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"Оценка вычислительной сложности задач отбора эталонных объектов и
признаков", представленную на соискание учёной степени кандидата
на диссертацию Зухба

физико-математических наук по специ€tпьности 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика.

fiиссертационная работа посвящена проблеме отбора объектов и признаков для построения метрических и моLIотонFIых классификаторов.

Актуальность избраllной темы. Актуальносr,ь темы оппонируемой
диссертации обусловлена широким внедрением информационных технологий во

всех сферах современной жизни, начиная от матери€шьного шроизводства и заканчивая искусством и медициной. Такое широкое внедрение информационных
технологий предъявляет высокие требования как к конкретным её реализациям в

виде информационно-управляющих систем, так и к научным принципам, заJIоженным при их разработке. Создаваемые системы должны эффективно обрабатывать информацию, отJIичную от той, на основании которой они разрабатывались, то есть обладать высокой обобщающей способностью, уметь отделять зна-

чимые факторы, влияющие на результат работы, от второстепенных, быть экономичны с точки зрения необходимых вычислительных ресурсов.
,Щля

повышения надёжности и эффеrtтивности работы систем, основанных

на информациоFIных технологиях, необходимо развитие принципов, лежащих в

основе методов математической дисциплины, называемой "машинное обучение", углубление связи этих принципов с друI,ими областями математики, в частности, с дискретной математикой, определение круга теоретических и практи-

ческих задач, в которых избранный класс методов оказывается гарантированно
близок к оптимаJIьным для обеспечения высокого качества работы. Именно та-

кому рассмотрению посвящена диссертация Зухба А.В. применительно к метри-

ческим и монотонным классификаторам, что свидетельствует о высокой актуальности и практической значимости избранной темы,

Степень обосlrованности научпых положений, выводов и рекомендаций. Структура и способ изложения материала диссертации полностью соответствуют поставленным задачам исследования. Щля решения поставленных задач
автор предлагает новые оптимизациоLIFIые постановки задач отбора признаков,

используемых при классификации, отбора эталонов, на которых проводится
обучение классификатора, их совместного отбора, а также различные целевые
функции и ограничения, упрощающие получение решения. При доказательстве
теоретических утверхrдений автор использует методы дискретной математики,

теории графов. В диссертации получеIjы строгие доказательства NР-полноты
рассматриваемых задач, что обосновывает применение субоптимальных эвристических методов их решения.
,Щиссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка со-

кращений и условных обозначений, списка литературы, списка рисунItов, списка
таблиц, а также приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы

исследовантай, описыва-

ется степень её разработанности, даётся обзор литературы по изучаемой проблеме, формулируются цель и задачи работы, а также научная новизна и практи-

ческая значимость работы. Подчёркивается важность решения задач совместно-

го отбора признаков и объектов при обучении метрических и монотонцых классификаторов для повышения их обобщаrощей способности.

В первой главе задача обучения классификатора по

прецедентам

рассматривается как оптимизационная задача. Вводится понятие функционала

полного скользящего контроля для оценивания обобщающей способности
классификатора. Рассматривается вычиелительная сложность некоторых задач

из области дискретной оптимизации, которые затем используются при
доказательстве теорем.

Вторая глава посвящена задачам отбор эталонов и признаков для метриче-

ских классификаторов, приводится формализация гипотезы компактности выборки, вводится понятие профиля f)-комшактности выборки и функционаJIа

скользящего контроля, характеризующего обобщающуrо способность множества
этаJIонов

а. Введённые поцятия использованы для /Iоказательства

теоремы,

дающеЙ точное выражение для функчионала скользяrцего контроля на множестве этапонов Г2 при классификации методом ближайшего соседа.

В этой же главе

конструктивно доказана теорема о вычислительной сJIожности задачи отбора
эт€tltонов

путём сведения известной ]rIР-полной задачи к решаемой задаче. Ана-

логично доказано, что

и

задача отбора множества гIризнаков является NP-

трулной. Одним из важных выводов главы является вывод, что отбор объектов,
ориентированный на частоту ошибок как на целевуrо функцию, без дополнительных ограничений приводит к вырожденным решениям. Этот вывод частично мотивирует введение ограничений монотонности в следующей главе диссертации.

В третьей главе рассматриваются задачи отбора эталонов и признаков

с

ограничециями монотонности, обсуждается методология монотонизации обучающей

выборки,

устанавливается

связь

между

метриlIескими

и монотонными

классификаторами. В диссертации доказаны теоремы о том, что все рассмотрен-

ные в главе задачи отбора признаков, эталонных объектов и монотонизации являются NР-трулными и делается вывод о целесообразности использования при
решении этих задач приближённых алгоритмов.

