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В статье представлено решение задачи классификации, основанное на вы-
числении матриц индексов, которые аппроксимируют инварианты матрицы
данных. Индексами служат номера интервалов значений признаков, а объек-
ты c одинаковыми индексами образуют гранулы. Из соотношения длин гра-
нул получены частоты индексов признаков для всех классов обучающей вы-
борки, которые одинаковы для соответствующих объектов контрольной вы-
борки. Из них для произвольного объекта найдены оценки вероятности объ-
екта в каждом классе и затем наиболее вероятный класс объекта. Высокая
точность метода и устойчивость его результатов подтверждена для девяти
баз данных из репозитория UCI.
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1. Введение

Задача классификации является основополагающей проблемой
машинного обучения, методам ее решения посвящено огромное чис-
ло исследований, количество которых постоянно растет. Однако,
анализ современных методов, достаточно полно представленных
в [1, 2, 3], показывает, что весьма важные особенности задачи не
были приняты во внимание.

В ней рассматривается множество реальных объектов, для ко-
торых установлены классы и паттерны в виде векторов признаков.
Причем выбор признаков, описывающих объекты, в определенной
мере случаен, а значения признаков содержат случайные ошибки
измерений или наблюдений. Влияние всегда существующей неопре-
деленности в соотношении реального объекта и его модели, пат-
терна, значительно усиливает тот факт, что заданная информация
распределена между объектом и его моделью и полностью не опре-
делен ни объект, ни его модель.
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Существующие методы не могли учесть эти факторы, посколь-
ку использовали формализацию чистой математики. Такой подход
имеет также другие отрицательные последствия: при решении зада-
чи исходили из допущения о существовании метрики пространства
признаков и гладкой функции плотности вероятностей объектов
отдельных классов. Между тем, все объекты имеют близкие или
одинаковые значения признаков, и поэтому классы объектов отли-
чаются только функциями плотности вероятностей признаков, а не
объектов. Однако только обобщенная функция может достаточно
точно учесть разрывы плотности отдельных признаков. Поэтому
каждый из современных методов применяется в ограниченной об-
ласти, границы которой можно установить, как правило, только
экспериментально, например, при попытке решить соответствую-
щую задачу.

Отмеченная неопределенность органически присуща рассмат-
риваемой задаче, как задаче искусственного интеллекта, в которой
обрабатывается прагматическая информация. Конкретную задачу
ставит некоторый эксперт, который, руководствуясь своими про-
фессиональными знаниями, классифицирует множество реальных
объектов и описывает их паттерны, полученные эксперименталь-
но. Поэтому здесь соотносится чувственное восприятие реального
объекта, полученное экспертом, и количественный образ объекта,
каждый из которых содержит элементы случайности. Очевидно,
что между восприятием и его “измерением” не может быть одно-
значного соответствия.

Аналогичные задачи перманентно возникают перед человеком
или животным под воздействием объектов окружающей среды, ко-
торое воспринимают рецепторы сенсорных систем и передают в
мозг в виде множества сигналов, играющих роль паттернов. Эти
своеобразные паттерны сопоставляются с полученной ранее инфор-
мацией с целью классификации объектов и принятия решения от-
носительно последующих действий на основе накопленного опыта.

По изложенным основаниям решение задачи опирается на био-
логически инспирированную концепцию мягких вычислений Л. За-
де, согласно которой человеческое сознание принимает во внимание
“всеобъемлющую неточность реального мира” [4,5]. Он считал, что
потоки неточной и частично верной информации поступают в мозг
человека через визуальные, слуховые, тактильные и другие ощуще-
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ния, а мозг отбирает только ту информацию, которая нужна для
решения определенной задачи. Она “с минимальной степенью точ-
ности” соответствует исходной информации.

С другой стороны, множество данных задачи определяет иерар-
хически организованную систему, которая представляет взаимосвя-
зи между признаками, объектами и классами. Для анализа ее ра-
боты целесообразно привлечь результаты многочисленных исследо-
ваний по гранулированию информации в сложных системах [6, 7].

