
 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
20 69

Ключевые слова: машинное обучение – machine 
learning; контекстно-зависимые локальные метрики 
– context-dependent local metrics; экстенсиональные 
методы – extensional methods.

Основной проблемой использования наиболее 
популярного экстенсионального метода 
k-ближайших соседей считают необходимость 
хранить в памяти всю обучающую выборку. 
Данная проблема получает свое решение путем 
формирования для объектов выборки собственных 
контекстно-зависимых локальных метрик, 
существенно расширяющих «сферу действия» 
объектов. В статье рассматривается пример, 
иллюстрирующий продуктивность представления 
о локальных контекстно-зависимых метриках в 
задачах классификации данных.

The main problem of using the most popular extensional 
method of k-nearest neighbors is the need to store the 
entire training sample in memory. This problem gets its 
solution by forming for the objects of the selection their 
own context-dependent local metrics that significantly 
expand the "scope" of objects. The article considers an 
example illustrating the productivity of the concept of 
local context-dependent metrics in data classification 
problems.

Перспектива экстенсиональных методов машинного обучения

The perspective of extensional machine learning methods

Введение

В различных предметных областях сегодня все шире 
используются предиктивные модели, построенные мето-
дами машинного обучения (Machine Learning – ML). 
Разные компании применяют различные алгоритмы 

ML от простейших типа наивного байесовского клас-
сификатора до достаточно изощренных типа метода 
опорных векторов (Support Vector Machine – SVM). 

Представляется целесообразным попытаться объяс-
нить, с чем связано такое многообразие подходов, и 
обосновать эффективное, но мало обсуждаемое направ-
ление, связанное с экстенсиональными методами машин-
ного обучения.

Специфика современных требований к обработке 
следующие:

– данные имеют неограниченный объем;
– данные являются разнородными (количествен-

ными, качественными, текстовыми);
– результаты должны быть конкретны и понятны;
– инструменты для обработки сырых данных должны 

быть просты в использовании.
Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются анали-

тические системы, ранее нами описывались в ряде 
статей (например, в [1]). В сжатом виде специфика 
данных следующая:

– нечеткость целевых показателей и критериев; 
– неопределенность, неточность, разнотипность и 

неизвестная размерность описаний; 
– гетерогенность эквифинальных состояний иссле-

дуемых систем; 
– наличие русел и джокеров разного, заранее не 

известного формата с неизвестной локализацией;
– неточная разметка больших данных.
Поиск, описание и структурирование закономер-

ностей в предметных областях с подобными характе-
ристиками породили большое количество подходов. В 
табл. 1 приведена статистика применяемых методов 
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машинного обучения по результатам опросов боль-
шого количества специалистов.

Наиболее популярная на сегодня типология методов 
машинного обучения приведена в книге [2]. Эта типо-
логия выглядит следующим образом:

– Символизм – поиск логических закономерностей.
– Коннекционизм – нейронные сети.
– Эволюционизм – адаптивная оптимизация струк-

туры моделей.
– Бейесионизм – оценивание распределений над 

параметрами.
– Аналогизм – «близким объектам близкие ответы».
– Композиционизм – кооперация моделей.
В данной типологии используется сугубо феноме-

нологический подход и, на наш взгляд, она не отра-
жает двух фундаментальных способов представления 
знаний – интенсионального и экстенсионального, на 
чем мы концентрировали внимание в наших преды-
дущих работах (например, [3]). Напомним, что в фило-
софской трактовке интенсионал и экстенсионал – это 
парные категории семантики, обозначающие смысл и 
значение языкового выражения. Интенсионал – это 
термин, обозначающий содержание слова-понятия, 
то есть совокупность мыслимых признаков обознача-
емого данным понятием предмета. Экстенсионал – это 
термин, обозначающий объём слова-понятия, то есть 
совокупность обозначаемых данным понятием предметов.

В машинном обучении интенсиональное представ-
ление реализуется посредством операций над атри-
бутами (признаками, свойствами) и не предполагают 
произведения операций над конкретными информа-
ционными фактами (объектами).

Экстенсиональное представление связано с описа-
нием и фиксацией конкретных объектов из предметной 
области и реализуются в операциях, элементами которых 
служат объекты как целостные системы.

Имеется следующая глубокая аналогия со спосо-
бами переработки информации мозгом человека:

– левое полушарие оперирует закономерностями, 
отражающими связи атрибутов этого мира.

– для правого полушария характерна целостная 
прототипная репрезентация окружающего мира;

На рис. 1 даны расширенные представления об оппо-
зиции интенсиональное-экстенсиональное.

