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Предисловие

Эта книга посвящена растущей области знаний на пересечении методов об- 
работки больших данных, прикладной оптимизации и классических дис- 
циплин инженерной математики и математической физики. Мы готовили 
данный материал на протяжении ряда лет, в основном для лекций, читаемых 
студентам старших курсов и аспирантам технических и физических факуль- 
тетов.

Обычно такие студенты имеют подготовку в области линейной алгебры, 
дифференциальных уравнений и научных расчетов, а инженеры также знако- 
мы с теорией управления и (или) дифференциальными уравнениями в част- 
ных производных. Однако в большинстве учебных программ научно-техни- 
ческих вузов методы обработки данных и (или) оптимизации освещаются 
слабо или не включены вовсе. С другой стороны, студенты, обучающиеся 
по специальностям «информатика» и «статистика», плохо знакомы с дина- 
мическими системами и теорией управления. Нашей целью было написать 
введение в прикладную науку о данных для обеих групп. Включенные в кни- 
гу методы отбирались по трем критериям: (1) релевантность, (2) простота 
и (3) общность. Мы стремились представить широкий круг тем от вводного 
материала до методов, реально применяемых в исследованиях.

Открытие на основе анализа данных революционизировало наши подходы 
к моделированию, прогнозированию поведения и управлению сложными 
системами. Самые насущные научно-технические задачи нашего времени не 
поддаются эмпирическим моделям и выводам, основанным на первоприн- 
ципах. Все чаще исследователи обращаются к подходам на основе анализа 
данных при изучении широкого спектра сложных систем, как то: турбулент- 
ность, науки о мозге, климатология, эпидемиология, финансы, робототех- 
ника, автономные системы. Такие системы обычно являются нелинейными, 
динамическими, многомасштабными в пространстве и во времени, мно- 
гомерными и имеют доминирующие паттерны, которые необходимо оха- 
рактеризовать и смоделировать, чтобы в конечном итоге обеспечить сбор 
данных, прогнозирование, оценку и управление. Благодаря современным 
математическим методам вкупе с невиданной ранее доступностью данных 
и располагаемыми вычислительными ресурсами мы теперь можем подсту- 
питься к неприступным до недавнего времени проблемам. Упомянем лишь 
малую толику новых методов: надежное восстановление изображения по 
разреженным и зашумленным измерениям случайных пикселей, управле- 
ние турбулентностью с помощью машинного обучения, оптимальное разме- 
щение датчиков и приводов, идентификация допускающих интерпретацию 
нелинейных динамических систем на основе одних лишь данных и модели 
пониженного порядка, позволяющие ускорить изучение и оптимизацию си- 
стем со сложной многомасштабной физикой.

Движущим началом современной науки о данных является доступность 
больших и постоянно увеличивающихся объемов данных вследствие заме- 
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чательных инноваций в области разработки дешевых датчиков, возросших 
на порядки вычислительных мощностей и практически неограниченной 
емкости устройств хранения и скорости передачи. Такое изобилие данных 
открывает перед учеными и инженерами во всех областях новые возможно- 
сти для изобретений на основе анализа данных; часто в этой связи говорят 
о четвертой парадигме научного открытия [245]. Эта четвертая парадигма 
представляет собой естественную кульминацию первых трех: эмпирическо- 
го эксперимента, аналитического вывода и вычислительного исследования. 
Интеграция всех трех методик создает новаторскую платформу для новых 
открытий на основе данных. Этот процесс научного открытия не нов и по 
сути дела повторяет усилия титанов научной революции: Иоганна Кеплера 
(1571-1630) и сэра Исаака Ньютона (1642-1727). Оба сыграли ключевую роль 
в разработке теоретических принципов небесной механики на базе сочета- 
ния эмпирических подходов, основанных на анализе данных, и аналити- 
ческих вычислений. Наука о данных не заменяет математическую физику 
и технику, но дополняет ее с учетом достижений XXI века, что больше напо- 
минает возрождение, нежели революцию.

Наука о данных сама по себе не нова, ее предложил больше 50 лет назад 
Джон Тьюки, предвидевший появление науки, в центре внимания которой 
будет обучение на данных, или анализ данных [152]. С тех пор в науке о дан- 
ных преобладают два разных подхода [78]. Сообщество машинного обуче- 
ния состоит в основном из специалистов по информатике и интересуется 
в первую очередь разработкой быстрых, масштабируемых и качественных 
алгоритмов прогнозирования. Сообщество же статистического обучения, 
которое вовсе необязательно во всем противопоставлять первому, больше 
сосредоточено на факультетах математической статистики и занимается вы- 
водом интерпретируемых моделей. Обе методологии могут похвастаться 
значительными успехами и закладывают математические и вычислитель- 
ные основания методов науки о данных. Целью ученых и инженеров должно 
стать использование этих методов для выведения из результатов наблюде- 
ний и обсчета моделей (чаще нелинейных), которые правильно улавливают 
динамику системы и количественно и качественно обобщаются на ненаблю- 
давшиеся области фазового, параметрического или прикладного простран- 
ства. А в этой книге нашей целью будет применение статистических методов 
и методов машинного обучения к решению технических задач.

Рассматриваемые вопросы

В книге обсуждается целый ряд ключевых тем. Во-первых, во многих слож- 
ных системах присутствуют доминирующие низкоразмерные паттерны 
данных, несмотря на быстрое увеличение разрешающей способности из- 
мерений и вычислений. Базовая структура открывает возможность эффек- 
тивного размещения датчиков и компактного представления для моделиро- 
вания и управления. Выделение паттернов тесно связано со второй темой: 
отысканием преобразований координат, позволяющих упростить систему.
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Действительно, богатая история математической физики вращается вокруг 
преобразований координат (например, спектральные разложения, преобра- 
зование Фурье, обобщенные функции и т. д.), хотя эти методы в большинстве 
своем были ограничены простой идеализированной геометрией и линейной 
динамикой. Умение выводить преобразования на основе данных открывает 
возможность обобщить их на новые задачи с более сложной геометрией 
и граничными условиями. На протяжении всей книги мы будем интересо- 
ваться динамическими системами и управлением, т. е. применением методов, 
основанных на анализе данных, к моделированию и управлению систем, из- 
меняющихся во времени. Красной нитью проходит тема управляемой данны- 
ми прикладной оптимизации, поскольку едва ли не каждый рассматриваемый 
вопрос так или иначе связан с оптимизацией (например, нахождение опти- 
малъных низкоразмерных паттернов, оптималъное расположение датчиков, 
оптимизация в машинном обучении, оптималъное управление и т. д.). И еще 
одна, даже более фундаментальная тема - большинство данных организо- 
вано в массивы для анализа, а широкое развитие численных инструментов 
линейной алгебры, начиная с 1960-х годов, лежит в основе математических 
методов матричных разложений и стратегий решения, встречающихся в этой 
книге.
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сунков, пригодных для публикации. Визуализация данных была поставлена 
на первое место среди методов науки о данных в опросе «Состояние науки 
о данных и машинного обучения», проведенном на Ка§§1е 2017. Поэтому мы 
настоятельно рекомендуем читателям скачать код с сайта и в полной мере 
воспользоваться командами построения графиков и диаграмм.

Мы также записали и разместили на ҮоиТиЬе лекции по большинству тем, 
включенных в книгу. Есть дополнительные видео для студентов, желающих 
восполнить пробелы в подготовке по научным расчетам и основам приклад- 
ной математики. Этот текст задуман одновременно как справочное пособие 
и источник материалов к нескольким курсам, рассчитанным на студентов 
разного уровня. Большинство глав самостоятельны, на их основе можно раз- 
работать курсы молодого бойца, рассчитанные примерно на 10 часов каждый.

Как пользоваться этой книгой

Книга рассчитана на начинающих аспирантов и продвинутых студентов 
старших курсов научных и технических факультетов. Поэтому методы ма- 
шинного обучения излагаются с азов, но при этом мы предполагаем, что 
студенты умеют моделировать физические системы с помощью дифферен- 
циальных уравнений и решать их с помощью таких программ, как ос!е45. 
Рассматриваются как начальные вопросы, так и актуальные исследователь- 
ские методы. Наша цель - представить цельный взгляд и математический 
инструментарий для решения научно-технических задач. Но книга может 
быть также полезна студентам, изучающим информатику и статистику, ко- 
торые зачастую мало знают о динамических системах и теории управления. 
На основе представленного материала можно разработать несколько курсов, 
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программы некоторых из них имеются на сайте книги и включают домашние 
задания, наборы данных и код.

Прежде всего мы хотели, чтобы книга была интересной, чтобы она вдох- 
новляла, открывала глаза и вооружала знаниями молодых ученых и инже- 
неров. Мы пытались по возможности не слишком усложнять, не жертвуя 
при этом глубиной и широтой охвата, без которых не может быть никакой 
исследовательской работы. Многие главы можно было бы развернуть в це- 
лые книги, и такие книги есть. Однако мы также стремились к полноте в той 
мере, в какой этого можно ожидать от книги, посвященной столь обширной 
и быстро развивающей области. Мы надеемся, что книга придется вам по 
вкусу, что вы овладеете всеми описанными в ней методами и измените мир 
с помощью прикладной науки о данных!



Общеупотребительные 
методы оптимизации, 
уравнения, символы 
и акронимы

Наиболее распространенные стратегии

оптимизации

Метод наименьших квадратов (обсуждается в главах 1 и 4) минимизи- 
рует сумму квадратов разностей (ошибок) между фактическими данными 
и предсказаниями модели. В случае линейного метода наименьших квадра- 
тов, когда данные аппроксимируются линейной функцией, имеется решение 
в замкнутой форме, которое можно найти, приравняв к нулю производную 
ошибки по каждому неизвестному. Этот подход широко используется в тех- 
нике и прикладных науках для аппроксимации полиномиальными функция- 
ми. Применение нелинейного метода наименьших квадратов обычно тре- 
бует итеративного уточнения путем аппроксимации нелинейного решения 
линейным на каждой итерации.

Градиентный спуск (обсуждается в главах 4 и 6) - основной метод вы- 
пуклой оптимизации в многомерных системах. Для минимизации ошибки 
вычисляется градиент аппроксимирующей функции. Решение обновляется 
итеративно путем спуска с горы в пространстве решений. Одномерным ва- 
риантом градиентного спуска является метод Ньютона-Рафсона. В много- 
мерном пространстве метод часто находит только локальный минимум. 
Важнейшими инновациями в приложениях больших данных являются сто- 
хастический градиентный спуск и алгоритм обратного распространения, 
благодаря чему оптимизация сводится к самому вычислению градиента.

Чередующийся градиентный спуск (А11егпа1іп§ Везсепі Меіһосі - АИМ) 
(обсуждается в главе 4) позволяет избежать вычисления градиента за счет 
того, что на каждом шаге производится оптимизация по одной неизвестной. 
Таким образом, все неизвестные переменные считаются постоянными, за 
исключением одной, по которой производится линейный поиск (невыпуклая 
оптимизация). Эта переменная обновляется, после чего фиксируется, и то же 
самое повторяется для другой переменной. На одном шаге итерации пере- 
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бираются все неизвестные, а сами итерации продолжаются до тех пор, пока 
не будет достигнута желаемая точность.

Расширенный метод Лагранжа (Аи§теп1есі Ьа§гап§е Меіһоб - АЬМ) (об- 
суждается в главах 3 и 8) - класс алгоритмов для решения задач условной оп- 
тимизации. Они похожи на методы штрафования тем, что заменяют задачу 
оптимизации с ограничениями последовательностью задач без ограничений 
и прибавляют к целевой функции штрафной член, который играет роль мно- 
жителя Лагранжа. Расширенный метод Лагранжа - не то же самое, что метод 
множителей Лагранжа.

Линейное программирование и симплекс-метод - безотказные ал- 
горитмы выпуклой оптимизации. В линейном программировании целевая 
функция линейно зависит от неизвестных, а ограничениями являются ли- 
нейные равенства и неравенства. Вычислив область допустимых решений - 
выпуклый политоп, - алгоритм линейного программирования находит в по- 
лиэдре точку, в которой функция принимает наименьшее (или наибольшее) 
значение, если таковая существует. Симплекс-метод - это конкретная ите- 
ративная процедура линейного программирования, которая по заданному 
опорному допустимому решению пытается найти другое опорное решение, 
для которого целевая функция принимает меньшее значение, и тем самым 
производит оптимизацию.

Наиболее употребительные уравнения

и символы
Линейная алгебра
Линейная система уравнений

Ах = Ь. (0.1)

Матрица А 6 ПҒХ" и вектор Ь е > обычно известны, а вектор х е Г неиз- 
вестен.

Уравнение для собственных значений

АТ = ТА. (0.2)

Столбец матрицы Т является собственным вектором матрицы А 6 Спхп, 
соответствующим собственному значению Хк: А^ = Х£к. Матрица А - диа- 
гональная матрица, содержащая эти собственные значения, в простейшем 
случае все п собственных значений различны.

Замена координат

х = Фа. (0.3)

Вектор х Е ПГ можно записать как а Е в системе координат, определен- 
ной столбцами матрицы Ф е П&пхп.
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Уравнение измерений

у = Сх. (0.4)

Вектор у е является измерением состояния х е в результате приме- 
нения матрицы измерений С е №х/1.

Сингулярное разложение

X = ИУ* * ИГҮ*. (0.5)

Матрицу X е Схш можно разложить в произведение трех матриц II е Сх/1, Е 
е Спхш и V е Сшхш. Матрицы II и V унитарные, т. е. ШІ* = 11*11 = Ғхп и УУ* = Ү*Ү 
= Ішхш, где * обозначает операцию комплексного сопряжения и транспониро- 
вания. Столбцы II (соответственно V) ортогональны и называются левыми 
(соответственно правыми) сингулярными векторами. На главной диагонали 
диагональной матрицы Е находятся убывающие неотрицательные элементы, 
называемые сингулярными значениями.

Часто X аппроксимируется матрицей низкого ранга X = ИЕУ*, где С и V 
содержат первые г « п столбцов II и V соответственно, а Е - левый верхний 
блок Е размера гхг. В контексте пространственных мод, моделей пониженно- 
го порядка и размещения датчиков матрица II часто обозначается буквой Ф.

Регрессия и оптимизация
Оптимизация переопределенных и недоопределенных линейных систем

аг§тіпх(||Ах - ЫІ2 + А#(х)) или (О.ба)

аг§тіпх^(х) при условии ||Ах - Ь||2 < е. (О.бЬ)

Здесь^(х) - штраф регрессии (со штрафным параметромЛ для переопреде- 
ленных систем). Для переопределенных и недоопределенных систем линей- 
ных уравнений Ах = Ь, когда решений либо не существует, либо бесконечно 
много, для нахождения решения нужно задать ограничение или штраф; эта 
процедура называется регуляризацией.

Оптимизация переопределенных и недоопределенных линейных систем

аг§тіпх(ДА, х, Ь) + А^(х)) или (0.7а)
аг§тіпх^(х) при условии ДА, х, Ь) < е. (0.7Ь)

Это обобщение линейной системы на нелинейную систему /(•) с регуля- 
ризацией £(•). Такие переопределенные и недоопределенные системы часто 
решаются методами градиентного спуска.

Композиционная оптимизация для нейронных сетей

аг§тіпА)(4(Ам, • • • [2(А2, (/'1(А1, х)) • • • ) + А#(А,)). (0.8)

Здесь Ак - матрицы весов связей между к-м и (к + 1)-м слоями нейронной 
сети. Обычно это сильно недоопределенная система, которая регуляризи- 
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руется прибавлением ^(Ау). Композиция и регуляризация весьма важны как 
для порождения выразительных представлений данных, так и для предот- 
вращения переобучения.

Динамические системы и системы пониженного порядка
Нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение 
(динамическая система)

^х(І) = £(х(0, 1; р). (0.9)
аі

Вектор х(Г) 6 описывает состояние системы, изменяющейся во времени 
I, р - вектор параметров, а £ - векторное поле. В общем случае £- липшицева 
функция, что гарантирует существование и единственность решения.

Система слинейной зависимостъю выхода от входа

—х = Ах + Ви (О.ІОа)

у = Сх + Пи. (О.ЮЬ)

Состояние системы представлено вектором х е П^п, входы (приводы) - век- 
тором и е П№, а выходы (датчики) - вектором у е П&р. Матрицы А, В, С, Б опре- 
деляют динамику, управляющее воздействие, стратегию работы датчиков 
и эффект сквозного управления соответственно.

Нелинейное отображение
(динамические системы с дискретным временем)

хп1 = Ғ(х,). (0.11)

Состояние системы на к-й итерации представлено вектором хк е П&п, а Ғ - 
потенциально нелинейное отображение. Часто это отображение описывает 
продвижение итераций во времени, т. е. хк = х(кАГ); в таком случае потоковое 
отображение обозначается Ғдг

Операторное уравнение Купмана (с дискретным временем)

= = (0.12)

Линейный оператор Купмана К\ экстраполирует функции измерения со- 
стояния ^(х) с помощью потока Ғг Собственные значения и собственные 
векторы К\ обозначаются Л и <р(х) соответственно. Оператор К\ применяется 
к гильбертову пространству измерений.

Нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных (УрЧП)

и£ = N(11, их, ихх, ••• ,х,1; 0). (0.13)

Состояние УрЧП описывается вектором и, N - нелинейный оператор эво- 
люции, нижние индексы обозначают взятие частных производных, а х и I - 
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пространственная и временная переменные соответственно.УрЧП парамет- 
ризуется значениями, собранными в векторе р. Состояние УрЧП и может 
быть непрерывной функцией п(х, Г), а может быть дискретизировано в не- 
скольких точках пространства, и(Г) = [п(хх, Г) п(х2, Г) ••• п(хп, Г)]г е ПГ.

Разложение Галеркина
Непрерывное разложение Галеркина имеет вид:

и(х,Г) « (0.14)
к=1

Функции ак(Г) - коэффициенты, отражающие временную динамику, 
а 4ц(х) - пространственные моды. Для многомерного дискретизированного 
состояния разложение Галеркина принимает вид и(Г) « У^^_Л^(0Ф^ Про- 
странственные моды ф, е ПГ могут быть столбцами матрицы Ф = II.

СпИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

Размерности
К количество ненулевых элементов К-разреженного вектора 8 
т количество снимков данных (т. е. столбцов X) 
п размерность состояния х е ШГ7 
р размерность измерения, или выходной переменной у е 
д размерность выходной переменной и е П№ 
г ранг усеченного сингулярного разложения или иной низкоранговой ап- 

проксимации

Скаляры
5 частота в лапласовой области
Г время
6 скорость обучения в методе градиентного спуска 
АГ временной шаг 
х пространственная переменная 
Ах пространственный шаг 
о сингулярное значение 
Л собственное значение
Л параметр разреженности при разреженной оптимизации (раздел 7.3)
Л множитель Лагранжа (разделы 3.7, 8.4 и 11.4) 
т порог

Векторы
а вектор амплитуд мод х в базисе Ф, а 6 ШГ
Ь вектор измерений в линейной системе Ах = Ь
Ь вектор амплитуд мод в разложении по динамическим модам (раздел 7.2) 
О вектор, содержащий функцию потенциала в алгоритме РВЕ-ҒШЭ
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г вектор невязок
8 разреженный вектор 8 Е 
и регулируемая переменная (главы 8, 9, 10) 
и вектор состояния УрЧП (главы 11 и 12) 
ш экзогенные входы

возмущения системы 
шум измерений 
опорная траектория 

х состояние системы х Е 
хк снимок данных в момент ік 
х^ пример данных/ е 2 := {1, 2, •••, т} (главы 5 и 6) 
х упрощенное состояние х е П&г, т. е. х « Их 
х оценка состояния системы 
у вектор измерений у Е
у7 метка данных/ е 2 := {1, 2, •••, т} (главы 5 и 6) 
у оценка измерения выхода
х преобразованное состояние х = Тх (главы 8 и 9) 
е вектор ошибок
р бифуркационные параметры

собственный вектор оператора Купмана (разделы 7.4 и 7.5) 
разреженный вектор коэффициентов (раздел 7.3) 

<р мода в разложении по динамическим модам 
ф мода собственного ортогонального разложения (РОЭ) 
Ү вектор измерений УрЧП в алгоритме РПЕ-ҒІЫП

Матрицы
А матрица системы уравнений, или динамики
А редуцированная динамика в г-мерном подпространстве РОЭ 
Ах матричное представление линейной динамики с состоянием х 
Аү матричное представление линейной динамики с наблюдаемыми пере- 

менными у
(А, В, С, В) матрицы системы с непрерывным пространством состояний 
(А^В^С^В^) матрицы системы с дискретным пространством состояний 
(А, В, С, В) матрицы пространства состояний системы в новых коорди- 

натах х = Т-1х
(А, В, С, В) матрицы пространства состоянийупрощенной системы ранга 

г
В матрица входных данных с приводов 
С матрица линейных измерений состояний 
С матрица управляемости
Т дискретное преобразование Фурье
С матричное представление линейной динамики состояний и входов [хЧі7]7 
Н матрица Ганкеля
Н' матрица Ганкеля с временным сдвигом 
I единичная матрица
К матричная форма оператора Купмана (глава 7)
К коэффициент усиления системы управления с замкнутым контуром (гла- 

ва 8)
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Кг коэффициент усиления фильтра Калмана
Кг коэффициент усиления линейно-квадратичного регулятора (ЛКР)
Ь низкоранговая часть матрицы X (глава 3)
О матрица наблюдаемости
Р унитарная матрица, применяемая к столбцам X
О весовая матрица стоимости отклонений от нулевого состояния в ЛКР 

(раздел 8.4)
О ортогональная матрица в ОК-разложении
К весовая матрица стоимости управляющих воздействий в ЛКР (раздел 8.4)
К верхнетреугольная матрица в ОК-разложении
8 разреженная часть матрицы X (глава 3)
Т матрица собственных векторов (глава 8)
Т замена координат (главы 8 и 9)
II левые сингулярные векторы X, II е П&пхп
ЪГ левые сингулярные векторы экономичного сингулярного разложения X, 

й 6 пгхп
II левые сингулярные векторы (РОЭ-моды) усеченного сингулярного раз- 

ложения X, й е П^пхг
V правые сингулярные векторы X, V е П&тхт
V правые сингулярные векторы (РОЭ-моды) усеченного сингулярного раз- 

ложения X, V е П^тхг
Е матрица сингулярных значений X, Е е П&пхт
Е матрица сингулярных значений экономичного сингулярного разложе- 

ния X, Е е П^тхт
Е матрица сингулярных значений усеченного сингулярного разложения X,

Е е пгхг
ААІ собственные векторы А

грамиан управляемости
ААІ0 грамиан наблюдаемости
X матрица данных, X е П^пхт
X' матрица данных с временным сдвигом, X' е П&пхт
Ү проекция матрицы X на ортогональный базис в рандомизированном 

сингулярном разложении (раздел 1.8)
Ү матрица данных наблюдаемых величин, Ү = §(Х), Ү е П&рхт (глава 7)
Ү' матрица данных наблюдаемых величин со сдвигом, Ү' = £(Х'), Ү' Е П&рхт 

(глава 7)
2 эскиз матрицы для рандомизированного сингулярного разложения, 2 е 

П&пхг (раздел 1.8)
Ө матрица измерений, умноженная на разреживающий базис, Ө = СФ (гла- 

ва 3)
Ө матрица функций-кандидатов для 8ШВу (раздел 7.3)
Г матрица производных функций-кандидатов для 8ШЭу (раздел 7.3)
5 матрица коэффициентов функций-кандидатов для 8ШЭу (раздел 7.3)
5 матрица нелинейных снимков для ЭЕІМ (раздел 12.5)
А диагональная матрица собственных значений
Ү матрица входных снимков, Ү е Ш^хт
Ф матрица ВМЭ-мод, Ф = Х^Ү'!-1^
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Ф ортонормированный базис (например, моды Фурье или РОЭ-моды)

= тах
І|Хх||2

Тензоры
(Л, В, М) тензоры Д^-мерных массивов размера Д х І2 х ••• х Іы

Нормы
|| • ||0 псевдонорма вектора х: количество ненулевых элементов х
||. Щ норма вектора х: ||х||х =

|| • ||2 норма вектора х: ||х||2 =

11 • 112 норма 12 матрицы X: ||Х||2
I |х| |2

||-||ғ норма Фробениуса матрицы X: ||Х||Ғ = ^//І2
II • ||* ядерная норма матрицы X: ||Х||* = 1гасе(л/х*х) = (для т < п) 

(•, •) скалярное произведение. Для функций (Дх), <§■(*)) = £ [(х)§*(х)сіх 

(•, •) скалярное произведение. Для векторов (и, V) = и*у

Операторы, функции и отображения
Т преобразование Фурье
Ғ отображение динамической системы с дискретным временем
Қ дискретное потоковое отображение динамической системы
£ динамическая система с непрерывным временем
С преобразование Габора
С передаточная функция, отображающая входы на выходы (глава 8)
§ скалярная функция измерения х
2 скалярная функция измерения х
/ функция стоимости для регулирования 

функция потерь в методе опорных векторов (глава 5)
% оператор Купмана (с непрерывным временем)

оператор Купмана, ассоциированный с потоковым отображением
£ преобразование Лапласа
Ь передаточная функция контура (глава 8)
Ь линейное дифференциальное уравнение в частных производных (гла- 

вы 11 и 12)
N нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных
О порядок величины
8 функция чувствительности (глава 8)
Т дополнительная функция чувствительности (глава 8)
IV вейвлет-преобразование
ц несогласованность между матрицей измерений С и базисом Ф 
к число обусловленности
<р собственная функция Купмана
V оператор градиента
* оператор свертки
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Наиболее употребительные акронимы
БПФ быстрое преобразование Фурье
го глубокое обучение
ОДУ обыкновенное дифференциальное уравнение
снс сверточная нейронная сеть
УрЧП дифференциальное уравнение в частных производных
омо разложение по динамическим модам (сіупатіс тосіе сіесотрозһіоп)
РСА метод главных компонент (ргіпсіраі сотропепіз апаіузіз)
РОО собственное ортогональное разложение (ргорег оПһо§опа1 сіесотрозі- 