Эти соображения нашли отражение в идее предложенного ме-
тода, сводящейся к новой системе описания признаков. Область
значений каждого признака разбивается на n интервалов равной
длины. Если в интервал попадает хотя бы один объект, то его по-
рядковый номер называется индексом признака, а вся совокупность
таких объектов образует гранулу соответствующего признака. То-
гда мы сможем разбить любое множество объектов на гранулы и
однозначно описать любой объект множества вектором индексов.
В результате таких преобразований матрица данных будет транс-
формирована в матрицу индексов.

Для объектов обучающей выборки определенного класса мы мо-
жем определить частоты гранул, которые равны выборочной оцен-
ке плотности вероятностей для любого объекта соответствующей
гранулы. Поскольку эти вероятности одинаковы для объектов обу-
чающей и контрольной выборки, то мы вычислим наиболее вероят-
ный класс любого объекта обобщенной выборки, а также значение
параметра n , при котором погрешность решения достигнет прием-
лемого уровня.

Рассмотрим предложенный подход с других позиций. Отметим,
что при индексации случайным образом изменяется описание лю-
бого объекта, но сохраняется неизменной взаимосвязь между его
номером и классом. Это означает, что метод сводится к аппрокси-
мации инвариантов матрицы данных, которыми являются матрицы
индексов. Фактически этот метод открывает новую методологию
анализа данных.

Статья обобщает и развивает результаты исследований по при-
менению индексного метода [8, 9]. Он был апробирован на девяти
базах данных из репозитория UCI [10].
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2. Преобразование исходной информации

Работа посвящена решению следующей задачи классификации.
Заданы обучающая и контрольные выборки реальных объектов x ∈
X , описанных векторами признаков q = (q1, . . . , qMk)

T , и распреде-
ление объектов поMi непересекающимся классам. Признаки могут
быть количественного, номинального, порядкового или смешанного
типов, пропущенные данные отсутствуют. Требуется найти правило
классификации объектов обучающей выборки и оценить примени-
мость его для объектов контрольной выборки.

Для идентификации объектов и их паттернов используем после-
довательность s = 1, . . . , t, t+1, . . . ,Ms , где t и Ms - соответствен-
но количество объектов в обучающей выборке и общее количество
объектов в объединенной выборке. Тогда для объекта номер s иден-
тификаторы is, qs и qsk обозначают класс, вектор признаков и k - ый
признак, соответственно. Пусть Q - матрица данных объединенной
выборки, ωi - список номеров объектов обучающей выборки класса
i .

Задача относится к области искусственного интеллекта и по-
тому обладает соответствующими специфическими особенностями.
Здесь мы имеем дело с двумя сущностями объекта s : реально су-
ществующий объект класса is и информация, описывающая объект
как вектор qs . Во Введении было показано, что этот вектор явля-
ется случайной величиной. Отсюда следует, что заданный в задаче
вектор является одной из реализаций случайной величины qs (см.
Рис.1) и существует множество {qs} ее возможных значений. Лю-
бой вектор этого множества мог бы заменить строку s матрицы Q
. Отметим, что эти соображения согласуются с концепцией мягких
вычислений.

Очевидно, что множество X могло бы быть представлено дру-
гой матрицей данных, и существует множество таких матриц. Эти
матрицы объединяет общая сущность: все они являются инвариан-
тами матрицы данныхQ по отношению к классу объектов. Поэтому
целесообразно найти соответствующий инвариант или инварианты,
которые упрощают алгоритм решения задачи.

Для выполнении соответствующих преобразований будем рас-
сматривать множество исходных данных задачи как систему, ко-
торая обрабатывает данные, имеющие иерархическую структуру
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Рис. 1: Схема взаимосвязей реального объекта, его класса и множества
паттернов .

(Класс(Объект(Признак))). Нам нужно приближенно найти отоб-
ражение этого множества на такое множество, что при разбиении
его на подмножества, именуемые гранулы, можно было бы оценить
частоту признаков.

Сделаем два замечания общего характера, касающиеся вычис-
ления гранул.

