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МОДЕЛЬ РАСПОЗНАЮЩИХ ОПЕРАТОРОВ, 
ОСНОВАННЫХ НА ПРИНЦИПЕ БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА, 

В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ ПРИЗНАКОВ 
 

Рассмотрен новый подход к построению распознающих операторов, 

опирающихся на оценку взаимосвязанности признаков. На базе этого подхода 

предложена модификация модели распознающих операторов, основанных на 

принципе ближайшего соседа. 
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Введение 

Известно [1, 2], что развитие распознавания образов подразделяют на два 

этапа. На первом этапе рассматривались вопросы разработки и исследования ал-

горитмов распознавания образов, ориентированных на решение определенных 

прикладных задач. Ценность этих алгоритмов определялась прежде всего достиг-

нутыми экспериментальными результатами при решении конкретных задач. На 

втором этапе развития характер исследования в области распознавания образов 

несколько изменился и появилась возможность перехода от отдельных алгорит-

мов к построению моделей – семейства алгоритмов для единого описания мето-

дов решения классификационных задач. В настоящее время построен и достаточ-

но глубоко изучен ряд моделей алгоритмов распознавания. К числу их относятся: 

модели, основанные на использовании принципа разделения; статистические мо-

дели; модели, построенные на принципе потенциалов; модели, основанные на 

вычислении оценок. 

Анализ литературных источников, в частности [1– 6], показывает, что раз-

работанные модели алгоритмов распознавания в основном ориентированы на ре-

шение задач, где объекты описаны в пространстве признаков небольшой размер-
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ности. Однако на практике часто встречаются прикладные задачи распознавания 

образов, заданных в пространстве признаков большой размерности [2]. Поэтому 

вопросы разработки и усовершенствования моделей алгоритмов распознавания 

объектов, заданных в пространстве признаков достаточно большой размерности, 

остаются актуальными. 

Целью данной работы является построение распознающих операторов для 

решения задачи распознавания образов с учетом большой размерности признако-

вого пространства. В качестве исходных алгоритмов распознавания рассмотрены 

модели, основанные на принципе ближайшего соседа [5, 7]. 

 

Основные понятия и обозначения 

Следуя [1], введем некоторые понятия и обозначения. Пусть ℑ  – множество 

допустимых объектов, заданных в пространстве признаков ),...,,...,( 1 ni xxxX = . В 

X  каждому объекту S  ( ℑ∈S ) соответствует описание объекта 

),...,,...,()( 1 ni aaaSJ = . Для каждого признака ix  определена область его значений 

),1( niDi = . При этом предполагается, что рассматриваемое множество ℑ  по-

крыто конечным числом подмножеств (классов) lKKK ,...,, 21 : 

},...,1{,,,,
1

ljijiKKKU jij

l

j
∈≠∅=∩=ℑ

=
.     (1) 

Разбиение (1) множества объектов ℑ  определено не полностью, имеется 

лишь некоторая начальная информация 0J  о классах lKKK ,...,, 21 .  

Для задания начальной информации 0J  рассмотрим произвольный набор из 

m  объектов mS
~

 ( },...,,...,{
~

1 mi
m SSSS = , ℑ∈∀ iS , mi ,1= ), называемый обучающей 

выборкой.  

Разбиение mS
~

 определено полностью ( mS m =
~

, где mS
~

 – мощность мно-

жества mS
~

): 

j
m

jj
m

j KSKCKSK
~

\
~~

,
~~

=∩= , mKCK jj =+ ~~
.    (2) 

Для каждого объекта iS  ( m
i SS

~
∈ ) введем l  предикатов: ),(...,),(1 iji SPSP …,  

)( il SP ( ,"")( jiij KSSP ∈=  lj ,1= ). Значение этих предикатов определяется в соот-

ветствии с (2): 
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Понятие начальной информации 0J  вводится в виде  

),,...,,...,()(~)},(~),...,(~),...,(~;,...,,...,{ 1110 ilijiimimi SSSSSSSJ ααααααα ==  

где ijα  – значение предиката )( ij SP .   

Вектор )(~
iSα  называется информационным вектором объекта iS , а матрица 

mxlijα – информационной матрицей mS
~

. 
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Постановка задачи 

Пусть дан произвольный набор объектов },...,{
~ ''

1 q
q SSS =  ( ℑ∈qS

~
), заданных 

в пространстве исходных признаков X  большого размера ( ),...,,...,( 1 ni xxxX = ). 

Известно, что в этом случае многие признаки могут быть взаимосвязанными, а 

исходное описание объектов – избыточным, что порождает значительные вычис-

лительные трудности при решении задачи распознавания образов и затрудняет 

использование существующих алгоритмов без их модификации [2].  