Экстенсиональные методы машинного 
обучения

В соответствии с двумя фундаментальными спосо-
бами представления знаний нами было ранее пред-
ложено разделить все методы машинного обучения 
на две группы:

– интенсиональные методы, основанные на опера-
циях с признаками.

Таблица 1
Статистика применяемых методов машинного обучения
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– экстенсиональные методы, основанные на опера-
циях с объектами.

Интенсиональные методы фиксируют связи между 
свойствами объектов, которыми объясняется струк-
тура данных. Вид фиксируемых связей предполага-
ется заранее известным и суть методов интенсиональ-
ного подхода заключается в определении параметров 
той или иной заранее заданной модели. К интенсио-
нальным относятся, например, методы регрессионного 
анализа, дискриминантного анализа, методы нейро-
сетевого подхода и др.

Экстенсиональное представление знаний осно-
вано на описании и фиксации конкретных объектов 
из предметной области (объект описывается зафикси-
рованными значениями признаков). Экстенсиональное 
представление реализуется в операциях, элементами 
которых служат объекты как целостные многомерные 
структуры.

В экстенсиональных методах объекты рассма-
триваются как прецеденты и используется только 
одна операция – определение сходства (различия) 
этих прецедентов с неизвестным объектом. Сходство 
(различие) выражается геометрически через рассто-
яние в p-мерном пространстве признаков. В зависи-
мости от условий конкретной задачи роль отдельного 
прецедента может меняться в широких пределах от 
главной до весьма косвенного участия. Этим объясня-
ется дальнейшее разделение данной группы методов 
на подклассы.

Метод сравнения с прототипом
Это самый простой метод. Он применяется тогда, 

когда классы  объектов x отображаются в простран-
стве признаков компактными геометрическими груп-

пировками. В таком случае обычно в качестве точки 
– прототипа выбирается центр геометрической груп-
пировки класса (или ближайший к центру объект), 
определяемый как

                      

где  — количество объектов в классе 
Для классификации неизвестного объекта x нахо-

дится ближайший к нему прототип, и объект отно-
сится к тому же классу, что и этот прототип.

В качестве меры близости могут применяться 
различные меры расстояний. Например, для опреде-
ления расстояния между объектом x и прототипом i-го 
класса zi используют квадрат евклидова расстояния

      

Так как  не зависит от класса, то этот член можно 
из приведенного выражения устранить. Тем самым, 
умножив оставшуюся часть на –1/2, получим правило 
классификации, эквивалентное линейной решающей 
функции

                          

Указанный факт следует особо отметить. Он наглядно 
демонстрирует связь прототипной и признаковой 
репрезентации знаний о структуре данных. Поль-
зуясь приведенным представлением, можно любую 
линейную решающую функцию (линейную модель) 
рассматривать как гипотетический прототип. В свою 

Рис. 1. Два фундаментальных способа представления знаний
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очередь, если анализ пространственной структуры 
классов позволяет сделать вывод об их геометрической 
компактности, то каждый из этих классов достаточно 
заменить одним прототипом, который эквивалентен 
линейной модели классификации объектов.

На практике, конечно, ситуация часто бывает 
отличной от описанного идеализированного примера. 
Перед аналитиком, намеревающимся применить метод 
классификации объектов, основанный на сравнении с 
прототипами классов, встают непростые проблемы. Это, 
в первую очередь, выбор меры близости (метрики), от 
которого может существенно измениться простран-
ственная конфигурация распределения объектов. 
И, во-вторых, самостоятельной проблемой является 
анализ многомерных структур данных. Обе проблемы 
особенно остро заявляют о себе в условиях высокой 
размерности и неоднородности пространства признаков.

Метод k-ближайших соседей
Метод k-ближайших соседей для решения задач 

дискриминантного анализа был впервые предложен 
в [4]. Он заключается в следующем.

При классификации неизвестного объекта x нахо-
дится заданное количество k геометрически ближайших 
к нему объектов (ближайших соседей) с известной 
классификацией. Решение об отнесении объекта x к 
тому или иному классу принимается путем анализа 
информации об этой известной принадлежности его 
ближайших соседей, например с помощью простого 
подсчета голосов.

Для метода k-ближайших соседей (k-БС) получены 
теоретические оценки его эффективности в сравнении 
оптимальным байесовским классификатором. Так, для 
случая k = 1 в [5] была доказана следующая теорема.

Пусть PN – вероятность сделать ошибку по правилу 
первого ближайшего соседа (1-БС) в выборке X объема 
N. Тогда при распознавании двух классов в предпо-
ложении, что из X делаются независимые случайные 
выборки с возвращением

               

где P* – вероятность ошибочной классификации любого 
случайным образом выбранного объекта при использо-
вании неизвестного байесовского метода оптимальной 
классификации.

