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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
К задаче машинного обучения классификации данных (обучение с 

учителем) сводятся сложные прикладные задачи, число которых постоянно 

растет в связи с необходимостью обработки и управления обширными объемами 

цифровых данных, накапливаемых вследствие повсеместного применения 

компьютерных технологий. Имеются ввиду задачи управления бизнес-

процессами, информационной безопасностью и персоналом, анализа рисков в 

банковской сфере, экономического прогнозирования, медицинской диагностики, 

формирования контекстной рекламы, фильтрации спама и многие другие. 

Доступность и эффективность достижений машинного обучения классификации 

данных для решения обозначенных проблем в совокупности со сложностью или 

отсутствием их решений другими известными методами приводят к 

популяризации и повсеместному внедрению данных технологий, что позволяет 

открывать новые пути получения конкурентного преимущества, оптимизации и 

автоматизации технологических процессов и интеллектуального труда человека, 

а также стимулирует развитие новых идей. 

Задачу обучения классификации данных можно интерпретировать как 

задачу реконструкции гиперповерхности, разделяющей заданные классы в 

пространстве признаков. Большинство из существующих методов и алгоритмов, 

от простейших, вроде метода ближайших соседей, до значительно более 

сложных нейронных сетей и метода опорных векторов, с целью эффективного 

разделения классов явно или неявно выполняют построение равноудаленной от 

их границ разделяющей гиперповерхности. Существенными различиями 

методов являются используемые способы оценки границ классов и 

аппроксимации разделяющей гиперповерхности, реализуемые исходя из 

различных априорных предположений о распределениях множеств объектов 

классов. Поскольку истинное представление границ классов не известно, то даже 

методы, имеющие серьезное теоретическое обоснование эффективности 

(например, метод опорных векторов), далеко не во всех ситуациях 

предоставляют лучший результат, особенно в случаях классификации наборов 

данных со сложными линейно неразделимыми пространственными 

конфигурациями классов образов. Поэтому решение каждой задачи сводится к 

апробации различных доступных методов с целью поиска наилучшего 

разделения классов. При этом существующее многообразие методов может не 

обеспечить нужной аппроксимации поверхности решений, что приводит к 

существованию объективного противоречия между потребностями практики и 

современным состоянием теории. Как следствие, актуальной научной задачей 

является разработка новых методов и алгоритмов, использующих отличные от 

существующих способы оценки границ классов и аппроксимации разделяющей 

гиперповерхности, позволяющие получать модели классификации, точность 

распознавания которых превышает точность аналогов на различных наборах 

данных, включающих сложные линейно неразделимые пространственные 

конфигурации классов образов (под точностью понимается отношение числа 
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верно классифицированных объектов к общему числу объектов выборки). В 

диссертации предлагаются методы и алгоритмы, использующие многомерную 

триангуляцию Делоне для решения обозначенной задачи. 

Степень разработанности темы исследования 

Значительный вклад в развитие методологии машинного обучения 

классификации данных внесли работы многих отечественных и зарубежных 

ученых, среди которых в первую очередь стоит выделить публикации 

В.Н. Вапника и А.Ю. Червоненкиса, разработавших теорию минимизации 

структурного риска, а также таких известных ученых, как М.А. Айзерман, 

Э.М. Браверман, Л.И. Розоноэр, Ю.И. Журавлев, Ю.Э. Нестеров, C.M. Bishop, 

L. Breiman, N. Cesa-Bianchi, K. Crammer, C.C. Chang, A. Conconi, C. Cortes, 

R.A. Fisher, J.H. Friedman, C. Gentily, I. Guyon, T. Hastie, Y. LeCun, C.H. Lin, 

S. Marshland, W. McCulloch, R.A. Ohlsen, W. Pitts, J.R. Quinlan, F. Rozenblatt, 

S. Shalev-Shwartz, S. Ben-David, C.L. Stone, M.E. Tipping и др. 

Целью диссертационной работы является повышение точности 

классификации различных наборов данных, включающих сложные линейно 

неразделимые пространственные конфигурации классов образов, путем 

разработки новых методов и алгоритмов, основанных на использовании 

многомерной триангуляции Делоне. Основная идея предлагаемых методов и 

алгоритмов состоит в использовании многомерной триангуляции Делоне для 

оценки границ классов и построении, с помощью метода вычисления срединной 

оси, равноудаленной от них гиперповерхности, разделяющей множества 

объектов классов в пространстве исходных признаков.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие основные задачи: 

1) анализ существующих методов и алгоритмов классификации данных 

с целью выяснения их достоинств, недостатков, характерных особенностей и 

ограничений; 

2) разработка основного метода и алгоритма классификации данных, 

использующего многомерную триангуляцию Делоне. При этом решены 

следующие подзадачи: 

–   создание методов и алгоритмов процесса построения разделяющей 

гиперповерхности и процесса классификации; 

–  создание методов и алгоритмов сглаживания разделяющей 

гиперповерхности и отсева выбросов («артефактов») в обучающей выборке, 

позволяющих снизить риск переобучения; 

3) разработка вспомогательного метода и алгоритма классификации 

данных на основе ограничивающих объемов, позволяющего снизить среднюю 

сложность процесса распознавания основным методом классификации без 

потери точности; 

4) проведение экспериментальных исследований для определения 

эффективности предложенных методов и алгоритмов в сопоставлении с 

аналогами. 
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Объектом исследования являются методы и алгоритмы машинного 

обучения классификации данных. 