Задача состоит в построении такого алгоритма распознавания А, опреде-

ляющего значение предиката )( ij SP  по начальной информации 0J : 

qxlij
qSJA β=)

~
,( 0 , )( '

ijij SP=β ,  }.,1,0{ ∆∈ijβ      (3) 

Здесь ijβ  интерпретируется следующим образом: если }1,0{∈ijβ , то ijβ  есть 

значение предиката )( '
ij SP  на допустимом объекте '

iS , вычисленное алгоритмом 

А; если ∆=ijβ , то считается, что алгоритм А не вычислил значения )( '
ij SP . 

В [1] доказано, что произвольный алгоритм распознавания A можно пред-

ставить как последовательное выполнение двух операторов B  и C : 

CBA o= ,           (4) 

где B  – распознающий оператор (
lqij

q bS,J
×

=))
~

B( 0 ; ijb  – действительные чис-

ла); C  – решающее правило (
lqijlqijb
××

= β)C( , }∆1,{0,∈ijβ ). 

В литературных источниках рассматриваются различные решающие прави-

ла, однако, как показано в [1], можно ограничиться рассмотрением только опре-

деленного правила с параметрами 1c  и  2c .  

С учетом (4) задачу (3) переформулируем как задачу построения распо-

знающего оператора, вычисляющего значение информационного вектора с при-

менением решающего правила: 
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Распознающие операторы, рассматриваемые в следующем разделе, с ре-

шающим правилом (5) образуют модель алгоритмов распознавания, основанных 

на принципе ближайшего соседа, в условиях взаимосвязанности признаков. 
 

Метод решения 

На практике часто объекты, подлежащие распознаванию, описаны большим 

числом признаков. Это обстоятельство неизбежно влечет за собой некоторую 

коррелированность признаков. При решении таких задач классическими алгорит-

мами распознавания прибегали к некоторой предварительной обработке призна-

кового пространства, например в [1, 3 – 6], в результате чего часто происходила 

потеря важной информации о структуре объектов, позволяющей эффективнее их 
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классифицировать. Исследования, проведенные в рамках данной работы, показа-

ли, что учет взаимосвязанности признаков объектов позволяет повысить точность 

их распознавания. 

В настоящей работе рассмотрен оригинальный подход к решению задачи 

распознавания образов в условиях большой размерности пространства признаков. 

Отличительная особенность рассматриваемого подхода к решению задачи распо-

знавания образов заключается в формировании моделей зависимости на основе 

анализа взаимосвязанности признаков. Предполагается, что эти модели зависимо-

сти отличаются в каждом классе и описывают объекты, принадлежащее только 

одному классу. На базе этого подхода предложена модель распознающих опера-

торов, основанных на принципе ближайшего соседа, с учетом взаимосвязанности 

признаков.  

Предлагаемая модель распознающих операторов включает следующие ос-

новные этапы. 

1. Формирование подмножеств сильносвязанных признаков. Пусть множе-

ство признаков X необходимо разделить на k  подмножеств сильносвязанных 

признаков qΞ  ),1( kq = . Меру близости ),( qpL ΞΞ  между подмножествами pΞ  и 

qΞ  можно задать различными способами, – например, в виде среднего расстояния 

между элементами этих подмножеств. 

На этом этапе задача формирования подмножеств сильносвязанных при-

знаков формулируется как задача таксономии и более подробно рассмотрена в [8, 

9]. 

2. Выделение набора репрезентативных признаков. Основная идея выбора 

репрезентативных признаков заключается в определении типичного представите-

ля каждого подмножества сильносвязанных признаков. 

В результате выполнения данного этапа получаем набор репрезентативных 

признаков, размерность которого намного меньше исходного ( nk << ). 

Процедура выделения набора репрезентативных признаков более подробно 

рассмотрена в [10,11]. 

3. Построение моделей зависимости в каждом подмножестве признаков 

для класса ),1( ljK j = . Предполагается, что подмножество сильносвязанных 

признаков qΞ  сформировано в следующем виде: первым элементом является ре-

презентативный признак, далее – упорядоченные по убыванию элементы по их 

мере близости с репрезентативным признаком. Пусть 
iqx – произвольный при-

знак, принадлежащий подмножеству qΞ , а qx  – репрезентативный признак. Тогда 

модель зависимости в qΞ  принимает вид: 

),( qq xcFx
i
= , qqi

x Ξ∈ , )1(,1 −= qNi , qqN Ξ= ,    (6) 

где c – вектор неизвестных параметров; F – функция из некоторого заданного 

класса функций }{F . 

