
of the diagonal element q in the range 1/m ! q < 1 without weights. Hence, we suppose only
the single integrated Markov model for the arbitrary graph G.

Here we focus on the A4 algorithm only for the countable (full) set of acyclic graphs. In
fact, if the scanning direction of the set of objects isn’t defined (sequential basic), we can use
really only the parallel scheme of the set processing. This scheme is very promising in view of
the fast processing of large sets.

Hyper-parameter adjusting problem
In general case, parameters can be divided into natural ones and hyper-parameters. Natural

parameters reflect the essential properties of a model. But in many cases, it is required to de-
termine some extra-parameters to control the configuration of the parametric model or a priori
distribution of natural parameters. These extra parameters are called as hyper-parameters.

Sometimes the difference between natural and hyper-parameters is quite unclear. The in-
terpretation of parameters as natural or hyper-parameters can be determined by investigator’s
point of view. In particular, such a problem arises in adjusting parameters for the combination of
acyclic adjacency graphs. Markov parameters and graph weights can be viewed as either natural
or hyper-parameters. It is a complicated problem to determine the correct hyper-parameters,
because they have to restrict decision rules in order to avoid overfitting. Thus they can’t be
directly used in the error minimization process based on the training set to estimate the natural
parameters. In model selection hyper-parameters are usually selected by the cross-validation. In
practice the k-folds cross-validation is often used, where data are split into roughly equal-sized
parts.

Some overfitting can occur in the cross-validation-based hyper-parameter optimization.
Therefore, it may be necessary to use another test set that doesn’t participate in the vali-
dation process. The statistical efficiency of the adjusted model is finally evaluated based on
the test set. The standard way of hyper-parameter adjusting is the grid search, which is an
exhaustive searching through a specified value set. This requires considerable time for multiple
training runs that are applicable only to fast learning algorithms. As a rule, no more than 2-3
hyper-parameters can be validated together.

In order to reduce the computational complexity we consider graph weights as natural
parameters, and Markov parameters as hyper-parameters for the finite set. At last, we propose
a hybrid approach [6] consists in adjusting Markov parameters as natural in the same procedure
with adjusting graph weights based on the Gauss-Seidel scheme. But the quality of the decision
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rule is evaluated by a simplified cross-validation scheme that is similar to hyper-parameter
adjusting scheme.

Simplified cross-validation scheme
In this work we apply our algorithms to the problem of image segmentation. Particularly,

we use our algorithms to segment 100 simulated raster textured images (Fig. 2) with the size
of 201×201. Each image contains three classes of textures which are realizations of normally
distributed two-dimensional random variables with slightly different means in the feature space
of RG-color components. The error rate of independent recognition for such images is not less
than 30%.

Fig. 2. The first simulated image and the exact segmentations of first eight simulated images

Generally, the set of images is divided into training and test sets, where the test set usually
contains 25% of the total volume of the initial set. Such a partition of the initial set is often
repeated 100 times. By repeating partitions some images may never participate in test, and
some others may never participate in training.

In the simplified scheme of cross-validation we alternately leave one image as a test and the
remaining images are used for cross-validation. It guarantees that each image is used for test
once, and all images are involved in training with the same number of times.

To reduce the computational complexity we apply the non-classical cross-validation with
only one image for training. It is known that a relatively small amount of samples in the
training set may lead to overfitting. Hence, at first glance, training on one image seems not
to be sufficient. However, an image of size 201×201 consists of about 40 thousands of pixels.
This means, in fact, we train classifiers on about 40 thousands of objects. This large number
of objects ensure us to train good classifiers with high generalization ability.

Another reason to use the non-classical cross-validation scheme is that adjusting Markov
parameters for one simulated image and for most of them have almost similar results. Indeed,
for each image let us consider the error line obtained by combining acyclic adjacency graphs
with equal weights and varying value of diagonal element. The similar error line is built on the
set of remaining images.

Experiments show that the values of diagonal element corresponding to minimums of errors
in both cases are almost identical (Fig. 3).

Furthermore, performing validation on most of images allows us to judge about the gener-
alization ability of the obtained decision rule just right on the validation set. Therefore, among
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all decision rules we can choose the one that potentially has the best generalization ability with
the lowest validation error, i.e., the average number of errors on the validation set.

Fig. 3. Lines of recognition errors: solid for single image, dashed for a set of images

We can create the simplified scheme of cross-validation for estimating the general error as
follows:

Algorithm 1 The simplified scheme of cross-validation
Input: A set of N images.
Output: General error.

1: Exclude a testing image :
Alternately exclude the jth image 1 ! j ! N from the given image set and treat it as a
test.

2: Perform non-classical cross-validation on the remaining images:
3: - The other N − 1 images form the training set.
4: - Alternately select the kth image from the training set (1 ! k ! N−1) and train parameters
θk on the kth image.

5: - The remaining N − 2 images are used for validation. Using parameters θk, estimate the
validation error ValErrk as the average value of recogntion errors on the validation set.

6: - Define the set of parameters corresponding to the lowest validation error:
θ̂opt = argmin

θk,k=1,...,N−1
ValErrk.

7: Recognize the test image:
Estimate recognition error TestErrj on the test image using parameters θ̂opt.

8: Repeat:
Return to step 1 until all images are tested once.

9: Calculate generate error:
Estimate the average value of test errors. This value is considered as the recognition error
on the general set, i.e., general error, which is calculated as follows:

GeneralError = 1
N

∑N
j=1 TestErrj.

10: Output:
Return GeneralError as General error.
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The simplified scheme of cross-validation is illustrated in Fig. 4. In such a scheme the
cross-validation error is defined by averaging all validation errors obtained by different sets of
parameters. However, the test error is evaluated using the best set of parameters among them.
Therefore, the general error should be less than the cross-validation error.

Fig. 4. The simplified scheme of cross-validation

To get the optimal parameters only, we can build a procedure without tests. The cross-
validation is performed throughout a given image set and we just need to select parameters
corresponding to the least validation error.

Experiments

Average cross-validation and general errors are shown in Fig. 5. Overall time for the sim-
plified cross-validation scheme of each algorithm is shown in Fig. 6. In comparing to others,
the Weight fitting algorithm based on the Gauss-Seidel method performs the simplified cross-
validation scheme very fast, but it has the highest CV and general errors.

The algorithms A1, A2, A3 for simultaneously adjusting the diagonal element and graph
weights are much more slower than the Weight fitting algorithm in performing the CV scheme.
However, the algorithms A1, A2, A3 considerably improve the quality of solutions with lower
CV and general errors.

The algorithm A1 with unique diagonal element performs the CV scheme with a little faster
than the algorithms A2 and A3 with multiple diagonal elements, while having higher CV and
general errors.

The algorithm A4 performs the CV scheme very fast with almost the same speed as the
Weight fitting algorithm while maintaining a high quality of recognition. Especially, the algo-
rithm A4 obtains the lowest CV error and the lowest difference between the CV and general
errors. It means the algorithm A4 is the best one in this paper in dealing with the overfitting
problem.
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Fig. 5. Recognition errors

Fig. 6. Overall time for the simplified cross-validation scheme

Conclusion
In this paper we propose the simplified cross-validation scheme with reduced time complex-

ity in adjusting hyper-parameters. This procedure evaluates the statistical properties of decision
rules and determines the optimal combination of acyclic adjacency graphs with Markov param-
eters treated as hyper-parameters.

In view of the large volume of the real data it is very promising to use the parallel scheme
of the set processing. This scheme is based on the idea of the countable (full) set of acyclic
graphs to represent the real arbitrary ones (lattices for raster images). The experiments show
the high statistical quality of processing results.
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Независимая многовариантная экспертиза в задачах
исследования слабо формализованных систем
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Разработана модификация метода коллективной многовариантной экспертизы
(КМВЭ), адекватная задачам межведомственного типа, названная методом независимой
коллективной многовариантной экспертизы (НМВЭ). Основное и весьма существенное
отличие разработанного метода НМВЭ от метода КМВЭ состоит в том, что в процессе
экспертизы разрабатываются не варианты решения исходной задачи в целом, а выявляют-
ся и разрабатываются варианты решения относительно независимых проблем, связанных
с исходной задачей, совокупное решение которых обеспечивает также решение и исход-
ной задачи. Метод независимой коллективной многовариантной экспертизы использовал-
ся при решении крупномасштабных прикладных задач.

Ключевые слова: независимая многовариантная экспертиза; оценка компетентности
эксперта; экспертные комиссии; перекрестная экспертиза; межрегиональные автобусные
перевозки; интеллектуальная система управления крупным медицинским учреждением

Independent multivariate expertise in the weakly formalized
management systems research∗

A.A. Dorofeyuk1,2, Y.A. Dorofeyuk1,2, I. V. Pokrovskaya1, A. L. Chernyavskiy1

1ICS RAS, Moscow
2SIU HSE, Moscow

The modification of the collective multivariate expertise method (CMVE) was developed,
adequate to the interdepartmental type problems, called as the method of an independent
collective multivariate expertise (IMVE). The main and essential difference of the developed
IMVE method from the CMVE method is that in the process of examination, there are devel-
oped not the solutions of the original problem in general but identifing and developing solutions
to relatively independent problems associated with the initial objective, comprehensive solution
which ensures the solution of the original problem. Implementation of the method of IMVE
is divided into 5 main stages: creating the list of candidates; the relatively independent list
of the expertise problems; the assessment of the potential experts competence; establishment
of expert commission, including issues on which there are different opinions; and the work
of expert commissions. In conclusion, consulting group, which conducted the IMVE method,
forms the final draft of the problem solution. The independent collective multivariate expertise
method was used for solving 2 large-scale applied problems — organization and management
of the interregional bus services market problem and the task of creating intelligent control
systems medical-diagnostic processes in the large-scale medical clinic. The successful solution
of the two major applied problems of a new type confirms the high efficiency of the developed
method.

Машинное обучение и анализ данных, 2014. Т. 1, № 8.
Machine Learning and Data Analysis, 2014. Vol. 1 (8).
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Введение
При решении задач анализа, мониторинга и управления для крупномасштабных, слабо

формализованных социально-экономических систем в последние годы активно использу-
ются методы коллективной многовариантной экспертизы (КМВЭ) [1, 2], которые во мно-
гих случаях являются единственным источником получения информации, необходимой
для решения подобного класса задач.

Концепция наиболее используемого на практике варианта коллективной многовари-
антной экспертизы — бесконфликтной многовариантной экспертизы базируется на следу-
ющих основных принципах [2]:
— экспертиза проводится в экспертных комиссиях, число которых не меньше числа раз-

личных точек зрения на исследуемую проблему;
— в одну и ту же комиссию включаются эксперты, имеющие близкие точки зрения на

проблему экспертизы;
— в каждой комиссии работают эксперты, не имеющие конфликтных взаимоотношений;
— для экспертизы отбираются условно компетентные эксперты;
— организация и проведение экспертизы, обработка экспертных оценок, формирование

результатов экспертизы должны проводиться специальной консалтинговой группой,
независимой и не заинтересованной в результатах экспертизы, которая представляет
результаты обсуждения и свои рекомендации руководству организации для принятия
окончательного решения.
Следует отметить, что для реализации каждого из пунктов приведенной Концепции

(кроме последнего) существенно используются алгоритмы многомерного кластерного ана-
лиза (автоматической классификации) [3].

Исходно методы КМВЭ разрабатывались главным образом для решения задач, воз-
никающих в рамках одного крупного ведомства (например, регионального министерства
транспорта или здравоохранения, транспортной или страховой кампании, крупной меди-
цинской клиники федерального или регионального уровня) [1, 2]. Для многих задач тако-
го типа мы имеем дело с межведомственной проблемой, затрагивающей государственные
и коммерческие структуры, а также общественные (некоммерческие) организации, имею-
щие противоречивые, а иногда и антагонистические интересы. В этой ситуации непосред-
ственное применение классических методов КМВЭ оказывается невозможным по следую-
щим причинам:
1. При отсутствии единого руководства никто не может обязать экспертов из разных

организаций работать в экспертных комиссиях.
2. Эксперты из разных организаций мало знают о компетенциях друг друга, поэтому

предлагаемые в [1, 2, 3] методики оценки компетентности экспертов в данном случае
оказываются не эффективными.

3. Согласно Концепции эксперты разбиваются на небольшое число групп «экспертов-
единомышленников», имеющих близкие точки зрения на проблему в целом. Из

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, гранты №14-07-00463-а, №13-07-00992-а,
№13-07-12201-офи, №12-07-00540-а.
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этих групп и формируются экспертные комиссии. При большом количестве организа-
ций, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, и разнообразии выполняемых
этими организациями функций трудно надеяться на то, что удастся сформировать
такие комиссии.

С учетом этих обстоятельств, в настоящей работе была разработана модификация ме-
тода КМВЭ, адекватная задачам межведомственного типа, названная методом незави-
симой коллективной многовариантной экспертизы . Далее излагается его мето-
дическая и алгоритмическая база, описаны результаты решения с его помощью двух круп-
номасштабных прикладных задач. Для удобства далее будет использоваться сокращенное
название модифицированного метода — независимая многовариантная экспертиза.

Метод независимой многовариантной экспертизы
Важное отличие метода НМВЭ от классических процедур коллективной многовари-

антной экспертизы состоит в том, что работа экспертов проходит в основном в заочной
форме, при которой каждый эксперт узнает мнения других экспертов, входящих в ту же
экспертную комиссию, от консультантов (членов консалтинговой группы, проводящих экс-
пертизу); через них же по специальной процедуре проводится обсуждение спорных вопро-
сов. Основной же отличительной особенностью разработанного метода является то, что
в процессе экспертизы выявляются и разрабатываются варианты решения относительно
независимых проблем, связанных с исходной задачей, совокупное решение которых обес-
печивает также решение и исходной задачи.

Реализация метода НМВЭ разбивается на следующие основные этапы.
Этап 1 НМВЭ — формирование списка кандидатов в эксперты. Вначале со-

ставляется список специалистов и сотрудников вовлеченных организаций, мнение кото-
рых будет заведомо полезно для разработчиков системы, и которые согласились рабо-
тать экспертами. Это — список первого уровня S1. Желательно, чтобы в этом списке
были представлены все основные заинтересованные стороны по исследуемой проблеме.
На этом этапе предлагается активно использовать процедуры типа «снежный ком» [4],
основная идея работы которых сводится к следующему. Каждого попавшего в список S1

просят дать несколько фамилий людей, которые, по его мнению, являются достаточно
квалифицированными специалистами по конкретным аспектам предметной области, и их
можно привлечь как потенциальных экспертов. Суммарно это — список второго уровня S2.
Такие итерации продолжаются до тех пор, пока либо число кандидатов в эксперты в спис-
ке Sj не превысит заранее установленный порог, либо когда перестанут появляться новые
фамилии претендентов, т. е. Sj = Sj+1. Получившийся список предлагается фильтровать
с помощью членов консалтинговой группы, проводящей экспертизу, а также участников
списка S1, в итоге будет сформирован предварительный список Spr из l кандидатов в экс-
перты.

Этап 2 НМВЭ — формирование списка относительно независимых проблем. В про-
цессе предварительных интервью с потенциальными экспертами из списка Spr форми-
руется список из n относительно независимых проблем Cnp = PR1, . . . ,PRn, где PRi —
формальное описание i-й проблемы. Такое описание может быть получено, например, как
подмножество (подсписок) термов PRi =

!ni

j=1 Tij, Tij ∈ Tобщ из общего множества (спис-
ка) термов Tобщ = T1, . . . , Tnобщ , содержательное описание каждого из которых Ti ∈ Tобщ
характеризует определенный аспект исследуемой проблемы, а совокупность описаний тер-
мов из общего множества Tобщ полностью покрывает содержательное описание проблемы
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в целом, здесь: ni — число термов в формальном описании i-й проблемы PRi, а nобщ —
число термов в общем множестве Tобщ.

Такие формальные описания должны удовлетворять следующим условиям. Во-пер-
вых, эти проблемы в совокупности покрывают общую проблему экспертизы PRобщ.
В теоретико-множественных терминах это условие можно записать в виде: PRобщ ∈!n

i=1 PRi. Во-вторых, сами проблемы должны быть достаточно независимы. В теоретико-
множественных терминах это означает, что мощность попарных пересечений формаль-
ных описаний проблем существенно меньше мощности формального описания каждой из
этих проблем в отдельности, т. е.

[M(PRi ∩ PRj)≪M(PRi)] ∧ [M(PRi ∩ PRj)≪M(PRj)], i, j = 1, . . . , n, i ̸= j. (1)

где M(A) — мощность множества A. В нашем случае (конечность рассматриваемых мно-
жеств) мощность множества A совпадает с числом элементов, входящих в это множество,
т. е. M(PRi) = ni, M(PRi ∩ PRj) = nперi,j, где nперi,j — число термов в формальном опи-
сании множества PRi ∩ PRj (пересечение формальных описаний проблем PRi и PRj).
В этом случае условие (1) имеет вид (2):

nперi,j ≪ nl, l = i, j. (2)

На этом же этапе из общего списка Cnp выделяется подсписок проблем Cнк
np =

= {PRнк
1 , ..., PRнк

nнк}, по способам решения которых, имеются различные мнения (нет кон-
сенсуса), где PRнк

i — формальное описание i-й проблемы, для которой нет консенсуса,
а nнк — общее число таких проблем. При этом при формировании этого подсписка кон-
сультанты оценивают качество и убедительность аргументации потенциальных экспертов.

Этап 3 НМВЭ — оценка компетентности потенциальных экспертов. На этом этапе
производится оценка компетентности uj(PRi) j-го потенциального эксперта для i-й пробле-
мы из общего списка Cnp, j = 1, . . . , l. Алгоритм оценки компетентности, разработанный
в рамках НМВЭ, существенно отличается от процедуры оценки условной компетентности,
используемой в классических схемах коллективной многовариантной экспертизы [1, 2].
В нашем случае необходимо оценивать компетентность эксперта не в целом по исследуе-
мой задаче, а по каждой из n относительно независимых проблем из списка Cnp, и в первую
очередь — по проблемам из подсписка Cнк

np (по способам решения которых, нет консенсуса).
Далее приводится краткое описание этого алгоритма.

Алгоритм оценки компетентности экспертов для НМВЭ. Информация, ис-
пользуемая алгоритмом, состоит из 3 частей — результатов заполнения трех типов анкет
для j-го (оцениваемого) эксперта:
1. Анкета-1 (самооценка), заполняемая j-ым экспертом, состоит из (n+1)-го раздела — об-

щей информации об эксперте и его деятельности, а также из n разделов, каждый из ко-
торых посвящен вопросам по одной из относительно независимых проблем из списка
Cnp. Анкета заполняется экспертом при участии консультанта, как правило, во время
его интервью с экспертом.

2. Анкета-2, заполняемая другими экспертами из предварительного списка кандидатов
в эксперты Spr, которая состоит из n разделов — по числу относительно независимых
проблем. Вопросы касаются компетентности оцениваемого эксперта по различным ас-
пектам каждой такой проблемы. Если оцениваемый эксперт работает или сотрудничает
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с некоторой организацией, то такую анкету заполняет также непосредственный руко-
водитель эксперта в этой организации, либо руководитель подразделения организации,
с которым эксперт сотрудничает.

