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В статье проводится рассмотрение опознающей системы как оператора,

собственные функции которого являются ассоциативными элементами. Тем

самым, удается получить естественную систему признаков, обладающих свой-

ством ортогональности.

1. Введение

Уже давно в теории распознавания образов используется пере-
ход в так называемое “спрямляющее пространство” или простран-
ство признаков – пространство значений функционалов, заданных
на множестве входных объектов. Сами функционалы называются
обычно ассоциативными элементами [1].

Переход в “cпрямляющее пространство” часто оказывается весь-
ма эффективным — дает возможность разделить плоскостью два
множества объектов тренировочной последовательности, которые в
исходном пространстве не разделялись даже сложной нелинейной
поверхностью. К сожалению, не существует никаких регулярных
методов отыскания “хороших” признаков. Обычно разработчик опо-
знающей системы, исходя из рассмотрения тренировочной последо-
вательности и из некоторых часто не поддающихся словесной фор-
мулировке интуитивных соображений, указывает набор признаков,
из которых затем на основании результатов многочисленных экс-
периментов отбираются “хорошие” признаки.

Для получения ассоциативных элементов используется и дру-
гой более формальный подход. Заранее задается система функци-
оналов, являющаяся полной системой в соответствующем гильбер-
товом пространстве и позволяющая приблизить сколь угодно точно
характеристический функционал разделяемых понятий конечным
числом элементов этой системы. Этот способ получения ассоциа-
тивных элементов гарантирует малость ошибки классификации эк-
заменационной последовательности при достаточно большом числе
ассоциативных элементов и достаточно большой тренировочной по-
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следовательности. Подробно этот подход описан в работе [1]. Там
же впервые доказана полнота системы пороговых функций, кото-
рые исходя из чисто физиологических соображений использовал
Ф. Розенблат в качестве ассоциативных элементов при построении
перцептрона [2].

Оба указанных подхода к выбору признаков имеют свои недо-
статки. Если первый подход во многом полагается на такое не очень
надежное основание как интуиция разработчика, то второй подход
является излишне общим. В силу своей общности он может плохо
работать в каждом конкретном случае или же – требовать большого
числа ассоциативных элементов. В данной заметке авторы намеча-
ют пути построения третьего подхода для получения ассоциатив-
ных элементов, свободного от недостатков первых двух подходов.
Здесь ассоциативные элементы будут получаться естественным об-
разом. Они будут выбираться самой опознающей системой по ин-
формации, содержащейся в тренировочной последовательности. В
то же время, это будет ортогональная система функционалов, взя-
тых из полной системы. Тем самым, этот подход будет сочетать в
себе и достоинства первых двух подходов.

Данная заметка имеет, в основном, методическое значение. Не
все в работе авторов является бесспорным. Но перед авторами сто-
яла задача указать пути этого нового подхода и авторы будут удо-
влетворены, если по указанному путям пойдут в своих исследова-
ниях некоторые читатели, продвинув этот подход к получению ас-
социативных элементов как в теоретическом плане, так и в своей
практической работе.

2. Постановка задачи

При постановке задачи мы исходили из отдаленной аналогии с
квантовой механикой. Хотелось рассматривать опознающую систе-
му как некоторый оператор, а в качестве ассоциативных элементов
– взять собственные функции этого оператора. При этом оператор
должен был быть связан некоторым естественным образом с тре-
нировочной последовательностью.

Начали с простейшего из операторов – линейного интегрального
оператора. Осталось выбрать ядро оператора. Роль ядра могла бы
играть какая-либо потенциальная функция (см. [3]). К сожалению,
так поступить нельзя, так как в работе [3] потенциальная функ-
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ция заранее задается конструктором и никак не связана с конкрет-
ной решаемой задачей, с тем классом объектов, которые поступают
на вход опознающей системы в качестве тренировочной последова-
тельности.

Далее будем считать, что на вход опознающей системы посту-
пают независимо объекты тренировочной последовательности xj ∈
Rn, (j = 1, 2, ...,m), распределенные одинаково с функцией рас-
пределения P (x). Реальный учитель случайным образом относит
эти объекты к одному из двух классов A или B. Естественно счи-
тать, что функция принадлежности s(x), которую задает учитель,
является нормальным случайным полем со средним значением –
характеристической функцией разделяемых классов

Es(x) = +1, x ∈ A, Es(x) = −1, x ∈ B.

При этом будем предполагать, что функция принадлежности су-
щественно случайна (не вырождается в детерминированную функ-
цию).

