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В статье рассматривается метод сокращения 
вероятностных суффиксных деревьев. 
Рассмотрены основные понятия и характеристики, 
применяемые при построении и сокращении 
размера вероятностных суффиксных деревьев. 
Произведен натурный эксперимент и получены 
свойства, открывающиеся в процессе применения 
метода. Данный метод может применяться во 
многих областях современной науки и техники.

The article covers a method of reduction of probabil-
istic suffix trees, including the discussion of basic con-
cepts and characteristics applicable to the forming and 
reduction of the dimension of probabilistic suffix trees. 
The authors have run a full-scale experiment and man-
aged to discover some properties while applying the 
said method. This method is applicable to a variety of 
fields in modern science and technologies.

Метод сокращения размерности вероятностных 
суффиксных деревьев

Method of reduction of probabilistic suffix tree dimensions

Введение

Анализ последовательностей событий применя-
ется во многих отраслях науки и техники, включая 
биологию, информационные технологии, интеллекту-
альный анализ данных. При обнаружении закономер-
ностей в таких последовательностях можно с опреде-
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ленной долей вероятности предсказывать появление 
событий в будущем, что позволяет принимать наиболее 
вероятные прогнозы. Сегментация последовательностей 
событий в анализируемой информационной системе 
позволяет выделять повторяющиеся группы, форми-
ровать на их основе эталонные описания о возможных 
состояниях системы и определять режим ее работы. 
Помимо этого, в последнее время активно применя-
ются методы символьной аппроксимации временных 
рядов [1]. Полученные после такого преобразования 
символьные ряды представляют собой последователь-
ности элементов, в которых становится возможным 
выделение стационарных участков, а следовательно, 
тренда и сезонных компонент. Существует несколько 
подходов к анализу символьных последовательностей. 
В основе их лежит использование вероятностных 
свойств, предсказание элементов последовательно-
стей, например исследования частотно-вероятностных 
свойств [2]. Связность элементов таких последователь-
ностей описываются при помощи Марковских цепей 
конечной длины. 

В целях представления последовательности цепью 
Маркова задается алфавит конечного размера  
Последовательность дискретных случайных величин 

 длины  является набором символов 
из алфавита  Индексы от  являются номерами 
символов в алфавите. Рассмотрим последовательность  

 как последовательность реализаций условных веро-
ятностей:
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        (1)

Основное свойство цепи Маркова заключается в 
том, что состояния каждого события в последователь-
ности зависят от порядка цепи (  прошлых состояний) 
или  Так Марковская цепь первого порядка 

 принимает вид:

    (2)

Марковская цепь порядка L приводится рядом длины  
  условных вероятностей     где 

, называемых вероятностями перехода. Вероят-
ности переходов из состояния в состояние порождают 
матрицу, размерности  называемой матрицей 
вероятностей перехода. При анализе данных с приме-
нением Марковских цепей фиксированного порядка 
количество исследуемых подпоследовательностей 
растет экспоненциально с увеличением порядка цепи 
L, что является существенным недостатком, повыша-
ющим вычислительную сложность. На рис. 1 изобра-
жена простейшая цепь Маркова, включающая три 
состояния и все возможные вероятности переходов 
между ними [3].

Кроме того, при исследовании свойств последова-
тельностей с помощью Марковских цепей фиксиро-
ванного порядка производится поиск и оценивание 
свойств подпоследовательностей только одинаковой 
длины. Хотя в реальных условиях длины подпосле-
довательностей могут различаться. 

Альтернативой для изучения вероятностных 
свойств последовательности является модель Марков-
ской цепи переменного порядка [4]. Марковская цепь 
переменного порядка (МЦПП) – это выделенная из 

общей последовательности подпоследовательность, 
обладающая частотно-вероятностными свойствами 
(то есть вероятностями переходов из одного состо-
яния в другое). При этом одной генеральной последо-
вательности могут содержаться более одной МЦПП и 
при этом они могут быть различной длины и обладать 
различными частотно-вероятностными свойствами. 
В этой ситуации наилучшим решением для анализа 
таких свойств является использование объединенной 
структуры, называемой вероятностным суффиксным 
деревом, которая включает в себя как структурный 
анализ последовательностей (сегментация шаблонов 
событий), так и статистический анализ (расчет стати-
стических свойств шаблонов, исследование ее Марков-
ских свойств). 

Основные определения, описывающие 
частотно-вероятностные свойства вероят-
ностных суффиксных деревьев (ВСД)

Контекст (С) – это МЦПП выделенная из гене-
ральной последовательности символов. Для каждого 
отдельного контекста  существует порядок 
длины  такой что его условная вероятность 
равна:

                                             (3)

В соответствии с алгоритмом обработки в первую 
очередь из генеральной последовательности сегмен-
тируются контексты максимальной длины. 

Суффикс ( ) – это комбинация в контексте, извле-
каемая справа налево. Размер суффикса зависит от 
размера ее контекста. 