Ноп)
КОМ модель пониженного порядка (гесіисесі огсіег тосіеі)
8ҮО сингулярное разложение (8Іп§и1аг үаіие сіесотрозһіоп)

Прочие акронимы
ДПФ дискретное преобразование Фурье
инс искусственная нейронная сеть
ЛДА линейный дискриминантный анализ
НУШ нелинейное уравнение Шрёдингера
ОПФ оконное преобразование Фурье (зһогі Нте Ғоигіег Ігапзіогт)
пид пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор
РНС рекуррентная нейронная сеть
сгс стохастический градиентный спуск
АОМ метод переменных направлений (аһегпа1іп§ сІігесНопз теіһосі)
АІС информационный критерий Акаике (Акаіке іпіогтаііоп сгйегіоп)
АЬМ расширенный метод множителей Лагранжа (аи^тепіесі Ьа§гап§е 

тиһірііег)
АКМА авторегрессионное скользящее среднее (аиІоге§ге88Іуе тоуіп§ ау- 

ега§е)
АКМАХ авторегрессионное скользящее среднее с экзогенным входом 

(аиіоге^геззіүе шоүіп§ аүега§е ллаііҺ ехо§епои8 іприі)
ВІС байесовский информационный критерий (Вауезіап іпіогтаііоп 

сгһегіоп)
ВРОО сбалансированное собственное ортогональное разложение (Ьаі- 

апсесі ргорег оПһо§опа1 (ІесотрозіНоп)
ССА канонический корреляционный анализ (сапопісаі соггеіаііоп 

апаіузіз)
сғо вычислительная гидродинамика (сотриіаііопаі Пиісі сіупатісз)
Со8аМР согласованное преследование со сжатой выборкой (сотргеззіуе 

8атр1іп§ та1сһіп§ ригзиіі)
САУТ непрерывное вейвлет-преобразование (сопііпиоиз АЛАауеІеІ Ігапз- 

іогт)
ост дискретное косинусное преобразование (сИзсгеІе созіпе Ігапзіогт)
ОЕІМ дискретный эмпирический метод интерполяции (сіізсгеіе етрігі- 

саі іпіегроіаііоп теіһосі)
ОМОс разложение по динамическим модам с управлением (сіупатіс 

тосіе сіесотро8ІНоп шіһ сопігоі)
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ОМОс разложение по динамическим модам с управлением (сіупатіс 
тосіе сіесотрозіііоп ллгііһ сопігоі)

^N8 
0№Т 
ЕСОС 
еОМО 
ЕІМ

прямое численное моделирование (сһгесі питегісаі зітиіаііоп) 
дискретное вейвлет-преобразование
электрокортикография (е1есІгосоПісо§гарһу)
расширенное ВМЭ (ехіепсіесі ВМЭ)
эмпирический метод интерполяции (етрігісаі іпіегроіаііоп те- 
Іһосі)

ЕМ математическое ожидание-максимизация (ехресіаііоп тахітіха- 
Ііоп)

ЕОҒ эмпирические ортогональные функции (етрігісаі оПһо§опа1 
һтсііопз)

ЕКА алгоритм реализации собственной системы (еі^епзузіет геаііха- 
Ііоп а1§огі1һт)

Е8С 
смм 
НАУОК

управление с поиском экстремума (ех1гетит-зеекіп§ сопігоі) 
модель гауссовой смеси (Саиззіап тіхіиге тосіеі)
ганкелево альтернативное представление оператора Купмана 
(Напкеі аһегпаііуе уіеллА о£ Коортап)

ІСА 
ІЬ 
КЬ 
кьт 
ЕАО 
ЕА88О

метод независимых компонент (іпсіерепсіепі: сотропепі апаіузіз) 
Джонсона-Линденштраусса (Іоһпзоп-Ьіпсіепзігаизз)
Кульбака-Лейблера (КиІІЬаск-ЬеіЫег)
преобразование Карунена-Лоэва (Кагһипеп-Ьоёуе ІгапзГогт) 
наименьшее абсолютное отклонение (Іеазі аһзоіиіе сіеуіаііопз) 
оператор наименьшего абсолютного сжатия и выборки (Іеазі аЬ- 
зоіиіе зһгіпка§е аші зеіесііоп орегаіог)

ЕОЕ
ЕОС

линейно-квадратичная модель оценки (Ііпеаг циасігаііс езіітаіог) 
линейно-квадратичный гауссов регулятор (Ііпеаг циасігаііс Саизз- 
іап сопігоііег)

ЕОК 
ЕТІ 
МІМО

линейно-квадратичный регулятор
линейная стационарная система (Ііпеаг Ііте іпуагіапі зузіет) 
с несколькими входами и несколькими выходами (тиіііріе іприі, 
тиһіріе оиіриі)

МЕС управление на основе машинного обучения (тасһіпе 1еагпіп§ 
СОПІГОІ)

МРЕ 
шгОМО

оценка отсутствующей точки (тіззіп§ роіпі езіітаііоп) 
многомасштабное разложение по динамическим модам (тиііі- 
гезоіиііоп сіупатіс тосіе сіесотрозіііоп)

ИАКМАХ нелинейная авторегрессионная модель с экзогенными входами 
(попііпеаг аиіоге^геззіуе тосіеі ллгііһ ехо§епоиз іприіз)

окго идентификация наблюдателей с помощью фильтра Калмана (оЬ- 
зегуег Каітап Шіег ШепіИісаІіоп)

РВН критерий Попова-Белевича-Хаутуса (Ророу-Веіеуіісһ-Наиіиз 
Іезі)

РСР
РОЕ-ҒШО

преследование главных компонент (ргіпсіраі сотропепі ригзиіі) 
функциональная идентификация нелинейной динамики с урав- 
нениями в частных производных (рагііаі сІіНегепНаІ ециаііоп 
Гипсііопаі ісіепіійсаііоп о£ попііпеаг сіупатісз)
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РОҒ функция распределения вероятностей (ргоЬаЫІіІу сһзІгіЬиІіоп 
іипсііоп)

РІУ 
КІР 
ККН8

анемометрия по изображениям частиц (рагіісіе іта§е уеіосітеігу) 
свойство ограниченной изометрии (гезігісіесі ізотеігу ргорегіу) 
гильбертово пространство с воспроизводящим ядром (гергосіис- 
іп§ кегпеі НіІЬеП зрасе)

КРСА робастный метод главных компонент (гоЬизІ ргіпсіраі сотропепіз 
апаіузіз)

г8УО
8Ш0у

рандомизированное 8УВ (гапботіхесі 8УВ)
разреженная идентификация нелинейных систем (зрагзе ісіепіі- 
йсаііоп о£ попііпеаг бупатісз)

8180
8КС

с одним входом и одним выходом (зіп§1е іприі, зіп§1е оиіриі) 
разреженное представление для классификации (зрагзе гергезеп- 
Іаііоп іог сіаззійсаііоп)

88А
8ТЬ8

анализ сингулярного спектра (8Іп§и1аг зресігит апаіузіз) 
последовательный метод наименьших квадратов с порогом (8е- 
циепііаі ІһгезһоМесі Іеазі-зциагез)

8УМ
ТІСА

метод опорных векторов (зиррогі уесіог тасһіпе)
метод независимых компонент с задержкой (Ііте-1а§§есІ іпсіереп- 
сіепі сотропепі апаіузіз)

ҮАС вариационный подход к конформационной динамике (уагіаііопаі 
арргоасһ о£ сопіогтаііоп сіупатісз)



Часть

ПОНИЖЕНИЕ 
РАЗМЕРНОСТИ 

И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ



Глава

Сингулярное 
разложение (5У0)

Сингулярное разложение (8УЭ) - одно из самых важных разложений мат- 
риц, появившихся в компьютерную эру, оно лежит в основе почти всех ме- 
тодов обработки данных, рассматриваемых в этой книге. 8\Т) - это численно 
устойчивое разложение матрицы, которое применимо для самых разных 
целей и при этом гарантированно существует. Мы будем использовать 8\Т) 
для получения низкоранговых аппроксимаций матриц и для вычисления 
псевдообращения неквадратных матриц, т. е. нахождения решения системы 
уравнений вида Ах = Ь. Еще одно важное применение 8\Т) находит как ал- 
горитм, лежащий в основе метода главных компонент (ргіпсіраі сотропепі 
апаіузіз - РСА), идея которого - выделение статистически значимых факто- 
ров из многомерных данных. Комбинация 8\Т)+РСА применяется к реше- 
нию широкого круга научно-технических задач.

В каком-то смысле 8\Т) является обобщением быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) - темы следующей главы. Учебники прикладной математики 
часто начинаются с описания БПФ, поскольку это основа многих классиче- 
ских аналитических и численных результатов. Однако БПФ работает в идеа- 
лизированной постановке, тогда как 8\Т) - более общая техника, основанная 
на анализе предъявленных данных. Поскольку эта книга посвящена данным, 
мы начнем с сингулярного разложения, которое можно рассматривать как 
базис, созданный специалъно под конкретные данные, в отличие от БПФ, 
предоставляющего общий базис.

Во многих предметных областях сложные системы порождают данные, 
которые естественно организуются в виде больших матриц или, более общо, 
массивов. Например, временной ряд, получающийся в результате экспе- 
римента или имитационного моделирования, можно представить в виде 
матрицы, каждый столбец которой содержит все измерения в один момент 
времени. Если данные в каждый момент времени многомерные, как при по- 
строении трехмерной модели погоды высокой разрешающей способности, 
то их можно разгладшпъ, преобразовав в длинный вектор-столбец, и собрать 
такие столбцы в большую матрицу. Аналогично значения пикселей полуто- 
нового изображения можно сохранить в виде матрицы или преобразовать 
в длинные векторы-столбцы, которые в совокупности образуют матрицу, 
представляющую кадры фильма. Примечательно, что данные, порождаемые



Общие сведения ❖ 33

такими системами, обычно имеют низкий ранг. Это означает, что можно вы- 
делить несколько доминирующих паттернов, которые объясняют многомер- 
ные данные. 8\Т) как раз и является численно устойчивым и эффективным 
методом обнаружения таких паттернов в данных.

1.1. Общие сведения

Сейчас мы вкратце опишем 8ҮЭ и разовьем интуицию, которая поможет 
продемонстрировать 8УЭ на ряде мотивирующих примеров. 8УЭ лежит в ос- 
нове многих других методов, описанных в этой книге, в т. ч. методов клас- 
сификации в главе 5, разложения по динамическим модам (ВМЭ) в главе 7 
и собственного ортогонального разложения (РОЭ) в главе 11. Подробно ма- 
тематические свойства обсуждаются в последующих разделах.

Высокая размерность - самая главная трудность при обработке данных, 
порождаемых сложными системами. Такие наборы данных могут включать 
аудио, изображения и видео. Данные могут также генерироваться физиче- 
ской системой, например записи электрической активности мозга или изме- 
рения скорости течения жидкости в модели либо в эксперименте. Замечено, 
что во многих естественно возникающих системах в данных присутствуют 
преобладающие паттерны, характеризуемые аттрактором или многообрази- 
ем низкой размерности [252, 251].

Рассмотрим, например, типичное изображение - оно содержит много из- 
мерений (пикселей) и, стало быть, является точкой в многомерном вектор- 
ном пространстве. Однако большинство изображений отлично сжимаются, 
т. е. существенную информацию можно представить подпространством го- 
раздо более низкой размерности. Сжимаемость изображений будет подроб- 
но обсуждаться на страницах этой книги. Сложные гидрогазодинамические 
системы, например атмосфера Земли или турбулентная спутная струя за 
кормой автомобиля, также дают убедительные примеры низкоразмерной 
структуры, скрывающейся в пространстве состояний высокой размерности. 
Хотя в точных моделях поведения жидкости или газа количество степеней 
свободы исчисляется миллионами и миллиардами, часто в потоке можно 
выделить доминирующие когерентные структуры, например периодические 
завихрения за кормой автомобиля или ураганы в атмосфере.

8\Т) предлагает систематический способ нахождения низкоразмерной 
аппроксимации данных высокой размерности в терминах доминирующих 
паттернов. Эту технику можно назвать управляемой данными, поскольку для 
обнаружения паттернов нужны только данные, без привлечения эксперт- 
ных знаний или интуиции. Метод 8УЭ обладает численной устойчивостью 
и дает иерархическое представление данных в новой системе координат, 
определяемой доминирующими корреляциями внутри данных. Кроме того, 
гарантируется, что сингулярное разложение, в отличие от спектрального, 
существует для любой матрицы.

8УЭ имеет много полезных приложений, помимо понижения размерности 
данных. Этот метод используется для вычисления псевдообратной матрицы 
для неквадратных матриц и тем самым позволяет найти решения недоопре- 
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деленных или переопределенных матричных уравнений вида Ах = Ь. Также 
мы будем использовать 8УЭ для очистки наборов данных от шумов. Не менее 
важно, что 8\Т) позволяет охарактеризовать входную и выходную геометрию 
линейного отображения векторных пространств. Все эти приложения будут 
рассмотрены в данной главе и дадут нам возможность развить интуитивное 
понимание матриц и данных высокой размерности.

Определение 8У0
В общем случае нас интересует анализ большого набора данных X Е Схш

X = (1.1)

Столбцы хк Е Сп могут представлять измерения, полученные в процессе 
моделирования или эксперимента. Например, это могут быть изображения, 
вытянутые в векторы-столбцы длиной, равной количеству пикселей в изо- 
бражении. Векторы-столбцы могут также представлять состояние нестацио- 
нарной физической системы, например скорости течения жидкости в вы- 
бранных точках, множество измерений электрической активности мозга или 
состояние метеорологической модели с разрешением 1 км.

Индекс к - это метка, обозначающая к-й набор измерений. Во многих при- 
мерах из этой книги X будет содержать временные ряды данных, а хк = х(кАГ). 
Зачастую размерностъ состояния п очень велика - порядка миллионов или 
миллиардов степеней свободы. Столбцы иногда называют (моментальными) 
снимками, а т обозначает количество снимков в X. Для многих систем п » т, 
поэтому получается высокая и тощая матрица, в отличие от низкой и толстой 
в случае, когда п « т.

8УЭ - это однозначно определенное разложение, существующее для лю- 
бой комплексной матрицы X Е спхш:

X = ШҮ, (1.2)

где II Е Спхп и V Е Сшхш - унитарные матрицы1 с ортонормированными столб- 
цами, а Е Е П&пхш - матрица, диагональные элементы которой вещественны 
и неотрицательны, а все остальные равны нулю. Здесь символ * обозначает 
операцию комплексного сопряжения и транспонирования2. Ниже мы уви- 
дим, что унитарность II и V важна и часто используется.

1 Квадратная матрица II называется унитарной, если 1111* = 11*11 = I.
2 Для вещественных матриц эта операция совпадает с обычным транспонировани-

ем: X = Хг.

Если п > т, то на диагонали матрицы Е расположено не более т ненулевых 
[£]

элементов, и ее можно записать в виде Е = .Поэтому X можно точно пред-

ставить, воспользовавшись экономной формой 8ҮВ:
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Х = ІІЕ¥’=[й V’ = йЫ. (1.3)

Полное и экономное 8ҮЭ показаны на рис. 1.1. На столбцы матрицы Ш на- 
тянуто векторное пространство, дополнительное и ортогональное к натяну- 
тому на столбцы И. Столбцы II называются левыми сингулярными векторами 
X, а столбцы V - правыми сингулярными векторами. Диагональные элементы 
Е 6 Сшхш называются сингулярными значениями, они расположены в порядке 
убывания. Ранг X равен количеству ненулевых сингулярных значений.

Полное 5УЭ

Рис. 1.1 ❖ Схема матриц в полном и экономном

Вычисление $У0
8ҮЭ - краеугольный камень вычислительных методов в науке и технике, а чис- 
ленная реализация 8УЭ важна и познавательна с математической точки зре- 
ния. Впрочем, большинство стандартных численных реализаций хорошо отра- 
ботаны, к ним существует простой интерфейс из многих современных языков 
программирования, что позволяет нам абстрагироваться от деталей вычисле- 
ния 8УЭ. Как правило, мы будем просто использовать 8УЭ как часть решения 
более крупной задачи и примем существование эффективных и устойчивых 
численных алгоритмов как данность. В последующих разделах мы продемон- 
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стрируем использование 8\Т) на разных языках программирования, а также 
обсудим большинство стандартных стратегий вычисления и их ограничений. 
На тему вычисления 8УВ есть немало важных результатов [212, 106, 211, 292, 
238]. Более полное обсуждение вычислительных аспектов можно найти в ра- 
боте [214]. Для вычисления 8\Т) очень больших матриц все чаще используют 
рандомизированные алгоритмы, этот вопрос обсуждается в разделе 1.8.

МАТЬАВ. В МАТЬАВ 8УВ вычисляется прямолинейно: 
»Х = гапдп(5,3); % создать случайную матрицу 5x3
»[0,5,7] = зұсҚХ); % сингулярное разложение

Для неквадратных матриц X экономное 8\Т) эффективнее: 
»[11һа1,5һа1,\/] = 5усі(Х,'есоп'); % экономное 570

Руіһоп
»> іпрогі пиғіру а$ пр
»> X = пр.гапсіоғі.гапс!(5, 3) % сгеаіе гапсіот сіаіа паігіх
>» 0, 5, 7 = пр.ІіпаІд.$УСІ(Х,1чЛІ_паігісе$=Тгие) % Тиіі 570
>» Оһаі, 5һаі, \/һаі = пр.Ііпаід.$ус!(Х, ТиІІ_па1:гісе$=ҒаІ$е)

% есопопу 5\Я)

> X <- герііса1:е(3, гпогп(5))
> $ <- 5УСІ(Х)

> 0 <- $$и 
> 5 <- с1іад($$с!) 
> V <- $$у

Маіһетаііса
Іп:= Х=Рапс!опРеаІ [{0,1}, {5,3} ]
Іп:= {0,5,7} = 5іпдиіаг\/аІие0есотро5Іііоп[Х]

Другие языки
8\Т) реализовано и на других языках, например Ғогігап и С++. На самом 
деле большинство реализаций 8\Т) основаны на библиотеке ЬАРАСК (Ьіпеаг 
А1§еЬга Раска§е) [13], написанной на Ғогігап. В ЬАРАСК подпрограмма вы- 
числения 8УВ называется ВСЕ8УВ, а она уже обернута функциями С++ 
в библиотеках Агтасііііо и Еі^еп.

Историческая справка
8\Т) имеет давнюю и богатую историю, от ранних работ, в которых был зало- 
жен теоретический фундамент, до современных исследований по численной 
устойчивости и эффективности. Отличный исторический обзор приведен 
в работе 8іе\л/агі [502], где описан общий контекст и многие важные дета- 
ли. В этом обзоре много внимания уделено ранним теоретическим работам 
Бельтрами и Джордана (1873), Сильвестра (1889), Шмидта (1907) и Вейля 
(1912). Обсуждаются также более поздние работы, включая основополагаю- 
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щие труды по вычислительной стороне проблемы Голуба с сотрудниками 
[212, 211]. Кроме того, в современных учебниках [524, 17, 316] имеются пре- 
красно написанные главы, посвященные 8УЭ.

Использование в этой книге и предположения 
о подготовке читателей
8\Т) - основа многих методов понижения размерности. К ним относятся 
метод главных компонент (РСА) в статистике [418, 256, 257], преобразова- 
ние Карунена-Лоэва (КЬТ) [280, 340], эмпирические ортогональные функ- 
ции (ЕОҒ) в изучении климата [344], собственное ортогональное разложение 
(РОЭ) в гидродинамике [251] и канонический корреляционный анализ (ССА) 
[131]. Хотя многие из этих методов разрабатывались независимо для разных 
областей знания, различаются они только способами сбора и предваритель- 
ной обработки данных. В работе СегЬгапсІз [204] приведено превосходное 
обсуждение связи между 8УЭ, КЬТ и РСА.

8УЭ широко используется для идентификации систем и в теории управле- 
ния для получения моделей пониженного порядка, сбалансированных в том 
смысле, что состояния иерархически упорядочены в терминах доступности 
наблюдению и управляемости с помощью приводов [388].

В этой главе предполагается, что читатель знаком с линейной алгеброй 
и имеет некоторый опыт применения вычислительных методов. Если необхо- 
димо освежить познания, то существует много отличных книг по численной 
линейной алгебре, в т. ч. с обсуждением 8УЭ, например [524,17, 316].

1.2. Аппроксимация матриц

Пожалуй, самым полезным и определяющим свойством 8УЭ является тот 
факт, что оно дает оптималъную низкоранговую аппроксимацию матрицы X. 
На самом деле 8ҮТ) позволяет построить иерархию низкоранговых аппрок- 
симаций, поскольку для получения аппроксимации ранга г нужно просто 
оставить первые г сингулярных значений и векторов, а остальные отбросить.

Шмидт обобщил 8ҮТ) на пространства функций и доказал теорему, уста- 
навливающую, что усеченное 8\Т) является оптимальной низкоранговой 
аппроксимацией исходной матрицы X [476]. Теорема Шмидта была заново 
открыта в работе Ескагі апсі Үоип§ [170], поэтому иногда ее называют теоре- 
мой Эккарта-Янга.

Теорема 1 (Ескагі-Үоип^ [170]). Оптималъную в смысле наименъших квадра- 
тов аппроксимацию X ранга г дает усеченное X ранга г:

аг§тіп ||Х-Х||ғ = и£У*. (1.4)
X такое, что гапк(Х)=г

Здесъ II и V обозначают матрицы, образованные первыми г столбцами II и V, 
а Е содержит левый верхний блок Е размера гхг. || • ||ғ - норма Фробениуса.
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Согласно этой нотации базис усеченного 8\Т) (и аппроксимирующая мат- 
рица X) обозначается X = ЦЕV*. Поскольку Е - диагональная матрица, 
аппроксимация ранга г может быть представлена суммой г матриц ранга 1:

х = = СТ1иХ + <у2и2Ү2* + - + (І-5)
к=1

Это так называемое диадическое суммирование. Для любого ранга г не су- 
ществует лучшей аппроксимации X в смысле нормы ^2, чем усеченная 8УЭ- 
аппроксимация X. Таким образом, данные высокой размерности хорошо 
описываются несколькими доминирующими паттернами, определяемыми 
столбцами II и V.

Это важное свойство 8\Т), к которому мы будем много раз возвращать- 
ся. Есть многочисленные примеры наборов данных, содержащих измере- 
ния высокой размерности, которые приводят к большой матрице X. Однако 
в данных часто присутствуют доминирующие паттерны низкой размерно- 
сти, и базис усеченного 8\Т) И определяет преобразование координат из 
пространства измерений высокой размерности в пространство паттернов 
низкой размерности. В результате уменьшается размер и размерность боль- 
ших наборов данных, а значит, открывается возможность для визуализации 
и анализа. Наконец, многие системы, рассматриваемые в этой книге, дина- 
мические (см. главу 7), а базис 8ҮТ) дает иерархию мод, характеризующую на- 
блюдаемый аттрактор, на который мы можем спроецировать динамическую 
систему низкой размерности для получения моделей пониженного порядка 
(см. главу 12).

Усечение
Усеченное 8УТ) показано на рис. 1.2, где V, Е и V обозначают усеченные мат- 
рицы. Если X - матрица неполного ранга, то некоторые сингулярные зна- 
чения в Е могут быть равны нулю, и тогда усеченное 8УТ) остается точным. 
Однако если г меньше числа ненулевых сингулярных значений (т. е. ранга X), 
то усеченное 8УТ) является всего лишь аппроксимацией X:

Х^ИЕУ. (1.6)

Есть много способов выбора рангаусеченной матрицы г, они обсуждаются 
в разделе 1.7. Если мы требуем, чтобы усеченная матрица содержала все не- 
нулевые сингулярные значения, то равенство X = ЦЕV точное.

Пример: сжатие изображения
Проиллюстрируем идею аппроксимации матриц на простом примере: сжа- 
тие изображения. Тема, которая красной нитью проходит через всю книгу, - 
наличие в больших наборах данных паттернов, благодаря чему возможны 
низкоранговые представления. Естественные изображения дают простой
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и интуитивно понятный пример такой внутренне присущей сжимаемости. 
Полутоновое изображение можно рассматривать как вещественную матрицу 
X 6 Ш1ПХШ, где п и т - числа пикселей по вертикали и по горизонтали соот- 
ветственно1. В зависимости от базиса представления (пространство пиксе- 
лей, частотная область в смысле преобразования Фурье, преобразованные 
с помощью 8\Т) координаты) изображение может иметь очень компактные 
аппроксимации.

Полное 5УВ

у V^гет гет

Рис. 1.2 ❖ Схема усеченного
Нижний индекс «гет» обозначает остаток й,І или V после усечения

0

Рассмотрим изображение собаки по кличке Мордекай на снегу (рис. 1.3). 
Его размер 2000х 1500 пикселей. Мы можем вычислить этого изображе- 
ния и нанести на график сингулярные значения (рис. 1.4). На рис. 1.3 показа- 
ны приближенные матрицы X для разных значений г. При г = 100 реконстру- 
ированное изображение вполне точное, а сингулярные значения отражают 
почти 80 % неоднородности изображения. Усечение $\Т) приводит к сжатию 
исходного изображения, поскольку в б, 2 и V нужно хранить только первые 
100 столбцов II и V плюс первые 100 диагональных элементов Е.

Размер изображения часто задают, указывая сначала размер по горизонтали, а за- 
тем по вертикали, т. е. Хг е П^тхп, но мы будем придерживаться противоположного 
соглашения, совпадающего с общепринятым порядком обозначения размера мат- 
рицы.
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Оригинал

Рис. 1.3 ❖ Сжатие изображения собаки Мордекая на снегу 
путем усечения с различными значениями ранга г. 