В главе четыре описывается разработанный в диссертации а_пгоритм
монотонизации с одновремеFIным отбором объектов и признаков. Описьiвается
схема жадного алгоритма монотонизации выборки, использующего различные

функчионалы, характеризующие моIIотонность выборки, также предложен
специапъный функционал для одновременного отбора объектов и признаков.

В этой же главе описывается результат применения описанного аJIгоритма
для решения гIрактической задачи из области дифференциальной диагностики на

основании данных электрокардиограммы. По данньiм 1З066 обследований, проводилась парная классификация по 15 классам заболеваний, включая класс "абсоJIютно здоров". В диссертации приводится сравнение результатов решения

даннои задачи методом регуляризованнои логистичеакои регрессии с применением монотонизации выборки и без монотонизации. Результаты расчётов гIредставлены в виде RОС-кривых и таблиц значений критерия AUC.

В диссертации

показано, что при классификации ряда заболеваний использование алгоритма
предварительной монотизации позволяет повысить качество классификации.

ЩостоверtIость и новизна исследования, полученных результатов,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научная
новизна исследования выражается в том, что проведена оценка вычислительной

сJIожности задачи отбора объектов и признаков для алгоритма ближайшего

соседа. Предложены оптимизационные постановки задачи монотонизации
выборки и получена оценка её вычислительной сложнооти. Разработан аJIгоритм

монотонизации выборки с одновременным отбором объектов и признаков, на
примере практической задачи из области дифференциальной диагностики по

данным ЭКГ продемонстрирована его работоспособность и эффективность в
сравнении с другими fuчгоритмами.
.Щостоверность резулътатов и выводов подтверждена доказательством тео-

рем, публикациями в научных рецензируемых изданиях, обсуждением результатов работы ца научных конференциях.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в постановке
задачи отбора объектов и признаков как оптимизационной задачи, что позволяет

получать оценки вычислительной сложности таких задач при различных целе-

вых функциях и ограничениях. Проведённая в диссертации систематизация соответствующих задач дискретной оптимизации позволяет выбирать целевые
функции, соответствующие конкретным прикладным задачам. Щля постановки
задачи, имеющей полиномиальную сло}кность, указан точный эффективный ал-

горитм решения.

Практическая значимость полученных результатов заключается в разработке приближенного алгоритма монотонизации выборки с одновременным от-

бором объектов и признаков, который частично решает проблему попадания в
локальные минимумы функционала качества путём уд€uIения

из обучающей вы-

борки "шумовых объектов" и неинформативных признаков.

Степець завершенности диссертации. Щиссертация Зухба А.В. представляет собой завершенное исследование из области дискретной математики и математической кибернетики, в которой гIоставлена и решена задача изучения эффективности отбора эт€Lлонных объектов и признаков при решении задач клас-

сификации, получена теоретическая оценка вычислительной сложности такого
отбора, гIредложен апгоритм монотоI{изации выборки с одновременным отбором

объектов и признаков, решена практическая задача дифференциальной диагностики по данным ЭКГ.

ЗамечаlIия по содержаник) и оформлению диссертации. Щиссертация
хорошо cTpyкTypi{poBaнa, материал изложен ясно и последовательно. Как недос-

таток оформления можно отметить чрезмерное количество графиков ROCкривых на 16 страницах, вынесенные в прилохtение, что связано с большим числом решённых в диссертации задач.
Замечания по содержаниrо диссертации следуюrцие:

- недостаточно описаны преимущества монотонных аJIгоритмов классификации и не дана мотивация их выбора для целей исследования;

- отсутствует формальное описание "косвенных требований" при формулировке задачи монотонизации обучающей выборки;

- описание прикладной задачи и результатов её решения дано формально без
содержательной медицинсttой ицтерпретации.

Отмеченные недостатки ни в коей мере не влияIот на положительную
оценку диссертационной работы А.В. Зухба.

Заклю.tение о соответствии диссертации критериям, устаIrовленным
Положением о порядке прису}lцения ученых степеней. Щиссертация А.В.
Зухба выполнена на акту€Lльную тему, представляет собой законченную научную работу, имее,г теоретическую и практическую значимость.

Основные результаты диссертации изложены

в 10 публикациях из

кото-

рых 2 в изданиях из списка ВАК, 1 в издании, индексируемом SCOPUS, доложе-

ны на научных конференциях. Автореферат соискателя отражает оснOвное содержание диссертации.

Таким образом, диссертация Зухба А.В. на соискание ученой степени кандидата наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение задачи отбора объектов и признаков для построения метрических и мо-

нотонных классификаторов, имеIощей существенное значение для теоретического развития и внедрения компьютерных и информациоFIных технологий в науке,
производстве, здравоохранении, что соответствует требованиям Положения о
порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ис-

комой ученой степени кандидата физико-математических наук по специаJIьности

0 1.0

1.09 ",Щискретная математика и математическая кибернетика".
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