Рис. 1. Пример Марковской цепи для трех состояний и вероятности переходов 
из состояния в состояние
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Пример:
Рассмотрим суффиксы контекста C= b, a, n, a, n, a

                                       
Для контекста  условная вероятность  

 оценочно примерно равна условной вероятности 
контекста и рассчитывается как:

     (4)

Уровень поддержки  – минимальное количе-
ство вхождений подпоследовательности в последова-
тельность (частота вхождений). При анализе после-
довательностей эта характеристика имеет важное 
значение для времени обработки данных и расчета 
их вероятностных свойств.

Глубина построения дерева (L) – это установленная 
при построении длина максимальной МЦПП. 

Узел (n) – составной элемент дерева, соответству-
ющим объекту некоторой фиксированной природы. 
Узлы могут быть:

– корневые – самый верхний узел дерева. На рис. 
2 обозначен символом e.

– терминальные – т.е. не имеющие потомков. На 
рис. 2 узлы на уровне L=3 являются терминальными.

– внутренние – любой узел дерева, имеющий 
потомков. На рис. 2 узлы на уровне L=1–2 являются 
внутренними.

– узлы по отношению друг к другу могут быть 
узлами-потомками, либо корневыми.

Для построения суффиксных деревьев применяются 
комбинаторные алгоритмы, самыми распространенными 
являются алгоритм Укконена и алгоритм Мак Крейта. 
Их основной характеристикой является требование к 
памяти O(n), где n – количество узлов дерева [5]. 

Рассмотрим алгоритм построения ВСД [6].
1. Исходная последовательность анализируется для 

определения вероятности каждого символа. 
2. Каждый символ с ненулевой вероятностью стано-

вится узлом-потомком корневого узла, и для каждого 
такого узла исходный образец анализируется заново с 
целью определения вероятности следующего символа. 

3. Рекурсивно добавляются новые уровни путём анализа 
каждого конкретного узла. Определяется, необходимость 
создания новых узлов-потомков. 

4. Новый узел добавляется, когда подпоследователь-
ность символов, относящихся к узлу, находится в гене-
ральной последовательности если для него существует 
ненулевая вероятность. 

5. Удаляются узлы, содержащие такую же статисти-
ческую информацию (вероятности), как и их родители. 
Этим устраняется избыточность структуры дерева. 

Пример:
Дана символьная последовательность. x=[a,b,a,a,b,a,a,b, 

a,a,b,b,b,b,a,b,a,b,b,a,a,a,b,a,b,b,b]. На первом шаге подсчи-
тывается количество вхождений каждого символа в 
подпоследовательности и оценим вероятности появ-
ления каждого символа (табл. 1).

Рассчитываются контексты длины   вероятности 
переходов для двух символов  и  
(табл. 2). При расчетах исключим последний символ 
последовательности b, для выравнивания количества 
пар символов.

Рекурсивно добавляются новые узлы дерева и рассчи-
тываются вероятности для контекстов длиной   L=3 (табл. 3).

Для анализируемой последовательности рекур-
сивно рассмотрены все варианты контекстов (рис. 2), 

Таблица 1
Пункт 1 алгоритма

Таблица 2
 Вероятности для двух символов
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рассчитаны статистические вероятности их появ-
ления.

Сегментированные последовательности событий на 
этапе обучения системы с помощью ВСД МЦПП необ-
ходимо разместить в базе эталонных описаний для 
дальнейшей классификации поступающих данных. 
При этом наилучшим образом для хранения эталонов 
подходит база, организованная по принципу хэш-таблиц. 
Хэш-таблицы представляют собой эффективные струк-
туры данных для реализации словарей. Они позво-
ляют хранить пары (ключ, значение) и выполнять три 
операции: добавление новой пары, поиска и удаление 
ключа. Выигрыш при использовании хэш-таблиц заклю-
чается в том, что не требуется хранить все повторяю-
щиеся суффиксы, а лишь описывающие их значения. 
Табл. 4 представлена в виде хэш-таблицы, для двух 
суффиксов последовательности х = [a, b, a, a, b, a, a, b, 
a, a, b, b, b, b, a, b, a, b, b, a, a, a, b, a, b, b, b].

При построении ВСД возникает большое количе-
ство узлов и ветвей дерева, не вносящих новую инфор-
мацию о последовательности, а являющихся повторе-
ниями наиболее частых событий. В таком случае ВСД 
становится сложным для анализа и ветви, мешающие 
ему, необходимо удалить. На этапе удаления узлов 
потенциально уменьшается их количество в дереве и, 
как следствие, упрощается сама модель. Идея состоит 
в том, чтобы удалить терминальный узел, если он не 
предоставляет дополнительную информацию относи-
тельно своего родителя при прогнозировании следую-
щего символа, то есть, если  не отличается суще-
ственно от  для всех  [2]. 