В работе [6] приведен аналогичный результат для 
K классов

                     

Приведенные выражения показывают, что асим-
птотические вероятности ошибки для правила 1-БС 
превышают ошибки правила Байеса не более чем в 
два раза.

При использовании метода k-ближайших соседей для 
классификации объектов приходится решать сложную 

задачу выбора метрики. Эта проблема обостряется в 
условиях высокой размерности данных вследствие 
достаточной трудоемкости метода. Поэтому здесь, 
как и в методе сравнения с прототипом, необходимо 
решать творческую задачу анализа многомерной струк-
туры экспериментальных данных с целью миними-
зации числа объектов, представляющих свои классы.

Алгоритмы вычисления оценок
Принцип действия алгоритмов вычисления оценок 

(АВО) состоит в вычислении приоритетов (оценок сход-
ства), характеризующих «близость» классифициру-
емого и эталонных объектов по системе ансамблей 
признаков, представляющей собой систему подмно-
жеств заданного множества признаков [7].

В отличие от ранее рассмотренных алгоритмы вычис-
ления оценок по-новому оперируют описаниями объектов. 
Для АВО объекты существуют одновременно в самых 
разных подпространствах пространства признаков. 
Используемые подпространства (сочетания признаков) 
называют опорными множествами или множествами 
частичных описаний объектов. Объекты обучающей 
выборки в АВО называют эталонными. Сходство между 
классифицируемым и эталонными объектами опреде-
ляется через так называемую «обобщенную близость». 
Эта близость представляется комбинацией близостей, 
вычисленных на множестве частичным описаний.

Задача определения сходства и различия объектов 
в АВО формулируется как параметрическая. Выделен 
этап настройки АВО по обучающей выборке, на котором 
подбираются оптимальные значения введенных пара-
метров. Критерием качества служит ошибка классифи-
кации, а параметризуется буквально все. Сюда относятся 
правила вычисления близости объектов по отдельным 
признакам, правила вычисления близости объектов в 
подпространствах признаков, степень важности того 
или иного эталонного объекта и значимость вклада 
каждого опорного множества признаков в итоговую 
оценку сходства классифицируемого объекта с каким-
либо классом. Параметры АВО задаются в виде значений 
порогов и/или как веса указанных составляющих.

Теоретические возможности АВО не ниже возмож-
ностей любого другого алгоритма классификации, 
так как с помощью АВО могут быть реализованы все 
мыслимые операции с исследуемыми объектами. Но, 
как это обычно бывает, расширение потенциальных 
возможностей наталкивается на большие трудности 
их практического воплощения, особенно на этапе 
настройки АВО. Отдельные трудности отмечались при 
обсуждении метода k-ближайших соседей, который 
можно рассматривать как усеченный вариант АВО. 
Для алгоритмов вычисления оценок указанные труд-
ности возрастают многократно.

На практике из экстенсиональных методов сегодня 
наиболее популярен метод k-ближайших соседей. Как 
мы видим из табл. 1, по частоте применения этот метод 
располагается на третьем месте. Нередко данный метод 
используется как baseline, как отправная точка для срав-
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нения эффективности других алгоритмов. Относительно 
недавно в статье https://habr.com/ru/post/475552/ 
были приведены сведения о блиц-проверке алгоритмов 
машинного обучения в разных задачах, по результатам 
которой метод k-БС в очередной раз продемонстри-
ровал свою высокую эффективность.

Основные преимущества метода:
– строго доказанная точность, близкая к теоре-

тически достижимому пределу при неограниченном 
увеличении объема выборки;

– свобода от априорных предположений о струк-
туре данных;

– устойчивость к аномальным выбросам, так как веро-
ятность попадания такой записи в число k-ближайших 
соседей мала;

– интерпретируемость результата работы. Экспертам 
в различных областях вполне понятна логика работы, 
основанная на нахождении схожих объектов.

Вместе с тем, у метода k-БС отмечают следующие 
недостатки:

– считается, что для работы метода требуется 
хранить в памяти всю обучающую выборку;

– практически все исследователи говорят о непро-
стой проблеме выбора метрики для измерения рассто-
яния между объектами;

– отмечается трудоемкость поиска ближайших 
соседей при больших объемах и размерностях данных;

– нет теоретических оснований выбора определен-
ного числа соседей.