Разрешение исходного изображения 2000x1500

Объем памяти 0,57 %, г = 5

Объем памяти 11,67 %, г = 100

Сначала загрузим изображение:

А=тғігеасі ('.. /ОАТА/сІод. □ рд');
Х=с1оиЫ_е(гдЬ2дгау(А)); % преобразовать РВС в полутоновое, 256 бит->с!оиЫе.
пх = 5гне(Х,1); пу = 5І.2е(Х,2);
іпаде5с(Х), ахі.5 оіТ, соіогпар дгау

и вычислим 8УЭ:

[0,5,^] = 5ұд(Х);

Затем вычислим приближенную матрицу, используя усеченные 8\Т) с раз- 
ными рангами (г = 5, 20, 100):

Гог г=[5 20 100]; % Тгипсаііоп уаіие
Харргох = и(:,1:г)*5(1:г,1:г)*У(:,1:г)'; % Арргох. ігіаде
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Ндиге, іпаде5с(Харргох), ахі.5 оҒҒ
ННе( [' г=', пип251г( г,' %с!'),']);

епд

Наконец, построим графики сингулярных значений и суммарной энергии, 
изображенные на рис. 1.4.

5иЬрІо1(1,2,1), 5епгІоду(сІгад(5), 'к')
5иЬрІоГ(1,2,2), рІоГ(сип5ип(сІгад(5))/5ит(сІгад(5)), 'к')

Рис. 1.4 ❖ (а) Сингулярные значения ок. 
(Ь) Суммарная энергия в первых к модах

1.3. Математические свойства и манипуляции

Опишем важные математические свойства 8\Т), в т. ч. геометрические ин- 
терпретации унитарных матриц II и V, а также обсудим 8УВ в терминах 
доминирующих корреляций, присутствующих в данных X. Связь между 8\Т) 
и корреляциями данных мы объясним в разделе 1.5, посвященном методу 
главных компонент.

Интерпретация с привлечением 
доминирующих корреляций
Сингулярное разложение тесно связано с задачей о собственных значениях, 
в которой фигурируют корреляционные матрицы XX и XX, показанные на 
рис. 1.5 для конкретного изображения, а на рис. 1.6 и 1.7 для матриц общего 
вида. Подставив (1.3) в XX* и XX, получаем:

£
0

ү‘ү[е о]іГ = иXX* = 1) Е2 0
0 0

11 ; (1.7а)
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Рис. 1.5 ♦♦♦ Корреляционные матрицы XX* и Х*Х 
для матрицы X, полученной из изображения собаки. 

Заметим, что обе корреляционные матрицы симметричны

Рис. 1.6 ♦♦♦ Корреляционная матрица XX* 
получена взятием скалярных произведений строкХ

Рис. 1.7 ♦♦♦ Корреляционная матрица Х*Х 
получена взятием скалярных произведений столбцов X
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Учитывая, что II и V унитарны, II, £ и V являются решениями следующих 
задач на нахождение собственных значений:

ХХ*ІІ = и
Е2 ОІ 
0 0 ’

(1.8а)

Х*ХУ = VI2. (1.8Ь)

Иными словами, любое ненулевое сингулярное значение X является поло- 
жительным квадратным корнем из какого-то собственного значения матриц 
Х*Х и XX*, которые имеют одинаковые множества собственных значений. 
Отсюда следует, что если X самосопряженная (т. е. X = X*), то сингулярные 
значения X равны абсолютным величинам собственных значений X.

В результате мы получаем интуитивно понятную интерпретацию 8УЭ: 
столбцы II являются собственными векторами корреляционной матрицы 
XX*, а столбцы V - собственными векторами Х*Х. Мы упорядочиваем син- 
гулярные значения в порядке убывания абсолютной величины, поэтому по- 
рядок столбцов II отражает, какую часть корреляции между столбцами X они 
улавливают; аналогично V улавливает корреляцию между строками X.

Метод моментальных снимков
На практике часто невозможно построить матрицу XX*, поскольку размер- 
ность состояния п слишком велика; что уж говорить о нахождении собствен- 
ных значений. Если X состоит из миллиона элементов, то число элементов 
XX* равно триллиону. В 1987 году Сирович (БігоуісҺ) заметил, что можно не 
вычислять эту большую матрицу, а найти первые т столбцов II с помощью 
метода, получившего название «метод (моментальных) снимков» [490].

Вместо того чтобы вычислять спектральное разложение XX* для полу- 
чения левых сингулярных векторов II, мы вычисляем только спектральное 
разложение гораздо меньшей и простой для работы матрицы Х*Х. Затем из 
(1.8Ь) находим V иІ.Еслиу I имеются нулевые сингулярные значения,то мы 
оставляем только ее часть I, соответствующую г ненулевым значениям, и со- 
ответственные столбцы V матрицы V. Зная эти матрицы, можно следующим 
образом аппроксимировать матрицу II, состоящую из первых г столбцов II:

11 = XVI1. (1.9)

Геометрическая интерпретация
Столбцы матрицы II образуют ортонормированный базис пространства 
столбцов X. Аналогично столбцы V образуют ортонормированный базис про- 
странства строк X. Если столбцы X содержат пространственные измерения 
в разные моменты времени, то II кодирует пространственные паттерны, 
а V - временные паттерны.
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Особенно полезным делает 8УЭ тот факт, что II и V - унитарные матрицы, 
так что ШГ = ІГІІ = Іпхп и УУ* = УУ = Ішхш. Это означает, что для решения 
системы уравнений с матрицей II или V нужно просто умножить обе части 
на транспонированную матрицу. Сложность этой операции составляет О(и2), 
в отличие от традиционных методов обращения матрицы общего вида, име- 
ющих сложность О(и3). Как отмечено в предыдущем разделе и в работе [57], 
8ҮЭ тесно связано со спектральными свойствами компактных самосопря- 
женных операторов XX и Х*Х.

Сингулярное разложение X можно геометрически интерпретировать, рас- 
смотрев отображение гиперсферы 5П-1 = {х | ||х||2 = 1} с в эллипсоид, {у | 
у = Хх для х 6 5П-1} <= ПГ' посредством умножения на X. Графически это по- 
казано на рис. 1.8 для сферы в П&3 и отображения посредством умножения на 
X с тремя ненулевыми сингулярными значениями. Поскольку умножение на 
матрицу - линейное отображение, достаточно знать, как оно ведет себя на 
единичной сфере, чтобы вычислить образ любого вектора.

Рис. 1.8 ♦♦♦ Геометрическая иллюстрация 8УЭ 
как отображения сферы в ВЛІ в эллипсоид в ПҒ'

Для частного случая на рис. 1.8 мы строим матрицу X из трех матриц по- 
ворота и Қ и четвертой матрицы, описывающей растяжение вдоль 
главных осей:

СО8(Ө3) 

8ІП(Ө3) 

0

- 8ІП(Ө3) 

СО8(Ө3)

0

ІЧ

0 СО8(Ө2) 0 8ІП(Ө2)
0 0 10
1 —8ІП(Ө2) 0 СО8(Ө2)

С08(Ө,) 

8ІП(Ө,)

— 810(0,) 

С08(Ө,)

0 0
0 о2 0
0 0 о3

Х =

к
1 0 0
0
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В этом случае = ті/15, Ө2 = -п/9 и Ө3 = -тт/2О, а сң = 3, о2 = 1, о3 = 0.5. 
Матрицы поворота не коммутируют, поэтому порядок поворотов имеет зна- 
чение. Если одно из сингулярных значений равно нулю, то соответствующая 
размерность исчезает и эллипсоид становится фигурой в подпространстве 
меньшей размерности. Произведение является унитарной матрицей 
II в сингулярном разложении X. Матрица V в данном случае единичная.

Листингі.1 ❖ Построение матриц поворота
Іһеіа = [рі/15; -рі/9; -рі/20];
Зідріа = діад([3; 1; 0.5]); % масштабировать х, у, т.
Рх = [1 0 0; % поворот вокруг оси х
0 со5(іһеіа(1)) -5гп(іһеіа(1));
0 5гп(іһеіа(1)) со5(іһеіа(1))];
Ру = [со5(іһеіа(2)) 0 5гп(іһеіа(2)); % поворот вокруг оси у 
0 1 0;
-5гп(іһе1:а(2)) 0 со5(іһеіа(2))];
Рг = [со5(іһеіа(3)) -5гп(іһеіа(3)) 0; % поворот вокруг оси т. 
5гп(іһе1:а(3)) С05(іһе1:а(3)) 0;
0 0 1];
X = Рг*Ру*Рх*5ідпіа; % повернуть и масштабировать

Листинг1.2 ❖ Изображение сферы 
[х,у,г] = 5рһеге(25);
һ1=5игГ(х,у,г);

ЛистингІ.З ❖ Отображение сферы путем умножения на X 
и изображение получившегося эллипсоида

хР = 0*х; уР = 0*у; ?Р = 0*2;
Гог і=1:5Іне(х,1)

Гог з=1:5Іне(х,2)
уесК = Х*[х(і,]); у(і,]); і(і,і)];
хР(і,1) = ^есР(І);
уК(т,э) = уесР(2);
2^(і,з) = уесР(З);

епд 
епд 
һ2=5игГ(хР,уР,7Р,г); % координата т сферы задает цвет

Инвариантность $У0 относительно 
унитарных преобразований
У 8\Т) есть полезное свойство: если умножить матрицу данных X слева или 
справа на унитарную матрицу, то члены сингулярного разложения не из- 
менятся, за исключением левой или правой унитарной матрицы II или V 
соответственно.У этого факта есть важные следствия, поскольку дискретное 
преобразование Фурье (ДПФ, см. главу 2) 7 является унитарным преобразо- 
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ванием, а это значит, что 8УЭ матрицы X = ТХ совпадает с 8\Т) матрицы X 
с тем отличием, что моды И будут дискретными преобразованиями Фурье 
мод V: V = ЛІ. Кроме того, инвариантность 8\Т) относительно унитарных 
преобразований позволяет использовать сжатые измерения для реконструк- 
ции мод 8\Т), разреженных в некотором базисе преобразования (см. главу 3).

Инвариантность 8\Т) относительно унитарных преобразований геометри- 
чески очевидна, поскольку унитарное преобразование лишь поворачивает 
векторы в пространстве, но не изменяет их скалярные произведения и струк- 
туру корреляций. Будем обозначать левое унитарное преобразование С, так 
что Ү = СХ, а правое унитарное преобразование Р*, так что Ү = ХР*. 8\Т) 
матрицы X будем обозначать ІТХЕХҮХ, а матрицы Ү будет равно ІІүЕүҮү.

Левые унитарные преобразования
Сначала рассмотрим левое унитарное преобразование X: Ү = СХ. Вычисле- 
ние корреляционной матрицы Ү*Ү дает

Ү Ү = Х С СХ = X X. (1.10)

Спроецированные данные имеют такой же спектральный состав, т. е. Ух 
и Ех не изменяются. Применив метод снимков для реконструкции ІІҮ, на- 
ходим

ІІҮ = ҮУХЕХХ= СХУхЕх = СІІХ. (1.11)

Таким образом, ІІҮ = С11х, Еү = Ех и Уү = Ух. Тогда 8УВ матрицы Ү равно:

Ү = СХ = СІІХЕХУХ. (1.12)

Правые унитарные преобразования
Для правого унитарного преобразования Ү = ХР’ корреляционная матрица 
Ү‘Ү равна

Ү Ү = РХ‘ХР‘ = РУХЕХУХР (1.13)

и имеет такое спектральное разложение:

Ү‘ҮРУХ = РУХЕХ. (1.14)

Таким образом, Уү = РУХ и Еү = Ех. Мы можем воспользоваться методом 
снимков для реконструкции ІІҮ:

Иү = ҮРУХЕХ' = ХУхЕх1 = Их. (1.15)

Следовательно, 11ү = ІІХ, и 8ҮТ) матрицы Ү можно записать в виде:

ү = ХР’ = ІІХЕХҮХР’. (1.16)
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1.4. ГІСЕВДООБРАЩЕНИЕ, МЕТОД НАИМЕНЬШИХ

КВАДРАТОВ И РЕГРЕССИЯ

Многие физические системы можно представить линейной системой урав- 
нений

Ах = Ь, (1.17)

где матрица ограничений А и вектор Ь известны, а вектор х неизвестен. Если 
А - квадратная обратимая матрица (т. е. определитель А не равен нулю), то 
существует единственное решение х для любого Ь. Но если А сингулярная 
или прямоугольная, то может существовать одно, ни одного или бесконечно 
много решений в зависимости от конкретного Ь и пространств столбцов 
и строк А.

Сначала рассмотрим недоопределенную систему, т. е. случай, когда 
А 6 Спхш и п « т (А - низкая и толстая матрица) - уравнений меньше, чем 
неизвестных. Такая система, скорее всего, будет иметь полный столбцовый 
ранг, поскольку число столбцов много больше, чем требуется для линейно 
независимого базиса1. В общем случае, если низкая и толстая матрица А 
имеет полный столбцовый ранг, то для каждого Ь существует бесконечно 
много решений х. Такая система называется недоопределенной, потому что 
элементов Ь недостаточно, чтобы определить вектор х высокой размерности.

1 Легко построить вырожденные примеры низкой и толстой матрицы неполного 
[1111]

столбцового ранга, например А =

Точно так же рассмотрим переопределенную систему, когда п » т (высокая 
и тощая матрица), т. е. уравнений больше, чем неизвестных. Эта матрица не 
может иметь полного столбцового ранга, поэтому гарантируется, что сущест- 
вуют такие векторы Ь, для которых нет ни одного решения х. На самом деле 
решение х существует, только если Ь принадлежит пространству столбцов 
А, т.е.ЬЕ соІ(А).

Технически могут существовать Ь, при которых имеется бесконечно много 
решений х для высокой и тощей матрицы А, равно как и такие Ь, при которых 
не существует ни одного решения для низкой и толстой матрицы. Простран- 
ство решений системы (1.17) определяется четырьмя фундаментальными 
подпространствами А = ЦЕУ*, где ранг г выбран так, чтобы все ненулевые 
сингулярные значения были включены:

О пространство столбцов, соІ(А), натянутое на столбцы А; оно называется 
также областъю значений. Пространство столбцов А совпадает с про- 
странством столбцов И;

О ортогональное дополнение к соІ(А) обозначается кег(А*) и совпадает 
с пространством столбцов матрицы И1 на рис. 1.1;

О пространство строк, гоала(А), натянутое на строки А и совпадающее с ли- 
нейной оболочкой столбцов V. Имеет место равенство гоала(А) = со1(А*);
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О ядерное пространство, кег(А), являющееся ортогональным дополне- 
нием к гоала(А) и называемое также нулъ-пространством, или ядром. 
Ядро - это подпространство, состоящее из векторов, которые А отобра- 
жает в нуль, т. е. Ах = 0; оно совпадает с соҚУ1).

Точнее, если Ь Е соІ(А) и с!іт(кег(А)) Ф 0, то существует бесконечно много 
решений х. Заметим, что условие с!іт(кег(А)) Ф 0 гарантированно выполня- 
ется для низкой и толстой матрицы. Аналогично, если Ь ё соІ(А), то решений 
не существует, и система уравнений (1.17) называется несовместной.

Описанные выше фундаментальные подпространства обладают следую- 
щими свойствами:

соІ(А) ф кег(А*) = Г (1.18а)

со1(А*) ф кег(А) = ПГ. (1.18Ь)

Замечание 1. Имеется обишрная литература по теории случайных матриц, 
в которой перечисленные выше утверждения почти всегда верны, т. е. верны 
свысокой вероятностью. Например, крайне маловероятно, что система Ах = 
Ь имеет решение для случайно выбранных матрицы А Е П^пхш и вектора Ь Е П&'1, 
где п » т, т. к. мало шансов, что Ь принадлежит пространству столбцов А. 
Эти свойства случайных матриц будут играть важную роль в теории сжатых 
измерений (см. главу 3).

В переопределенном случае, когда решений не существует, нам час- 
то хотелось бы найти вектор х, который минимизирует сумму квадратов 
ошибок ||Ах - ЫІ^, он называется решением с наименьшей среднеквадра- 
тической ошибкой. Заметим, что такое решение минимизирует также ве- 
личину ||Ах - Ь||2. В недоопределенном случае, когда существует бес- 
конечно много решений, часто требуется найти решение х, для которого 
Ах = Ь, а норма ||х||2 минимальна; оно называется решением с минимальной 
нормой.

БУЭ - общепризнанный метод решения этих важных задач оптимизации. 
Прежде всего если подставить точное усеченное БУЭ А = ЙҮ* вместо А, то 
каждую из матриц б, 2 и V* можно будет поочередно «обратить», что даст 
левую псевдообратную матрицу Мура-Пенроуза [425, 426,453, 572] А^:

А^УЕ-Ш* => А'А = Ішхш. (1.19)

Ее можно использовать для нахождения решений системы (1.17) с наи- 
меньшей среднеквадратической ошибкой и с минимальной нормой:

А Ах = АЬ => х^УЕ-ШЪ. (1.20)

Подставляя решение х обратно в (1.17), получаем:

Ах = ПЕҮҮЕІІЬ (1.21а)

Ах = ЫГЬ. (1.21Ь)
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Заметим, что ЫЪГ - необязательно единичная матрица, но является про- 
екцией на пространство столбцов II. Поэтому х будет точным решением си- 
стемы (1.17), только если Ь принадлежит пространству столбцов V, а значит, 
пространству столбцов А.

Вычислить псевдообратную матрицу А1 можно эффективно, если пред- 
варительно произвести затратное вычисление 8\Т). Обращение унитарных 
матриц II и V сводится к умножению на транспонированные матрицы, для 
чего требуется О(и2) операций. Обращение диагональной матрицы Е еще 
эффективнее и требует всего О(и) операций. С другой стороны, обращение 
плотной квадратной матрицы потребовало бы О(и3) операций.

Одномерная линейная регрессия
Регрессия - важный статистический инструмент установления связи между 
величинами на основе имеющихся данных [360]. Рассмотрим набор данных, 
изображенный на рис. 1.9. Точки, обозначенные красными крестиками, по- 
лучены прибавлением гауссова белого шума к черной прямой, как показано 
в листинге 1.4. Мы предполагаем, что между данными имеется линейная 
связь, как в (1.17), и используем псевдообратную матрицу для нахождения 
решения с наименьшей среднеквадратической ошибкой - синей штриховой 
прямой с угловым коэффициентом х, - как показано в листинге 1.5.

I 
Ь

I
а х = ІІЕҮ^.

=> х = ҮЕ^іГЬ.

(1.22а)

(1.22Ь)

Рис. 1.9 ❖ Линейная регрессия с зашумленными данными
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В(1.22Ь)Ё = ||а||2, V = 1,Й = а/||а||2.Умножение налевую псевдообратную 
матрицу дает

а'Ь
ІІаІіГ

(1.23)

Это имеет физический смысл, если интерпретировать х как значение, 
которое дает наилучшее отображение нашего вектора а в вектор Ь. Такое 
наилучшее значение х единственно и получается в результате вычисления 
скалярного произведения Ь с нормированным вектором в направлении а. 
И мы добавляем второй нормировочный коэффициент ||а||2, потому что а 
в формуле (1.22а) не нормирован.

Отметим, что если в (1.22) взять векторы-строки вместо векторов-столб- 
цов, то будут происходить странные вещи. Кроме того, если величина шума 
велика по сравнению с угловым коэффициентом х, то в точности псевдо- 
обратной матрицы произойдет фазовый переход, связанный с жесткой по- 
роговой обработкой, описанной ниже.

Листингі.4 ❖ Генерирование зашумленных данных для рис. 1.9
х = 3; % истинный угловой коэффициент
а = [-2:.25:2]';
Ь = а*х + 1*гапдп(5І2е(а)); % добавить шум
р!о!(а,х*а,'к') % истинная связь
һоід оп, р!о!(а,Ь,'гх') % зашумленные измерения

Листингі.5 ❖ Вычисление аппроксимации методом наименьших квадратов для 
рис. 1.9

[0,5,7] = 5ұсІ(а, 'есоп');
х±і!с1е = \/*гпұ(5)*и'*Ь; % аппроксимации методом наименьших квадратов
рЪо1:(а,х±і_1с1е*а,'Ь--') % нарисовать график

Рис. 1.10 ❖ Данные о тепловыделении 
для четырехкомпонентных цементных смесей
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В статистике описанная выше процедура называется линейной регрессией. 
В МАТЬАВ есть команда ге^гезз, а также команда ріпу, которую тоже можно 
использовать.

Листингі.6 ❖ Альтернативные варианты метода наименьших квадратов 
в МАТЬАВ

хШсІеІ = 7*і.пу(5)*іГ*Ь
х±і1сіе2 = рі.пұ(а)*Ь
хііІсіеЗ = гедге$$(Ь,а)

Полилинейная регрессия

Пример 1: данные о тепловыделении цементных смесей
Начнем с простого встроенного в МАТЬАВ набора данных, который описыва- 
ет тепловыделение различных цементных смесей, составленных из четырех 
компонент. В этой задачи мы решаем систему (1.17) с А е П^13х4, поскольку 
компонент четыре, а измерения производятся для 13 разных смесей. Наша 
цель - найти веса х, описывающие связь между четырьмя ингредиентами 
и тепловыделением. В листинге 1.7 показано, как найти решение с мини- 
мальной ошибкой. Исследуются варианты с использованием функций ге- 
§ге88 и ріпү.

Листинг1.7 ❖ Полилинейная регрессия для данных о тепловыделении цементных 
смесей

А = іпдгес!іепі$;
Ь = һеаі;

Іоад һаісі; % загрузить набор данных РогМапі Сепепі:

[0,5,7] = $усі(А, 'есоп');
х = 7*і.пу(5)*іГ*Ь; % решить систему Ах=Ь методом 570

р!о1(Ь,'к'); һоід оп 
р!о1(А*х,'г-о',);

% построить график
% аппроксимация графика

х = гедге$$(Ь,А);
х = ргпұ(А)*Ь;

% вариант 1 (гедге$$)
% вариант 2 (ріпу)

Пример 2: данные о недвижимости в Бостоне
В этом примере мы исследуем более крупный набор данных, чтобы опреде- 
лить, какие факторы лучше всего предсказывают цены на бостонском рынке 
недвижимости [234]. Этот набор можно скачать из репозитория машинного 
обучения ИСІ Масһіпе Ьеагпіп§ Керозііогу [24].

Существует 13 атрибутов, коррелирующих с ценой дома, например: индекс 
преступности на душу населения и ставка налога на имущество. Мы построи- 
ли регрессионную модель влияния этих факторов на цену и на рис. 1.11 на-
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рисовали график, на котором лучшее предсказание цены сопоставляется 
с истинной стоимостью дома. На рис. 1.12 показаны коэффициенты регрес- 
сии. Хотя стоимость дома предсказана неточно, тренды хорошо согласуются. 
Часто бывает, что простая линейная аппроксимация плохо улавливает вы- 
бросы с наибольшими значениями; такую ситуацию мы наблюдаем и в этом 
примере.

ю--------------- ;---------------
0 200 400

Район города

Рис. 1.11 ♦♦♦ Полилинейная регрессия цен домов с различными факторами: 
(а) неотсортированные данные; (Ь) данные отсортированы по стоимости дома

Атрибут

Рис. 1.12 ♦♦♦ Значимость различных атрибутов в регрессии

Этот набор данных содержит цены и атрибуты для 506 домов, так что 
матрица атрибутов имеет размер 506x13. Важно дополнить эту матрицу 
столбцом, состоящим из единиц, чтобы учесть возможность ненулевого по- 
стоянного смещения в формуле регрессии. В случае одномерной регрессии 
это соответствует свободному члену.

Листинг 1.8 ♦♦♦ Полилинейная регрессия для данных о стоимости домов в Бостоне
Іоад һоизіпд.сІаЬа

Ь = һои$іпд(:,14);
А = һои$іпд(:,1:13);

% стоимости домов в тысячах долларов
% прочие факторы
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А = [А опе$(5І2е(А,1),1)]; % дополнить единичными свободными членами 

х = гедге$$(Ь,А);
р!о1(Ь,'к-о');
һоід оп, р!о1(А*х,'г-о');

[Ь $оПіпс1] = 5огі(һои$іпд(:,14)); % отсортированные стоимости
ріоі(Ь,'к-о')
ҺоІСІ оп, рІоі(А($огііпс1, :)*х,'г-о')

Предостережение
Вообще говоря, матрица II, столбцами которой являются левые сингулярные 
векторы X, - унитарная квадратная матрица. Поэтому 11*11 = ІЛГ = Іпхп. Одна- 
ко чтобы вычислить псевдообратную матрицу для X, мы должны вычислить 
Хт = VI-1ІГ, потому что только Е обратима (если все сингулярные значения 
отличны от нуля), тогда как Е в общем случае необратима (она даже в общем 
случае не является квадратной).

До сих пор мы предполагали, что X = ИЕУ* - точное 8ҮЭ, так что ранг г 
включает все ненулевые сингулярные значения. Это гарантирует, что матри- 
ца Е обратима.

Трудности начинаются при работе с усеченным базисом, образованным 
левыми сингулярными векторами И. По-прежнему верно, что 11*11 = Ігхг, где 
г - ранг X. Однако VII* Ф Іпхп, что легко проверить численно на простом при- 
мере. Предположение о том, что ШГ равно единичной матрице, - одно из 
самых типичных заблуждений при использовании ЗУЭ1.

