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Введение
В настоящее время системы автоматической классификации, основанные на математичес-

ких методах распознавания образов, получают все более широкое применение в самых разно-
образных прикладных областях. Основная задача таких систем — выявить и формализовать
знания и правила, которые используют эксперты из какой–либо прикладной области, а затем
применить полученную информацию для автоматизации процесса принятия решений. Необхо-
димость использования систем поддержки принятия решений обуславливается двумя факто-
рами. Во–первых, вопрос о выборе стратегии управления тем или иным объектом во многих
случаях требует привлечения специалистов с очень высокой квалификацией, что не всегда
возможно. Во–вторых, объем информации об объектах исследования зачастую оказывается так
велик, что даже опытные специалисты не в состоянии принять правильное решение без помо-
щи математических методов.

Задачу выбора стратегии управления можно рассматривать как вопрос определения класса,
к которому принадлежит данный объект. Априорной информацией для системы автоматической
классификации являются результаты некоторых инструментальных измерений, проводимых над
объектами исследования, а также суждения экспертов относительно классов некоторых из об-
следованных объектов. Такая конкретизация задачи позволяет применять для ее решения аппа-
рат теории распознавания образов [1, 2].

Большой интерес представляет разработка методов, позволяющих решать задачи класси-
фикации при недостатке информации об объектах исследования [1, 3]. Во многих случаях раз-
работка автоматических систем затрудняется тем, что эксперты не обладают достаточным
количеством информации для принятия гарантированно безошибочных решений, т. е. полу-
чаемые от них сведения могут содержать ошибки. В подобных случаях, как правило, разработ-
чиками систем распознавания делаются некоторые предположения относительно статистиче-
ских законов распределения значений параметров, характеризующих состояние объектов [1].
Однако существует довольно широкий класс практических задач, в которых никаких предполо-
жений на этот счет сделать невозможно. Это обуславливает необходимость разработки соот-
ветствующих непараметрических методов [3].
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1. Постановка задачи
Проблема недостатка и неточности исходных данных может быть решена за счет интегра-

ции идей обучения и самообучения, используемых в системах распознавания образов. Общая
задача распознавания, в ее традиционной постановке, имеет две важные подзадачи: дискрими-
нантный и кластерный анализ [1, 2]. В первом случае ставится задача обучения системы клас-
сификации: имеется некоторый набор объектов (обучающая выборка), заданных значениями
своих измеряемых характеристик. Для каждого объекта априорно, на основании суждений экс-
пертов, задан его класс. Необходимо, опираясь на эти данные, построить решающее правило,
т. е. правило отнесения произвольного объекта с известными значениями измеряемых пара-
метров к тому или иному классу. Во втором случае — при кластерном анализе — ставится
задача самообучения. Она отличается тем, что для объектов обучающей выборки значения их
принадлежности к классам заранее не известны. При этом методы распознавания образов опи-
раются на гипотезу о компактности, т. е. предположение о том, что объекты одного и того же
класса имеют близкие, в некотором смысле, характеристики, а объекты разных классов сущест-
венно различаются с точки зрения значений своих параметров.

Если считать, что значения параметров объектов определяют точки в многомерном про-
странстве измеряемых характеристик объектов, то решающая функция задает некоторую
поверхность в этом пространстве — границу между классами. Задача обучения — обобщить
локальные свойства отдельных объектов обучающей выборки на целые классы, к которым они
принадлежат. С геометрической точки зрения это означает, что необходимо расположить ре-
шающую функцию в пространстве параметров объектов так, чтобы она:
а) правильно классифицировала все объекты обучающей выборки;
б) была как можно ближе к истинной границе между классами.
В рассматриваемом случае задача ставится следующим образом: имеется обучающая вы-

борка, для объектов которой известны значения принадлежности к классам. В то же время
некоторые из этих значений могут быть ошибочными. Необходимо построить решающее прави-
ло, которое:
а) было бы как можно ближе к истинной границе между классами;
б) классифицировало объекты обучающей выборки в соответствии с априорной классифи-
кацией в тех случаях, когда это не противоречит гипотезе о компактном расположении
классов в пространстве характеристик объектов.

2. Выбор решающих правил
Для решения поставленной задачи воспользуемся комитетными решающими правилами

(комитетами большинства) [4, 5].
Определение [5]. Комитетом большинства системы линейных неравенств

mjxc j  ,1,0~ ; =><< ,     (1)

где  nnj RcRx ⊂⊂ ,~  — называется такое множество nq Rcc ⊂} ..., ,{ 1 , что каждому неравен-
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где ∅=∩==∪== BAmjxBAxBxA jwv }, ,1 ,{},{},{  — обучающая выборка, состоящая из

объектов двух классов (A и B). Вектора ia  представляют собой нормальные вектора гиперпло-
скостей и вместе с числами ib  задают q  гиперплоскостей в пространстве параметров объектов.