Предмет исследования – точность классификации методами и 

алгоритмами классификации данных (обучение с учителем). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается: 

1) в разработанном новом методе классификации данных, 

отличающемся использованием многомерной триангуляции Делоне для оценки 

границ классов и метода вычисления срединной оси для построения 

равноудаленной от границ классов разделяющей гиперповерхности, 

позволяющем расширить методологию машинного обучения классификации 

данных для случаев со сложными линейно неразделимыми пространственными 

конфигурациями распознаваемых классов без снижения показателей точности в 

сопоставлении с известными методами и алгоритмами;  

2) в разработанных методе сглаживания разделяющей 

гиперповерхности, использующем метод Лапласа, и методе анализа выбросов, 

позволяющих повысить точность распознавания и снизить риск переобучения 

предложенного метода классификации на основе многомерной триангуляции 

Делоне; 

3) в разработанном новом методе классификации данных, 

использующем два классификатора: на основе ограничивающих объемов и 

многомерной триангуляции Делоне. Последний из них применяется только при 

неоднозначности принятия решения первым, что позволяет достичь снижения 

средней сложности процесса классификации без потерь в точности 

распознавания.   

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

разработанные методы и алгоритмы реализованы на программном уровне и 

могут составить основу для постановки научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), а также пригодны для конкретного 

применения в решении обозначенных задач управления и обработки 

неструктурированных цифровых данных, включающих сложные линейно 

неразделимые пространственные конфигурации распознаваемых классов.  

Полагается непосредственное применение в качестве автоматизированного 

модуля классификации данных, что подтверждается актом внедрения в проекте 

АО НТЦ «Поиск ИТ», а также свидетельством о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. Достигнутые теоретические результаты исследования 

используются в учебном процессе Курского государственного университета, что 

подтверждается соответствующей справкой о внедрении. 

Методы исследования 
В процессе выполнения работы использовались методы системного 

анализа, распознавания образов (машинного обучения), теории алгоритмов, 

математического моделирования, линейной алгебры, вычислительной геометрии 

и теории алгоритмов. Экспериментальные исследования проводились на 

модельных данных и общедоступных наборах реальных данных. Для сравнения 
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использовались эффективные программные реализации известных алгоритмов, 

входящие в состав свободно распространяемого программного обеспечения. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Область машинного обучения классификации данных связана со 

средствами интеллектуальной поддержки управления автономными 

техническими системами и системами, включенными в контуры 

автоматизированного управления, с обработкой и анализом баз данных 

разнообразного содержания больших объемов, вследствие чего представленная 

диссертация соответствует паспорту специальности 05.13.01 по следующим 

пунктам:  

–  п. 4. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного 

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации; 

–  п. 5. Разработка специального математического и алгоритмического 

обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 

обработки информации;  

–  п. 10. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии 

управленческих решений в технических системах. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Метод классификации данных на основе многомерной триангуляции 

Делоне, вычисляющий равноудаленную от границ классов гиперповерхность, 

разделяющую заданные классы в пространстве исходных признаков. 

2. Методы сглаживания разделяющей гиперповерхности и анализа 

выбросов, позволяющие повысить точность классификации разработанным 

классификатором. 

3. Метод классификации данных, использующий два классификатора: 

на основе ограничивающих объемов и многомерной триангуляции Делоне. 

Последний из них применяется только при неоднозначности принятия решения 

первым, что позволяет достичь снижения сложности процесса классификации в 

среднем без потерь в точности распознавания. 

4. Разработанные алгоритмы, необходимые для реализации 

предложенных методов. 

5. Результаты практического сравнительного исследования 

разработанной программной реализации предложенных методов и алгоритмов, 

подтверждающие эффективность полученных решений.  

Достоверность полученных в настоящей диссертационной работе 

результатов подтверждается корректным использованием математического 

аппарата теории машинного обучения классификации данных, применением 

адекватных математических моделей, результатами экспериментальных 

исследований, актом и справкой о внедрении, положительными результатами 

обсуждения основных положений работы на международных научно-

технических конференциях. 

Личный вклад 

Все выносимые на защиту научные результаты получены соискателем 

лично, либо при его непосредственном участии. 
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Реализация и внедрение 

Основные практические результаты настоящей диссертационной работы 

внедрены в проект «Лавина» АО НТЦ «Поиск ИТ» в качестве 

автоматизированного модуля классификации обрабатываемых данных. 

Достигнутые теоретические результаты исследования используются в учебном 

процессе Курского государственного университета в рамках изучения 

магистрантами второго курса направления «Теория распознавания образов и 

анализ изображений».  

Апробация результатов диссертационного исследования 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на I и II 

международной научно-технической конференции «Вопросы 

кибербезопасности, моделирования и обработки информации в современных 

социотехнических системах» «Информ-2015» (Курск – 2015) и «Информ-2016» 

(Курск – 2016) соответственно. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 4 в 

журналах, входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ, 2 публикации в 

сборниках международных конференций. Получено свидетельство 

(№ 2013663088 от 15 декабря 2014 г.) о государственной регистрации программы 

для электронных вычислительных машин. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы (163 источника) и приложений, изложенных на 163 страницах, 

содержит 39 рисунков и 19 таблиц. В приложениях приведены копии документов 

о внедрении результатов настоящей диссертационной работы, свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ и исходные тексты 

программ, реализованных согласно разработанным алгоритмам. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность разрабатываемой темы 

исследования, сформулированы цель и задачи работы, перечислены 

применяемые методы исследования, рассмотрены научная новизна, 

практическая и теоретическая ценность полученных результатов, указано 

количество основных публикаций по теме исследования, а также отмечены 

организации, в которых внедрены основные практические и теоретические 

результаты диссертационной работы. 