» іоі = І.е-16;
» [0,5,7] = 5ұсІ(Х,'есоп')
» г = пах(ГіпсІ(сІіад(5)>тах(5(: ))*іо!));
» іпуХ = \/(:,1:г)*5(1:г,1:г)*0(:,1:г)'; % только приближенно

1.5. Метод главных компонент (РСА)
Метод главных компонент (РСА) - одно из основных применений 8УП, он по- 
зволяет, ориентируясь только на данные, построить систему координат для 
представления коррелированных данных высокой размерности. При этом 
используются корреляционные матрицы, описанные в разделе 1.3. Важно, 
что в методе РСА, перед тем как применять 8\Т), производится предвари- 
тельная обработка данных: вычитание среднего и приведение к единичной 
дисперсии. Геометрия результирующей системы координат определяется 
главными компонентами (ргіпсіраі сотропепі - РС), которые не коррели- 
руют между собой (ортогональны), но имеют максимальную корреляцию 
с результатами измерений. Теория была разработана в 1901 году Пирсоном

Его не избежали и авторы, по ошибке включив это неверное тождество в ранний 
вариант работы [96].
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[418] и независимо в 1930-х годах Хотеллингом [256,257]. Работа ІоІІіИе [268] 
содержит хорошее справочное пособие.

Обычно в одном эксперименте производится несколько измерений, кото- 
рые образуют вектор-строку. Эти измерения могут быть свойствами наблюда- 
емой величины, например демографическими признаками одного человека. 
Выполняется несколько экспериментов, и все векторы-строки собираются 
в большую матрицу X. Если говорить о демографии, то экспериментальные 
данные могут быть собраны путем опроса. Заметим, что такое соглашение - X 
состоит из строк признаков - отличается от соглашения, принятого в других 
частях этой главы, где отдельные «снимки» признаков расположены по столб- 
цам. Но мы решили в этом разделе не вступать в противоречие с литературой 
по РСА. Матрица по-прежнему имеет размер пхт и может содержать больше 
строк, чем столбцов, или наоборот.

Вычисление
Теперь вычислим среднее по строкам х (т. е. среднее всех строк) и вычтем 
его из X. Среднее х определяется по формуле

1 п

а средняя матрица - по формуле

1

Вычитая X из X, получаем матрицу В с нулевым средним:

В = Х-Х.

Ковариационная матрица строк В определяется формулой

с = —в’в.
п -1

Первая главная компонента их определяется так:

их = аг^тахиіВ^Вир
111411 = 1

(1-24)

(1.25)

(1-26)

(1-27)

(1-28)

Это собственный вектор В*В, соответствующий наиболыпему собственно- 
му значению. Теперь понятно, что и, - левый сингулярный вектор В, соот- 
ветствующий наиболыпему сингулярному значению.

Главные компоненты можно получить, вычислив спектральное разложе- 
ние С:

СҮ = ҮО, (1-29)

которое гарантированно существует, потому что матрица С эрмитова.
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Команда рса
В МАТЬАВ имеются дополнительные команды рса и ргіпсошр (основанная 
на рса) для метода главных компонент:

» [\/,$соге,$2] = рса(Х);

Матрица V эквивалентна матрице V из сингулярного разложения X с точ- 
ностью до изменения знака столбцов. Вектор з2 содержит собственные зна- 
чения ковариационной матрицы X, которые называются также дисперсиями 
главных компонент; это квадраты сингулярных значений. Переменная зсоге 
содержит координаты каждой строки В (данные после вычитания среднего) 
в направлениях главных компонент. Вообще говоря, мы часто предпочитаем 
использовать команду бусі в сочетании с различными шагами постобработки, 
описанными ранее в этом разделе.

Пример: данные с гауссовым шумом
Рассмотрим зашумленное облако данных на рис. 1.13 (а), построенном про- 
граммой в листинге 1.9. Данные генерируются путем выборки 10 000 векто- 
ров из двумерного нормального распределения с нулевым средним и еди- 
ничной дисперсией. Эти векторы затем масштабируются в направлениях х 
и у с коэффициентами в табл. 1.1 и поворачиваются на угол п/3. Наконец, 
все облако данных подвергается параллельному переносу, так что его центр 
располагается в точке хс = [2 1]г.

Рис. 1.13 ❖ Главные компоненты улавливают дисперсию гауссовых 
данных после вычитания среднего (а). На рисунке (Ь) показаны эллипсы 
для первыхтрех стандартных отклонений (красным цветом) и два левых 
сингулярных вектора, умноженных на сингулярные значения + хс 

и а2и2 + хс, голубым цветом)
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Таблица 1.1. Стандартное отклонение данных 
и нормированные сингулярные значения

Данные 2 0.5
8ҮВ 1.974 0.503

Программа в листинге 1.10 выполняет РСА и рисует на графике довери- 
тельные интервалы при нескольких стандартных отклонениях, как показано 
на рис. 1.13 (Ь). В табл. 1.1 также приведены сингулярные значения, соответ- 
ствующие коэффициентам масштабирования. Матрица II из сингулярного 
разложения очень близка к матрице поворота с точностью до знака чисел 
в одном столбце:

К. /ч — 
71/5

0.5
0.8660

-0.8660
0.5

-0.4998 -0.8662
-0.8662 0.4998

Листингі.9 ❖ Генерирование зашумленного облака данных 
для иллюстрации РСА

хС = [2; 1;]; % центр данных (среднее)
$ід = [2; .5;]; % главные оси

іһеіа = рі/3; % повернуть облако на угол рі/3
Р = [со5(іһеіа) -5Іп(іһеіа); % матрица поворота
5Іп(іһеіа) со5(іһеіа)];

пРоіпіз = 10000; % создать 10 000 точек
X = Р*діад($ід)*гапсІп(2,пРоіпі$) + діад(хС)*опе$(2,пРоіпі$); 
$саііег(Х(1,:),Х(2,:),'к.', 'ІіпеНісІіһ' ,2)

Листингі.10 ❖ Вычислить главные компоненты и нарисовать 
доверительные интервалы

Хауд = пеап(Х,2);
В = X - Хауд*опе$(1,пРоіпі$);
[0,5,7] = 5ұсІ(В/5дгі(пРоіпі$), 'есоп');
$саііег(Х(1,:),Х(2,:), 'к.', ' І_іпеІлІісі±һ',2) 

іһеіа = (0:.01:1)*2*рі;
Х$±с1 = 0*5*[со5(іһеіа); 5Іп(іһеіа)];

% вычислить среднее
% данные после вычитания среднего
% РСА методом 570
% нанести данные на график

% доверит. инт. для 1-го стд. откл.

р!оі(Хауд(1)+Х$ 1x1(1,: ),Хауд(2) + Х$іс1(2,:),' г-')
рІоі(Хауд(1)+2*Х$іс1(1,:),Хауд(2) + 2*Х$іс1(2,:),' г-')
рІоі(Хауд(1)+3*Х$іс1(1,:),Хауд(2) + 3*Х$іс1(2,:),' г-')

Наконец, главные компоненты можно вычислить также командой рса:

» [\/,$соге,$2] = рса(Х);
» погп(7*$соге' - В) 

ап$ =
2.2878е-13
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Пример: данные о раке яичников
Набор данных о раке яичников, встроенный в МАТЬАВ, дает более реалистич- 
ный пример преимуществ РСА. Этот пример содержит генетические данные 
о 216 пациентах, из которых 121 болел раком яичников, а 95 - нет. Для каж- 
дого пациента имеется вектор данных, содержащий экспрессию 4000 генов. 
При обработке этого набора данных исследователь сталкивается с рядом 
трудностей, из которых основная - высокая размерность данных. Однако, как 
показано на рис. 1.14, значительная дисперсия улавливается уже нескольки- 
ми первыми РСА-модами. Иными словами, данные о генах сильно коррели- 
рованы, так что у многих пациентов экспрессия генов демонстрирует значи- 
тельное перекрытие. Возможность визуализировать паттерны и корреляции 
в данных высокой размерности - важная причина для использования РСА, 
и этот метод широко применяется для нахождения паттернов в многомер- 
ных биологических и генетических данных [448].

Рис. 1.14 ♦♦♦ Сингулярные значения для данных о раке яичников

Еще важнее тот факт, что пациенты с раком яичников, похоже, образуют 
кластер, отдельный от здоровых пациентов, если нарисовать их в простран- 
стве, натянутом на первые три РСА-моды. Это видно на рис. 1.15, построен- 
ном программой из листинга 1.11. Подобная кластеризация данных в про- 
странстве РСА по категориям - важнейший элемент машинного обучения 
и распознавания образов. Например, в разделе 1.6 мы увидим, что изобра- 
жения лиц разных людей образуют кластеры в пространстве РСА. Использо- 
вание этих кластеров будет подробно исследовано в главе 5.
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Рис. 1.15 ❖ Выборка распадается на два кластера 
потрем первым главным компонентам: 
здоровые пациенты и болеющие раком

Листинг 1.11 ❖ Вычисление РСА для данных о раке яичников
Іоад сл/агіапсапсег; % Загрузить данные о раке яичников 
[0,5,7] = 5ұсІ(оЬ$,'есоп');
Гог і=1:5гне(оЬ$,1)

х = \/(:, 1)' *оЬ$(і,:)';
у = \/(:,2)'*оЬ$(і,:)';
т. = \/(: ,3)' *оЬ$(і,:)';
1^(дгр{і}=='Сапсег')

р!оіЗ(х,у,т.,' гх','І_іпеІлІіс1іһ' ,2);
еІ5е

р!оіЗ(х,у,7, 'Ьо', 'І_іпеНіс1іһ' ,2);
епд 

епд

1.6. Пример: «собственные лица»
Одна из самых убедительных демонстраций комбинации 8УВ+РСА - так на- 
зываемый алгоритм «собственных лиц» (еі§епГасез). В этом случае РСА (т. е. 
8\Т) для данных после вычитания среднего) применяется к большой библио- 
теке изображений лиц, чтобы выделить доминирующие корреляции между 
изображениями. Результатом разложения является множество собственных 
лиц, определяющее новую систему координат. Изображения можно пред- 
ставить в этих координатах, вычислив скалярное произведение с каждой из 
главных компонент. В главе 5 будет показано, что изображения одного и того 
же человека кластеризуются в пространстве собственных лиц, поэтому та- 
кое преобразование полезно для распознавания и классификации лиц [510, 
48]. Задача о собственных лицах впервые была изучена Сировичем и Кирби 
в 1987 году [491] и дополнительно в работе [291]. Ее применение к автома- 
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тизированному распознаванию лиц представлено в работе Тигк апб Репііапб 
[537] в 1991 году.

Мы продемонстрируем этот алгоритм, используя расширенную базу дан- 
ных. В базе данных о лицах Йельского университета (Ехіепсіесі Үаіе Ғасе Эа- 
ІаЬазе В) [203], которая состоит из кадрированных и выровненных изображе- 
ний [327], 38 человек (28 из расширенной и 10 из оригинальной базы данных) 
в 9 положениях и при 64 условиях освещения1. Каждое изображение имеет 
размер 192 пикселя по вертикали на 168 пикселей по горизонтали. В отли- 
чие от примера из раздела 1.2, все изображения в библиотеке представлены 
в виде длинного вектора-столбца, содержащего 192 х 168 = 32 256 элементов. 
Мы возьмем первые 36 человек (левая часть рис. 1.16) в качестве обучающих 
данных, а двух зарезервируем для тестирования. В правой части рисунка 
показаны все 64 изображения одного человека. Для загрузки и построения 
графиков была использована программа в листинге 1.12.

1 Базуданныхможно скачать по адресу һПр://уі$іоп.ис$(іе(1и/~і$кмак/ЕхіҮаІеОаіаЬа$е/ 
ЕхіҮаІеВ.һітІ.

Рис. 1.16 ❖ (Слева) По одному изображению для каждого человека 
в Йельской базе данных; (справа) все изображения для одного человека. 

Левый рисунок сгенерирован программой в листинге 1.12

Листингі.12 ❖ Рисование изображения для каждого человека 
в Йельской базе данных (рис. 1.16 (а))

Іоад ../ОАТА/аІІҒасез.паі

аІІРег$оп$ = 2его$(п*6,пі*6); % Создать массив, вмещающий все лица
соипі = 1;
Гог 1=1:6 % сетка лиц 6x6

Гог з=1:6
аІІРег$оп$(1+(і-1)*п:і*п,1+(і- 1)*ғі:і*рі) ...

=ге$һаре(Ғасе$(: ,1+5^т(пҒасе$(1:со^п1:-1))),п,п1),•
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соипі: = соипі: + 1;
епд

епд
гтаде5с(аИРег$оп$), соіогпар дгау

Как уже отмечалось, каждое изображение представлено длинным векто- 
ром-столбцом. Затем вычисляется среднее лицо и результат вычитается из 
каждого вектора. Векторы, полученные после вычитания среднего, собира- 
ются в матрицу X, как показано на рис. 1.17. Для этой матрицы вычисляется 
сингулярное разложение, т. е. применяется метод РСА. Столбцами IIявляют- 
ся собственные лица, которые можно преобразовать обратно в изображения 
192х 168. Соответствующий код приведен в листинге 1.13.

Рис. 1.17 ❖ Схема процедуры получения собственных лиц по лицам из библиотеки

Листингі.13 ❖ Вычисление собственных лиц по данным 
после вычитания среднего

% Мы используем первые 36 лиц в качестве обучающих данных 
1:гаіпіпдҒасе$ = Ғасе$(:,1:5ип(пҒасе$(1:36)));
аудҒасе = теап(ігаіпіпдҒасе$,2),-
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% Вычислить собственные лица по обучающим данным после вычитания среднего
X = 1:гаіпіпдҒасе$-аудҒасе*опе$(1,5г2е(1:гаіпіпдҒасе$,2));
[0,5,\/] = 5ұд(Х, 'есоп');

іпаде5с(ге5һаре(аудҒасе,п,пі)) % Нарисовать среднее лицо
ітаде5с(ге5һаре(0(:,1),п,рі)) % Нарисовать первое собственное лицо

С помощью матрицы И, вычисленной этой программой, попытаемся при- 
ближенно представить изображение, которого не было среди обучающих 
данных. Напомним, что мы зарезервировали два лица (37-е и 38-е), теперь 
возьмем одно из них в качестве тестового изображения х1е8Г Чтобы узнать, 
насколько хорошо БУВ-базис ранга г аппроксимирует это изображение, вос- 
пользуемся следующей проекцией:

На рис. 1.18 показана аппроксимация собственного лица для разных зна- 
чений г, вычисленная программой в листинге 1.14. При г < 200 аппроксима- 
ция не очень хороша, но при г > 400 представление тестового изображения 
становится вполне приемлемым. Интересно отметить, что пространство 
собственных лиц полезно не только для представления человеческих лиц, 
но и для аппроксимации собаки (рис. 1.19) или чашки капучино (рис. 1.20). 
Так получается, потому что 1600 собственных лиц образуют базис большого 
подпространства 32 256-мерного пространства изображений, соответству- 
ющего широкому множеству гладких нелокализованных пространственных 
признаков: щек, лбов, ртов и т. д.

Тестовое изображение г = 25 г = 50 г = 100

Рис. 1.18 ❖ Приближенное представление тестового изображения 
с использованием базиса собственных лиц разного порядка г. 

Тестовое изображение не входит в обучающий набор
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Тестовое изображение г = 25 г = 50 г = 100

25 « И
г = 200 г = 400 г=800 г=1600

Рис. 1.19 ♦♦♦ Приближенное представление изображения собаки 
с помощью собственных лиц

Тестовое изображение

г = 200

Рис. 1.20 ♦♦♦ Приближенное представление изображения чашки капучино 
с помощью собственных лиц



Пример: «собственные лица» ❖ 63

Листингі.14 ❖ Аппроксимация тестового изображения, 
не входящего в состав обучающих данных

1:е$1:ҒасеМ5 = ІезІҒасе - аудҒасе;
Гог г=[25 50 100 200 400 800 1600]

гесопҒасе = аудҒасе + (ІІ(: ,1:г)*(0(: ,1:г) '*1:е$1:ҒасеМ5));
гпаде$с(ге5һаре(гесопҒасе,п,пі))

епд

Продолжим исследование применения собственных лиц в качестве систе- 
мы координат, определяющей пространство собственных лиц. Спроециро- 
вав изображение х на первые г РСА-мод, мы получим множество координат 
в этом пространстве: х = іГх. Некоторые главные компоненты улавливают 
типичные признаки, общие для всех человеческих лиц, тогда как другие бо- 
лее полезны для различения людей. Возможно, также существуют главные 
компоненты, улавливающие различия, вызванные углом освещения. На 
рис. 1.21, построенном программой в листинге 1.15, показаны координаты 
всех 64 изображений двух человек, спроецированные на 5-ю и 6-ю главные 
компоненты. Видно, что люди четко разделяются по этим координатам. Это 
наблюдение лежит в основе распознавания и классификации изображений, 
которое обсуждается в главе 5.

Рис. 1.21 ❖ Проекция всех изображений двух человек на 5-ю и 6-ю РСА-моды. 
Проекции изображений первого человека обозначены черными ромбами, 
а второго - красными треугольниками. По три примера для каждого человека 
обведены синей окружностью, и показаны соответствующие им изображения
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Листингі.15 ♦♦♦ Проецирование изображений двух человек 
на 5-ю и 6-ю РСА-моды иллюстрирует потенциал 
автоматизированной классификации

Ріпигп = 2; % человек под номером 2
Р2пип = 7; % человек под номером 7

Р1 = ■Ғасе$(:,1+5ит(пі:асе$(1:Р1пиРі-1)):5ит(пі:асе$(1:Р1пиРі)));
Р2 = 1:асе$(:,1+5ирі(п1:асе$(1:Р2пиРі-1)):5ирі(п1:асе$(1:Р2пиРі)));

Р1 = Р1 - аудҒасе*опе$(1,5гне(Р1,2));
Р2 = Р2 - аудҒасе*опе$(1,5гне(Р2,2));

РСАріос!е$ = [5 6]; % спроецировать на РСА-моды 5 и 6
РСАСоогсі$Р1 = 0(: ,РСАріосіе$) '*Р1;
РСАСоогсі$Р2 = 0(:, РСАріосіе$)' *Р2;

рІоГ(РСАСоогс!$Р1(1,:),РСАСоогсі$Р1(2,:), 'ксі')
р1оГ(РСАСоогс1$Р2(1,:),РСАСоогсі$Р2(2,:),' гл')

1.7. ОТСЕЧЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ

Решение о том, сколько оставлять сингулярных значений, т. е. где проходит 
порог отсечения, - одно из самых важных и неочевидных при использовании 
8\Т). Существует много факторов, в т. ч. желаемый ранг системы, величина 
шума и распределение сингулярных значений. Иногда порогом отсечения 
является ранг г, при котором улавливается заранее заданная часть дисперсии 
или энергии исходных данных, скажем 90 % или 99 %. Хотя эта методика гру- 
бовата, она используется достаточно часто. Другой подход основан на иден- 
тификации «локтей» и «коленей» в распределении сингулярных значений, 
которые означают переход от значений, представляющих важные паттерны, 
к тем, что представляют шум. При этом порог отсечения задается жестко: 
сингулярные значения, большие т, оставляются, остальные отбрасываются. 
В недавней работе Сауізһ апсі Эопоһо [200] предложен оптимальный порог 
отсечения при некоторых условиях, т. е. теоретически обоснованный подход 
к получению низкоранговых аппроксимаций матриц методом 8ҮЭ.

На ранг 8\Т)-аппроксимации также оказывает важное влияние выравни- 
вание данных. 8\Т) принципиально зависит от разнесения переменных по 
строкам и столбцам матрицы данных. Во многих ситуациях, например при 
анализе блуждающих волн или невыровненных данных, это предположение 
нарушается, что приводит к неоправданному завышению ранга.

Оптимальный жесткий порог отсечения
В недавнем прорывном теоретическом исследовании определен оптималъ- 
ный жесткий порогт отсечения сингулярных значений в предположении, что 
матрица действительно имеет низкий ранг, но он замаскирован гауссовым 
белым шумом [200]. Эта работа основана на обширной литературе, посвя-
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щенной различным методам задания жестких и мягких порогов отсечения 
сингулярных значений. В данном разделе мы кратко опишем основные ре- 
зультаты и продемонстрируем задание порогов на различных примерах. 
Дополнительные сведения см. в тексте оригинальной статьи [200].

Прежде всего предположим, что матрица данных X является суммой ис- 
тинной матрицы низкого или приближенно низкого ранга Хгше и матрицы 
шума Хпоі5е:

X = Х1гае + үХП0І5е. (1.30)

Предполагается, что элементы ХП0І5е - независимые и одинаково распре- 
деленные гауссовы случайные величины с нулевым средним и единичной 
дисперсией. Величина шума характеризуется параметром ү, что отличается 
от обозначений, принятых в [200]Ч

Если величина шума ү известна, то оптимальный жесткий порог т можно 
вычислить в замкнутой форме.

1. Если X 6 П&пхп - квадратная матрица, то

т=(4/л/з)>/пү. (1.31)

2. Если X е Ж"хт - прямоугольная матрица и т « п, то постоянная 4Д/з 
заменяется функцией от отношения сторон р = т/пі

т = А(Р)>/пу; (1.32)

( яа )1/2
А(р) = 2(0 + 1) +---------------=------------ — . (1.33)( (Р + 1) + (Р2 +140 + 1)1/2)

Заметим, что это выражение сводится к (1.31) при Р = 1. Если п « т, 
то р = п/т.
Если величина шума ү неизвестна, что более типично для реальных 
приложений, то ее можно оценить и масштабировать распределение 
сингулярных значений, умножив его на отеа - медианное сингулярное 
значение. В этом случае выражения т в замкнутой форме не существу- 
ет, и его следует аппроксимировать численно.

3. Для неизвестного шума ү и прямоугольной матрицы X 6 П&пхш опти- 
мальный жесткий порог равен

т = <о(0)ате(і. (1.34)

Здесь со(|3) = Л(Р)/|ір, где цр - решение следующей задачи

Р [((і + Ур)2-^-(і-7р)2)]1/2^ і

Лі-Р)2 2л£ 2

1 В работе [200] о обозначает стандартное отклонение, а ук - к-е сингулярное значе- 
ние.
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Решения необходимо искать численно. По счастью, к работе [200] при- 
лагается код на МАТЬАВ1 [151] для нахождения приближенного зна- 
чения |ір.

1 ҺПр://риг1.5І:апГогс1.ес1и/уд705яп9070.

Этот новый метод задания оптимального жесткого порога работает на 
удивление хорошо, как показывают примеры ниже.

Пример 1: модельная задача
В первом примере, показанном на рис. 1.22, мы искусственно строим мат- 
рицу ранга 2 (листинг 1.16) и прибавляем к сигналу гауссов белый шум 
(листинг 1.17). Затем очищаем сигнал от шума и понижаем размерность 
матрицы, задавая порог по формуле (1.31) (листинг 1.18) и используя для от- 
сечения 90%-ный уровень энергии (листинг 1.19). Видно, что жесткий порог 
отфильтровывает шум более эффективно. Нанеся сингулярные значения на 
график, показанный на рис. 1.23 (листинг 1.20), мыувидим, что выше порога 
расположены два значения.

Рис. 1.22 ❖ (а) Исходная матрица ранга 2; (Ь) зашумленная матрица;
(с) очищенная матрица после применения оптимального жесткого порога (4/73)а/п<у; 

(ф отсечение на основе 90%-ной энергии
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Рис. 1.23 ❖ (а) Сингулярные значения сг,; (Ь) суммарная энергия, 
сосредоточенная в первых г модах. Оптимальный жесткий порогт = (4/73)>/п(у 

показан красной штриховой линией. В этом случае п = 600 и о = 1, 
так что оптимальный порог отсечения приблизительно равен т = 56.6

Листингі.16 ❖ Вычисление истинного сигнала низкого ранга (рис. 1.22 (а))
сіеаг аіі, сіозе аіі, сіс 

1: = (-3: .01:3)';

ІЛзгие = [со5(17*Ь).*ехр(-1:.л2) 5Іп(11*і)];
5ігие = [2 0; 0 .5];
У/Ьгие = [5Іп(5*1:).*ехр(-Ь.л2) со5(13*і)];
X = ІЛ:гие*5ігие*\/ігие';
Гідиге, іпі5һоіл/(Х);

Листинг 1.17 ❖ Добавить к сигналу шум (рис. 1.22 (Ь))
зідғіа = 1;
Хпоізу = Х+5Ідпа*гапсІп(5І2е(Х));
Гідиге, іпі5һоіл/(ХпоІ5у);

Листинг 1.18 ❖ Применить оптимальный жесткий порог отсечения (рис. 1.22 (с))
[0,5,7] = 5ұсІ(ХпоІ5у);

N = 5Іне(ХпоІ5у,1);
сиіоіі = (4/5дгі(3))*5дгі(М)*5Ідпіа; % жесткий порог
г = пах(Гіпс!(сІіад(5)>сиіоіі)); % оставить моды, для которых сигнал > сиіоіі
Хсіеап = 0(: ,1:г)*5(1:г,1:г)*\/(: ,1:г)';
Гідиге, іп5һоіл/(Хсіеап)

Листинг1.19 ❖ Отсечение по критерию 90%-ной энергии (рис. 1.22 (Ы))
ссі5 = сип5ип(сІіад(5))./5ит(сІіад(5)); % суммарная энергия
г90 = піп(ііпсІ(сс15>0.90)); % найти г, улавливающий 90 % энергии
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Х90 = 0(:,1:г90)*5(1:г90,1:г90)*\/(:,1:г90)';
Гідиге, ігі$һоіл/(Х90)

Листингі.20 ❖ Построение графика сингулярных значений 
для жесткого порога (рис. 1.23)

5етіІоду(діад(5),'-ок','ІіпеНісІіһ',1.5), һоісі оп, дгісі оп 
5епіІоду(сІіад(5(1:г,1:г)), 'ог', 'І_іпеЫісІіһ' ,1.5)

Пример 2: собственные лица
Во втором примере мы вернемся к задаче о собственных лицах из разде- 
ла 1.6. Этот пример более типичен, потому что матрица данных X прямо- 
угольная с отношением сторон р = 3/4, а величина шума неизвестна. Также 
не ясно, зашумлены ли данные. Тем не менее метод определяет порогт такой, 
что столбцы II, соответствующие большим модам, описывают значимые при- 
знаки лиц, а соответствующие меньшим модам содержат в основном шум 
(рис. 1.24).