Вычисленные значения вектора неизвестных параметров c  определяют мо-

дель зависимости в подмножестве признаков qΞ  для объектов класса ),1( ljK j = . 
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В зависимости от задания параметрического вида ),( ycF  и метода определения 

c  получаем разнообразные модели зависимости в подмножестве признаков qΞ  

),1( kq = . 

4. Выделение предпочтительной модели зависимости в каждом подмно-

жестве признаков для объектов каждого класса. Пусть qN – мощность подмно-

жества сильносвязанных признаков qΞ . Предполагается, что в qΞ  определено 

)1( −qN  моделей зависимости (6) для объектов класса jK
~

. 

Выделение предпочтительных моделей зависимости осуществляется на ос-

нове оценки доминантности этих моделей в рамках рассматриваемого подмноже-

ства qΞ  ( kq ,1= ) [12]:  

∑

∑

∈

∈

−

−

=

j

i

j

i

KS
qqj

KCS
qqj

iq
xcFxm

xcFxm

T

~

~

),(~

),(

, jj Km
~= ; jj KCm

~~ = .    (7) 

Чем больше величина Tiq, тем большее предпочтение отдается i -й модели 

зависимости в q -м подмножестве сильносвязанных признаков. Если несколько 

моделей получают одинаковое предпочтение, то выбирается любая из них. 

В результате выполнения данного этапа определяется предпочтительная 

модель зависимости для подмножества признаков Ξq. Далее рассматривается 

функция близости, которую определим как функцию различия, т.е. два объекта 

считаются настолько близкими, насколько они не различаются. 

5. Определение функции близости между объектами uS  и S . Пусть заданы 

два объекта uS  ( m
u SS

~
∈ ) и S  в пространстве ),...,,...,( 1 ni xxxX = : 

),...,( 1 unuu aaS = и ),...,( 1 nbbS = . 

На данном этапе определяется расстояние между этими объектами в под-

множестве qΞ : 

2)),(),((),(
qq iqiuiquiuq bcFbacFaSSd −+−= , 

где Fq – предпочтительная модель зависимости для подмножества Ξq, которая оп-

ределяется по формуле (7). 

Тогда функцию различия ),( SSd u  между объектами uS  и S  зададим в виде 

∑
=

=
k

q
uqqu SSdSSd

1

),(),( η ,        (8) 

где qη  – заданный параметр распознающего оператора. 

6. Задание функции близости ),( SK jℜ  между jK  и S . Рассмотрим объек-

ты класса jK , в который входят строки 
jjj mmm SSS ,...,, 21 11 ++ −−
 таблицы nmlT  [7]. 

Пусть по формуле (8) вычислены значения функций различия ),( 11
SSd

im +−
, 

),( 21
SSd

im +−
, … , ),( SSd

jm . Предполагается, что каждому )
~

( juu KSS ∈  сопостав-
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лен числовой параметр uγ , являющийся параметром важности объекта uS . Тогда 

расстояние между jK ),1( lj =  и S  определяется по формуле:  

),(min),,( ~ SSdSK uu
KS

j
ju

γπ
∈

=ℜ .       (9) 

Если в качестве S  последовательно рассматриваются объекты контрольной 

выборки qS
~

, то начальная информация 0J  переводится в матрицу 
qxlijr  

( ),,( '
ijij SKr πℜ= , q

i SS
~' ∈ , qi ,1= , lj ,1= ) с помощью распознающего оператора 

Β , рассмотренного на приведенных шести этапах. Матрицу 
qxlijr  называют мат-

рицей расстояний. Оператор (9) переводит множества 0J  и qS
~

 в матрицу рас-

стояния 
qxlijr :  

qxlij
q rSJ =ℜ ),,( 0π .         (10) 

Таким образом, нами определена модель распознающих операторов, осно-

ванных на принципе ближайшего соседа. Данная модель в основном ориентиро-

вана на решение задачи распознавания образов в условиях большой размерности 

признакового пространства. Следует отметить, что любой оператор из модели 

(10) полностью определяется заданием набора параметров [13]:  

}){},{},{},{,( uqqq cNk γηπ = .  

Совокупность всех распознающих операторов из предлагаемой модели обо-

значим через ),( SB π . Поиск наилучшего оператора осуществляется в простран-

стве параметров π . 

Отметим, что рассмотренная модель распознающих операторов отличается 

от традиционных распознавающих операторов, основанных на принципе 

ближайшего соседа, тем, что они учитывают взаимосвязанность признаков. 

