
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Шалымов Дмитрий Сергеевич

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА

СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ

РАНДОМИЗИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ

05.13.11 — Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

Диссертация

на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель д. ф.-м. н., проф. О.Н.Граничин

Санкт-Петербург

2009



Оглавление

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 Задачи распознавания образов, классификации и класте-

ризации 13

1.1 Распознавание образов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 Формальная постановка задачи . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3 Примеры задач распознавания образов . . . . . . . . . . . 27

1.3.1 Распознавание слов речи . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.3.2 Распознавание печатных текстов

на арабском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.4 Программные средства

аналитического ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2 Рандомизированные алгоритмы кластеризации 54

2.1 Алгоритмы кластеризации
при известном количестве кластеров . . . . . . . . . . . . . 54

2.2 Состоятельность оценок алгоритма
РАСА в задаче распознавания слов речи . . . . . . . . . . 64

2.3 Устойчивость и качество кластеризации . . . . . . . . . . . 71
2.4 Рандомизированный метод

определения количества кластеров . . . . . . . . . . . . . . 76
2.5 Доказательства теорем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3 Программный комплекс для разработки и анализа систем

распознавания образов 94

3.1 Структура программного комплекса . . . . . . . . . . . . . 94
3.2 Визуализация и снижение размерности . . . . . . . . . . . 106
3.3 Апробация алгоритмов

устойчивой кластеризации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2



Введение

Актуальность темы. На протяжении последних десятилетий в свя-

зи со стремительным развитием цифровых технологий наблюдается зна-

чительный рост объемов хранимых и перерабатываемых данных. Однако

увеличение количества информации не означает непосредственного уве-

личения объемов знаний. В такой ситуации все более востребованными

становятся новые математические методы, которые позволяли бы распо-

знавать образы, структурировать информацию и находить объективные

закономерности в больших объемах данных. Среди них важную роль

при распознавании образов играют методы выявления классов (класте-

ров), способные работать в режиме реального времени. О популярности

этих методов сегодня свидетельствует тот факт, что результат поиска по

запросу термина “classification problem” в поисковой системе Google (на

сентябрь 2009 года) составил более сорока трех миллионов страниц.

Современные алгоритмы теории распознавания образов, классифи-

кации и кластерного анализа базируются на работах С.А.Айвазяна [1],

А.Я.Червоненкиса, В.Н.Вапника [5, 131], Ф.Розенблатта [117], Р.А.Фише-

ра [38], В.Н.Фомина [39], И.Форджи [78], К.Фукунаги [81], Дж.Хартигана

[87], Дж.Хопфилда [90], Я.З.Цыпкина [42, 43] и др. Многие современные

системы распознавания образов основаны на принципах нейронных сетей

(см. С.Хайкин [40], Ф.Уоссермен [37], А.В.Тимофеев [36] и др.)

Работоспособность различных алгоритмов разбиения множества дан-

ных на классы существенно зависит от количества классов (кластеров)

и выбора первоначального разбиения. При априори неизвестном количе-

стве кластеров В.Кржановским и И.Лаем [101], Дж.Дуном [75], Л.Хью-

бертом и Дж.Шульцом [93], Р.Калинским и Дж.Харабазом [66], Е.Ле-

вине и Е.Домани [106], А.Бен-Гуром и И.Гийоном [61], А.Елизивом [60],

В.Волковичем и др. [133], Р.Тибширани и Г.Вальтером [128] и др. ак-

тивно разрабатываются методы устойчивой кластеризации, достаточно

точно оценивающие количество кластеров в разнообразных прикладных

задачах.
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Общим недостатком традиционно используемых алгоритмов класте-

ризации является значительный рост вычислительной сложности при

увеличении мощности исследуемого множества. В условиях многомер-

ных задач и нарастающих объемов данных в современных работах М.Ва-

дьясагара [132], Дж.Галафиори и М.Кампи [67], О.Н.Граничина [8], Ю.М.Ер-

мольева [17], В.Я.Катковника [24, 25], А.И.Кибзуна и Ю.С.Кана [98],

Г.Кушнера и Г.Ина [103], Б.Т.Поляка, П.С.Щербакова и А.Б.Цыбако-

ва [30, 31, 32], Дж.Спала [125] и др. эффективно используются новые

рандомизированные алгоритмы, развивающие идеи методов случайного

поиска и моделирования по методу Монте-Карло, детально исследован-

ные в русскоязычной литературе С.М.Ермаковым, А.А.Жиглявским и

В.Б.Меласом [14, 15, 16], А.Жилинскасом [18], Л.А.Растригиным [33, 34]

и многими другими. Сложность целого ряда новых рандомизированных

алгоритмов, в англоязычной литературе получивших название SPSA (Si-

multaneous Perturbation Stochastic Approximation), не существенно воз-

растает при росте размерности данных и, кроме того, они остаются рабо-

тоспособными в условиях значительных неконтролируемых воздействий,

которые трудно исключить в системах реального времени.

Наряду с развитием методов распознавания образов активно разра-

батываются соответствующие средства программного обеспечения как

для настольных и супер компьютеров, так и для встроенных систем. На-

боры библиотек с алгоритмами кластеризации входят в Matlab, SPSS,

Statistica, SAS Enterprise Miner и многие другие популярные пакеты при-

кладных программ. Сформировано несколько больших хранилищ дан-

ных (UCI Machine Learning Repository, GEMLeR, StatLib, KDD cups и

др.) для тестирования работоспособности алгоритмов и решения прак-

тически важных задач. Вместе с тем для разработки и анализа новых

пользовательских систем распознавания образов не создано удобного об-

щедоступного средства.

Целью работы является создание математического обеспечения для

разработки и анализа систем распознавания образов, использующих ран-

домизированные алгоритмы, работоспособных в условиях большой раз-
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мерности и при незначительных ограничениях на неконтролируемые воз-

мущения.

Цель достигается в диссертации через решение следующих задач:

• разработать и обосновать для распознавания образов слов в ре-

чи прототип дикторонезависимй системы, основанной на исполь-

зовании рандомизированного алгоритма стохастической аппрокси-

мации типа SPSA;

• разработать и обосновать новый рандомизированный метод устой-

чивой кластеризации, работоспособный в режиме реального време-

ни;

• создать программный комплекс для разработки и анализа систем

распознавания образов, использующих рандомизированные алго-

ритмы.

Методы исследования. В диссертации применяются методы теории

оценивания и оптимизации, функционального анализа, теории вероят-

ностей и математической статистики, имитационного моделирования и

системного программирования.

Основные результаты. В работе получены следующие основные на-

учные результаты:

1. На основе рандомизированного алгоритма стохастической аппрок-

симации (РАСА) и метода кепстральных коэффициентов тоновой

частоты разработано программное средство для распознавания об-

разов слов в речи. Исследованы свойства помехоустойчивости РА-

СА в задаче распознавания и установлены условия состоятельности

доставляемых алгоритмом РАСА оценок.

2. Предложен новый рандомизированный метод определения коли-

чества кластеров в множесте данных, работоспособный в режиме

реального времени.
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3. Получены и теоретически обоснованы условия достоверности пред-

ложенного нового рандомизированного метода определения коли-

чества кластеров в множесте данных.

4. Создан новый программный комплекс для разработки и анализа

систем распознавания образов, базирующихся на использовании

рандомизированных алгоритмов классификации и кластеризации,

обеспечивающий технологичность разработки новых систем распо-

знавания образов. Проведена апробация предложенных в диссер-

тации алгоритмов на данных различной природы.

Научная новизна. Все основные научные результаты диссертации яв-

ляются новыми.

Теоретическая ценность и практическая значимость. Теоретиче-

ская ценность работы состоит в обогащении теории распознавания об-

разов современными новыми знаниями о возможностях применения но-

вых рандомизированных алгоритмов в задачах распознавания образов в

условиях многомерности фазового пространства и наличия неконтроли-

руемых нерегулярных возмущений.

Предложенные новые методы могут быть эффективно использова-

ны в современных практических задачах. Созданный программный ком-

плекс для разработки и анализа систем распознавания образов позволяет

исследовать работоспособность новых методов классификации и класте-

ризации, а также анализировать пользовательские данные с помощью

большого набора алгоритмов, подбирая для них наиболее подходящие

параметры. Реализованные в ходе диссертационного исследования при-

ложения рандомизированных алгоритмов в задачах кластеризации дан-

ных и распознавания отдельных слов речи представляют собой самосто-

ятельную практическую ценность.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на внут-

ренних семинарах кафедры системного программирования математико-

механического факультета СПбГУ, на российских и международных кон-

ференциях по оптимизации, информатике и теории управления: The 3rd
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Int. IEEE Scientific Conf. on Physics and Control “PhysCon – 2007” (Potsdam,

Germany, September 3-7, 2007), 5-я межд. научно-практическая конф.

“Исследование, разработка и применение высоких технологий в промыш-

ленности” (Санкт-Петербург, Россия, 28-30 апреля, 2008), The 20th Int.

Conf. “Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies (EUROPT-

08)” (Neringa, Lithuania, May 20-24, 2008), Yalta Conf. on Discrete and

Global Optimization (Yalta, Ukraine, August 1-3, 2008), The ERANIS Int.

event in the fields of KBBE, ICT, NMP and Energy (Warsaw, Poland,

October 10, 2008), III Межд. научно-практическая конф. “Современные

информационные технологии и ИТ-образование” (Москва, Россия, 6-9

декабря, 2008), The 8th Int. Conf. on System Identification and Control

Problems “SICPRO’09” (Moscow, Russia, January 26-30, 2009), XI конф. мо-

лодых ученых “Навигация и управление движением” (Санкт-Петербург,

Россия, 10-12 марта, 2009), VI Всероссийская межвузовская конф. моло-

дых ученых (Санкт-Петербург, Россия, 14-17 апреля, 2009), Spring Young

Researchers’ Colloquium on Software Engineering “SYRCoSE” (Moscow, Rus-

sia, May 28-29, 2009), Первая традиционная всероссийская молодежная

летняя школа “Управление, информация и оптимизация” (Переславль-

Залесский, Россия, 21-28 июня, 2009), VI школа-семинар молодых уче-

ных “Управление большими системами” (Ижевск, Россия, 31 августа - 5

сентября, 2009).

По материалам диссертации было получено свидетельство об офици-

альной регистрации программы для ЭВМ N 2007611711 “Программная

система для обучения, перевода, распознавания арабского текста” от 23

апреля 2007 года. Результаты диссертации были частично использованы

в работе по гранту РФФИ 09-04-00789-а. Доклад “Рандомизированные

алгоритмы устойчивой кластеризации для динамически изменяющихся

данных” на VI Всероссийской межвузовской конференции молодых уче-

ных в СПбГУ ИТМО был отмечен дипломом “За лучший доклад аспи-

ранта на секции”. Проект “ИнтАн: Программный комплекс интеллекту-

ального анализа данных”, использующий во многом материалы диссер-

тации, принял участие в смене “Инновации и Техническое творчество”
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в рамках молодежного форума Селигер-2009. Результаты диссертаци-

онной работы были представлены в проекте “Разработка программного

комплекса кластерного анализа данных большого объема”, который по-

бедил в конкурсе “У.М.Н.И.К.” в 2009 году.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в во-

семнадцати работах. Из них три публикации [11,52,55] в журналах из

перечня ВАК. Работы [9–11,84–85,120] написаны в соавторстве. В рабо-

тах [9–11,84–85] О.Н.Граничину принадлежат общие постановки задач,

а Д.С.Шалымову – реализации и обоснования описываемых методов, со-

здание демонстрационных примеров и программных средств. В работе

[120] Д.С.Шалымов является автором I–VIII секций, К.Скрыгану при-

надлежит участие в реализации вычислительного ядра и соавторство в

IV секции, посвященной организации его внутренней структуры, Д.Лю-

бимову принадлежит участие в создании демонстрационных примеров,

проиллюстрированных на рис. 3–5.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

трех глав, заключения, списка литературы, включающего 136 источни-

ков. Текст занимает 126 страниц, содержит 34 рисунка и две таблицы.

Во введении обосновывается актуальность тематики диссертационной

работы и кратко излагаются ее основные результаты.

В первой главе вводятся основные понятия и формальные постанов-

ки задач исследований предметной области, дается исторический кон-

текст развития итеративных алгоритмов кластеризации, рассматрива-

ются примеры применения классификации и кластеризации в задачах

распознавания образов.

В п. 1.1 анализируются типичные задачи распознавания образов, ко-

торые достаточно часто трактуются как классификация входных сигна-

лов (стимулов, объектов). В процессе классификации обнаруживаются

признаки, которые характеризуют группы объектов исследуемого набора

данных – классы (кластеры). По этим признакам каждый сигнал можно

отнести к тому или иному классу. Результатом кластеризации является

разбиение сигналов на группы в условиях, когда классы заранее не опре-
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делены. Получающееся разбиение естественным образом характеризует

структуру множества данных и может быть использовано в дальнейшем

для ее определения.

В п. 1.2 описывается формальная постановка задачи. С содержатель-

ной точки зрения процесс распознавания образов трактуется как клас-

сификация входных сигналов x из некоторого множества X, заключаю-

щаяся в построении правила сопоставления каждой точке x ∈ X неко-

торого образа (класса) Xk. (В диссертации для упрощения рассматри-

ваются только задачи однозначной классификации, хотя это ограниче-

ние и не носит принципиального характера и может быть расширено.)

Выбор правила классификации порождает разбиение множества X на

классы. Будем считать, что правило классификации однозначно опреде-

ляется конечномерным набором η и задана функция l(η) возвращающая

количество классов при классификации по правилу η. Всякий способ

классификации η связан с потерями, которые обычно характеризуются

с помощью штрафных функций стоимости qk(x, η) при отнесении точки

x к классу с номером k. В типичных случаях, когда X — вещественное

векторное пространство, значения штрафных функций qk(x, η) возрас-

тают при удалении x от центра соответствующего образа (класса).

В диссертации рассматривается следующее правило классификации:

при заданных η и функциях qk(x, η), k = 1, . . . , l(η), входной сигнал x

из множества X относится к тому классу Xk с наименьшим номером

k = k(x), для которого значение соответствующей штрафной функции

qk(x, η) минимально

k(x) = min{arg min
i∈1:l(η)

qi(x, η)}.

Например, если на X задана норма ‖ ·‖ и в множестве данных l классов,

а ηl — набор векторов центров классов: ηl = (θ1, θ2, ..., θl), то можно счи-

тать η = {l, ηl} и в качестве qk(x, η) можно задать расстояние до центра

k-го класса θk: qk(x, η) =
∥∥x − θk

∥∥2
. При этом множество X разбивается

на l классов X1(η), X2(η), . . . , Xl(η) таким образом, что к классу (подмно-
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жеству) Xk(η) относятся все точки x, находящиеся к центру θk ближе,

чем к любому другому. Интеграл
∫

Xk(η) ‖x − θk‖2 определяет рассеяние

точек x в подмножестве Xk(η).

Предположим, что на множестве X задано распределение P(·). Опре-

делим функционал качества кластеризации по правилу η:

F (η) =

l(η)∑

k=1

∫

Xk(η)

qk(x, η)P(dx).

Тогда задача кластеризации множества данных из l классов состоит

в определении набора центров ηl
?, минимизирующего суммарную стои-

мость разбиения. Задача устойчивой кластеризации является обобщени-

ем для случая нахождения заранее неизвестного оптимального значения

количества классов l? и соответствующего набора центров ηl?
? .

В системах, работающих в режиме реального времени в условиях

изменяющейся со временем обстановки, распределение P(·) очень ча-

сто бывает неизвестно. Будем предполагать, что в режиме реального

времени на вход поступает последовательность x1, x2, . . . сигналов, по-

рожденная неизвестным распределением P(·). Требуется предложить

алгоритм построения последовательности оценок {η̂n} набора η?, мини-

мизирующего определенный выше функционал среднего риска. Реше-

ние задачи дополнительно осложняется тем, что на практике функции

qk(·, ·), k = 1, 2, . . . , l(η) не всегда заданы аналитически, но доступны

измерению их значения (может быть с помехами):

yk(x, η) = qk(x, η) + vk, k = 1, 2, . . . , l(η).

В следующем пункте 1.3 описаны два примера задач распознавания

образов: распознавание слов речи и распознавание печатных текстов на

арабском языке.
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В п. 1.4 рассматриваются основные программные средства аналити-

ческого ПО, поддерживающего методы классификации и кластеризации.

Обосновывается необходимость создания нового средства для разработ-

ки и анализа алгоритмов.

Во второй главе предлагаются новые рандомизированные алгоритмы

кластеризации и приведены результаты по исследованию их свойств.

В п. 2.1 для случая известного количества классов описывается метод

k -средних, предложенный Дж.Хартиганом и М.Вонгом [88], широко при-

меняемый при стандартных предположениях о свойствах погрешностей

в измерениях, и рандомизированный алгоритм стохастической аппрок-

симации (РАСА), предложенный О.Н.Граничиным и О.А.Измаковой [7],

работоспособный при ограниченных неконтролируемых (unknown but bo-

unded) погрешностях.

В п. 2.2 формулируется Теорема 1 о свойствах оценок РАСА алгорит-

ма в применении к задаче о дикторонезависимом распознавании образов

слов речи. В предлагаемом новом способе звуковые сигналы последо-

вательно преобразуются методом кепстральных коэффициентов (MKK)

тоновой частоты в конечномерные вектора характеристических свойств

размерности n ≈ 4000, подаваемые впоследствии на вход алгоритма РА-

СА с двумя измерениями целевой функции на каждой итерации. Исход-

ные элементы множества речевых сигналов принадлежат пространству

с очень большой размерностью n ≈ 32000, зависящей от частоты дис-

кретизации аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Далее в п. 2.3 описываются несколько способов определения априо-

ри неизвестного количества кластеров в множестве данных X, основные

идеи которых сводятся к заданию максимально возможной верхней гра-

ницы lmax и вычислению некоторых индексных функций Ind(l), харак-

теризующих оптимальные разбиения множества X на l классов. Мно-

гие из таких функций строятся через степени рассеяния внутри класса,

определяющие т. н. “искажения”. В работе К.Сьюгер и Г.Джеймса [127]

обоснована целесообразность использования индексных функций вида
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Ind(l) = I(Dl), где

Dl = min
i∈1:l

∫

Xi(l,ηl
?)

qi(x, (l, ηl
?))P(dx),

для анализа кривой “искажений” Dl : [1, lmax] → R, которая монотон-

но убывает с ростом l. В частности предлагается рассчитывать I(D) =

(Dl)
−n/2. При этом трудоемкость алгоритмов прямопропорциональна раз-

мерности фазового пространства, выбору максимального количества кла-

стеров lmax и среднему времени на кластеризацию при заданном l.

Существенное сокращение трудоемкости достигается при использо-

вании описанного в п. 2.4 нового рандомизированного алгоритма досто-

верного определения количества кластеров с задаваемой вероятностью,

который является развитием идей К.Сьюгер и Г.Джеймса [127].

В Теореме 2 сформулированы условия для нахождения оптимального

значения количества кластеров с определенной вероятностью.

Доказательства теорем приведены в п. 2.5.

В третьей главе описана разработанная автором система для анали-

за и тестирования алгоритмов классификации и кластеризации. В п. 3.1

описана структура программного комплекса, п. 3.2 посвящен вопросам

визуализации данных и методам снижения размерности, в п. 3.3 описана

апробация алгоритмов устойчивой кластеризации.

Система была реализована на языке Java с использованием техноло-

гий JSP, JDBC, JavaServlets, Xml-RPC, JavaScript, сервлет-контейнера

Tomcat и сервера базы данных MySQL, а также с использованием вычис-

лительного ядра, реализованного на С Sharp. Система позволяет струк-

турировать уже известную информацию об алгоритмах классификации

и кластеризации, а также исследовать новые эффективные методы.

В заключении диссертации подведены итоги проведенного и завер-

шенного в рамках поставленных задач исследования.
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Глава 1

Задачи распознавания
образов, классификации и
кластеризации

1.1 Распознавание образов

Для того, чтобы распознать какой-либо объект, необходимо сначала

определить его признаки. Например, измерив его. Помимо признаков,

соответствующих измерениям объекта, существует так же выделенный

признак, либо группа признаков, которые называются классифицирую-

щими признаками. В выяснении их значений состоит задача, которую

выполняют естественные и искусственные распознающие системы.

Чтобы установить значения признаков объекта, необходимо иметь ин-

формацию о том, как связаны известные признаки с классифицирующи-

ми. Информация об этой связи задается в форме прецедентов, то есть

множества описаний объектов с известными значениями классифициру-

ющих признаков. По этой прецедентной информации требуется постро-

ить решающее правило, которое будет ставить в соответствие произволь-

ному описанию объекта значения его классифицирующих признаков.