Важность выравнивания данных
Обсудим типичные проблемы, возникающие при применении 8ҮТ) к невы- 
ровненным данным. Приведенный ниже пример иллюстрирует один из глав- 
ных недостатков, свойственных использованию 8ҮТ) в задаче о понижении 
размерности и выделении взаимосвязанных признаков из данных. Рассмот- 
рим матрицу, содержащую нули во всех элементах, кроме прямоугольного 
блока, заполненного единицами. Выглядит это как белый прямоугольник 
на черном фоне (рис. 1.25 (а)). Если стороны прямоугольника в точности 
параллельны осям х и у рисунка, то с применением 8ҮТ) не возникает ни- 
каких проблем: имеется только одно ненулевое сингулярное значение с^ 
(рис. 1.25 (с)), которому соответствуют сингулярные векторы иг и у1? опреде- 
ляющие ширину и высоту белого прямоугольника.

Рис. 1.24 ❖ Жесткий порогдля примера с собственными лицами
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Если повернуть внутренний прямоугольник, так что он перестанет быть 
выровненным с осями изображения, то в спектре появятся дополнительные 
ненулевые сингулярные значения (рис. 1.25 (Ь, сі) и 1.26).

Листингі.21 ❖ Вычисление 5У0 для выровненного и повернутого квадрата 
(рис.1.25)

п = 1000; % квадрат 1000x1000
X = него5(п,п);
Х(п/4:3*п/4,п/4:3:п/4) = 1;
ІРі5һоіл/(Х);

Ү = ІРігоіаіе(Х,10,'ЬісиЬіс'); % повернуть на 10 градусов
Ү = Ү - Ү(1,1);
пҮ = 5Іне(Ү,1);
5іагііпс1 = ҒІоог((пҮ-п)/2);
Хгоі = Ү(5іагііпс1:зіагііпЫп-1, 5іагііпс1:5іагііпс1+п-1);
ірі5Һоіл/(Хгоі);
[0,5,7] = 5ұд(Х); % построить 570 выровненного квадрата
[0,5,7] = 5ұсІ(Хгоі); % построить 5\Я) повернутого квадрата
5ергі1оду(сІіад(5),' -ко')
5ергі1оду(сІіад(5),' -ко')

(Ь) Поворот на 10°Поворот на 0°

Рис. 1.25 ❖ (а) Матрица, содержащая нули всюду, кроме квадратного блока, 
содержащего единицы, и (с) ее 5\ЛЭ-спектр. Если повернуть блок на 10°, как в (Ь), 

то 5\/О-спектр (сі) станет гораздо сложнее
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Рис.1.26 ❖ (а) Матрица, содержащая нули всюду, кроме квадратного блока, 
содержащего единицы, и (Ь) ее 5У0-спектр сІіад(5)

Причина проблемы заключается в том, что метод по природе своей 
геометрический, т. е. зависит от системы координат, в которой представлены 
данные. Выше мы видели, что в общем случае сингулярное разложение инва- 
риантно только относительно унитарных преобразований, т. е. преобразова- 
ний, сохраняющих скалярное произведение. Это можно рассматривать и как 
достоинство, и как недостаток метода. С одной стороны, зависимость $ҮТ) от 
скалярного произведения очень важна для различных полезных геометри- 
ческих интерпретаций. Кроме того, 5ҮТ) присущи осмысленные единицы 
измерения и размерности. Но, с другой стороны, это делает 5ҮТ) чувстви- 
тельным к выравниванию данных. На самом деле ранг 5ҮТ) резко возрастает 
при сдвиге, повороте или масштабировании объектов в столбцах, что сильно 
ограничивает его применимость к данным, не подвергнутым качественной 
предварительной обработке.

Например, в примере с собственными лицами использовалась библио- 
тека изображений, которые были тщательно кадрированы, центрированы 
и выровнены по общему шаблону. Без такой предобработки способность 
к выделению признаков и кластеризации была бы совершенно неудовлет- 
ворительной.

Неспособность 5ҮТ) улавливать сдвиг и поворот данных является серьез- 
ным ограничением. Например, 5ҮТ) до сих пор остается предпочтительным 
методом для низкорангового разложения данных, полученных из диффе- 
ренциальных уравнений в частных производных (УрЧП) (см. главы 11 и 12). 
Однако 5УТ) по сути своей является методом управляемого данными раз- 
деления переменных, а это, как мы знаем, неверно для многих типов УрЧП, 
например для тех, которые описывают блуждающие волны. Поиск обобщен- 
ных разложений, которые сохраняли бы желательные свойства и были при- 
менимы к данным, содержащим разные виды симметрии, остается важной 
открытой проблемой.
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Листинг 1.22 ❖ 8УЭ для квадрата, повернутого на различные углы (рис. 1.26) 
пАпдІез = 12; % перебрать 12 углов от 0 до 44 с шагом 4 
ХгоГ = X;
Гог з=2:пАпдІе$

Ү = іпгоіаіе(Х,(]-1)*4,'ЬісиЬіс'); % повернуть на угол (]-1)*4 
зіагііпсі = ҒІоог((5г2е(Ү,1)-п)/2);

Хгоіі = Ү(5іагііпс1:$іагііпс1+п-1, $іагііпс!:$іагііпс1+п-1);
Хгоі2 = Хгоіі - Хгоі1(1,1);
Хгоі2 = Хгоі2/пах(Хгоі2(:));
Хгоі(Хгоі2>.5) = з;

[0,5,\/] = 5ұд(Хгоі1);
5иЬрІоі(1,2,1), іпаде5с(Хгоі), со!огпар([0 0 0; ст])

5иЬрІоі(1,2,2), зепііоду (сііад (8),'-о','соіог',сп(],:)) 
епд

1.8. Рандомизированное

СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ

Точное и эффективное разложение болыпих матриц - один из столпов совре- 
менной вычислительной математики и науки о данных. Во многих случаях 
явно декларируется, что цель разложения - выявить в матрице доминиру- 
ющую низкоранговую структуру, это проиллюстрировано на приведенных 
выше примерах. Недавно было показано, что если у матрицы X имеется низ- 
коранговая структура, то для ее выявления можно применить чрезвычайно 
эффективные алгоритмы, основанные на случайной выборке; это тесно свя- 
зано с идеей разреженности и многомерной геометрией разреженных векто- 
ров, которой мы займемся в главе 3. Эти так называемые рандомизированные 
численные методы потенциально способны преобразить вычислительную 
линейную алгебру, поскольку вычисляют точные разложения матриц много- 
кратно быстрее, чем детерминированные методы. Кроме того, хотя объем 
наблюдаемых данных постоянно растет (например, видео с разрешением 
4К и 8К, интернет вещей и т. д.), часто оказывается, что внутренний ранг 
данных почти не увеличивается, хотя размерность пространства измерений 
и возрастает. Таким образом, экономия вычислений, достигаемая рандоми- 
зированными методами, в будущем, сулящем шквал данных, будет только 
возрастать.

Рандомизированная линейная алгебра
Рандомизированная линейная алгебра - гораздо более общая теория, чем 
представленное здесь применение в контексте $ҮТ). Помимо рандомизиро- 
ванного $ҮТ) [464,371], разработаны рандомизированные алгоритмы для ме- 



72 ❖ Сингулярное разложение (5У0)

тода главных компонент [454, 229], ЫІР-разложения [485], ОКР-разложения 
[162] и разложения по динамическим модам [175]. Большинство рандоми- 
зированных алгоритмов разложения матриц можно разбить на несколько 
типичных шагов, описанных ниже. На эту тему имеется также несколько пре- 
красных обзоров: [354, 228, 334, 177]. Мы будем предполагать, что матрица 
высокая и тощая, т. е. п > т, хотя теория легко обобщается также на низкие 
и толстые матрицы.

Шаг 0: определить целевой ранг г < т.
Шаг 1: выполняя случайные проекции Р для выборки из пространства 

столбцов, найти матрицу О, столбцы которой аппроксимируют про- 
странство столбцов X, т. е. X « ОО*Х.

Шаг 2: спроецировать X на подпространство О, Ү = О*Х и вычислить раз- 
ложение матрицы на Ү.

Шаг 3: реконструировать моды высокой размерности II = ОІІҮ, используя 
О и моды, вычисленные по Ү.

Рандомизированный алгоритм $У0
За последние двадцать лет было предложено несколько рандомизированных 
алгоритмов вычисления низкорангового сингулярного разложения, в т. ч. 
8ҮТ) методом Монте-Карло [190] и более робастные решения, основанные на 
случайных проекциях [464, 335, 371]. Эти методы были усовершенствованы 
путем включения структурированных выборочных матриц для ускорения 
матричного умножения [559]. Ниже мы воспользуемся рандомизированным 
алгоритмом 8ҮТ) Халко, Мартинсона и Троппа [228], который объединил и до- 
полнил предыдущие алгоритмы и обеспечивает хорошие оценки ошибок. 
Дополнительный анализ и детали численной реализации см. в работе Уогопіп 
апсі Магііпззоп [544]. Схематично алгоритм г8ҮТ) показан на рис. 1.27.

Шаг 1. Строим случайную матрицу проекции Р 6 П&шхг для выборки из про- 
странства столбцов матрицы X 6 П&пхш:

2 = ХР. (1.35)

Матрица 2 может быть гораздо меньше X, особенно для низкоранго- 
вых матриц, когда г « т. Крайне маловероятно, что случайная матрица 
проекции Р выбросит важные компоненты X, поэтому 2 аппроксимирует 
пространство столбцов X с высокой вероятностью. Таким образом, можно 
вычислить низкоранговое ОК-разложение 2, чтобы получить ортонорми- 
рованный базис X:

2 = ОК. (1.36)

Шаг 2. Имея низкоранговый базис О, мы можем спроецировать X на меньшее 
подпространство:

Ү = о*х. (1.37)
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Рис.1.27 ❖ Схема рандомизированного алгоритма БУО. 
Данные X высокой размерности изображены красным цветом, 

промежуточные шаги - серым, а результаты - синим. 
Этот алгоритм требует двух проходов по X

Отсюда также следует, что X « ОҮ, причем аппроксимация будет точнее, 
если сингулярные значения ок быстро убывают при к > г.

Теперь можно вычислить сингулярное разложение Ү:

Ү = ЩЕҮ. (1.38)

Поскольку О ортонормированная и аппроксимирует пространство столб- 
цов X, матрицы I и V одинаковы что для Ү, что для X (см. раздел 1.3).

Шаг 3. Наконец, мы можем реконструировать левые сингулярные векторы II 
высокой размерности, воспользовавшись ІІҮ и О:

II = ОІІҮ. (1.39)

Избыточная выборка
У большинства матриц X нет низкоранговой структуры точно с г модами. 
Сингулярные значения ок для к > г обычно отличны от нуля, и столбцы мат- 
рицы-эскиза 2 не образуют точный базис пространства столбцов X. В общем 
случае увеличение количества столбцов Р с г до г + р значительно улучшает 
результат, даже когда добавка р варьируется в диапазоне от 5 до 10 столбцов 
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[370]. Этот прием называется избыточной выборкой, а увеличение р умень- 
шает дисперсию спектра сингулярных значений матрицы-эскиза.

Степенные итерации
В рандомизированных алгоритмах встречается и другая проблема - мед- 
ленное убывание спектра сингулярных значений, так что в отброшенных 
сингулярных значениях остается значительная доля дисперсии данных в X. 
В таком случае можно предварительно обработать X, выполнив д степенных 
итераций [454, 228, 224] с целью создать новую матрицу Х(д), сингулярные 
значения которой убывают быстрее:

Х(^) = (ХХ>Х. (1.40)

Степенные итерации значительно улучшают качество рандомизирован- 
ного разложения, поскольку спектр сингулярных значений Хі * * (ч) убывает 
быстрее:

і

I Г е IТ" I і--------  2д+1Е(|IX - ОҮ||2) < 1 + .----- - + Гд/^7 ок+1(Х), (1.43)
( Р

где е - число Эйлера.

Выбор случайной матрицы Р
Есть несколько способов выбрать случайную матрицу Р. Часто используются 
гауссовы случайные проекции (например, элементы Р - независимые и оди- 
наково распределенные гауссовы случайные величины), что связано с их 
удобными математическими свойствами и степенью полноты информации,

Х(^ = (1.41)

Однако степенные итерации обходятся дорого, так как требуется ц допол- 
нительных проходов по данным X. В некоторых экстремальных случаях дан- 
ные X хранятся в распределенной системе, и тогда каждый дополнительный 
проход стоит очень дорого.

Гарантированные границы ошибки
Одно из самых важных свойств рандомизированного $ҮТ) - существование 
настраиваемых границ ошибки, которые представляют собой явно заданные 
функции от спектра сингулярных значений, желаемого ранга г, параметра 
избыточной выборки р и количества степенных итераций ц. Наилучшая до- 
стижимая граница ошибки для детерминированного алгоритма имеет вид

||Х — ОҮ||2 > ог+1(Х). (1.42)

Иными словами, для аппроксимации наилучшим возможным подпро- 
странством О ранга г ошибка больше или равна первому отброшенному син- 
гулярному значению X. Для рандомизированных методов можно ограничить 
сверху математическое ожидание ошибки:
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попадающей в матрицу-эскиз 2. В частности, крайне маловероятно, что гаус- 
сова случайная матрица Р окажется настолько плохой, что исключит из X важ- 
ную информацию. Однако гауссовы проекции дорого генерировать, хранить 
и вычислять. Равномерные случайные матрицы также применяются часто 
и имеют похожие ограничения. Существует несколько альтернатив, напри- 
мер матрицы Радемахера, элементы которых равны +1 или — 1 с одинаковой 
вероятностью [532]. Структурированные случайные матрицы проекций мо- 
гут порождать эффективные эскизы и сокращать вычислительную сложность 
до О(пт 1о§(г)) [559]. Еще один вариант - разреженная матрица проекции Р, 
для которой стоимость хранения и вычислений оказывается ниже, но ценой 
включения в эскиз меньшего объема информации. В экстремальном случае, 
когда даже один проход по матрице X обходится недопустимо дорого, матри- 
цу Р можно построить из случайно выбранных столбцов единичной матрицы 
размера т хт, т. е. эскиз 2 будет состоять из случайно выбранных столбцов X. 
Это самый быстрый вариант, но использовать его следует с осторожностью, 
поскольку можно потерять информацию, если важная структура X локализо- 
вана в небольшом подмножестве столбцов, не вошедших в выборку.

Пример рандомизированного 5Ұ0
Для демонстрации рандомизированного алгоритма разложим изобра- 
жение высокого разрешения. Эта конкретная реализация приведена только 
для иллюстрации, она не оптимизирована по быстродействию, объему пере- 
даваемых данных и точности. На практике подходить к реализации следует 
внимательно [228, 177].

Функция в листинге 1.23 вычисляет рандомизированное матрицы X, 
а программа в листинге 1.24 использует эту функцию для получения ап- 
проксимации ранга 400 изображения высокого разрешения, показанного на 
рис. 1.28.

Листингі.23 ❖ Рандомизированный алгоритм 8УЭ
ГипсНоп [Ш,5,Ү] = гзус1(Х,г,д,р);

% Шаг 1: выборка из пространства столбцов X с помощью матрицы Р 
пу = 5І.2е(Х,2);
Р = гапдп(пу,г+р);
г = Х*Р;
Гог к=1:ц

г = Х*(Х'*2);
епд

[0,Р] = дг(2,0);

% Шаг 2: вычисление 5\Я) для проекции Ү=(2'*Х;
Ү = (Э'*Х;
[ІІҮ,5,\/] = 5ұсІ(Ү, 'есоп');
Ш = Р*ШҮ;
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Рис. 1.28 ❖ Исходное изображение высокого разрешения (слева) 
и аппроксимации ранга 400, полученные методами 5УЭ (в центре) и г5\Ю (справа)

Листингі.24 ❖ Вычисление рандомизированного 5\Ю 
для изображения высокого разрешения

сіеаг аіі, сіозе аіі, сіс

А=іп геасі (' зирііег. □ рд');
Х=с1оиЫе( гдЬ2дгау(А));
[0,5,7] = 5усі(Х,'есоп'); % детерминированный 570

г = 400; % целевой ранг
ц = 1; % число степенных итераций
р = 5; % параметр избыточной выборки
[г0,г5,г7] = г$УСІ(Х,г,д,р); % рандомизированный 5\Я) 

%% Реконструкция
Х5\Я) = 0(: ,1:г)*5(1:г,1:г)*7(: ,1:г)'; % 5\Я)-аппроксимация
егг5\Я) = пот(Х-Х5\Я),2)/пот(Х,2);
Хг5\Я) = г0(: ,1:г)*г5(1:г,1:г)*г7(:,1:г)'; % г5\Я)-аппроксимация 
еггг5\Я) = пот(Х-Хг5\Я),2)/пот(Х,2);

1.9. Тензорные РАЗЛОЖЕНИЯ И Л/-МЕРНЫЕ

МАССИВЫ ДАННЫХ

Низкоранговые разложения можно обобщить с матриц на тензоры. Это важ- 
но, потому что для вычисления необходимо упаковывать несопостави- 
мые типы данных в один вектор для нахождения коррелирующих структур. 
Например, моментальные снимки (столбцы), сделанные в разные моменты 
времени, могут включать измерения таких разных величин, как температура, 
давление, концентрация вещества и т. д. Кроме того, могут присутствовать 
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и категориальные (дискретные) данные. Векторизация таких данных обычно 
не имеет смысла. Так что желательно сохранить данные разной структуры 
и типа в отдельных независимых направлениях. Матрицы можно обобщить, 
введя в рассмотрение Д^-мерные массивы, или тензоры, в которых данные 
можно организовать более естественно, не прибегая к разглаживанию (Паі- 
Іепіп§).

Для построения тензоров нам придется вспомнить нотацию, применяе- 
мую для сложения и различных видов произведения тензоров [299]. Будем 
обозначать аг г-й столбец матрицы А. Если даны матрицы А 6 П&/х/с и В е П&/х/с, 
то их произведение Хатри-Рао, обозначаемое А О В, определяется как мат- 
рица размера ЦхК, составленная из произведений Кронекера соответствен- 
ных столбцов

А О В = (ах ® Ьх ••• ак ® Ьк).

Если Л - А^-мерный тензор размера ІххІ2 х ••• хІы, то его элемент і = 0, і2, 
•••, іы) обозначается а{.

Скалярное произведение двух Д^-мерных тензоров Л и В совместимых 
размерностей определяется следующим образом:

и, ®) =
і

Нормой Фробениуса тензора Л, обозначаемой ||Л||Ғ, называется квадрат- 
ный корень из скалярного произведения Л с самим собой: ||Л||Ғ = 
Наконец, и-модовое разворачивание (таігісіхаііоп или ип£о1с1іп§) тензора Л 
обозначается шА(п).

Пусть М - Д^-мерный тензор размера Іг х І2 х ••• х Іы. Нас интересует 
Я-компонентная факторная модель САЫВЕСОМР/РАКАҒАС (СР) [124,235,299]

к
М = ^2Лгта(1) о... о та(Л°, (1-44)

Г=1

где о обозначает внешнее произведение, а та(п) - г-й столбец факторной 
матрицы тА(п) размера ІпхК. СР-разложение - аббревиатура САЫВЕСОМР/ 
РАКАҒАС, в которой РАКАҒАС означает параллельный факторный анализ, 
а САЫВЕСОМР - каноническое разложение. Каждый сомножитель мы бу- 
дем называть компонентой. В предположении, что во всех факторных мат- 
рицах столбцы нормированы и имеют единичную евклидову длину, бу- 
дем называть Хг весами. Будем также использовать сокращенную нотацию 
А = (А1? •••, Хку [25]. Тензор, допускающий СР-разложение, иногда называют 
тензором Краскала.

Далее в этой главе будет рассматриваться 3-мерное тензорное СР- 
разложение (см. рис. 1.29), в котором две моды индексируют изменение со- 
стояния, а третья - изменение времени:

к
М= 52АгАгоВгоСг.
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Рис. 1.29 ❖ Сравнение 5\Ю и тензорного разложения.
Оба метода порождают аппроксимацию исходной матрицы данных 

суммами внешних произведений. Но тензорное разложение обобщает идею 5\Ю 
на Л/-мерные массивы без разглаживания (векторизации) данных

Обозначим А Е П^/1ХІ? и В Е П^/2ХІ? факторные матрицы, соответствующие 
двум модам состояния, а С Е факторную матрицу, соответствующую 
временной моде. На рис. 1.29 показано сравнение такого 3-мерного разло- 
жения с 8УВ.

Для иллюстрации тензорного разложения мы воспользуемся пакетомА-шау 
для МАТЬАВ, разработанным Расмусом Бро с сотрудниками [84, 15], который 
размещен на файлообменнике Маіһшогкз. Этот простой в применении пакет 
содержит ряд инструментов для выполнения тензорных разложений и оценки 
получающихся факторных моделей. В примере ниже мы генерируем данные 
с помощью следующей пространственно-временной функции (рис. 1.30):

Ғ(х, у, 0 = ехр(-х2 - 0.5у2)соз(20 + 8есһ(х)Іапһ(х)ехр(-0.2у2)8Іп(£). (1.45)

В этой модели имеются две пространственные моды с разными временны- 
ми частотами, и, следовательно, двухфакторной модели должно быть доста- 
точно для выделения пространственных и временных мод. Для построения 
функции в МАТЬАВ используется следующая программа.

Листингі.25 ❖ Создание тензорных данных 
х=-5:0.1:5; у=-6:0.1:6; Г=0:0.1:10*рг;
[X,Ү,Т]=те5һдгйІ(х,у,1);
А=ехр(-(Х.л2+0.5*Ү.л2)).*(со5(2*Т))+ ...

(5есһ(Х).*Гапһ(Х).*ехр(-0.2*Ү.л2)).*5Іп(Т);
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1=1.2

Рис. 1.30 ❖ Пример Л/-мерного набора данных, созданного функцией (1.45). 
Матрица данных А е П^121х101х315.Тензорное СР-разложение можно использовать 

для выделения обеих исходных структур, породивших данные

Отметим, что команда тевһ^гісі умеет генерировать А-мерные массивы. 
Вообще, в МАТЬАВ очень легко задавать многомерные массивы и тензоры. 
В частности, команда А = гапсІп(10, 10, 10, 10, 10) генерирует 5-мерный 
гиперкуб со случайными значениями по каждому из пяти измерений.

На рис. 1.30 показано восемь снимков функции (1.45), дискретизированной 
приведенной выше программой, которая порождает массив А е п&121х101х315, 
содержащий приблизительно 106 элементов. Тензорное СР-разложение мож- 
но использовать для выделения из этого 3-мерного массива двухфакторной 
модели и, следовательно, порождения двух векторов в пространственных 
направленияххиуи временном направлении і.

Пакет А-шау обладает простой архитектурой, подходящей для тензорных 
разложений. Команда РАКАҒАС принимает входную функцию (1.45), дискре- 
тизирует ее с помощью приведенной выше программы и порождает двух- 
факторную модель. Следующая программа выводит результат в переменной 
шосіеі.

Листингі.26 ❖ Двухфакторная тензорная модель 
тос1еТ=ра гаіас( А, 2);

[А1,А2,АЗ]=Ғас2Іе1:( посі е 1);

5иЬрІо1(3,1,1), рІоГ(у,А1,' 1тпеіл/іс1±һ' ,[2])

5иЬрІо1(3,1,2), рІоГ(х,А2,' Ііпемтсііһ' ,[2])

5иЬрІо1(3,1,3), ріоі:(і,АЗ,' 1іпе\л/ісііһ', [2])
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Заметим, что команда £ас21еІ в этом коде преобразует факторы модели 
в соответствующие матрицы. Еще отметим, что организация данных для 
тевһ^гісі отлична от предполагаемой в рагаГас, поскольку направления х 
и у переставлены местами.

На рис. 1.31 показаны результаты разложения 1У-мерного тензора в пред- 
писанную двухфакторную модель. Точнее, показаны оба вектора по каждому 
из трех направлений массива. В данном случае известен точный ответ, по- 
тому что данные генерировались моделью (1.45) ранга 2. Первый набор двух 
мод (вдоль исходного направления у) является гауссовым, как и предписано. 
Второй набор двух мод (вдоль исходного направления х) состоит из гауссиа- 
ны в качестве первой функции и антисимметричной зесһ(х)1апһ(х) в качестве 
второй функции. Третий набор двух мод соответствует временной динамике 
обеих функций: соз(20 и 8Іп(£). Таким образом, двухфакторная модель, по- 
рожденная тензорным СР-разложением, возвращает ожидаемые низкоран- 
говые функции, которые и порождали матрицу А высокой размерности.