 В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ «Анализ существующих методов и алгоритмов 

классификации данных» диссертации формализуется задача машинного 

обучения классификации данных, рассматривается область применения 

достижений в данной области и проводится обзор основных из существующих 

методов и алгоритмов, предназначенных для её решения. В конце главы 

выполняется анализ достоинств и недостатков каждого из рассмотренных 

методов, а также дается краткий обзор разработанных решений. 

В общей постановке задачи машинного обучения классификации данных 

задается: 
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𝑌 = {1, … , 𝑞} – множество обозначений распознаваемых классов; 

𝑋 = 𝑋1 × … × 𝑋𝑑 – d-мерное пространство признаков; 

𝑇 = {(𝑥0, 𝑦0), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)}, 𝑇 ⊂ 𝑋 × 𝑌 – обучающая выборка, 

где 𝑥𝑖 = (𝑥(0), … , 𝑥(𝑑)), 𝑥𝑖 ∈ 𝑋 – признаковое описание i-го объекта, 

𝑦𝑖 ∈ 𝑌 – номер класса i-го объекта, 

и требуется построить (обучить) математическую модель (классификатор) 

𝑓: 𝑋 → 𝑌, позволяющую определять принадлежность как известных, так и 

неизвестных объектов к заданным классам с требуемой точностью. 

Одним из главных критериев качества модели распознавания является 

достижение минимума ошибок на всем пространстве признаков. Если 

классификатор успешно распознает только объекты обучающей выборки, то он 

называется неспособным к обобщению, или «переобученным». 

Среди существующих подходов к машинному обучению классификации 

данных в диссертационной работе рассматриваются следующие: 

– линейные методы (метод опорных векторов, метод релевантных 

векторов, дискриминантный анализ, логистическая регрессия), в рамках 

описания которых также рассматривается интерактивное обучение (online 

learning) как развитие идеи однослойного персептрона. Методы данной группы 

применимы для распознавания линейно неразделимых данных с использованием 

нелинейных функций ядра скалярного произведения; 

– многослойные персептроны и обучающиеся сети Кохонена; 

– радиальные базисные сети (RBF-сети);  

– гауссова модель смешения; 

– композиция распознавателей, включающие различные методы 

«бустинга» («усиления») и «бэггинга» («голосования»); 

– логические методы, включающие методы на основе логических правил и 

деревья принятия решений; 

– метрические классификаторы, в число которых входят метод k-

ближайших соседей, метод парзеновского окна и их различные модификации; 

– наивный байесовский классификатор. 

В диссертации кратко раскрывается суть рассматриваемых подходов, 

отдельных методов и алгоритмов в рамках данных подходов, поясняются 

достоинства и недостатки каждого из них, а также указываются ссылки на 

источники, описывающие различные их модификации. 

Обобщение приведенных данных о рассмотренных подходах показывает, 

что выбор конкретного алгоритма зависит от условий решаемой задачи, 

определяющих критерии оптимальности. Всегда приходится искать компромисс 

между такими взаимозависимыми факторами модели, как её точность, 

сложность, время обучения и распознавания, возможность и простота 

интерпретации результата. Как следствие, разработка новых методов и 

алгоритмов позволит повысить шансы нахождения оптимального решения для 

конкретной задачи. 

 Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ «Разработка методов классификации данных на 

основе многомерной триангуляции Делоне» приводятся основные 
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используемые понятия и определения, дается математическое описание 

разработанных методов, предназначенных для решения задачи машинного 

обучения классификации данных. Рассматриваются вопросы построения 

разделяющей гиперповерхности на основе многомерной триангуляции Делоне, 

её сглаживания с помощью метода Лапласа, распознавания объектов. 

Разбирается способ анализа выбросов в обучающем наборе. Приводится 

математическое описание разработанного метода классификации на основе 

ограничивающих объемов.   

Изложение разработанных методов и алгоритмов основывается на 

следующих понятиях: 

выпуклая оболочка:  для множества точек 𝑆 выпуклой оболочкой 

называется минимальное выпуклое множество, содержащее все точки 𝑆. 

Множество называется выпуклым, если все точки отрезка, образуемого любыми 

двумя точками данного множества, также принадлежат этому множеству;  

симплекс: симплексом в d-мерном пространстве называется многомерное 

обобщение треугольника, соответствующее выпуклой оболочке для 𝑑 + 1 

некомпланарных точек (не лежащих в одной гиперплоскости); 

триангуляция Делоне: под триангуляцией Делоне конечного множества 

точек 𝑆 в d-мерном пространстве понимается декомпозиция выпуклой оболочки 

𝑆 на симплексы, при этом: 

1) каждая точка из множества 𝑆 является вершиной одного или более 

симплексов; 

2) каждая вершина симплекса является точкой из 𝑆; 

3) внутренняя часть пересечения любых двух симплексов пуста; 

4) для каждого из симплексов верно, что описанная вокруг него 

гиперсфера (проходящая через вершины этого симплекса), внутри не содержит 

точек из 𝑆. Подразумевается, что на гиперсфере могут располагаться точки из 𝑆, 

отличные от вершин симплекса, вокруг которого она описана; 

срединная ось (скелет): срединной осью фигуры называется множество 

точек, имеющих более одной ближайшей до границы фигуры точки. 