1. Отметим, что частоты признаков не зависят от способа иден-
тификации их значений: по абсолютной величине, номеру или с
помощью любых других идентификаторов. На этом основании мы
можем преобразовать систему отсчета значений признаков и ис-
пользовать при вычислениях любые, включая смешанные, типы
признаков.

В частности, для неколичественного признака следует устано-
вить отношения частичного порядка на множестве вариантов его
значений при произвольном правиле их нумерации. Значение qsk бу-
дет равно номеру соответствующего варианта из последовательно-
сти чисел 1, 2, . . . . Будем считать, что такие преобразования неко-
личественных признаков учтены в матрице Q .

2. Обучающая выборка предназначена для снижения уровня
неопределенности наших знаний о свойствах объектов отдельных
классов. Он измеряется величиной информационной энтропии, и,
очевидно, что увеличение энтропии каждого признака повышает
качество решения. Максимальное значение энтропии равно logN ,
где N - число вариантов значений признака. Отсюда следует, что
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точность результатов увеличивается с ростом величины N , кото-
рая характеризует степень разнообразия данных.

Этот вывод согласуется с законом необходимого разнообразия
[11], согласно которому адаптация организма требует восприятия
максимального числа вариантов значений информации, оцениваю-
щей воздействие окружающей среды.

Для реализации обоих замечаний мы в первую очередь вычис-
лим матрицу, которая в удобном виде и приемлемой точностью
представит информацию, содержащуюся в условиях задачи. С этой
целью последовательно применим рандомизацию и индексацию ин-
формации.

Рандомизация предназначена для преобразования значений при-
знаков qsk в значения псевдо-признаков q̃

s
k = qsk + α ∗ (νk)s при всех

k , где νk - случайная величина, равномерно распределенная на от-
резке [0, 1], α - постоянная [12]. В случае высокой вариативности
данных, свойственным количественным признакам, принимается
α = 0 . В результате рандомизации мы получим матрицу псевдо-
признаков Q̃ размером Ms ∗ Mk , важной особенностью которой
является отсутствие одинаковых элементов.

Будем считать, что отрезок
[
q̃min
k , q̃max

k

]
является областью зна-

чений псевдо-признаков q̃sk объектов множества X , где q̃min
k и q̃max

k

- минимальное и максимальное значения q̃sk соответственно. Отме-
тим на нем точки q̃k,m = q̃min

k + (m − 1) ∗ ∆k , расположенные с
шагом ∆k = (q̃max

k − q̃min
k )/(n−1), где m ∈ 1, . . . , n , параметр n ≥ 2

. Этот параметр является аналогом N и далее именуется парамет-
ром разнообразия.

Теперь мы можем уточнить понятие индекса. Значение m = ms
k

назовем индексом признака k объекта s , если q̃sk ∈ [q̃k,m, q̃k,m+1).
Количество индексов при любом k не превышает Ms , и индекс
m = 1 , если q̃sk = q̃min

k . При любом n объект s будет приближенно
описан в пространстве индексов вектором индексов (ms

1, . . . ,m
s
Ms),

а вся объединенная выборка - матрицей индексов Qn размером
Ms ∗Mk . Для последовательности n ∈ {2, 3, . . .} мы получим по-
следовательность матриц {Qn} .

В ходе указанных преобразований исходные данных задачи зна-
чительно трансформируются. Происходящие изменения проиллю-
стрируем на примере вектора объекта c разнородными признаками:
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(red, 21.7, . . .) → (5, 21.7, . . .) → (5.192031, 21, 892031, . . .) → (11, 75)
при последовательных операциях: до оцифровки, после оцифровки,
после рандомизации и после индексации. Объект может получить
такие значения, если количество вариантов признака k = 1 не менее
5 и n ≥ 75 .

3. Расчетные зависимости

Из определения индекса следует, что индекс ms
k равен целой

части q̃sk/∆k при любом n и потому является случайной величи-
ной. В общем случае при каждом n в интервал [q̃k,m, q̃k,m+1) попа-
дает группа объектов разных классов с одинаковыми значениями
упорядоченной пары (k,m) . Поэтому можно упростить структуру
данных задачи, разбив их на подмножества, используя идеологию
мягких вычислений.