(а)

Рис. 1.31 ❖ Разложение 3-мерного тензора, сгенерированного функцией 
(1.45), дискретизированное так, что матрица данных А е П^121х101х315.Тензорное 
СР-разложение можно использовать для выделения двух структур, порождаю- 
щих эти данные. Первый фактор показан синим цветом, второй - красным.Три 
измерения данных (параллельные факторы) показаны на рисунках: (а) направ- 

ление у, (Ь) направление х, (с) время Г

Недавний теоретический и вычислительный прогресс в А-мерных раз- 
ложениях открывает возможность производить тензорные разложения во 
многих областях. Но для большихАтакие разложения могут оказаться прак- 
тически невозможными из-за непомерного объема данных. Действительно, 
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даже в простом примере, показанном на рис. 1.30 и 1.31, имеется 106 точек. 
В общем, тензорное СР-разложение не очень хорошо масштабируется при 
увеличении размерности. Однако рандомизированные методы позволяют 
получать результат даже для очень больших наборов данных [158, 175]. Как 
и в случае в рандомизированных методах используется истинная низ- 
коранговая структура данных для получения хорошей аппроксимации путем 
суммирования внешних произведений ранга 1. Кроме того, тензорные раз- 
ложения можно сочетать с ограничениями на форму параллельных факто- 
ров, чтобы результаты было проще интерпретировать [348]. Тем самым мы 
получаем инфраструктуру для получения масштабируемых и допускающих 
интерпретацию вычислений с ТҰ-мерными массивами данных.
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Глава

Преобразование Фурье 
и вейвлет-преобразование

В математической физике и инженерной математике центральное место 
занимает преобразование уравнений в систему координат, в которой вы- 
ражения упрощаются, распадаются на части и становятся пригодны для вы- 
числений и анализа. Эта сквозная тема данной книги, она возникает в самых 
разных контекстах: анализ данных (например, $\Т)), динамические системы 
(например, спектральное разложение по собственным значениям), теория 
управления (например, определение систем координат с учетом управляе- 
мости и наблюдаемости). Пожалуй, самое главное и повсеместно встречаю- 
щееся преобразование координат было открыто Жаном-Батистом Жозефом 
Фурье в начале 1800-х годов в ходе исследований по теории тепла [185]. 
Согласно Фурье, синусы и косинусы возрастающей частоты образуют орто- 
гональный базис пространства решений. В действительности синусы и ко- 
синусы, введенные Фурье, являются собственными функциями уравнения 
теплопроводности, конкретные частоты являются собственными значения- 
ми, определяемыми геометрией, а амплитуды определяются граничными 
условиями.

Первопроходческая работа Фурье заложила математические основания 
гильбертовых пространств, теории операторов, теории аппроксимации и по- 
следующей революции в аналитической и вычислительной математике. Про- 
летело две сотни лет - и быстрое преобразование Фурье стало краеугольным 
камнем вычислительной математики, именно благодаря ему возможно сжа- 
тие изображений и звука в режиме реального времени. Проще говоря, быст- 
рое преобразование Фурье сыграло для формирования современного мира 
более важную роль, чем любой другой известный алгоритм.

Задачи, наборы данных и вычислительная геометрия постепенно услож- 
нялись, и простые базисы Фурье, состоящие из синусов и косинусов, усту- 
пили место специалъным базисам, таким как определяемое данными сингу- 
лярное разложение. На самом деле, как мы увидим ниже, 8\Т)-базис можно 
рассматривать как прямой аналог базиса Фурье для решения УрЧП со слож- 
ной геометрией. Кроме того, для усовершенствованной обработки и сжатия 
сигналов были предложены родственные функции, названные вейвлетами. 
В этой главе мы продемонстрируем некоторые из многочисленных приме- 
нений преобразования Фурье и вейвлет-преобразований.
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2.1. Ряд ФуРЬЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Прежде чем описывать численное применение преобразования Фурье к век- 
торам данных, мы дадим введение в аналитические ряды и преобразование 
Фурье для непрерывных функций. Понятно, что дискретная и непрерыв- 
ная постановка должны совпадать в пределе, когда разрешение данных бес- 
конечно велико. Ряд и преобразование Фурье тесно связаны с геометрией 
бесконечномерных пространств функций, или гилъбертовых пространств, 
которые являются обобщением векторных пространств на множества функ- 
ций с бесконечным числом степеней свободы. Поэтому начнем с введения 
в пространства функций.

Скалярные произведения функций и векторов
В этом разделе мы поговорим о скалярных произведениях и нормах функ- 
ций. Точнее, мы будем использовать обычное эрмитово скалярное произ- 
ведение функций Дх) и §(х), определенное для х е [а, Ъ]:

рЬ _
</(х),§(х)) = I Г(х)§(х)4х, (2.1)и а

где § обозначает комплексное сопряжение.
Такое определение скалярного произведения функций может поначалу 

показаться странным и произвольным, но оно обретает смысл, если рассмот- 
реть скалярное произведение векторов. Дискретизируем функцииДх) и^(х), 
представив их векторами данных, как показано на рис. 2.1. Нам хотелось бы, 
чтобы скалярное произведение векторов сходилось к скалярному произве- 
дению функций при увеличении объема выборки. Скалярное произведение 
векторов £ = [Д /2 ••• /п]Т и § = §п]т определяется следующим об-
разом:

(£, §) = = &к§к = ^У(хк)§(хк). (2.2)
к=1 к=1

Абсолютная величина этого скалярного произведения возрастает при до- 
бавлении новых точек, т. е. при увеличении п. Поэтому нормируем его, ум- 
ножив на Ах = (Ь - а)/(п - 1):

һ — п п
= ЕГ(хк)§(хк)^х. (2.3)

П — 1 к=1

Это риманова аппроксимация скалярного произведения непрерывных 
функций. Теперь ясно, что если устремить и -> оо (т. е. перейти к бесконечно- 
му разрешению Ах 0), то скалярное произведение векторов будет сходиться 
к скалярному произведению функций, определенному формулой (2.1).

Это скалярное произведение также индуцирует норму в пространстве 
функций:
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і і/і і2 = «л П)1/2 = Ж7) = [/У(х)ё(х)^1/2. (2.4)

Функции с ограниченной нормой образуют множество квадратично интег- 
рируемых функций, обозначаемое £2([п, Ь]); их также называют функциями, 
интегрируемыми по Лебегу. Интервал [п, Ъ] может быть и бесконечным (на- 
пример, (—сх), сх))), полубесконечным (например, [а, эс)) или периодическим 
(например, [-п, п)). Примером функции, принадлежащей £2([1,сх))), является 
/(х) = 1/х. Интеграл квадрата/на интервале от 1 до оо конечен, хотя интеграл 
самой функции расходится. Тело, полученное вращением этой функции во- 
круг оси х, называется рогом Гавриила; его объем конечен (поскольку опре- 
деляется интегралом/2), а площадь поверхности бесконечна (она определя- 
ется интегралом/).

Рис. 2.1 ♦♦♦ Иллюстрация скалярного произведения 
на примере дискретизированных функций

Как и в конечномерных пространствах, скалярное произведение можно 
использовать для проецирования функции в новую систему координат, опре- 
деленную базисом ортогональных функций. Представление функции/рядом 
Фурье как раз и является проекцией функции на ортогональное множество 
синусов и косинусов с целочисленным периодом на отрезке [а, Ъ]. Это тема 
следующего раздела.

Ряд Фурье
Фундаментальный результат анализа Фурье заключается в том, что если 
функция /(х) периодическая и кусочно-гладкая, то ее можно представить 
рядом Фурье, т. е. бесконечной суммой синусов и косинусов возрастающей 
частоты. В частности, если /(х) периодична с периодом 2л, то ее можно за- 
писать в виде:
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а 00Я*) = + + £(ЯіСО8(кх) + Ък 5ІП(Ь)).
* к=1

Коэффициенты ак и Ък определяются по формулам:

(2.5)

ак = — Г [(х)соз(кх)с1х; 
ті

(2.6а)

Ък = — Г [(х)зіп(кх)с!х, 
ті

(2.6Ь)

которые можно рассматривать как координаты, полученные проецировани- 
ем функции на базис, образованный ортогональными синусами и косинуса- 
ми {соз(кх), зіп(/сх)}^0. Иными словами, интегралы в формулах (2.6) можно 
переписать в терминах скалярного произведения:

а«= П----- С08(ь)>;
||СО5(Ь)||2

Ь* = II ■ 1 аіі2<Л^)> 8іп(Ь)), 
||51П(Ь)||2

(2.7а)

(2.7Ь)

где ||соз(/сү)112 = ||8іп(/сү)112 = ті - этот факт легко проверить, численно проин- 
тегрировав соз2(х) и 8Іп2(х) на отрезке от -тт до тт.

Аналогично ряд Фурье для функции с периодом £ на интервале [0, £) имеет 
вид: 

ж = ^ +
где коэффициенты ак и Ък равны:

І2лкх)2 р1 г ак=7Гп Т(Х)СО5

, 2 (2якх) ,
Ьк=ү]0 Лх)8т^——^х.

(2.8)

(2.9а)

(2.9Ь)

Поскольку мы разлагаем функции по синусам и косинусам, естественно 
воспользоваться формулой Эйлера еікх = со8(кх) + і 8Іп(кх) и записать ряд 
Фурье в комплексной форме с комплексными коэффициентами ск = ак + і$кі

оо оо

/■(*)= Т,скеікх= £ (ак + грк)(со5(Ь) + І5Іп(Ь)) 
к=—оо к=—оо

оо

= (а0 + І0О) + £2і(а_к + ак)со5(Ь) + (р_к - 0к)5Іп(Ь)] 
к=1

оо

+ 'ІЗКР-к + )СО5(Ь) - (а_к - а^)5Іп(Ь)]. (2.10)
к=1

Если Дх) вещественная, то а_к = аки $_к = -|3Ь так что с_к = ск.
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Таким образом, функции ф;< = еікх для к е 2 (т. е. для целых к) образуют 
базис пространства периодических комплексных функций на интервале [0, 
2п). Легко видеть, что эти функции ортогональны:

<Ф7, Фк) = У еі/хе~ікхйх = у* еіи~к)хсіх =
е КІ~к)х 0, если і к 

2ті, если ] = к‘Кі - *)

Итак, (ф;-, фд,) = 2пб/Ь где 6 - символ Кронекера. Аналогично функции еІЪікх/ь 
образуют базис пространства£2([0, £)) квадратично интегрируемых функций, 
определенных на интервале [0, £).

В принципе, ряд Фурье - это просто представление функции /(х) коорди- 
натами в бесконечномерном пространстве функций, натянутом на ортого- 
нальный базис, составленный из синусов и косинусов (т. е. ф;< = еікх = соз(кх) + 
ізт(кх)):

ОО 1 оо

/■(X) = 2 <Л(х) = 7- £ </■(*)> Ф&(х)Ш*)- (2-1 і)
к=-оо к=-оо

Коэффициенты вычисляются по формуле ск = (1/2п)(/(х), ф^(х)). Множитель 
1/2тт нормирует проекцию на квадрат нормы фь т. е. ||фк||2 = 2ті. Это согласу- 
ется со стандартной заменой базиса в конечномерном пространстве, пока- 
занной на рис. 2.2. Вектор / можно записать в системе координат (х, у) или 
(й, V), спроецировав на соответствующие ортогональные базисы:

/■ = </■> Х)т/^ + </■> У)і
ЦхІІ ЦуІІ2

= <Л й)-^- + (Лу)-^-. 
ііыіі ЦуЦ2

(2.12а)

(2.12Ь)

Рис. 2.2 ❖ Замена координат вектора 
в двумерном пространстве
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Пример: ряд Фурье непрерывной треугольной функции
В качестве простого примера продемонстрируем использование ряда Фурье 
для аппроксимации непрерывной треугольной функции, определенной на 
интервале от -л до ті:

Г(х) =

0
1 + 2х/л
1 - 2х/л
0

для х е [-п, л/2] 
для х е [—л/2,0] 
для х е [0, л/2] 
для х е [л/2, л]

(2.13)

Поскольку это четная функция, ее можно аппроксимировать одними коси- 
нусами. На рис. 2.3 показано, как выглядят частичные суммы ряда Фурье для 
/(х) при увеличении числа косинусов. На рис. 2.4 показаны коэффициенты 
ак при четных косинусах, а также ошибка аппроксимации при увеличении 
количества мод. Коэффициенты Ьк при нечетных синусах не показаны, по- 
скольку для четной треугольной функции все они равны нулю.

.05

0

-.05
0

Время

—п

Рис. 2.3 ❖ (сверху) Треугольная функция и аппроксимация рядом Фурье, 
состоящим только из косинусов, при п = 7; (в середине) частичные суммы ряда Фурье,ап- 

проксимирующие треугольную функцию; (снизу) увеличение масштаба мод 
при малой амплитуде и высокой частоте

Листинг2.1 ❖ Аппроксимация треугольной функции рядом Фурье
% Задать область определения 
сіх = 0.001;
І_ = рі;
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х = (- 1+с1х: сіх: 1)*І_;
п = Іепдіһ(х); пдиагі: = ҒІоог(п/4);

% Определить треугольную функцию
Г = 0*х;
Ғ(пциаг1::2*пдиаг1:) = 4*(1:пциаг1:+1)/п;
Ғ(2*пциаг1:+1:3*пдиаг1:) = 1-4*(0:пциаг1:-1)/п;
рІоі(х,Ғ,'-к','ІтпеЫісІҒһ' ,1.5), һоШ оп

% Вычислить ряд Фурье
СС = іе1(20);
А0 = 5ип( "Ғ. *опез( 5Іне(х)) )*с!х;
ҒҒ5 = А0/2;
Гог к=1:20

А(к) = 5ит(Ғ.*со5(рг*к*х/І_))*с1х; % скалярное произведение
В(к) = 5ит(Ғ.*5гп(рг*к*х/І_))*с1х;
ҒҒ5 = ҒҒ5 + А(к)*со5(к*рг*х/І_) + В(к)*5гп(к*рг*х/І_);
рІоі(х,ҒҒ5,' -', 'Соіог' ,СС(к,:),' ІіпеЫтсііһ' ,1.2) 

епсі

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Рис. 2.4 ❖ Коэффициенты Фурье (сверху) и относительная погрешность 
аппроксимации рядом Фурье (снизу) для кусочно-постоянной функции на рис. 2.3.

Аппроксимация, соответствующая п = 7, выделена синим кружком

Пример: ряд Фурье разрывной кусочно-постоянной функции
Теперь рассмотрим разрывную кусочно-постоянную функцию, определен- 
ную на интервале [0, Ь) и показанную на рис. 2.5:

0 для х е [0,1/4]
/(х)= 1 длях е [1/4,31/4]. (2.14)

0 для х е [ЗТ/4,1]
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В этом случае наблюдаются осцилляции в окрестности точек разрыва, по- 
лучившие название «явления Гиббса». Данный пример иллюстрирует проб- 
лемы, связанные с применением ряда Фурье к разрывным функциям.

сіх = 0.01; І_ = 10;
х = 0:сіх:1_;

п = Іепдіһ(х); пдиагі: = ҒІоог(п/4);

Г = него5(5І.2е(х));

Ғ(пдиагі::3*пдиаг1:) = 1;

А0 = 5ит(1:.*опе5(5г2е(х)))*с1х*2/І_;

ҒҒ5 = А0/2;

Гог к=1:100

Ак = 5ип(Ғ.*со5(2*рг*к*х/І_))*с1х*2/І_;
Вк = 5ип(Ғ.*5гп(2*рг*к*х/І_))*с!х*2/І_;

ҒҒ5 = ҒҒ5 + Ак*со5(2*к*рг*х/І_) + Вк*5І.п(2*к*рг*х/І_);

епсі

рІоІ(х,Ғ, 'к','ІіпеЫІсіҒһ' ,2), һоід оп

рІоГ(х,ҒҒ5, 'г-',' Ііпеіліісііһ' ,1.2)

Рис. 2.5 ❖ Явление Гиббса - это высокочастотная осцилляция 
в окрестности точек разрыва. Черным цветом изображен график разрывной функции, 

а красным - его аппроксимация рядом Фурье

Преобразование Фурье
Ряд Фурье определен для периодических функций, которые бесконечно по- 
вторяют себя за пределами области определения. Интегральное преобразо- 
вание Фурье по существу представляет собой предел ряда Фурье, когда длина 
области определения стремится к бесконечности. Это позволяет определить 
непериодическую функцию на всей оси (—оо, ос), как показано на рис. 2.6. 
Будем рассматривать ряд Фурье на интервале х е [—£, £) и положим Ь оо. 
В этой области определения ряд Фурье имеет вид:

п 00<« = ^ + Е
2 к=1 

іктіх/Ь (2.15)
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где коэффициенты равны

ск = = £ /_/(х)е~ікт/1(1х- (2.16)

Рис. 2.6 ❖ (сверху) Ряд Фурье имеет смысл только для функции, 
периодически продолженной за пределы интервала [-/.,/.) (снизу). 

Преобразование Фурье определено и для непериодических функций

Вспоминая предыдущие результаты, представимДх) суммой синусов и ко- 
синусов с дискретным набором частот ык = кп/Ь. При переходе к пределу при 
Ь ->оо дискретный набор частот становится непрерывным диапазоном час- 
тот. Положим со = кп/Ь, Асо = ті/£ и перейдем к пределу при £ ^эс, т. е. Асо 0:

Г(Х) = Ит £ Г^)е-Ік^еік^.
2тт / --п/Аш , (2.17)

При переходе к пределу выражение (£(х), фк(х)> становится преобразовани- 
ем Фурье функцииДх), обозначаемымДсо) = ?(/(х)). Асуммирование с весом 
Асо становится интегралом Римана, т. е. мы получаем

Г(Х) = Н/М = /- Г /(<о)е'“М(о;

/(<о) = Т(Д<о)) = Г Г(х)е-'“^х.
—оо

(2.18а)

(2.18Ь)
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Эти два интеграла называются парой преобразований Фуръе. Оба интеграла 
сходятся при условии, что У \[(х)\сіх < схэ и У* |/(о))|с?а) < оо, т. е. если обе 

функции интегрируемы по Лебегу, /, / Е оо, оо).
Преобразование Фурье очень полезно в силу ряда свойств, в т. ч. линей- 

ности и поведения производных в частотной области. Эти свойства сплошь 
и рядом используются в анализе данных и научных расчетах (например, для 
точного и эффективного решения УрЧП), в чем мы убедимся ниже в этой 
главе.

Производные функций. Преобразование Фурье производной функции вычис- 
ляется следующим образом:

\ (IV и
п I Р оо 1~~7*—’' * *
</(х) = / ?'(х)е-,шх йх
ах )

= [/‘(х)е'“х ]°° - у /~(х)['-іа>е~'ам']гіх 
иұ V ^и

= іш Г [(х)е~ішхсіх
0 —оо

= іа>ЯА*)).

(2.19а)

(2.19Ъ)

(2.19с)

(2.19(1)

Это чрезвычайно важное свойство преобразования Фурье, поскольку оно 
позволяет преобразовывать дифференциальные уравнения в частных про- 
изводных (УрЧП) в обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ), что 
тесно связано с разделением переменных:

ип = сихх и{1 = -сш2й. (2.20)
(УрЧП) (ОДУ)

Линейность преобразования Фурье. Преобразование Фурье - линейный опе- 
ратор, т. е.

Т(аГ(х) + 0£(х)) = аТ({) + РЖ); (2.21)

Л-ЧаҚы) + р£(о>)) = аТ-\П + рҒ-Ш (2.22)

Теорема Парсеваля

Г ІЛ<о)|2Жо = 2л Г ІГ(Х)І2СІХ. (2.23)
О —оо О — оо

Иными словами, преобразование Фурье сохраняет норму £2 с точностью до 
постоянной. Это свойство тесно связано с унитарностью, т. е. скалярное про- 
изведение двух функций до и после преобразования Фурье одинаково. Оно 
полезно также для аппроксимации и усечения, поскольку дает возможность 
ограничить ошибку при заданном усечении.
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Свертка. Свертка двух функций особенно хорошо ведет себя в частотной об- 
ласти Фурье, поскольку переходит в произведение преобразованных функ- 
ций. Определим свертку § двух функций Дх) и §(х):

роо
(Г *£)(*)= / Г(х-^т. (2.24)

—оо

Полагая / = ?([), § = Т(§), получаем:

„ А А 1 РОО А

^ (/£)(*) = — / Л(о)^((о)е““гі(о

роо А | 1 роо

= / />)е"“ — / 5-(у)е-'“Му 
»7—00 00

1 рОО рОО А . ,

= — / / ^(у)/((о)е'ш(у-у)с)(о(/у
—ОО —ОО

= / ё(У) — Г(ы)е,ш(х-у)(іы гіу 
»7 —ОО 2іТ —00 I

Ц*-у)
роо

= / £(У)Я*-УХУ = .§■*/■=/■*£. »7 —ОО

(2.25а)

(2.25Ь)

(2.25с)

(2.256)

(2.25е)

Таким образом, умножению функций в частотной области соответствует 
свертка в пространственной области. Это особенно полезно в контексте си- 
стем управления, передаточных функций и преобразования Лапласа.

2.2. ДиСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 

(ДПФ) И БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 

(БПФ)

До сих пор мы рассматривали ряд Фурье и преобразование Фурье для не- 
прерывных функций Дх). Однако при работе с реальными данными не- 
обходимо аппроксимировать преобразование Фурье для дискретных век- 
торов. Получающееся дискретное преобразование Фурье (ДПФ) - это по 
существу дискретизированный вариант ряда Фурье для векторов данных 
£ = [Д /2 /з ••• [п]Т, полученных дискретизацией функции/(х) с постоян- 
ным шагом Ах, как показано на рис. 2.7.

ДПФ весьма полезно для численной аппроксимации и вычислений, но 
оно плохо масштабируется на очень большие п » 1, поскольку при бесхит- 
ростном применении включает умножение на плотную матрицу пхп, что 
требует 0(п2) операций. В 1965 году Джеймс У. Кули (Іашез АУ. Сооіеу) из ІВМ 
и Джон У. Тьюки (}оһп ДУ. Тикеу) из Принстонского университета разработа- 
ли революционный алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ) [137, 
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136] со сложностью (7(и1о§(и)). При очень больших п логарифм 1о§(и) растет 
медленно, так что время работы алгоритма близко к линейному. Предложен- 
ный ими алгоритм был основан на фрактальной симметрии преобразования 
Фурье, которая позволяет выполнять и-мерное ДПФ с помощью вычисления 
нескольких ДПФ меньшей размерности. Хотя различие в вычислительной 
сложности ДПФ и БПФ может показаться несущественным, именно оценка 
О(п 1о§(и)) позволила столь успешно применять БПФ для реализации связи 
в реальном времени, основанной на сжатии звука и изображений [539].

Рис. 2.7 ❖ Выборка данных для дискретного преобразования Фурье

Важно отметить, что Кули и Тьюки не открыли идею БПФ, потому что 
в предшествующие десятилетия было изучено много частных случаев, но 
именно они предложили общую формулировку, которая используется в на- 
стоящее время. Поразительно, что алгоритм БПФ был разработан еще Гаус- 
сом на 150 лет раньше, в 1805 году, когда для решения задачи о приближен- 
ном вычислении орбит астероидов Паллада и Юнона по данным измерений 
ему понадобилась очень точная схема интерполяции [239]. Поскольку Га- 
усс вычислял в уме и на бумаге, ему был нужен быстрый алгоритм, вот он 
и изобрел БПФ. Однако Гаусс не рассматривал это как серьезное достижение, 
и его выкладки были опубликованы только в 1866 году при разборе заметок 
[198]. Интересно, что открытие Гаусса было сделано еще до того, как Фурье 
в 1807 году объявил о разложении функций в тригонометрический ряд (опуб- 
ликована эта работа была только в 1822 году [186]).

Дискретное преобразование Фурье
Хотя при вычислениях мы всегда будем использовать БПФ, поучительно на- 
чать с более простой формулировки ДПФ. Дискретное преобразование Фурье 
описывается формулой
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і=о
(2.26)

а обратное дискретное преобразование Фурье (оДПФ) - формулой

П І=о
(2.27)

Таким образом, ДПФ - линейный опедэатор (т. е. матрица), который отобра- 
жает элементы £ в частотную область £:

А А А

{/}. А. -. /■„} => {/}. Г1, -, (2.28)

При заданном количестве точек п ДПФ представляет данные с помощью 
синусов и косинусов целых кратных основной частоты ып = е-2™/п. ДПФ можно 
вычислить путем умножения на матрицу:

А 
л 
л

Гп

1 1 1 1 л
1 Шп Шп ■ А
1 ■ п А
1 “Г1 /„

(2.29)

Выходной вектор £ содержит коэффициенты Фурье для входного вектора 
£, а матрица ДПФ Ғ - это унитарная матрица Вандермонда. Матрица Ғ комп- 
лексная, поэтому у выходного вектора £ есть абсолютная величина и фаза, 
и обе они имеют полезную физическую интерпретацию. Вещественная часть 
матрицы Ғ показана на рис. 2.8 для п = 256. Для построения и изображения 
этой матрицы использовалась программа в листинге 2.2. По рисунку видно, 
что Ғ обладает иерархической и в высшей степени симметричной много- 
масштабной структурой. Каждая строка и столбец - это косинус с увеличи- 
вающейся частотой.

Листинг2.2 ♦♦♦ Создание матрицы дискретного преобразования Фурье 
сіеаг аИ, сіозе аИ, сіс 

п = 256;
н = ехр(-і*2*рі./п);

% Медленное
Гог і=1:п

Гог з=1:п

□ҒТ(І, ]) = ил((і-1)*(М)); 

епд 

епд

% Быстрое
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[1,3] = те5һдгйІ(1:п,1:п);

ОҒТ = м.л((І-1).*(Э-1));

гпаде5с(геаІ(0ҒТ))

Рис. 2.8 ❖ Вещественная часть матрицы ДПФ при п = 256

Быстрое преобразование Фурье
Как было сказано выше, умножение на матрицу ДПФ Ғ требует О(п2) опера- 
ций. Вычислительная сложность быстрого преобразования Фурье составляет 
О(п 1о§(и)), что позволяет применять его в очень широком круге приложений, 
включая сжатие звука и изображений в форматах МРЗ и ІРС, потоковое ви- 
део, спутниковую связь и сотовые сети - и это лишь малая толика. Например, 
звук обычно дискретизируется с частотой 44.1 кГц, или 44 100 отсчетов в се- 
кунду. В случае 10-секундного звучания вектор £имел бы длину п = 4.41 х 105. 
Вычисление ДПФ с использованием умножения на матрицу потребовало бы 
приблизительно 2х10п, или 200 млрд операций умножения. С другой сто- 
роны, БПФ требует приблизительно 6х 106 операций, т. е. налицо ускорение 
больше, чем в 30 000 раз. Поэтому, говоря о дискретном преобразовании 
Фурье, мы всегда имеем в виду БПФ, а библиотеки БПФ существуют практи- 
чески для любого устройства и операционной системы, в которой произво- 
дится цифровая обработка сигналов.