Построение модели классификации 

В отсутствии какой-либо априорной информации о распределении 

классов предпочтительной обоснованно будет считать равноудаленную от 

границ классов гиперповерхность. При недостаточной полноте обучающего 

набора, дающего лишь приближенное представление об истинном 

распределении, такой выбор гарантирует наиболее уверенную классификацию 

объектов обоих классов. Ее вычисление предлагается свести к задаче 

вычисления срединной оси незамкнутой фигуры, состоящей из видимых 

гиперповерхностей границ классов. Для оценивания граничных 

гиперповерхностей требуется установить некоторый критерий необходимой 

сложности их структуры, поскольку при излишней или недостаточной 

выбранной детальности представления результирующий классификатор может 

оказаться не способным к обобщению. В такой постановке вопроса можно 

пытаться найти наиболее простую возможную форму их описания, но 
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достаточно детализированную в местах близкого расположения точек различных 

классов. Приближенное к такому представление может быть получено с 

помощью многомерной триангуляции Делоне, построенной для множества 

векторов обучающей выборки рассматриваемым далее способом. С её 

использованием для вычисления срединной оси, соответствующей искомой 

гиперповерхности (см. рис. 1), можно применять известные алгоритмы, 

основанные на триангуляции Делоне. 

 
Рисунок 1. Разделяющая гиперповерхность (𝐻𝑆) 

 

Симплексы триангуляции Делоне 𝐷𝑇(𝑥1, … , 𝑥𝑛) множества векторов 

𝑥1, … , 𝑥𝑛 обучающей выборки, имеющие среди своих вершин точки различных 

классов, очевидно, располагаются между классами и в изложении именуются 

виртуальными (равно как и их ребра, имеющие вершины в точках различных 

классов). Предлагаемая в настоящей работе разделяющая гиперповерхность 

задается как совокупность сегментов, где каждый сегмент является сечением 

виртуального симплекса гиперплоскостью, проходящей через середины 

виртуальных ребер этого симплекса.  

Каждый сегмент 𝑆 разделяющей гиперповерхности выражается как 

пересечение гиперплоскости 𝛼, в которой он лежит, и 𝑘 полупространств 

𝛽1, … , 𝛽𝑘, ограниченных  гиперплоскостями, проходящими через стороны 

сегмента  (в двумерном случае, изображенном на рис. 2, – через концевые точки 

сегмента, являющегося отрезком прямой линии), в виде 

 𝑆 = {𝑥 ∈ 𝐸𝑑|𝑥 ∈ (𝛼 ∩ 𝛽1 ∩ … ∩ 𝛽𝑘)}. (1) 

Гиперплоскости, ограничивающие полупространства, выбираются таким 

образом, чтобы они проходили через стороны симплекса, тогда для определения 

параметров неравенств, задающих полупространства, используются вершины 

симплекса. 

 
Рисунок 2. Представление сегмента: 𝛽1, 𝛽2 – полупространства, проходящие 

через стороны сегмента, 𝛼 – плоскость, в которой лежит сегмент 
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Классификация с помощью получаемой модели классификации 

Очевидно, что задача классификации объектов для построенной модели 

сводится к определению положения относительно гиперповерхности 

произвольной точки, для чего предлагается использовать модифицированный 

метод трассировки луча. Оригинальный метод трассировки луча предназначен 

для определения принадлежности точки к многоугольнику. Он заключается в 

подсчете количества пересечений с ребрами полигона произвольно 

направленного из тестируемой точки луча. При нечетном числе пересечений 

точка принадлежит внутренней части полигона, иначе – лежит снаружи. 

Применительно к настоящей работе подсчет количества пересечений 

произвольного луча с гиперповерхностью неинформативен. В  предлагаемой 

модификации устанавливается, лежит ли распознаваемая точка 𝑢 с той же 

стороны относительно гиперповерхности, что и некоторая точка 𝑣. Тогда, если 

известно, к какому классу принадлежит 𝑣, что можно обеспечить, выбрав её из 

заданной обучающей выборки, можно указать и класс точки 𝑢. Формально идея 

заключается в определении числа пересечений отрезка прямой линии (𝑢, 𝑣) с 

сегментами гиперповерхности. При четном количестве пересечений или их 

отсутствии точка 𝑢 находится с той же стороны что и 𝑣 (см. рис. а и б), при 

нечетном – с разных (рис. 3в)).  

 

 
Рисунок 3. Иллюстрация способа определения положения точки 𝑢 

относительно разделяющей гиперповерхности 𝐻𝑆 

Для проверки пересечения отрезка и отдельного сегмента 𝑆 

гиперповерхности требуется вычислить точку пересечения отрезка с 

гиперплоскостью 𝛼 сегмента, и, если такая точка существует и находится в 

полупространствах 𝛽1, … , 𝛽𝑘, то делается вывод о наличии пересечения. 

Формально условие определения принадлежности некоторой точки 𝑢 сегменту 𝑆 

выводится из (1) и при подстановке уравнения гиперплоскости и неравенств, 

описывающих полупространства, может быть записано в следующем виде: 

 𝑢 ∈ 𝑆, если {
𝑤𝛼,𝑆 ⋅ 𝑢 + 𝑏𝛼,𝑆 = 0

𝑤𝛽𝑖,𝑆 ⋅ 𝑢 + 𝑏𝛽𝑖,𝑆 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑘.
 (2) 

Многоклассовая классификация 

Задачу обучения распознаванию более чем двух классов 𝑦1, … , 𝑦𝑞 

предлагается сводить к построению (𝑞 − 1) двухклассовых моделей по 

известной схеме «один против всех» – 𝑖-й классификатор отделяет класс 𝑦𝑖  от 
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классов 𝑦𝑖+1, … , 𝑦𝑞, где 𝑖 ∈ {1, … , 𝑞 − 1}. В терминологии предлагаемого подхода 

требуется осуществить построение (𝑞 − 1) разделяющих гиперповерхностей 

𝐻𝑆1, … , 𝐻𝑆𝑞−1. При использовании указанного способа для обобщения 

разработанного метода для обучения классификации более двух классов 

достигается баланс между сложностью построения классификатора и 

оптимальностью полученного результата, выраженного в меньшем количестве 

сегментов полученных гиперповерхностей.  