Такое понимание задачи распознавания образов утвердилось в нау-

ке, начиная с 50-х годов прошлого века. И тогда же было замечено, что

такая постановка вовсе не является новой. С подобной формулировкой
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сталкивались ранее, и уже существовали не плохо зарекомендовавшие

себя методы статистического анализа данных, которые активно исполь-

зовались для многих практических задач, таких как, например, техниче-

ская диагностика. Поэтому первые шаги распознавания образов прошли

под знаком статистического подхода, который и диктовал основную про-

блематику. Так, например, работы Р.Фишера [38], выполненные в 20-х

годах, привели к формированию дискриминантного анализа как одно-

го из разделов теории и практики распознавания. Задачей о разделении

смеси двух распределений в 30-х годах занимались А.Н.Колмогоров [27]

и А.Я.Хинчин [41].

Статистический подход основывается на идее, что исходное простран-

ство объектов представляет собой вероятностное пространство, а призна-

ки (характеристики) объектов – случайные величины, заданные на нем.

Наиболее часто применяемыми статистическими алгоритмами явля-

ются алгоритмы типа линейного дискриминанта Фишера [38, 77], парзе-

новского окна [114], EM-алгоритма [71], метода ближайших соседей [1],

байесовских сетей доверия [79] и др. Большинство из них имеют силь-

но выраженный эвристический характер и могут иметь интерпретации

отличные от статистических.

Задача исследователя данных состоит в том, чтобы из некоторых со-

ображений выдвинуть статистическую гипотезу о распределении призна-

ков, а точнее, о зависимости классифицирующих признаков от осталь-

ных. Статистическая гипотеза, как правило, представляет собой пара-

метрически заданное множество функций распределения признаков. Ти-

пичной и классической статистической гипотезой является гипотеза о

нормальности этого распределения. После формулировки гипотезы оста-

ется проверить эту гипотезу на прецедентных данных. Эта проверка со-

стоит в выборе некоторого распределения из первоначально заданного

множества распределений (параметра гипотезы о распределении) и оцен-

ки надежности (доверительного интервала) этого выбора. Собственно

эта функция распределения и является ответом к задаче, только объект

классифицируется уже не однозначно, а с некоторыми вероятностями
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принадлежности к классам [77].

Пусть в пространстве R
n задано конечное число объектов двух клас-

сов X1 и X2. Объекты классов X1 и X2 появляются с некоторыми неиз-

вестными вероятностями PX1
и PX2

, а их распределения подчиняются

нормальному закону. Требуется построить решающее правило, которое

разделяло бы пространство R
n на два подмножества – объекты клас-

са X1 и X2, и причем с малой вероятностью ошибалось бы на внешних

данных. Р.Фишер [77] предложил следующее решение: вначале оценить

по обучающей выборке вероятности PX1
и PX2

, а затем оценить мате-

матические ожидания и ковариационные матрицы нормальных законов

элементов из X1 и X1. Нормальные законы обозначим как N (x, E, Σ) ,

где E – матожидание, а Σ – ковариационная матрица. Решающее пра-

вило имело следующий вид: объект классифицировался как X1, если

PX1
N (x, EX1, ΣX1

) > PX2
N (x, EX2, ΣX2

) , и как X2 – в противном слу-

чае.

Обосновывается этот алгоритм следующим образом. При достаточно

большой величине обучающей выборки вероятности PX1
и PX2

оценива-

ются с большой точностью по закону больших чисел [56]. Параметры

(EX1, ΣX1
) и (EX2, ΣX2

) оцениваются, соответственно, по частям выбор-

ки классов X1 и X2 c помощью стандартных статистик, доверительные

интервалы которых стремятся к нулю при увеличении числа точек, по

которым они оцениваются.

В случае, когда нормальные распределения достаточно хорошо от-

стоят относительно друг друга, можно с большой вероятностью (которая

может быть оценена) ожидать правильной классификации.

В повседневной жизни люди постоянно решают проблемы распозна-

вания различных ситуаций, слуховых и зрительных образов. Отсюда

некоторыми исследователями был сделан вывод, что решение этих про-

блем на ЭВМ должно в общих чертах моделировать процессы челове-

ческого мышления. Наиболее известной попыткой подойти к проблеме с

этой стороны было знаменитое исследование Ф.Розенблатта [117], кото-

рый разработал модель обучения распознаванию зрительных образов,
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названную им персептроном. Схема работы персептрона Розенблатта

изображена на рис. 1.1.

Рис. 1.1: Персептрон Розенблатта

На входе персептрон получает вектор объекта X = (x1, x2, ..., xn)
T ,

который в работах Розенблатта предсталял собой бинарный вектор, по-

казывавший, какой из пикселов экрана зачернен изображением, а какой

нет. Далее каждый из признаков подается на вход нейрона, действие

которого на значение xi представляет собой умножение на некоторый

вес нейрона wi. Результаты подаются на последний нейрон, который их

складывает и общую сумму сравнивает с некоторым порогом w0. В зави-

симости от результатов сравнения входной объект X признается нужным

образом либо нет. Задача обучения распознаванию образов состояла в та-

ком подборе весов нейронов wi и значения порога w0, чтобы персептрон

давал на прецедентных зрительных образах правильные ответы. Этот

подход оказался успешным в ряде задач распознавания и породил собой
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целое направление исследований алгоритмов обучения, основанных на

нейронных сетях, частным случаем которых и является персептрон.

Далее были придуманы различные обобщения персептрона, функция

нейронов была усложнена: нейроны теперь могли не только умножать

входные числа или складывать их и сравнивать результат с порогами,

но применять по отношению к ним более сложные нелинейные функции

[90, 100].

Усложнения приводили к увеличению числа настраиваемых пара-

метров при обучении, но при этом давали возможность настраиваться

на очень сложные закономерности. Исследования в этой области сейчас

идут по двум тесно связанным направлениям: изучаются и различные

топологии сетей и различные методы настроек [37, 40].

Еще одним популярным направлением в распознавании образов яв-

ляются логические правила и деревья решений [115]. В сравнении с вы-

шеупомянутыми методами распознавания эти методы наиболее активно

используют идею выражения наших знаний о предметной области в виде

логических правил. Для поиска логических правил в данных необходи-

мы две вещи: определить меру “информативности” правила и простран-

ство правил. И задача поиска правил после этого превращается в задачу

полного либо частичного перебора в пространстве правил с целью на-

хождения наиболее информативных из них.

В конце 60-х – начале 70-х годов В.Н.Вапником и А.Я.Червоненкисом

[5] была создана статистическая теория распознавания, которая стала ос-

новным инструментом в обосновании методов распознавания. Под обос-

нованием метода распознавания будем считать некоторый набор количе-

ственных критериев, удовлетворение которых обеспечивает с разумной

вероятностью хорошую обобщающую способность алгоритма.

В этой теории предполагается следующая модель обучения. Пусть

существует фиксированное множество функций

F ⊂ {f : Objects → C} .
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Здесь Objects – множество классифицируемых объектов, f – функция

принадлежности объекта к некоторому фиксированному классу, C =

{0, 1}. Обучающая выборка состоит из элементов, которые последова-

тельно и независимо выбираются из множества Objects × C согласно

некоторому неизвестному распределению. При предъявлении обучающей

выборки Xs = {(xi, yi)}s
i=1 метод выбирает некоторую функцию f ∈ F,

которая является результирующим классификатором. Теория Вапника–

Червоненкиса (VC) занимается оценкой вероятности того факта, что

ошибка на контроле значительно превысит ошибку на обучении:

P (ν (E (Xs) , Xm) > ν (E (Xs) , Xs) + ε) ,

где Xm – контрольная выборка, которая выбирается независимо. Это

оценка для любого распределения на Objects×C (т. е. оценка в худшем

случае).

VC-размерность – это максимальное число d такое, что найдется на-

бор из d классифицируемых объектов, который может быть классифи-

цирован функциями из F всеми 2d способами. Конечная VC-размерность

обеспечивает асимптотически малую разницу между ошибками на обу-

чении и контроле. Для параметрических моделей обучения, как правило,

VC-размерность соизмерима с числом параметров, необходимых для на-

стройки модели [65].

Однако теория Вапника и Червоненкиса, несмотря на то, что асимп-

тотически хорошо объясняла многие методы распознавания, давала очень

большие оценки необходимых длин обучающих выборок, в то время как

на практике эффективные результаты наблюдались при сотнях объек-

тов. Например, в случае алгоритма поиска линейной разделяющей ги-

перплоскости [65, 131].

Существуют также подходы на основе композиции методов распо-

знавания. Например, алгебраический подход Ю.И.Журавлева [19]. Ма-

тематический формализм, возникающий при анализе подобных методов,

весьма сложен. Одним из основных вопросов, интересующих теорию ком-
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позиций алгоритмов, является нахождение условий, при которых соот-

ветствующие модели смогут обеспечить полное удовлетворение ограни-

чений обучающей выборки (условия разрешимости). На этой идее осно-

вывается весьма глубокая теория локальных и универсальных ограниче-

ний, выдвинутая К.В.Рудаковым [35].

В связи с новыми прикладными задачами распознавания образов,

возникающими в физике, биологии, медицине, технике и экономике, в по-

следние годы активно развиваются динамические методы Монте–Карло

(в англоязычной литературе также распространен термин Markov Chain

Monte Carlo – MCMC), байесовские подходы и методы стохастической

оптимизации [6].

Кластеризация и классификация

В процессе классификации обнаруживаются признаки, которые ха-

рактеризуют группы объектов исследуемого набора данных – классы. По

этим признакам каждый сигнал можно отнести к тому или иному клас-

су. Результатом кластеризации является разбиение сигналов на группы

в условиях, когда классы заранее не определены. Получающееся разбие-

ние естественным образом характеризует структуру множества данных

и может быть использовано в дальнейшем для ее определения.

Кластерный анализ находит применение в самых разнообразных на-

учных направлениях: биология, медицина, археология, история, геогра-

фия, экономика, филология и т. д. Большая часть литературы по кла-

стерному анализу появилась в течение последних трех десятилетий, хотя

первые работы, в которых упоминались кластерные методы, появились

достаточно давно. Термин “кластерный анализ” впервые был предложен

Трионом [130]. Заметный толчок в развитии работ по кластерному анали-

зу дали работы Р.Розенблатта [117]. В книге 1936 года биологов Р.Сокэла

и П.Снита [124] рассмотрены методы эффективных биологических клас-

сификаций. Авторы предполагали, что выявление структуры распреде-

ления объектов в группы помогает установить процесс образования этих

структур. А различие и сходство организмов разных кластеров (групп)
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могут служить базой для осмысления происходившего эволюционного

процесса и выяснения его механизма.

В 60-е годы XX века были развиты многочисленные алгоритмы по

принципу k -средних, которые до сих пор являются одними из наиболее

популярных. Название k -средних предложено Дж. Мак-Кином в 1967

году [108]. Этот алгоритм имеет много модификаций, авторами которых

являются Г. Болл, Д. Холл [59], Дж. Хартиган [87] и др., а также суще-

ствует несколько версий для нечеткого случая, например, fuzzy c-means

algorithm (FCM) [62, 91], который был разработан Дж.Дуном [75] и раз-

вит Дж.Бездеком [62, 63], Ф.Хопнером и Ф.Клавоном [91].

В 70-х годах XX века Н.Джардайном [96], Э.Уильямом [134], Г.Лан-

сом и В.Уильямсом [104] и др. были предложены алгоритмы иерархиче-

ской кластеризации.

Заметный вклад в развитие методов кластерного анализа был внесен

в 60-70 гг. XX в. отечественными учеными Э.М.Браверманом, И.Б.Муч-

ником [4], Ю.И.Журавлевым [19], И.И.Елисеевой [13], Н.Г.Загоруйко,

В.Н.Елкиной и Г.С.Лбовым [20, 21] и др.

Различные подходы к задаче кластеризации данных представлены

на диаграмме рис. 1.2, которая согласуется с общепринятым подходом

разделения множества алгоритмов на иерархические и неиерархические.

Кроме этого алгоритмы делятся на:

• Агломеративные и дивизивные. В агломеративных алгоритмах счи-

тается, что изначально каждый элемент содержится в отдельном

кластере, которые на каждом шаге объединяются между собой,

пока не будет выполнено условия остановки. В дивизимных алго-

ритмах наоборот – изначально предполагается, что все элементы

содержатся в едином кластере, который на каждом шаге разделя-

ется.

• Монотетические и политетические. В зависимости от того, исполь-

зуются свойства объекта при кластеризации последовательно или

одновременно, соответственно. Большинство алгоритмов политети-
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ческие. В некоторых задачах монотетические подходы оказывают-

ся эффективными [57], однако с ними возникают большие трудно-

сти при работе в пространствах с большими размерностями [118].

• Непересекающиеся и нечеткие. Непересекающиеся алгоритмы от-

носят каждый элемент строго к одному определенному кластеру,

в то время как нечеткие алгоритмы каждому элементу возвраща-

ют вектор степеней принадлежности к тому или иному кластеру.

Любой нечеткий алгоритм может быть преобразован в непересека-

ющийся за счет выбора для каждого объекта наибольшей степени

принадлежности.

• Детерминированные и стохастические. Эти методы относятся к не-

иерархическим алгоритмам кластеризации, оптималное решение

для которых ищется за счет минимизации определенного функцио-

нала. В зависимости от того, каким способом ищутся оптимальные

значения – традиционными методами или методами случайного по-

иска – происходит такое деление.

Рис. 1.2: Алгоритмы кластеризации данных

21



Также можно производить деление алгоритмов на те, что работают

в режиме реального времени, зависят или не зависят от начального раз-

биения и порядка рассмотрения объектов и т. д.

Одной из причин стремительного развития кластерного анализа, по-

мимо развития средств вычислительной техники и роста объемов об-

рабатываемой информации, является углубление специальных знаний.

Это неизбежно приводит к увеличению количества переменных, учи-

тываемых при анализе тех или иных объектов и явлений. Вследствие

этого субъективная классификация, которая ранее опиралась на доста-

точно малое количество учитываемых признаков, часто оказывается уже

ненадежной. А объективная классификация, со все возрастающим набо-

ром характеристик объекта, требует использования сложных алгоритмов

кластеризации.

1.2 Формальная постановка задачи

С содержательной точки зрения процесс распознавания образов обыч-

но трактуется как классификация входных сигналов x из некоторого

множества X, заключающаяся в построении правила сопоставления каж-

дой точке x ∈ X некоторого образа (класса) Xk. Для упрощения бу-

дем рассматривать только задачи однозначной классификации, хотя это

ограничение и не носит принципиального характера и может быть рас-

ширено. Выбор правила классификации порождает разбиение множества

X на классы. Будем считать, что правило классификации однозначно

определяется конечномерным набором η и задана функция l(η), возвра-

щающая количество классов при классификации по правилу η.

Всякий способ классификации η связан с потерями, которые обычно

характеризуются с помощью штрафных функций стоимости qk(x, η) при

отнесении точки x к классу с номером k. В типичных случаях, когда X

— вещественное векторное пространство, значения штрафных функций

qk(x, η) возрастают при удалении x от центра соответствующего образа

(класса). Рассмотрим следующее правило классификации: при заданных
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η и функциях qk(x, η), k = 1, . . . , l(η), входной сигнал x из множества

X относится к тому классу Xk с наименьшим номером k = k(x), для

которого значение соответствующей штрафной функции qk(x, η) мини-

мально

k(x) = min{arg min
i∈1:l(η)

qi(x, η)}.

Например, если на X задана норма ‖ ·‖ и в множестве данных l классов,

а ηl — набор векторов центров классов: ηl = (θ1, θ2, ..., θl), то можно счи-

тать η = {l, ηl} и в качестве qk(x, η) можно задать расстояние до центра

k-го класса θk: qk(x, η) =
∥∥x − θk

∥∥2
. При этом множество X разбивается

на l классов X1(η), X2(η), . . . , Xl(η) таким образом, что к подмножеству

(классу) Xk(η) относятся все точки x, находящиеся к центру θk ближе,

чем к любому другому. Интеграл
∫

Xk(η) ‖x − θk‖2 определяет рассеяние

точек x в подмножестве Xk(η).

Расстояние между объектами

Выбор метрики (или меры близости) является узловым моментом

исследования, от которого решающим образом зависит окончательный

вариант разбиения объектов на классы при заданном алгоритме разби-

ения. В каждой конкретной задаче этот выбор должен производиться

по-своему.

Если известно, что наблюдения извлекаются из нормальных гене-

ральных совокупностей с одной и той же матрицей ковариаций, то есте-

ственной мерой отдаленности двух объектов друг от друга является рас-

стояние Махаланобиса, общий вид которого задается формулой:

ρ(xi, xj) =
√

(xi − xj)TΛTΣ−1Λ(xi − xj),

где Σ – ковариационная матрица генеральной совокупности, из которой

извлекаются наблюдения x, а Λ – некоторая симметричная неотрицательно-

определенная матрица “весовых” коэффициентов, которая чаще всего

выбирается диагональной [64, 111].

В кластерном анализе нередко используются метрики, являющиеся
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частными случаями метрики Махаланобиса. Прежде всего, это евклидово

расстояние, применение которого оправдано в случае, когда наблюдения

извлекаются из генеральных совокупностей, описываемых многомерным

нормальным законом с общей ковариационной матрицей.

В случае использования дихотомических (имеющих всего два зна-

чения) качественных признаков широко используется расстояние Хем-

минга, равное числу несовпадений значений соответствующих признаков

для рассматриваемых i-того и j-того объектов:

ρ(xi, xj) =
n∑

k=1

|xik − xjk| ,

где n – размерность пространства.

Часто также используется метрика Минковского, в общем виде за-

писываемая так:

ρ(xi, xj) =

(
n∑

k=1

|xik − xjk|τ
) 1

τ

.

Выбор конкретного значения степенного показателя τ производится как

правило исследователем.

Частным случаем расстояния Минковского является так называемое

манхэттенское расстояние, или “расстояние городских кварталов” (city-

block), соответствующее τ = 1,

ρ(xi, xj) =
n∑

k=1

|xik − xjk| .

Устремив τ к бесконечности, можно получить метрику “доминирова-

ния”, или Sup-метрику:

ρ(xi, xj) = maxk |xik − xjk| .

Адаптивная метрика – это метрика, уточняемая в процессе клас-
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сификации. Рассмотрим адаптивную метрику Махаланобиса. Квадрат

расстояния в этом случае задается как

ρ2(xi, xj) = (xi − xj)
TV (t)(xi − xj),

где V (t) – некоторая положительно определенная симметричная матрица,

пересчитываемая на каждом шаге работы алгоритма следующим обра-

зом. Пусть на шаге t фиксирована метрика V (t), при которой мы про-

водим разделение выборки с помощью какого-либо алгоритма кластери-

зации с известным фиксированным количеством классов l, которое не

меняется в процессе работы. Далее по полученной классификации вы-

числяем матрицу внутриклассового разброса на шаге t:

W (t) =
l∑

i=1

∑

x′,x′′∈Xi(η)

(x′ − x′′) (x′ − x′′)T
,

и вводим новую метрику с матрицей как V (t+1) =
(
W (t)

)−1
. Состоятель-

ность алгоритмов с адаптивной метрикой Махаланобиса доказывается в

[1].

Функционалы качества разбиения на классы

Понятие функционала качества разбиения вводится с целью опреде-

лить тот количественный критерий, следуя которому можно было бы

предпочесть одно разбиение другому. Выбор того или иного функциона-

ла качества, как правило, осуществляется весьма произвольно и опира-

ется скорее на эмпирические соображения, чем на какую-либо строгую

формализованную систему.

Предположим, что на множестве X задано распределение P(·). Функ-

ционал качества правила классификации выберем как взвешенную сум-

му внутриклассовых расстояний [108]:

F (η) =

l(η)∑

k=1

∫

Xk(η)

qk(x, η)P(dx).

25



При заданном количестве кластеров функционал можно определить

и как сумму попарных внутриклассовых расстояний между элементами

[80]:

F (η) =
l∑

k=1

1

P (Xk(η))

∫

Xk(η)

∫

Xk(η)

ρ(x, y)2P (dx)P (dx).

При заранее неизвестном количестве классов при описании функци-

онала качества разбиения часто опираются на понятие меры концентра-

ции

Zτ (η) =

(
1

m

m∑

i=1

(
ν(xi)

m

)τ
) 1

τ

,

где ν(xi) – число элементов в классе, содержащем точку xi, τ – параметр,

выбирающийся исходя из конкретных целей разбиения, m – количество

элементов множества наблюдения.

Кроме этого, используется понятие средней меры внутриклассового

рассеяния:

Iτ (η) =


 1

m

m∑

i=1

ν(xi)

m

∑

xj∈X(xi)

ρ (xi, xj)
τ




1

τ

.