3. Анкета-3 практически совпадает с Анкетой-2, но ее заполняют консультанты, интер-
вьюировавшие оцениваемого эксперта.
Во всех трех типах анкет информация каждого раздела, относящегося к конкретной

относительно независимой проблеме, обрабатывается отдельно, вне связи с другими разде-
лами. Другими словами, компетентность эксперта оценивается по каждой такой проблеме
независимо. По этой причине работу алгоритма опишем для одной проблемы PRi.

Среди всех анкет типа 2 отбираются те, в которых заполнены пункты раздела, посвя-
щенного проблеме PRi (регламент позволяет эксперту не заполнять некоторые разделы
Анкеты-2 для j-го эксперта). Вся эта информация представляется в виде (l1 + l2 + 1)-
мерного вектора kj(PRi) интегральных оценок компетентности j-го эксперта по проблеме
PRi:

kj(PRi) = {k(1)
j (PRi), . . . , k

(l1)
j (PRi), k

(l1+1)
j (PRi), ..., k

(l1+l2)
j (PRi), k

(l1+l2+1)
j (PRi)}. (3)

где l1 — число экспертов, заполнивших раздел PRi Анкеты-2 для j-го эксперта, l2 — чис-
ло консультантов, заполнивших раздел PRi Анкеты-3 для j-го эксперта, k(l1+l2+1)

j (PRi) —
самооценка j-го эксперта, скорректированная консультантами. При заполнении всех пунк-
тов анкет (кроме первого раздела Анкеты-1) из соображений удобства работы с экспер-
тами используется дискретная 10-бальная шкала с шагом 0,5 балла. Величины k(s)

j (PRi)
интегральных оценок компетентности, фигурирующие в (3) традиционно формировались
в непрерывной шкале отрезка [0,1], поэтому при обработке анкет все бальные оценки экс-
пертов делятся на 10.

Алгоритм представляет собой следующую пошаговую итерационную про-
цедуру.

Шаг 1 алгоритма.

uj(PRi) =
1

l1 + l2 + 1

l1+l2+1"

s=1

k(s)
j (PRi), j = 1, . . . , l . (4)

Для значения оценки uj(PRi) компетентности j-го эксперта из списка Spr для выбран-
ной проблемы PRi, рассчитанного по формуле (4), подсчитывается нижняя граница до-
верительного интервала ∆(H)

j для выбранного значения доверительной вероятности [5].
В работе использовалось значение доверительной вероятности, равное для «обычных»
выборок 0,95, а для малых выборок — 0,9. Классическая методика построения довери-
тельных интервалов достаточно подробно описана в [5], в прикладных задачах для этого
используются специальные таблицы [6].

Если выполняются неравенства:

uj(PRi) ! a; ∆(H)
j > b, (5)

где a и b — заданные пороговые значения, то j-й эксперт считается компетентным по про-
блеме PRi. Если выполняются следующие условия:

uj(PRi) ! a; ∆(H)
j < b, (6)
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то необходимо провести уточнение данных анкетирования по j-му эксперту по проблеме
PRi. Для этой цели для каждого такого эксперта либо проводится повторное анкетиро-
вание, либо, в зависимости от величины разности (b − ∆(H)

j ), консультанты «переводят»
этого эксперта соответственно в группу компетентных или некомпетентных по проблеме
PRi экспертов.

И, наконец, если:
uj(PRi) < a; ∆(H)

j < b, (7)
то эксперт считается некомпетентным по проблеме PRi.

В итоге j-ый эксперт получает одну из оценок компетентности по проблеме PRi, —
либо uj(PRi), если попадает в группу компетентных по этой проблеме экспертов (выпол-
няются неравенства (5) или он «переведен» в эту группу консультантами при выполнении
неравенств (6)), либо 0, если попадает в группу некомпетентных по этой проблеме экс-
пертов (выполняются неравенства (7) или он «переведен» в эту группу консультантами
при выполнении неравенств (6)). Эта схема реализуется для всех l кандидатов в эксперты
из списка Spr.

Выбор констант a и b в значительной степени осуществляется экспертным путем и тре-
бует определенного опыта при решении конкретных задач описанного типа. При решении
прикладных задач величина a выбирается из требования минимально допустимого уров-
ня компетентности потенциального эксперта в шкале [0,1]. Очевидно, что выбор порога a
в значительной степени определяется «потенциалом» набора экспертов, из которого вы-
бираются те, кто будет участвовать в экспертизе. Значение a для различных проблем PRi

в прикладных задачах обычно выбирается в диапазоне 0,5-0,7, в зависимости от «слож-
ности» самой проблемы. Значение константы b напрямую зависит от размера выборки
и дисперсии оценок компетентности для тестируемого набора экспертов. Обычно значе-
ние b = (0,8–0,9)a для больших и «средних» выборок и b = 0,7a — для малых выборок
(с экспертной поправкой, зависящей от дисперсии оценок, полученных в результате тести-
рования).

Следует обратить внимание, что величины интегральных оценок компетентности
k(s)
j (PRi), входят в выражение (4) меры uj(PRi) компетентности j-го эксперта по проблеме

PRi «равноправно», т. е. с одинаковым весом. Абсурдность такой ситуации особенно оче-
видна для тех экспертов, которые сами попали в категорию некомпетентных по проблеме
PRi, — ясно, что их оценки не нужно учитывать в (4). Однако на первом шаге алгоритма
(первой итерации) это сделать просто невозможно, так как распределение всех экспертов
на группы компетентных и некомпетентных будет сделано только в самом конце первого
шага (первой итерации). Продолжая логику этих рассуждений, приходим к выводу, что
оценки k(s)

j (PRi) в (4) необходимо «взвешивать», в зависимости от уровня компетентности
s-го эксперта. В работе для такого «взвешивания» предлагается использовать весовые
коэффициенты vj(PRi) вида:

vs(PRi) =

#
us(PRi), если эксперт отнесен к группе компетентных;
0, если эксперт отнесен к группе некомпетентных.

(8)

Тогда выражение (4) для расчета меры компетентности экспертов по проблеме PRi пере-
пишется в виде:

uj(PRi) =
1

l1+l2+1$
s=1

vs(PRi)

l1+l2+1"

s=1

vs(PRi)k
(s)
j (PRi), j = 1, . . . , l, (9)
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где vs(PRi) определяется выражением (8). Веса vs(PRi) «экспертов» под номерами s =
= (l1+1), . . . , l2 (консультанты, заполняющие Анкету-3 для j-го эксперта) по определению
равны 1, а для эксперта под номером s = (l1+ l2+1) (j-й эксперт, заполнивший Анкету-1)
значение весового коэффициента равно vj(PRi).

Тонкость такой процедуры расчета состоит в том, что для получения оценок uj(PRi)
в (9) можно использовать веса vs(PRi), рассчитанные с помощью формулы (8), только для
оценок us(PRi) и распределения экспертов по группам компетентности (компетентен —
некомпетентен), полученных на предыдущей итерации (например, для второй итерации
оценки рассчитываются по формуле (4)). Во избежание неправильного толкования, введем
в (8) и (9) индекс итерации t и перепишем их в виде:

vts(PRi) =

#
ut
s(PRi), если эксперт отнесен к группе компетентных;

0, если эксперт отнесен к группе некомпетентных.
(10)

ut+1
j (PRi) =

1
l1+l2+1$

s=1
vts(PRi)

l1+l2+1"

s=1

vts(PRi)k
(s)
j (PRi), j = 1, . . . , l. (11)

Шаг t+ 1 алгоритма. На (t + 1)-й итерации с помощью (11) рассчитываются оцен-
ки ut+1

j (PRi).
Коэффициенты vts(PRi) в (11) рассчитываются по формуле (10). Для каждой из этих

оценок подсчитывается нижняя граница доверительного интервала ∆t+1,(H)
j . Затем, ис-

пользуя неравенства (5)–(7), в которых вместо uj(PRi) и ∆(H)
j стоит ut+1

j (PRi) и ∆t+1,(H)
j

соответственно, получаем новые значения весовых коэффициентов vt+1
s (PRi), а также рас-

пределение экспертов по группам компетентности по проблеме PRi (компетентен — неком-
петентен).

Алгоритм прекращает работу на (N +1)-й итерации при условии, что для всех s спра-
ведливо равенство vNs (PRi) = vN+1

s (PRi).
Совершенно аналогично получаются оценки и распределение экспертов по группам

компетентности для всех n проблем.
Этап 4 НМВЭ — формирование экспертных комиссий. На этом этапе про-

исходит формирование экспертных комиссий. Для каждой проблемы, по схеме решения
которой среди компетентных (для этой проблемы) экспертов достигнут консенсус, созда-
ется единственная экспертная комиссия, состоящая из таких экспертов. В задачу каждой
такой комиссии входит подготовка для ЛПР (лица, принимающего решения) развернуто-
го предложения по схеме, бизнес-плану, правовой и нормативной базе и пр., необходимого
для решения этой проблемы.

Для разработки решения каждой из проблем, по которым имеются разногласия (не до-
стигнут консенсус), формируется несколько экспертный комиссий (по числу существенно
различных точек зрения на решение этой конкретной проблемы), в каждую из которых
входят компетентные эксперты-единомышленники, т. е. имеющих приблизительно одина-
ковые мнения по решению этой конкретной проблемы (а не по совокупности проблем,
как в [1, 2]). При таком подходе общее число комиссий может несколько увеличиться
по сравнению с классическими методами многовариантной экспертизы, но это не потре-
бует увеличения числа экспертов: каждый эксперт может работать в нескольких комис-
сиях, сформированных для решения различных проблем, т. е. участвовать в обсуждении
всех вопросов, по которым у него есть обоснованное и компетентное мнение.
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Была разработана специальная процедура формирования таких экспертных комиссий,
использующая экспертно-классификационный подход к анализу и структуризации много-
мерных данных [7].

Процедура формирования экспертных комиссий для проблем, по которым
имеются разногласия. Обозначим через lnc число выявленных в процессе предвари-
тельных этапов экспертизы проблем PRnc

i , по которым имеются разногласия. Для каждо-
го j-го компетентного по проблеме PRnc

i эксперта на базе информации, содержащейся в
анкетах и интервью, формируется ni-мерный вектор xi

j = (xi,(1)
j , ..., xi,(ni)

j ), где xi,(s)
j — ха-

рактеристика мнения j-го эксперта по s-му аспекту проблемы PRnc
i (см. пояснения к фор-

муле (1)). Тогда j-й эксперт представляется точкой xi
j в ni-мерном пространстве i ха-

рактеристик проблемы PRnc
i . Если имеется информация такого рода от ki компетентных

по проблеме PRnc
i экспертов, то в этом пространстве определено положение ki точек xi

j,
и задача структуризации мнений (выявления групп единомышленников) на решение про-
блемы PRnc

i сводится к задаче разбиения этих точек в пространстве i на группы близких
в определенном смысле точек. Считается, что эксперты, попавшие при таком разбиении
в одну и ту же группу, являются единомышленниками (имеют сходные точки зрения на
решение проблемы PRnc

i ). Для получения такого разбиения в работе используются ал-
горитмы из комплекса алгоритмов экспертно-классификационного анализа для решения
прикладных задач: m-локальной оптимизации (один из алгоритмов кластерного анализа)
и выбора оптимального числа классов искомой классификации [8].

Этап 5 НМВЭ — работа сформированных экспертных комиссий. В отличие
от классической схемы коллективной многовариантной экспертизы [1, 2] в нашем случае
этап анализа в работе экспертных комиссий практически отсутствует, поскольку все ана-
литические материалы были сформированы консалтинговой группой еще на этапе пред-
варительных интервью с кандидатами в эксперты.

Для проблем PRnc
i , по которым сформировано несколько экспертных комиссий, как

и в [1, 2], организуется перекрестная экспертиза вариантов решения: каждая комиссия
разрабатывает свой вариант предложений по решению проблемы (вариант №1) и выска-
зывает критические замечания о вариантах, разработанных другими комиссиями. На сле-
дующем шаге каждая комиссия анализирует полученные от других комиссий замечания
на вариант №1 и формирует вариант №2, учитывающий эти замечания и т.д. Перекрест-
ная экспертиза заканчивается на шаге N , на котором для каждой комиссии комплекты:
варианты №N и №(N − 1) плюс замечания на них других экспертных комиссий полно-
стью совпадают. Результатом обсуждения является либо некий согласованный вариант,
либо перечень вариантов с указанием преимуществ и недостатков каждого из них. Такой
перечень с соответствующими комментариями готовит консалтинговая группа после за-
вершения процедуры перекрестной экспертизы по проблеме PRnc

i . Эксперты участвуют
в обсуждении заочно, получая от консультантов полную информацию о мнениях других
экспертов и результаты их статистической обработки.

Гипотетически возможны случаи, когда выявленный набор проблем не является пол-
ностью независимым, т. е. выбор варианта решения некоторой проблемы будет зависеть
от того, какие решения будут приняты по другим проблемам. В таких случаях процеду-
ра перекрестной экспертизы становится многоэтапной. А именно: на каждом этапе пере-
крестной экспертизы экспертные комиссии по i-й условно-независимой проблеме получают
результаты этого же этапа перекрестной экспертизы по j-й проблеме (согласованный ва-
риант либо перечень вариантов с указанием преимуществ и недостатков каждого из них).
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На следующем этапе проводится следующий цикл перекрестной экспертизы для эксперт-
ных комиссий по i-й условно-независимой проблеме с учетом полученных результатов.
Этап является заключительным, если его результаты для всех комиссий по всем взаимо-
связанным проблемам являются идентичными.

Формирование итогового проекта решения задачи. По итоговым результатам
обсуждения консалтинговая группа разрабатывает проект решения проблемы в целом
с указанием преимуществ и недостатков предлагаемого решения. В [1, 2] окончательное
решение предлагается оставить за руководством организации (ЛПР). В нашем случае (за-
дачи межведомственного типа) функции ЛПР обычно выполняет существующий или спе-
циально для этого созданный межведомственный орган. Как правило, вопрос выбора или
создания такого органа также является предметом рассмотрения этой же экспертизы.

Использование метода независимой коллективной многовари-
антной экспертизы при решении прикладных задач
Как было сказано во введении, метод НМВЭ использовался при решении крупномас-

штабных прикладных задач — задачи организации и управления рынком межрегиональ-
ных автобусных перевозок [7] и задачи создания интеллектуальной системы управления
лечебно-диагностическими процессами в крупном медицинском учреждении [9].

Метод НМВЭ в задаче управления рынком межрегиональных автобусных
перевозок. В [7] эта задача решалась на примере разработки схемы управления ав-
тобусными перевозками между Москвой и СКФО. В рамках первого и второго этапов
экспертизы в ходе интервью с экспертами (в предварительном списке Spr было более сот-
ни кандидатов в эксперты из числа участников рынка и представителей заинтересованных
организаций) были сформулированы следующие основные проблемы, подлежащие анали-
зу и решению.

1. Разработать порядок формирования, утверждения, функционирования и ликвидации
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а также соответствующей нор-
мативной базы.

2. Решить проблему конечных пунктов следования междугородных автобусов, прибыва-
ющих из СКФО в Москву.

3. Решить проблему повышения антитеррористической безопасности. Очевидно, что лю-
бые дополнительные ограничения ухудшают рыночную ситуацию, поэтому здесь необ-
ходимо найти компромисс между степенью безопасности и интересами участников рын-
ка.

4. Следует ли создать на уровне СКФО организацию для централизованного решения
проблем регулирования рынка автобусных перевозок, какие функции было бы целесо-
образно поручить этой организации.

5. В случае положительного решения по вопросу 4, какую правовую форму должна иметь
такая организация.

6. Какие правовые акты, и на каком уровне должны быть приняты для реализации ре-
шений по пунктам 1–5.

В соответствии с методикой экспертизы, эксперты последовательно обсуждали при-
веденные выше проблемы 1-6. При наличии разных мнений проводилась перекрестная
экспертиза.

Обсуждение дало следующие результаты.
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1. По проблеме 1 возникли разногласия по двум вопросам:
(а) Регистрировать или нет в качестве регулярных перевозчиков простые товарище-

ства. После перекрестной экспертизы было получено согласованное мнение, что
при небольших объемах рынка и фактическом доминировании на нем индивидуаль-
ных предпринимателей нет опасности возникновения мошеннических схем на базе
«фиктивных» товариществ.

(б) Отказывать или нет в регистрации маршрута, если он дублирует ранее установ-
ленные межрегиональный маршруты. Было принято согласованное решение, что
подобные отказы станут причиной снижения уровня конкуренции, а значит и ка-
чества обслуживания.

По остальным вопросам проблемы 1 разногласий между экспертами не было.
2. По проблеме 2 разногласия возникли по вопросу о конечных пунктах межрегиональных

маршрутов в Москве. В результате был принят вариант, устраивающий и перевозчи-
ков, и пассажиров, когда конечными пунктами являются автовокзалы и парковочные
зоны вблизи конечных станций метро, а также несколько крупных рынков и торговых
центров на территории Москвы, с условием, что по окончании разгрузки (погрузки)
автобус отгоняется в согласованную зону парковки (уходит на маршрут).

3. По проблеме 3 разногласий не было: все эксперты придерживались мнения, что един-
ственно приемлемый способ повысить антитеррористическую безопасность — устано-
вить для регулярных рейсов порядок продажи именных билетов и посадки в автобус
с обязательным предъявлением паспорта.

4. По проблемам 4 и 5 было принято решение отложить обсуждение до завершения ре-
организации Министерства транспорта РФ, — когда реально начнет работу Агентство
автомобильного транспорта РФ и его региональные представительства. Тогда же мож-
но будет вернуться к проблеме 6 (о необходимых правовых актах).

Создание интеллектуальной системы управления лечебно-диагностическими
процессами в крупном медицинском учреждении. Для этой задачи в настоящее
время разрабатывается концепция такой системы управления на примере крупной клини-
ки нейрохирургического профиля. Сформирован предварительный список Spr, куда вошло
более семидесяти кандидатов в эксперты, в том числе сотрудники базового медицинского
учреждения (НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН), ряда крупных
клиник Москвы, имеющих нейрохирургические подразделения, нескольких крупных кли-
ник другого профиля, некоторых институтов РАН и РАМН, центрального аппарата и
организаций Минздрава РФ и др. В рамках первых двух этапов НМВЭ, как и для первой
задачи, был сформулирован список из 22 основных относительно независимых проблем,
подлежащих анализу и решению, которые распределились по следующим блокам.

1. Проблемы, связанные с госпитализацией больных (приемное отделение).
2. Проблемы, связанные с предварительным (дооперационным) обследованием госпита-

лизированных больных.
3. Проблемы, связанные с продолжением маршрута больного в пределах отделения

до операции, анализом специфики и типизация таких маршрутов.
4. Проблемы, связанные с операцией и послеоперационным периодом.
5. Проблемы, связанные с больничными инфекциями у послеоперационных больных.
6. Проблемы, связанные с терапевтическим долечиванием, специализированными лечеб-

ными процедурами (радиология, химеотерапия для онкологических больных) и реаби-
литацией больных в послеоперационный период.
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7. Проблемы, связанные с обеспечением оборудованием, лекарственными препаратами
и материалами медицинского назначения.

8. Проблемы, связанные с информационной подсистемой системы управления клиникой.
9. Проблемы функционирования финансово-экономического блока клиники.