Она предлагает способ учета фактора неопределенности, кото-
рый исходит из того, что все человеческие понятия являются нечет-
кими, так как они получаются в результате группировки точек или
объектов, объединяемых по сходству. Величина является нечеткой,
если она имеет множество возможных значений, каждое из которых
она принимает с некоторой вероятностью. В соответствие с этой
концепцией найдем для каждого признака множество возможных
значений индекса объектов и сгруппируем гранулы из объектов,
имеющих одинаковые значения индекса.

Введем допущение о том, что для объектов упорядоченной па-
ры можно пренебрегать различием значений признаков. Тогда рас-
пределение признаков будет кусочно-постоянным и каждому зна-
чению признака любого объекта пары будет поставлен в соответ-
ствие индекс m. Мы назовем множество индексов m, принадлежа-
щих упорядоченной паре (k,m) , информационной гранулой (k,m)
для определенных подмножеств объединенной выборки. В частно-
сти, ими могут быть подмножества обучающей выборки некоторого
класса. Состав гранулы будет определяться списком (k,m) номеров
объектов гранулы.

Для определения состава гранул и списков установим на множе-
стве {q̃sk | s ∈ (1,Ms)} отношения частичного порядка, при котором
значения q̃sk на оси номеров объектов z = z(s) будут расположены
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в порядке не убывания. Рис. 2 показывает схему вычисления ин-
дексов и информационных гранул при n = 8 для множества из 58
объектов. Он иллюстрирует стохастическую природу состава гра-
нул.

Рис. 2: Схема вычисления индексов и информационных гранул.

Теперь величина признаков будет приближенно “измерена” по
единой шкале с ценой деления, равной одному индексу. Поэтому
матрицу Q̃ можно интерпретировать как образ выборки, вычис-
ленный путем статистического моделирования измерений объектов
объединенной выборки. Мы получаем возможность перейти к ана-
лизу распределений частот пары (k,m) .

Пусть lk,m и lik,m обозначают длину списка (k,m) и его гранулы
класса i соответственно для обучающей выборки. Если ни один объ-
ект класса i не попадает в интервал m , то согласно определению
такие значения m не являются индексами и lik,m = 0 . Очевидно,
что gik,m = lik,m/lk,m- это частота информационной гранулы (k,m)
класса i , и вместе с тем, это выборочная оценка вероятности этой
гранулы, а также любого ее объекта. Согласно постановке задачи
контрольная и обучающая выборки принадлежат единому множе-
ству. Отсюда следует, что обе выборки имеют одинаковые частоты
gik,m .

Поскольку появления каждого изMk признаков являются несов-
местными событиями, которые образуют полную группу, то оценка
условной вероятности того, что объект s имеет класс i , равна
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P (s ∈ ωi | q = qs) = 1

Mk

Mk∑

r=1

gik,m. (1)

Из (1) следует, что вероятность P (s ∈ ωi | q = qs) равна средней
частоте индексов m = ms

k объекта s класса i . Эта частота играет
роль обобщенной характеристики объекта xs , учитывающей всю
совокупность значений его признаков. Оценка номера класса этого
объекта находится по очевидной формуле:

Is = arg maxi∈(1,Mi)P (s ∈ ωi | q = qs). (2)

Соотношение Is и is для объектов обучающей и контрольной
выборок характеризует соответственно способность алгоритма обу-
чаться и классифицировать объекты. Качество обучения при длине
обучающей выборки t будем оценивать средними частотами оши-
бок (δi,t)n для класса i и средней для всех классов частотой σt,n.
Аналогичными частотами (θi,t)n и Σt,n оценивается качество клас-
сификации.

Формула (2) дает решение задачи при каждом n и потому иг-
рает роль решающего правила. Расчетное значение класса Is соот-
ветствует некоторому значению n , при котором достигается при-
емлемая точность решения.