Постановка задачи

Задача кластеризации множества данных из l классов состоит в опре-

делении набора центров ηl
?, минимизирующего суммарную стоимость

разбиения. Задача устойчивой кластеризации является обобщением для

случая нахождения заранее неизвестного оптимального значения коли-

чества классов l? и соответствующего набора центров ηl?
? .

В системах, работающих в режиме реального времени в условиях

изменяющейся со временем обстановки, распределение P(·) очень ча-

сто бывает неизвестно. Будем предполагать, что в режиме реального

времени на вход поступает последовательность x1, x2, . . . сигналов, по-

рожденная неизвестным распределением P(·). Требуется предложить

алгоритм построения последовательности оценок {η̂n} набора η?, мини-
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мизирующего определенный выше функционал среднего риска. Реше-

ние задачи дополнительно осложняется тем, что на практике функции

qk(·, ·), k = 1, 2, . . . , l(η) не всегда заданы аналитически, но их значения

доступны измерению (может быть с помехами):

yk(x, η) = qk(x, η) + vk, k = 1, 2, . . . , l(η).

Если в каком-то смысле можно было бы говорить о дифференциру-

емости функционала F , то искомый набор центров η? должен был бы

удовлетворять уравнению ∇F (η?) = 0, которое можно было бы попы-

таться решить традиционными средствами. Сложность рассматриваемой

задачи заключается в недифференцируемости функционала F .

1.3 Примеры задач распознавания образов

В работах [11, 52, 45, 48, 85, 119] можно найти описания различ-

ных аспектов постановки и решения задачи о распознавании слов речи,

в [46, 47, 50] дано решение задачи распознавания арабского текста, в

[9, 84] приведены возможные варианты постановки конкретных задач

кластеризации, возникающих при проектировании современных вычис-

лительных устройств и систем.

1.3.1 Распознавание слов речи

В качестве примера задачи распознавания образов рассмотрим задачу

распознавания слов речи. Несмотря на то, что задачей распознавания

речи занимаются уже более сорока лет, она остается актуальной и на

сегодняшний день.

Цифровая система обработки звукового сигнала предполагает пред-

ставление аналогового речевого сигнала в цифровом виде. В результате

аналого-цифрового преобразования (АЦП) непрерывный сигнал перево-

дится в ряд дискретных временных отсчетов, каждый из которых пред-

ставляет собой число. Это число храктеризует сигнал в точке с опреде-
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ленной точностью. Точность представления зависит от ширины диапа-

зона получаемых чисел, а, следовательно, от разрядности АЦП. Процесс

извлечения из сигнала численных значений называется квантованием.

Процесс разбиения сигнала на отсчеты - дискретизацией. Число отсче-

тов в секунду называется частотой дискретизации.

Рис. 1.3: Этапы обработки звуковой волны

Процесс обработки звуковой волны схематически показан на рис. 1.2.

Аналоговый акустический сигнал, поступающий с микрофона, подвер-

гается с помощью АЦП дискретизации и квантованию. Происходит так

называемая реализация слова, т. е. цифровая запись произнесения слова

(звука) в виде последовательности отсчетов звукового сигнала sk. Реа-

лизация слова (звука) в процессе цифровой обработки разбивается на

последовательность кадров Xi. Кадром X (длины N) назовем последо-

вательность отсчетов звукового сигнала s1, s2, ..., sN . Длина кадра фик-

сирована во времени. Например, при N = 100 и частоте дискретизации

8000 Гц она соответствует длительности в 12.5 мс. Кадры часто сме-

щают друг относительно друга для того, чтобы не происходило потери

информации на границе кадров. Шаг смещения кадра – количество зву-

ковых отсчетов между началами следующих друг за другом кадров. Шаг
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смещения меньший, чем N (длина кадра) означает, что кадры идут “вна-

хлест”.

Далее в целом ряде задач, таких как распознавание речи или иденти-

фикация личности, каждому кадру сопоставляются некоторые данные,

характеризующие звук наилучшим образом. Такие данные формируют

вектор свойств (или вектор признаков). С математической точки зрения

это может быть как вектор из пространства R
n, так и набор функций

или одна функция, где n ≈ 4000.

В случае, когда необходимо распознать слитную речь, ее нужно раз-

бить на отдельные слова. Как правило, это осуществляется за счет эмпи-

рического порогового значения интенсивности сигнала, за счет которого

определяется начало и конец слова. Задачей системы является отож-

дествление каждого слова с заранее определенным классом.

К сожалению, существует целое множество различных факторов, ко-

торые могут оказывать негативное влияние на точность распознающей

системы – настроение и состояние говорящего, шум окружающей среды,

скорость произнесения фраз и т. д.

Распознающая система является независимой от диктора, если она

распознает слово независимо от того, кто его произносит. На практике

реализовать такую систему сложно по той причине, что звуковые сиг-

налы сильно зависят от громкости, тембра голоса, состояния и настро-

ения диктора. Для извлечения информации из таких сигналов неред-

ко используют фильтры тоновых частот (мел-скейл фильтры), которые

усредняют спектральные составляющие в определенных диапазонах ча-

стот, тем самым делая сигнал менее зависимым от диктора.

Предварительная фильтрация

Для спектрального выравнивания речевого сигнала его следует про-

пустить через низкочастотный фильтр. Цель этого преобразования – сни-

зить влияние локальных искажений на характеристические признаки,

которые в дальнейшем будут использоваться для распознавания. Ча-

сто низкочастотная фильтрация осуществляется на аппаратном уровне,
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хотя существуют различные математические методы, которые успешно

применяются в задачах работы со звуком. Известно, что наиболее ин-

формативные частоты человеческого голоса сосредоточены в интервале

100− 3400 КГц, поэтому при решении задач распознавания речи уже на

начальном этапе в спектрограмме оставляют только гармоники, частоты

которых попадают в этот интервал.

Нарезка сигнала перекрывающимися сегментами

Для того чтобы получить векторы признаков одинаковой длины, нуж-

но ”нарезать” речевой сигнал на равные части, а затем выполнить преоб-

разования внутри каждого сегмента. Обычно сегменты выбирают таким

образом, чтобы они перекрывались либо наполовину, либо на 2/3. Пере-

крытие используется для предотвращения потери информации о сигнале

на границе. Чем меньше перекрытие, тем меньшей размерностью в ито-

ге будет обладать вектор свойств, характерный для рассматриваемого

участка, поскольку он составляется из кепстральных коэффициентов

каждого сегмента в отдельности. Кепстральными коэффициентами на-

зывают набор чисел, полученных после спектрального анализа участка

звукового сигнала. Обычно выбирается длина участка (сегмента), соот-

ветствующая временному интервалу в 20−30 мс. На рис. 1.4 изображена

нарезка сигнала сегментами с перекрытием на половину длины.

Рис. 1.4: Нарезка сигнала перекрывающимися сегментами
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Обработка сигнала в окне

Цель этого этапа обработки – снижение граничных эффектов, возни-

кающих в результате сегментации. Для подавления нежелательных гра-

ничных эффектов принято умножать сигнал s(n) на оконную функцию

w(n):

x(n) = s(n) ∗ w(n).

В качестве функции w(n) часто используется окно Хэмминга, график

которой изображен на рис. 1.5. Функция задается следующей формулой:

w(n) =





0.54 − 0.46 cos( 2πn
N−1), 0 ≤ n < N,

0, otherwise.

Рис. 1.5: Функция окна Хемминга

Извлечение векторов свойств и распознавание

Каждый входной звуковой сигнал представляется в виде специаль-

ного вектора свойств (или вектора признаков), определенным образом

характеризующего сигнал. Есть довольно много методов для форми-

рования вектора свойств. Наиболее популярным является подход кеп-

стральных коэффициентов. Существует две основные технологии извле-

чения из сигнала вектора свойств, состоящего из кепстральных коэф-

фициентов: на основе кепстральных коэффициентов тональной частоты

(Mel-Frequency Cepstral Coefficients – MFCC) [82] и на основе кепстраль-

ных коэффициентов линейного предсказания (Linear Predictive Cepstral

Coefficients – LPCC) [116]. Более широкое распространение в задачах
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распознавания речи получили коэффициенты линейного предсказания

LPCC. Однако они настроены для более качественной обработки ре-

чи и потому требуют больших вычислительных затрат. Коэффициенты

MFCC являются эффективными в системах распознавания речи [136]

при меньших вычислительных затратах, что является важным факто-

ром при реализации в виде электронного устройства.

Распознавание после выделения из звукового сигнала характеристи-

ческих признаков происходит за счет отнесения сигнала к одному из

предопределенных классов с помощью одного из методов распознавания

образов. Это может быть, например, метод на основе скрытых моделей

Маркова (СММ) [129], когда моделируемый процесс распознавания опи-

сывается с помощью конечного набора состояний, меняющихся на каж-

дом шаге в произвольном, но статистически прогнозируемом направле-

нии. Такие подходы базируются на предположении, что речь может быть

разбита на сегменты (состояния), внутри которых речевой сигнал может

рассматриваться как стационарный, причем переход между этими состо-

яниями осуществляется мгновенно. Также предполагается, что вероят-

ность символа наблюдения, порождаемого моделью, зависит только от

текущего состояния модели и не зависит от предыдущих порожденных

символов. По сути, ни одно из этих двух предположений не является

справедливым для речевого сигнала. Тем не менее, стандартные СММ

являются основой для многих современных систем распознавания речи.

Также может быть использован метод на основе опорных векторов

(Support Vector Machine – SVM) [65]. Метод SVM осуществляет поиск

такой гиперплоскости в пространстве всех возможных входов, что она

разделяет различные классы данных и максимально удалена от каждо-

го из них. Использование метода опорных векторов позволяет получить

функцию классификации с минимальной верхней оценкой ожидаемого

риска (уровня ошибки классификации), а также использовать линейный

классификатор для работы с нелинейно разделяемыми данными, сочетая

простоту с эффективностью.

В задаче распознавания при наличии неконтролируемых помех в сиг-
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нале оказывается эффективным использование методов, основанных на

стохастической аппроксимации градиента функционала качества [11, 85,

119], которые детально описаны во второй главе.

1.3.2 Распознавание печатных текстов

на арабском языке

Задачей автоматического распознавания текстов является перевод на-

печатанных на бумаге символов в цифровые данные, которые потом мо-

гут быть легко обработаны текстовым редактором. Эта задача являет-

ся довольно-таки трудной, поскольку каждый печатный символ может

быть представлен несколькими способами за счет того, что существует

множество различных шрифтом и стилей (bold, italic и др.)

Распознавание печатных символов является актуальной проблемой,

поскольку имеет множество практических применений: архивация доку-

ментов, автоматическое чтение чеков, автоматический перевод на другие

языки и т. д.

Исследовательской деятельностью в области распознавания печат-

ных и рукописных текстов занимаются во всем мире уже несколько де-

сятилетий подряд. За это время удалось создать довольно эффектив-

ные системы распознавания для языков латинской группы, а также для

китайского и индийского языков. Прогресс в области арабского языка

описан в работах [122, 94].

На сегодняшний день существует несколько устройств, позволяющих

осуществлять автоматическое распознавание текстов. Но точность пере-

водов таких устройств оставляет желать лучшего. Это происходит пото-

му, что при попытке создания подобных устройств разработчики сталки-

ваются с проблемами, которых нет при распознавании языков латинской

группы [46, 47]. Например:

• арабские тексты пишутся справа налево;

• некоторые символы могут перекрываться в горизонтальном направ-
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лении;

• в арабском языке всего 28 букв, каждая из которых может быть

соединена тремя различными способами с другими, а также может

быть отделена ото всех (т. о., каждый символ может иметь от двух

до четырех различных форм в зависимости от места расположения

в тексте);

• некоторые символы имеют дополнительные символы акцентирова-

ния, которые обладают очень малыми размерами по сравнению с

основным текстом, что значительно затрудняет процесс их распо-

знавания;

• арабские символы имеют различные высоты, что затрудняет опре-

деление помех;

• слова могут состоять из одного или нескольких подслов в силу того,

что некоторые буквы нельзя соединить с левой стороны.

Система распознавания арабского печатного текста состоит из несколь-

ких этапов. Сначала текст анализируется и из него выделяются отдель-

ные блоки, которые сканируются и сохраняются, например, как Bit-map

изображения. В арабском языке написание слова возможно в форме, со-

держащей гласные, и в форме, в которой гласных нет. Рассмотрим один

из методов распознавания текста, содержащего гласные.

Первоначальный этап заключается в удалении помех в бинарном изоб-

ражении, которые получаются в ходе сканирования. Существует множе-

ство фильтров, которые можно использовать для фильтрации избраже-

ний: фильтр основного значения, фильтр Гаусса, фильтр медиан и т. д.

Как правило, используется фильтр медиан, поскольку он обладает наи-

большей эффективностью. На рис. 1.6-1.7 изображен фрагмент текста

до и после применения фильтра медиан. Фильтр рассматривает каждую

точку битового изображения и возвращает среднее значение ее восьми

соседей (см. рис. 1.8).
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Рис. 1.6: Текст после сканирования

Рис. 1.7: Сканированный текст после применения фильтра медиан

Рис. 1.8: Фильтр медиан
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Рис. 1.9: Горизонтальная сегментация

Использованный метод основан на наблюдении гистограмм строк и

колонок. При этом учитываются особенности арабского письма. Сегмен-

тация осуществляется в три этапа:

1. выделение строк;

2. выделение отдельных слов;

3. разбиение каждого слова на отдельные буквы.

Горизонтальная сегментация

Этот шаг заключается в получении строк текста (см. рис. 1.9). Для

этого используются горизонтальные гистограммы. Для выделения от-

дельных строк необходимо определить пробелы между строками, кото-

рые состоят из областей с нулевой или минимальной гистограммой. При

этом строкой считается область текста, ширина которой больше опреде-

ленного порога. Если расстояние между двумя строками меньше некото-

рого порога, то эти две строки воспринимаются как одна. Горизонталь-

ная сегментация осуществляется следующим образом:

• определяется начало строки (оно соответствует первой строке в би-

нарной матрице, которая содержит хотя бы один черный пиксел);

• конец строки соответствует строке бинарной матрицы, в которой

нет черных пикселов (процесс осуществляется справа налево).
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Рис. 1.10: Вертикальная сегментация

Вертикальная сегментация

Операция вертикальной сегментации осуществляется за счет проек-

ции строки на горизонтальную ось (рис. 1.10). Полученные гистограм-

мы будут иметь нулевые колонки, которые используются для разбиения

строки на отдельные слова. Вертикальное разбиние производится сверху

вниз следующим образом:

• началом слова считается первая колонка бинарной матрицы, содер-

жащая по крайней мере один черный пиксел;

• конец слова определяется первой колонкой, не содержащей черных

пикселов.

Разбиение слов на символы

Для выделения символов из слов необходимо определить:

1. связывающую строку (она определяется как строка с наибольшей

концентрацией черных пикселов);

2. верхнюю строку для каждой колонки слова (это первая строка

сверху, содержащая черный пиксел);

3. нижнюю строку для каждой колонки слова (это первая строка сни-

зу, содержащая черный пиксел);

4. вертикальную гистограмму для каждой колонки слова.
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Считается, что символ выделен из слова, если определены его на-

чало и конец. Колонка, которая соответствует началу символа, должна

удовлетворять тому условию, что ее вертикальная гистограмма боль-

ше заданного порогового значения. Завершающей колонкой является та,

которая следует непосредственно перед стартовой колонкой следующего

символа. Она должна удовлетворять следующим условиям:

1. верхняя строка данной колонки должна быть не меньше связыва-

ющей строки;

2. нижняя строка данной колонки должна быть не больше связыва-

ющей строки;

3. разница между верхней и нижней строками должна быть не больше

порогового значения;

4. вертикальная гистограмма должна быть не больше порогового зна-

чения;

5. верхняя строка данной колонки должна быть выше верхней строки

первой колонки в слове.

Классификация символов

Вогнутость и выгнутость линий, замкнутые области и их количе-

ство представляют собой характеристики (морфологические), которые

используются для классификации символов. Каждый символ можно от-

нести к определенному классу, используя, например, формулу:

Class = 40H + 41L + 42R + 43U + 44B,

где H — количество замкнутых областей (holes),

L — количество выпуклостей слева,

R — количество выпуклостей справа,

U — количество выпуклостей вверх,

B — количество выпуклостей вниз.
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Рис. 1.11: Пример классификации нескольких символов

Рис. 1.12: Существенные точки. 1, 4 - замкнутая область, 2, 3, 5 - выпук-
лость слева

Пример классификации символов с использованием описанной фор-

мулы изображен на рис. 1.11.

Для определения замкнутых областей и выгнутостей линий анали-

зируется вся область, которую занимает символ. Используются так на-

зываемые существенные точки (essential points). Строка (или столбец)

бинарной матрицы, пересекающий символ в двух местах, образует отре-

зок, центр которого считается существенной точкой.

Далее из каждой такой точки выпускают лучи в восьми направлениях

(N, NE, E, SE, S, SW, W и NW ). Пересекая символ в каком-либо одном

направлении, можно сделать вывод, что в данном направлении выпукло-
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Рис. 1.13: Соединяя точки 1 и 4 определяем, что они лежат в одной
замкнутой области; соединяя точки 2, 3, 5 определяем, что они лежат
в одной выпуклости. Поскольку точки 1 и 4 не связаны с 2, 3 и 5, они
действительно лежат в замкнутой области

сти нет. Например, если лучи пересекают символ во всех направлениях,

то рассматриваемая точка принадлежит замкнутой области. Если же лу-

чи пересекают символ в направлении SE, S и SW, то точка принадлежит

участку, соответствующему выпуклости вверх.

Таким способом можно подсчитать точное количество замкнутых об-

ластей и выпуклостей. Все существенные точки соединяются между со-

бой попарно. Если отрезок, соединяющий две точки, не пересекает сим-

вол, то данные точки лежат в одной области. Если одна из точек ле-

жит в замкнутой области, а другая в выпуклости, то это означает, что

замкнутая область была определна неправильно. Пример определения

замкнутых областей и выпуклостей можно увидеть на рис. 1.12–1.13.

Идентификация символа, выделение вектора свойств

Каждый класс может содержать в себе один или несколько симво-

лов. Для того, чтобы распознать символ, необходимо его сопоставить со

всеми символами данного класса, используя некоторые второстепенные

характеристики, которые в большей своей степени являются эвристиче-

скими:
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Рис. 1.14: Растянутая форма

Рис. 1.15: Квадратная форма

Рис. 1.16: Сжатая форма

1. Форма символа. Она может быть квадратной, вытянутой или

сжатой в зависимости от отношения высоты и ширины символа

(рис. 1.14–1.16). Если символ вытянут, то FORM=1, если похож на

квадрат, то FORM=2, если сжат, то FORM=3.

2. Степень заполненности. Рассматривается прямоугольник, со-

держащий символ. В нем анализируются все углы (рис. 1.17). Вве-

дем переменную CorVar:

CorV ar =
4∑

i=1

(Si2
i−1),

где Si равна 1 в случае заполенности i-го угла и 0 в противном слу-

чае. Эта характеристика позволяет узнать, как расположен символ

внутри прямоугольника.

3. Присутствие пунктуации. Определим переменную ExPoint в слу-

чае символа с пунктуацией как 1 и как 0 в противном случае.

4. Место расположения пунктуации. Определим переменную PosPoint,

которая принимает следующие значения (см. рис. 1.18):
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Рис. 1.17: Характеристика CorVar

Рис. 1.18: Знаки пунктуации

• PosPoint = 1, когда знак пунктуации расположен над симво-

лом;

• PosPoint = 2, когда знак пунктуации расположен в середине

символа;

• PosPoint = 3, когда знак пунктуации расположен под симво-

лом.

5. Количество точек в знаках пунктуации NumbPoint:

• NumbPoint = 1, если символ имеет одну точку;

• NumbPoint = 2, если символ имеет две точки;

• NumbPoint = 3, если символ имеет три точки;

• NumbPoint = 4, если символ имеет специальный знак “Хамза”.

Описанные характеристики в совокупности составляют вектор свойств

V , который можно использовать для распознавания конкретного симво-
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ла внутри одного класса [46, 47, 50]:

V [1] = Form, V [2] = CorV ar, V [3] = ExPoint,

V [4] = PosPoint, V [5] = NumbPoint.

1.4 Программные средства

аналитического ПО

Инструменты аналитического ПО чаще всего рассматриваются как

составная часть рынка Business Intelligence, на котором сегодня суще-

ствует огромное разнообразие продуктов. К аналитическим технологи-

ям проявляется огромный интерес. На этом рынке работает множество

фирм, ориентированных на создание инструментов для разработки си-

стем распознавания образов, интеллектуального анализа данных, Data

Mining, OLAP и хранилищ данных. При этом постоянно появляются но-

вые фирмы-разработчики и новые инструменты.