10. Проблемы функционирования инженерно-технической службы клиники.
11. Проблемы взаимодействия с внешними организациями.

В настоящее время полученное детальное описание общей проблемы используется
на дальнейших этапах экспертизы для формирования вариантов решения выявленных
проблем и перекрестной экспертизе этих вариантов в различных экспертных комиссиях.

Заключение
В работе показано, как потребности новых прикладных задач исследования крупно-

масштабных слабо формализованных систем управления дают толчок разработке новых
методов и алгоритмов вроде бы уже сформировавшегося и ставшем «классическим» ин-
струментария анализа подобных систем. В данном случае это относится к методам коллек-
тивной многовариантной экспертизы, которые в основном разрабатывались для решения
задач, возникающих в рамках одной крупной организации (федеральное или региональ-
ное министерство, крупная транспортная или страховая кампания, крупная медицинская
клиника и пр.). Многие новые прикладные задачи уже имеют дело с межведомственной
проблемой, затрагивающей интересы и государственных, и коммерческих структур, а так-
же общественных (некоммерческих) организаций, имеющих противоречивые, а иногда и
антагонистические интересы. Для таких задач характерно большое количество организа-
ций, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, отсутствие единого руководства
процедурами решения этой проблемы, невозможность использования канонических про-
цедур оценки компетентности экспертов (поскольку эксперты из разных организаций мало
знают о компетенциях друг друга). Именно для решения подобных задач и был разработан
метод НМВЭ. Успешное решение двух крупных прикладных задач нового типа подтвер-
ждает его достаточно высокую эффективность. В настоящее время метод НМВЭ исполь-
зуется для решения задачи создания крупного регионального научно-образовательного
комплекса, включающего профильные вузы, НИИ (включая институты и центры РАН),
опытно-конструкторские организации, промышленные предприятия, оснащенные совре-
менными технологиями и оборудованием. Первый такой комплекс создается на базе пере-
численных выше организаций Московской области.
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Формирование единиц представления предметных
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Разработка и анализ результатов открытых тестов требует автоматизации форми-
рования компьютерной модели экспертных знаний, исходно представляемых текстами
предметно-ограниченного подмножества естественного языка (ЕЯ). Актуальная при этом
задача — выделение необходимого и достаточного набора признаков единицы знаний, оце-
ниваемых с применением теста открытой формы. Для решения указанной задачи в ра-
боте предлагается методика выделения структурных единиц, определяющих лексическую
сочетаемость и наибоолее характерные синтаксические связи слов в составе множества
семантически эквивалентных (СЭ) ЕЯ-описаний фактов предметной области теста. Ран-
жирование выделяемых связей осуществляется на основе частоты их встречаемости, а
также значения среднеквадратического отклонения расстояния между словами в линей-
ном ряду фразы относительно заданного множества СЭ-фраз. Предложенная методика
дает минимум четырехкратное сокращение объема текстовой информации, необходимой
для оценки правильности ответа испытуемого на вопрос открытого теста.

Ключевые слова: автоматизированный контроль знаний; открытый тест; семанти-
ческая эквивалентность; обучаемый парсер; смыслосохраняющее сжатие текста

Formation of the representation of topical knowledge units
in the problem of their estimation on the basis of open tests∗

G.M. Emelyanov, D.V. Mikhaylov, A. P. Kozlov
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russia

The problem considered is an automated formation of necessary and sufficient feature set
of knowledge unit estimated by means of open form test assignments. Such tests assume tes-
tee answer in natural language. The most effective open form test implementation implies
the known structure of natural-language forms of expression of expert knowledge. For ex-
traction of such forms, it is necessary to analyze equivalent within the meaning descriptions
of one and the same fact of topical area in given natural language. The main task here is
finding the most rational plan to express the meaning of the expert in the right answer. At
that, the meaning eventually must be presented in maximally compact volume of text data.
It is relatively to this data that the correctness of testee answer is estimated. The given work
represents how it is possible to select this data on the basis of extraction and classification
of structural units, defining the lexical-syntactic relations relatively to the set of semantically
equivalent phrases in natural language, describing some fact of test topical area. Rating of de-
tected links is carried out on the basis of frequency of their occurrence, as well as values
of root-mean-square deviation distance in linear series of the phrase between words as part of
the link relatively to the given set of semantically equivalent phrases. The offered by the au-
thors method of finding of these links allows to minimum fourfold reduce the volume of text
information necessary for estimation of testee answer correctness to open form test question.

Keywords: computer-aided testing of knowledge; open-form test assignments; semantic equiv-
alence; learnable parser; lossless-in-sense text compression
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Введение
Тестовое задание открытой формы в системе автоматизированного контроля знаний

предполагает ответ обучаемого (испытуемого) в виде одного или нескольких предложений
естественного языка. В отличие от выбора правильного варианта из набора альтернатив,
заданий на соответствие, заданий на установление правильной последовательности, тесты
открытой формы исключают догадку и позволяют максимально приблизить компьютер-
ный тест к традиционному взаимодействию «Учитель–Ученик».

Тем не менее, как показано в [5], эффективная реализация открытых тестов пред-
полагает известную структуру ЕЯ-форм выражения знаний эксперта. Выделение таких
форм требует изучения семантически эквивалентных описаний одного и того же факта
заданной предметной области на конкретном естественном языке. Причем сама интерпре-
тация результата теста отнюдь не сводится к простому обнаружению парафраз [14] «ответ
испытуемого–правильный ответ». Основная проблема здесь — поиск наиболее рациональ-
ного плана передачи смысла экспертом в «правильном» ответе, сам же смысл в итоге дол-
жен быть отражен в максимально компактном объеме текстовых данных. Именно относи-
тельно этих данных и оценивается правильность ответа испытуемого. Данная постановка
задачи естественно согласуется с пониманием смысла как набора функций [1], которые:
— связывают обозначаемые словами понятия;
— могут быть заданы на множестве символьных цепочек, составляющих основы слов [15].
Поскольку эти функции во многом определяют минимальные семантико-синтаксические
единицы текста и связи между ними, то решение поставленной проблемы есть поиск необ-
ходимого и достаточного набора таких единиц, выражающих, как показано в [9], связи:
— неизменяемых частей (основ) синтаксически главного и зависимого слова (лексическая

сочетаемость слов);
— изменяемых частей (флексий) главного и зависимого слова в рамках синтаксических

отношений.
Именно на основе этих данных и должен производиться отбор ЕЯ-форм выражения

знаний эксперта для сопоставления с ответом испытуемого. Немаловажной составляющей
здесь является синтаксический разбор, причем как указанных форм, так и анализируе-
мого ответа. Следует отметить, что обучаемый детектор парафраз, предложенный в [14],
в качестве исходных данных для обучения нейронной сети также использовал результаты
синтаксического разбора исходных фраз парсером, работающим по принципу вероятност-
ной контекстно-свободной грамматики. Для русского языка свободно распространяемым
синтаксическим анализатором, дающим наименьший процент ошибок при использовании
вероятностных стратегий, до недавнего времени считался «Cognitive Dwarf» (ООО «Ко-
гнитивные технологии», www.cognitive.ru), используемый в Яндекс с 2010 года.

Актуальной проблемой использования известных программ синтаксического анализа
при подготовке открытых тестов и последующей интерпретации ответов испытуемых яв-
ляется ориентация парсера на модели словосочетаний и предложений, наиболее вероят-
ные в языке в целом без учета особенностей предметно-ограниченных ЕЯ-подмножеств,
которые и охватываются открытыми тестами. В идеале парсер должен в автоматическом
режиме формировать знания о сосуществующих в заданном языковом контексте синтак-
сических связях на основе закономерностей совместной встречаемости фрагментов сим-
вольных последовательностей. При этом исходными данными для обучения парсера бу-

Работа поддержана РФФИ (проект №13-01-00055) и Минобрнауки РФ (базовая часть госзадания).
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дут множества СЭ-фраз, описывающих средствами заданного естественного языка факты
некоторой ограниченной предметной области.

В работах [13, 15] авторами был предложен принцип выделения и кластеризации рас-
сматриваемых минимальных семантико-синтаксических текстовых единиц на множе-
стве эквивалентных по смыслу фраз предметно-ограниченного ЕЯ-подмножества. Новиз-
на решения заключалась в сравнении символьных последовательностей, составляющих
эквивалентные по смыслу описания одного и того же объекта (ситуации) на заданном
естественном языке, с выделением изменяемых и неизменяемых частей для последующего
анализа взаимного расположения фрагментов последовательностей во фразах с разными
логическими акцентами относительно одной и той же ситуации. Предложенный прин-
цип выделения смысловых связей слов реализован в рамках демонстрационного варианта
системы контроля знаний, представленного в подразделе «Участник: Dmitry.Mikhaylov»
информационно-аналитического ресурса www.machinelearning.ru.

Вместе с тем, допустимость связей авторами определялась исключительно по наличию
минимум двух ЕЯ-фраз исходного синонимического множества, в которых слова пары
«главное–зависимое» (независимо от форм) соседствовали в линейном ряду. Сказанное
не позволяет оценивать значимость связи для передачи нужного смысла с учетом эффекта
свободного порядка слов во фразе [6]. Настоящая работа представляет вариант решения
указанной проблемы ранжированием связей на основе частоты их встречаемости, а также
значений среднеквадратического отклонения расстояния между словами в линейном ряду
фразы относительно заданного множества СЭ-фраз.

Основные понятия и предположения
Будем отождествлять множество Ts, включающее СЭ-фразы предметно-ограниченно-

го естественного языка, с ситуацией употребления последнего для описания факта пред-
метной области теста (далее — ситуацией языкового употребления, СЯУ).

Представим языковой контекст, фиксируемый отдельной СЯУ, посредством тройки

K = (G,M, I) , (1)

в которой ∀ g ∈ G есть основа слова, синтаксически подчиненного другому слову из неко-
торой Tsi ∈ Ts; множество M включает:
— указания на основы и флексии слов, синтаксически главных по отношению к словам

с основами из G;
— связи «основа–флексия» для синтаксически главного слова;
— комбинации флексий зависимых и главных слов.

Тогда поиск необходимого и достаточного набора минимальных семантико-синтакси-
ческих единиц для рациональной передачи заданного смысла означает найти I ⊆ G×M ,
определяющее фразы минимальной символьной длины при максимизации числа слов, наи-
более употребимых в различных фразах из Ts (с учетом возможных синонимов).
Определение 1. Единицу знаний, представляемую тройкой вида (1) и сформированную
на основе СЭ-фраз, отвечающих вышеуказанному требованию, будем далее отождествлять
со смысловым эталоном СЯУ.

Применение модели вида (1) в качестве единицы представления знаний о языке и пред-
метной области, а также выделение на основе таких единиц лексико-синтаксических шаб-
лонов с последующей их иерархизацией обсуждалось авторами в [3]. Само же формиро-
вание указанной единицы при этом включает следующую совокупность подзадач:
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— выделение буквенных инвариантов, составляющих основы слов;
— формирование критерия информативности слов в контексте СЯУ;
— выделение и классификация связей, определяемых отношениями из множества I в со-

ставе модели (1).
Для более формальной постановки последней из подзадач введем понятие модели ли-

нейной структуры (МЛС) ЕЯ-фразы.
Имеем:

Ts =
{
Tsi : Tsi = ⊙

j
wij

}
,

где ⊙— операция типа конкатенации, причем wij представляется последовательностью
Wij = Wcij ⊙Wfij, в составе которой Wcij составляют символы неизменной части (осно-
вы) слова wij, Wfij — символы его флективной части (флексии).

Далее отождествим с Wcij и Wfij принятые в информатике понятия «префикс» и
«суффикс» [12]. На множестве суффиксов каждой Tsi выражаются синтагматические за-
висимости, которые задаются синтаксическими отношениями и определяют возможность
сосуществования словоформ в линейном ряду.
Определение 2. Пусть J — множество индексов (индексное множество) для основ слов,
составляющих фразы из Ts. Последовательность таких индексов для некоторой Tsi ∈ Ts
назовем моделью ее линейной структуры (МЛС), Ls(Tsi).

Пусть L есть множество моделей линейных структур фраз из Ts на J .
Определение 3. Будем говорить, что индексы j1, j2 ∈ J соответствуют словам-синони-
мам и могут быть заменены одним индексом из

(
N\J

)
, если ∃

{
Ls(Ts1),Ls(Ts2)

}
⊆ L:

Ls(Ts1) = J1 ⊙ {j1}⊙ J2 и Ls(Ts2) = J1 ⊙ {j2}⊙ J2,

где J1 ⊂ J , J2 ⊂ J , а ⊙ есть операция типа конкатенации над J .

Далее обозначим множество L, преобразованное заменой индексов в моделях соглас-
но Определению 3, как L′, а соответствующее преобразованное индексное множество J —
как J ′.

Пусть h
(
j,Ls(Tsi)

)
— позиция индекса j в модели Ls(Tsi). Тогда множество синтагма-

тических связей для Ls(Tsi) определяется как

D : Tsi →
{(

h
(
j,Ls(Tsi)

)
, h
(
k,Ls(Tsi)

))
: j ̸= k

}
. (2)

При этом пара (j, k) содержательно соответствует либо некоторому словосочетанию в со-
ставе Tsi, либо грамматической основе этой фразы.
Определение 4. Пусть len(j, k) =

∣∣h
(
j,Ls(Tsi)

)
− h
(
k,Ls(Tsi)

)∣∣. Назовем указанную ве-
личину длиной связи, соответствующей паре (j, k), относительно модели Ls(Tsi).

Рассмотрим, в какой мере на основе данных о частоте, с которой связь встречается
имеющей различную длину в моделях из L′, может быть решена задача поиска необхо-
димого и достаточного набора минимальных семантико-синтаксических единиц в рамках
смыслового эталона СЯУ, представляемого моделью (1).

Формирование смыслового эталона
Пусть N(j, L′)— абсолютная частота встречаемости индекса j в моделях линейных

структур из множества L′, сформированного согласно Определению 3, а X — последова-
тельность упорядоченных по убыванию значений указанной частоты для всех j ∈ J ′.
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Выполним разбивку последовательности X на кластеры с применением Алгоритма 1,
содержательно близкого алгоритмам класса FOREL [4]. В качестве центра масс класте-
ра Hi здесь берется среднее арифметическое всех xj ∈ Hi. Функцию, вычисляющую центр
масс для Hi, далее обозначим как mc(Hi).

Таблица 1. Вспомогательные функции, используемые Алгоритмом 1

Функция Возвращаемое значение
first(X) первый элемент последовательности X
last(X) последний элемент последовательности X
lrev(X) исходная последовательность X без последнего элемента
rest(X) исходная последовательность X без первого элемента
good(X) true либо false в зависимости от выполнения условия (4)

Алгоритм 1 Формирование кластера.

Вход: X; // упорядоченная числовая последовательность
Выход: Hi, Xp, Xs : Xp ⊙Hi ⊙Xs = X; // ⊙— операция конкатенации
1: i := 1;
2: Hi := X;
3: Xp := ∅;
4: Xs := ∅;
5: если good(Hi) = true или |Hi| = 1 то

вернуть Hi, Xp и Xs;
6: иначе если

∣∣mc(Hi)− first(Hi)
∣∣>
∣∣mc(Hi)− last(Hi)

∣∣ то
7: Xp :=

{
first(Hi)

}
⊙Xp;

8: Hi := rest(Hi);
9: перейти к шагу 5;

10: иначе если
∣∣mc(Hi)− first(Hi)

∣∣<
∣∣mc(Hi)− last(Hi)

∣∣ то
11: Xs :=

{
last(Hi)

}
⊙Xs;

12: Hi := lrev(Hi);
13: перейти к шагу 5;
14: иначе
15: Xs :=

{
last(Hi)

}
⊙Xs;

16: Xp :=
{
first(Hi)

}
⊙Xp;

17: Tmp := lrev(Hi);
18: Hi := rest(Tmp);
19: перейти к шагу 5;

Заметим, что классическая формулировка алгоритма FOREL предполагает минимиза-
цию функционала качества, определяемого как сумма внутрикластерных расстояний

ρi =
∑

xj∈Hi

∣∣xj −mc(Hi)
∣∣ (3)

по всем получившимся кластерам Hi. Одна из основных особенностей использования ал-
горитмов этого семейства для практических задач — необходимость априорных знаний о
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ширине (диаметра) кластера с целью минимизации затрат по пересчету значений функ-
ции (3). Для рассматриваемого варианта алгоритма мы ограничиваемся предположением,
что элементы одного кластера всегда имеют больше сходств, чем различий. Будем считать,
что элементы последовательности X могут быть отнесены к одному кластеру, если

∣∣mc(X)− first(X)
∣∣< mc(X)

4
;

∣∣mc(X)− last(X)
∣∣< mc(X)

4
,

⎫
⎪⎬

⎪⎭
(4)

Алгоритм 1 применяется к последовательностям Xp и Xs на его выходе, каждая из по-
лучившихся последовательностей, как и исходная X, будет упорядоченной (доказатель-
ство очевидно). Данный процесс продолжается рекурсивно до тех пор, пока на очередном
шаге обе последовательности Xp и Xs не окажутся пустыми. В результате исходная по-
следовательность разбивается на подпоследовательности (кластеры) H1, . . . , Hr, причем
для ∀ i ̸= j верно то, что Hi ∩Hj = ∅, а H1 ⊙H2⊙ . . .⊙Hr = X.

Пусть Cl =
{
j : N(j, L′) ∈ H1

}
, а Ls ′(Tsi) ∈ L′.

Утверждение 1. Смысловой эталон СЯУ, задаваемой множеством СЭ-фраз Ts, опре-
деляют те фразы Tsi ∈ Ts, для которых Cl∩Ls ′(Tsi) = Cl, а

∣∣ Ls ′(Tsi) \ Cl
∣∣→ min.

Данное условие — необходимое, но не достаточное для отнесения некоторой фразы Tsi
к множеству фраз, определяющих смысловой эталон заданной СЯУ.

Действительно, Утверждение 1 затрагивает исключительно лексический состав отби-
раемых фраз, не принимая во внимание связи слов, определяемые множеством I в составе
модели (1). Как следствие, при отборе фраз не учитывается синонимия, затрагивающая
одновременно и синтаксические связи, и лексику (ср. «Нежелательная переподгонка при-
водит к заниженности эмпирического риска» ⇔ «Заниженность эмпирического риска
является следствием нежелательной переподгонки»).