4. Оценка точности решения

Рассмотрим вопросы сходимости для последовательности ча-
стот ошибок. Пусть объект s обучающей выборки класса i при опре-
деленном n принадлежит списку (k,m) . Для любого элемента w
(номера объекта) этого списка выполняется неравенство 0 ≤ |q̃wk −
q̃sk| ≤ ∆k , согласно которому 0 ≤ |qwk −qsk+α∗((νk)w−(νk)s)| ≤ ∆k. В
предельном случае n→ ∞ шаг ∆k → 0 , и это соотношение примет
вид: |qwk − qsk| ≤ α∗ |(νk)w− (νk)s|. Матрица Qn станет разреженной,
поскольку не более чем в Ms из бесконечного числа интервалов
“попадет” какой либо объект, а для остальных интервалов значе-
ния lik,m = gik,m = 0.
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Тогда, при α > 0 из последнего неравенства получим, что, кро-
ме объекта s , список может включать некоторый объект, номер
которого w будет случайным образом изменяться при каждом k .
Все слагаемые, определяющие среднее значение gik,m для объекта
s , будут больше нуля, тогда как для объекта w все или только
часть слагаемых будут равны нулю. Поэтому указанное среднее
будет максимальным для объекта s , и согласно (1), (2) значение
Is будет равно is .Следовательно, будет достигнуто безошибочное
обучение, а матрицы индексов асимптотически приблизятся к ин-
варианту матрицы данных.

При α = 0 список (k,m) может содержать только объекты, у
которых qwk = qsk . Поскольку в обобщенной выборке не может быть
двух одинаковых объектов, то это равенство может выполняться
только для ограниченного числа признаков. Поэтому возможно лю-
бое соотношение между средними значениями gik,m обоих объектов
и возникает риск ошибки, для исключения которого следует при-
нять α > 0 .

Однако высокая точность обучения не всегда обеспечивает при-
емлемую точность решения, так как обучение только его первый
этап. На втором этапе нужно оценить точность решения для объ-
ектов контрольной выборки на основе зависимостей (1), (2), соглас-
но которым любой объект при каждом n характеризуется частотой
gik,m гранул (k,m) при i ∈ {1, . . . ,Mi}, если такая гранула суще-
ствует. В противном случае gik,m = 0 .

Очевидно, что точность классификации зависит от длины пере-
сечения множеств индексов для одинаковых признаков обучающей
и контрольной выборок. Здесь возникает своеобразная проблема
переобучения: если установить ограничение для величины n , то
возможна более точная классификации, но одновременно снизится
точность обучения и соответственно надежность полученного ре-
шения. Отметим, что простота алгоритма снижает остроту этой
проблемы, а также позволяет оценить влияние особенностей мат-
рицы Q .

Рассмотрим совместное влияние n и α на точность решения.
Пусть объекты s1 и s2 имеют одинаковые значения признака qs1k =
qs2k . Рандомизация должна привести к тому, что q

s1
k и qs2k попадут

в разные интервалы длиной ∆k , и эти объекты получат разные
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индексы. Отметим, что ∆k уменьшается с увеличением n , а |q̃s1k −
q̃s2k | = |α∗((νk)s1−(νk)s2))| ≤ α. Отсюда следует, что для сохранения
эффекта рандомизации при больших n целесообразно использовать
более высокие значения α.

5. Результаты решения частных задач

Информация о рассмотренных базах данных репозитория UCI
приведена в таблице, где γ - отношение максимального к минималь-
ному количеству объектов в разных классах обучающей выборки;
т/п - тип признаков (кол.- количественный, цел. - целый, см. - сме-
шанный). Эти базы данных охватывают широкий диапазон значе-
ний: количества объектов (150−42121), признаков (3−16), классов
(2−29), типов признаков и степени неравномерности распределения
объектов между классами обучающей выборки (1-689).