Кроме этого будем также предполагать, что это случайное поле
является однородным в любой достаточно малой области простран-
ства R

n, не содержащей точек разрыва функции Es(x). Наконец,
допустим, что корреляционная функция K(x, y) этого случайного
поля при увеличении расстояния между точками x и y в заданных
областях убывает настолько быстро, что в этих областях можно с
малой погрешностью использовать эргодическую теорему, заменяя
усреднение по ансамблю реализаций поля усреднением по некото-
рой области пространства R

n. В качестве ядра интегрального опе-
ратора, о котором идет речь, возьмем корреляционную функцию
K(x, y) случайного поля s(x). В дальнейшем дадим алгоритм ре-
шения поставленной задачи нахождения собственных функций ин-
тегрального оператора.

3. Алгоритм решения задачи

Для достаточно широкого класса случайных полей корреляци-
онная функция квадратично суммируема, а так как она положи-
тельно определенная и симметричная относительно x и y, то полу-
ченный интегральный оператор вполне непрерывен, самосопряжен
и положительно определен. Поэтому оператор имеет дискретный
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спектр, а набор его собственных функций образует в L2 полную
систему функций.

Если среди собственных чисел нет кратных, они образуют убы-
вающую последовательность и соответствующие собственные функ-
ции определяются однозначно. Для кратных собственных значений
собственные функции определяются с точностью до произвольного
ортогонального преобразования в соответствующем подпростран-
стве.

Здесь, по-видимому, так же, как и в квантовой механике, нали-
чие вырождения (присутствия кратных собственных значений) свя-
зано с той или иной симметрией поля s(x). И так же как в кванто-
вой механике, незначительно нарушив обнаруженную симметрию,
здесь, по-видимому, можно снять вырождение (“расщепить” крат-
ные собственные числа). Этот интересный вопрос применительно к
данной задаче заслуживает особого, подробного рассмотрения и его
мы в этой заметке исследовать не будем, предполагая, что спектр
состоит из простых собственных чисел.

Будем считать, что функция s(x), задаваемая учителем, непре-
рывна в среднеквадратичном, за исключением точек разрыва функ-
ции Es(x). Согласно теореме К. Карунена [4] случайная функция
s(x) может быть представлена в виде

s(x) = Es(x) +

∞∑

k=0

γkak(x) + η(x),

где s(x) – квадратично суммируемая в среднем случайная функ-
ция:

∫
Rn [Es(x)]2dP (x) < +∞, γk – взаимно независимые случайные

величины, ak(x) ∈ L2(R
n) – собственные функции интегрального

оператора, то есть – решения интегрального уравнения

∫
Rn K(x, y)ak(y)dP (y) = λkak(x),

γk =
∫

Rn s(x)ak(x)dP (x),
∫

Rn ak(x)al(x)dP (x) = δk,l,

в котором λk = E[|γk|
2], – дисперсии γk, E[γkη(x)] = 0 для каждого

k и x ∈ R
n,

∫
Gn η(x)dP (x) = 0 для каждой области Gn ⊂ R

n. Если
s(x) непрерывна в среднем, то η(x) = 0.

В нашем случае ряд для s(x) будет сходиться в среднем при
каждом x ∈ R

n, за исключением точек разрыва функции Es(x).
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Таким образом, за искомые ассоциативные элементы возьмем
собственные функции построенного интегрального оператора. Из-
вестно, что задача распознавания образов – прогнозирование функ-
ции принадлежности s(x), которую задает учитель на элементах
тренировочной последовательности, на экзаменационные объекты.
При использовании разложения Карунена для наилучшего прогно-
за поля s(x) с некоторого подмножества X∗ ⊂ X в точку y ⊂ X/X∗

нужно продолжить в эту точку собственные функции ak(x) (см. [4]).
Интересно отметить, что разложение случайных полей по соб-

ственным функциям их ковариации уже давно использовалось гео-
физиками. В работе [5] ставилась задача отыскания для данной
случайной функции оптимальной системы функций, которая бы
давала в среднем (статистически) максимальную скорость сходи-
мости ряда, в который разлагается данная функция, по сравнению
с любыми другими разложениями. В работе [6] показано, что зада-
ча получения собственных функций интегрального оператора, яд-
ром которого является корреляционная функция случайного поля,
возникает естественным образом, если исходить из минимизации
среднеквадратичной ошибки аппроксимации этого поля линейной
комбинацией функций некоторой системы. В книге [7] дано много
примеров применения метода естественных ортогональных состав-
ляющих в задачах метеорологии. Интересно, что почти во всех за-
дачах девяносто процентов общей дисперсии приходится на первые
два-четыре коэффициента разложения.