Поэтому эти распознающие операторы используются в случае, когда между 

признаками обнаруживается зависимость. Эта зависимость, несомненно, должна 

отличаться в каждом классе, что позволит описать объекты каждого класса 

индивидуальной моделью. Если зависимость между признаками слаба, то 

используется классическая модель распознающих операторов (например, модель, 

рассмотренная в [3]). Следовательно, предложенная модель операторов распо-

знавания не является альтернативой моделям, основанным на принципе ближай-

шего соседа, а только дополняет их. 

 
Экспериментальная часть 

Для практического использования предложенной модели алгоритмов разра-

ботана программа в среде Delphi. Ее работоспособность проверена при решении 

ряда практических задач из различных областей человеческой деятельности. 

Сравнительный анализ модели алгоритмов вычисления оценок (АВО), мо-

дели алгоритмов распознавания, основанных на принципе ближайшего соседа, а 

также предлагаемой модели для рассмотренных задач проведен по следующим 
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критериям: точность распознавания объектов контрольной выборки; время, из-

расходованное алгоритмом на обучение; время, израсходованное алгоритмом на 

распознавание объектов из контрольной выборки.  

Для вычисления этих критериев при решении прикладных задач разбиение 

произведено по стандартной методике перекрестной проверки [14]: генерируется 

10 случайных разбиений выборки на 10 блоков примерно равной длины и равны-

ми долями классов, и каждый блок поочередно становится контрольной выбор-

кой, остальные – обучающей. Точность распознавания и временные показатели 

определялись как средние. Эксперименты проводились на компьютере Pentium IV 

Dual Core 2,2 GHz с объемом оперативной памяти 1 Gb.  

Результаты экспериментов представлены на рисунке (стр. 41), где задачами 

1, 2, 3, 4 являются соответственно:  

модельная задача (число классов l = 2, число объектов m = 400, число при-

знаков n = 100);  

задача идентификации личности по геометрическим признакам фотопорт-

рета (l = 5, m = 200, n = 153);  

задача оценки экологического состояния окружающей среды горнорудных 

и промышленных районов (l = 3, m = 81, n = 18);  

задача об ирисах Фишера (l = 3, m = 150, n = 4). 

Алгоритмами распознавания А1, А2, А3 являются соответственно:  

алгоритмы вычисления оценок (АВО);  

алгоритмы, основанные на принципе ближайшего соседа;  

алгоритмы распознавания, основанные на принципе ближайшего соседа, в 

условиях взаимосвязанности признаков. 

Сравнительный анализ этих результатов показывает, что при решении двух 

из приведенных выше задач с использованием предложенной модели алгоритмов 

распознавания повысилась точность распознавания объектов контрольной выбор-

ки относительно традиционных алгоритмов А1 и А2. Данное обстоятельство свя-

зано с тем, что в этих задачах присутствует сильная взаимосвязь между призна-

ками описания объектов, а это позволяет построить эффективный алгоритм в 

рамках предлагаемой модели.  

В остальных задачах, представленных на рисунке, взаимосвязь между при-

знаками несколько слабее, что повлекло за собой некоторое снижение точности 

распознавания.  

В предложенной модели для распознавания объекта используются только 

предпочтительные модели зависимости между признаками, что обусловило по-

вышение скорости распознавания объектов во всех рассмотренных задачах (ри-

сунок, в). Поэтому эту модель можно использовать при разработке систем распо-

знавания, работающих в режиме реального времени. Вместе с тем необходимо 

отметить, что время, израсходованное на обучение алгоритма, увеличилось (ри-

сунок, б), так как для построения эффективного алгоритма распознавания требу-

ется оптимизировать число параметров большее, чем при использовании тради-

ционной модели алгоритмов распознавания, основанных на принципе ближайше-

го соседа.  
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а)      
 

б)      
 

в)      
 

Результаты экспериментов: а – точность распознавания; б – время, израсходованное 

алгоритмом на обучение; в – время, израсходованное алгоритмом на распознавание. 
 

Заключение 
 

Разработана модель распознающих операторов, основанных на принципе 

ближайшего соседа, с учетом взаимосвязанности признаков. Основная идея этих 
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операторов заключается в выявлении независимых подмножеств взаимосвязан-

ных признаков и выделении предпочтительной модели зависимости для каждого 

подмножества сильносвязанных признаков. Применение разработанной модели 

позволяет улучшить точность распознавания и расширить область ее применения 

при решении прикладных задач. Данная модель распознающих операторов значи-

тельно снижает число вычислительных операций при распознавании неизвестно-

го объекта и может быть использована при составлении различных программ, 

ориентированных на решение задач прогнозирования и классификации объектов, 

заданных в пространстве признаков большой размерности. 
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