Еще в 60–70 гг. XX века на основе алгоритмов FOREL, BIGFOR,

KRAB, NTTP, DRET, TRF и др. был создан специализированный пакет

программ ОТЭКС [22]. Позднее московскими математиками С.А.Айва-

зяном, И.С.Енюковым и Б.Г.Миркиным были созданы программные про-

дукты ППСА и Класс-Мастер [29]. В работе [1] описана методо-ориентированная

статистическая экспертная система по классификации объектов и при-

знаков МОСЭС-КЛАСС, в которой были поддержаны многочисленные

методы распознавания образов, автоматической классификации, кластер-

ного анализа, дискриминантного анализа и др. Эта система активно ис-

пользовалась в экономических и социально-экономических приложени-

ях, в задачах технической и медицинской диагностики в 80-х гг XX в. в

СССР.

Разработкой аналитического программного обеспечения заняты как

всемирно известные лидеры, так и новые развивающиеся компании. Раз-

нообразные инструменты могут быть представлены либо как самостоя-
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тельное приложение, либо как дополнения к основному продукту. По-

следний вариант реализуется многими лидерами рынка программного

обеспечения. Так, например, уже стало традицией, что разработчики

универсальных статистических пакетов, в дополнение к традиционным

методам статистического анализа, включают в пакет определенный на-

бор методов Data Mining. Это такие пакеты как SPSS (SPSS, Clementine),

Statistica (StatSoft), SAS Institute (SAS Enterprise Miner). Некоторые раз-

работчики OLAP-решений также предлагают набор методов Data Mining.

Например, семейство продуктов Cognos. Есть поставщики, включающие

системы интеллектуального анализа данных в функциональность СУБД:

Microsoft (Microsoft SQL Server), Oracle, IBM (IBM Intelligent Miner for

Data).

Инструменты аналитического ПО можно оценивать по различным

критериям. Оценка программных средств с точки зрения конечного поль-

зователя определяется путем оценки набора его характеристик. Их мож-

но поделить на две группы: бизнес-характеристики и технические ха-

рактеристики. Это деление является достаточно условным, и некоторые

характеристики могут попадать одновременно в обе категории.

• Интуитивный интерфейс. Интерфейс – среда передачи информа-

ции между программной средой и пользователем, диалоговая сис-

тема, которая позволяет передать человеку все необходимые дан-

ные, полученные на этапе формализации и вычисления. Интерфейс

подразумевает расположение различных элементов, в т.ч. блоков

меню, информационных полей, графических блоков, блоков форм,

на экранных формах. Для удобства работы пользователя необхо-

димо, чтобы интерфейс был интуитивным. Интуитивный интер-

фейс позволяет пользователю легко и быстро воспринимать эле-

менты интерфейса, благодаря чему диалог “программная среда-

пользователь” становится проще и доступней. Понятие интуитив-

ного интерфейса включает также понятие знакомой окружающей

среды и наличие внятной нетехнической терминологии (например,

для сообщения пользователю о совершенной ошибке).
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• Удобство экспорта/импорта данных. При работе с инструментом

пользователь часто применяет разнообразные наборы данных, ра-

ботает с различными источниками данных. Это могут быть тек-

стовые файлы, файлы электронных таблиц, файлы баз данных.

Инструмент Data Mining должен иметь удобный способ загрузки

(импорта) данных. По окончании работы пользователь также дол-

жен иметь удобный способ выгрузки (экспорта) данных в удобную

для него среду. Программа должна поддерживать наиболее рас-

пространенные форматы данных: txt, dbf, xls, csv и другие. Допол-

нительное удобство для пользователя создается при возможности

загрузки и выгрузки определенной части (по выбору пользователя)

импортируемых или экспортируемых полей.

• Наглядность и разнообразие получаемой отчетности. Эта характе-

ристика подразумевает получение отчетности в терминах предмет-

ной области, а также в качественно спроектированных выходных

формах в том количестве, которое может предоставить пользова-

телю всю необходимую результативную информацию.

• Легкость обучения работы с инструментарием.

• Прозрачные и понятные шаги аналитического процесса.

• Руководство пользователя. Существенно упрощает работу пользо-

вателя наличие руководства пользователя с пошаговым описанием

шагов генерации моделей Data Mining.

• Удобство и простота использования. Существенно облегчает работу

начинающего пользователя возможность использовать Мастер или

Визард (Wizard).

• Для пользователей, не владеющих английским языком, важной

характеристикой является наличие русифицированной версии ин-

струмента, а также документации на русском языке.
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• Наличие демонстрационной версии с решением конкретного при-

мера.

• Возможности визуализации. Наличие графического представления

информации существенно облегчает интерпретируемость получен-

ных результатов.

• Наличие значений параметров, заданных по умолчанию. Для на-

чинающих пользователей – это достаточно существенная характе-

ристика, так как при выполнении многих алгоритмов от пользо-

вателя требуется задание или выбор большого числа параметров.

Особенно много их в инструментах, реализующих метод нейронных

сетей. В нейросимуляторах, чаще всего, заранее заданы значения

основных параметров; иной раз неопытным пользователям даже

не рекомендуется изменять эти значения. Если же такие значения

отсутствуют, пользователю приходится перепробовать множество

вариантов, прежде чем удастся получить приемлемый результат.

• Количество реализуемых методов и алгоритмов. Во многих инстру-

ментах Data Mining реализовано сразу несколько методов, позволя-

ющих решать одну или несколько задач. Если для решения одной

задачи (классификации) предусмотрена возможность использова-

ния нескольких методов (деревьев решений и нейронных сетей),

пользователь получает возможность сравнивать характеристики

моделей, построенных при помощи этих методов.

• Скорость вычислений и скорость представления результатов.

• Наличие квалифицированного ассистента (консультации по выбору

методов и алгоритмов), консультационная поддержка.

• Возможности поиска, сортировки, фильтрации. Такая возможность

полезна как для входных данных, так и для выходной информа-

ции. Применяется сортировка по различным критериям (полям),

с возможностью накладывания условий. При условии фильтрации
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входных данных появляется возможность построения модели Data

Mining на одной из выборок набора данных. Фильтрация выходной

информации полезна с точки зрения интерпретации результатов.

Так, например, иногда при построении деревьев решений резуль-

таты получаются слишком громоздкими, и здесь могут оказаться

полезными как функция фильтрации, так и функция поиска и сор-

тировки. Дополнительное удобство для пользователя – цветовая

подсветка некоторых категорий записей.

• Защита, пароль. Очень часто при помощи Data Mining анализи-

руется конфиденциальная информация, поэтому наличие пароля

доступа в систему является желательной характеристикой для ин-

струмента.

• Платформы, на которых поддерживается работа инструмента, в

частности: PC Standalone (95/98/2000/NT), Unix Server, Unix Stand-

alone, PC Client, NT Server.

Описанные характеристики являются критериями функционально-

сти, удобства, безопасности инструмента. При выборе конкретного ин-

струмента следует руководствоваться потребностями, а также задачами,

которые необходимо решить.

Стандарты интеллектуальной обработки данных

Центральное место в аналитических системах и технологиях хра-

нилищ данных занимают вопросы управления метаданными, среди ко-

торых одной из наиболее сложных является проблема обмена данны-

ми между различными базами данных, репозиториями и продуктами.

Прежде всего, это связано с тем, что в любой системе интеллектуальной

обработки данных одновременно участвуют различные компоненты: ба-

зы данных, играющие роль информационных источников, средства сбо-

ра данных, их согласования, преобразования и загрузки в целевые базы

данных, а также аналитические средства, поддерживающие различные
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методы анализа, включая методы распознавания образов, кластерный

анализ, извлечение знаний (Data Mining). Каждый из этих компонен-

тов имеет свои метаданные, хранящиеся в соответствующем репозитории

или словаре данных в специальных форматах. Проблема состоит в том,

что все эти разнородные по структуре и синтаксису метаданные семан-

тически взаимосвязаны, т. е. для согласованной и корректной работы

системы в целом их необходимо передавать от одних средств другим,

совместно использовать, устранять несоответствия, противоречия и т. д.

Чтобы решить эту проблему, необходимы общие и достаточно универ-

сальные стандарты для представления всевозможных метаданных, ис-

пользуемых в области хранилищ данных и аналитических систем.

В качестве одного из таких стандартов был создан стандарт CWM

(Common Warehouse Metamodel) [113]. Он был разработан консорциу-

мом OMG (Object Management Group) для обмена метаданными между

различными программными продуктами и репозиториями при создании

систем интеллектуальной обработки данных. Стандарт основан на от-

крытых объектно-ориентированных технологиях, в качестве языка мо-

делирования использует UML (Unified Modeling Language), а XML и XMI

(XML Metadata Interchange) – для обмена метаданными.

Разработку методологии создания интеллектуальных систем обработ-

ки данных регламентирует стандарт CRISP-DM (CRoss-Industry Standard

Process for Data Mining) [121]. Это документированная и свободно до-

ступная модель, описывающая основные фазы, выполнение которых поз-

воляет получать максимальную выгоду от использования методов ана-

лиза данных.

Стандарт CRISP-DM описывается в терминах иерархической модели,

состоящей из четырех уровней абстракции (от более общего к более кон-

кретному): фазы, общие задачи, специализированные задачи и примеры

процессов.

Для обмена построенными моделями и полученными знаниями меж-

ду различными системами анализа данных существует стандарт PMML

(Predicted Model Markup Language), описывающий модели в виде XML-
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документов. Этот стандарт активно используется разработчиками, т. к.

позволяет системам обмениваться моделями (знаниями) в унифициро-

ванном виде. Поддержаны модели, характеризующие ассоциативные пра-

вила, деревья решений, кластеры, регрессии и нейронные сети.

Стандарт SQL/MM (Multi Media) [109] обеспечивает интерфейс для

алгоритмов интеллектуальной обработки данных. Он может представ-

лять собой как верхний уровень любой объектно-реляционной системы

базы данных, так и промежуточный уровень.

Стандарт OLE DB был разработан компанией Microsoft и, подобно

SQL/MM, применяется к реляционным базам данных. Этот стандарт

расширяет OLE DB корпорации Microsoft и включен в SQL Server 2000

Analysis Services.

Стандарт JDMAPI (Java Data Mining API) [92] представляет собой

спецификацию API-функций для построения моделей Data Mining, из-

влечения знаний, их использование, а также создание, хранение, доступ

и сохранение данных и метаданных, поддерживающих результаты ин-

теллектуальной обработки данных.

Современные инструменты

Наиболее популярные инструменты аналитического ПО сегодня вклю-

чают в себя механизмы классификации данных, средства кластеризации

и сегментации, методы статистического анализа, пакеты для анализа

текстов (Text Mining) и извлечения отклонений (Information Retrieval

(IR)), а также инструменты визуализации.

Перечислим универсальные современные инструменты интеллекту-

альной обработки данных:

• SPSS (http://www.spss.com). Один из наиболее популярных инстру-

ментов, поддерживается множество методов Data Mining.

• IBM Intelligent Miner for Data (http://www.ibm.com/software/data/

iminer/fordata). Инструмент предлагает последние Data Mining-ме-

тоды, поддерживает полный Data Mining процесс: от подготовки
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данных до презентации результатов. Поддержка языков XML и

PMML.

• KXEN (Knowledge eXtraction ENgines). Инструмент, работающий

на основе теории Вапника с использованием метода опорных век-

торов [131]. Решает задачи подготовки данных, сегментации, вре-

менных рядов и SVM-классификации.

• SAS Enterprise Miner (http://www.sas.com). Интегрированный на-

бор, который обеспечивает дружественный GUI. Поддерживается

методология SEMMA.

• Statistica Data Miner (http://www.StatSoft.com). Инструмент обес-

печивает всесторонний, интегрированный статистический анализ

данных, имеет мощные графические возможности, управление ба-

зами данных, а также приложение разработки систем.

• Polyanalyst (http://www.megaputer.com). Набор, обеспечивающий

всесторонний Data Mining. Сейчас, помимо методов прежних вер-

сий, также включает анализ текстов, лес решений, анализ связей.

Поддерживает OLE DB for Data Mining и DCOM-технологию.

• Oracle Data Mining (ODM) (http://otn.oracle.com/products/bi/

9idmining.html). Инструмент обеспечивает GUI, PL/SQL-интерфей-

сы, Java-интерфейс. Используемые методы: байесовская классифи-

кация, алгоритмы поиска ассоциативных правил, кластерные ме-

тоды, SVM и другие.

• DBMiner 2.0 Enterprise (http://www.dbminer.com), мощный инстру-

мент для исследования больших баз данных; использует Microsoft

Сервер SQL 7.0 Plato.

• Clementine (http://www.spss.com/clementine). Data Mining с исполь-

зованием Clementine является бизнес-процессом, разработанным для

минимизации времени решения задач. Clementine поддерживает
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процесс Data Mining: доступ к данным, преобразования, модели-

рование, оценивание и внедрение.

• Библиотека Xelopes, поддерживающая все вышеописанные стан-

дарты. Базовое ядро сформировано в UML, что делает возможным

получение реализации практически на любом объектно-ориентиро-

ванном языке.

• Свободно распространяемый пакет программ Weka (http://www.cs.

waikato.ac.nz/ml/weka/index.html). Представляет собой набор алго-

ритмов машинного обучения для решения реальных задач интел-

лектуального анализа данных. Weka реализован на Java и запуска-

ется практически со всех платформ.

Существует множество программных продуктов для решения задач

классификации и кластеризации. Многие из них совмещают в себе ре-

ализацию нескольких методов. Например, часто вместе с кластерными

методами также реализованы и методы визуализации. Перечислим не-

которые из них. Коммерческие инструменты:

• StarProbe, (http://www.roselladb.com/starprobe.htm) основан на Web

кросс-платформенной системе, включает методы кластеризации,

нейронные сети, деревья решений, визуализацию и т. д.;

• PolyAnalyst (http://www.megaputer.com) предлагает кластеризацию,

основанную на алгоритме локализации аномалий;

• ClustanGraphics3 (http://www.clustan.com) реализует иерархический

кластерный анализ “сверху вниз”, поддерживаются мощные графи-

ческие возможности;

• Neusciences aXi.Kohonen (http://www.neusciences.com) – ActiveX Control

для кластеризации алгоритмом Кохонена, включает Delphi-интерфейс;

• IBM Intelligent Miner for Data (http://www-4.ibm.com/software/data

/iminer) поддерживает два кластерных алгоритма.
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• CViz Cluster Visualization (http://www.alphaworks.ibm.com/tech/cviz)

– продукт для анализа наборов данных с большой размерностью,

обеспечивает визуализацию наполнения кластеров объектами;

• Visipoint (http://www.visipoint.fi/). Поддержана кластеризация ме-

тодом самоорганизующихся карт Кохонена, также реализована ви-

зуализация многомерных данных.

Свободно распространяемые инструменты:

• Autoclass C (http://ic.arc.nasa.gov) – “обучение без учителя” при по-

мощи Байесовских сетей, работает в операционных системах Unix

и Windows;

• CLUTO (http://www.cs.umn.edu/ karypis/cluto). Реализован набор

алгоритмов кластеризации, основанных на разделении данных;

• Databionic ESOM Tools (http://databionic-esom.sourceforge.net). Ин-

струмент представлен набором программ для кластеризации, визу-

ализации и классификации, реализован алгоритм ESOM, работаю-

щий по принципу самоорганизующихся карт;

• MCLUST-EMCLUST (http://www.stat.washington.edu/

fraley/mclusthome.html). В инструменте реализовано создание кла-

стеров при помощи модельного подхода (modelbased) и дискрими-

нантного анализа, поддержана иерархическая кластеризация;

• PermutMatrix (http://www.lirmm.fr). Программное обеспечение для

кластерного анализа, с хорошими графическими возможностями,

здесь реализовано несколько методов иерархического кластерного

анализа;

• PROXIMUS (http://www.cs.purdue.edu/homes/koyuturk/proximus).

Инструмент для сжатия размерности, кластеризации и обнаруже-

ния образцов в дискретных наборах данных;
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• ReCkless (http://cde.iiit.net/RNNs) является набором кластерных

алгоритмов, основанных на концепции k -ближайших соседей. Ин-

струмент перед проведением кластеризации выполняет поиск и иден-

тификацию шумов и выбросов для уменьшения их влияния на ре-

зультаты кластеризации;

• Snob (http://www.csse.monash.edu.au) – организована кластериза-

ция на основе MML (Minimum Message Length);

• SOM in Excel (http://www.geocities.com/adotsaha/NN/SOMinExcel.html)

– реализация метода самоорганизующихся карт Кохонена в Microsoft

Excel.

Все большее число поставщиков стремится объединить в своих ин-

струментах как можно большее число современных методов и техноло-

гий. В то же время некоторые специалисты отмечают отставание суще-

ствующего программного обеспечения от теоретических результатов в

связи со сложностью программной реализации некоторых новых теоре-

тических разработок [44].

Несмотря на многообразие представленных программных средств,

обычно исследователи сталкиваются с целым рядом трудностей при раз-

работке и анализе своих собственных методов распознавания образов,

значительную часть из которых мог бы решить программный комплекс,

позволяющий анализировать не только свои данные, но и свои алгорит-

мы в универсальном формате. Для анализа важно уметь представлять

результаты работы различных алгоритмов в унифицированным виде и

сравнивать эффективность нового алгоритма с общеизвестными подхо-

дами. Наличие подобного программного комплекса позволит структу-

рировать уже известную информацию о существующих алгоритмах, а

также исследовать новые эффективные методы для решения задачи рас-

познавания образов.
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Глава 2

Рандомизированные
алгоритмы кластеризации

Эта глава посвящена применению рандомизированных алгоритмов в

задаче распознавания образов.

В первой части описываются алгоритмы кластеризации при извест-

ном количестве кластеров. Подробно рассмотрен алгоритм k -средних,

предложенный Дж.Хартиганом и М.Вонгом [88], широко применяемый

при стандартных предположениях о свойствах погрешностей в измере-

ниях, и рандомизированный алгоритм стохастической аппроксимации

(РАСА), предложенный О.Н.Граничиным и О.А.Измаковой [7], работо-

способный при ограниченных неконтролируемых (unknown but bounded)

погрешностях. Установлено условие состоятельности оценок, предостав-

ляемых РАСА, в задаче распознавания образов слов в речи.

Во второй части рассматриваются задачи устойчивой кластеризации,

описывается и обосновывается новый метод устойчивой кластеризации,

использующий рандомизированный подход.

2.1 Алгоритмы кластеризации

при известном количестве кластеров

В иерархических алгоритмах фактически отказываются от определе-

ния числа кластеров, строя полное дерево вложенных кластеров (дендро-
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грамму). Число кластеров определяется из предположений, в принципе,

не относящихся к работе алгоритмов, например, по динамике изменения

порога расщепления (слияния) кластеров.

Иерархией H на множестве X = {x1, .., xm} будем называть систему

подмножеств (классов) {S : S ⊂ X}, удовлетворяющую условиям:

1. X ⊂ H;

2. xi ∈ H, i = 1, .., m;

3. Для ∀S, S ′ ∈ H : S
⋂

S ′ 6= ∅ верно либо S ′ ⊂ S, либо S ⊂ S ′.

Иерархической классификацией данного множества объектов X =

{x1, .., xm} называется построение иерархии H на X, отражающей на-

личие однородных по некоторому определенному критерию классов и

взаимосвязи между ними.

Алгоритмы иерархической классификации бывают: дивизимные, в

которых множество X постепенно разделяется на все более мелкие под-

множества, и агломеративные, в которых точки множества X постепенно

объединяются во все более крупные подмножества.

В зависимости от того, по какому принципу происходит объединнение

(или разбиение в случае дивизимных алгоритмов) элементов, различают

Single−link (на каждом шаге объединяются два кластера с наименьшим

расстоянием между двумя любыми представителями) и Complete− link

(на каждом шаге объединяются два кластера с наименьшим расстоянием

между двумя наиболее удаленными представителями) алгоритмы.

Трудности иерархических алгоритмов кластеризации хорошо изуче-

ны: выбор мер близости кластеров, проблема инверсий индексации в

дендрограммах, негибкость иерархических классификаций, которая ино-

гда весьма нежелательна. Тем не менее, представление кластеризации в

виде дендрограммы позволяет получить наиболее полное представление

о структуре кластеров [2].

Наиболее популярным неиерархическим алгоритмом является алго-

ритм k -средних [108], суть которого сводится к минимизации квадратич-

ного отклонения объектов от центров кластеров. Этот метод популярен
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за счет того, что прост в реализации и его временная сложность ли-

нейна относительно мощности исследуемого множества O(m). Основная

проблема этого алгоритма заключается в том, что он оказывается чув-

ствителен к выбору начального разбиения и может сойтись к локальному

минимуму.