Контроль способности к обобщению 

Эффективность предлагаемого классификатора сильно зависит от 

полноты и качества представленной для обучения выборки, поэтому существует 

вероятность получения модели, не способной к обобщению для распознавания 

неизвестных объектов. Как известно, переобучение возникает из-за излишней 

сложности модели классификации, и для её упрощения предлагается сгладить 

разделяющую гипеповерхность. В настоящей работе для достижения 

поставленной цели используется метод Лапласа. 

Пусть поверхность задана в виде пары (𝑉, 𝐸), где 𝑉 содержит её вершины 

𝑥1, … , 𝑥𝑛, а 𝐸 определяет множества пар индексов связанных между собой точек 

(ребра), а также для каждой из вершин известны индексы смежных точек  

 𝑁𝑖 = {𝑗|(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸}, 𝑖 = 1, … , 𝑛. (3) 

Обозначив исходный набор точек как 𝑥1(0), … , 𝑥𝑛(0), метод сглаживания 

Лапласа на итерации 𝑘 ∈ {1, … , 𝑅} можно формализовать в следующем виде: 

 
𝑥𝑖(𝑘) = 𝑥𝑖(𝑘 − 1) + 𝛽|𝑁𝑖|−1 ∑ (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖(𝑘 − 1))

𝑗∈𝑁𝑖

,

𝑖 = 1, … , 𝑛, 

(4) 

где  |⋅| – операция определения числа элементов (мощности) множества, 

заключенного в скобки, а 𝑅 и 𝛽 – параметры сглаживания, определяющие 

количество итераций и величину (вес) смещения соответственно. Приведенные 

формулы (3) и (4) не зависят от размерности заданных точек, поэтому метод 

Лапласа может применяться в пространствах произвольной мерности.  

Используемое представление разделяющей гиперповерхности не 

позволяет корректировать позиции вершин сегментов, поскольку их может быть 

больше, чем размерность пространства. Перемещение какой-нибудь из них 

может привести к неоднозначности при определении параметров сегмента, так 

как вершины будут лежать в разных гиперплоскостях, то есть перестанут быть 

компланарными. В связи с этим предлагается сглаживать не разделяющую 

гиперповерхность, а граничные гиперповерхности классов, получаемые с 

помощью многомерной триангуляции Делоне. Вычисляемая разделяющая 

гиперповерхность также сгладится (см. рис. 4).  
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Рисунок 4. Иллюстрация сглаживания разделяющей гиперповерхности 

 

Анализ выбросов 

Проблематика теории распознавания образов включает задачи анализа 

качества обучающей выборки, в частности исключения так называемых 

выбросов (outlier) – элементов, в каком-то смысле отклоняющихся от других, 

полученных, например, в результате ошибок измерений. Поскольку 

большинство классификаторов опираются на гипотезу о компактности 

распределений объектов классов в пространстве признаков, то выбросы будут 

влиять на пространственную конфигурацию геометрического представления их 

решающего функционала при стремлении снизить количество ошибок на 

обучающей выборке к нулю. 

Идея предлагаемого метода основана на предположении, что 

минимальное число смежных точек у вершин граничных гиперповерхностей 

классов в d-мерном пространстве не может быть меньше, чем (𝑑 − 1). Тогда 

если для какой-то точки это условие не выполняется, то она исключается из 

выборки как выброс. Предложенную эвристику можно изменить, удаляя из 

выборки точки, у которых меньше, чем 𝑑 смежных точек. В таком случае 

выбросами будут считаться еще и точки, которые являются вершинами только 

одного сегмента, хотя при этом из выборки могут быть удалены и эталонные 

объекты. Также можно расценивать количество смежных точек как параметр 𝐾, 

описывающий порог принятия решения об идентификации точки как выброса, и 

выбирать различные варианты, в том числе и больше 𝑑. 

Метод ограничивающих объемов 

Высокая вычислительная сложность процесса классификации 

разработанным методом на основе многомерной триангуляции Делоне является 

существенным ограничением для применения в задачах, время решения которых 

является одним из основных критериев, определяющих важность результата. 

Предлагаемый способ снижения средней сложности распознавания основывается 

на идее, что не обязательно использовать только один классификатор для 

распознавания всех предъявляемых объектов в некоторой модели 

классификации. Такое обобщение может приводить к излишним вычислениям, 

поскольку в некоторых случаях результат с той же точностью может быть 

получен с помощью более простых алгоритмов. Учитывая эти соображения, 

модель классификации можно реализовать как совокупность двух 

классификаторов, когда более сложный (далее – основной) из них используется 

𝑋1 

𝑋2 

𝑋1 

𝑋2 
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при неоднозначности, возникающей при распознавании более простым (далее – 

вспомогательный). Главное требование к выбору последнего, заложенное в 

приведенную идею, – возможность адекватно оценивать степень доверия к его 

результатам классификации. Это необходимо для разграничения ситуаций, в 

которых нужно применять основной классификатор, от тех, в которых 

достаточно только вспомогательного. Очевидно, что условиями эффективного 

применения подобной схемы являются следующие два: 

1) существенное различие в вычислительной сложности используемых 

алгоритмов;  

2) хотя бы частичное соответствие предъявленной выборки целевой 

направленности вспомогательного метода.  