Контекстно-зависимые локальные метрики

Основным недостатком, который ограничивает эффек-
тивность применения экстенсиональных методов, по 
нашему мнению, является представление об общем 
для всех объектов пространстве признаков и, соот-
ветственно, единой метрике для измерения рассто-
яний между объектами. Такое представление уместно, 
например, при изучении однородных физических фено-
менов на статистическом уровне системной организации, 
в которых объект можно рассматривать как реализацию 
многомерной случайной величины с ясным физиче-
ским смыслом, когда есть все основания интерпрети-
ровать зафиксированные особенности объектов как 
случайные отклонения, обусловленные воздействием 
шумов, погрешностями измерительных приборов и т. п. 

В задачах анализа данных, когда мы имеем дело с 
системами надкибернетического уровня сложности, 
каждый объект следует рассматривать как само-
стоятельный информационный факт (совокупность 
событий), имеющий ценные уникальные особенности [3]. 
Указанные особенности раскрываются путем констру-
ирования для любого объекта собственного локаль-
ного пространства признаков и нахождения индиви-
дуальной меры, определяющих иерархию его сход-
ства с другими объектами, релевантную заданному 
контексту. Без такого раскрытия описания объектов 
нивелированы, могут содержать много ненужных, 

шумящих, отвлекающих и даже вредных деталей, и 
“сферы действия” объектов как представителей своих 
классов эквивалентности являются суженными.

Индивидуально сконструированные локальные 
метрики обеспечивают каждому объекту, как предста-
вителю своего класса, максимально возможную «сферу 
действия», которой нельзя достигнуть при построении 
общего пространства признаков и использовании одина-
ковой метрики для всех объектов. Описание каждого 
эмпирического факта оказывается полностью избав-
ленным от неинформативных элементов, что позволяет 
в дальнейшем иметь дело с чистыми “незашумлен-
ными” структурами данных. В этом описании остается 
только то, что действительно важно для отражения 
сходства и различия эмпирического факта с другими 
фактами в контексте решаемой задачи.

В свете представлений о контекстно-зависимых 
локальных метриках очевидно, что один и тот же объект 
может поворачиваться разными гранями своего много-
мерного описания сообразно заданному контексту. К 
любому объекту, запечатленному в памяти как целостная 
многомерная структура, "привязан" набор различных 
локальных метрик, каждая из которых оптимизирует 
иерархию его сходства (различия) с другими объек-
тами соответственно целям определенной задачи отра-
жения отношений между объектами реального или 
идеального мира.

Представление о контекстно-зависимых локальных 
метриках позволяет объяснить, в частности, случаи 
нарушения метрических отношений между элементами 
матрицы близостей, которые наблюдаются в отдельных 
экспериментах по изучению феноменов психического 
отражения у человека с помощью техники парных 
сравнений. Например, в [8] описан эксперимент, где 
респондент, сравнивая "активную деятельную жизнь" 

 "жизненную мудрость"  и "здоровье"  дал 
следующие оценки парных различий этих объектов:  

 Содержательно это означает, что 
респондент считает близкими ценности "активная 
деятельная жизнь" и "жизненная мудрость", а также 
"активная деятельная жизнь" и "здоровье". Однако 
считает далекими "здоровье" и "жизненную мудрость". 
Тем самым, хотя данные оценки (каждая по отдельности) 
являются интуитивно приемлемыми, их нельзя интер-
претировать как геометрические расстояния между 
ценностями (нарушено неравенство треугольника 

 и, соответственно, невозможно изобра-
зить исследуемые объекты в виде точек в некотором 
статическом субъективном семантическом  простран-
стве ценностных ориентаций.

Отмеченный факт мы объясняем существованием 
у респондента не одного, а нескольких субъективных 
подпространств с различными свойствами (локальными 
метриками). Так как внешние условия эксперимента явля-
ются постоянными, то смена локальных метрик может 
происходить вследствие изменения контекста, иници-
ируемого различными парами сравниваемых объектов. 
Это влечет за собой разнокачественное восприятие сход-
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ства объектов и выражается в нарушении метрической 
аксиомы неравенства треугольника, которого бы не прои-
зошло, если бы субъективное пространство оставалось 
неизменным в ходе всего эксперимента.

Практический пример

В качестве иллюстрации положения о контекстно-
зависимых локальных метриках приведем фрагмент 
результатов решения задачи распознавания транс-
портных средств по их силуэтам.