Чтобы воочию убедиться в колоссальном преимуществе БПФ, рассмотрим 
передачу, хранение и декодирование звукового сигнала. Ниже мы увидим, 
что многие сигналы отлично сжимаются в частотной области, т. е. большин- 
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ство коэффициентов Фурье £ настолько малы, что их можно отбросить. Тем 
самым обеспечивается гораздо более эффективное хранение и передача сжа- 
того сигнала, поскольку нужно передавать лишь ненулевые коэффициенты. 
Но тогда должен быть способ быстро кодировать и декодировать сжатый 
сигнал путем вычисления БПФ и обратного БПФ. Для этого существуют такие 
команды:

»Ғһа± = ГГі(£); % быстрое преобразование Фурье
»Г = іт(£һаі); % обратное быстрое преобразование Фурье

Основная идея БПФ заключается в том, что ДПФ можно реализовать гораздо 
эффективнее, если число точек п является степенью 2. Например, пусть п = 
1024 = 210. В этом случае матрицу ДПФ Ғ1024 можно записать в виде:

£ = Ғ £ =1 гіо2Г
512

512

^512 Ғ512 
“ ^512 0

0
ғГ512

еуеп

ғ10(1(1
(2.30)

где £еуеп - элементы £с четными индексами, £ос1с1 - элементы с нечетными ин- 
дексами, І512 - единичная матрица 512x512, а В512 имеет вид

^512 —

1 0 0 0
0 оо 0 0
0 0 оо2 ■■• 0

0 0 0 ■•• оо511

(2.31)

Это выражение можно вывести путем перегруппировки членов формул 
(2.26) и (2.29). Если п = 2Р, то процедуру можно повторить и выразить Ғ512 че- 
рез Ғ256 и так далее: Ғ128 -> Ғ64 -> Ғ32 -> • • •. Если п ± 2Р, то вектор можно дополнить 
нулями до длины, равной степени двойки. Таким образом, БПФ сводится 
к разделению элементов £с четными и нечетными индексами и вычислению 
нескольких меньших ДПФ.

Пример БПФ: фильтрация шума
Чтобы познакомиться с использованием и интерпретацией БПФ, рассмотрим 
для начала простой пример, в котором БПФ применяется для очистки сигна- 
ла от шума. Мы возьмем функцию времени Дг):

ДО = 8ІП(2л/І0 + 8ІП(2л/20 (2.32)

с частотами /і = 50 и /2 = 120. Затем прибавим к этому сигналу сильный га- 
уссов белый шум, как показано в верхней части рис. 2.9.

Вычислить быстрое преобразование Фурье зашумленного сигнала мож- 
но с помощью команды £Й. Спектральная плотность мощности (СПМ, англ. 
Р8Э) - это нормированная квадратичная величина £, она показывает, какая 
часть мощности сигнала приходится на каждую частоту. Из средней части
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рис. 2.9 видно, что зашумленный сигнал содержит два острых пика на час- 
тотах 50 Гц и 120 Гц. Мы можем обнулить компоненты, мощность которых 
ниже пороговой, и тем самым очистить сигнал от шума. После обратного 
преобразования профильтрованного сигнала обнаруживается, что чистый 
и профильтрованный временной ряд хорошо согласуются (рис. 2.9, снизу). 
Программа в листинге 2.3 выполняет все описанные шаги и строит графики.

Частота (Гц) 
5------------------------- 1------------------------- 1------------------------- 1------------------------- 1-------------------------

---------Сіеап

0 °-05 0-* 1 Время(с) о-15 о-2 0-25

Рис. 2.9 ❖ Очистка от шума с помощью БПФ: (сверху) добавлен шум 
к простому сигналу в виде суммы двух синусоид; (в середине) в частот- 
ной области можно выделить острые пики и отфильтровать шум; (снизу) 
очищенный сигнал получается применением обратного преобразова- 

ния Фурье к двум доминирующим пикам

Листинг2.3 ❖ Применение быстрого преобразования Фурье 
для очистки сигнала от шума 

сі1: = .001;
1: = 0:Ф::1;
Г = 5Іп(2*рг*50*1:) + 5Іп(2*рг*120*1:); % сумма двух частот
Г = Г + 2.5*гапдп(5г2е(1:)); % добавить шум

%% Вычисление быстрого преобразования Фурье
п = ІепдГһ(1:);

Ғһаі: = ГГГ(Г,п); % вычислить быстрое преобразование Фурье
Р50 = Ғһаі:.*сопі(Ғһа1:)/п; % спектр мощности (части мощности в частотах) 
1тед = 1/(с11:*п)*(0:п); % построить ось х - частота в Гц
Ь = 1:ҒІоог(п/2); % нанести на график только первую половину частот 

%% Использовать СПМ для фильтрации шума
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іпс!ісе$ = Р5О>100; % найти частоты с большой мощностью
РЗОсіеап = Р50.*іпс1ісе$; % обнулить все остальные
Ғһа± = іпс!ісе$.*іһаі; % обнулить малые коэффициенты Фурье 
ііііі = іГП(іһаі); % обратное БПФ для профильтрованного сигнала

%% Графики
$иЬрІоі(3,1,1)
рІоі(і,Г,'г', ТіпеНісІіһ',1.2), һоід оп
ріоі(1:,Г, 'к', ТіпеНісІіһ' ,1.5)
Іедепд(' І\Іоі$у',' Сіеап')

$иЬрІоі(3,1,2)

рІоі(і,Г,'к', ТіпеНісІіһ',1.5), һоід оп
рІо1(і,ГГШ, 'Ь', ТіпеНісІіһ' ,1.2)
Іедепд(' Сіеап',' Ғіііегесі')

$иЬрІоі(3,1,3)
рІоі(1тед(І_),Р50(І_), 'г','ГіпеЫісі±һ' ,1.5), һоісі оп 
р!оі(1тед(І_),Р50сІеап(І_),' -Ь', ТіпеНісІіһ' ,1.2) 
Іедепд(' І\Іоі$у',' ҒШегесІ')

Пример БПФ: спектральные производные
В следующем примере мы продемонстрируем применение БПФ для быстрого 
и точного вычисления производных. Из формулы (2.19) следует, что непре- 
рывное преобразование Фурье обладает свойством Ғ(сІ//сІх) = іыҒ({). Анало- 
гично численную производную вектора дискретизированных данных мож- 
но хорошо аппроксимировать, умножив каждую компоненту дискретного 
преобразования Фурье £ на /к, где к = 2пк/п - дискретное волновое число, 
ассоциированное с этой компонентой. Благодаря точности и эффективно- 
сти вычисления спектральной производной она весьма полезна при реше- 
нии дифференциальных уравнений в частных производных, как мы увидим 
в следующем разделе.

Для демонстрации так называемой спектралъной производной возьмем 
функцию/(х), для которой производную можно вычислить аналитически:

/(х) = С08(х)е-х2/25 => ^(х) = -8Іп(х)е-х2/25 - ^#(х). 
ах 25

(2.33)

На рис. 2.10 показаны результаты сравнения спектральной производной 
с вычисленной аналитически и методом прямых конечных разностей Эйлера 
с п = 128 точками дискретизации:

гіх к) ~ Ах (2.34)

Погрешность обеих схем дифференцирования можно уменьшить, увели- 
чив и, это то же самое, что уменьшение Ах. Однако погрешность спектраль- 
ной производной с ростом п уменьшается быстрее, чем в конечноразностной 
схеме, что показано на рис. 2.11. Известно, что метод прямых конечных 
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разностей Эйлера неточен, и его погрешность пропорциональна О(Ах), но 
даже увеличение порядка конечноразностной схемы не дает такого же повы- 
шения точности, как в случае спектральной производной, при вычислении 
которой фактически используется информация из всей области определения. 
Программа в листинге 2.4 вычисляет и сравнивает обе схемы дифференци- 
рования.

-15

Рис. 2.10 ❖ Сравнение спектральной производной, вычисленной методом БПФ, 
и производной, вычисленной методом конечных разностей

Рис. 2.11 ❖ Поведение спектральной производной 
при изменении степени дискретизации данных

Листинг2.4 ❖ Применение быстрого преобразования Фурье 
для вычисления производных 

п = 128;
І_ = 30;
сіх = І_/(п);
х = -1/2: сіх: 1/2-сіх;
Г = со5(х).*ехр(-х.л2/25); % функция
сіҒ = -(5Іп(х).*ехр(-х.л2/25) + (І/ІБ)**.*^); % производная 

%% Аппроксимация производной методом конечных разностей
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Гог карра=1:Іепд1һ(сІҒ) -1

сІ-ҒҒО(карра) = (-Ғ(карра+1)-Ғ(карра) )/сіх;
епд

с1ҒҒ0(еп(і+1) = сІ-ҒҒО(епд);

%% Вычисление производной методом БПФ (спектральная производная)
ҒһаГ = ТТ1:(Ғ);

карра = (2*рі./І_)*[-п/2:п/2-1];
карра = ҒҒГ5һгГ1(карра); % переупорядочить частоты БПФ
с1Ғһа± = і*карра.*Ғһа1:;
сІҒҒҒТ = геа1(іҒН:(с1Ғһа1:));

%% Построение графиков
р!оі:(х,сТ, 'к','ІіпеЫісПіһ' ,1.5), һоісі оп
ріоі(х,сІҒҒО, 'Ь- -',' Біпеіліісііһ' ,1.2)
ріоі(х,сІҒҒҒТ, 'г- -',' І_іпеІлІіс1іһ' ,1.2)
Іедепс1('Тгие Оегіуаііуе','Ғіпііе Оі1Т.','ҒҒТ Оегіуаііуе')

Если производная функции разрывна, то в спектральной производной 
будет иметь место явление Гиббса, как показано на рис. 2.12.

Рис. 2.12 ❖ Явление Гиббса 
для спектральной производной функции с разрывной производной

2.3. Преобразование дифференциальных

УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Преобразование Фурье изначально было предложено в 1800-х годах как за- 
мена координат в уравнении теплопроводности, при которой динамика рас- 
падается на части. В общем случае преобразование Фурье полезно для пре- 
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образования дифференциальных уравнений в частных производных (УрЧП) 
обыкновенными дифференциальными уравнениями (ОДУ), как в формуле 
(2.20). В этом разделе мы продемонстрируем применение БПФ к численному 
решению ряда УрЧП. Великолепное изложение спектральных методов для 
УрЧП см. в книге ТгеГеІһеп [523]; существуют также обобщения на жесткие 
УрЧП [282].

Уравнение теплопроводности
Базис преобразования Фурье идеально подходит для решения уравнения 
теплопроводности. Одномерное уравнение теплопроводности имеет вид

Щ = а2ихх, (2.35)

где и(і, х) - распределение температуры во времени и пространстве. После 
пространственного преобразования Фурье получаем Т(и(і, х)) = й(і, оо). Те- 
перь УрЧП (2.35) принимает вид:

йі=-а2ы2й, (2.36)

поскольку две пространственные производные привносят множитель (ш))2 = 
-о)2 в частотную область. Таким образом, после выполнения преобразования 
Фурье УрЧП РЭЕ (2.35) становится ОДУ для каждой частоты оо. Решение этого 
уравнения имеет вид:

й(і, оо) = еа2°2^(0, о)). (2.37)

Функция й(0, о)) - это преобразование Фурье начального распределения 
температуры п(0, х). Теперь видно, что чем больше частота, т. е. значение 
о), тем быстрее убывает решение со временем, поэтому острые углы в рас- 
пределении температуры быстро сглаживаются. Для вычисления обратного 
преобразования Фурье можно воспользоваться свойством свертки (2.24):

1 *2
и(і,х) = :Ғ-1(й(£,о))) = ГҒ-1(е"а2“29 * п(0,х) =-----=е 4оЛ * п(0,х). (2.38)

2а^иі

При численном моделировании УрЧП проще и точнее сначала перейти 
в частотную область с помощью БПФ. В данном случае (2.36) принимает вид

щ = -а2к2й, (2.39)

где к - дискретизированная частота. По принятым в МАТЬАВ соглашениям, 
необходимо вызвать команду СЙзһіЙ для переупорядочения волновых чисел.

Программа в листинге 2.5 моделирует одномерное уравнение теплопровод- 
ности с применением БПФ, результаты показаны на рис. 2.13 и 2.14. В дан- 
ном примере УрЧП линейное, поэтому с помощью ос!е45 можно продолжить 
систему непосредственно в частотной области, пользуясь векторным полем 
в листинге 2.6. Наконец, в листинге 2.7 приведены команды построения гра- 
фиков.
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Рис. 2.13 ❖ Зависимость решения одномерного уравнения теплопроводности 
отвремени при начальном условии,заданном кусочно-постоянной функцией.

Стечением времени острые углы быстро сглаживаются 
и решение стремится к гауссовой функции

Рис. 2.14 ❖ Изменение решения одномерного уравнения теплопроводности 
в зависимости от времени. Представлено водопадной диаграммой (слева) 

и х-1 диаграммой (справа)

На рис. 2.13 и 2.14 показано несколько представлений распределения тем- 
пературы и(£, х) в зависимости от времени. На рис. 2.13 мы видим несколько 
кривых, соответствующих разным моментам времени на одном графике. Те 
же данные показаны на рис. 2.14 в виде водопадной диаграммы (слева) их-1 
диаграммы (справа). На всех рисунках хорошо видно, что острые углы быст- 
ро сглаживаются, поскольку соответствуют наиболыпим волновым числам. 
В конечном итоге изменение наименьших волновых чисел тоже сходит на 
нет, и температура выходит на стационарное распределение, являющееся 
решением уравнения Лапласа ихх = 0. При решении этого УрЧП методом БПФ 
мы неявно предполагаем, что область определения решения конечна, так что 
правая и левая границы точно определены, но периодически продолжается 
в обе стороны. Однако если область определения достаточно велика, то влия- 
ние границ мало.
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Листинг2.5 ❖ Программа моделирования одномерного уравнения 
теплопроводности с помощью преобразования Фурье 

а = 1; % постоянный коэффициент тепловой диффузии
Ь = 100; % длина области определения
N = 1000; % количество точек дискретизации
сіх = 1/М;
х = -1/2: сіх: 1/2-сіх; % задать область определения по х

% Определить дискретные волновые числа 
карра = (2*ръ/І-)*[-М/2:М/2-1];
карра = -ҒГГ5һгГ1(карра); % переупорядочить волновые числа БПФ

% Начальное условие 
и0 = 0*х;
и0((Ь/2 - І_/10)/сіх:(І_/2 + І_/10)/сіх) = 1;

% Моделирование в частотной области 
1: = 0:0.1:10;
[ 1:, иһаі: ] =осіе45( @( 1:, иһаі:) гһ$Неаі( 1:, иһа±, карра, а), 1:, ГГГ( и0));

Гог к = 1:1епд-еһ(1) % оБПФ для возврата в пространственную область 
и(к,:) = іГП(иһа1:(к,:));

епсі

Листинг2.6 ❖ Правая часть одномерного уравнения теплопроводности 
в частотной области, гій/гіі:

Гипсііоп сіиһаісН: = гһ$Неаі(і,иһа1:,карра,а)
сіиһаісН: = -ал2*(карра.л2)'.*иһаі; % Ітпеаг апсі біадопаі

Листинг2.7 ❖ Программа построения графиков решений одномерного уравнения 
теплопроводности

Гідиге, иаіегГаИ((и(1:10:епсі,:)));

Гідиге, ітаде$с(ҒІірисі(и));

Одностороннее волновое уравнение
В качестве второго примера рассмотрим простое линейное УрЧП - односто- 
роннее волновое уравнение:

и{ + сих = 0. (2.40)

Любое начальное условие и(0, х) просто распространяется вправо во вре- 
мени со скоростью с, поскольку и(1, х) = и(0, х — сі) является решением. 
Программа в листинге 2.8 моделирует это УрЧП для начального условия, 
заданного в виде колоколообразного импульса. Это уравнение можно про- 
интегрировать в частотной области, как и раньше, воспользовавшись век- 
торным полем, которое строит программа в листинге 2.9. Однако его можно 
проинтегрировать и в пространственной области, просто воспользовавшись
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БПФ для вычисления производных, а затем выполнив обратное преобразо- 
вание, как в листинге 2.10. Решение и(і, х) изображено на рис. 2.15 и 2.16.

и(і, х)

і

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Рис.2.16 ❖ Изменение решения одностороннего волнового уравнения 
в зависимости от времени. Представлено водопадной диаграммой (слева) 

и х-і диаграммой (справа)

Рис. 2.15 ❖ Зависимость решения одностороннего волнового уравнения от времени. Сте- 
чением времени начальное условие распространяется слева направо 

с постоянной скоростью волны

Листинг2.8 ❖ Программа моделирования одностороннего волнового уравнения 
с помощью преобразования Фурье

с = 2; % скорость волны
Ь = 20; % длина области определения
N = 1000; % количество точек дискретизации
сіх = 1/М;
х = -1/2: сіх: 1/2-сіх; % задать область определения по х 

% Определить дискретные волновые числа 
карра = (2*рг/І_)*[-М/2:І\І/2-1];
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карра = ■ҒГі5һгГ1(карра'); % переупорядочить волновые числа БПФ

% Начальное условие 
и0 = 5есһ(х);

иһа±0 = ҒН(и0);

% Моделирование в частотной области
СІ1: = 0.025;
1: = 0:с1і:100*с1і;
[1,иһа1] = оде45(@(і,иһа1:)гһ5ІлІауе(1:,иһа1:,карра,с) ,Г,иһа10);

% Альтернативно - моделирование в пространственной области 
[і,и] = ос!е45(@(1:,и)гһ5Науе5ра1:іаІ(1:,и,карра,с),1:,и0);

Листинг2.9 ❖ Правая часть одностороннего волнового уравнения 
в частотной области

Ғипсііоп сіиһаісіі: = гһ5Науе(і,иһа1:,карра,с) 
сіиһаісіі: = -с*і*карра.*иһаі;

Листинг2.10 ❖ Правая часть одностороннего волнового уравнения 
в пространственной области

Гипсііоп сіисіі: = гһ5Іл!ауе5ра1:іа1(1:, и,карра, с) 
иһаі = ҒҒ1(и);
сіиһаі = і*карра.*иһаі;
сіи = іГП(с1иһа1:); 
сіисіі: = -с*с!и;

Уравнение Бюргерса
И напоследок рассмотрим нелинейное уравнение Бюргерса

и, + иих = уихх, (2.41)С. Л ЛЛ' х X

описывающее простую одномерную нелинейную конвекцию и диффузию, 
которая приводит к ударным волнам в жидкостях [253]. Из-за нелинейной 
конвекции иих передняя кромка волны становится круче, поскольку для час- 
тей и с большими амплитудами конвекция развивается быстрее, что приво- 
дит к формированию фронта ударной волны.

Программа в листинге 2.11 моделирует уравнение Бюргерса и строит ви- 
зуализации, показанные на рис. 2.17 и 2.18. Уравнение Бюргерса - интерес- 
ный пример применения БПФ, поскольку из-за нелинейности мы должны 
переходить в частотную область и обратно на каждом временном шаге, как 
показывает векторное поле в листинге 2.12. В этом примере мы переходим 
в частотную область для вычисления их и ихх, а затем возвращаемся в про- 
странственную область для вычисления произведения иих. На рис. 2.17 и 2.18 
ясно видно, что эффект увеличения крутизны приводит к формированию 
ударной волны. Не будь демпфирующего члена ихх, ударная волна стала бы 
бесконечно крутой, но благодаря его наличию ширина остается конечной.
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Рис. 2.17 ❖ Зависимость решения уравнения Бюргерса от времени.
Стечением времени передняя кромка колоколообразного начального условия 

становится круче,формируя фронтударной волны

Рис. 2.18 ❖ Изменение решения уравнения Бюргерса в зависимости от времени.
Представлено водопадной диаграммой (слева) и х-1 диаграммой (справа)

Листинг2.11 ❖ Программа моделирования уравнения Бюргерса 
с помощью преобразования Фурье

сіеаг аіі, сіозе аіі, сіс

пи=0.001; % постоянная диффузии

% Определить пространственную область
І_ = 20; % длина области опеределения
N = 1000; % количество точек дискретизации
сіх = 1/М;
х = -1/2: сіх: 1/2-сіх; % задать область определения по х

% Определить дискретные волновые числа
карра = (2*рг/І_)*[-N/2: N/2-1];
карра = ■ҒГГ5һгГ1(карра'); % переупорядочить волновые числа БПФ

% Начальное условие
и0 = 5есһ(х);
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% Моделирование в пространственной области
СІ1: = 0.025;
1: = 0:61:100*61;
[1,и] = о6е45(@(1:,и)гһ$Вигдег$(1:,и,карра,пи),1:,и0);

Листинг2.12 ❖ Правая часть уравнения Бюргерса в частотной области
Гипсііоп 6и6± = гһ$Вигдег$(1:,и,карра,пи)
иһа± = ГГ1(и);
биһаі: = і*карра.*иһа1:;
ббиһаі = -(карра.л2).*иһа1;
6и = ІГГі(биһаІ);
66и = ІГП(ббиһаІ);
6и61 = -и.*6и + пи*66и;

2.4. Преобразование Габора и спектрограмма

Хотя преобразование Фурье дает детальную информацию о частотном со- 
ставе данного сигнала, оно ничего не говорит о том, в какие моменты вре- 
мени эти частоты возникают. Преобразование Фурье может охарактеризо- 
вать только истинно периодические и стационарные сигналы, поскольку 
в результате интегрирования в (2.18а) время исключается. Для сигнала с не- 
стационарным частотным составом, например музыкальной композиции, 
важно одновременно иметь характеристику частотного состава и его изме- 
нения во времени.

Преобразование Габора, известное также как оконное преобразование 
Фурье (ОПФ), вычисляет БПФ в скользящем окне [437, 262, 482], как показа- 
но на рис. 2.19. ОПФ позволяет локализовать частотный состав во времени 
и получить спектрограмму, т. е. график зависимости частоты от времени, 
показанный на рис. 2.21 и 2.22. ОПФ вычисляется по формуле

А рОО
5(Л(£,«) = /(і,ш) = / Ят)е-'“т£(т= </,,§■ ), (2.42)

° и -оо

где &>(0(т) определено как

£,м(т) = е'“т#(т - і). (2.43)

Функция §(1) называется ядром, в этом качестве часто используется гаус- 
сова функция:

ё(і) = е~^2/а\ (2.44)

Параметр а определяет ширину скользящего окна преобразования Фурье, 
а т - его центр.

Обратное ОПФ описывается формулой:

Я0 = &-1(4(і,«)) = 9 .1 ,,2 Г Г°° 4(і,«)^(і - г)еіыіаы(1і. (2.45)
' Б ' 2ПІІ5ГІІ2 4-00^-00 «



108 ❖ Преобразование Фурье и вейвлет-преобразование

—а т т + а г т

Рис. 2.19 ❖ Преобразование Габора, 
или оконное преобразование Фурье со скользящим гауссовым окном

Дискретное преобразование Габора
Чаще всего преобразование Габора применяется к дискретным сигналам, 
как и БПФ. Но в этом случае необходимо дискретизировать одновременно 
время и частоту:

V = /Ао), (2.46)

т = кМ. (2.47)

Дискретизированная ядерная функция принимает вид:

_ кщ, (2.48)

а дискретное преобразование Габора - 

А рОО
Д* = <Л#М) = / Лт)^м(тХт. (2.49)

и-оо

Этот интеграл можно затем аппроксимировать конечной римановой сум- 
мой дискретизированных функций /и §^к.

Пример: сигнал с квадратичной 
частотной модуляцией
В качестве простого примера построим осциллирующую функцию, определя- 
емую как косинус с частотой колебаний, квадратично зависящей от времени:

/(0 = со8(2п^о)(0), где о)(0 = о)0 + (о)т — о)0)^2/3^2. (2.50)

Частота изменяется от о)0 при £ = 0 до при г =
На рис. 2.20 показана спектральная плотность мощности, полученная в ре- 

зультате применения БПФ к сигналу с квадратичной частотной модуляцией.
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Несмотря на отчетливый пик на частоте 50 Гц, мы не имеем никакой инфор- 
мации об изменении частоты во времени. Программа построения спектро- 
граммы приведена в листинге 2.13, а результирующая спектрограмма по- 
казана на рис. 2.21, где видно, что частотный состав сдвигается во времени.

Рис. 2.20 ❖ Спектральная плотность мощности сигнала 
с квадратичной частотной модуляцией

Листинг2.13 ❖ Спектрограмма сигнала с квадратичной частотной модуляцией, 
показанная на рис. 2.21

1 : = 0:0.001:2;
Г0 = 50;
Г1 = 250;
11 = 2;
х = сһігр(і,Г0,1:1,Г1,'циасігаііс');
х = со5(2*рі*і.*(Г0 + (Г1-Г0)*1:. Л2/(3*1:1Л2)));
% В документации по МАТІ_АВ опечатка...
% ... поделить на 3, чтобы амплитуда производной соответствовала частоте
5ресігодгапі(х,128,120,128,1еЗ,'уахіз')

Рис. 2.21 ❖ Спектрограмма сигнала с квадратичной частотной модуляцией. 
Слева показана СПМ, соответствующая мощности, 

просуммированной по строкам спектрограммы
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Пример: «Патетическая соната» Бетховена
С помощью спектрограммы мы можем проанализировать более сложные 
сигналы, например «Патетическую сонату» Бетховена, ноты которой показа- 
ны на рис. 2.22. Спектрограммы широко используются для анализа музыки 
и недавно были включены в алгоритм программы $һагат, которая ищет 
основные признаки в спектрограмме музыкального произведения и быстро 
идентифицирует его по коротким фрагментам записи [545].