Как следствие, рассматриваемый подход ориентирован на оптимизацию 

вычислительно затратных методов, которые обычно используются при 

классификации линейно неразделимых данных, но в некоторых случаях может 

быть использован и для линейных классификаторов (за счет второго указанного 

условия). Поскольку одним из основных недостатков модели классификации, 

обучаемой разработанным методом на основе многомерной триангуляции 

Делоне, является её высокая вычислительная сложность, то она удовлетворяет 

обозначенным условиям. 

В качестве вспомогательного классификатора предлагается использовать 

d-мерные многогранники минимального размера с параллельными 

координатным осям сторонами («Axis-Aligned Bounded Boxes (AABB)»), 

включающие все заданные точки класса. Задача идентификации нового объекта 

при этом сводится к анализу вхождения в них распознаваемой точки. В 

дальнейшем изложении используется обозначение «ограничивающий объем». 

Формально ограничивающий объем 𝐵 в d-мерном пространстве 𝐸𝑑 

задается в виде множества  

 𝐵 = {𝑥 | 𝑢(𝑖) ≤ 𝑥(𝑖) ≤ 𝑣(𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑑}, (5) 

где 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐸𝑑 и 𝑢(𝑖) < 𝑣(𝑖) для всех 𝑖 = 1, … , 𝑑. 

Рассмотрим теперь суть классификации. Пусть каждому классу 

𝑦(𝑖), … , 𝑦(𝑞) сопоставлены ограничивающие объемы 𝐵1, … , 𝐵𝑞 минимального 

размера, включающие все их точки. Тогда основную идею алгоритма можно 

объяснить так: точка 𝑤 относится к классу 𝑦(𝑖), если она принадлежит 𝐵𝑖 и не 

содержится ни в каком ограничивающем объеме другого класса. Иначе 

производится отказ от распознавания, и ответ далее ищется с помощью 

основного классификатора. Данное правило записывается в следующем виде: 

 𝑓(𝑥) = {
𝑦(𝑖), 𝑤 ∈ 𝐵𝑖 , 𝑤 ∉ (⋃ 𝐵𝑗

𝑞

𝑗=1,𝑗≠𝑖
) ,

∅, иначе,

 (6) 

где символ ∅ интерпретируется как отказ от распознавания.  

Обучение такого классификатора заключается в оценке размеров 

ограничивающего объема для каждого класса по заданному обучающему набору. 



15 

 

Сложность подобного построения линейна и при суммарном количестве 

элементов классов 𝑛 в d-мерном пространстве составляет 𝑂(𝑛𝑑). 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ «Разработка алгоритмов классификации 

данных на основе многомерной триангуляции Делоне» приводится 

формальное описание всех алгоритмов разработанных методов решения задачи 

машинного обучения классификации данных, необходимых для программной 

реализации. Дается формальное описание алгоритма Quickhull, используемого 

для построения многомерной триангуляции Делоне, разработанного 

С.Б. Барбером, Д.П. Добкиным и Х. Хухданпаа.  

Построение разработанной модели классификации можно условно 

разбить на пять отдельных этапов, включающих следующие алгоритмы: 

1) вычисление многомерной триангуляции Делоне; 

2) отбор виртуальных симплексов; 

3) отсев выбросов в обучающей выборке; 

4) сглаживание граничных гиперповерхностей классов; 

5) вычисление сегментов разделяющей гиперповерхности.  

 
Входные данные:  

𝑇 – обучающий набор из 𝑛 элементов 𝑞 классов, определенный в 𝑑-
мерном пространстве признаков 

𝛽, 𝑅 – параметры сглаживания; 
𝐾 – параметр отсева выбросов (минимальное число соседей)  
  

1.  построить триангуляцию Делоне для точек обучающего набора 

2.  выбрать виртуальные симплексы 

3.  если (𝐾 > 0) 
4.  выполнить отсев выбросов 

5.  если (𝐾 > 𝑑 − 1) 
6.   установить 𝐾 = 0 
7.   вернуться к шагу 1 

8.  если ((𝛽 > 0)и(𝑅 > 0)) 
9.  выполнить сглаживание 

10. для всех целых 𝑖 от 1 до 𝑞 − 1 
11. выбрать симплексы класса 𝑦𝑖 

12. вычислить гиперповерхность 𝐻𝑆𝑖 

Рисунок 5. Алгоритм построения разделяющей гиперповерхности  

  

При различении более чем двух классов осуществляется вычисление на 

единицу меньшего их количества числа разделяющих гиперповерхностей. 

Общий алгоритм, определяющей последовательность выполнения обозначенных 

операций, приведен на рисунке 5. На вход алгоритма, помимо обучающего 

набора, подаются параметры 𝛽 и 𝑅, определяющие коэффициент сглаживания и 

количество итераций, отсева выбросов 𝐾, обозначающий минимальное число 

соседей у не являющегося выбросом элемента. При задании нулевых параметров 

𝛽 и 𝑅 операция сглаживания выполняться не будет, равно как и отсев выбросов 

при определении нулевого параметра 𝐾. Операция вычисления виртуальных 
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симплексов подразумевает построение многомерной триангуляции Делоне и 

отбор среди них виртуальных симплексов. 