Предлагаемый вариант решения указанной проблемы основан на частотном анализе
индексных пар множества (2). При этом вводятся в рассмотрение абсолютные частоты:

N
(
(j, k), L′) — встречаемости связи (j, k) в моделях линейных структур

из множества L′, сформированного согласно Определению 3,
независимо от значения длины этой связи, len(j, k);

N
(
len(j, k), L′) — встречаемости связи (j, k), имеющей длину len(j, k),

в моделях линейных структур из L′.
Будем оценивать «силу» связи слов (вне зависимости от их взаимного расположения

в линейном ряду фразы) в контексте СЯУ посредством следующей весовой функции:

Wg
(
(j, k), L′) = N

(
(j, k), L′) N

(
(j, k), L′)

N(j, L′) + N(k, L′)− N
(
(j, k), L′

) . (5)

Суть введения указанной функции — оценить, насколько часто слова с индексами j и
k встречаются именно в составе связи (j, k) по отношению ко всем случаям вхождения
указанных слов в анализируемые фразы. Такой подход идейно близок методу определе-
ния неестественного происхождения текста, основанному на изучении статистики встре-
чаемости пар соседних слов в тексте [2]. Другим методом, близким оценке (5), является
вычисление смысловой близости слов на основе их совместной встречаемости в минималь-
ном контексте, соответствующем конкордансу и определяемом лексико-синтаксическим
шаблоном из конечного множества [16].
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Пусть XW — упорядоченная по убыванию последовательность значений функции (5)
для индексных пар (j, k), выделенных на моделях из L′. Разобьем XW на кластеры

HW
1 , . . . , HW

q : HW
1 ⊙HW

2 ⊙ . . .⊙HW
q = XW

описанным выше методом с применением Алгоритма 1.
При этом связи, максимально значимые для формирования искомых единиц знаний,

будут иметь значения функции (5), вошедшие в кластер HW
1 . Обозначим далее множество

индексов, вошедших в указанные связи, как Cl1 (по аналогии с Cl из Утверждения 1).
Как следует из определения, не предполагая никаких изначальных гипотез относитель-

но смысловой связи слов, соответствующих индексам j и k, оценка (5) тем не менее зависит
от частоты встречаемости каждого из них в анализируемых СЭ-фразах. А это означает,
что шанс получить оценку из кластера HW

1 будет только у связей между словами, рассмат-
риваемыми Утверждением 1 в качестве основы отбора «эталонных» фраз. Показанная
выше проблема идентификации синтаксических синонимов здесь могла бы быть решена
по аналогии с выделением лексико-синтаксических шаблонов на основе n-грамм, как это
сделано в работе [11], но при условии априори известных возможных значений n (дли-
ны последовательности от j-го до k-го слова включительно). С учетом отсутствия таких
данных в настоящей работе было использовано следующее предположение: из тех связей,
значения функции (5) для которых не вошли в кластер HW

1 , наименьший разброс длины
будет у связей, затрагивающих вершины синтаксических деревьев анализируемых фраз.
Отметим, однако, что с учетом возможности свободного порядка слов во фразе обратное
утверждение будет не всегда верным.

Сказанное тем не менее позволяет сформулировать эмпирическое правило для выделе-
ния кандидатов на роль вышеуказанных вершин на случаи синонимических замен с рас-
щеплением сказуемого («приводить» ⇔ «служить причиной») и конверсивных замен
(«приводить» ⇔ «являться следствием»), не охватываемые Определением 3, но значи-
мые для смыслового эталона СЯУ.

Для выделения кандидатов в вершины те связи, значения функции (5) которых не во-
шли в кластер HW

1 , будем группировать описанным ранее методом на основе Алгоритма 1,
но по величине среднеквадратического отклонения длины связи (СКОДС) относительно
моделей линейных структур из множества L′, формируемого согласно Определению 3.

По определению СКОДС для пары (j, k) относительно L′ вычисляется по формуле

σ
(
len(j, k), L′) =

√
E
(
len2(j, k), L′

)
− E2

(
len(j, k), L′

)
,

где E
(
len(j, k), L′)— математическое ожидание длины связи,

E
(
len(j, k), L′) =

∑

i

(
N
(
leni(j, k), L′)

N
(
(j, k), L′

) leni(j, k)

)
=
∑

i

(
p
(
leni(j, k), L

′) leni(j, k)
)
.

В качестве основополагающей здесь выдвинута следующая гипотеза: индекс, соответ-
ствующий вершине, должен входить в одну из связей кластера наименьших значений
СКОДС и одновременно в связь, относящуюся к некоторому другому кластеру из полу-
ченных по указанной величине. При этом индекс вершины не входит в связи со значениями
функции (5) из кластера HW

1 .
Обозначим множество индексов кандидатов на роль вершин синтаксических деревьев,

сформированное по всем исходным СЭ-фразам Tsi ∈ Ts, как Cl2.
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Утверждение 2. Смысловой эталон СЯУ определяют те Tsi ∈ Ts, для которых помимо
выполнения условия Утверждения 1 верно то, что

∣∣∣
(
Ls ′(Tsi) \ Cl

)
\
(
Cl1 ∪Cl2

)∣∣∣→ min

при минимальной длине суффикса для ∀ wij : ⊙
j
wij = Tsi.

Последовательным отбором фраз, отвечающих условиям Утверждений 1 и 2, решается
задача выбора максимально компактного объема текстовых данных из исходного множе-
ства Ts для передачи требуемого смысла. Заметим, что данная методика не учитывает
проективности фразы в отличие от предложенной авторами в [13], поскольку, как справед-
ливо отмечено в [6], проективность предложения сама по себе не гарантирует сохранение
синтаксических групп, что исключает введение искусственного ограничения на проектив-
ность при выделении синтагматических связей предлагаемым в работе методом.

Обозначим множество фраз Tsi ∈ Ts, отобранных согласно условиям Утверждений 1
и 2, как Ts∗. Пусть

RJ =
{(

(j, k), Dir
)
: Dir ∈ {←,→} , ∃ Tsi ∈ Ts∗ : {j, k} ⊂ Ls ′(Tsi)

}
, (6)

причем если XW ̸= HW
1 и |Ts∗| > 1, то либо {j, k}∩Cl2 ̸= ∅, либо паре (j, k) соответ-

ствует связь со значением функции (5) из кластера HW
1 . Тогда направленные связи из RJ

будут определять искомые минимальные семантико-синтаксические текстовые единицы,
задаваемые множеством I в рамках модели (1) для смыслового эталона СЯУ.

Далее проиллюстирируем работу предложенных принципов формирования эталона
для СЯУ, описывающей связь между переобучением и эмпирическим риском.

Экспериментальная апробация
Исходными данными экспериментов был материал ЕЯ-описаний шести фактов пред-

метной области «Математические методы обучения по прецедентам», ранее рассмотрен-
ный в [13, 15]. Указанные описания были выполнены независимо друг от друга разными
экспертами. В экспериментах число СЭ-фраз, задающих СЯУ, варьировалось в диапазоне
от 6 до 56, а число слов во фразе — от 5 до 18, см. табл. 2. Реализация предложенного
метода формирования смыслового эталона СЯУ на языке Visual Prolog 5.2 представле-
на на портале Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого [8]
вместе с исходными текстами программ и результатами машинных экспериментов.

Таблица 2. Исходные данные для проведения экспериментов

Порядковый номер СЯУ 1 2 3 4 5 6

Число СЭ-фраз, задающих СЯУ 56 28 29 30 6 10

Минимальное число слов во фразе 5 8 11 10 10 11

Максимальное число слов во фразе 12 15 16 18 17 14

Для выделения основ и флексий слов, составляющих исходные СЭ-фразы, была реа-
лизована группировка словоформ в рамках СЯУ по общности префикса и (при необходи-
мости) суффикса.
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В процессе группировки анализируются абсолютные частоты встречаемости символов
на разных позициях относительно начала и конца слова. При этом среди словоформ с неко-
торым фиксированным префиксом частота встречаемости первого слева символа всегда
максимальна. Такая же частота будет и у остальных букв, составляющих общий префикс.
Относительно конца слова также производится выделение общего суффикса (в составе
основы он здесь не учитывается и включается во флективную часть) — на случай, в част-
ности, наличия возвратных частиц. При этом суммарная длина общего префикса и общего
суффикса должна составлять минимум треть длины слова, а разность длин любой пары
слов, имеющих общий префикс (как в совокупности с общим суффиксом, так и без тако-
вого), всегда меньше половины длины меньшего слова. Здесь, как и при формировании
отдельного кластера Алгоритмом 1, мы руководствуемся предположением, что у близких
друг другу объектов сходства всегда преобладают над различиями. Для слов, имеющих
общую основу, это свойство выражается в преобладании сходств по буквенному составу.

Таблица 3. Синтагматические связи и смысловые эталоны для СЯУ из табл. 2

Порядковый номер СЯУ, i 1 2 3 4 5 6

Число связей со значениями функции (5),
вошедшими в кластер HW

1 4 9 14 11 6 13
Число найденных кластеров по СКОДС 5 6 5 7 1 5
Число фраз, представляющих эталон СЯУ 12 7 8 11 2 1
Общее число связей в рамках смыслового эталона СЯУ, 26 28 39 43 12 19

в том числе: истинных 21 17 23 24 10 14
ложных 5 11 16 19 2 5

Таблица 4. Фразы максимальной длины из определяющих СЯУ в табл. 2

i Фраза максимальной длины
1 Нежелательная переподгонка является причиной заниженности средней величины ошибки ал-

горитма на обучающей выборке.
2 Тренировочная выборка, на ней проявляется эффект заниженных значений средней ошибки,

причиной же является переусложненная модель.
3 Контрольная выборка, принятие деревом решения на ней будет с большей вероятностью ошибки

именно по причине переподгонки.
4 Оцениваемая частота, с которой алгоритм допускает ошибку на выборке, рассматриваемой как

контрольная, может оказаться заниженной по причине переподгонки.
5 Распознавание обладает таким свойством, что его ошибка будет иметь заниженную оценку

при неудачном выборе правила принятия решений.
6 Рост числа базовых классификаторов, который ведет к практически неограниченному увеличе-

нию обобщающей способности композиции алгоритмов.

В качестве примера на рис. 1 показан фрагмент исходного множества СЭ-фраз, зада-
ющих СЯУ №1 (связь переобучения и эмпирического риска) из представленных в табл. 4.
Отметим, что данный фрагмент содержит фразы и минимальной (выделена зеленым цве-
том), и максимальной длины (выделена красным цветом) из задающих эту СЯУ. В рас-
сматриваемом примере принадлежность фразы к задающим смысловой эталон согласно
Утверждению 1 устанавливалась по одновременному наличию в ее составе слов с осно-
вами: «нежелательн», «переподгонк/переобучени», «риск», «эмпирическ», «заниженн».
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Как видно из табл. 5, связи между словами с перечисленными основами получили самые
высокие значения оценки вида (5) относительно рассматриваемой СЯУ.

Рис. 1. Фрагмент исходного множества семантически эквивалентных фраз

Результирующие фразы, определяющие смысловой эталон этой СЯУ, и связи в рамках
найденного эталона представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Смысловой эталон и синтаксические связи в его рамках

Данные о кластерах, выделенных по значению среднеквадратического отклонения
длины связи относительно моделей линейных структур из множества L′, сформирован-
ного согласно Определению 3, приведены в табл. 6. При этом к основам слов-кандида-
тов на роль вершин синтаксических деревьев были отнесены: «привод/ведет», «связан»,
«результат/следстви», «причин», «котор», «есть/явля/служ», а также предлоги «с»
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Таблица 5. Связи со значениями функции (5) из кластера HW
1

Основа для j Основа для k Dir(j, k) Wg
(
(j, k), L′)

заниженн риск → 16,0556
эмпирическ риск ← 15,0588
заниженн эмпирическ → 14,2222
нежелательн переподгонк, переобучени ← 12,5000

Таблица 6. Кластеры, выделенные по значению СКОДС

№ кластера 1 2 3 4 5

Число связей, вошедших в кластер 36 10 8 5 1
Значение СКОДС для связи

минимальное 0,0000 0,4330 0,7071 1,2000 2,2450
максимальное 0,0000 0,5000 1,0954 1,6733 2,2450

Таблица 7. Связи со значениями функции (5), не вошедшими в кластер HW
1

Основа для j Основа для k Dir(j, k) Wg
(
(j, k), L′) σ

(
len(j, k), L′)

нежелательн результат, следстви ← 1,0000 0,4330

результат, следстви есть, явля, служ ← 1,1250 0,4714

есть, явля, служ причин → 1,1250 0,4714

с нежелательн → 0,5294 0,4714

переподгонк, переобучени результат, следстви ← 1,3889 0,4899

с переподгонк, переобучени → 1,3889 0,4899

связан с → 5,0000 0,4899

переподгонк, переобучени привод, ведет ← 0,2222 0,5000

нежелательн привод, ведет ← 0,2667 0,5000

связан переподгонк, переобучени → 1,3889 0,8000

переподгонк, переобучени есть, явля, служ ← 2,0000 0,8975

нежелательн есть, явля, служ ← 2,4000 0,8975

привод, ведет к → 1,3333 1,0000

есть, явля, служ заниженн → 2,0000 1,2583

заниженн к ← 0,5000 1,4142

заниженн связан ← 1,3889 1,6733

причин заниженн → 1,3889 2,2450

и «к». Для сравнения в табл. 7 представлены те связи из составивших основу выделе-
ния указанных кандидатов, которые определяют отношения из множества I в модели (1)
эталона данной СЯУ. Как видно из табл. 6, ни одна из этих связей не попадает в кла-
стер наименьших значений СКОДС. В то же время связи, вошедшие в указанный кластер
и затрагивающие потенциальные вершины синтаксических деревьев (см. табл. 8), соот-
ветствуют тем фрагментам анализируемых фраз, которые в процессе синонимического
перифразирования изменяются в наименьшей степени, а именно:

— сочетанию сказуемого в составе определительного придаточного с союзным словом,
например: «котор — привод/ведет» (связь №1), ср. «Эмпирический риск, к занижен-
ности которого приводит нежелательное переобучение»;
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— совокупности сочетаний слов с предлогом в рамках предложной связи, например: «от-
носится — к» (связь №8) и «к — результат/следстви» (связь №6), ср. «Занижен-
ность эмпирического риска относится к следствию нежелательного переобучения»;

— сочетанию слов с целью выразить определенный логический акцент, например: «свя-
зан — его» (связь №3), ср. «Эмпирический риск, с переобучением связана его занижен-
ность».

Заметим, что к последнему случаю может быть отнесено также сочетание определяемого
слова и причастия в составе причастного оборота, если оборот стоит после определяемого
слова и его положение не изменяется в процессе перифразирования, например: «причин —
обусловленной» (связь №12), «причин — вызванной» (связь №10), ср. «Эмпирический риск
по причине, обусловленной/вызванной нежелательным переобучением, может оказать-
ся заниженным» ⇔ «Эмпирический риск по причине, обусловленной/вызванной нежела-
тельной переподгонкой, может оказаться заниженным».

Таблица 8. Связи из кластера наименьших СКОДС, затрагивающие потенциальные вершины

№ п/п Основа для j Основа для k E
(
len(j, k), L′) σ

(
len(j, k), L′)

1 котор привод, ведет 1,0000 0,0000
2 с котор 1,0000 0,0000
3 связан его 1,0000 0,0000
4 котор связан 1,0000 0,0000
5 обстоятельств связан 1,0000 0,0000
6 к результат, следстви 1,0000 0,0000
7 как результат, следстви 1,0000 0,0000
8 относится к 1,0000 0,0000
9 причин котор 1,0000 0,0000
10 причин вызванной 1,0000 0,0000
11 по причин 1,0000 0,0000
12 причин обусловленной 1,0000 0,0000
13 котор есть, явля, служ 1,0000 0,0000

С учетом показанных особенностей кластера наименьших СКОДС авторами реали-
зовано еще одно немаловажное требование к «эталонным» фразам помимо задаваемых
Утверждениями 1 и 2 — исключить придаточные предложения там, где требуемый смысл
может быть выражен без их участия, например: «Нежелательное переобучение, следстви-
ем которого является заниженность эмпирического риска». Формально данное требова-
ние можно определить следующим образом: если J1 и J2 — множества индексов моделей
линейных структур фраз Ts1 и Ts2, соответственно, то J1 ̸⊂ J2 и J2 ̸⊂ J1 при J1 ̸= J2.

Для каждой найденной связи, включаемой в множество (6), ее направление Dir в те-
кущей реализации задается путем опроса эксперта. При этом направление может быть
задано только для тех из найденных связей, которые будут определены экспертом как ис-
тинные. Сформированные таким образом знания системы об истинных и ложных связях
в рамках эталона отдельной СЯУ могут быть представлены булевым вектором

(
d1, . . . , dk, dk+1, . . . , dn

)
, (7)

где компоненты d1, . . . , dk отождествляются с истинными, а dk+1, . . . , dn — с ложными свя-
зями. Совокупность знаний в виде векторов (7) по разным СЯУ может быть использована
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для изучения закономерностей совместной встречаемости слов в составе лексико-синтак-
сических связей, представляемых отношениями из множества I в составе модели (1).

Выделение потенциальных вершин деревьев синтаксического подчинения фраз, опре-
деляющих эталон, позволяет минимизировать информацию, запрашиваемую у эксперта,
при определении направлений для связей, представляемых вектором (7), в контексте от-
дельной СЯУ. При этом, однако, число кластеров, выделенных по значению СКОДС и ис-
пользуемых для определения кандидатов на роль вершин синтаксических деревьев, долж-
но быть минимум два. В примере для СЯУ №5 (зависимость оценки ошибки распозна-
вания от выбора решающего правила) из представленных в табл. 4 по значению СКОДС
выделен всего один кластер, и, следовательно, кандидаты на роль вершин не могут быть
найдены. Таким образом, эффективность применения предложенного метода формиро-
вания смыслового эталона напрямую зависит от того, насколько исходные СЭ-фразы,
определяющие СЯУ, полно учитывают ее смысловой контекст и возможные формы его
выражения во фразах рассматриваемого предметно-ограниченного ЕЯ-подмножества.

С другой стороны, число исходных СЭ-фраз, определяющих СЯУ и составляющих
обучающую выборку в предложенном методе формирования смыслового эталона, явля-
ется конечной величиной и в первую очередь зависит от числа возможных синонимов
на лексическом и синтаксическом уровне в рассматриваемом ЕЯ-подмножестве. Типы же
смысловых связей слов в рамках отдельной фразы изначально не оговариватся, поэтому
для полноты учета смыслового контекста СЯУ, определяемого моделью (1), ограниченного
набора известных семантических отношений и форм их выражения в текстах, как прави-
ло, недостаточно. Подтверждение тому — резльтаты поиска смысловых связей с помощью
системы «Серелекс» (http://serelex.cental.be) между словами, выделенными согласно
Утверждениям 1 и 2 в качестве основы формирования эталона СЯУ №1 из представ-
ленных в табл. 4. В табл. 9 для указанных слов приводятся начальные формы (леммы)
вместе с их английскими смысловыми эквивалентами, а также общее число связей, най-
денное системой «Серелекс» для русского и английского вариантов слов по коллекции
текстовых документов, включающей заголовки статей Википедии (2,026 · 109 словоформ,
3 368 147 лемм) и текстовый корпус ukWaC [10] (0,889 · 109 словоформ, 5 469 313 лемм).

Таблица 9. Начальные формы слов, английские эквиваленты и общее число связей

Лемма Общее число связей Английский эквивалент Общее число связей

эмпирический 0 empiric 4

риск 25 risk 2197

нежелательный 0 undesirable 107

переподгонка, переобучение 0 overfitting 0

заниженность 0 underestimate 8

приводить (к) 0 (to) result (in) 2557

к 406 in 183

связанный (с) 0 relate(d) (to, with) 0

с 1184 to, with 0

причина 145 reason 2728

результат 52 result 2557

следствие 7 result 2557

являться 0 (to) be 0

служить 13 (to) be 0
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Заметим, что из найденных отношений только три («risk — result», «risk — reason»
и «риск — с») связывают слова из представленных в табл. 9, причем ни одна из указанных
связей не имеет синтаксической природы в контексте рассматриваемой СЯУ, что необхо-
димо для формирования отношения I в составе модели (1). Более того, связь «риск — с»
по указанной причине в примере на рис. 2 для рассматриваемой СЯУ определена экспер-
том как нерелевантная (ложная), как и связь «risk — reason» («риск — причина»). Таким
образом, предложенный в настоящей работе метод формирования смыслового эталона
СЯУ, не будучи ориентированным на определенные типы связей между словами исходных
СЭ-фраз, позволяет их выделять более точно и на основе меньших обучающих выборок
применительно к задаче формирования единиц знаний для открытых тестов.