Вектора jx  определяют соответствующие объектам точки в том же пространстве. Разделяющий
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комитет } ..., ,{ 1 qcc  можно рассматривать как решающую функцию, поскольку он обладает сле-
дующим свойством:
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Для решения поставленной задачи извлечения информации из обучающей выборки необ-
ходимо модифицировать понятие комитета. Как было указано выше, решающее правило долж-
но классифицировать объекты так же, как в априорной классификации, если это не противоре-
чит положению других объектов обучающей выборки. Решение комитета большинства можно
рассматривать как результат голосования отдельных членов комитета (гиперплоскостей) «за»
или «против» принадлежности объекта тому или иному классу. То есть если задан комитет, то
для любого объекта может быть определен не только его класс, но и ранг (степень уверенности
комитета в принятом решении):
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Тогда задачу извлечения информации из обучающей выборки можно рассматривать как за-
дачу построения комитета, обеспечивающего максимизацию некоторой функции от рангов объек-
тов. В качестве такой функции можно выбрать, например, суммарный ранг всех объектов обу-
чающей выборки. Необходимость предлагаемой модификации обусловлена двумя причинами:
1. реально существующие задачи распознавания и классификации, в силу указанных выше

особенностей, как правило не позволяют четко разграничить случаи обучения и самообуче-
ния системы распознавания;

2. для комитетных решающих правил стандартного вида, несмотря на их высокую эффектив-
ность в задачах большой размерности, пока не найдено эффективных алгоритмов обучения,
сочетающих достоинства малой вычислительной сложности и высокой степени обобщения
информации.

3. Алгоритм построения комитета
Для построения комитета, обладающего указанными свойствами, необходимо организовать

итерационный процесс. На каждом шаге этого процесса положение гиперплоскостей, состав-
ляющих комитет, должно изменяться так, чтобы обеспечить возрастание, или хотя бы неубыва-
ние, значения целевой функции
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где ir  — ранг i –го объекта обучающей выборки, вычисленный по формуле (2);
      m  — размер обучающей выборки.

Пусть на некотором шаге получен комитет  11 } ...,  ,{ +⊂ nq Rcc . Вычислим ранги всех точек
обучающей выборки по формуле (2). Для какой–нибудь из q  гиперплоскостей, составляющих ко-

митет, найдем объект ,BAxv ∪⊂  правильно классифицированный ею (с точки зрения априорной
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классификации), и объект BAxw ∪⊂ , классифицированный данной гиперплоскостью непра-
вильно. При этом необходимо, чтобы выполнялось условие:

wv rr ≤ .     (3)

Стоит подчеркнуть, что речь идет о правильности классификации объектов именно отдель-
ной гиперплоскостью, а не комитетом в целом. Пусть }...,,1{ mI ⊂  — множество номеров объек-
тов обучающей выборки, правильно классифицированных данной гиперплоскостью. Согласно
введенным обозначениям IwIv ∉∈  , . Попытаемся изменить положение гиперплоскости так,
чтобы обеспечить Iw ∈ , а требование Iv ∈  снимем. Если это удалось, то новое множество но-
меров правильно классифицированных объектов будет иметь вид }{\}{ vIwI ∪⊃′  или

IwI ∪⊃′ }{ , в зависимости от того, удалось ли сохранить принадлежность объекта vx  к числу
правильно классифицированных. При этом новые значения рангов объектов:
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т. е. новое значение суммарного ранга всех точек по крайней мере не меньше его старого зна-
чения. Если же при изменении положения гиперплоскости удастся сохранить правильную клас-
сификацию ею объекта vx  или добавить к числу правильно классифицированных какие–либо
из объектов }{, wIix i ∪∉ , то значение целевой функции увеличивается.

Таким образом, задавшись некоторым начальным положением комитета, можно организо-
вать итерационный процесс коррекции положения гиперплоскостей, ведущий к увеличению
значения целевой функции. Рассмотрим функцию следующего вида:
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где 1=ijs , если j –я гиперплоскость правильно классифицирует i –й объект и 0=ijs  — в про-

тивном случае. Согласно выражениям (4), с учетом требования (3), значение функции R~  строго
возрастает на каждом шаге итерационного процесса. Поскольку существует точная верхняя
граница значения этой функции:
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процесс завершится за конечное число шагов.
Если пересчитывать ранги объектов после перемещения каждой гиперплоскости, то изме-

нение положения комитета будет в значительной степени зависеть от порядка выбора гиперп-
лоскостей, подлежащих перемещению. Поэтому целесообразно на каждой итерации переме-
щать все плоскости, а уже потом рассчитывать новые значения рангов объектов. Исходя из
вышесказанного, алгоритм построения комитета, извлекающего максимум информации из обу-
чающей выборки, должен выглядеть следующим образом:
1. Задать начальное положение комитета случайным образом.
2. Рассчитать ранги всех объектов обучающей выборки по формуле (2).
3. Выбрать для обработки очередную гиперплоскость.
4. Попытаться найти еще не рассмотренную пару правильно и неправильно классифициро-

ванных ею объектов, удовлетворяющих условию (3).
5. Если объекты с требуемыми свойствами не найдены, то перейти к шагу 7, иначе попытаться

изменить положение гиперплоскости в соответствии с вышеописанными правилами.
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6. Если положение гиперплоскости удалось изменить, то перейти к шагу 7, иначе перейти
к шагу 4.

