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Рассмотрены два подхода к обучению в распознавании образов. Предлага-

ется процесс обучения реализовать в виде конструирования такого признакового 

пространства, в котором паттерны классов не пересекаются. Для представления 

паттернов классов предложено использовать кластерные структуры. 
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Two approaches to learning in pattern recognition are considered. It is proposed 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема обучения распознаванию образов предусматривает решение двух 

взаимосвязанных задач – обучения (training) и распознавания. Результатом решения 

задачи обучения является алгоритм, который в дальнейшем используется для распо-

знавания (классификации) исследуемого объекта. 

Результаты анализа существующих работ, связанных с обучением в распознава-

нии образов, позволяют говорить о наличии двух подходов к реализации процесса 

Supervised Learning. 

В абсолютном большинстве работ проблема обучения сводится к построению 

решающих правил, обеспечивающих экстремум для некоторого критерия (например, 

для критерия среднего риска в специальном классе решающих правил), и при этом на 
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проблеме формирования словаря признаков для описания объектов внимание не фоку-

сируется. Класс решающих правил заранее задается с точностью до параметров, а за-

дача обучения сводится к нахождению значений параметров, обеспечивающих экс-

тремум для выбранного критерия [1]. Фактически предполагается, что кем-то задано 

пространство описания объектов, и необходимо в этом пространстве построить разде-

ляющую поверхность в рамках критерия.  

Альтернативный подход к обучению базируется на идее конструирования такого 

признакового пространства, в котором паттерны классов (образы) не пересекаются, а 

потому непосредственно процедура классификации исследуемого объекта становится 

тривиальной [2]. 

В работе предлагается процесс обучения реализовать на основе анализа значений 

и отношений признаков обучающей выборки с целью конструирования такого призна-

кового пространства, в котором паттерны классов не пересекаются. 

ЗНАЧЕНИЯ  И  ОТНОШЕНИЯ  ПРИЗНАКОВ   

ОБУЧАЮЩЕЙ  ВЫБОРКИ 

Пусть имеется выборка объектов, каждый из которых является представителем 

определенного класса и формально описывается в виде вектор-столбца z
T 

= (z1, z2, … , 

zn), где n – количество признаков априорного словаря, zi – значение i-го признака. 

Объединение всех объектов классов задает обучающую выборку, которая формально 

может быть представлена в виде матрицы Znxm, где n – количество признаков априор-

ного словаря, m = m1 + m2 + ... + mk, и mi – количество объектов i-го класса, k – количе-

ство классов. 

Проведем нормировку обучающей выборки Znxm, где m = m1 + m2 + ... + mk, и mi – 

количество объектов i-го класса, и получим Xnxm, где xij = (zij – zmin) / (zmax – zmin). 

Каждый объект класса представляется вектором с координатами вершины (x1, x2, 

…, xn), где  1,0ix  – значение i-го признака. Все векторы i-го класса объединим в 

матрицу .i

nxmi
X  

В рамках заявленного альтернативного подхода предлагается на основе анализа 

данных обучающей выборки построить такое признаковое пространство, в котором 

паттерны классов не пересекаются. 

Маловероятна, но не исключена ситуация, когда удается быстро построить такое 

пространство. Например, если для одного или нескольких признаков из априорного 

словаря оказывается, что интервалы изменений значений признака не пересекаются 

для всех Cn
2  возможных пар классов. Однако на практике такое встречается крайне 

редко, а потому перейдем к рассмотрению случаев, когда значения признаков в обу-

чающей выборке подчиняются более сложным законам распределения. 

Предположим, что имеются три класса объектов (т. е. m = 3), каждый из объек-

тов описывается двумя признаками (т. е. n = 2), а их распределение в классах пред-

ставлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример распределения объектов трех классов 

Очевидно, что объекты трех классов четко разделены в двухмерном признаковом 

пространстве, а задача классификации нового объекта выглядит тривиальной. Если же 

использовать только численные методы и провести анализ значений каждого признака 

отдельно, то: 1) по оси абсцисс разделены между собой классы  «ромбы» и «треуголь-

ники», тогда как класс «кружки» перекрывает их; 2) по оси ординат интервалы изме-

нения значений классов «ромбы» и «треугольники» совпадают, а разделение идет по 

классу «кружки». В данном случае построить алгоритм, который на основе анализа 

только значений признаков «установит», что в данной задаче классы разделены, уже 

не является простой задачей. 

Отсюда можно сделать вывод, что анализ данных обучающей выборки должен 

предусматривать учет не только значений признаков, но и отношений между ними. 

Рассмотрим еще пример. Пусть в двухмерном признаковом пространстве объек-

ты двух классов распределены следующим образом: 

 

Рис. 2. Пример распределения объектов двух классов 

Очевидно, что интервалы изменения значений признаков в классах «кружки» и 

«ромбы» или практически совпадают (по оси абсцисс), или на три четверти пересека-

ются (по оси ординат). И если в первом случае (рис. 1) можно предложить вариант по-

иска комбинаций интервалов для разделения образов трех классов, то во втором 

(рис. 2) такой подход результатов не даст. Геометрически очевидное разделение клас-

сов обеспечивается в данном случае только учетом для признаков пар «значение – от-

ношение». 