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ «Экспериментальное сопоставительное 

исследование разработанных методов и алгоритмов» приводятся результаты 

тестирования реализации разработанных методов и алгоритмов, позволяющие 

составить общее представление о возможностях и практической значимости 

предлагаемых идей.  

Основными целями экспериментального исследования являлись 

определение границ применимости и проверка адекватности предложенных 

методов и алгоритмов в сравнении с известными аналогами. Объектом 

испытаний во всех экспериментах является разработанное программное 

обеспечение, реализующее алгоритмы решения задачи машинного обучения 

классификации данных.  

В начале главы представлены результаты практического исследования 

разработанной программной модели, направленного на определение границ 

применимости разработанного классификатора в зависимости от размерности 

пространства, числа распознаваемых классов, размера обучающей выборки. 

Наиболее существенным ограничением применимости метода разделяющей 

гиперповерхностей является число признаков, описывающих распознаваемые 

классы, поскольку существует экспоненциальная зависимость сложности модели 

(емкостной и временной) от числа измерений. 

В главе приводятся результаты экспериментов реализаций метода 

разделяющей гиперповерхности, методов сглаживания и отсева выбросов, а 

также метода ограничивающих объемов на разнообразных модельных данных, 

включающих и случаи линейной разделимости распознаваемых классов, и 

случаи их линейной неразделимости.  

В качестве аналогов для сравнения использовались известные реализации 

различных моделей классификации, включенные в свободно распространяемые 

программные библиотеки WEKA и LIBSVM. Выбирались различные 

нелинейные классификаторы, являющиеся классическими и наиболее 

популярными в рамках различных имеющихся подходов: 

1) метод опорных векторов, используемый с радиальной базисной 

функцией, как наиболее эффективный и теоретически обоснованный алгоритм 

при обучении на выборках небольших размеров (до нескольких тысяч);  

2) метод 𝑘-ближайших соседей (метрический классификатор), 

являющийся наиболее близким к разработанному методу;  

3) обучаемые алгоритмом C4.5 решающие деревья; 

4) ансамблевый алгоритм «Adaboost» для обучаемых алгоритмом C4.5 

решающих деревьев, основанный на идее «усиления» «слабых» алгоритмов; 

5) ансамблевый алгоритм «Случайный лес» («случайный лес»), 

основанный на идее голосования «слабых» алгоритмов; 

6) многослойные нейронные сети. 
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Результаты тестирования реализации разработанных методов и 

алгоритмов на реальных данных, содержащихся в базе данных Калифорнийского 

университета в Ирвайне (UCI) (см. табл. 1), приведены ниже в таблицах 2–4.  

 

Таблица 1 

Используемые для тестирования общедоступные наборы данных из базы UCI 

№ Наименование 

Кол-во 

призна

ков 

Кол-во 

классов 

Размер 

обучающей 

выборки 

Размер 

тестовой 

выборки 
Тип данных 

1 Balance Scale 4 3 438 187 
Категориальны

е 

2 
Banknote 

Authentification 
4 2 960 412 Вещественные 

3 Liver Disorders 6 2 242 103 
категориальные 

вещественные 

целые 

4 Car Evaluation 6 4 1 200 518 
Категориальны

е 

5 Haberman’s Survival 3 2 215 91 Целые 

6 Iris 4 3 100 50 Вещественные 

7 Qualitative Bankruptcy 6 2 175 75 
Категориальны

е 

8 Skin Segmentation 3 2 171 540 73 517 Вещественные 

9 
Blood Transfusion 

Service Center 
4 2 524 224 Вещественные 

 

Таблица 2 

Точность классификации общедоступных наборов данных из базы UCI 

№ 

набора 

данных 

Точность классификации, % 

Разработан-

ный метод 

Алгоритм 

«Adaboost» 

Решаю-

щие 

деревья 

Алгоритм 

«Случай-

ный лес» 

Метод 

ближайших 

соседей 

Метод 

опорных 

векторов 

Многосл. 

нейронная 

сеть 

1 88.3 75.2 80.0 81.1 91.7 100 100 

2 100 100 99.0 99.4 100 100 100 

3 67.1 70.9 68.4 75.9 68.4 70.9 70.9 

4 88.0 99.2 96.7 97.7 94.5 99.5 98.7 

5 79.0 75.8 75.8 71.0 79.0 79.0 79.0 

6 97.1 97.1 97.1 97.1 100 100 97.1 

7 100 100 100 100 100 100 100 

8 99.7 98.8 98.1 98.7 99.5 99.7 99.7 

9 81.5 80.7 80.7 71.1 82.4 80.7 82.4 
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Таблица 3 

Время обучения на общедоступных наборах данных из базы UCI 

№ 

набора 

данных 

Время обучения, мс 

Разработан-

ный метод 

Алгоритм 

«Adaboost» 

Решающие 

деревья 

Алгоритм 

«Случай-

ный лес» 

Метод 

ближайших 

соседей 

Метод 

опорных 

векторов 

Многосл. 