В работе алгоритма k -средних можно выделить четыре основных эта-

па:

1. выбираются или назначаются k наблюдений, которые будут пер-

вичными центрами кластеров;

2. при необходимости формируются промежуточные кластеры припи-

сыванием каждого наблюдения к ближайшим заданным кластер-

ным центрам;

3. после назначения всех наблюдений отдельным кластерам произво-

дится замена первичных кластерных центров на кластерные сред-

ние;

4. предыдущая итерация повторяется до тех пор, пока изменения ко-

ординат кластерных центров не станут минимальными.

В некоторых модификациях [57] пользователь может задать число-

вое значение критерия, трактуемого как минимальное расстояние для

отбора новых центров кластеров. Наблюдение не будет рассматриваться

как претендент на новый центр кластера, если его расстояние до заме-

няемого центра кластера превышает заданное число. Такой параметр в

ряде алгоримов называется “радиусом”. На основе такого параметра мо-

жет происходит слияние или объединение кластеров, например, как это

организовано в алгоритме ISODATA [59].

Инкрементальные алгоритмы также относятся к неиерархическим

алгоритмам кластеризации. Они основаны на предположении, что мож-

но последовательно рассматривать каждый элемент множества и либо

относить его к какому-либо уже существующему кластеру, в случае ко-

гда расстояние от него до ближайшего кластера меньше некоторого за-
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данного порогового значения, либо создавать новый кластер для этого

элемента. Алгоритм ведущего кластера (Sequential Leader Clustering –

(SLC)) [87] обладает небольшой как емкостной, так и временной слож-

ностью. Метод стал довольно популярным за счет реализации на ис-

кусственных нейронных сетях (ИНС) [69]. Инкрементальные алгоритмы

успешно применяются в задачах динамической обработки данных [68].

Также известен инкрементальный алгоритм кратчайшего пути [123].

Основным преимуществом алгоритмов этого типа является тот факт,

что не нужно держать в памяти матрицу всех элементов. Поэтому ем-

костная сложность этих алгоритмов невелика. Как правило, они неите-

ративны. Поэтому временная сложность также невелика относительно

других подходов.

Алгоритм k-средних и его модификации

Большинство статистических алгоритмов основано на предположе-

нии, что кластеры достаточно точно можно описать некоторым семей-

ством вероятностных распределений. В этом случае задача кластериза-

ции сводится к разделению смеси распределений по конечной выборке.

Как правило используются гипотезы байесовского подхода к разделе-

нию смесей вероятностных распределений о вероятностной природе дан-

ных и о форме кластеров. Т. е. предполагается, что объекты выборки

x1, x2, ..., xm появляются случайно и независимо согласно вероятностно-

му распределению, представляющему собой смесь распределений

p(x) =
∑

k∈K

wkpk(x),
∑

k∈K

wk = 1,

где pk(x) – функция распределения кластера k, wk – неизвестная вероят-

ность появления объектов из кластера k. Также предполагается, что кла-

стеры обладают эллиптической формой и каждый кластер может быть

описан n-мерной гауссовской плотностью (где n – размерность простран-

ства) с центром θk и диагональной ковариационной матрицей Σk.

При этих предположениях задача кластеризации совпадает с зада-
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чей разделения смеси вероятностных распределений, и для ее решения

можно применить EM-алгоритм [71].

Работа этого алгоритма заключается в итерационном повторении двух

шагов. На E-шаге по формуле Байеса вычисляются скрытые переменные

gik, значение которых равно вероятности того, что объект xi принадле-

жит кластеру с номером k. На M-шаге с использованием скрытых пере-

менных уточняются параметры каждого кластера (θk, Σk).

Алгоритм k -средних по своей сути является упрощением EM-алгоритма.

Главное отличие заключается в том, что:

• В EM-алгоритме каждый объект xi распределяется по всем кла-

стерам с вероятностями

pik = P {xi ∈ Xk(η)} .

А в алгоритме k -средних каждый объект жестко приписывается

только к одному кластеру.

• В k -средних форма кластеров не настраивается. Это отличие не

столь принципиально. Можно предложить упрощенный вариант

EM-алгоритма, в котором форма кластеров также не будет на-

страиваться. Для этого достаточно зафиксировать ковариационные

матрицы Σk. С другой стороны, возможен и обобщенный вариант k -

средних, в котором будут определяться дисперсии кластеров вдоль

координатных осей.

Суть алгоритма заключается в следующем:

• сформировать начальное приближение центров всех кластеров θk;

• отнести каждую точку к тому кластеру, чей центр ближе всего:

xi ∈ Xj(η), j = arg min
k∈K

ρ (xi, θk)

Это аналог E-шага;
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• пересчитать координаты центров кластеров согласно новому раз-

биению и вернуться на второй шаг. При этом повторять итерации,

пока кластеры не перестанут меняться. Это аналог M-шага.

Алгоритм k -средних имеет несколько вариантов – вышеописанный

вариант Болла-Холла [59] и вариант МакКина [108], который отличает-

ся тем, что второй и третий шаги выполняются внутри одного цикла

по объектам выборки. Когда находится объект, переходящий из одного

кластера в другой, центры обоих кластеров пересчитываются. МакКин

показал, что этот вариант алгоритма приводит к локальному минимуму

функционала качества [108].

Алгоритм k -средних крайне чувствителен к выбору начальных при-

ближений центров. Случайная инициализация центров на первом шаге

может приводить к сколь угодно плохим кластеризациям. Кластериза-

ция может оказаться неадекватной и в том случае, если изначально будет

неверно угадано число кластеров.

Для нахождения глобального минимума был создан модифицирован-

ный алгоритм k -средних – Global k-means [107]. Для того, чтобы вычис-

лить k -разбиение на k-ой итерации используется (k-1)-разбиение, полу-

ченное на предыдущей итерации.

Основные операции сводятся к следующим шагам:

• Вычисляется центр первого кластера из предположения, что всего

на множестве один кластер, т. е. l = 1:

θ1 =
1

m

m∑

i=1

xi, xi ∈ X,

m – количество элементов в множестве.

• Изменяется количество кластеров l = l+1 и рассматриваются цен-

тры кластеров θ1, θ2, ..., θl−1 с предыдущей итерации.

• Каждя точка xi исходного множества X рассматривается как кан-

дидат для назначения в качестве центра k-го кластера. Таким обра-
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зом получается всего θ1, θ2, ..., θl−1, xi начальных значений, для ко-

торых запускается алгоритм k -средних. На основании m k -разбиений

выбирается наилучшее, и далее рассматриваются центры θ1, θ2, ..., θl.

• происходит повторение второго шага до того момента, пока коли-

чество кластеров l не будет равно некоторому наперед заданному

значению.

Существуют другие модификации алгоритма, настроенные для задач

с большим размерностями фазового пространства [86]. В [58] рассматри-

вается другая инкрементальная версия алгоритма k -средних, основанная

на подходах невыпуклой оптимизации.

Далее рассмотрим рекуррентную форму алгоритма k -средних, ис-

пользующую для оптимизации функционала качества принципы стоха-

стической аппроксимации и искусственного пробного возмущения.

Алгоритмы стохастической аппроксимации

В обобщенной форме алгоритмы стохастической аппроксимации мо-

гут быть записаны следующим образом:

η̂k+1 = η̂k − akĝk(η̂k),

где ĝk(η̂k) – оценка градиента g(η) = ∂F/∂η на итерации η̂k, полученной

на основе предыдущих измерений функции. При необходимых услови-

ях алгоритмы такого типа сходятся “почти наверное” к оптимальному

значению [103].

Существенной частью алгоритмов является аппроксимация градиен-

та ĝk(η̂k). Для классического алгоритма СА (конечно-разностный алго-

ритм или процедура Кифера–Вольфовица) [99] любая компонента век-

тора η̂k возмущается по отдельности на каждом шаге, и производятся

соответствующие измерения функции y(·) для оценки компоненты век-

тора градиента функции.

Таким образом, i-я компонента ĝk(η̂k) для конечно-разностной ап-
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проксимации задается так:

ĝki(η̂k) =
y(η̂k + ckei) − y(η̂k − ckei)

2ck
,

где ei обозначает вектор, у которого на i-м месте стоит единица, а на

всех остальных нули, ck – небольшое положительное число, которое, как

правило, убывает с ростом k.

В алгоритме РАСА все компоненты вектора η̂k возмущаются одно-

временно, i-я компонента оценки градиента

ĝki(η̂k) =
y(η̂k + ck∆k) − y(η̂k − ck∆k)

2ck∆ki
,

здесь ∆ – определенный пользователем случайный наблюдаемый вектор,

удовлетворяющий условиям, описанным в [8, 125].

Заметим, что необходимое количество измерений целевой функции в

алгоритме конечно-разностной СА увеличивается с ростом размерности

пространства, в то время как в РАСА требуется только два измерения

независимо от размерности. Это обеспечивает большой выигрыш в вы-

числительной сложности относительно классических подходов. При этом

Дж.Спалом доказано [126], что при выполнении определенных условий

РАСА и конечно-разностный алгоритм СА обеспечивают одинаковую

точность за одно и то же количество итераций, хотя РАСА требуется

в n (где n – размерность пространства) раз меньше измерений функции.

Более того Б.Т.Поляком и А.Б.Цыбаковым [32] установлена мини-

максная асимптотическая оптимальность скорости сходимости в том смыс-

ле, что для достаточно широкого класса функций порядок асимптоти-

ческой скорости сходимости не может быть улучшен никаким другим

итеративным алгоритмом, если наблюдения происходят с невырожден-

ными помехами.

Пробное возмущение и алгоритм оценивания

Пусть распределение вероятностей неизвестно, но известна обучаю-
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щая последовательность x1, x2, ..., xm, им порожденная. С помощью РА-

СА можно построить последовательности оценок η̂i набора η∗, миними-

зирующего функционал среднего риска.

Зафиксируем некоторый начальный набор η̂0 ∈ R
n×l и выберем после-

довательности положительных чисел {αi} и {βi}, стремящиеся к нулю.

По алгоритму РАСА последовательность оценок {η̂i} оптимального набо-

ра центров l классов η? из пространства R
n строится следующим образом

при помощи наблюдаемой последовательности случайных независимых

друг от друга векторов 4i ∈ R
n, i = 1, 2, . . ., (называемых пробным

одновременным возмущением и составленных из взаимно независимых

бернуллиевских, равных ±1, компонент):





η̃±
i = η̂i−1 ± βi4iJ

T (xi, η̂i−1),

η̂i = PΘ

(
η̂i−1 − αiJ

T (xi, η̂i−1)
Y (xi,η̃

+

i )−Y (xi,η̃
−

i )
2βi

4iJ
T (xi, η̂i−1)

)
,

в котором JT (xi, η̂i) — l-мерный вектор, составленный из нулей и одной

единицы, соответствующей координате с номером k в том случае, ко-

гда Φ(xi) располагается ближе всего к множеству Xk(η̂i); Y (xi, η̃
±
i ) =

Q(xi, η̃
±
i ) + V ±

i — l–мерные векторы, составленные из измеренных с по-

мехами в соответствующих точках значений штрафных функций; V ±
i —

соответствующие вектора из ошибок наблюдений; PΘ – оператор про-

ектирования на некоторое выпуклое замкнутое ограниченное подмноже-

ство Θ ⊂ R
n×l, которое содержит η?.

Алгоритм сходится к оптимальному набору центров классов η∗ при

определенных условиях. Доказательство этого факта, а также набор необ-

ходимых условий можно найти в статье [7].

Сравнение алгоритмов кластеризации

Временная сложность иерархических агломеративных алгоритмов кла-

стеризации равна O
(
m2log(m)

)
[102], где l – количество кластеров, m –

количество элементов в исследуемом множестве.

Для двухмерных данных существуют модификации алгоритма, ра-
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ботающие за время O
(
Mlog2M

)
[70]. Емкостная сложность алгоритма

равна O
(
m2
)

за счет того, что необходимо хранить в памяти матрицу

схожести размера m × m. Существует возможность вычислять отдель-

ные элементы этой матрицы, вместо того, чтобы хранить ее целиком [57].

Однако это увеличивает временную сложность алгоритма.

В алгоритмах типа ведущего кластера нет необходимости хранить в

памяти матрицу всех элементов и при этом пересчитывать на каждой

итерации новые координаты центров. Поэтому временная и емкостная

сложность этих алгоритмов невелика (O (lm) и O (l)). Однако данные

алгоритмы довольно эвристичны и на практике не всегда применимы к

данным больших объемов.

Временная сложность алгоритма k -средних равна O (lmR) , где R –

количество итераций алгоритма, необходимых для обеспечения сходимо-

сти. Обычно параметры l и R заранее известны и фиксированы, поэтому

алгоритм имеет линейную временную сложность относительно мощно-

сти множеста [72]. Емкостная сложность k -средних равна O (l + m), по-

скольку требуется память для сохранения всего множества данных.

Алгоритм Global k-means успешно работает на данных с большим

количеством кластеров. Однако по причине того, что на каждой итера-

ции пересчитывается наилучший кандидат в качестве центра следующе-

го кластера, его временная сложность довольно высока – O
(
m2log(l)

)
.

В алгоритме РАСА количество итераций совпадает с количеством

элементов в множестве m. При этом на каждой итерации необходимо

лишь определить, к какому из центров текущий элемент ближе всего.

Центр масс ближайшего кластера после того, как в него добавился но-

вый элемент, не пересчитывается, а лишь сдвигается в направлении к

новому элементу. Таким образом временная сложность этого алгоритма

составляет O (lm) . Емкостная сложность совпадает с емкостной слож-

ностью алгоритма k -средних, поскольку необходимо хранить в памяти

все множество данных и координаты центров кластеров.

В таблице 2.1 приведены временные и емкостные сложности упомя-

нутых алгоритмов кластеризации.
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Таблица 2.1: Временные и емкостные сложности алгоритмов кластери-
зации

Алгоритм класте-

ризации

Временная

сложность

Емкостная

сложность

Single(Complete)-
Link

O
(
m2log(m)

)
O
(
m2
)

Алгоритм кратчай-
шего пути

O
(
m2
)

O (m)

Алгоритм ведущего
кластера

O (lm) O (l)

k -средних O (lmR) O (l + m)
ISODATA O (lmR) O (l + m)
G lobal k-means O

(
m2log(l)

)
O (l + m)

РАСА O (lm) O (l + m)

2.2 Состоятельность оценок алгоритма

РАСА в задаче распознавания слов речи

Рассмотрим свойства алгоритма РАСА в применении к задаче о дикто-

ронезависимом распознавании образов слов речи. Формулировка задачи

распознавания речи уже рассматривалась в первой главе. Здесь будет

описан алгоритм определения классов на множестве звуковых данных, с

помощью которого можно реализовать процесс распознавания слов.

В предлагаемом новом способе звуковые сигналы последовательно

преобразуются методом кепстральных коэффициентов (MKK) тоновой

частоты в конечномерные вектора характеристических свойств размер-

ности m, подаваемые впоследствии на вход алгоритма РАСА с двумя

измерениями целевой функции на каждой итерации.

Исходные элементы множества речевых сигналов принадлежат про-

странствам с очень большими размерностями, зависящими от частоты

дискретизации аналого-цифрового преобразователя (АЦП). MKK позво-

ляет значительно сократить размерность фазового пространства, зада-

вая отображение Φ : X → R
n. Будем считать, что количество классов

(различных слов) априори известно и равно l. Обозначим η =
{
θ1, θ2, ..., θl

}
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и выберем для разных классов штрафные функции

qk(x, η) = ‖Φ(x)− θk‖2.

Состоятельность оценок

Условия состоятельности последовательности оценок {η̂m} сформу-

лированы в Теореме 1.

Теорема 1 Пусть выполнены условия: |vi| ≤ Cv, Cv > 0;

∀i ≥ 1 случайные вектора V ±
1 , V ±

2 . . . , V ±
i и x1, x2, . . . , xi−1 не зависят

от xi, ∆i, случайный вектор xi не зависит от ∆i;∑
i αi = ∞ и αi → 0, βi → 0, αiβ

−2
i → 0 при i → ∞;

расстояния в R
m между образами разных классов более rmax+2Cv, т. е.

(1) dist(Φ(Xk(η?)), Φ(Xj(η?))) ≥ rmax + 2Cv ∀j 6= k,

где

rmax = max
k∈1:l

max
x∈Xk(η?)

‖Φ(x) − θk
?‖2.

Если для последовательности оценок {η̂i}, доставляемых РАСА при

произвольном выборе η̂0, выполнено

(2) lim
i→∞

J(xi, η̂i−1)
TQ(xi, η̂i−1) ≤ rmax + Cv,

тогда последовательность оценок {η̂i} сходится в среднеквадратичном

смысле: limi→∞ E{‖η̂i − η?‖2} = 0, при i → ∞, к одному из наборов η?,

состоящему из векторов θ1
?, θ

2
?, . . . , θ

l
?.

Если, более того,
∑

i αiβ
2
i + α2

i β
−2
i < ∞, то η̂i → η? при i → ∞ с

вероятностью единица.

Доказательство Теоремы 1 приведено в п. 2.5.

Замечания: 1. Выполнение условия (2) в общем случае предвари-

тельно не проверить. Если для какой-то последовательности оценок {η̂i}
условие (2) не выполняется, то это еще не означает невозможность полу-

чения состоятельных оценок с помощью алгоритма. Можно взять другие
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начальные данные и попробовать воспользоваться алгоритмом еще раз.

2. Можно убедиться в том, что условия (П.1,2,3) выполняются для

функции q̄(x, θ) = ‖Φ(x) − θ‖2. В этом случае выполнение условия (1)

означает, что расстояние между различными классами должно быть боль-

ше, чем максимальный среди всех классов радиус.

3. Помехи наблюдения V ±
i можно условно назвать почти произволь-

ными, так как они могут быть неслучайными, но неизвестными и огра-

ниченными, или представлять из себя реализацию некоторого стохас-

тического процесса с произвольной структурой зависимостей.

4. Из анализа доказательства теоремы видно, что в качестве пробного

одновременного возмущения не обязательно брать бернуллиевские слу-

чайные величины. Достаточно потребовать для их распределения симметричнос-

ти и конечности носителя. Другие соображения показывают, что, при

прочих равных условиях, использование бернуллиевских случайных вели-

чин дает большую эффективность.

5. Можно рассматривать подпоследовательности {αk
i } и {βk

i }, изме-

няющиеся отдельно для оценок соответствующего класса. Это оказыва-

ется удобным особенно в том случае, когда представители разных клас-

сов появляются в обучающей последовательности неравномерно.

Пример использования РАСА в задаче распознавания

образов слов речи

В рассматриваемом примере образы слов речи, поступая на вход, сна-

чала обучали систему, работающую с использованием алгоритма РАСА,

а затем распознавались. Таким образом, система была организована как

самообучающаяся. Распознавание осуществлялось на основе заранее из-

вестной статистики вхождения слов. По количеству элементов в классе

определялось слово, которому принадлежит этот класс. В случае, ко-

гда система выделила классы с равным количеством элементов, могла

быть потребована информация о том, к какому именно слову отнести

конкретный класс.

Для выделения векторов свойств применялся метод кепстральных ко-
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эффициентов тоновой частоты – МКК. Сигнал каждого слова разбивал-

ся на перекрывающиеся фреймы в 30 мс по длительности. Использова-

лось перекрытие фреймов на половину длины (сдвиг на N/2, где N –

длина фрейма). Из каждого фрейма был выделен вектор свойств, состо-

ящий из 24 координат. Общий вектор свойств для слова формировался

из векторов свойств всех его кадров: все вектора записывались в одну

строку.

Длина слов во входных данных может быть различная. Соответствен-

но, размерность векторов свойств каждого слова может получиться своя.

Чтобы этого избежать, производилось выравнивание по времени звуко-

вых сигналов каждого слова. Размерность фазового пространства N со-

ставляла 2800 – 8256 в зависимости от частоты дискретизации, а также

от длины слов, содержащихся в речи.

Вектора свойств звукового сигнала представлялись как точки в мно-

гомерном евклидовом пространстве и поступали на вход РАСА, который

определял центры l классов, соответствующие различным словам. Коор-

динаты центров являлись векторами свойств слов-шаблонов, с которыми

сравнивались входные сигналы. Слово отождествлялось с конкретным

классом мерой близости вектора свойств его сигнала к центру класса.

Рассматриваемый алгоритм был использован для формирования эталон-

ных слов или центров классов в системе. Для распознавания слов речи

применялся традиционный метод сравнения с эталонами с последующим

нахождением минимального расстояния до них.