Процедура удаления начинается с терминальных 
узлов и применяется рекурсивно, пока все конечные 
узлы, оставшиеся в дереве, не представляют собой 
прирост информации относительно их родительского 
узла. Остальные узлы обрезаются. Функция  значение 
которой будет определять решение обрезать узел или 
нет, используется как отношение двух распределений 
вероятности:

                                                           (5)

Функция управляется значением коэффициента 
удаления  а количество узлов дерева зависит от его 
значения. Для  ни один узел не удаляется, потому 
что даже узел, следующее распределение вероятности 
которого аналогично родительскому, не удовлетво-
ряет условию обрезки.

Пример:
Дано ВСД, представленное на рис. 2. Необходимо 

рассчитать условные и вероятности для узлов второго 
и третьего уровня в соответствии с выражением 1, а 
так же значения функций  где  для терми-
нальных узлов справа налево на уровне  в соот-
ветствии с выражением 5. Рассчитанные значения 
представлены в табл. 5. Основой для расчета условной 
вероятности служат данные по вероятностям, пред-
ставленные в табл. 1–3.

Представленные в 7-й строке значения функции 
 для каждого терминального узла показывают, во 

сколько раз увеличивается вероятность правильного 

Таблица 3
 Вероятности для трех символов

Рис. 2. Вероятностное суффиксное дерево, построенное по последовательности 
x=[a,b,a,a,b,a,a,b,a,a,b,b,b,b,a,b,a,b,b,a,a,a,b,a,b,b,b]
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Таблица 4
 Пример хранения данных в виде хэш-таблицы

прогноза, так как чем выше значение функции   
тем ниже вероятность появления контекста  На 
основании этого значения можно выставлять коэф-
фициент обрезки  который будет определять какие 
узлы удалять.

Натурный эксперимент

В целях демонстрации работоспособности метода 
на реальных данных и анализа поведения взаимос-
вязанных характеристик ВСД, таких как глубина 
построения дерева L, уровень поддержки , коэф-
фициент обрезки R, а также количество полученных 
узлов дерева n1 и количество обрезанных по рассма-
триваемой методике узлов n2, использовалась последо-
вательность пакетов данных, предаваемых в рассмо-
тренной отдельной локальной вычислительной сети. 
Длина последовательности составляет 9288 событий, а 
алфавит – 28 символов. Алфавит формируется присво-
ением уникального номера пакета данных. На рис. 4 
представлены зависимости частоты выделенных при 
помощи алгоритма построения суффиксного дерева 
узлов от глубины построения дерева L при различных 
уровнях поддержки . 

Свойство № 1. Изменение количества ветвей ВСД. 
Из рис. 4 видно, что с увеличением уровня поддержки 
уменьшается общее количество выделенных из после-
довательности узлов и их количество резко умень-
шается при увеличении длины последовательности. 

Таблица 5
 Условные вероятности для узлов L=2 и L=3

Это объясняется частотно-вероятностными свой-
ствами МЦПП.

На рис. 5 представлена зависимость количества 
удаленных узлов n от глубины построения дерева L 
при различных значениях коэффициента R. Уровень 
поддержки  при этом остается постоянным (а следо-
вательно и ВСД одно и то же).

Свойство № 2. Изменение количества обрезанных 
узлов ВСД. Из рис. 5 вытекает еще одно свойство 
ВСД – с увеличением коэффициента R количество 
удаленных узлов увеличивается. Это свойство тесно 
связано с свойством № 1 и его смысл заключается 
в том, что процесс удаления заключается в выборе 
ветвей, вносящих наименьший вклад в прогнозиро-
вание событий и отсечение их.

Заключение

В статье рассмотрены подход к сегментации после-
довательностей событий на основе модели вероятност-
ного суффиксного дерева и метод его сокращения. 
Данная модель широко применяется в активно разви-
вающихся методах машинного обучения и интеллек-
туального анализа данных. У модели ВСД существует 
недостаток, связанный с непропорциональным увели-
чением размерности дерева, ввиду большого количе-
ства неоднородных по своему структурно-статисти-
ческому составу последовательностей событий. Для 
сокращения размерности вероятностного суффикс-
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Рис. 4. Зависимость количества выделенных узлов ВСД от глубины построения L
при различных уровнях поддержки 

Рис. 5. Зависимость количества обрезанных узлов ВСД от глубины построения L 
при различных значениях коэффициента удаления R
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ного дерева, применяется метод, рассмотренный в 
статье. Помимо этого, проведен натурный экспери-
мент на реальных данных, в котором показаны взаи-
мосвязи между вероятностно-статистическими харак-
теристиками последовательностей событий в процессе 
сокращения размерности дерева. Данный метод нашел 
свое применение в лингвистическом анализе текстов, 
обеспечении информационной безопасности локальных 
вычислительных сетей и других практических прило-
жениях.
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