
Метод потенциальных функций
в задаче обучения распознающей системы
с предъявлением объектов одного класса
Б. М. Соколов
Санкт-Петербургский государственный университет1

В работе [1] была рассмотрена поставленная В.А. Якубовичем задача об
обучении автоматической системы распознаванию образов с предъявлением
лишь одного класса объектов. Эта задача имеет большое значение для постро-
ения автоматических систем идентификации почерка в судебном почеркове-
дении, в выделении случайных сигналов на фоне случайных помех и в других
областях. В работе [1] был использован минимаксный подход. В данной рабо-
те он дополняется алгоритмом метода потенциальных функций (см. [2]), что
позволяет упростить процессы обучения и распознавания.

1. Введение

Необходимость решения задачи обучения распознающей систе-
мы с предъявлением одного класса объектов возникает всякий раз,
когда учитель в ходе обучения машины может показать машине
только объекты одного класса. Например, при обучении автомата,
проводящего идентификацию почерка данного лица, учитель не в
состоянии показать, кроме образцов почерка данного лица, образцы
почерков даже небольшой части тех лиц, почерки которых похожи
на почерк данного лица.

Другим примером является создание автомата, способного обу-
чаться узнавать говорящего по индивидуальным характеристикам
его голоса. Здесь также учитель при обучении не может предъявить
опознающей системе записи голосов людей, чьи голоса похожи на
голос данного человека.

Единственной работой в теории распознавания образов с предъ-
явлением одного класса является работа [3]. В ней принадлежность
экзаменационного объекта к основному классу определяется в зави-
симости от того, находится ли он внутри выпуклой оболочки мно-
жества объектов, входящих в тренировочную последовательность,
или нет. В данной работе, в отличие от работы [3], задача решается
более строго и развит статистический подход.

1 c© Б. М. Соколов, 2007
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2. Постановка задачи

Пусть X – ограниченное множество в Rn. Будем считать, что на
вход распознающей системы в процессе обучения поступают при-
надлежащие одному и тому же классу A j X объекты (n-мерные
векторы x) – реализации независимых случайных величин, име-
ющих одну и ту же неизвестную плотность распределения P (x).
Выходом системы является знак некоторой функции f(x, w), зави-
сящей от векторного параметра w. По знаку этой функции и опре-
деляется принадлежность объекта к одному из двух классов. Таким
образом, можно считать, что работа распознающей системы описы-
вается функцией f(x, w), о которой известно все, кроме значения
неизвестного параметра w, определяемого в процессе обучения. По-
сле показа тренировочной последовательности xj (j = 1, 2, ..., m) и
определения некоторого значения w∗ параметра w процесс обуче-
ния заканчивается.

При поступлении на вход системы экзаменационного объекта x
система в зависимости от знака функции f(x, w∗), должна отнести
его к классу A или к классу B (дополнению в X класса A).

Рассмотрим совокупность функций, являющихся плотностями
распределений. Введем обычным образом метрику на этом мно-
жестве (например, как средний квадрат разности двух функций).
Основным предположением данной работы, как и работы [1], яв-
ляется следующее естественное допущение. Предполагается, что
в окрестности плотности распределения объектов класса A отсут-
ствуют плотности, с которыми могут быть распределены объекты
в классе B. Сама окрестность может быть достаточно малой.

Это предположение, которое можно назвать аксиомой отдели-
мости, справедливо для весьма широкого класса функциональных
пространств. Оно вполне оправдано, так как, если бы плотность
распределения объектов в классе B совпала с плотностью распреде-
ления объектов в классе A, то это означало бы, что объекты класса
B на самом деле являются объектами класса A. Это по опреде-
лению невозможно (класс A однозначно определяется плотностью
распределения своих объектов). Например, допустим, что лицо B
пытается “подделать” подпись лица A. Даже, если найдутся экзем-
пляры подписей лица B, близкие к некоторым экземплярам подпи-
сей лица A, то, в целом, плотности распределения образцов подпи-
сей лиц A и B будут заведомо различны.
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Как было указано в работе [1], изложенная выше постановка за-
дачи отличается от постановки, принятой в статистической радио-
технике. Кроме того, у нас относительно плотностей распределений
будут сделаны значительно более слабые допущения. В работе [1], в
частности, рассмотрен частный случай нормального распределения
объектов в основном классе и приведены результаты имитационных
экспериментов на ЭВМ по распознаванию рукописных цифр.

3. Основная часть

Оценим плотность распределения объектов в классе A, разла-
гая ее в ряд по некоторой ортонормированной по лебеговой мере си-
стеме линейно-независимых известных функций {ak(x)}∞k=1. Огра-
ничиваясь первыми l функциями системы, представим плотность
P (x) в виде (u∗, a(x)), где знак (., .) означает скалярное произведе-
ние векторов и a(x) = {ak(x)}l

k=1. Вектор весов u∗ будет математи-
ческим ожиданием с весом P (x) вектора a(x).