Для обеспечения гарантированной сходимости алгоритма при выбран-

ной штрафной функции q(x, θ) = ‖x − θ‖2 необходимо, чтобы центры

классов находились на максимальном расстоянии друг от друга. В ка-

честве первоначальных центров классов в РАСА можно выбрать любые

точки пространства R
n, однако при практическом применении это су-

щественно сказывается на эффективности алгоритма. В качестве таких

центров можно взять, например, вектора свойств первых l слов распо-

знаваемой речи, поскольку в данном случае велика вероятность того, что

слова не будут повторяться.
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Рис. 2.1: Сходимость РАСА алгоритма к центру одного класса
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Скорость сходимости алгоритма и сходимость его в целом на практи-

ке во многом определяются выбором последовательностей {αk
i } и {βk

i },
участвующих в работе алгоритма. Важную роль играет также пробное

одновременное возмущение, в качестве которого не обязательно брать

бернуллиевские ±1 случайные величины. Главное, они должны быть ко-

нечны и симметрично распределены. Из эмпирических соображений в

качестве последовательности {αi} была взята последовательность 3/i, а

в качестве {βi} взята 1/
√√

i . Роль пробного одновременного возмуще-

ния играли случайные величины, равные ±1/30.

На рис. 2.1 показана сходимость алгоритма для одного слова. По-

скольку размерность пространства велика, на рисунке изображены рас-

стояния между входным сигналом Φ(xi) и аппроксимированным в ходе

работы РАСА алгоритма центром класса. Всего в систему поступило сто

сигналов, которые определили вектор свойств эталонного слова, соответ-

ствующего центру класса при m = 100 [45].

В ходе исследований была произведена серия экспериментов, по ре-

зультатам которых оценивалась эффективность предлагаемого алгорит-

ма в сравнении с наиболее известными алгоритмами кластеризации –

алгоритм k -средних [88], Fuzzy C-Means [75] и EM-алгоритм [89].

Поскольку речевая запись объемных текстов является трудоемкой

задачей, были использованы речевые базы данных, с помощью которых

искусственно формировались данные для дальнейшего распознавания.

Некоторые базы данных были созданы специально для исследователей и

содержат дополнительную информацию, позволяющую вычислить коор-

динаты фонем в сигнале. Речь разбивалась на отдельные слова на основе

такой информации в тех случаях, когда она была доступна, с помощью

скриптового языка Python, позволяющего удобно оперировать как с тек-

стовыми, так и со звуковыми данными.

На основе базы данных русского голоса, использующегося для на-

стройки синтезатора речи Festival Эдинбургского университета, была

сформирована речь, содержащая 9074 словарных единиц. Объем сло-
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варя – 152 слова. Запись была произведена с частотой дискретизации

16 000 Гц. Размерность фазового пространства – 8256. Точность рабо-

ты алгоритмов составила соответственно (в %): РАСА – 95, алгоритм

k -средних – 87, Fuzzy C-Means – 92, EM-алгоритм – 76.

Для исследования свойств системы по дикторонезависимому распо-

знаванию речи применялась база данных TIMIT Acoustic-Phonetic Con-

tinuous Speech Corpus, которая содержит записи 630 дикторов восьми

диалектов американского английского языка. Была составлена речь из

1610 слов, записанная с частотой дискретизации 16 000 Гц. В записи

участвовало семь дикторов, говорящих на пяти диалектах и имеющих

различное образование [48]. Точность в этом случае составила (в %): РА-

СА – 93, алгоритм k -средних – 89, Fuzzy C-Means – 83, EM-алгоритм –

81.

Без использования речевых баз данных с частотой дискретизации

44 100 Гц была записана речь, состоящая из 1640 слов. В эксперимен-

те участвовало 4 русскоговорящих диктора. Эксперимент был проведен

аналогично предыдущему. Точность распознавания при этом составила

в среднем (в %): РАСА – 96, алгоритм k -средних – 93, Fuzzy C-Means –

95, EM-алгоритм – 82.

Далее этот же эксперимент был повторен, но речевой сигнал перед

распознаванием подвергался воздействию искусственных шумов. Теоре-

тически для состоятельности оценок РАСА помехи в сигнале могут быть

почти произвольными, в общем случае даже неслучайными, но неизвест-

ными и ограниченными. В данном эксперименте использовались адди-

тивные гауссовые помехи. Соотношение сигнал / шум составило в сред-

нем 15 Дб. Чем больше данное соотношение, тем менее заметен шум.

Были получены следующие результаты (в %): РАСА – 90, алгоритм k -

средних – 78, Fuzzy C-Means – 74, EM-алгоритм – 59.

Как можно заметить, РАСА оказывается эффективным алгоритмом

в задаче классификации образов слов речи [52, 45, 48, 85]. В отдельных

случаях удается достичь высокой точности распознавания. Качествен-

ные показатели особенно заметны при наличии в сигнале посторонних
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шумов [11, 119].

2.3 Устойчивость и качество кластеризации

В применении процедур кластерного анализа немаловажным аспек-

том является устойчивость структуры кластеров, отражающая реальную

объективность классификации.

В качестве одного из возможных способов проверки устойчивости ре-

зультатов кластерного анализа может быть использован метод сравне-

ния результатов полученных для различных алгоритмов кластеризации.

Другие пути — бутстрэп-метод, методы “складного ножа” и “скользящего

контроля” [26]. Наиболее простое средство проверки устойчивости кла-

стерного решения может заключаться в том, чтобы исходную выборку

случайным образом разделить на две примерно равные части, провести

кластеризацию обеих частей и затем сравнить полученные результаты.

Более трудоемкий путь предполагает последовательное исключение вна-

чале первого объекта и кластеризацию оставшихся (m − 1) объектов.

Далее, последовательно проводя эту процедуру с исключением второго,

третьего и т. д. объектов, анализируется структура всех m полученных

кластеров. Другой алгоритм проверки устойчивости предполагает мно-

гократное размножение, дублирование исходной выборки из m объек-

тов, затем объединение всех дублированных выборок в одну большую

выборку (псевдогенеральную совокупность) и случайное извлечение из

нее новой выборки из m объектов. После этого проводится кластериза-

ция этой выборки, далее извлекается новая случайная выборка и вновь

проводится кластеризация и т. д. Очевидно, что это также достаточно

трудоемкий путь.

Не меньше проблем возникает при оценке качества кластеризации.

Например, только в [28] И.Д.Манделем дан обзор 45 функционалов ка-

чества. Это свидетельствует о том, что не существует универсального

критерия оптимизации кластерного решения. В такой ситуации наилуч-

шим способом утвердиться в том, что найденное кластерное решение
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является на данном этапе исследования оптимальным, является толь-

ко согласованность этого решения с выводами, полученными с помощью

других методов.

Методы устойчивой кластеризации

Для большинства методов кластеризации, рассмотренных ранее,

предполагалось, что число групп (классов или кластеров) известно за-

ранее. Это разумное предположение в случае, когда имеется априорная

информация об исследуемом множестве объектов и происходит работа

с данными, медленно меняющимися во времени. Однако при исследова-

нии совершенно неизвестного множества данных в кластерном анализе

постоянно присутствует проблема: сколько групп имеется в множестве

выборок?

Когда группировка производится достижением экстремума функци-

онала качества, обычный подход состоит в том, чтобы повторять проце-

дуры группировки для l = 1, l = 2, l = 3 и т. д. и проследить за изме-

нением функции в зависимости от l. Например, ясно, что функционал,

заданный как сумма квадратов ошибок (отклонений от центров групп)

F (l) должен монотонно уменьшаться в зависимости от l, так как квад-

ратичную ошибку можно уменьшать каждый раз, когда l увеличивается,

за счет пересылки одной выборки в новую группу. Если m выборок раз-

делены на l? компактных, хорошо разделенных групп, можно ожидать,

что функционал качества будет уменьшаться быстро до момента, когда

l = l?, после этого уменьшение должно замедлиться, а при l = m станет

равным нулю.

Более формальным подходом к задаче является попытка найти неко-

торую меру качества, которая показывает, насколько хорошо описание

из l групп соответствует исследуемому множеству [12]. Традиционны-

ми мерами качества являются χ-квадрат и статистики Колмогорова–

Смирнова [23], но размерность данных обычно требует использования

более простых мер.

Будем предполагать, что описание на основании l + 1 групп будет
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точнее, чем на основании l групп. Хотелось бы знать, что дает статисти-

чески значимое улучшение F (l).

Формальным способом является выдвижение нулевой гипотезы, что

имеются только l групп, и вычисление выборочного распределения для

F (l + 1) этой гипотезы. Это распределение показывает, какого улучше-

ния надо ожидать, когда описание из l групп является правильным. Про-

цедура принятия решений должна принять нулевую гипотезу, если по-

лученное значение F (l + 1) попадает внутрь пределов, соответствующих

приемлемой вероятности ложного отказа.

Как правило очень трудно сделать что-либо большее, кроме грубой

оценки такого распределения для F (l + 1). Конечное решение не всегда

достоверно, и статистическая задача проверки правильности группиров-

ки в основном не решена [12].

Предполагая, что даже некачественная проверка лучше, чем ника-

кая, можно провести следующий приблизительный анализ для просто-

го функционала суммы квадратов ошибок. Пусть имеется множество X

из m выборок и необходимо определить, есть ли какое-либо основание

для предположения, что они образуют более одной группы. Выдвинем

нулевую гипотезу, что все m выборок получены из нормального распре-

деления со средним θ и матрицей ковариации Σ. Если эта гипотеза пра-

вильна, то любые обнаруженные группы были сформированы случайно,

и любое замеченное уменьшение суммы квадратов ошибок, полученное

при группировке, не имеет значения.

Сумма квадратов ошибок F (1) – случайная переменная, так как она

зависит от определенного множества выборок:

F (1) =
∑

xi∈X

‖xi − θ‖2 ,

где θ – среднее всех m выборок. Согласно нулевой гипотезе, распределе-

ние для F (1) приблизительно нормальное.

Пусть теперь множество выборок разделится на два подмножества
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X1 и X2 так, чтобы минимизировать функционал F (2):

F (2) =

2∑

i=1

∑

x∈Xi

‖x − θi‖2 ,

где θi – среднее выборок в Xi. Согласно нулевой гипотезе, такое раз-

деление ложно, однако дает в результате значение F (2), меньшее F (1).

Если бы было известно выборочное распределение для F (2), то можно

было бы определить, насколько мало должно быть F (2), до того, как мы

будем вынуждены отказаться от нулевой гипотезы одногруппового раз-

деления. Так как аналитическое решение для оптимального разделения

отсутствует, нет возможности вывести точное решение для распределе-

ния выборок. Однако можно получить приблизительную оценку путем

проведения гиперплоскости через среднее выборок, производящее разде-

ление близкое к оптимальному.

Существует несколько базовых подходов к определению количества

кластеров в множестве данных. Они основаны на:

• индексах, сравнивающих степени “разброса” данных внутри кла-

стеров и между кластерами. Здесь можно упомянуть работы Дж.Ду-

на [75], Л.Хьюберта и Дж.Шульца (C-index) [93], Р.Калински и

Дж.Харабаза [66], Дж.Хартигана [87], В.Кржановского и И.Лая

[101], К.Сьюгер и Г.Джеймса [127], А.Гордона [83], Г.Милигана и

М.Купера [110]. В этих работах определяется количество классов

(кластеров) на основе функции индексов. Метод Clest С.Дубойта и

Дж.Фридланда [74] использует индекс корреляции внешнего раз-

биения в качестве измерения устойчивости;

• расчете значений эвристических характеристик (функций устой-

чивости), показывающих соответствие назначенных кластеров для

выборочных элементов множества. Г.Муфти, П.Бертранд и Л.Му-

барки [112] определяют функцию устойчивости кластеризации на

основе измерения изоляций Ловингера. А.Джейн и Дж.Моро [95]

использовали дисперсии эмпирических распределений в качестве
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измерения устойчивости;

• статистиках, определяющих наиболее вероятное решение. Т.Лан-

ге, В.Рот, Л.Браун и Дж.Бухман [105] предлагают метод, в кото-

ром сравниваются пары кластеризованных данных. Устойчивость

определяется как соотношение количества раз, когда элемент по-

пал в один и тот же кластер. Е.Левине И.Домани [106], И.Гийон

[61], А.Бен-Гур и А.Елизив [60] измеряют устойчивость кластери-

зации с помощью соотношения количества раз, когда пара элемен-

тов множества, принадлежащая одному кластеру до применения

алгоритма кластеризации, оставалась в том же кластере после за-

вершения работы алгоритма.

• оценивании плотностей распределений. Здесь можно упомянуть ра-

боту Д.Вишарта [135]. Вводится понятие кластеров высокой плот-

ности, количество кластеров определяется как общее число непе-

ресекающихся областей, чьи плотности превышают заданное зна-

чение.

Будем называть методы для определения количества кластеров ме-

тодами устойчивой кластеризации. Устойчивость кластеризации пока-

зывает, насколько различными получаются результирующие разбиения

на группы после многократного применения алгоритмов кластеризации

для одних и тех же данных. Небольшое расхождение результатов интер-

претируется как высокая устойчивость. Количество кластеров, которое

максимизирует кластерную устойчивость, может служить хорошей оцен-

кой для реального количества кластеров.

Большинство известных подходов в этой области были разработаны

для решения конкретных прикладных задач. Они требуют определенных

предположений о своих параметрах, недостаточно математически обос-

нованы и их вычислительная сложность значительно растет при увели-

чении мощности исследуемого множества данных.

75



2.4 Рандомизированный метод

определения количества кластеров

Данные чаще всего имеют сложную структуру и не могут быть описа-

ны с помощью каких-либо аналитических функций. Вместе с ограниче-

ниями алгоритмов кластеризации это приводит к возникновению шумов

и потере информации. Чтобы избежать этого, как правило, производят

большое количество итераций, что значительно повышает вычислитель-

ную сложность процесса кластеризации. Известно, что в других прило-

жениях снять эти трудности удается при использовании рандомизиро-

ванных алгоритмов, сложность которых не сильно растет с ростом раз-

мерности исходной задачи [8, 125]. Кроме того, эффективность процесса

кластеризации может быть улучшена при использовании рандомизиро-

ванных алгоритмов стохастической апроксимаци с возмущением на входе

[8, 125].

Известен эффективный метод, базирующийся на теории информа-

ции, который был предложен исследователями К.Сьюгер и Г.Джеймс

[127]. Он основан на использовании оценок дисперсий внутри кластеров,

называемых “искажениями”. Строится специальный функционал зависи-

мости минимального искажения от количества кластеров, который убы-

вает с ростом количества кластеров. Минимальное “искажение” опреде-

ляется следующим образом: на множестве данных с учетом текущего ко-

личества кластеров запускается итеративный алгоритм типа k -средних

[88]. Множество разбивается на отдельные кластеры, для каждого из ко-

торых подсчитывается внутренняя дисперсия. Из множества значений

дисперсий выбирается наименьшее, которое принимается за минималь-

ное “искажение” и становится значением функционала при данном коли-

честве кластеров. Теоретически и эмпирически доказывается, что, при

определенном выборе параметра λ (степень трансформации), построен-

ная для функционала кривая будет иметь резкий скачок в том месте,

которое соответствует действительному количеству кластеров.

Процедура определения количества кластеров состоит из следующих
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шагов:

1. Запускается алгоритм k -средних для k кластеров и определяется

соответствующее “искажение” dk. Для различных значений k стро-

ится набор dk.

2. Выбирается степень трансформации λ > 0 (обычно принимается

λ = m/2, где m – размерность пространства)

3. Вычисляются скачки по формуле Jk = d−λ
k − d−λ

k−1

4. За итоговое количество кластеров выбирается то, которое соответ-

ствует наибольшему скачку k∗ = arg maxk Jk

На рис. 2.2 изображены зависимости “искажений” модифицированно-

го метода от количества кластеров. В данном примере для входных дан-

ных было использовано гауссово распределение, однако метод успешно

зарекомендовал себя также на негауссовых данных.

Учитывая тот факт, что кривая на рис.2.2(с) аппроксимируется пря-

мой на участках до и после истинного значения количества кластеров,

можно использовать метод разорванной прямой [127]. Тогда за резуль-

тирующее значение количества кластеров можно принять то, которое

минимизирует квадратичное отклонение кривой от двух прямых до и

после точки разрыва.

Единственным параметром, зависящим в общем случае от данных,

является степень трансформации λ. Есть возможность отказаться от

него, если использовать не константу, а функцию, обратно пропорцио-

нальную текущему количеству кластеров [55, 49]. Однако при этом теря-

ется доказанное К.Сьюгер и Г. Джеймсом свойство линейности функци-

онала трансформированных искажений до и после точки скачка и метод

ломаных оказывается неприменим.

Этот метод оказывается также эффективным в задаче определения

структуры множества. Анализируя кривую скачков на рис.2.2(d), можно

увидеть, что в качестве основного ответа метод предлагает количество

кластеров, равное девяти, а в качестве альтернативного – трем.
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На основе анализа кривой “искажений” и рандомизированного метода

обнаружения разрывов функции может быть предложен новый алгоритм

определения количества кластеров с заданной вероятностью.

Новый метод определения количества кластеров

В качестве индексной функции I(l) рассмотрим функцию трансфор-

мированных “искажений”. В [127] доказано, что эта функция ведет себя

линейно до и после точки разрыва. Основываясь на этом факте, с помо-

щью рандомизированного методоа будем искать эту точку [51, 53, 54].

Предположим априори известными два положительных числа B и C:

B ≥ |I(l?) − I(l? − 1)|, C ≥ maxj=2,...,l?−1,l?+1,...,lmax
|I(lj) − I(lj − 1)|,

где l? – оптимальное количество кластеров.

Зафиксируем три натуральных числа K, L, N и выберем из набора

1 : lmax независимо с равномерным распределением K групп по L точек

īj, j = 1, . . . , K. Для каждого набора ī ∈ 1 : lmax обозначим spī(·) равно-

мерную аппроксимацию функции I(·) многочленами Чебышева степени

небольшей N , построенную по соответствующим ī точкам при условии

выбора коэффициентов аппроксимации, непревосходящими C/K2. Обо-

значим γ = maxj∈1:K maxz∈īj

∣∣spīj(z) − I(z)
∣∣ – максимальную невязку.

Определим на всем интервале [1, lmax] характеристическую функцию

χ(z) = max
j∈1:K

spīj(z) − min
j∈1:K

spīj(z).

Теорема 2 Если при выборе достаточно малых параметров уровня и

достоверности ε, β ≤ 1 выполняется условие L ≥ N+1
εβ −1 и множество

Z = {z : χ(z) > 2(γ + 2(C + B)ε)}

не пустое, тогда с вероятностью p = (1−β)2 множество Z содержит

точку l?.

Замечание. Варьируя параметры ε, β ≤ 1, можно определить веро-
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ятность, с которой будет найден интервал, содержащий значение опти-

мального количества кластеров. Чем больше необходима достоверность,

тем большее количество точек необходимо рассмотреть. В алгоритме

К.Сьюгер и Г. Джеймса итеративный алгоритм кластеризации запуска-

ется последовательно для всех возможных значений количества класте-

ров, что является очень трудоемким процессом. Используя метод, осно-

ванный на Теореме 2, можно значительно сократить количество совер-

шаемых операций. Например, если количество элементов в множестве

m = 1000, то придется запускать алгоритм k -средних 1000 раз, посколь-

ку максимально возможное количество кластеров совпадает с m. Если,

например, выбрать ε = 1, β = 0.05 и если при количестве групп K = 10

множество Z 6= ∅, то с вероятностью p = 0.9 будет найдено оптимальное

значение. Общее количество раз, когда запускался алгоритм k -средних в

этом случае меньше 400, поскольку количество элементов в одной группе

L при выбранных параметрах может быть равно тридцати девяти.

Пример

На рис.2.3 изображены двухмерные синтетические данные, сгенери-

рованные искусственно. В общем случае это могут быть объекты про-

странств с большими размерностями, которые были спроецированы на

плоскость. Данные представляют собой совокупность из 132 кластеров

различных радиусов, каждый из которых содержит разное количество

элементов. Всего в множестве 6468 элементов.

Для этих данных сначала был запущен алгоритм, предложенный К.Сьюгер

и Г.Джеймсом. Результат можно наблюдать на рис.2.4. Изначально мак-

симальное количество кластеров было ограничено сверху l = 200. Несмот-

ря на то, что в теории говорится об эффективности применения пара-

метра трансформации равным половине размерности пространства, на

практике этот параметр часто берут как λ = 2
3 . На рис.2.4(c) изображена

кривая именно с этим значением.

Далее на тех же данных был использован рандомизированный ме-

тод определения количества кластеров с параметрами ε = 1 и β = 0.18.
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При таких выбранных значениях параметров вероятность нахождения

требуемого интервала составляет p = 0.67. Количество групп, по точкам

которых проводилась аппроксимация кривой, было выбрано равным пя-

ти. В итоге для нахождения оптимального значения количества класте-

ров понадобилось запускать алгоритм k -средних всего 93 раза, в отличие

от 200, как в алгоритме К.Сьюгер и Г.Джеймса. Таки образом, в этом

примере новый метод оказывается на 53% эффективнее.