Увеличив размерность пространства до n = 3, несложно представить себе ситуа-

цию, когда объекты двух классов четко разделены и распределены в районе вершин 

диагонали куба, а при любом проецировании на грани куба (т. е. в пространство раз-

мерности 2) или на ребра куба (т. е. в пространство размерности 1) разделение объек-
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тов классов отсутствует. Это говорит о том, что если у нас имеется n признаков, то 

пространство наименьшей размерности, в котором классы могут оказаться разделен-

ными, будет иметь размерность p, где p ≤ n. 

В заключение рассуждений о признаках обучающей выборки сформулируем два 

важных вывода:  

 без учета пар «значение – отношение» для признаков обучающей выборки можно 

реализовать только «поверхностный» анализ данных, который с большой долей ве-

роятности пропустит имеющиеся варианты решения и не приведет к практически 

полезным результатам; 

  образы классов могут оказаться разделенными в пространстве размерности p, где 

p ≤ n, и при этом не будет существовать разделения в пространствах меньшей раз-

мерности. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  ПРОСТРАНСТВА  РАЗДЕЛЕННЫХ  

 ПАТТЕРНОВ  КЛАССОВ 

Центральное место в решении проблемы обучения отводится гипотезе компакт-

ности, которая гласит, что образам классов соответствуют компактные множества в 

пространстве признаков [3]. Известно, что эту гипотезу не всегда удается подтвердить 

экспериментально, например, если среди признаков присутствуют неинформативные, 

то образы одного класса могут оказаться далеко друг от друга и рассеянными среди 

других образов. 

Практически во всех методах, в которых проблема обучения сводится к построе-

нию решающих правил, обеспечивающих экстремум для некоторого критерия, допол-

нительно предполагается, что в многомерном признаковом пространстве предвари-

тельно было найдено такое подпространство информативных признаков, в котором 

объекты одного класса образуют явно выделяемые компактные сгустки. Если это до-

полнительное предположение не выполняется, то гипотеза компактности обычно не 

подтверждается. 

В рамках же альтернативного подхода к проблеме обучения никаких дополни-

тельных предположений не делается, а на основе анализа данных обучающей выборки 

конструируется такое признаковое подпространство, в котором выполняется условие 

гипотезы компактности. 

Анализируя приведенные на рис. 1 и 2 примеры распределения объектов в клас-

сах, легко понять, что в общем случае формы областей распределения могут быть раз-

нообразными, а сами области могут быть представлены в виде геометрических тел в 

пространстве размерности n. 

 В качестве универсального средства представления паттернов классов предлага-

ется использовать кластерные структуры [4]. 

Пусть обучающая выборка задается матрицей 
nxmX ,  где n – количество призна-

ков априорного словаря, m = m1 + m2 + ... + mk, и mi – количество объектов i-го класса,  

k – количество классов, i

nxmi
X – матрица, построенная на основе всех объектов i-го 

класса. Проверим гипотезу о существовании такого пространства размерности p (где  

p
 
≤ n), в котором паттерны классов разделены. 

Алгоритм проверки гипотезы в данном случае будет одновременно являться и 

алгоритмом «углубленного» анализа данных для конструирования пространств разде-

ленных паттернов классов. 
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Последовательно для всех возможных сочетаний по p признаков из n ищем и за-

поминаем такие сочетания признаков, при которых все соответствующие классам кла-

стерные структуры взаимно не пересекаются в пространстве, образованном сочетани-

ем из p признаков. Всего анализируем 



n

i

i

nCL
2

возможных сочетаний признаков.  

В результате может быть найдено 0 ≤ L
* 

≤ L признаковых подпространств, в которых 

соответствующие классам кластерные структуры не пересекаются. 

Для каждого найденного L
*
 сочетания признаков фактически была выявлена 

скрытая закономерность вида: «в признаковом пространстве, построенном на основе 

соответствующего сочетания признаков, образы классов не пересекаются». 

Моделью такой выявленной скрытой закономерности является единичный ги-

перкуб в пространстве сочетания признаков, внутри которого размещены полученные 

на втором шаге выполнения алгоритма кластерные структуры. Важным свойством вы-

явленных сочетаний признаков является возможность их интерпретации в рамках 

предметной области анализируемых данных. 

В заключение отметим, что может сложиться ситуация, когда не найдется ни од-

ного подпространства, внутри которого паттерны классов разделены, т. е. L
*
 = 0. В 

этом случае можно либо переформировать обучающую выборку на основе сочетаний 

признаков, обеспечивающих минимальное пересечение соответствующих паттернам 

классов кластерных структур, и применить ее для построения решающих правил, 

обеспечивающих экстремум для некоторого критерия, либо сформировать обучаю-

щую выборку на основе нового набора признаков и вновь применить алгоритм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассмотрены два подхода к обучению в распознавании образов. Пред-

ложено обучение реализовать путем конструирования на основе анализа данных обу-

чающей выборки такого признакового пространства, в котором паттерны классов не 

пересекаются. Для реализации углубленного анализа данных обучающей выборки 

продемонстрирована необходимость исследования всех возможных сочетаний при-

знаков из исходного априорного словаря признаков. 

Описана процедура конструирования пространств разделенных классов, которой 

предусматривается использование кластерных структур как для реализации углублен-

ного анализа данных обучающей выборки, так и для построения модели представле-

ния выявленных «скрытых закономерностей». 
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