Покажем теперь, как практически использовать указанный ме-
тод построения естественных ассоциативных элементов. Посколь-
ку на входе опознающей системы имеются лишь элементы трени-
ровочной последовательности, то вместо корреляционной функции
можно построить лишь выборочную матрицу ковариаций значе-
ний функции s(x) на объектах тренировочной последовательности
с элементами

Ki,j =
1

r − 1

r∑

l=1

so(x
l
i)so(x

l
j), r =

mi,j(mi,j − 1)

2
.

Здесь суммирование происходит по точкам, входящим в объедине-
ние окрестностей точек xi и xj тренировочной последовательности
(i, j = 1, 2, ...,m), mi,j – число объектов тренировочной последова-
тельности в указанном объединении, so(y) – значение случайного
поля, центрированным средним, в точке y ∈ R

n : so(y) = s(y)−s(y),
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где s(y) – выборочное среднее s(y) =
∑mi

l=1
s(xl

i)/mi, суммирование
по l происходит по точкам, входящим в достаточно малую окрест-
ность точки y, а mi – число элементов тренировочной последова-
тельности в этой окрестности.

Сделанная нами замена математических ожиданий выборочны-
ми средними с использованием одной реализации функции s(x)
возможна ввиду предполагаемой эргодичности поля в указанных
окрестностях. Ошибка, связанная с такой заменой, будет стремить-
ся к нулю по вероятности при увеличении длины тренировочной
последовательности (при этом учитывается, что множество точек
разрыва функции Es(x) имеет меру нуль).

Для нахождения собственных значений и соответствующих им
собственных векторов матрицы K = {ki,j}

m
i,j=1

можно использо-
вать любые известные методы и готовые стандартные программы.
Практически придется находить лишь несколько первых собствен-
ных векторов, а потому можно решать частичную проблему соб-
ственных значений. Полученные собственные векторы будут по-
компонентно близки к значениям соответствующих собственных
функций ядра K(x, y) на элементах тренировочной последователь-
ности. Поэтому собственные функции нужно еще экстраполировать
на все R

n как обычные детерминированные функции. В этом ав-
торы видят один из недостатков данного метода построения есте-
ственных ассоциативных элементов. Можно проводить, например,
кусочно-линейную экстраполяцию методом наименьших квадратов
или каким-либо другим методом.

Получив проэкстраполированные собственные функции ak(x) и
вычислив коэффициенты γk по формуле

γk =
1

m

m∑

j=1

s(xj)ak(xj),

где xj – элементы тренировочной последовательности, а ak(xj) –
компоненты соответствующих собственных векторов, процесс обу-
чения заканчивают.

На экзамене опознающая система вычисляет значения функций
ak(x) на поступившем на ее вход объекте x и составляет сумму

s(x) +

N∑

k=1

γkak(x)
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где s(x), как и раньше, – выборочное среднее функции принад-
лежности s(x) на элементах тренировочной последовательности. В
зависимости от знака полученной суммы, объект относят к одному
из двух классов.

Остановимся кратко на доказательстве сходимости изложенно-
го метода. Интегральное уравнение для определения собственных
функций мы заменили конечной системой линейных уравнений,
оставив пока истинные математические ожидания. Как это следу-
ет из работы Е. А. Троицкой [8], в случае простого собственно-
го значения интегрального уравнения для сходимости собственных
чисел матричного уравнения к соответствующим собственным чис-
лам интегрального уравнения, а также для сходимости собствен-
ных векторов матричного уравнения к соответствующим собствен-
ным функциям интегрального уравнения на элементах тренировоч-
ной последовательности необходима близость ядер исходного инте-
грального уравнения и интегрального уравнения, полученного из
матричного уравнения после интерполирования матрицы с помо-
щью какого-либо интерполяционного многочлена. В нашем случае
близость этих ядер может быть обеспечена неравенством Чебыше-
ва (мы заменяли истинные математические ожидания выборочны-
ми средними). Поскольку близость указанных ядер можно в нашем
случае обеспечить лишь с вероятностью близкой к единице, то ме-
тод будет сходиться лишь по вероятности.

Эти же выводы о сходимости можно сделать, используя ре-
зультаты теории возмущений [9]. Аналогичные рассуждения можно
провести и в случае кратных собственных значений.

4. Заключение

В заключение авторы хотят еще раз выразить надежду, что дан-
ный метод будет усовершенствован читателями и найдет примене-
ние в практике построения обучаемых опознающих систем. Авторы
благодарны Л. И. Розоноэру, обратившему их внимание на работы
геофизиков, а также – В. Н. Фомину за ценные замечания.
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