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Об алгоритме подсчета главных компонент в равномерной метрике

Снижение размерности данных представляет собой такое преобразование
многомерных данных, которое снижает размерность данных до внутренней
размерности или близкой к ней (под внутренней размерностью данных понимается
такое количество параметров, которое достаточно для того, чтобы объяснить
наблюдаемые свойства данных [1]).
Снижение размерности широко применяется во многих областях науки и
техники, поскольку оно позволяет существенно увеличить эффективность различных
алгоритмов обработки данных за счет ослабления нежелательных эффектов, вызванных
“проклятием размерности” [2,3].
Метод главных компонент (ГК), по всей видимости, в силу своей простоты,
аналитических свойств и наличия эффективных алгоритмов подсчета является
наиболее распространенным методом снижения размерности [4,5].
Существует достаточно большое количество модификаций ГК, учитывающих те
или иные практические нужды. Например, в [6,7] рассмотрены подходы к подсчету ГК
для данных, принимающих дискретные значения. В [8,9] предложены варианты метода
ГК, с помощью которых можно обрабатывать неполные данные. В [10,11] разработаны
алгоритмы подсчета ГК, которые позволяют получать разреженную матрицу нагрузок.
Известно, что ГК минимизируют сумму квадратов евклидовых расстояний
между исходными векторами выборки и их восстановленными аналогами [4].
Классические алгоритмы подсчета ГК подвержены влиянию выбросов, поэтому в [8]
были предложены робастные варианты подсчета ГК. Также в [8] за счет введения весов
предлагалось: учитывать “надежность” того или иного наблюдения из выборки,
используемой для оценки ГК, а также влиять на точность восстановления
определенных координат по сжатым векторам.
Однако до сих пор ни в одной из работ не был разработан алгоритм подсчета
таких ГК, которые бы минимизировали среднюю (по выборке) взвешенную
максимальную (по координате) ошибку восстановления векторов выборки по сжатым
данным. Использование ГК, подсчитанных на основе такого алгоритма, позволило бы
учесть требования, что точность восстановления векторов выборки по разным
координатам должна быть разной, а максимальная ошибка восстановления не должна
превышать заданное значение. Эти требования, например, важны при сжатии описания
аэродинамических профилей крыла самолета.
В работе предлагается один из возможных алгоритмов для подсчета ГК,
обладающих указанными свойствами. Приводятся результаты моделирования на
искусственных и реальных данных, иллюстрирующие эффективность предложенного
алгоритма.
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