Следует отметить, что введенная концепция смыслового эталона ситуации языкового
употребления позволяет оценить объем текстовой информации, необходимой для переда-
чи единицы знаний посредством естественного языка без потери полезной составляющей
с учетом возможных видов синонимии. Предложенный метод формирования эталона СЯУ
позволяет дать оценку данного объема сверху как vol1 = n1l1 и снизу как vol2 = n2l2,
где l1 — число СЭ-фраз из задающих СЯУ, из которых l2 определяют эталон, n1 и n2 —
максимальная длина фразы по СЯУ в целом и из определяющих эталон, соответственно.
Соотношение указанных оценок для СЯУ из табл. 4 представлено в табл. 10.

Таблица 10. Оценка объема текстовой информации для передачи единицы знаний

№ СЯУ 1 2 3 4 5 6

l1 56 28 29 30 6 10

n1 12 15 16 18 17 14

l2 12 7 8 11 2 1

n2 7 10 12 13 10 13

vol1 672 420 464 540 102 140

vol2 84 70 96 143 20 13

Заключение
Предложенная концепция ситуации языкового употребления позволяет существенно

автоматизировать формирование единиц наиболее оптимального представления эксперт-
ных знаний для разработки открытых тестов.

Представленная в работе методика формирования указанных единиц позволяет в ав-
томатическом режиме выделять шаблоны лексико-синтаксических связей, необходимых и
достаточных для передачи нужного смысла в заданном предметно-ограниченном ЕЯ-под-
множестве. Применение векторов вида (7) как основы представления таких знаний дает
возможность построения синтаксического анализатора, способного обучаться на текстах
предметно-ограниченных подмножеств заданного естественного языка с формированием
правил принятия решений о наиболее вероятных связях и их направлениях в тех или иных
лексико-синтаксических контекстах.

Следует отметить тем не менее что формируемые при этом правила касаются связей
исключительно в рамках эталона СЯУ. Ограничение выделяемых лексико-синтаксических
связей указанными рамками в настоящей работе обусловлено использованием именно этих
связей для оценки близости ответа испытуемого правильному ответу (сама оценка была
ранее рассмотрена авторами в [7]).
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Экспериментальным подтверждением того факта, что связи, выделяемые в рамках эта-
лона, отвечают наиболее рациональному плану передачи заданного смысла, в идеале мо-
жет послужить безошибочность разбора «эталонных» фраз парсером, ориентированным
на наиболее вероятные в языке модели словосочетаний и предложений (здесь авторами
использовался «Cognitive Dwarf», версия от 24.11.2006 г.). При этом компонента связности
формируемого графа разбора фразы должна быть единственна. Требование единственно-
сти компоненты связности здесь, однако, выполняется не всегда. Пример: «Оценка часто-
ты ошибок алгоритма на контрольной выборке, заниженная как следствие переподгон-
ки» (фраза из определяющих эталон СЯУ №4 в табл. 4). С учетом того, что при отборе
«эталонных» фраз предложенным в работе методом рассматриваются все возможные по-
рядки следования слов, выделяемых согласно Утверждениям 1 и 2 в качестве основы
отнесения фразы к определяющим эталон заданной СЯУ, здесь в дальнейшем может по-
требоваться классификация отбираемых фраз по значению суммарной длины связей слов
в их составе.

В предложенном авторами решении допустимость выделяемых связей слов, а также их
направление задаются экспертом вручную. Следует отметить, что с учетом особенностей
ЕЯ-форм ответов на тестовые задания такие трудозатраты являются вполне оправданны-
ми. Привлечение внешних морфологических и синтаксических анализаторов для рассмат-
риваемого круга практических задач потребовало бы существенно больших трудозатрат,
в частности, по изучению результатов разбора и их коррекции с учетом особенностей того
или иного предметно-ограниченного ЕЯ-подмножества. К тому же, немаловажным нега-
тивным фактором здесь бы стал большой объем «лишней» статистики в модели (если
анализатор основан на машинном обучении, [6]), что привело бы к чрезмерному расходу
памяти при достаточно невысоком быстродействии системы в целом.

Наиболее слабым местом предложенного решения является относительно малый объ-
ем исходных данных для вычисления исследуемой характеристики связи слов — средне-
квадратического отклонения ее длины. Здесь как перспективное направление дальнейших
изысканий следует отметить реконструкцию целостного образа СЯУ в виде совокупности
определяющих ее СЭ-фраз и смыслового эталона на основе текстов тематического кор-
пуса. Основой такого решения может стать численная оценка возможности совместного
появления лексико-синтаксических связей во фразе с использованием оценочной функции,
аналогичной функции (5). При этом частоты появления слов вне и в составе связей здесь
будут оцениваться уже относительно фраз из текстов заданного корпуса.

Другая немаловажная задача — согласование данных буквенного состава основ и флек-
сий, выделяемых по разным СЯУ относительно фиксированной предметной области. По-
становка такой задачи и ее решение в первом приближении было ранее представлено авто-
рами в [13]. Сказанное позволит компенсировать зависимость изменяемости слова от пол-
ноты представления ситуации языкового употребления исходным множеством СЭ-фраз,
а также дополнительно сократить в среднем на 1,5% объем баз знаний, представляемых
тройками вида (1) и формируемых предложенным в настоящей работе методом.

В целом же, как видно из табл. 10, выделение смысловых эталонов ситуаций языкового
употребления дает минимум четырехкратное сокращение объема текстовой информации,
необходимой для передачи единицы знаний посредством естественного языка без потери
полезной составляющей.

Авторы выражают признательность рецензентам за ценные замечания и рекомендации
по дальнейшему развитию полученных теоретических и прикладных результатов.
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В задачах автоматической обработки текстовой информации часто возникает необхо-
димость определить, насколько сильно та или иная пара концептов (понятий) связана по
смыслу, — иначе говоря, оценить степень семантической близости между ними. В данной
работе исследуется применимость к вычислению семантической близости пары концептов
расстояния между соответствующими им статьями в графе ссылок Википедии. При этом
для оценки расстояния между вершинами в графе используется длина кратчайшего пути
между ними. Предлагается ряд мер семантической близости, использующих расстояния
по различным типам ссылок Википедии; выявляются типы ссылок, наиболее релевант-
ные для данной задачи (внутритекстовые и категорийные). В сравнении с мерой Дай-
са, используемой в системе анализа текстов Текстерра, показывается, что использование
кратчайших путей позволяет как повысить корреляцию получаемых оценок близости с
экспертными, так и достичь лучших результатов в задаче разрешения лексической мно-
гозначности.

Ключевые слова: семантическая близость; кратчайшие пути; разрешение лексиче-
ской многозначности; Википедия
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Background: A measure of semantic similarity between concepts characterizes the degree of
relatedness between their senses. Texterra system uses Wikipedia-based Dice semantic similar-
ity measure for word sense disambiguation. Since concepts in Texterra are Wikipedia articles,
one is interested in precise link-based semantic similarity measures.
Methods: This work presents a global semantic similarity measure based on distances between
concepts in Wikipedia link graph. Graph distance is estimated as the shortest path length
between a pair of nodes (Wikipedia articles). The difference of the proposed method from
existing measures based on shortest paths is in the usage of disparity of different link types.
Here, a special data structure is used which allows one to compute the shortest pasts efficiently
with acceptable memory costs.
Results: Compared to Dice measure, usage of shortest paths allows both to increase the
correlation between computed and expert similarity and to achieve better results in the word
sense disambiguation task. Also, it is demonstrated that regular and category links are the
most relevant for semantic similarity estimation.
Concluding Remarks: This work shows that distances between articles in Wikipedia link
graph can provide an effective basis for computing semantic similarity between corresponding
concepts.

Keywords: semantic similarity; shortest paths; word sense disambiguation; Wikipedia

Машинное обучение и анализ данных, 2014. Т. 1, № 8.
Machine Learning and Data Analysis, 2014. Vol. 1 (8).



1108 (JMLDA) М. И. Варламов, А. В. Коршунов

Введение
Современные приложения анализа текстовых документов переходят от рассмотрения

отдельных слов и терминов непосредственно к работе с их значениями — понятиями или,
как устоялось в современной лингвистической литературе, концептами. Ключевыми эле-
ментами методов обработки текстов становятся понимание и правильная интерпретация
соотношений между концептами. Стремление воспроизвести способность человека к инту-
итивному проведению ассоциаций между понятиями привело к появлению задачи оценки
семантической близости концептов — т.е. оценки степени их смысловой связанности.

Непосредственным приложением мер семантической близости концептов является за-
дача разрешения лексической многозначности терминов. Многозначность — способность
некоторых терминов принимать различные значения в зависимости от контекста — яв-
ляется неотъемлемой частью естественного языка. К приложениям мер семантической
близости также относятся классификация и кластеризация текстов, уточнение поисковых
запросов и другие.

Система анализа текстов Текстерра [1], разрабатываемая в Институте системного про-
граммирования РАН, предоставляет пользователю широкий набор средств для работы
с текстовыми документами. Система использует базу знаний, извлекаемую из Википе-
дии — свободной интернет-энциклопедии с широким покрытием различных предметных
областей. В модели Текстерра концепты — статьи Википедии, а термины — названия ста-
тей и тексты гиперссылок на статьи. Сами гиперссылки образуют граф связей между
концептами.

Граф ссылок Википедии представляет собой пример так называемой безмасштабной
(scale-free) сети. Доля вершин со степенью k в безмасштабном графе пропорциональна
величине k−γ, где γ — константа, для большинства существующих сетей принадлежащая
интервалу (2, 3). В частности, такое распределение означает присутствие как вершин со
степенями, значительно превышающими среднее по графу значение, так и длинных «хво-
стов» из вершин малой степени. Вершины первого рода — хабы — выполняют в сети связу-
ющую функцию. Из-за них диаметр графа — максимальное из расстояний между парами
его вершин — очень мал и имеет порядок O(log log n), где n — число вершин в графе.

Система Текстерра обладает возможностью выделения в тексте терминов и сопостав-
ления им концептов-значений. Для этого осуществляется решение задачи разрешения лек-
сической многозначности терминов с использованием меры семантической близости кон-
цептов. В качестве последней используется взвешенная мера Дайса: для пары концептов
x и y близость между ними simДайс(x, y) рассчитывается как

simДайс(x, y) =

∑
z∈N(x)∩N(y)

[w(x, z) + w(z, y)]

∑
z∈N(x)

w(x, z) +
∑

z∈N(y)

w(z, y)
, (1)

где N(x) — множество соседей концепта x в графе ссылок Википедии (множество статей,
связанных с x гиперссылкой), w(x, z) — вес ссылки от x к z, зависящий от того, в какой
части статьи встретилась гиперссылка и какие статьи она связывает.

Мера Дайса является локальной в том смысле, что использует для расчета семанти-
ческой близости только первые окрестности вершин. Несомненным плюсом такой меры
является низкая вычислительная сложность. При упорядоченном хранении ссылок для
каждой вершины мера Дайса для пары концептов может быть вычислена за время O(d),
где d — средняя величина степени вершины в графе ссылок Википедии. Однако на прак-
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тике оказывается, что среди всех пар концептов в базе знаний системы Текстерра (5 млн
статей англоязычной Википедии) не более 4% имеют ненулевое количество общих соседей
и, соответственно, ненулевое значение близости по мере Дайса, что заставляет сомневаться
в применимости такой меры для оценки семантической близости между парой произволь-
ных концептов.

Целью данной работы является проверка гипотезы, что семантическую близость меж-
ду концептами можно эффективно оценивать на основе расстояния между ними в графе
ссылок Википедии. Основными результатами работы являются:
— построение меры семантической близости между концептами, использующей значения

расстояний между ними в графе Википедии по различным типам ссылок, которая дает
лучшие оценки близости концептов по сравнению с мерой Дайса;

— получение знаний о том, какие типы ссылок наиболее информативны для вычисления
семантической близости.
Дальнейшее изложение построено следующим образом. Следующий раздел содержит

описание существующих методов расчета семантической близости с использованием Вики-
педии. В разделе «Эффективный расчет длин кратчайших путей в графе» описан исполь-
зованный метод вычисления расстояний между концептами в графе ссылок Википедии.
Раздел «Экспертные данные» описывает набор пар концептов с экспертными оценками
близости, который мы использовали для вывода и тестирования новой меры. В разделе
«Зависимость семантической близости от типа ссылок» описываются исследуемые типы
ссылок и приводятся характеристики расстояний между концептами, посчитанных с их ис-
пользованием. В разделе «Вывод меры семантической близости» описан непосредственно
процесс построения меры семантической близости концептов с использованием графовых
расстояний между ними. В разделе «Анализ полученных мер близости и дополнительные
эксперименты» приводится сравнение полученных мер с другими мерами семантической
близости концептов на основе кратчайших путей в графе ссылок Википедии, рассматри-
ваются различные отображения из функции расстояния в функцию близости, а также
исследуется применимость разработанных мер к оценке семантической близости для пар
концептов, удаленных друг от друга в графе ссылок Википедии. Раздел «Разрешение лек-
сической многозначности» содержит результаты тестирования новой меры для решения
задачи разрешения лексической многозначности. Наконец, раздел «Заключение» резюми-
рует полученные результаты.

Методы расчета семантической близости на основе Википедии
Существующие методы расчета семантической близости концептов Википедии можно

условно разделить на две категории: контентные и ссылочные.
Контентные меры семантической близости основаны на использовании текстового со-

держимого Википедии. Как правило, такие меры применяются не к парам концептов,
а к текстам соответствующих им статей, представляя их в виде векторов над простран-
ством слов или терминов. Простейшим примером данного класса мер является косинусный
коэффициент TF-IDF векторов статей, соответствующих концептам. Среди более слож-
ных методов следует выделить латентный (LSA, [2]) и явный (ESA, [3]) семантический
анализ. Первый использует сингулярное разложение матрицы TF-IDF весов терминов в
статьях для построения нового факторного пространства и представляет концепты векто-
рами в этом пространстве. Второй же проецирует тексты непосредственно на множество
концептов Википедии.
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Поскольку база знаний системы Текстерра не сохраняет текстов статей для извле-
каемых из Википедии концептов, а внедрение соответствующих модификаций является
достаточно трудоемким, контентные меры не представляет такого интереса для наших
исследований, как ссылочные. Последние основаны на представлении концептов верши-
нами в графе гипертекстовых ссылок Википедии и подразделяются обычно на локальные
и глобальные.

К локальным ссылочным мерам относится уже упоминавшаяся мера Дайса, а также
ряд схожих мер: Жаккара [4], Кульчинского [4], Симпсона [4], Google Distance [5] и другие.

Глобальные меры, в большинстве своем, основываются на модели случайного блужда-
ния в графе. Популярны методы, так или иначе интерпретирующие результаты работы
персонализированного алгоритма PageRank [6].

Один из современных методов — WikiWalk [7] — является примером успешной ком-
бинации контентного и глобального ссылочного подходов. Паре концептов сопоставляют-
ся ESA-вектора соответствующих им статей. Затем на каждом из них как на начальном
распределении запускается PageRank. Результирующие распределения сравниваются с по-
мощью косинусной меры для получения оценки близости.

Как правило, меры на основе случайного блуждания обеспечивают лучшее качество
определения семантической близости концептов по сравнению с локальными, однако до-
стигается это за счет существенно большей временной сложности, порядок которой в об-
щем случае не лучше, чем O(n), где n — число вершин в графе (число концептов Википе-
дии). В работе Турдакова и Велихова [4] можно найти сравнение ряда упомянутых мето-
дов применительно к системе Текстерра: утверждается, что выбор меры Дайса позволяет
достичь сравнимого с блуждающими мерами качества на задаче устранения лексической
многозначности.

Известны примеры использования для построения мер близости длин кратчайших пу-
тей между концептами. В обзоре Цеша [9] рассматривается мера вида

sim (x, y) = D − dist (x, y) , (2)

где dist (x, y) — расстояние между концептами x и y, D — диаметр графа. Также известна
система WikiRelate! [8] и использованная в ней мера Ликока и Чодороу:

sim (x, y) = −log dist (x, y)

2D
, (3)

рассчитываемая по категорийным ссылкам Википедии. В отличие от меры 2, здесь рас-
стояние между концептами рассчитывается как число узлов на кратчайшем пути между
ними в иерархии категорий Википедии, а D обозначает максимальную глубину иерархии.

В табл. 1 приводятся оценки корреляции значений семантической близости, получен-
ных некоторыми из рассмотренных мер, с экспертными на стандартном наборе пар тер-
минов WordSim-353 [11].

Отметим, что данные оценки были получены на различных по дате версиях Википе-
дии с использованием различных методов сопоставления концептов терминам из набора,
потому сравнение методов на их основе не в полной мере корректно. Тем не менее видно,
что качество оценок, получаемых на основе кратчайших путей, далеко от оптимального.
При этом в классификации выше эти меры попадают в категорию глобальных и имеют тот
же порядок сложности. Однако в отличие от блуждающих методов эту сложность мож-
но существенно понизить за счет предварительного вычисления части расстояний. Вкупе



Семантическая близость концептов на основе Википедии (JMLDA) 1111

Таблица 1. Существующие методы расчета семантической близости и их корреляция с эксперт-
ными оценками

Метод Корреляция с экспертными оценками
мера Цеша 0,43 [9]
мера Ликока и Чодороу 0,48 [8]
ESA 0,75 [3]
LSA 0,56 [3]
WikiWalk 0,63 [7]

с наблюдением, что не все типы ссылок одинаково релевантны для расчета ссылочной
близости (например, мера Ликока и Чодороу показывает лучшие результаты, чем мера
Цеша, хотя первая основана только на ссылках в графе категорий), мы можем предполо-
жить осуществимость построения эффективной меры семантической близости на основе
кратчайших путей в графе ссылок Википедии.

Эффективный расчет длин кратчайших путей в графе
Поскольку граф ссылок Википедии имеет довольно существенный размер — около

5 млн вершин для англоязычного сегмента — предварительный расчет и хранение зна-
чений семантической близости для всех пар вершин не представляется возможным. Дей-
ствительно, даже если предположить, что для хранения каждого расстояния достаточно 1
байта, размер хранилища превысит 10 ТБ. Соответственно, для некоторых пар концептов
придется осуществлять расчет близости в реальном времени. Данный факт значительно
осложняет использование в Текстерре глобальных мер семантической близости.

Однако описанных проблем можно избежать при формировании меры семантической
близости на основе расстояния между вершинами в графе. Рассмотрим структуру данных
специального вида — индекс графа с двухшаговым покрытием вершин (2-hop cover).