На рис.2.5 слева изображена диаграмма трансформированных иска-

жений, построенная методом К.Сьюгер и Г.Джеймса, и приближающие

эту диаграмму сплайны первого порядка. На рис.2.5 справа изображе-

на характеристическая функция χ, на основании которой определяется

достоверный интервал.

2.5 Доказательства теорем

Для доказательства Теоремы 1 воспользуемся Теоремой из [7], в кото-

рой вводятся однотипные штрафные функции qk(x, η), k = 1, 2, . . . , l и

предполагается, что, не нарушая общности, можно ограничиться случа-

ем, когда все они однотипны и не зависят от других векторных элементов

набора η. qk(x, η) = q̄(x, θk), q̄(·, ·) : X × R
n → R - некоторая общая для

разных классов штрафная функция.

В случае распознавания образов слов речи выберем штрафные функ-

ции

qk(x, η) = ‖Φ(x)− θk‖2.

Проверим, что они удовлетворяют условиям, сформулированным в

[7].

П.1. Функции q̄(x, ·) : R
n → R - дифференцируемые при любом x ∈ X

и их градиенты удовлетворяют условию Липшица, т.е.

‖∇θq̄(x, θ1) −∇θq̄(x, θ2)‖ ≤ L‖θ1 − θ2‖, ∀θ1, θ2 ∈ R
n
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с некоторой постоянной L > 0, не зависящей от x ∈ X.

П.2. При любом θ ∈ R
n функции q̄(·, θ) и ∇θq̄(·, θ) равномерно ограни-

чены на X;

П.3. Каждая из функций

f k(θ) =

∫

Xk(η?)

q̄(x, θ)P(dx), k = 1, 2, . . . , l

имеет единственный минимум в R
n в некоторой точке θk

? и

〈
θ − θk

? ,∇f k(θ)
〉
≥ µ‖θ − θk

?‖2, ∀θ ∈ R
n

с некоторой постоянной µ > 0 (условие сильной выпуклости).

Дальнейшее доказательство во многом аналогично доказательству в

[7]. Заметим, что на каждом шаге алгоритма РАСА корректировке под-

вергается оценка центра только одного множества, оценки остальных

центров остаются без изменений. Выберем некоторое k из 1, 2, . . . , l, и вы-

делим из последовательности оценок {η̂m} подпоследовательность {η̂mj
},

при построении которой корректировке подвергались оценки центра k-

ого класса, и изучим свойства последовательности {θ̂k
mj
}.

Вначале покажем, что, начиная с некоторого момента Mk, в обуча-

ющей подпоследовательности {xmj
} встречаются только представители

одного класса. Не умаляя общности будем считать, что номер этого клас-

са k (в противном случае мы можем просто перенумеровать классы). Т.е.

надо доказать, что существует Mk такое, что xmj
∈ X

k(η?) ∀j ≥ Mk.

Пусть это не так. Значит, найдется бесконечная увеличивающаяся

подпоследовательность индексов {mjt
}, для которой xmjt

∈ X
k(η?) и

xmjt+1
/∈ X

k(η?). Сравним значения q̄(xmjt
, θ̂k

mjt
−1) и q̄(xmjt+1

, θ̂k
mjt

) при до-

статочно больших t. Предварительно оценим норму разности ‖θ̂k
mjt

−1 −
θ̂k
mjt

‖.
В силу РАСА, теоремы о среднем, компактности множества Θ и усло-
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вия (П.1) имеем

‖θ̂k
mjt

−1−θ̂k
mjt

‖ ≤ αmjt
n(2Cv+ max

s∈[−1;1]
|∇θq̄(xnjt

, θ̂k
mjt

−1+sαmjt
∆mjt

)|) ≤ αmjt
C̄,

с некоторой постоянной C̄. Следовательно, при достаточно больших t

разность |q̄(xmjt+1
, θ̂k

mjt
) − q̄(xmjt+1

, θ̂k
mjt

−1)| становится меньше Cv/3. Так

как xmjt+1
/∈ X

k(η?), то в силу (1) (см. формулировку Т.1)

|q̄(xmjt+1
, θ̂k

mjt
−1)| > dmax + 2Cv.

Из полученных соотношений при достаточно больших t, с одной стороны,

имеем

|q̄(xmjt+1
, θ̂k

mjt
)| ≥ |q̄(xmjt+1

, θ̂k
mjt

−1)| − |q̄(xmjt+1
, θ̂k

mjt
) − q̄(xmjt+1

, θ̂k
mjt

−1)| ≥

≥ dmax + 2Cv − Cv/3 = dmax +
5

3
Cv,

C другой стороны, из условия (2) следует, что при достаточно больших

t

|q̄(xmjt
, θ̂k

mjt
−1)| < dmax +

4

3
Cv.

Получили противоречие. Следовательно, начиная с некоторого момен-

та Mk, в обучающей подпоследовательности {xmj
} встречаются только

представители k-го класса.

Далее перенумеруем для удобства последовательность {θ̂k
mj
} с j = Mk

в {θ̂k
i }. В соответствии с представленным алгоритмом оценивания имеем

‖θ̂k
i − θk

?‖2 ≤ ‖θ̂k
i−1 − θk

? −
αi

2βi

(
y(xi, θ̃

k,+
i ) − y(xi, θ̃

k,−
i )
)

∆i‖2 .

Oбозначим через Fk
m−1 - σ-алгебру событий, порождаемую случай-

ными величинами θ̂k
0 , θ̂

k
1 , . . . , θ̂

k
m−1, формируемыми по алгоритму РАСА.

Применив к последнему равенству операцию условного математического
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ожидания относительно σ-алгебры Fk
i−1, получим

E { ‖θ̂k
i − θk

?‖2|Fk
i−1 } ≤ ‖θ̂k

i−1 − θk
?‖2 −

−αi

〈
θ̂k
i−1 − θk

? ,
1

βi
E
{

∆i

(
yk

i (xi, θ̃
k,+
i ) − yk

i (xi, θ̃
k,−
i )
)
|Fk

i−1

}〉
+(2.1)

+
α2

i

4β2
i

E

{
‖∆i‖2

(
yk

i (xi, θ̃
k,+
i ) − yk

i (xi, θ̃
k,−
i )
)2

|Fk
i−1

}
.

Оценим последнее слагаемое в правой части неравенства (2.1). Учи-

тывая, что для функций q̄(xi, ·) выполнено условие (П.1), ‖∆i‖2 = n, и

используя теорему о среднем и неравенство Коши-Буняковского после-

довательно выводим

E{‖∆i‖2
(
yk

i (xi, θ̃
k,+
i ) − yk

i (xi, θ̃
k,−
i )
)2

|Fk
i−1} =

= 2m(E{
(
vk,+

i − vk,−
i

)2

|Fk
i−1}+

+E{
(
q̄(xi, θ̂

k
i−1 + βi∆i) − q̄(xi, θ̂

k
i−1 − βi∆i)

)2

|Fk
i−1}) ≤

≤ 2mE{(v̄k
i )

2|Fk
i−1} + 2mE{(|q̄(xi, θ̂

k
i−1 + βi∆i) − q̄(xi, θ

k
?)|+

|q̄(xi, θ̂
k
i−1 − βi∆i) − q̄(xi, θ

k
?)|)2|Fk

i−1} ≤

≤ 2mE{((M + 0.5)
(
‖θ̂k

i−1 + ∆iβi‖2 + ‖θ̂k
i−1 − ∆iβi‖2

)
+

+‖∇θq̄(xi, θ
k
?)‖2)2|Fk

i−1} + 2mE{(v̄k
i )

2|Fk
i−1}.

В силу равномерной ограниченности функции ∇θq̄(·, θk
?) получаем

E

{
‖∆i‖2

(
yk

i (xi, θ̃
k,+
i ) − yk

i (xi, θ̃
k,−
i )
)2

|Fk
i−1

}
≤

≤ C1E
{
(v̄k

i )
2|Fk

i−1

}
+ C2β

2
i ‖θ̂k

i−1 − θk
?‖2 + o(β2

i ),

здесь и ниже через Ci, i = 1, 2 . . . обозначены некоторые положительные

константы.
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Перейдем ко второму слагаемому правой части (2.1). Рассмотрим

1

βi
E
{

∆i

(
yk

i (xi, θ̃
k,+
i ) − yk

i (xi, θ̃
k,−
i )
)
|Fk

i−1

}
=

1

βi
E
{
∆iv̄

k
i |Fk

i−1

}
+

+
1

βi
E
{

∆i

(
q̄(xi, θ̂

k
i−1 + βi∆i) − q̄(xi, θ̂

k
i−1 − βi∆i)

)
|Fk

i−1

}
.(2.2)

Первое слагаемое правой части (2.2) равно нулю в силу свойств пробного

одновременного возмущения и независимости ∆i и vk,±
i . Используя тео-

рему о среднем, равномерную ограниченность функции ∇θq̄(·, θ) и опре-

деление функции f k(θ), преобразуем второе слагаемое правой части (2.2)

к виду

1

βi
E
{

∆i

(
yk

i (xi, θ̃
k,+
i ) − yk

i (xi, θ̃
k,−
i )
)
|Fk

i−1

}
=

= 2∇f k(θ̂k
i−1) + E

{
∆i

〈
∆i,∇θq̄(xi, θ

k,+
i−1) −∇θq̄(xi, θ̂

k
i−1)
〉
|Fk

i−1

}
+

+E
{

∆i

〈
∆i,∇θq̄(xi, θ

k,−
i−1) −∇θq̄(xi, θ̂

k
i−1)
〉
|Fk

i−1

}
,

здесь θk,±
i−1 ∈

[
θk
i−1, θ

k
i−1 ± βi∆i

]
. В силу условия (П.1) для функций q̄(x, ·)

и условия (П.3) для функций f k(·), используя справедливое при любом

ε > 0 неравенство

‖θ̂k
i−1 − θk

?‖ ≤ ε−1βi + εβ−1
i ‖θ̂k

i−1 − θk
?‖2

2
,

выводим

−αi

〈
θ̂k
i−1 − θk

? ,
1

βi
E
{

∆i

(
yk

i (xi, θ̃
k,+
i ) − yk

i (xi, θ̃
k,−
i )
)
|Fk

i−1

}〉
=

= −2αi

〈
θ̂k
i−1 − θk

? ,∇f k(θ̂k
i−1)
〉

−αi

〈
θ̂k
i−1 − θk

? , E
{

∆i

〈
∆i,∇θq̄(xi, θ

k,+
i−1) −∇θq̄(xi, θ̂

k
i−1)
〉
|Fk

i−1

}〉
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−αi

〈
θ̂k
i−1 − θk

? , E
{

∆i

〈
∆i,∇θq̄(xi, θ

k,−
i−1) −∇θq̄(xi, θ̂

k
i−1)
〉
|Fk

i−1

}〉
≤

≤ −2µαi‖θ̂k
i−1 − θ?‖2 + Ln3/2αiβi

(
ε−1βi + εβ−1

i ‖θ̂k
i−1 − θ?‖2

)
.

С учетом полученных оценок, для условного среднего невязки вы-

полняется неравенство

E { ‖θ̂k
i − θk

?‖2|Fk
i−1 } ≤ ‖θ̂k

i−1 − θk
?‖2

(
1 − 2µαi + Ln3/2αiε +

C2

4
α2

i

)
+

+Ln3/2αiβ
2
i ε

−1 +
α2

i

4β2
i

(
C1E

{
(v̄k

i )
2|Fk

i−1

}
+ o(β2

i )
)

Выберем ε настолько малым, чтобы Ln3/2ε < 2µ и пусть i достаточно

велико. Используя условия Теоремы для числовых последовательностей,

преобразуем последнее неравенство к виду

E
{
‖θ̂k

i − θk
?‖2|Fk

i−1

}
≤ ‖θ̂k

i−1 − θk
?‖2 (1 − C3αi)+

+C4

(
αiβ

2
i + α2

i β
−2
i (1 + E

{
(v̄k

i )
2|Fk

i−1

}
)
)
.

В силу условий Теоремы, выполнены все условия леммы Роббинса–

Сигмунда [30], необходимые для сходимости с вероятностью единица

θ̂k
i → θk

? при i → ∞. Для доказательства в соответствующих условиях

Теоремы сходимости в среднеквадратичном смысле возьмем безусловное

математическое ожидание от обеих частей последнего неравенства

E
{
‖θ̂k

i − θk
?‖2
}
≤ E

{
‖θ̂k

i−1 − θk
?‖2
}

(1−C5αn)+C6(αnβ
2
n+α2

nβ
−2
n (1+σ2

n)).

Сходимость к точке θk
? последовательности оценок {θ̂k

i } в среднеквадра-

тичном смысле следует из [8], гл.2, лемма 5.

Доказательство Теоремы 1 закончено.

Доказательство теоремы 2

В общем случае кривая трансформированных “искажений” d−λ
k ве-

дет себя линейно для k ≥ l∗ и имеет резкий скачок там, где k = l∗.
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Без выполнения этого рандомизированный метод определения количес-

тва кластеров оказывается несостоятельным. Cправедливость данного

факта доказывает Лемма 1.

Лемма 1. Предположим, что распределение множества X – это

смесь из l? N -размерных кластеров. Предположим, что кластеры оди-

наково распределены с ковариацией ΣN и в каждой размерности име-

ют конечные четвертые моменты. Пусть c
√

N – это минимальное

евклидово расстояние между двумя центрами кластеров после норми-

рования пространства. Пусть H∗(X) – это минимальная энтропия по

всем направлениям после нормировки. Пусть

T = 1 − 64VX

(c2 − 36)2
,

где

VX = V ar

(
1

N
‖x − θj‖2

Σ−1

N
, x ∈ Xj(η)

)

Предположим, что вычислено dk для всех 1 < k < lmax. Если c > 6

и существует λ > 0:

(
Nc2T

9l?

)−λ

+

(
T

[
22H∗(X)

l2max2πe
−
(c

6

)2

(1 − T )

])−λ

< 2

и
(

Nc2T
9l?

)−λ

< 1/2.

Тогда при k = l? скачок
[
d−λ

k − d−λ
k−1

]
будет максимальным.

Доказательство Леммы 1 и обоснование линейности поведения кри-

вая трансформированных “искажений” можно найти в [127].

Приведем здесь краткое изложение результата из [67], на который

существенно опирается доказательство Теоремы 2.

Рассмотрим семейство выпуклых задач оптимизации, параметризо-

ванных x ∈ X ⊆ R
l:

UCP :

{
min

a∈A⊆Rn
vTx при I(a, x) ≤ 0, x ∈ X

}
,
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где оптимизация проводится по a ∈ A, множество A выпукло и замкнуто,

а функция I : A × X → R выпукла по a для всех x ∈ X. Пусть на X

задана σ-алгебра с вероятностной мерой P .

Для всякого a ∈ A вероятностью нарушения назовем величину

V (a) = P{x ∈ X : f(a, x) > 0}

(здесь предполагается, что событие {x ∈ X : I(a, x) > 0} является эле-

ментом σ-алгебры).

Будем говорить, что решение a ∈ A является устойчиво вероятным

уровня ε, если V (a) ≤ ε.

Пусть x1, . . . , xN — N независимых реализаций, полученных по оди-

наковой вероятностной мере P . Рассмотрим задачу, являющуюся дис-

кретизацией задачи UCP:

SCPN :

{
min

a∈A⊆Rn
vTx при I(a, xi) ≤ 0, i = 1, . . . , N

}
,

Лемма 2 [67]. Фиксируем вещественные параметр уровня ε ∈ [0, 1]

и параметр надежности β ∈ [0, 1] и положим

N ≥ n

εβ
− 1.

Тогда с вероятностью не меньшей, чем 1 − β решение рандомизиро-

ванной задачи SCPN будет устойчиво вероятным уровня ε.

Доказательство теоремы 2.

Доказательство Теоремы 2 можно проводить от противного. Пусть в

некоторой точке x∗ выполняется неравенство

(2.3) χ(x∗) > 2(γ + 2(2C + G)ε),

то есть по определению функции χ(·) существуют i и j такие, что

|spī(x
∗) − spj̄(x

∗)| > 2(γ + 2(B + C)ε).
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Функция χ(·) является разностью непрерывных функций максимума и

минимума из набора непрерывных функций, а значит, она также непре-

рывна. Поэтому неравенство (2.3) для нее выполнено в некоторой окрест-

ности V точки x∗. Возьмем в задаче SCPN в качестве множества A на-

боры, состоящие из M + 1 числа: коэффициентов разложения по систе-

ме {pl}M
l=1 и γ. Роль выпуклой функции будет играть разность |sp(x) −

I(x)| − γ, а вектор v возьмем равным (0, ..., 0, 1). Тогда по Лемме 2 по-

лучаем, что вероятность нарушения не превосходит ε c вероятностью

большей или равной 1−β. То есть с этой вероятностью мера множества,

на котором |spi(x)−I(x)| > γ не превосходит ε. Отсюда следует, что с ве-

роятностью не меньшей, чем (1−β)2 мера окрестности V не превосходит

2ε, поскольку иначе

|spi(x) − I(x)| + |spj(x) − I(x)| ≥ |spi(x
∗) − spj(x

∗)| > 2γ,

а значит по крайней мере для одной из функций получим противоречие:

|sp(x)− I(x)| > γ на множестве, мера которого больше ε. Предположим,

что функция I(·) непрерывна на интервале V . Тогда для нее выполнено

условие Липшица, и следовательно |spi(x) − I(x)| ≤ γ + 2(B + D)ε, где

D — максимум производной spi(·). Оценим этот максимум. Используя

рекурсивное выражение для многочленов Чебышева, получаем:

|sp′i(x)| = |
K∑

k=1

cikP
′
k(x)| = |

K∑

k=1

cikk
Pk−1(x) − xPk(x)

1 − x2
|.

Справедлива оценка

|sp′i(x)| ≤ B + C

1 − x2

K∑

k=1

1

k
|Pk−1(x) − xPk(x)|.

Обозначим arccosx через α. Поскольку

|Pk−1(x) − xPk(x)| = | cos(k − 1)α − cosα cos kα| = | sin kα sinα|,
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то выполнено неравенство

|sp′i(x)| ≤ B + C

sin α

K∑

k=1

1

k
| sin kα| ≤ B + C,

т. е.

(2.4) |spi(x) − I(x)| ≤ γ + 2(B + C)ε.

Но тогда

|spi(x) − spj(x)| ≤ |spi(x) − I(x)| + |spj(x) − I(x)| ≤ 2(γ + 2(B + C)ε).

Полученное противоречие доказывает Теорему 2.
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Рис. 2.2: Иллюстрация работы алгоритма устойчивой кластеризации. a)
Входные двухмерные данные, представляющие собой набор из девяти
гауссовских кластера; b) Кривая зависимости внутренней дисперсии от
количества кластеров; c) Кривая преобразованных внутренних диспер-
сий; d) Кривая зависимости скачков от количества кластеров
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Рис. 2.3: Искусственные двухмерные данные, содержащие 132 кластера
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Рис. 2.4: Иллюстрация работы метода устойчивой кластеризации на ис-
кусственных данных: a) Кривая зависимости внутренней дисперсии от
количества кластеров; b) Кривая преобразованных внутренних диспер-
сий при степени трансформации λ = 1; c) Кривая преобразованных внут-
ренних дисперсий при степени трансформации λ = 2

3
; d) Кривая зависи-

мости скачков от количества кластеров
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Рис. 2.5: Иллюстрация работы рандомизированного алгоритма устойчи-
вой кластеризации. Слева изображена индексная функция, приближа-
ющие ее сплайны и функции maxj∈1:K spīj(z) и minj∈1:K spīj(z). Справа
изображена храктеристическая функция χ
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Глава 3

Программный комплекс
для разработки и анализа
систем распознавания
образов

В этой главе описывается система для разработки, анализа и тестиро-

вания алгоритмов классификации и кластеризации.

3.1 Структура программного комплекса

При широком использовании кластеризации возникает необходимость

в программных средствах, предоставляющих гибкие возможности для

анализа данных и алгоритмов, а также для удобного представления ре-

зультатов. Автором была разработана система, поддерживающая добав-

ление, просмотр, редактирование и анализ данных и алгоритмов поль-

зователя. В системе существует возможность генерировать код и сохра-

нять результаты [120]. Принцип работы системы схематично изображен

на рис. 3.1.

Пользователь может выбрать сразу несколько алгоритмов и вход-

ных данных, которые поступают на обработку в вычислительное ядро.

Результаты вычислений передаются анализатору, который обрабатыва-

ет результаты и возвращает их в структурированном виде. Алгоритмы
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можно задавать с помощью языка метаописания. Входные данные загру-

жаются из базы данных либо генерируются искусственно. Кроме того,

есть возможность для некоторых алгоритмов использовать оракул, кото-

рый заранее знает верный ответ и проводит верификацию результатов.