Будем считать, что плотность Q(x) распределения объектов в
классе B можно представить в виде Q(x) = (v∗, a(x)).
Вместо оценивания плотности распределения объектов в классе A,
как это делалось в работе [1], будем аппроксимировать степень до-
стоверности DA(x) (вероятность принадлежности точки x классу
A). При этом будем пользоваться “машинной” реализацией метода
потенциальных функций из работы [2].

Пусть f∗(x) — подлежащая восстановлению функция DA(x).
Одним из алгоритмов непосредственной аппроксимации степени
достоверности, описанных в параграфе 3 Гл. 7 книги [2], является
сведение этой задачи к аппроксимации детерминированной функ-
ции – математического ожидания случайной функции yn(x), прини-
мающей значение 1 с вероятностью DA(x) и значение 0 с вероятно-
стью DB(x) = 1−DA(x). Таким образом, математическое ожидание
этой функции и есть DA(x). То есть, на каждом шаге сообщается ве-
личина yn = DA(xn)+ ξn. Здесь DA(x) = M{yn/ξn}. Теперь можно
применять формулу (16) из параграфа 2 Гл. 4 книги [2] (стр. 279).

121



По мере появления точек xn+1 и соответствующих значений
yn+1 (n + 1) - е приближение восстанавливаемой функции DA(x)
определяется по рекуррентному соотношению

f̃n(x) = fn(x) + γn[yn+1 − fn(xn+1)]K(x, xn+1),

fn+1(x) = f̃n(x)/
∫

X
f̃n(x)dx,

где γi > 0,
∑∞

i=1 γi = ∞, 1)
∑∞

i=1 γ2
i < ∞, или 2) γi → 0 при i → ∞.

K(x, y) =
∑l

i=1 ai(x)ai(y) – потенциальная функция, а значение
f0(x) равно, например, нулю. Предполагается, что отрезок ряда,
определяющий функцию K(x, y), суммируется аналитически.

В книге [2] доказывается сходимость этого алгоритма к точке
минимума функционала

J [f(x)] = Mx{(f(x) − f∗(x))2}
и оценивается скорость сходимости. В нашем случае задачи обу-
чения с предъявлением одного класса объектов возникают трудно-
сти по сравнению с применением метода потенциальных функций
в задаче с двумя классами, так как объекты класса B не предъяв-
ляются при обучении и нет возможности восстановить плотность
Q(x). Для преодоления этих трудностей будем, как это делалось
в работе [1], ориентироваться на самые плохие стратегии “приро-
ды”, точнее, на распределение Q(x), дающее наибольшую ошибку
классификации. Чтобы найти такое распределение, то есть соот-
ветствующий вектор v∗, определяют для каждого n максимум по
v ∈ Zn(v) среднего риска

Rn(v) = p

∫

Zn(v)

fn(x)dx + q

∫

X−Zn(v)

(v, a(x))dx,

где Zn(v) = {x ∈ X : pfn(x) ≤ q(v, a(x))}, p – известное число
(0 < p 6 1), q = 1 − p. Максимум ищут в области V, определяемой
ограничениями: |vk| ≤ v0

k (k = 1, 2, ..., l), vk – компоненты вектора
v,
∫

X(v, a(x)) = 1, (v, a(x)) ≥ 0. Последнее семейство неравенств
можно заменить одним эквивалентным неравенством Φ(v) ≥ 0, где

Φ(v) = −
∫

X

[(v, a(x)) − |(v, a(x))|]2dx.

В работе [4] доказана эквивалентность этих неравенств. Заметим,
что в процессе поиска мы не можем получить вектор u∗, как это
следует из теоремы отделимости.
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Для нахождения максимума среднего риска удобно применять
какой-либо градиентный метод. Можно также для нахождения ми-
нимума делать только один шаг в направлении минимума, а затем
– один шаг в направлении максимума и повторять эти шаги при
показе очередного элемента тренировочной последовательности.

4. Заключение

В реальных ситуациях такой минимаксный подход может быть
излишне пессимистичен. Не всегда удобно ориентироваться на са-
мые плохие стратегии природы, которые к тому же редко реализу-
ются. Иногда, имея дополнительную информацию, удобно рассчи-
тывать на некоторые средние стратегии. Для получения соответ-
ствующего вектора v нужно средний риск усреднить по области V
изменения переменной v с некоторой плотностью (например, рав-
номерной). Разделив это число на объем области V, получим вели-
чину R∗

n. Чтобы найти такое v∗, при котором достигается значение
среднего риска, равное R∗

n, нужно решать уравнение Rn(v) = R∗
n

относительно v.
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