Пусть G =< V,E > — некоторый неориентированный граф с множеством вершин V
и множеством ребер E. Назовем меткой L(u) вершины u ∈ V множество пар

L(u) = {(w, distG(u, w))}w∈C(u) , C(u) ⊂ V, (4)

где distG(u, w) — расстояние между вершинами u, v в графе G.
Индекс графа — такое множество меток его вершин, что для любой пары вершин u, v ∈

V обе их метки содержат расстояние хотя бы до одной вершины w на кратчайшем пути
между ними. Если метки L(u), L(v) обладают указанным свойством, расстояние между u
и v может быть вычислено как

distG(u, v) = distG(u, w) + distG(w, v) = min
(w,δuw)∈L(u)
(w,δwv)∈L(v)

{δuw + δwv} (5)

Для построения индексов Википедии мы воспользовались методом разметки вершин
с отсечением (Pruned Landmark Labeling, [10]). Алгоритм хорошо масштабируем, приме-
ним к графам с сотнями миллионов ребер. Была использована открытая реализация ал-
горитма на языке Си++1. Необходимо отметить, что эта реализация применима только к

1https://github.com/iwiwi/pruned-landmark-labeling
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неориентированным и невзвешенным графам, однако авторы [10] утверждают, что алго-
ритм может быть обобщен на эти случаи.

Экспертные данные
Несмотря на достаточное количество работ в данной области, нам не удалось найти

готовых данных с экспертными оценками близости именно концептов. Исследователи, ис-
пользовавшие Википедию для оценки семантической близости, ставили эксперименты не
на парах концептов, но на парах терминов. Популярен уже упоминавшийся набор данных
WordSim-353, содержащий 353 пары терминов с экспертными оценками семантической
близости.

Мы вручную сопоставили терминам в наборе WordSim-353 идентификаторы концептов
Википедии. Наиболее существенным препятствием к этому стали термины, не имеющие
адекватных представлений среди концептов Википедии, в частности, обозначающие слиш-
ком отвлеченные понятия. Так, поиск значения термина «announcement» приводит к со-
ответствующей статье в словаре Wiktionary, не использующемся в качестве источника
знаний в системе Текстерра. Пары, в которых хотя бы одному из слов не удалось сопоста-
вить статью Википедии, были удалены. Размер результирующего набора данных составил
308 пар концептов с экспертными значениями близости.

Зависимость семантической близости от типа ссылок
Система Текстерра различает пять основных типов ссылок между концептами Вики-

педии (рис. 1).
Обычные (внутритесктовые) ссылки. К данному типу относятся гиперссылки,

встречающиеся непосредственно в текстах статей. Наиболее многочисленный тип ссылок.
Категорийные ссылки. Википедия содержит специальные конструкции — катего-

рии — обеспечивающие возможность структуризации знаний в энциклопедии. Категории
служат для объединения схожих по тематике статей. Каждой статье может быть назначе-
на одна или несколько категорий. Сами категории представляют собой страницы особого
вида, содержащие ссылки на статьи, относящиеся к данной категории, а также ссылки на
страницы-подкатегории (таким образом, множество категорий Википедии имеет иерархи-
ческую структуру). В качестве ссылок категорийного типа в системе Текстерра подразу-
меваются ссылки

— от статьи к назначенной ей странице-категории;
— от страницы-подкатегории к категории верхнего уровня.

Ссылки в инфобокс-секциях статей. Инфобокс — специальная таблица в пра-
вом верхнем углу статьи, резюмирующая некоторые факты или статистические данные
о предмете статьи. Обычно ряд статей, связанных общей тематикой, содержит инфобоксы
с одинаковыми полями. Так, статья о музыкальной группе содержит в данной секции,
как правило, жанр песен, годы активной деятельности, страну и город образования, язык
песен, музыкальные компании, издающие альбомы группы, а также ее текущий состав и
список бывших участников.

Ссылки из секций «См. также». Секция «См. также» обычно размещается в конце
статьи и содержит список статей, тематически связанных с данной.

Ссылки вида «Основная статья». Ссылки данного типа размещаются в соот-
ветствующем шаблоне над разделом, содержащим краткое описание некоторого аспекта
статьи, и указывают на статью с более детальным описанием этого аспекта.
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Рис. 1. Фрагмент статьи Википедии с примерами основных типов ссылок
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Так как используемый нами метод вычисления расстояний неприменим к ориенти-
рованным графам, рассматривались только неориентированные пути между вершинами
(иначе говоря, мы считали все ссылки Википедии двунаправленными).

Расстоянием distT (x, y) между концептами x и y по ссылкам типа T будем называть
длину (число ссылок) кратчайшего пути между ними в графе ссылок Википедии по всем
путям, составленным из ссылок типа T . Следует отметить, что такой путь не всегда суще-
ствует, так как в срезе на определенный тип ссылок граф Википедии (т. е. при удалении из
него ссылок других типов) может получиться несвязным. В частности, некоторые статьи
могут не иметь секций «инфобокс» или «Cм. также». В случае отсутствия пути между
парой концептов расстояние между ними считалось потенциально бесконечным.

Рисунок 2 иллюстрирует распределения экспертной близости относительно длины
кратчайшего пути по каждому из типов ссылок на данных набора WordSim-353.

В случае внутритекстовых и категорийных ссылок прослеживается наиболее четкая
тенденция к монотонному убыванию семантической близости с увеличением средней дли-
ны пути между концептами. Для остальных типов зависимость такого вида выражена
слабее, что может быть объяснено разреженностью полученных подграфов либо дефек-
тами построения набора данных. Отметим также малую величину диаметров подграфов
Википедии по рассматриваемым типам ссылок, что может указывать на сохранение этими
подграфами свойств безмасштабных сетей.

Вывод меры семантической близости
Меры близости по отдельным типам ссылок. Как показывает рис. 2, семанти-

ческая близость между концептами тем больше, чем меньше расстояние между ними. Для
каждого типа ссылок T мы ввели меру семантической близости вида

simT (x, y) =
1

1 + (distT (x, y))
, (6)

С помощью каждой из мер были вычислены оценки семантической близости пар кон-
цептов из набора WordSim-353 и найдена корреляция последних с экспертными оценками.
Для сравнения была также рассчитана корреляция с экспертными оценками значений
близости, полученных на тех же данных с помощью меры Дайса.

Помимо стандартных для данной задачи коэффициентов корреляции Пирсона и Спир-
мена, авторы настоящей статьи использовали также коэффициент корреляции по рассто-
янию (distance correlation [12]). Последний интересен тем, что коэффициенты Пирсона и
Спирмена могут быть нулевыми для зависимых величин [12], корреляция же по рассто-
янию равна нулю тогда и только тогда, когда рассматриваемые величины независимы.
Таким образом, корреляция по расстоянию может дать более точную оценку зависимо-
сти семантической близости концептов от длин кратчайших путей между ними в графе
ссылок Википедии, чем корреляция Пирсона и Спирмена.

Результаты эксперимента приведены в табл. 2.
Видно, что наилучшую корреляцию среди рассматриваемых типов ссылок показывают

внутритекстовые и категорийные. Тем самым подтверждаются результаты, приведенные
в предыдущем разделе. При этом для обоих отображений мера близости на основе внут-
ритекстовых ссылок лучше коррелирует с экспертными оценками, чем мера Дайса, по
коэффициентам Пирсона и расстояния.

Справедливо будет отметить, что отображение 1/(1+x) в формуле (6) не является един-
ственным способом перевода значения расстояния в величину близости. Для построения
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а) Внутритекстовые ссылки б) Категорийные ссылки

в) Ссылки в инфобокс-секции г) Ссылки в секции «См. также»

д) Ссылки вида «Основная статья»

Рис. 2. Зависимость экспертной семантической близости от расстояния по различным типам
ссылок
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Таблица 2. Корреляция мер семантической близости по различным типам ссылок с экспертны-
ми оценками на наборе данных WordSim-353

Мера близости Корреляция с экспертными оценками
по Пирсону по Спирмену по расстоянию

Т
ип

ы
сс

ы
ло

к Внутритекстовые 0,5072 0,6059 0,5409
Категорийные 0,4252 0,5695 0,4805

Инфобокс 0,3633 0,3986 0,3684
См. также 0,3850 0,4593 0,4273

Основная статья 0,3388 0,3013 0,3209
Мера Дайса 0,3376 0,6804 0,4901

меры, сопоставляющей менее удаленным концептам большие значения близости, подойдет
любая функция f(x), монотонно не возрастающая на полуинтервале [0,+∞). Мера Дайса
принимает значения из отрезка [0, 1]; чтобы меру близости на основе расстояния можно
было использовать в Текстерре, логично потребовать от f того же множества значений,
причем
— f(0) = 1;
— lim

x→+∞
f(x) = 0.

Отображение 1/(1 + x) показалось наиболее простым примером описанного вида пре-
образований и потому было выбрано для дальнейших экспериментов. Результаты иссле-
дования некоторых других отображений приводятся ниже в разделе «Анализ полученных
мер близости и дополнительные эксперименты».

Взвешивание мер. После исследования мер близости на основе отдельных типов
ссылок возник вопрос, можно ли улучшить корреляцию с экспертными оценками с ис-
пользованием комбинации рассмотренных мер расстояния или близости.

Было предложено построить комбинированную меру близости в виде линейной комби-
нации мер по отдельным типам ссылок и меры Дайса:

sim (x, y) =

⎛

⎝
∑

p∈{типы ссылок}

wpsimp(x, y)

⎞

⎠+ wДайсsimДайс(x, y) (7)

Здесь wp, p ∈ {типы ссылок}, и wДайс — неотрицательные вещественные коэффициенты.
Для поиска весовых коэффициентов w логично использовать обучение на экспертных

данных. Распространенным [13] в задачах вывода мер расстояния и близости подходом
является использование набора относительных ограничений вида «концепт x должен быть
ближе к концепту y, нежели к концепту z»:

R = {(x, y, z) : simэксперт(x, y) > simэксперт(x, z)} (8)

Мы смогли построить 606 таких триплетов на данных набора WordSim-353.
Значения весов w далее выводились с помощью простого итеративного подхода из

семейства пассивно-агрессивных алгоритмов [14].
На каждом шаге t алгоритм получает на вход случайный триплет (x, y, z) ∈ R и строит

весовой вектор wt, решая следующую задачу оптимизации:

wt = argmin
w

1

2
∥w − wt−1∥2 + Cε (9)
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при условиях
loss (x, y, z) ! ε, ε > 0 (10)

Выше loss (x, y, z) = max {0, 1− (sim (x, y)− sim (x, z))} — функция потерь алгоритма на
триплете (x, y, z), а C — параметр агрессивности алгоритма, определяющий компромисс
между минимизацией функции потерь и сохранением вектора весов wt−1, полученного на
предыдущем шаге. Решение задачи 9, 10 может быть записано в виде:

wt = wt−1 + loss (x, y, z) ·min

{
C,

loss (x, y, z)

∥∆sim(x, y, z)∥2

}
, (11)

где
∥∆sim(x, y, z)∥2 =

∑

p∈{типы ссылок}∪{Дайс}

(simp(x, y)− simp(x, z))
2 (12)

На начальном этапе веса всех мер инициализировались нулями. Проводилось 106 ите-
раций алгоритма, после чего полученные веса нормировались, чтобы свести множество
значений комбинации мер к отрезку [0, 1]. В экспериментах использовалось значение па-
раметра агрессивности C, равное 0.01.

Идея использования именно пассивно-агрессивного алгоритма над относительными
ограничениями для нахождения параметров меры семантической близости была заим-
ствована нами у метода OASIS [13]. Необходимо отметить, однако, что вид и природа
меры близости, выводимой его авторами, существенно отличаются от рассматриваемых
в данной работе. Тем не менее далее для сокращения записи мы будем называть линейную
комбинацию мер 7 с коэффициентами, полученными пассивно-агрессивным алгоритмом
9-12, OASIS-мерой. При этом непосредственно как «OASIS» будет обозначаться линейная
комбинация мер, построенная без участия меры Дайса (wДайс = 0); включение меры Дайса
в комбинацию будет указываться явно.

В табл. 3 приводятся оценки корреляции меры 7 с экспертной близостью, полученные
в результате скользящего контроля с 10 блоками на наборе данных WordSim-353.

Таблица 3. Корреляция комбинированных мер семантической близости с экспертными оценка-
ми на наборе данных WordSim-353

Мера близости Корреляция с экспертными оценками
по Пирсону по Спирмену по расстоянию

Мера Дайса 0,3376 0,6804 0,4901
OASIS 0,5388 0,6390 0,6183

OASIS+мера Дайса 0,5193 0,6853 0,5856

OASIS-мера, построенная без меры Дайса, имеет лучшие коэффициенты корреляции
по Пирсону и по расстоянию, а подключение к ней меры Дайса показывает лучшую кор-
реляцию по Спирмену. В целом, использование кратчайших путей позволило улучшить
показатели меры Дайса относительно всех рассмотренных коэффициентов корреляции.

Чтобы понять, какие типы ссылок вносят наибольший вклад при вычислении меры
OASIS, мы провели 106 итераций его обучения на относительных ограничениях, построен-
ных по всему набору WordSim-353. Полученные веса показаны в табл. 4. Подтверждаются
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Таблица 4. Веса мер близости по различным типам ссылок, полученные при обучении OASIS-
меры (без нормировки)

Тип ссылок Внутритекстовые Категорийные См. также Инфобокс Основная статья
Вес 0,3307 0,5843 0,0317 0,0406 0,0126

результаты предыдущего раздела о том, что наиболее ценными типами ссылок для расчета
семантической близости концептов являются внутритекстовые и категорийные.

Анализ полученных мер близости и дополнительные экспери-
менты

Сравнение с другими мерами на основе кратчайших путей. Мы реализовали
меры Цеша и Ликока–Чодороу в соответствии с описаниями их расчета, приведенными
в статьях [9] и [8]. Для вычисления расстояния в мере Цеша поиск осуществлялся поиск
кратчайшего пути между концептами по произвольным типам ссылок. Глубина поиска
кратчайшего пути ограничивалась 5 узлами. При расчете меры Ликока–Чодороу, в отли-
чие от рассмотренных ранее мер по категорийным ссылкам, расстояние между концептами
рассчитывалось как сумма их расстояний до страницы-категории, являющейся наимень-
шим общим предком данных концептов в иерархии категорий Википедии. Глубина поиска
наименьшего общего предка ограничивалась 4 узлами.

В табл. 5 представлены значения корреляции мер Цеша и Ликока–Чодороу с эксперт-
ными оценками на данных WordSim-353 в сравнении с мерой Дайса и мерами по внутри-
текстовым и категорийным ссылкам. Мера Ликока–Чодороу показывает лучшую корре-
ляцию Пирсона среди рассматриваемых мер; коэффициенты же Спирмена и расстояния
у мер Цеша и Ликока–Чодороу сравнимы с мерой близости по внутритекстовым ссылкам.
По всей видимости, мера Ликока и Чодороу эффективнее использует иерархию категорий
Википедии, чем введенная нами мера по категорийным ссылкам; тем не менее для других
типов ссылок подход Ликока–Чодороу теряет смысл.

Таблица 5. Корреляция мер Цеша и Ликока–Чодороу с экспертными оценками на данных на-
бора WordSim-353 в сравнении с мерой Дайса и мерами по отдельным типам ссылок

Мера близости Корреляция с экспертными оценками
по Пирсону по Спирмену по расстоянию

Мера Цеша 0,4897 0,6076 0,5350
Мера Ликока–Чодороу 0,5433 0,5770 0,5301

Мера Дайса 0,3376 0,6804 0,4901
Внутритекстовые ссылки 0,5072 0,6059 0,5409

Категорийные ссылки 0,4252 0,5695 0,4805

Для сравнения с OASIS-мерой мы пересчитали оценки мер Цеша и Ликока–Чодороу
посредством скользящего контроля на наборе WordSim-353 с 10-блоками. Результаты вы-
числений приведены в табл. 6. Комбинированная мера показывает лучшую корреляцию
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с экспертными оценками, чем меры Цеша и Ликока–Чодороу, в смысле коэффициентов
Спирмена и расстояния, и сравнима с ними в смысле коэффициента Пирсона.

Таблица 6. Корреляция мер Цеша и Ликока–Чодороу с экспертными оценками на данных на-
бора WordSim-353 в сравнении с OASIS-мерой

Мера близости Корреляция с экспертными оценками
по Пирсону по Спирмену по расстоянию

Мера Цеша 0,5192 0,5893 0,5406
Мера Ликока–Чодороу 0,5437 0,5655 0,5580

OASIS 0,5388 0,6390 0,6183
OASIS+мера Дайса 0,5193 0,6853 0,5856

Влияние вида отображений расстояние-близость. Мы рассмотрели три вида
преобразований расстояние-близость:

1. f(x) = max(1− axb, 0)
2. f(x) = 1/(1 + axb)
3. f(x) = e−axb

Везде выше a > 0, b > 0 — некоторые константы.
Путем варьирования значений параметров a, b мы пытались достичь наилучшей кор-

реляции мер по отдельным типам ссылок с экспертами на наборе данных WordSim-353.
Множества значений параметров, по которым осуществлялся поиск, приведены ниже:

— a ∈ {0.01, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 10};
— b ∈ {0.5, 1, 2, 3, 4}

В результате эксперимента выяснилось, что для всех видов отображений оптималь-
ные комбинации параметров позволяют улучшить показатели корреляции, полученные с
помощью отображения 1/(1 + x), не более чем на 1, 5%. Тем самым выбор первоначаль-
ного отображения, сделанный в разделе «Вывод меры семантической близости», можно
считать удачным и близким к оптимальному.

Семантическая близость удаленных пар концептов. Большинство пар концеп-
тов в наборе WordSim-353 слабо удалены друг от друга в графе Википедии (в смысле
путей по произвольным типам ссылок). Нулевое значение меры Дайса имеют всего лишь
30 пар концептов в наборе. Исследование корреляции с экспертами на данном наборе, та-
ким образом, не в полной мере учитывает глобальную природу мер на основе кратчайших
путей и их применимость к произвольным парам концептов.

Решено было самостоятельно составить и разметить набор данных, с помощью которо-
го можно было бы оценить, насколько точно меры на основе путей позволяют вычислять
близость для произвольных пар концептов Википедии. Для облегчения процедуры раз-
метки, а также для устранения шума, который неизбежно возникает при сопоставлении
числовых значений близости парам концептов, было предложено разметить набор троек
концептов относительной близостью (концепт x ближе к y, чем к z).

Мы сгенерировали всего 1000 троек концептов Википедии. Каждый концепт в каждой
тройке генерировался независимо от двух других из равномерного распределения над
всеми концептами Википедии, присутствующими в базе знаний системы Текстерра.
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В подавляющем большинстве случаев тематика статей в рамках одной тройки разни-
лась настолько, что не представлялось возможным хоть как-то соотнести их между собой.
Процесс разметки руководствовался попытками выделить общий домен для пар концеп-
тов, входящих в тройку: так, для тройки 51503 : [Progressive rock]; 415847 : [Rewriting];
147403 : [The Moody Blues] первый концепт ближе к третьему, так как для них можно вы-
делить общих домен (музыка). Таким образом нам удалось разметить 40 троек концептов.

Применение меры семантической близости к тройке концептов (x, y, z) можно интер-
претировать как задачу бинарной классификации с двумя классами:
— x ближе к y, чем к z;
— x ближе к z, чем к y.
Тогда качество решения данной задачи можно оценивать с помощью точности (accuracy),
определяемой как отношение числа троек, отнесенных заданной мерой близости в пра-
вильный класс, к общему числу троек набора.