Система реализована на языке Java с использованием технологий

JSP, JDBC, JavaServlets, Xml-RPC, JavaScript, сервлет-контейнера Tomcat

и сервера базы данных MySQL, а также с использованием вычислитель-

ного ядра, реализованного на С Sharp. Наличие такой системы позволяет

структурировать уже известную информацию об алгоритмах классифи-

кации и кластеризации, а также исследовать новые эффективные мето-

ды.

Рис. 3.1: Схема работы программного комплекса для разработки и ана-
лиза алгоритмов классификации и кластеризации

Система была разработана в двух модификациях – как самостоятель-

ная программа и как веб-приложение, для которого был реализован свой

сайт.
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Инфраструктура сайта основана на пользовательских учетных запи-

сях, аутентификация которых реализована путем регистрации HTTP-

сессий. После того как пользователь прошел аутентификацию, регистри-

руется HTTP-сессия, и он получает персональный доступ к системе.

Основные разделы сайта:

• запуск алгоритмов;

• добавление, просмотр и редактирование алгоритмов;

• добавление, просмотр и редактирование данных;

• просмотр сохраненных результатов.

Рис. 3.2: Результат рботы алгоритма кластеризации
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Как данные, так и алгоритмы разделяются на две части: общие – из-

начально предоставленные системой, доступные всем пользователям и

персональные – доступные только пользователю, который их загрузил.

Запуск алгоритмов

Пользователь выбирает алгоритмы и данные, определяет настрой-

ки и запускает процессы кластеризации и анализа. При этом происходит

вызов JavaScript функции, которая посылает HTTP-запрос сервлету, ге-

нерирующему результаты и возвращающему их пользователю.

Рис. 3.3: Запуск выбранных алгоритмов на определенных данных

Сервлет, реализующий анализ кластеризации, получает идентифика-

торы данных и алгоритма, и опции кластеризации. После чего он пре-

образовывает информацию с полученным идентификатором данных из

соответствующей таблицы, происходит обращение к таблицам алгорит-

мов, откуда класс получает идентификатор алгоритма для вычислитель-

ного сервера. Далее через класс, реализующий обращение по протоколу
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XML-RPC, через библиотеку org.apache.xmlrpc, непосредственно проис-

ходит обращение к вычислительному серверу, получение и форматиро-

вание результатов. Затем по полученным данным и центрам высчитыва-

ются индексы. Далее идет обращение к классам, генерирующим визуаль-

ное представление, реализованным с помощью библиотеки java.awt. Если

размерность данных больше двух, то они проецируются на двухмерное

пространство с помощью решения задачи анализа главных компонент

фильтром Хебба [40]. В конце работы сервлета генерируется HTML код,

содержащий значения индексов и ссылки на изображения визуальных

представлений данных.

Поддерживается возможность сохранять полученные результаты: по

щелчку мыши выполняется обращение к классу, который записывает со-

держимое страницы с результатами в таблицу results с идентификатором

пользователя, сохранившего данные. Далее результат доступен, в соот-

ветствующем разделе на сайте.

Так же пользователь может запустить сразу несколько алгоритмов

на нескольких наборах данных, что делает удобным анализ и сравнение

результатов.

Помимо этого поддерживается анализ кластеризации как для фикси-

рованного числа кластеров, так и для промежутка значений, начиная с

двух, до заданного максимального значения.
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Добавление, просмотр и редактирование данных

В этом разделе пользователь может добавлять и редактировать за-

груженные им ранее данные. Отметим, что общие данные не доступны

для редактирования, а загрузка информации о конкретных данных про-

исходит по средствам JavaScript функции, обращающейся к определенно-

му сервлету, без перезагрузки страницы. Загрузка файлов реализована

при помощи библиотеки org.apache.commons.fileupload. Файлы хранятся

в базе данных, с ними связан идентификатор пользователя, который их

загрузил, и файлы доступны только ему. Поддержан просмотр данных.

Их можно просмотреть в аналитическом виде как таблицу со значениями

или непосредственно файл. Также реализовано визуальное представле-

ние данных, автоматически сгенерированное системой.

Рис. 3.4: Отображение данных в аналитическом виде
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Рис. 3.5: Графическое изображение многомерных данных

Добавление, просмотр и редактирование алгоритмов

В этом разделе пользователь может добавлять и редактировать за-

груженные им ранее алгоритмы, отметим, что общие алгоритмы не до-

ступны для редактирования, а загрузка информации о конкретных алго-

ритмах происходит с использованием JavaScript функции, обращающей-

ся к определенному сервлету, без перезагрузки страницы. Загрузка фай-

лов, как и в предыдущем пункте, реализована при помощи библиотеки

org.apache.commons.fileupload. В отличие от добавления данных при до-

бавлении алгоритма вызывается метод, который компилирует алгоритм

и генерирует для него динамическую библиотеку. С этого момента этот

алгоритм можно использовать и запускать. Он доступен через интерфейс

сайта, который обращается к вычислительному серверу с идентифика-

тором алгоритма, а тот, в свою очередь, по идентификатору обращается

к сгенерированной динамической библиотеке.

100



Рис. 3.6: Просмотр и редактирование алгоритмов

Особенности вычислительного сервера

В данный работе используется вычислительный сервер, реализован-

ный на языке Microsoft С Sharp. Сервер поддерживает синтаксис Matlab,

хранит и компилирует алгоритмы в виде динамических библиотек. По-

тенциально система может поддерживать сразу несколько вычислитель-

ных серверов.

Возможность модульного использования части системы означает, что

у пользователей появляется возможность добавлять свои алгоритмы,

применяя различный синтаксис, в зависимости от спецификации доступ-

ных серверов.

Описание реализации вычислительного ядра

Запуск алгоритмов, написанных на языке Matlab, реализован следую-

щим образом: сначала алгоритм транслируется в аналогичный по функ-

циональности код на C Sharp, затем этот код на C Sharp компилируется

в готовые .NET библиотеки.
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Современные генераторы парсеров работают по следующему принци-

пу: сначала пользователь описывает грамматику анализируемого язы-

ка в некоторой форме (как правило, это расширенная форма Бэкуса-

Наура), затем программа генерирует уже сам парсер на одном из под-

держивающих языков программирования (C++, Java, C Sharp и др.).

Рис. 3.7: Ядро вычислительной системы

В качестве генератора парсера была выбрана технология ANTLR,

как одна из самых распространҷнных и развивающихся в мире. Большая

часть семантических действий (например, перепись уже проанализиро-

ванного Маtlab-кода на C Sharp) прописана внутри грамматики, однако,

в виду ограничений технологии ANTLR, некоторые семантические дей-

ствия также прописаны внутри C Sharp кода.
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В качестве компилятора использовались стандартные средства Micro-

soft.NET, доступные для вызова прямо из кода с помощью пространства

имен System.CodeDom.Compiler.

Ядро – программный модуль, непосредственно объединяющий в себе

трансляцию и компиляцию. Интерфейс взаимодействия с ядром основан

на трех операциях – скомпилировать алгоритм, запустить какой-либо

уже имеющийся в наличии алгоритм и вернуть список всех существую-

щих алгоритмов.

Рис. 3.8: Интерфейс взаимодействия с ядром

Реализаций грамматик и тем более трансляторов языка Matlab в от-

крытом доступе нет. Matlab – очень распространенный язык, однако

столь популярная простота и удобство языка обеспечиваются следую-

щими свойствами, сильно усложняющими задачу написания транслято-

ра: нестрогая типизация, обилие сложных внутренних математических

функций, специфичная работа со строчками и столбцами в матрицах.

103



Так как на вход парсеру должны приходить функции с описанием

того или иного алгоритма, корневым правилом в грамматике (помимо

обязательного правила program) является правило method, описывающее

пользовательскую функцию, представляющую алгоритм. Всех правил в

грамматике достаточно много. Сложность представляет задача трансля-

ции проанализированного MatLab кода в аналогичный код на C Sharp.

То есть к грамматическим правилам необходимо добавить семантику,

характерную для целевого кода трансляции.

Перед решением проблем трансляции языка Matlab, необходимо по-

нять, как реализован Matlab. Нестрогая типизация оказывается возмож-

ной в Matlab’е благодаря тому, что все типы по своей сути являются

матрицами. Вопрос лишь в размерности и в типе простейших данных,

лежащих внутри. Аналогичное было реализовано при написании транс-

лятора.

Рис. 3.9: Основные компоненты вычислительной системы

Для описаний математических функций была подключена open source

библиотека MathNet.Iridium. В этой библиотеке реализованы классы Matrix
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и Vector, имплементирующие базовые математические операции над век-

торами и матрицами. Как уже было сказано выше, в полученном C

Sharp коде, все типы также должны быть матрицами, точнее типами

Mathnet.Numerics.LinearAlgebra.Matrix. Это достигается постоянным при-

ведением переменных всех типов к типу Matrix, а также определением

всевозможных операций, которые могут возникнуть на практике. К при-

меру, может случиться, что переменная типа Matrix будет складываться

с переменной типа int или переменная типа double будет делиться на

переменную типа Matrix. Все эти случаи, включающие определение опе-

раций над типами, а также приведение типов, отдельно написаны на C

Sharp.

Например, во всех операцииях, в которых участвуют переменные ти-

па int с переменными типа Matrix, как и в языке MatLab, все перемен-

ные типа int представляются как матрицы размером 1х1. Так сложение

целого числа с переменной типа Matrix возвращает новую матрицу, со-

держащую в своей верхней левой ячейке сумму исходного целого числа

и числа, стоящего в верхней левой ячейке прибавляемой матрицы.

Основные компоненты системы

для разработки и анализа алгоритмов

Основные компоненты системы представлены на рис. 3.9. Можно го-

ворить о трехслойной организации работы. Первый слой – это внешние

пользователи, которые по протоколу HTTP посылают запросы менедже-

ру системы с указаниями о том, какие алгоритмы на каких данных не-

обходимо запустить.

Менеджер системы представляет собой второй слой. Здесь происхо-

дит синхронизация запросов пользователей и проверка прав доступа. Да-

лее менеджер системы выкачивает необходимые данные через JDBC с

базы данных и направляет их с соответствующими указаниями серверу

по протоколу XML-RPC. Возвращенные результаты далее обрабатыва-

ются и возвращаются соответствующим пользователям.
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Рис. 3.10: Запуск набора алгоритмов на нескольких данных

3.2 Визуализация и снижение размерности

В результате использования визуализации создается графический об-

раз данных. Благодаря этому можно увидеть конечный результат вы-

числений, организовать управление вычислительным процессом и даже

вернуться назад к исходным данным, чтобы определить наиболее раци-

ональное направление исследований [76].

Традиционно визуализация рассматривалась как вспомогательное сред-

ство при анализе данных, однако сейчас все больше исследований гово-

рит о ее самостоятельной роли.

Методы визуализации могут находить следующее применение:

• представлять пользователю информацию в наглядном виде;

• компактно описывать закономерности, присущие исходному набору

данных;

• снижать размерность или сжимать информацию;

• восстанавливать пробелы в наборе данных;
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• находить шумы и выбросы в наборе данных.

В зависимости от количества используемых измерений, методы при-

нято классифицировать на две группы: представляющие данные в одном,

двух и трех измерениях и представляющие данные в четырех и более из-

мерениях.

Аналитические программные средства немыслимы без качественной

визуализации. Среди основных тенденций в этой области можно выде-

лить [3]:

• разработку сложных видов диаграмм;

• повышение уровня взаимодействия с визуализацией пользователя;

• увеличение размеров и сложности структур данных, представляе-

мых визуализацией.

У визуализации есть неоспоримые преимущества: она может служить

источником информации для пользователя, не требуя теоретических зна-

ний и специальных навыков работы. Также благодаря тому, что исход-

ный набор данных представляется в виде изображения, у исследователя

могут появиться новые решения.

В вышеописанной системе для разработки и анализа алгоритмов так-

же поддержаны средства визуализации, благодаря которым можно изоб-

ражать как многомерные пользовательские данные, так и данные, полу-

ченные в результате работы алгоритмов.

Снижение размерности

В кластерном анализе часто приходится сталкиваться с ситуациями,

когда общее число признаков p для каждого объекта из исследуемого

множества очень велико. Основные цели, почему прибегают к снижению

размерности, обусловлены:

• стремлением к лаконизму исследуемых моделей, вызванному необ-

ходимостью упрощения счета и интерпретации полученных стати-

стических выводов;
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• необходимостью существенного сжатия объемов хранимой стати-

стической информации (без видимых потерь в ее информативно-

сти). Часто возникает дублирование информации, доставляемой

сильно взаимосвязанными признаками, многие из которых мало

меняются при переходе от одного объекта к другому;

• необходимостью наглядного представления (визуализации) исход-

ных данных. Достигается путем проецирования на специально по-

добранное трехмерное пространство (р = 3), плоскость (р = 2) или

числовую прямую (р = 1).

Переход от набора признаков f1, f2, ..., fN к новому набору призна-

ков (с наименьшими потерями в информативности) f̃1, f̃2, ..., f̃N ′ можно

описать следующим образом. Пусть F (X) – некоторая р-мерная вектор-

функция исходных переменных f1, f2, ..., fN , где N ′ << N . Пусть IN ′ (F (X))

— определенным образом заданная мера информативности N ′-мерной

системы признаков

Задача заключается в определении такого набора признаков F̃ , най-

денного в классе Φ допустимых преобразований исходных показателей

f1, f2, ..., fN , что

IN ′

(
F̃ (X)

)
= max

F∈Φ
{IN ′ (F (X))} .

Выбор конкретизации такой постановки приводит к одному из мето-

дов снижения размерности: к методу главных компонент, факторному

анализу, экстремальной группировке параметров, многомерному шкали-

рованию и др. Подробный обзор этих методов можно найти, например,

в книге [1].

Метод главных компонент позволяет перейти от набора (возмож-

но) коррелированных признаков к меньшему набору некоррелированных

признаков, называемых главными компонентами. Каждая главная ком-

понента представляет собой линейную комбинацию иходных признаков.

Все главные компоненты перпендикулярны друг другу и образуют орто-

гональный базис всего пространства данных.
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Если в качестве класса допустимых преобразований Φ определить

всевозможные линейные ортогональные нормированные комбинации ви-

да:

fj (X) = cj1 (x1 − µ1) + ... + cjp (xp − µp)

p∑

i=1

c2
ji = 1, j = 1, 2, ..., p

p∑

i=1

cjicki = 0, k = 1, 2, ..., p; j 6= k,

здесь µi = Exi – математическое ожидание xi. А в качестве меры

информативности N ′-мерной системы показателей (f1 (X) , ..., fN ′ (X))

определить выражение

IN ′ (F (X)) =
Df1 + ... + DfN ′

Df1 + ... + DfN
,

где D – дисперсия соответствующей случайной величины. Тогда будет

получен метод главных компонент.

k-ой главной компонентой называется такая линейная комбинация

исходных признаков, которая ортогональна предыдущим (k-1) главным

компонентам и среди всех аналогичных линейных комбинаций обладает

наибольшей дисперсией.

В общем случае количество главных компонент совпадает с размерно-

стью пространства. Однако для визуального представления, в зависимо-

сти от размерности диаграмм, берут один, два или три первых главных

компонента.

После проведения классификации очень важно в удобной форме пред-

ставить ее результаты. В подавляющем большинстве случаев интерпре-

тация классов происходит по средним значениям признаков в них. До-

полнительное рассмотрение других характеристик (корреляций и др.)

трудоемко, хотя иногда и необходимо. Сопоставление же средних значе-

ний каждого признака наиболее легко осуществляется, если классы по

данному признаку не имеют наложений проекций, с помощью которых
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часто выполняют понижение размерности пространства.

На рис.3.11 с помощью метода главных компонент изображен набор

данных Фишера по видам цветов ириса в двумерном виде. Изначально

каждый элемент данных имел четыре признака.

Рис. 3.11: Данные Фишера по цветам ириса, спроецированные на плос-
кость

3.3 Апробация алгоритмов

устойчивой кластеризации

С использованием разработанной системы был произведен анализ

рандомизированного алгоритма устойчивой кластеризации, описанного

во второй главе. Анализ осуществлялся на основе сравнения результа-

тов его работы и работы пяти наиболее известных индексных методов

устойчивой кластеризации.
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Метод (Calinski-Harabasz)[66] выбирает количество кластеров, макси-

мизирующее функцию

CH(K) = [B(K)/(K − 1)] / [W (K)/(n− K)] ,

где B(K) и W (K) – средние межкластерные и внутрикластерные рассто-

яния. Это один из самых первых предложенных методов. Он оказывается

эффективным при данных небольших размерностей.

Подход Krzanowski and Lai [101] максимизирует функцию

KL(K) = |DIFF (K)/DIFF (K + 1)| ,

где DIFF (K) = (K − 1)2/pW (K − 1) − (K)2/pW (K). Основная идея

заключается в измерении порядка изменчивости внутренних дисперсий.

Hartigan [87] предлагает выбирать наименьшее значение K, при ко-

тором значение функции

H(K) = (n − K − 1) [W (K)/W (K + 1) − 1]

меньше либо равно 10.

Метод Silhouette [97] измеряет, насколько хорошо была кластеризо-

вана i-я точка. Для этого определяют функцию

s(i) = (b(i) − a(i)) /max [a(i), b(i)],

где a(i) – среднее расстояние между i-ой точкой и всеми остальными

наблюдениями, попавшими в тот же кластер, b(i) – среднее расстояние

до точек в ближайшем кластере, где под ближайшим кластером понима-

ется тот, который минимизирует b(i). Количество кластеров считается

верным, если оно максимизирует среднее значение s(i).

Метод GAP [128] использует статистику расхождений, вычисляя функ-

цию

GAP (K) = 1/B
∑

b

(log(W ∗
b (K)) − log(W (K))) .
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Таблица 3.1: Применение рандомизированного алгоритма устойчивой
кластеризации к искусственным данным, сгенерированным по трем раз-
личным сценариям.

Данные Метод Оценка количества кластеров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I сценарий

CH 0 96 4 0 0 0 0 0 0 0
KL 0 0 0 0 98 0 1 1 0 0
Hartigan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Silhouette 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
GAP 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Рандомизир.
метод

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

II сценарий

CH 0 0 0 83 5 5 3 0 1 1
KL 0 0 0 76 7 2 3 8 4 0
Hartigan 0 0 0 0 0 0 8 20 23 49
Silhouette 0 34 0 65 1 0 0 0 0 0
GAP 0 20 0 78 2 0 0 0 0 0
Рандомизир.
метод

0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

III сценарий

CH 0 0 0 22 11 19 10 6 15 17
KL 0 0 0 71 17 4 3 0 5 0
Hartigan 0 0 0 0 0 2 7 9 17 65
Silhouette 0 0 0 60 30 8 1 1 0 0
GAP 85 9 0 6 2 0 0 0 0 0
Рандомизир.
метод

0 0 0 99 1 0 0 0 0 0

Метод использует B различных унифицированных множеств, каждое из

которых состоит из того же количества элементов, что и оригинальное

множество. Строится внутренняя сумма квадратов для различного коли-

чества кластеров. Требуется подобрать K, максимизирующее GAP (K).

Предлагаемый рандомизированный метод устойчивой кластеризации

был сравнен с вышеописанными алгоритмами для данных, сгенерирован-

ных по трем различным сценариям. Результаты представлены в Таблице

3.1.

Для каждого из трех сценариев было сгенерировано по 100 тестовых

множеств. Размерность фазового пространства во всех тестовых данных
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этого примера была равна десяти. В первом сценарии каждый раз гене-

рировалось 5 гауссовских кластера, во втором сценарии – 4 гауссовских

кластера с различными ковариациями, в третьем – 4 кластера с экспо-

ненциальным распределением. Каждый из использованных подходов, в

отличие от РАСА, для данных второго и третьего сценариев дал невер-

ные результаты как минимум в двух случаях [54, 55].
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Заключение

В заключение перечислим еще раз основные результаты данной работы:

1. На основе рандомизированного алгоритма стохастической аппрок-

симации (РАСА) и метода кепстральных коэффициентов тоновой

частоты разработано программное средство для распознавания об-

разов слов в речи. Проведена апробация РАСА на данных больших

размерностей, исследованы свойства помехоустойчивости РАСА в

задаче распознавания и установлены условия состоятельности до-

ставляемых РАСА оценок.

2. Предложен новый рандомизированный метод определения коли-

чества кластеров в множесте данных, работоспособный в режиме

реального времени.

3. Получены и теоретически обоснованы условия достоверности пред-

ложенного нового рандомизированного метода определения коли-

чества кластеров в множесте данных.

4. Создан оригинальный программный комплекс для разработки и

анализа систем распознавания образов, базирующихся на исполь-

зовании рандомизированных алгоритмов классификации и класте-

ризации, обеспечивающий технологичность разработки новых си-

стем распознавания образов. Проведена апробация предложенных

в диссертации алгоритмов на данных различной природы.
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