7. Если все гиперплоскости уже рассмотрены, то перейти к шагу 8, иначе перейти к шагу 3.
8. Если хотя бы одна из гиперплоскостей изменила свое положение, то перейти к шагу 2,

иначе искомый комитет найден.
В приведенном алгоритме имеется две операции, вычислительная сложность которых оп-

ределяет аналогичный показатель для всего алгоритма. Это поиск объектов vx  и wx  — канди-
датов на изменение рангов, и проверка возможности перемещения гиперплоскости, такого, что
будут выполняться условия (4). Для поиска пар объектов vx  и wx  необходимо организовать пе-
ребор всех возможных сочетаний ImwIvwv \} ...,,1{,), ,( ∈∈ , удовлетворяющих условию (3).

После того, как была выбрана очередная пара ( vx , wx ), необходимо найти такое положение
гиперплоскости, которое обеспечит выполнение условий (4), либо определить, что у этой зада-
чи решения нет. Геометрически это означает необходимость проверки линейной разделимости
множеств:
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n
jj Rbaac  либо определить, что решения нет. Для решения ука-

занной задачи можно воспользоваться модификацией метода линейной коррекции [6]. Он яв-
ляется эвристическим и, в принципе, не гарантирует нахождения решения системы (5). В то же
время практическое его применение полностью оправдано в силу двух причин:

1. временная сложность этого алгоритма линейно зависит от размерности задачи, т. е. он
пригоден для использования в реальных задачах распознавания большой размерности;

2. итерационный процесс поиска решения начинается от некоторого начального приближе-
ния. В качестве такого приближения можно выбрать текущее положение гиперплоскости. При
очередном перемещении гиперплоскости в число правильно классифицированных ею должен
войти только один объект — wx ). Поэтому большинство ограничений, налагаемых системой (5),
выполняется уже для начального приближения. То есть обнаружение решения, если оно есть,
следует ожидать уже после небольшого количества итераций. Таким образом, максимальное
количество итераций алгоритма линейной коррекции можно ограничить очень небольшим чис-
лом. Если решение после их выполнения не найдено, то можно прекратить поиск.

4. Пример использования алгоритма
На основе описанной методики была создана программа для персонального компьютера.

Для проверки эффективности работы рассмотренного алгоритма использовались результаты
обследования больных гипертрофической кардиомиопатией. Ставилась задача оценивания тя-
жести заболевания [7]. В качестве обучающей выборки рассматривалась группа из 75 больных.
Каждый больной описывался вектором числовых и логических параметров, которые являются
результатами инструментальных измерений и простых экспертных суждений, не требующих
высокой квалификации медицинского персонала. Размерность вектора параметров составила
120. Больные были разделены по степени тяжести заболевания на три группы: легкие, средние
и тяжелые. Относительно некоторых больных (30 % от общего числа) экспертами–медиками
был достоверно определен класс тяжести. Для остальных больных класс тяжести также зада-
вался априорно, однако эксперты допускали возможность его ошибочного определения.

В результате автоматической классификации система распознавания изменила значения
классов тяжести более чем у 40 % больных. В половине из этих случаев эксперты согласились
с выводами системы распознавания. После второго обмена классификациями между экспертами
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и системой распознавания удалось довести степень их согласованности до 95 %. Для проверки
обобщающей способности полученных решающих правил в рассмотрение было введено еще
25 больных с известными классами тяжести (тестовая выборка). В 90 % случаев система рас-
познавания правильно определила тяжесть кардиомиопатии. Количество итераций алгоритма
построения комитета во всех случаях не превышало 20.

Заключение
1. Предложенная методика построения системы распознавания опирается на два положения:

– объединение идей обучения и самообучения и построение единой процедуры автоматиче-
ской классификации, обеспечивающей извлечение максимума информации из предостав-
ленных данных;

– включение экспертов в состав единой автоматизированной системы принятия решений
и использование их способностей в качестве элемента системы классификации.

2. В качестве основного элемента системы классификации использованы комитетные ре-
шающие правила, для которых предложен эффективный алгоритм обучения, использующий
особенности постановки задачи.

3. Разработанные алгоритмы применены для решения практической задачи оценивания
тяжести кардиологических заболеваний. При этом получены следующие показатели качества
работы системы распознавания: 95 % — для решения единой задачи извлечения информации
из обучающей выборки и 90 % — при классификации объектов тестовой выборки.
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