Таблица 7 содержит оценки точности определения относительной близости концептов
на размеченном нами наборе для меры Дайса и различных мер на основе кратчайших
путей в графе ссылок Википедии.

Таблица 7. Точность(accuracy) расчета относительной близости для троек концептов

Мера близости Точность
Мера Дайса 0,3250
Внутритекстовые 0,3250
Категорийные 0,5250
Инфобокс 0,5250
См. также 0,5250
Основная статья 0,3250
OASIS 0,7000

Как и ожидалось, использование кратчайших путей позволяет повысить точность рас-
чета семантической близости для произвольных пар концептов по сравнению с использо-
ванием меры Дайса. Неожиданно низкий результат внутритекстовых ссылок связан, ско-
рее всего, с наименьшим среди всех типов ссылок диаметром соответствующего подграфа
Википедии: второй и третий концепты часто оказываются равноудалены от первого.

Разрешение лексической многозначности
Мы исследовали применимость полученных мер семантической близости к решению

прикладных задач с помощью двух методов разрешения лексической многозначности.
Первый метод используется в системе Текстерра. Для многозначного термина снача-

ла с помощью базы знаний системы строится набор концептов, являющихся предпола-
гаемыми его значениями. Для каждого значения формируется вектор признаков, одним
из которых является семантическая близость концепта к однозначному контексту терми-
на. Признаковые описания концептов подаются на вход классификатору на основе мето-
да максимальной энтропии с двумя классами: является ли данный концепт подходящим
значением многозначного термина или нет. Концепт с наибольшей вероятностью первого
класса сопоставляется термину.
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Рис. 3. Схема работы алгоритма разрешения лексической многозначности системы Текстерра

Однозначный контекст термина определяется как набор всех терминов текста, для ко-
торых база знаний системы Текстерра содержит ровно одно значение. Близость концепта
к контексту вычисляется как сумма значений близости к каждому его термину, причем
оценка близости для конкретного термина столько раз включается в сумму, сколько раз
данный термин встречается в тексте.

Схема работы метода системы Текстерра приведена на рис. 3.
Поскольку другие признаки классификатора могут ослаблять влияние признака на ос-

нове семантической близости, для более точной оценки различных мер мы ввели второй,
«наивный» метод разрешения лексической многозначности. Схема его работы приведена
на рис. 4. Данный метод сопоставляет многозначному термину значение, наиболее близкое
к его однозначному контексту в смысле заданной меры семантической близости. Вычисле-
ние семантической близости к контексту осуществляется тем же образом, что и в методе
системы Текстерра. Никакие другие признаки не используются. При этом метод не требует
обучения, что делает его более простым в использовании, чем первый.

В тестировании принимали участие следующие меры семантической близости:

— мера Дайса системы Текстерра;
— мера близости на основе расстояния по внутритекстовым ссылкам;
— мера близости на основе расстояния по категорийным ссылкам;
— комбинация мер близости по всем типам ссылок, построенная по методу OASIS, без

участия меры Дайса;
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Рис. 4. Схема работы «наивного» алгоритма разрешения лексической многозначности

— комбинация мер близости по всем типам ссылок и меры Дайса, построенная по методу
OASIS.

Тестирование проводилось на четырех стандартных наборах данных, используемых
в системе Текстерра для оценки качества разрешения лексической многозначности терми-
нов [1]. Их характеристики приводятся в табл. 8.

Таблица 8. Характеристики наборов данных для тестирования разрешения лексической много-
значности

Название Число текстов Число концептов Тематика
Board games 35 13410 Статьи о настольных играх
AQUAINT 50 13974 Новостные статьи
MODIS-texts 131 25061 Технические статьи
Wiki 100 104401 Статьи Википедии

Поскольку метод разрешения лексической многозначности, используемый в системе
Текстерра, для работы требует обучения классификатора, для его оценки использовался
метод скользящего контроля с 10 блоками. Важно отметить, что при обучении алгорит-
ма всегда использовалась та же мера семантической близости, что и при тестировании.
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Наивный алгоритм разрешения лексической многозначности не требует обучения, поэто-
му его тестирование проводилось на полных наборах данных. Результаты тестирования
приведены в табл. 9 и 10.

Таблица 9. Разрешение лексической многозначности по методу системы Текстерра

Набор Критерий Мера Внутритекстовые Категор. OASIS OASIS +
данных оценки Дайса ссылки ссылки мера Дайса

Board games
Точность 0,8305 0,5624 0,6265 0,6191 0,7278
Полнота 0,3678 0,2491 0,2773 0,2740 0,3221
F-мера 0,5095 0,3450 0,3842 0,3796 0,4463

AQUAINT
Точность 0,8784 0,8581 0,8626 0,8626 0,8649
Полнота 0,5991 0,5853 0,5883 0,5883 0,5899
F-мера 0,7123 0,6959 0,6995 0,6995 0,7014

MODIS-texts
Точность 0,8203 0,6166 0,6997 0,6746 0,7577
Полнота 0,4407 0,3312 0,3759 0,3624 0,4071
F-мера 0,5734 0,4309 0,4890 0,4715 0,5296

Wiki
Точность 0,9199 0,5390 0,6541 0,5805 0,7425
Полнота 0,6017 0,3525 0,4278 0,3796 0,4856
F-мера 0,7274 0,4262 0,5173 0,4590 0,5872

Таблица 10. Разрешение лексической многозначности наивным методом

Набор Критерий Мера Внутритекстовые Категор. OASIS OASIS +
данных оценки Дайса ссылки ссылки мера Дайса

Board games
Точность 0,7657 0,7676 0,6167 0,7235 0,7282
Полнота 0,3391 0,3400 0,2731 0,3205 0,3225
F-мера 0,4701 0,4712 0,3786 0,4442 0,4471

AQUAINT
Точность 0,6689 0,8086 0,5766 0,7523 0,7072
Полнота 0,4562 0,5515 0,3932 0,5131 0,4823
F-мера 0,5425 0,6557 0,4676 0,6100 0,5735

MODIS-texts
Точность 0,7103 0,7775 0,6189 0,7054 0,7011
Полнота 0,3816 0,4177 0,3325 0,3790 0,3767
F-мера 0,4965 0,5435 0,4326 0,4931 0,4901

Wiki
Точность 0,8978 0,9241 0,7601 0,8791 0,9004
Полнота 0,5880 0,6053 0,4978 0,5758 0,5898
F-мера 0,7106 0,7314 0,6016 0,6958 0,7127

Результаты тестов показывают, что меры семантической близости концептов на основе
длин кратчайших путей в графе ссылок Википедии позволяют достичь лучших резуль-
татов в решении задачи разрешения лексической многозначности по сравнению с мерой
Дайса при использовании наивного алгоритма. На всех наборах данных наивысших ре-
зультатов достигает мера близости по внутритекстовым ссылкам. Использование кратчай-



1124 (JMLDA) М. И. Варламов, А. В. Коршунов

ших путей здесь позволило поднять точность разрешения лексической многозначности
в среднем на 6%, полноту — на 4%, F-меру — на 5%. Внедрение же других признаков
делает метод разрешения лексической многозначности менее чувствительным к способу
вычисления семантической близости между концептами. Использование меры Дайса дает
существенный выигрыш на всех наборах данных: по сравнению с лучшей из мер на основе
путей, точность больше в среднем на 13%, полнота — на 6%, F-мера — на 8%.

Заключение

В рамках данной работы исследовалась применимость знания о длине кратчайшего
пути между концептами в графе ссылок Википедии к расчету семантической близости
между ними. Было показано, что использование длин кратчайших путей между концеп-
тами в графе ссылок Википедии позволяет точнее оценивать семантическую близость по
сравнению с мерой Дайса, используемой в системе Текстерра. Также были выявлены ти-
пы ссылок, предоставляющие наиболее ценную информацию для расчета семантической
близости (внутритекстовые и категорийные ссылки).

В рамках продолжения исследований по данной теме планируется исследовать пути
в ориентированном/взвешенном графе ссылок Википедии, а также добавить к сравнению
меры близости на основе случайного блуждания.
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Эффективность иерархической классификации
в терминах соотношения качество–сложность∗

М.М. Ланге, С.Н. Ганебных
lange_mm@ccas.ru

Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, Москва

Исследуется многоклассовая метрическая модель распознавания объектов в простран-
стве древовидных представлений с многоуровневым разрешением. На множестве пред-
ставлений построен иерархический ансамбль эталонов в виде наборов нарастающей мощ-
ности, которые образуют многоуровневую сеть. Рассмотрено параметрическое семейство
решающих алгоритмов по критерию ближайшего эталона на основе процедур иерархи-
ческого и переборного поиска решения в сети эталонов. Для решающих алгоритмов по-
лучены аналитические оценки вычислительной сложности и экспериментальные оценки
вероятности ошибки распознавания объектов составного источника, заданного полутоно-
выми изображениями лиц, жестов руки и подписей. Эффективность иерархических и пе-
реборного алгоритмов продемонстрирована сравнительными зависимостями доли ошибок
от вычислительной сложности.

Ключевые слова: метрический классификатор; изображение; представление с мно-
гоуровневым разрешением; многоуровневая сеть эталонов; вычислительная сложность

An Efficiency of Hierarchical Classification in Terms
of Fidelity-Complexity Ratio∗

M.M. Lange, S.N. Ganebnykh
Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow

Background: Most of existent approaches are limited by two-class classification models using
exhaustive search scheme for the decision. The present approach is intended for multiclass
classification model and is based on guided search scheme for the decision.

Methods: The examined classifier is constructed in a space of original tree-structured object
representations and uses a multilevel network of template objects taken at sequential resolution
levels. A parametric family of decision algorithms based on hierarchical and exhaustive search
for the nearest template decision is examined.

Results: For the above decision algorithms, analytical estimates of the computational com-
plexities are obtained. Also, experimental estimates of recognition error rates are calculated
using a composite image source of faces, hand gestures, and signatures. The comparative de-
pendences of the error rate on the computational complexity are shown.

Concludibg Remarks: The proposed methodology yields a new approach to efficient metric
classification of the image-based objects provided that the number of classes is sufficiently large
and this approach can be applied for recognition of biometric images.

Keywords: metric classifier; image; multiresolution representation; multilevel network of tem-
plates; computational complexity

Машинное обучение и анализ данных, 2014. Т. 1, № 8.
Machine Learning and Data Analysis, 2014. Vol. 1 (8).



Эффективность иерархической классификации (JMLDA) 1127

Введение
Проблема эффективной классификации данных в реальном времени связана с разра-

боткой решающих алгоритмов, способных обеспечить малую долю ошибок при сравни-
тельно небольшой вычислительной сложности. Актуальность таких алгоритмов особенно
высока при большом числе классов, когда алгоритмы полного перебора не пригодны из-за
чрезмерной вычислительной сложности. В общем случае эффективность решающего ал-
горитма характеризуется его вычислительной сложностью и долей ошибок, которые свя-
заны обменным соотношением: с ростом сложности уменьшается доля ошибок и наоборот.
В терминах соотношения качество–сложность задача классификации объектов в заданном
пространстве их представлений сводится к построению решающего алгоритма, который
при заданной вычислительной сложности обеспечивал бы возможно меньшую долю оши-
бок.

В работе [1] отмечалось, что в такой постановке задача классификации с решающим
правилом на основе сравнения с эталонами [2] имеет сходство с известной из теории ин-
формации задачей кодирования источника c допустимой погрешностью, в которой на вход
кодера поступают представления сообщений, получаемые с выхода канала наблюдения,
вносящего искажения [3]. Для заданного канала наблюдения указанная задача сводится
к минимизации скорости кодирования при заданной допустимой погрешности.

Пусть A = {Ai}ci=1 – множество кластеров объектов источника (образов, задан-
ных изображениями), где каждый кластер содержит объекты одного из c ! 2 классов;
A∗ = {A∗

i }
c
i=1 — множество кластеров, образованных представлениями образов на вы-

ходе канала наблюдения; B = {Bi ⊂ Ai}ci=1 – множество обучающих кластеров; B̂ =

=
!
B̂i ⊆ Bi

"c

i=1
— множество наборов эталонных объектов; B̂∗ =

!
B̂∗

i ⊆ B∗
i ⊂ A∗

i

"c

i=1
—

множество наборов представлений эталонов.
 

( )Aj  A  
*A  

*( )Ay  {1, , }c, }}} 

Рис. 1. Блок-схема модели кодера/классификатора в пространстве представлений

Блок схема исследуемой модели классификатора с числом классов c ! 2 дана на рис. 1.
Преобразования ϕ и ψ соответствуют функциям канала наблюдения и блока принятия ре-
шения. Функция ϕ : A → A∗ определяется способом представления объектов источника.
Функция ψ : A∗ → {1, . . . , c} задается решающим алгоритмом, который каждому объекту
A ∈ A, представленному описанием A∗ ∈ A∗, присваивает номер i ∈ {1, . . . , c} набора пред-
ставлений B̂∗

i ⊂ B̂∗. Характеристиками эффективности классификатора являются доля
ошибок εψ(B̂∗) на множестве объектов A \B и вычислительная сложность Cψ(B̂∗) (в опе-
рациях на объект) решающего алгоритма ψ. Для заданного источника, при выбранном
преобразовании ϕ и заданной допустимой сложности C > 0 решающего алгоритма, опти-
мальному классификатору соответствует следующее соотношение качество-сложность

ε∗(C) = min
B̂∗,ψ:Cψ(B̂∗)"C

εψ(B̂
∗) (1)

Функция (1) представляет гипотетическую нижнюю границу зависимости доли ошибок от
сложности, получение которой является открытой проблемой. В случае, когда преобразо-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты: №12-01-00920, №12-07-00668.
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вание ϕ и алгоритм ψ заданы, оптимизация классификатора при допустимой сложности
C > 0 алгоритма ψ сводится к нахождению множества эталонов, на котором достигается
соотношение качество-сложность следующего вида

ε∗ψ(C) = min
B̂∗:Cψ(B̂∗)!C

εψ(B̂
∗). (2)

Необходимо отметить, что для модели кодирования источника с допустимой погрешно-
стью ε " 0 аппроксимации объектов источника эталонами, в случае «бесшумного» канала
наблюдения ϕ : A → A и решающего алгоритма ψ : A → B̂ по критерию ближайшего
соседа (эталона), найдена зависимость минимальной скорости кодирования от ε в форме
эпсилон-энтропии [4]. Эпсилон-энтропия достигается на множестве эталонов B̂, образован-
ном центрами сфер радиуса ε, которыми может быть покрыто множество A при условии,
что число таких сфер минимально. В [3] получено обобщение эпсилон-энтропии для слу-
чая канала с искажениями ϕ : A→ A∗ и алгоритма ψ : A∗ → B̂∗ по критерию ближайшего
соседа при допустимой погрешности ε " εϕ (εϕ – погрешность канала). Подходы, разви-
тые в работах [3, 4], могут быть полезны для построения оценок функций вида (1) и (2)
в аналитической форме.

Сравнительное поведение функций ε∗(C) и ε∗ψ(C) данo на рис. 2. Наименьшая доля
ошибок ε = εψ может быть достигнута при наибольшей сложности решающего алгорит-
ма, а наибольшая доля ошибок реализуется при произвольном выборе решения, которому
соответствует вычислительная сложность C = 0. В терминах функции ε∗ψ(C), эффектив-
ность алгоритма ψ тем выше, чем меньшую долю ошибок он обеспечивает при фиксиро-
ванной сложности.

   
   

   
   

   
   

                  

ε
ψ

C

εϕ

ε∗(C)

ε∗ψ(C)

Рис. 2. Вид функций качество-сложность ε∗(C) и ε∗ψ(C)

Решающие алгоритмы, обеспечивающие достаточно малую долю ошибок при фикси-
рованной вычислительной сложности, могут быть построены с использованием представ-
лений образов с многоуровневым разрешением [5, 6, 7]. Древовидная структура таких
представлений позволяет сформировать иерархически структурированную сеть эталонов,
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которая допускает применение быстрых решающих алгоритмов на основе направленного
поиска [1, 8].

В настоящей работе исследуется задача распознавания полутоновых объектов в про-
странстве древовидно структурированных представлений эллиптическими примитивами
[8]. Рассматриваются множества эталонов B̂, составленные из наборов нарастающей мощ-
ности, которые образуют ансамбль [1]. Используя ансамбль древовидно структурирован-
ных наборов представлений эталонов B̂∗, исследуются решающие алгоритмы двух типов:
переборный ES алгоритм ψES на основе переборного поиска (Exhaustive Search) решения в
сети эталонов и иерархические GS алгоритмы ψGS на основе направленного поиска (Guided
Search) решения. Для указанных алгоритмов получены аналитические оценки сложно-
стей CψES(B̂

∗) и CψGS(B̂
∗) и экспериментальные оценки долей ошибок εψES(B̂

∗) и εψGS(B̂
∗)

классификации объектов составного источника, заданного изображениями лиц, подписей
и жестов руки. Используя полученные оценки сложности и долей ошибок, для функции
качество-сложность вида (2) построены оценки ε̃ψES(C), ε̃ψGS(C), демонстрирующие пре-
имущество иерархического алгоритма ψGS по сравнению с переборным алгоритмом ψES.

Структуры данных и формализация задачи
Пусть A∗ = AL — множество представлений, в котором представление AL ∈ AL объ-

екта A ∈ A задано преобразованием

ϕ(A) = AL = (a0, . . . , al, . . . , aL) (3)

Последовательность AL в (3) является многоуровневым описанием объекта A в форме
полного бинарное дерева глубины L, а подпоследовательность Al = (a0, . . . , al) образует
поддерево глубины l, в котором l-й уровень al содержит 2l вершин [8]. Вершины с номерами
n = 0, 1, . . . , 2L+1 − 2 соответствуют эллиптическим примитивам

Qn = (rn,un,vn, zn) (4)

с вектором центра rn , векторами большой и малой полуосей un, vn и уровнем яркости zn.
Примитивы (4) вычисляются как эллипсы рассеяния соответствующих сегментов об-

раза, которые формируются в результате его дихотомического разбиения. Яркости прими-
тивов вычисляются как средние значения пикселей соответствующих сегментов. Пример
структуры представления объекта в форме полного бинарного дерева глубины L = 2 дан
на рис. 3а.

Примитивы Qn, n = 0, 1, . . . , 2L+1 − 2, формируются в системе собственных координат
объекта и нормируются относительно параметров корневого примитива с номером n =
= 0, что обеспечивает инвариантность представления (1) к повороту, смещению, масштабу
и уровню яркости объекта при достаточно малых размерах пикселя и шага квантования
яркости. Класс образов, допускающих такое представление, включает всевозможные объ-
екты, заданные односвязными или многосвязными двумерными твердыми телами с полу-
тоновой окраской, которые имеют однозначно идентифицируемую систему собственных
координат [1].