Для выделения признаков, описывающих форму 
силуэтов четырех транспортных средств (двухэтажный 
автобус, микроавтобус Cheverolet, легковые автомобили 
Saab 9000 и Opel Manta 400), использовалась специальная 
система HIPS (Hierarchical Image Processing System). 
С помощью этой системы силуэт описывался набором 
параметров, основанных на измерениях моментов, и 
на других измерениях типа отношения максималь-
ного радиуса к минимальному, статистических харак-
теристик этих измерений (дисперсия, асимметрия, 
эксцесс). Кроме того, форма силуэтов описывалась 
рядом эвристических характеристик, отражающих 
компактность изображения, округлость, прямоуголь-
ность, впадины и др. Всего измерялись при различных 
ракурсах 18 признаков силуэтов x

1
, x

2
,…, x

18
. Экспери-

ментальный материал взят из репозитория данных UCI 
(UCI Machine Learning Repository), один из вариантов 
решения данной задачи описан нами в [9].

Применение напрямую метода k-БС приводит к удов-
летворительным, но не самым лучшим по сравнению, в 
частности, с методом «случайный лес» (random forest) 
результатам. При этом увеличение числа ближайших 
соседей k только ухудшает точность классификации 
транспортных средств. Этот феномен хорошо объясня-
ется, если рассмотреть диаграмму рассеяния расстояний 

от какого-либо объекта до всех остальных объектов 
выборки. Приведем такую диаграмму, например, для 
объекта № 152, относящегося к классу легковых авто-
мобилей (рис. 2).

Как следует из рис. 2, в исходном 18-мерном простран-
стве признаков к выбранному объекту 152 лишь первый 
ближайший сосед попадает в область точной клас-
сификации класса «легковые автомобили». Далее по 
мере увеличения номера ближайшего соседа разные 
классы фактически «перемешаны», встречаются со 
сопоставимыми значениями вероятностей. Аналогичная 
картина наблюдается и для других объектов выборки.

Для конструирования локальной метрики могут 
применяться различные критерии и алгоритмы, рассмо-
трение которых выходит за рамки настоящей статьи. 
В данном случае в качестве критерия оптимальности 
локальной метрики использовалась площадь под концен-
трированной кривой ошибок (Concentrated Receiver 
Operating Characteristic – CROC) [10], для алгоритма 
поиска взвешенной метрики Хэмминга

                          

где  и  соответственно i-й и j-й объекты выборки; 
 

p – количество признаков;  – 
весовой вектор с неотрицательными элементами.

В результате построения локальной взвешенной 
метрики для объекта № 152 из 18 исходных признаков 
эффективными оказались только 2 признака –  с 
весом 2,1 и  взятый с весом 4,8. Диаграмма рассе-
яния расстояния объектов выборки до объекта 152 в 
его собственном локальном пространстве приведена 
на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что область точной классифи-
кации класса «легковые автомобили» существенно 

Рис. 2. Диаграмма рассеяния расстояний объектов выборки до объекта 152 в исходном 
пространстве признаков
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расширилась. Если раньше, в исходном пространстве 
признаков, в эту область попадал всего один объект, 
то теперь в локальном оптимизированном простран-
стве сюда вошло 43 объекта. Аналогичным образом 
можно расширить «сферу действия» других объектов 
выборки, построив для них собственные локальные 
метрики. Очевидно, что при таком подходе устраня-
ется основной недостаток экстенсионального метода 
k-ближайших соседей (необходимость хранить в памяти 
всю обучающую выборку), не затрагивая при этом его 
преимуществ. В этом подходе, основанном на постро-
ении собственных локальных метрик для объектов 
выборки, мы видим основную перспективу развития 
экстенсиональных методов в машинном обучении.

Заключение

Экстенсиональные методы машинного обучения 
обладают рядом неоспоримых достоинств. Это строго 
доказанная асимптотическая точность в задачах клас-
сификации данных, свобода от априорных предполо-
жений о структуре данных, устойчивость к аномальным 
выбросам, интерпретируемость и др. Вместе с тем 
основной проблемой использования наиболее популяр-
ного экстенсионального метода k-ближайших соседей 
является необходимость хранить в памяти всю обуча-
ющую выборку. Данная проблема получает свое разре-
шение путем формирования для объектов выборки 
собственных контекстно-зависимых локальных метрик, 
существенно расширяющих «сферу действия» объектов, 
как представителей своего класса. При таком подходе 
модели машинного обучения, основанные на экстен-
сиональном подходе, представляют собой ансамбли 
относительно небольшого числа объектов с привязан-

ными к ним собственными оптимизированными метри-
ками. В этом мы видим основную перспективу развития 
экстенсиональных методов. Вместе с тем для эффек-
тивной реализации данного подхода необходимо допол-
нительно решать задачи выбора критериев и способов 
построения контекстно-зависимых локальных метрик, 
методов формирования композиций объектов-преце-
дентов по матрицам близости с нарушением метри-
ческих отношений и разработки быстрых алгоритмов 
поиска ближайших объектов. Указанные задачи явля-
ются предметом наших дальнейших исследований. 
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