Таблица 1: Характеристики баз данных

Наименование Ms Mk Mi т/п γ α n̄ Σ
Abalone 4177 8 29 см. 689 1 1.6 0.069
Adult 42121 14 2 см. 3.2 10 1.5 0.034
Breast Cancer 699 9 2 цел. 1.9 1 6.9 0.01
Car evolution 1728 6 4 см. 17.5 1 1.0 0.012
Glass 214 9 6 кол. 8.5 1 4.2 0.29
Haberman’s 306 3 2 цел. 2.8 1 13.1 0.116
Survival
Iris 150 4 3 кол. 1 0 4.0 0
Letter Image 20000 16 26 цел. 1.1 1 2.6 0
Recognation
Wine 178 13 3 кол. 1.5 0 2.3 0.016

Рассматриваемый метод относится к числу робастных, так как
основан на группировке данных, что предопределяет снижение вли-
яния резко выделяющихся значений. Расчеты показали, что реше-
ние являются устойчивым на бесконечном множестве приемлемых
решений: малые колебания расчетных параметров α, t и n приводят
к незначительным изменениям частоты ошибок.

Типичное влияние расчетных параметров на точность реше-
ния демонстрируют результаты расчетов для базы данных Abalone
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при α = 1 на Рис. 3. Он показывает, что ошибки классификации
Σt,n = 0 в широком диапазоне значений величины t/Ms ∈ (0.3, 0.9)
уже при n ≥ 6600. Для оценки полученных результатов отметим,
что здесь количество классов Mi = 29 и, как указано в UCI, при
решении различными классическими методами ошибки составили
33− 65%.

Влияние параметра α можно видеть на примере базы данных
Car evaluation, где наблюдается низкая вариативность данных. Здесь
объекты описываются 6 признаками номинального и порядкового
типа, каждый признак принимает одно из 3 или 4 значений, все
объекты одного из классов имеют одинаковые значение одного из
признаков и только два варианта значений остальных признаков.

Задача осложняется неравномерным распределением объектов
по классам, когда в одном из них в 19 раз больше объектов, чем в
другом. Поэтому при α = 0 возникают значимые ошибки обучения
σMs,n ≈ 0.5 даже при достаточно высоких значениях n > 2000 .
Однако в случае α = 1 ошибки обучения σMs,n = 0 при n ≥ 1300 ,
а ошибки классификации ΣMs,n < 0.05 при t/Ms > 0.23 и n ≤ 1900
. Поэтому, даже в задаче с такими “плохими” данными достигается
практически безошибочное обучение и классификация.

Рис. 3: Влияние параметра разнообразия и длины обучающей выборки
на ошибки классификации Σt,n при α = 1 для базы данных Abalone.

Анализ также показал, что величина n/Ms играет роль крите-
рия подобия и потому целесообразно перейти к более стабильной
характеристике разнообразия n̄ = n/Ms .

Вычисления подтвердили, что при достаточно больших n̄ ошиб-
ки снижаются с увеличением α и n̄ . Для случая t/Ms = 2/3 в
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таблице приведены нижние границы области значений этих па-
раметров, при которых частоты ошибок ограничены значениями
σt,n ≤ 0.01 и Σt,n ≤ 0.05 .

Полученные результаты были верифицированы процедурой 10-
fold cross-validation, в соответствие с которой для каждого варианта
разбиения обобщенной выборки были вычислены частоты ошибок
σt,n и Σt,n при указанных в таблице значениях α, t и n̄ . Было уста-
новлено, что все значения σt,n = 0 ; средние частоты ошибок клас-
сификации при разбиениях, обозначенные Σ , приведены в таблице.

Из нее следует, что в большинстве случаев Σ меньше принятого
норматива 0.05, однако для базы данных Haberman’s Survival нор-
матив был превышен в 2.3 раза. Эта ситуация вызвана тем, что ее
данные отличаются самым низким разнообразием: объекты описа-
ны 3 признаками целого типа и разделены на 2 класса. Эти особен-
ности были "компенсированы"значительным увеличением n̄ .

Вычисления показали, что при дальнейшем увеличении n̄ на
6.2, 12.5 и 25 процентов ошибки Σ = 0.116 снижаются до 0.089,
0.069 и 0.063 соответственно. Отметим, что средняя частота ошибок
современных методов в 2-3 раза выше (превышает 0.18) [13].