На множестве представлений AL вида (3) вводится семейство мер различия объектов
A ∈ A, Â ∈ A с использованием пар поддеревьев Al, Âl глубины l = 1, . . . , L. Мера
различия l-го порядка для пары объектов A и Â имеет вид:

dl(A, Â) = d(Al, Âl) =
2l+1−2!

n=1

wnρ(Qn, Q̂n), (5)
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(а) Дерево примитивов объекта

m = 1 : B̂1
i

m = 2 : B̂2
i

m = 3 : B̂3
i

m = 4 : B̂4
i

Bij

Bij′ Bij′′

m

(б) Дерево наборов эталонов кластера

Рис. 3. Примеры дерева представления объекта (а) и дерева наборов эталонов кластера (б)

где ρ(Qn, Q̂n) ! 0 – функция различия соответственных (с одинаковыми номерами n)
примитивов Qn ∈ Al и Q̂n ∈ Âl, заданных описаниями вида(4), а

wn =
⌊log2(n+ 1)⌋ 2−⌊log2(n+1)⌋

!2l+1−2
n=1 ⌊log2(n+ 1)⌋ 2−⌊log2(n+1)⌋

вес примитивов с номером n в поддеревьях Al и Âl .
Будем считать, что кластеры Bi ⊂ Ai, i = 1, . . . , c, обучающего множества содержат

по M объектов. В каждом кластере формируются наборы эталонов

B̂1
i , . . . , B̂

m
i , . . . , B̂

M
i , (6)

где m = ∥B̂m
i ∥ – мощность набора B̂m

i . Совокупность наборов (6) по всем кластерам
образует ансамбль эталонов

"
B̂1

i , . . . , B̂
m
i , . . . , B̂

M
i

#c

i=1
. (7)

При любом фиксированном m = 1, . . . ,M множество
"
B̂m

i

#c

i=1
из ансамбля (7) образует

множество эталонов B̂m, составленное из наборов мощности m.
Для каждого кластера Bi, i = 1, . . . , c, наборы эталонов (6) строятся на множестве BL

i

его древовидных представлений вида(3) (ϕ : Bi → BL
i ) с использованием дихотомического

разбиения кластера по мере (5) наибольшего порядка L [1]. Пример структуры таких
наборов с параметром M = 4 дан в виде бинарного дерева на рис. 3б. Вершины в дереве
соответствуют сегментам разбиения, на m-м шаге которого (m = 1, . . . ,M) кластер Bi

представлен набором сегментов {Bij}mj=1 (на каждом шаге разбиения принята независимая
нумерации сегментов). Набор {Bij}mj=1 образует слой из m концевых вершин в дереве
разбиения кластера Bi на m-м шаге дихотомии. В каждом сегменте Bij выбирается эталон

B̂ij = arg min
B̂∈Bij

max
B∈Bij

dL(B, B̂) (8)

относительно которого объекты этого сегмента имеют наименьшее рассеяние по мере
dL(B, B̂). Эталоны, отобранные на m-м шаге дихотомии, образуют набор B̂m

i =
"
B̂ij

#m

j=1
.
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Набор эталонов B̂m+1
i (m+ 1)-го шага строится путем замещения в наборе B̂m

i одного
из эталонов парой новых эталонов. Для этой цели среди сегментов {Bij}mj=1 m-го шага
выбирается сегмент (вершина) Bij с наибольшим рассеянием max

B∈Bij

dL(B, B̂ij) относитель-

но эталона B̂ij ∈ Bij и производится разбиение выбранного сегмента Bij → (Bij′ ,Bij′′),
порождающее пару новых сегментов. Сегменты Bij′ и Bij′′ формируются из объектов,
ближайших к опорным объектам Bij′ ∈ Bij и Bij′′ ∈ Bij, которые образуют наиболее уда-
ленную друг от друга пару объектов в сегменте Bij. Пара сегментов (Bij′ ,Bij′′) дает пару
новых эталонов, выбираемых согласно (8).

Используя меру (5) и наборы эталонов B̂m
i из (6), вводятся разделяющие функции

gl(A|B̂m
i ) = max

B̂∈B̂m
i

(1− dl(A, B̂)) = 1− min
B̂∈B̂m

i

dl(A, B̂), i = 1, . . . , c (9)

порядка l = 1, . . . .L. Решение по объекту A ∈ A строится на функциях (9) порядка L,
вычисляемых по представлениям AL, B̂L для объекта и эталонов, и дает номер класса

ψ(A) = arg
c

max
i=1

gL(A|B̂m
i ). (10)

Решение вида (10) может быть получено с помощью переборного алгоритма ψES и
с помощью иерархического алгоритма ψGS. В следующем разделе рассмотрено парамет-
рическое семейство этих алгоритмов, приведены аналитические оценки их сложностей
CψES(L,m), CψGS(L,m) как функции глубины L представляющих деревьев и мощности
m наборов эталонов, и экспериментальные оценки долей ошибок εψES(L,m), εψGS(L,m),
полученные при выбранном значении L для различных значений m. Используя эти оцен-
ки, для алгоритмов ψES и ψGS построены оценки функции качество-сложность (2) в виде
зависимостей ε̃ψES(C) и ε̃ψGS(C).

Многоуровневая сеть эталонов и решающие алгоритмы
Рассмотрим ансамбль эталонов B̂ =

!
B̂1

i , . . . , B̂
m
i , . . . , B̂

M
i

"c

i=1
вида (7) и ансамбль их

древовидных представлений B̂L =
!
B̂1L

i , . . . , B̂mL
i , . . . , B̂ML

i

"c

i=1
, полученный преобразо-

ванием ϕ : B̂ → B̂L вида (3). Последовательность представлений ансамбля эталонов B̂
поддеревьями примитивов глубины l = 1, . . . , L образует многоуровневую сеть

B̂1, . . . , B̂l, . . . , B̂L, (11)

в которой l-й уровень задан множеством представлений B̂l =
!
B̂1l

i , . . . , B̂
ml
i , . . . , B̂Ml

i

"c

i=1
.

В данной работе для поиска решения (10) используются подмножества представлений сети
(11), которые образованы наборами эталонов фиксированной мощности m = 1, . . . ,M для
всех классов с номерами i = 1, . . . , c. В этом случае на последовательных уровнях сети
(11) обрабатываются подмножества представлений эталонов

B̂ml =
!
B̂ml

i

"c

i=1
, l = 1, . . . , L. (12)

Для описания решающих алгоритмов на подмножествах (12) вводится параметриче-
ская стратегия сужения зоны поиска решения, которая задается функцией

cl = ⌊c2−α(l−1)⌋, l = 1, . . . , L (13)
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с параметром α = (L − 1)−1 log2(c/c
∗) ! 0, где c∗ = 1, . . . , c – фиксированное целое [1].

Согласно (13), решающий алгоритм на l-м уровне вычисляет cl разделяющих функций (9)
и отбирает среди них cl+1 функций с наибольшими значениями, которые соответствуют
номерам классов, для которых вычисляются разделяющие функции на (l + 1)-м уровне.
На последнем L-м уровне принимается решение (10) по cL = c∗ разделяющим функциям,
которые вычисляются для классов, отобранных на (L − 1)-м уровне. Следует отметить,
что с ростом c∗ показатель α экспоненты (13) уменьшается и в случае c∗ = c значение
α = 0 исключает сужение зоны поиска на последовательных уровнях в (12).

В случае c∗ < c стратегия (13) соответствует иерархическому алгоритму ψGS, в случае
c∗ = c рассмотренная стратегия эквивалентна переборному алгоритму ψES. В силу адди-
тивности меры (5), оба алгоритма на каждом l-м уровне вычисляют значения dl(A, B̂) в (9)
для классов, отобранных на (l−1)-м уровне, путем суммирования значений dl−1(A, B̂), вы-
численных на (l−1)-м уровне, и значений wnρ(Qn, Q̂n), вычисляемых для соответственных
примитивов Qn ∈ Al, Q̂n ∈ B̂l в представлениях l-го уровня. В результате, для вычисления
разделяющих функций на парах (A, B̂m

i ), i = 1, . . . , c, переборный алгоритм ψES обраба-
тывает все пары соответственных примитивов в многоуровневых представлениях AL и
B̂mL =

!
B̂mL

i

"c

i=1
, а число пар соответственных примитивов, обрабатываемых иерархиче-

ским алгоритмом ψGS существенно меньше.
Полученные на представлениях вида (3) оценки вычислительной сложности алгорит-

мов ψES и ψGS в терминах числа обрабатываемых пар примитивов на объект приводятся
в следующем утверждении.
Утверждение 1. При значениях c ! 2, L > 1, и m = 1, . . . ,M вычислительные сложно-
сти решающих алгоритмов ψES и ψGS удовлетворяют оценкам

CψES(L,m) = cm
L#

l=1

2l = 2cm(2L − 1); (14)

CψGS(L,m) = m
L#

l=1

cl2
l " 2cmL, (15)

где неравенство в (15) справедливо при α ! 1.

Оценки (14) и (15) базируются на вычислении числа вершин в деревьях, представля-
ющих эталоны, которые обрабатываются соответствующими решающими алгоритмами.

В алгоритме ψES — это число вершин в представляющих деревьях, которые составляют
подмножество L -го уровня в (12). Число вершин на l-м уровне представляющих деревьев
по каждому классу равно m2l, а суммирование этих чисел по l = 1, . . . , L и по c классам
дает оценку (14).

В алгоритме ψGS используются подмножества всех уровней в (12). С учетом стратегии
(13) число вершин, обрабатываемых на l-м уровне сети эталонов, равно mcl2l. Суммиро-
вание этих чисел по l = 1, . . . , L с учетом α ! 1 дает оценку (15).

Следствие. Согласно оценкам (14) и (15) вычислительный выигрыш иерархического
алгоритма ψGS с параметром α ! 1 относительно переборного алгоритма ψES определяется
глубиной представляющих деревьев и удовлетворяет оценке

CψES

CψGS

! 2L − 1

L
.
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Экспериментальные оценки функции качество-сложность
В этом разделе приводятся экспериментальные оценки долей ошибок ε(L,m, c∗) и чис-

ленные оценки вычислительной сложности C(L,m, c∗), полученные при глубине представ-
ляющих деревьев L = 11, числе эталонов в классах 1 ! m ! 20 (соответствует числу
концевых вершин в деревьях наборов эталонов) и значениях параметра решающего ал-
горитма 1 ! c∗ ! c, где c — число классов анализируемого источника. В случае c∗ = c
эти оценки соответствуют характеристикам переборного алгоритма ψES, в случае c∗ < c —
характеристикам иерархического алгоритма ψGS. Максимальное значение m ограничено
размером кластеров обучающей выборки. Глубина представлений L = 11 обусловлена
отсутствием уменьшения доли ошибок распознавания при L > 11 для анализируемого
источника объектов.

Эксперименты проводились с составным источником полутоновых объектов (8 бит/пиксель),
который включает изображения подписей от 40 персон, изображения жестов руки от 25
персон и изображения лиц от 25 персон, по 40 изображений от каждой персоны. Общее
число классов определяется числом персон и равно c = 90, общее число объектов опреде-
ляется числом изображений и равно 3600.

Разделяющие функции (9) по мере (5) реализованы с использованием функции разли-
чия примитивов в форме среднего значения

ρ(Qn, Q̂n) =
1

6

6!

k=1

ρk(Qn, Q̂n),

с компонентами
ρ1(Qn, Q̂n) = |zn − ẑn|;

ρ2(Qn, Q̂n) = |run − r̂un|;

ρ3(Qn, Q̂n) = |rvn − r̂vn|;

ρ4(Qn, Q̂n) =
|un − ûn|

max(un, ûn)
;

ρ5(Qn, Q̂n) =
|vn − v̂n|

max(un, ûn)
;

ρ6(Qn, Q̂n) =

"
1− |unûn|

unûn

#
min(un − vn, ûn − v̂n)

max(un, ûn)
,

где (run, r
v
n) и (r̂un, r̂

v
n) — проекции векторов центров rn и r̂n примитивов на главные оси

корневых примитивов Q0 и Q̂0; un = ||un||, vn = ||vn|| и ûn = ||ûn||, v̂n = ||v̂n|| — эвклидовы
нормы векторов полуосей; unûn — скалярное произведение векторов полуосей примитивов
Qn и Q̂n в их описаниях вида (4). Компонента ρ6(Qn, Q̂n) учитывает различие ориентаций
векторов un, ûn и убывает, когда, по крайней мере, один их пары Qn,Q̂n эллиптических
примитивов приближается к сфере (un = vn или/и ûn = v̂n).

Для решающих алгоритмов ψES и ψGS оценки сложностей CψES(L,m) = C(L,m, c∗ = c)
и CψGS(L,m) = C(L,m, c∗ < c) получены из соотношений (14) и (15) путем прямого вы-
числения суммы в (15). Оценки долей ошибок εψES(L,m) = ε(L,m, c∗ = c) и εψGS(L,m) =
= ε(L,m, c∗ < c) этих алгоритмов получены методом кросс-тестирования по схеме 200
кратного разбиения множества изображений источника на 2 части (200 times 2 fold cross-
validation) [9]. На каждом разбиении с помощью случайного отбора половины изображений
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каждого класса двукратно формировались обучающая и тестовая выборки одинакового
объема, которые содержали по 20 изображений (объектов) от каждого класса. Текущая
обучающая выборка использовалась для построения ансамбля эталонов вида (7) с пара-
метром M = 20 в пространстве древовидных представлений с числом уровней L = 11
и для формирования на этом ансамбле многоуровневой сети вида (11). Текущая тестовая
выборка использовалась для вычисления долей ошибок ε(L,m, c∗) при значениях L = 11,
m = 1, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и c∗ = 5, 10, 15, 20, 90. Оценки εψES(L,m) и εψGS(L,m) вы-
числялись усреднением соответствующих долей ошибок ε(L,m, c∗ = 90) и ε(L,m, c∗ < 90)
по всем тестовым выборкам.

Выбор глубины представляющих деревьев для используемого источника изображений
иллюстрируется поведением зависимости εψES(L, 20) от L, полученной при значениях m =
= 20, c∗ = 90. График этой зависимости дан на рис. 4 и демонстрирует отсутствие умень-
шения доли ошибок при L > 11 для анализируемого источника объектов.
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Рис. 4. Зависимость доли ошибок εψES(L, 20) от глубины представляющих деревьев L

Полученные при L = 11 средние доли ошибок и значения вычислительной сложности
рассмотренных решающих алгоритмов приведены в таблице 1. Столбцы с параметром c∗ =
= 5, 10, 15, 20 содержат усредненные доли ошибок ε и оценки сложности C иерархического
алгоритма ψGS; столбцы с параметром c∗ = 90 — аналогичные характеристики переборного
алгоритма ψES. Построенное по этим оценкам параметрическое семейство функций εψGS(C)
(с параметром c∗ = 5, 10, 15, 20) и εψES(C) (с параметром c∗ = 90) в терминах зависимости
доли ошибок от числа операций на объект даны на рис. 5.

Для GS и ES алгоритмов выявлены мощности наборов эталонов, доставляющие наи-
меньшие доли ошибок, которые достигаются при значениях m < 20. Минимумы долей
ошибок, достигаемые на переборном ES алгоритме с параметром c∗ = 90 и иерархиче-
ских GS алгоритмах с параметрами c∗ = 20 и c∗ = 5 составляют 0,0084, 0,0085 и 0,0096
соответственно. При указанных значениях c∗ вычислительный выиигрыш GS алгоритмов
по сравнению с ES алгоритмом составляет 3,8 и 12,8. В общем случае вычислительные
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Таблица 1. Оценки вычислительной сложности и средние доли ошибок для GS алгоритмов
(c∗ = 5, 10, 15, 20) и ES алгоритма (c∗ = 90) при глубине представляющих деревьев L = 11

c∗ = 5 c∗ = 10 c∗ = 15 c∗ = 20 c∗ = 90

m ε C ε C ε C ε C ε C
1 0,1695 28896 0,1675 53148 0,1667 74608 0,1651 97064 0,1643 368460
5 0,0245 144480 0,0235 265740 0,0231 373040 0,0230 485320 0,0226 1842300

10 0,0130 288960 0,0125 531480 0,0116 746080 0,0114 970640 0,0115 3684600
15 0,0101 433440 0,0096 797220 0,0091 1119120 0,0089 1455960 0,0089 5526900
16 0,0099 462336 0,0093 850368 0,0088 1193728 0,0087 1553024 0,0086 5895360
17 0,0097 491232 0,0090 903516 0,0088 1268336 0,0086 1650088 0,0085 6263820
18 0,0096 520128 0,0090 956664 0,0087 1342944 0,0085 1747152 0,0084 6632280
19 0,0097 549024 0,0091 1009812 0,0087 1417552 0,0086 1844216 0,0084 7000740
20 0,0097 577920 0,0091 1062960 0,0087 1492160 0,0085 1941280 0,0084 7369200
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Рис. 5. Семейство зависимостей средней доли ошибок от вычислительной сложности для GS
и ES алгоритмов при глубине представляющих деревьев L = 11

сложности и доли ошибок указанных алгоритмов удовлетворяют соотношениям

CψGS(L,m) ! CψES(L,m)

εψGS(L,m) " εψES(L,m).

Уменьшение доли ошибок при заданной вычислительной сложности решающего ал-
горитма может быть достигнуто за счет оптимизации мощностей m1, . . . ,mc наборов
эталонов по классам, выполняемой на этапе обучения. Оптимизация может быть вы-
полнена с использованием процедуры скользящего контроля по схеме leave-one-out [9]
и в случае фиксированных параметров L и c∗ сводится к минимизации доли ошибок
εLOO(L,m1, . . . ,mc, c∗) по наборам m1, . . . ,mc при ограничении на сложность решающе-
го алгоритма C(L,m1, . . . ,mc, c∗) < C∗, где C∗ — заданное допустимое значение слож-
ности. Такая оптимизация позволит найти более точные оценки ε̃ψES(C

∗), ε̃ψGS(C
∗) функ-

ции качество-сложность для рассмотренного параметрического семейства решающих ал-
горитмов.

Заключение
Сформулирована задача многоклассовой метрической классификации в терминах ми-

нимизации вероятности ошибки при заданной вычислительной сложности решающего ал-
горитма. Постановка задачи предполагает использование схемы классификации, которая
сходна с известной схемой кодирования источника при наличии в ней канала наблюде-
ния, вносящего искажения. Для объектов, заданных изображениями, предложен подход
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к построению эффективного классификатора в пространстве древовидных представле-
ний объектов с многоуровневым разрешением. Используемое представление эквивалентно
каналу наблюдения, искажения которого влияют на вероятность ошибки классификато-
ра. Исследованы два типа решающих алгоритмов по критерию ближайшего эталона, на
основе полного перебора эталонов и на основе иерархического поиска решения в мно-
гоуровневой сети эталонов. Для указанных алгоритмов получены аналитические оценки
вычислительной сложности и экспериментальные доли ошибок распознавания объектов
составного источника, заданного полутоновыми изображениями лиц, жестов руки и под-
писей. Используя указанные оценки сложности и качества, построено параметрическое
семейство зависимостей доли ошибок от вычислительной сложности решающих алгорит-
мов. При сопоставимых долях ошибок продемонстрирован выигрыш в быстродействии
иерархического решающего алгоритма по сравнению с переборным алгоритмом. В рамках
используемой схемы отбора эталонов и параметрического семейства решающих алгорит-
мов намечен путь оптимизации классификатора по числу отбираемых эталонов в классам.
Предложенный подход может найти применение для распознавания в режиме реального
времени биометрических образов, когда число классов достаточно велико. Планируется
исследовать решающие алгоритмы, построенные на разделяющих функциях более общего
вида, и допускающие отказы от распознавания.
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