нейронная 

сеть 

1 3 405.9 4 125.2 3.4 854.3 1.0 244.7 21 747.6 

2 569.9 5 750.5 5.1 1 016.8 1.7 215.0 43 079.2 

3 5 680.8 639.5 6.00 616.9 266.2 155.7 11 561.2 

4 32 660.6 8 111.4 5.0 1 288.9 2.52 1 290.3 65 539.0 

5 127.7 415.6 5.7 655.7 0.7 167.5 8 460.2 

6 169.4 493.9 2.7 310.4 0.80 27.1 5 485.1 

7 635.1 456.8 1.8 436.2 1.05 56.3 8 382.7 

8 2 721.7 46 492.4 366.4 39 146.7 20.0 99 574.1 325 250.5 

9 280.2 472.4 8.7 769.4 1.3 1 013.9 14 839.9 

 

Таблица 4 

Время классификации общедоступных наборов реальных данных из базы UCI 

№ 

набора 

данных 

Время классификации, мс 

Разработан-

ный метод 

Алгоритм 

«Adaboost» 

Решающие 

деревья 

Алгоритм 

«Случай-

ный лес» 

Метод 

ближайших 

соседей 

Метод 

опорных 

векторов 

Многосл. 

нейрон-

ная сеть 

1 162.0 146.4 0.9 146.2 48.6 1.2 4.0 

2 337.0 112.9 0.8 136.2 74.4 2.3 7.2 

3 8 104.7 2.4 0.8 99.0 25.5 1.39 2.4 

4 9 387.7 310.6 1.1 262.6 128.7 21.07 11.7 

5 15.9 0.9 0.6 56.4 15.1 0.6 1.5 

6 3.0 1.0 0.4 27.8 10.0 0.3 2.1 

7 14.1 1.1 0.5 42.1 15.9 0.7 2.2 

8 7 905.2 488.9 12.2 4.4 17 053.7 223.6 74.3 

9 4.52 1.4 0.8 99.1 43.0 1.9 2.8 

 

Разработанный метод классификации в сравнении с аналогами на 

различных наборах реальных данных показывает приемлемые по точности 

классификации, времени обучения и процесса классификации результаты. На 

модельных данных, имеющих сложные линейно неразделимые 

пространственные конфигурации распознаваемых классов, точность 

классификации разработанным методом выше, чем у аналогов. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ диссертации сформулированы основные достигнутые 

результаты, сделаны выводы о возможности практического применения 



19 

 

разработанных методов и алгоритмов, намечены перспективы дальнейшего 

исследования темы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В рамках выполнения настоящего диссертационного исследования 

достигнуты следующие результаты. 

1. Разработан метод машинного обучения классификации данных 

модели, представленной разделяющей множества объектов классов 

гиперповерхностью, вычисляемой с использованием многомерной триангуляции 

Делоне. Рассмотрен процесс классификации произвольных объектов. 

2. Предложены метод сглаживания разделяющей гиперповерхности, 

использующий метод Лапласа, и метод отсева выбросов в обучающей выборке, 

применение которых позволяет получать разработанным методом модели 

классификации, обладающие более высокой точностью распознавания. 

3. Создан метод классификации данных на основе двух 

классификаторов: на основе ограничивающих объемов и многомерной 

триангуляции Делоне. Последний из них применяется только при 

неоднозначности принятия решения первым, что позволяет достичь снижения 

средней сложности процесса распознавания без потери в точности 

классификации. Рассмотрены варианты применения метода ограничивающих 

объемов с другими известными классификаторами. 

4. Получены алгоритмы предложенных методов, необходимые для 

программной реализации. 

5. Разработана программная реализация предложенных методов и 

алгоритмов и выполнено её экспериментальное сравнительное исследование на 

различных модельных и реальных данных, включающих сложные линейно 

неразделимые классы образов, в сравнении с эффективными программными 

реализациями известных аналогов. Проведенное тестирование подтверждает 

эффективность разработанных методов, алгоритмов и их программной 

реализации. 

В настоящем диссертационном исследовании решена научно-техническая 

задача создания новых методов и алгоритмов классификации данных, 

основанных на многомерной триангуляции Делоне.   Экспериментальное 

сопоставительное исследование подтвердило предположение о возможности 

применения разработанных методов и алгоритмов для решения задач машинного 

обучения классификации данных, включающих сложные линейно неразделимые 

пространственные конфигурации классов образов. На модельных и 

общедоступных наборах реальных данных по различным показателям качества 

получены приемлемые результаты, что обосновывает эффективность 

рассмотренных решений и перспективность разработки выбранной тематики в 

дальнейшем. 

Рекомендации 

Результаты диссертационного исследования могут применяться для 

решения различных задач классификации, включающих задачи различения 

классов со сложными линейно неразделимыми пространственными 
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конфигурациями пространственных образов их множеств. В частности, 

предложенные решения могут быть использованы при разработке 

рекомендательных, управленческих и диагностических систем, систем бизнес-

аналитики, категоризации текстов, фильтрации спама, медицинской 

диагностики, экономического прогнозирования и для других задач.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Перспективами дальнейшей разработки темы являются задачи 

повышения эффективности и оптимизации предложенных алгоритмов. 

Возможным развитием предложенной методики также может быть её 

специализация для классификации наборов данных с дискретными 

количественными признаками. За счет их специфичности можно снизить 

сложность вычисляемой разделяющей гиперповерхности, объединив соседние 

сегменты, лежащие или почти лежащие в одной гиперплоскости. Очевидно, что 

алгоритмы построения многомерной триангуляции Делоне также можно 

адаптировать для указанного типа данных, снизив их вычислительную 

сложность. 

В приложениях представлены акт и справка о внедрении практических и 

теоретических результатов диссертации, свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ и исходный код программы, реализованной 

согласно разработанным методам и алгоритмам. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ  
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А.Ю. Дорошенко // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. – № 8. – С. 174–

179. (В статье представлено общее описание разработанного метода 

классификации на основе многомерной триангуляции Делоне совместно с 
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