Выполненный анализ позволяет существенно упростить техно-
логию решения практических задач, в которых отсутствует кон-
трольная выборки. Теперь мы можем использовать табличные зна-
чения α и n̄ в качестве первого приближения, которое вполне ве-
роятно может оказаться последним. Чтобы убедиться в этом, сле-
дует из Ms объектов обучающей выборки выделить T t объектов,
например T t = 2/3 ∗Ms , и использовать их непосредственно для
обучения, а оставшуюся ее часть - для контроля точности решения.

Еще один важный результат получен при экспериментальной
проверке метода. Непосредственное применение приведенного алго-
ритма для базы данных Adult дает минимальные значения σt,n = 0
и Σt,n = 0.24 при T t = 2/3 ∗Ms. Относительно большое количество
ошибок объясняется тем, что здесь крайне неравномерно распреде-
лены варианты значений отдельных признаков. В частности, один
из вариантов имеют 92 % объектов, а каждый из других вариантов
- в среднем только 0.07% объектов. В этом случае из-за большой
суммарной повторяемости объектов с редкими значениями призна-
ка снижается вероятность совпадения пар (k,m) для обучающей и
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контрольной выборок, что ведет к увеличению количества ошибок.

Для исключения отмеченных эффектов редкой информации мы
введем дополнительную процедуру сжатия, предварительного гра-
нулирования, которая также основана на соображениях о досто-
верности данных. Теперь значения qsk признака k сортируются в
порядке возрастания и затем разделяются на группы с одинако-
выми значениями признака, которые идентифицируются порядко-
выми номерами rk ∈ {1, 2, . . . , jk} , где jk - количество вариантов
значений признака.

Затем проверяется, содержит ли группа с rk = 1 не менее ε∗Ms
объектов, и если нет, то к ней добавляются все объекты с rk = 2
и так далее до выполнения этого условия (ε ≥ 0 - расчетный па-
раметр). Перед рандомизацией вcе объекты объединенной группы
получают значение qsk = r̃k = 1 Аналогичные вычисления выпол-
няются для последующих значений rk и r̃k , где r̃k ∈ {2, . . . , j̃k},
j̃k ≤ jk.

В результате дополнительного преобразования решение рассмат-
риваемой задачи сохранило устойчивый характер, а частоты оши-
бок приблизились к нулевым значениям. В таблице приведены со-
ответствующие данные, вычисленные при ε = 0.01 . Отметим, что
частоты ошибок решений задачи, полученных на основе 16 извест-
ных алгоритмов, лежат в диапазоне 0.14− 0.21 [13].

Эта процедура показала свою эффективность при решении ряда
других задач, в частности, для базы Letter Image Recognition. Она
может рассматриваться также как способ снижения величины n с
целью сокращения времени вычислений.

6. Заключение

В статье предложена методология решения задачи классифика-
ции, ядром которой служит аппроксимация инвариантов матрицы
данных. Новый подход реализует концепции мягких вычислений и
информационных гранул и является биологически инспирирован-
ным. По существу он сводится к преобразованию измерительных
шкал признаков, при котором значения всех признаков оценивают-
ся по единой шкале.
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Новая методология опирается на процедуры рандомизация и
индексации набора данных (в отдельных случаях также процедура
предварительного гранулирования), которые генерируют бесконеч-
ную последовательность матриц индексов. Эти матрицы со случай-
ной погрешностью служат инвариантами матрицы данных в отно-
шении класса объектов. Они обеспечивают безошибочное обучение
и позволяют вычислять класс объектов по простейшим формулам
теории вероятностей для любого или смешанного типа признаков.

Предложенный метод отличается от существующих методов уни-
версальностью и простотой алгоритма и, как правило, почти на
порядок более высокой точностью.

Полученные результаты выходят за рамки задачи классифика-
ции и имеют самостоятельное значение для решения проблем ана-
лиза данных. Можно ожидать, что метод получит аппаратную реа-
лизацию, а его распространение на многоуровневые данные приве-
дет к разработке эффективных систем распознавания изображений
и поиска информации.
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