На рис. 2.22 показано начало «Патетической сонаты» Бетховена и его 
спектрограмма. На спектрограмме отчетливо видны различные аккорды 
и гармоники. Увеличив масштаб частоты, мы увидим две октавы, а также 
начало и окончание отдельных нот. Программа в листинге 2.14 загружает 
данные, вычисляет спектрограмму и выводит результат.

Листинг2.14 ❖ Вычисление спектрограммы «Патетической сонаты» Бетховена 
(рис.2.22)

% Скачать гпрЗгеасі с ://мл/іл/.та±һ\л/огк5. сот/таНаЬсепІігаІ/
% Шеехсһапде/13852-трЗгеасІ-апсі-трЗи/гі±е 
[Ү,Ғ5,МВІТ5,0РТ5] = трЗгеас!('Ьееіһоуеп.трЗ');

%% Построить спектрограмму командой ‘$ресі:годгат'
Т = 40; % 40 секунд
у=Ү(1:Т*Ғ5); % первые 40 секунд
$рес1:годгат(у,5000,400,24000,24000, 'уахі$');

%% Спектрограмма с помощью оконного преобразования Фурье '$ІҒ1:'
іл/іеп = 5000; % ширина окна
һ=400; % перекрытие равно іл/іеп - һ
% Произвести анализ зависимости частоты от времени
[5,ГД_$і^] = $іН(у, іл/іеп, һ, Ғ5/4, Ғ5); % у ахі$ 0-4000Н2

ітаде5сСІод10(аЬ$(5))); % нарисовать спектрограмму (в логарифм. масштабе)

Чтобы обратить спектрограмму и воссоздать оригинальное звучание, на- 
пишем:

[х_і$іҒі:, і_і$іҒі:] = і$іҒі:(5, һ, Ғ5/4, Ғ5);
зоипсҚх-і^іН:^);

Художники, например Эйфекс Твин, использовали обращение спектро- 
грамм изображений для генерирования музыки. Частоту любой клавиши 
фортепиано тоже легко вычислить. Например, частота 40-й клавиши вы- 
числяется так:

Тгед = @(п)(((2л(1/12))л(п-49))*440);
Ғгед(40) % частота 40-й клавиши = до
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Рис. 2.22 ❖ Начало «Патетической сонаты» Бетховена 
(соната для фортепиано № 8 до минор, оп. 13) 

и ее аннотированная спектрограмма
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Принцип неопределенности
В частотно-временном анализе имеет место фундаментальный принцип 
неопределенности, ограничивающий возможность достижения высокой 
точности одновременно в частотной и временной областях. В его крайнем 
проявлении мы имеем временной ряд, который обладает идеальным разре- 
шением по времени, но не дает никакой информации о частотном составе, 
и преобразование Фурье, которое идеально определяет частотный состав, 
но ничего не говорит о том, в какой момент возникает та или иная частота. 
Спектрограмма дает информацию и о частоте, и о времени, но разрешение 
в обеих областях низкое, как показано на рис. 2.23. Альтернативный подход, 
основанный на многомасштабном анализе, будет рассмотрен в следующем 
разделе.

△со

(Ь) Преобразование Фурье

△^ Время

Рис.2.23 ❖ Иллюстрация ограничения на разрешение 
и принципа неопределенности в частотно-временном анализе

Математически принцип частотно-временной неопределенности [429] 
можно сформулировать в виде:
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[ Г°° х2|/(х)|2гіхН Г°° оо2|/(ш)|2гі<о) > —Ц-. (2.51)
\и-оо /\и-оо / 1 бтт

Это неравенство справедливо, если Дх) абсолютно непрерывна и х/(х) 
и /'(х) квадратично интегрируемы. Функция х2|/(х)|2 описывает рассеивание 
в окрестности х = 0. Для вещественных функций это второй момент, который 
измеряет дисперсию, если Дх) - гауссова функция. Иными словами, функцию 
Дх) и ее преобразование Фурье невозможно локализовать одновременно 
с произвольной точностью. Если функция /стремится к дельта-функции, то 
преобразование Фурье обязательно становится широкополосным, и наобо- 
рот. Это имеет прямое отношение к принципу неопределенности Гейзен- 
берга [240], поскольку волновые функции положения и импульса являются 
парой Фурье.

В частотно-временном анализе принцип неопределенности налагает огра- 
ничение на возможности локализации преобразования Фурье во времени. 
Это ограничение называется пределом Габора. Если частотный состав сигнала 
разрешается с большей точностью, то мы теряем информацию о том, когда 
происходят события, и наоборот. Таким образом, принципиально невозможно 
одновременно достичь высокого разрешения в частотной и временной об- 
ластях. Еще одно следствие заключается в том, что функция/и ее преобразо- 
вание Фурье не могут одновременно иметь конечный носитель, т. е. функция 
не может быть одновременно ограниченной в диапазоне времени и в диапа- 
зоне частоты, как утверждает теорема Бенедика [8, 51].

2.5. Вейвлеты и многомасштабный анализ

Вейвлеты [359, 145] распространяют идеи анализа Фурье на более общие 
ортогональные базисы и позволяют частично преодолеть вышеупомянутый 
принцип неопределенности за счет использования многомасштабного раз- 
ложения, как показано на рис. 2.23 (сі). Этот подход дает возможность иметь 
разную точность по времени и по частоте в различных частотных диапазо- 
нах, что особенно полезно при разложении сложных сигналов, возникающих 
в многомасштабных процессах, встречающихся в климатологии, нейронау- 
ках, эпидемиологии, финансах и изучении турбулентности. Изображения 
и звуковые сигналы также поддаются вейвлет-анализу, который в настоящее 
время является основным методом сжатия изображений [16], о чем мы еще 
будем говорить ниже в этой и следующих главах. Кроме того, вейвлет-пре- 
образования можно вычислять с помощью похожих быстрых методов [58], 
благодаря чему они масштабируются на данные высокой размерности. Су- 
ществует несколько отличных книг по вейвлетам [521, 401, 357], помимо 
основных учебников [359, 145].

Основная идея вейвлет-анализа - начать с функции ф(£), называемой ма- 
теринским вейвлетом, и построить семейство, получающееся применением 
к этой функции сдвига и масштабирования:
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(2.52)

Параметры а и Ъ определяют величину масштабирования и сдвига функ- 
ции ф соответственно. Например, можно выбрать а и Ь, так чтобы масштаби- 
рованная и сдвинутая функция помещалась в один сегмент на рис. 2.23 (сі). 
Если эти функции ортогональны, то базис можно использовать для проеци- 
рования, как в преобразовании Фурье.

Простейший и самый ранний пример вейвлета - вейвлет Хаара, предло- 
женный в 1910 году [227]:

ф(о =
1

-1
о

0 < і < 1/2
1/2 < Г < 1 (2.53)
в противном случае

Все три вейвлета Хаара, фг 0, ф1/2>0 и ф1/2>1/2, показаны на рис. 2.24. Они пред- 
ставляют первые два уровня масштабов на рис. 2.23 (сі). Заметим, что если 
уровень каждой следующей частоты получается делением предыдущего 
уровня пополам, то результирующие вейвлеты Хаара будут ортогональны и, 
значит, образуют иерархический базис сигнала.

Рис. 2.24 ❖ Три вейвлета Хаара
для первых двухуровней масштаба на рис. 2.23 (ф

Описанное выше свойство ортогональности вейвлетов критически важно 
для разработки дискретного вейвлет-преобразования (сіізсгеіе шауеіеі ігапз- 
іогт - ЭҮ\/Т) ниже. Но начнем мы с непрерывного вейвлет-преобразования 
(сопііпиоиз шаүеіеі ІгапзГогт - СҮ^Т), определяемого формулой
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роо —

1ЯШ)(а,Ь) = <ЛФа,ь)= / Г(ОФа,ьт (2.54)

где фа ь обозначает комплексное сопряжение фй ъ. Это справедливо только для 
функций ф(£), удовлетворяющих свойству ограниченности:

|ф(а>)|2 ,
Сф= / . . < оо. (2.55)

Л-оо | со|

Обратное вейвлет-преобразование (ІСАААТ) вычисляется по формуле:

1 роо роо 1
Г<Х) = — Г I ^(П(а,Ь)^ь(і)—аа(ІЬ. (2.56)

Сф ^-оои-оо т д*

Новые вейвлеты можно также генерировать применением свертки ф * ср 
при условии, что ф - вейвлет, а <р - ограниченная интегрируемая функция. 
Помимо вейвлета Хаара, есть много других материнских вейвлетов ф, обла- 
дающих различными свойствами. Например, вейвлет «сомбреро» (Мехісап 
һаі А/уауеІеІ) определен следующим образом:

ф(О = (1-^2)е-{2/2; (2.57а)

ф(о>) = л/2п<о2е““2/2. (2.57Ь)

Дискретное вейвлет-преобразование
Как и в случае преобразований Фурье и Габора, при вычислении вейвлет-пре- 
образования данных необходима дискретизированная версия. Дискретное 
вейвлет-преобразование (ВАА/Т) определяется по формуле:

роо _
^(Г)(І,к) = (Г,^іік> = ] ^Шһк(і)<іі, (2.58)

где фм(0 - дискретное семейство вейвлетов:

Фм(0 = -ІфМЙ. (2.59)
сг ( а' )

И снова, если это семейство ортогонально, как описанные выше вейвле- 
ты Хаара, то существует и единственное разложение функции /(£) по этому 
базису:

оо

Я0 = £ <ЛО,ФМ(О)ФМ(О- (2.60)
І,к=-оо

Явное вычисление ЭДА/Т устроено довольно сложно, ему посвящено не- 
сколько прекрасных статей и учебников [359, 145, 521, 401, 357]. Но наша 
цель - не вдаваться в детали вычисления, а дать общее представление о том, 
чего позволяет достичь вейвлет-преобразование. Путем масштабирования 
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и сдвига заданной фигуры поперек сигнала мы можем эффективно выделять 
многомасштабные структуры и строить из них иерархию, обеспечивающую 
оптимальный компромисс между временным и пространственным разреше- 
ниями. Эта общая процедура широко применяется в обработке изображений 
и звука, сжатии информации, научных расчетах и машинном обучении - 
и это далеко не все примеры.

2.6. ДВУМЕРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Хотя мы анализировали преобразование Фурье и вейвлет-преобразование 
для одномерных сигналов, оба метода легко обобщаются на двумерные 
и трехмерные сигналы. Преобразование Фурье и вейвлет-преобразование 
оказали огромное влияние на обработку и сжатие изображений, и это до- 
статочная побудительная причина для исследования преобразований в про- 
странствах высокой размерности.

Двумерное преобразование Фурье 
для изображений
Для двумерного преобразования Фурье матрицы X е ПҒХ"' нужно сначала 
применить одномерное преобразование Фурье к каждой строке матрицы, 
а затем к каждому столбцу получившейся промежуточной матрицы. Это по- 
следовательное преобразование строк и столбцов показано на рис. 2.25. Если 
изменить порядок, т. е. сначала применить преобразование Фурье к строкам, 
а потом к столбцам, то результат не изменится.

Листинг2.15 ❖ Выполнение двумерного преобразования Фурье
путем применения одномерного БПФ к строкам и столбцам

А = іпгеас1('../../СН01_5УО/ОАТА/с1од.эрд');
В = гдЬ2дгау(А); % преобразовать в полутоновое изображение
5иЬрІоі(1,3,1), гпаде5с(В); % нарисовать изображение

Гог з=1:5гне(В,1); % применить БПФ к строкам
С5һШ(і,:) = ^һг^^В^і,:)));
С(і,:) = (^(В(і,:)));

епсі

5иЬрІоі( 1,3,2), іладе5с(Іод(аЬ5(СзһШ)))

Гог з=1:5гне(С,2); % применить БПФ к столбцам
0(:,1) = ^1(С(:,І));

епсі
5иЬріо!(1,3,3), гпаде5с(ГГ15һгГі(Іод(аЬ5(0))))

0 = М(В); % гораздо эффективнее воспользоваться функцией ііі:2
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БПФ всех строк

Рис. 2.25 ❖ Схема двумерного БПФ.
Сначала вычисляется БПФ для каждой строки, 

затем для каждого столбца промежуточной матрицы

Двумерное БПФ

Полное изображение 5.0 % БПФ

0.2 % БПФ

Рис.2.26 ❖ Изображение, сжатое с различными порогами: 
5 %, 1 % и 0.2 % - наибольших коэффициентов Фурье
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Двумерное БПФ эффективно для сжатия изображений, потому что мно- 
гие коэффициенты Фурье малы и ими можно пренебречь без потери каче- 
ства. А хранить и передавать нужно лишь немногие большие коэффициенты 
Фурье.

Листинг2.16 ❖ Сжатие изображений посредством БПФ
Ві=^12(В); % В - полутоновое изображение, построенное выше 
ВІ5ОГІ: = 5оП(аЬ5(В1:(:))); % отсортировать по абсолютной величине 

% Отбросить малые коэффициенты и обратить преобразование
Гог кеер=[.1 .05 .01 .002];

±һгезһ = В1:5ог1:(ҒІоог((1-кеер)*1.епдГһ(В1:5ог1:)));
іпсі = аЬ5(Ві)>1:һге5һ; % найти малые индексы
Аііоіл/ = Ві.*іпс1; % отбросить малые индексы
АІоіл/=иіпі8(іГГ12(Аііоіа/) ); % сжатое изображение
Гідиге, іпі5һоіл/(АІоіл/) % нарисовать результат реконструкции 

епд

Наконец, БПФ часто применяется для очистки от шума и фильтрации 
сигналов, поскольку выделить и обработать конкретные частотные полосы 
очень просто. В листинге 2.17 и на рис. 2.27 демонстрируется применение 
порогового фильтра для очистки изображения, к которому был добавлен 
гауссов шум. В этом примере шум особенно заметен на верхних частотах, по- 
этому мы отбрасываем коэффициенты Фурье, не принадлежащие заданному 
диапазону нижних частот.

Листинг2.17 ❖ Очистка изображения от шума с помощью БПФ
ВпоІ5Ө = В + иіпі8(200*гапс!п(5І2е(В))); % добавить шум
Ві=т2(ВпоІ5е);
Ғ = 1_од(аЬ5( В-С^һіҒі: )+1); % перевести БПФ в логарифмический масштаб

5иЬрІоі(2,2,1), іпаде5с(ВпоІ5е) % нарисовать исходное изображение 
5иЬрІоі(2,2,2), іпаде5с(Ғ) % нарисовать результат БПФ

[пх,пу] = 5Іне(В);
[Х,Ү] = те5һдгід(-пу/2+1:пу/2,-пх/2+1:пх/2);
Р2 = Х.л2+Ү.л2;
іпсі = Р2<150л2;

ВізһіНҒііі = Ві5һіҒі.*іпс1;
ҒҒіІі = Іод(аЬ5(В15һіШШ)+1); % перевести БПФ в логарифмический масштаб 
5иЬрІоі(2,2,4), ітаде5с(ҒҒіІі) % нарисовать БПФ результата фильтрации 
ВіҒіІі = іНізһіН^ ВізһіҒіҒіІі);

ВШі = ^«(ВНЧН);
5иЬрІоі(2,2,3), ітаде^сСиіпібСгеаЦВҒШ))) % профильтрованное изображение
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Зашумленное изображение БПФ зашумленного изображения

Профильтрованное изображение
БПФ профильтрованного 

изображения

Рис.2.27 ❖ Очистка изображения от шума 
путем отбрасывания высокочастотных коэффициентов Фурье, 

оказавшихся вне заданного диапазона (справа внизу)

Двумерное вейвлет-преобразование 
изображений
Как и БПФ, дискретное вейвлет-преобразование широко применяется для 
обработки и сжатия изображений. Программа в листинге 2.18 вычисляет 
вейвлет-преобразование изображения, а на рис. 2.28 показаны первые три 
уровня. Хорошо видна иерархическая природа разложения по вейвлетам. 
В верхнем левом углу правого рисунка показано то же изображение в низком 
разрешении, а последующие признаки добавляют более точные детали.

Листинг2.18 ❖ Пример двухуровневого разложения по вейвлетам 
%% Разложение по вейвлетам (двухуровневое) 
п = 2; ы = 'сІЫ'; [С,5] = іл/ауес!ес2(В,п,іл/);
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% Уровень 1
А1 = аррсоеі2(С,8,ш,1); % аппроксимация 
[Н1 VI 01] = с!еі:соеГ2(' а',С, 8,к); % детали 
А1 = іл/сос!еРіа1:(А1,128);
Н1 = іл/сос!еРіа1:(Н1,128);
VI = іл/сос!еРіа1:(У1,128); 
01 = іл/сос!еріа1:(01,128);

% Уровень 2
А2 = аррсоеі2(С,5,іл/,1); % аппроксимация 
[Н2 У2 02] = с!е1=соеГ2(' а' ,С,5,к); % детали 
А2 = іл/сос!епіаі(А2,128);
Н2 = іл/сос!епіаі(Н2,128);
\І2 = іл/сос!епа1:(У2,128);
02 = іл/сос!епіаі(02,128);

с!ес2 = [А2 Н2; У2 02];
сіесі = [ІРіге$іге(с1ес2,5г2е(Н1)) Н1 ; VI 01]; 
іріаде(сіесі);

Рис. 2.28 ❖ Три уровня дискретного вейвлет-преобразования

На рис. 2.29 показано несколько вариантов сжатого изображения при раз- 
личных коэффициентах сжатия, вычисленных программой в листинге 2.19. 
Иерархическое представление данных при вейвлет-преобразовании идеаль- 
но для сжатия изображений. Даже при агрессивном сжатии, когда остается 
только 0.5 % коэффициентов ВҮ\/Т, основные признаки изображения сохра- 
няются. Поэтому даже при передаче данных по каналу ограниченной про- 
пускной способности, когда много информации отбрасывается, болыпинство 
важных признаков данных передаются.
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Полное изображение 5.0 % вейвлет-преобразования

1.0 % вейвлет-преобразования

Рис. 2.29 ❖ Изображение, сжатое с различными порогами:
5 %, 1 % и 0.5 % - наибольших коэффициентов вейвлет-преобразования

Листинг2.19 ❖ Применение вейвлет-преобразования для сжатия изображений
[С,5] = іл/ауес!ес2(В,4,'сІЫ');
Сзогі: = 5оП(аЬ5(С(:))); % отсортировать по абсолютной величине

Гог кеер = [.1 .05 .01 .005]
±һгезһ = С5Огі(ҒІоог((1-кеер)*Іепдіһ(С5ОГ1:)));
тпсі = аЬ5(С)>1:һге5һ;
СҒтІІ: = С.*іпс1; % отбросить малые индексы

% Нарисовать реконструкцию
Агесоп=иіпС8(іл/а^егес2(СіііС,5,'сіЫ'));
Гідиге, іпаде5с(иіп1:8(Агесоп))

епд
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Глава

Разреженность 
и сжатие измерений

Наблюдаемая структура естественных данных позволяет предположить, 
что данные допускают разреженное представление в подходящей системе 
координат. Иными словами, если выразить естественные данные в удач- 
но выбранном базисе, то понадобится лишь небольшое число параметров, 
чтобы описать, какие моды активны и в какой пропорции. Сжатие данных 
целиком и полностью зависит от разреженности, когда сигнал более эф- 
фективно представляется разреженным вектором коэффициентов в базисе 
некоторого общего преобразования, например в базисе Фурье или в вейв- 
летном базисе. Недавние фундаментальные математические результаты 
перевернули эту парадигму вверх тормашками. Вместо того чтобы собирать 
данные измерений высокой размерности, а затем сжимать их, теперь можно 
сжимать данные в процессе измерения и искать самый разреженный много- 
мерный сигнал, согласующийся с этими измерениями. Это так называемое 
сжатие измерений (сотргеззесі зепзіп§) - новый полезный подход, имеющий 
приложения и к сложным инженерным системам, потенциально он спосо- 
бен совершить революцию в сборе и обработке данных. В этой главе мы на 
конкретных примерах обсудим фундаментальные принципы разреженно- 
сти и сжатия, а также математическую теорию, лежащую в основе сжатия 
измерений.

Обсуждение разреженности и сжатия измерений не может обойтись без 
некоторых важнейших вопросов оптимизации и статистики. Разрежен- 
ность - полезный стимул для развития экономных моделей, которые избега- 
ют переобучения и сохраняют возможность интерпретации, поскольку для 
объяснения данных в них используется минимальное количество парамет- 
ров. Это одно из проявлений принципа бритвы Оккама, утверждающего, что 
самое простое объяснение обычно оказывается правильным. Разреженная 
оптимизация полезна также для повышения устойчивости к выбросам и не- 
достающим данным - проблемам, которые искажают результаты регрессии 
методом наименьших квадратов, например Вопросы, рассматриваемые 
в данной главе, тесно связаны с рандомизированной линейной алгеброй, 
обсуждавшейся в разделе 1.8, и будут также использованы в нескольких по- 
следующих главах. Разреженную регрессию мы будем изучать и в главе 4, 
а в разделе 7.3 применим для идентификации интерпретируемых и эконом- 
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ных моделей нелинейных динамических систем, построенных на основе 
анализа данных.

3.1. Разреженность и сжатие

Большинство естественных сигналов, в т. ч. изображения и звук, очень хо- 
рошо поддаются сжатию. Это означает, что если записать сигнал в подхо- 
дящем базисе, то активно будет небольшое число мод, поэтому количество 
значений, которые нужно хранить для точного представления, уменьшается. 
Иначе говоря, сжимаемый сигнал х е можно записать в виде разреженного 
вектора 8 Е Г (содержащего в основном нули) в базисе преобразования Ф 
е ПГХП:

X = Ф8. (3.1)

Точнее, вектор 8 называется К-разреженным в Ф, если он содержит ровно 
К ненулевых элементов. Если Ф - базис общего вида, например Фурье или 
вейвлетный, то для реконструкции исходного сигнала х требуется лишь не- 
большое число активных элементов 8, что уменьшает объем данных, необ- 
ходимых для хранения или передачи сигнала.

Изображения и звуковые сигналы допускают сжатие в базисе Фурье 
и в вейвлетном базисе, поскольку после выполнения соответствующего пре- 
образования большинство коэффициентов мало, и их можно считать нуле- 
выми почти без потери качества. Поэтому вместо исходного многомерного 
сигнала достаточно хранить и передавать лишь немногие активные коэф- 
фициенты. Затем для реконструкции исходного сигнала в объемлющем про- 
странстве (например, в пространстве пикселей в случае изображения) нужно 
будет просто выполнить обратное преобразование. В главе 2 мы говорили, 
что быстрое преобразование Фурье - именно та технология, которая от- 
крывает возможность эффективной реконструкции изображения х по раз- 
реженным коэффициентам 8. Она лежит в основе алгоритмов }РЕС и МРЗ, 
предназначенных соответственно для сжатия изображений и звука.

Моды Фурье и вейвлеты являются общими, или универсалъными, базисами 
в том смысле, что почти все естественные изображения и звуковые сигналы 
оказываются в этих базисах разреженными. Поэтому после сжатия сигнала 
нужно хранить или передавать только вектор 8, а не матрицу Ф целиком, 
поскольку программно-аппаратные реализации преобразования Фурье 
и вейвлет-преобразования уже имеются на большинстве машин. В главе 1 
мы узнали, что сигналы можно сжимать также с помощью сингулярного 
разложения, порождающего специалъный базис. На самом деле использовать 

для сжатия изображений можно двумя способами: 1) вычислять ЗҮТ) 
изображения непосредственно и сохранять только доминирующие столбцы 
II и V (раздел 1.2) или 2) представить изображение в виде линейной комбина- 
ции собственных изображений, как в примере с собственными лицами (раз- 
дел 1.6). Первый вариант менее эффективен, потому что необходимо хранить 
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векторы базиса II и V. Во втором же варианте специальный базис II можно 
вычислить и сохранить один раз, а затем использовать для сжатия целого 
класса изображений, например человеческих лиц. У такого специального ба- 
зиса есть дополнительное преимущество - моды допускают интерпретацию 
в виде корреляционных признаков, которые могут оказаться полезны для 
обучения. Важно отметить, что и базис Фурье Т, и $\Т)-базис II - унитарные 
преобразования, это будет важно в последующих разделах.

Хотя основные достижения теории сжатия связаны с обработкой звука, 
изображений и видео, у нее есть много применений в технических си- 
стемах. Решение многомерной системы дифференциальных уравнений 
обычно располагается на многообразии меньшей размерности, что указы- 
вает на существование когерентных структур, допускающих разреженное 
представление. Даже такие широкополосные явления, как турбулентность, 
в каждый момент времени можно охарактеризовать разреженным пред- 
ставлением. Это оказало большое влияние на способы измерения и вычис- 
лений, о чем мы будем говорить в этой и последующих главах.

Пример: сжатие изображения
Сжатие изображений реализовать сравнительно просто, мы говорили об 
этом в разделе 2.6 и повторим сейчас (см. рис. 3.1). Сначала мы загружаем 
изображение, преобразуем его в полутоновое и рисуем:

А=ірігеас1('зеііу', 'эред'); % загрузить изображение
АЬ\л/=гдЬ2дгау(А); % преобразовать в полутоновое
іпзһоіл/(АЬіл/). % нарисовать изображение

Затем выполним быстрое преобразование Фурье и построим график ко- 
эффициентов в логарифмическом мастшабе:

Аі=-ҒП2(АЬіл/);
Ғ = Іод(аЬ5(НТ5һіИ:(А1:))+1); % перевести БПФ в логарифмический масштаб 
іғі5һо\л/(ғіа±2дгау( Ғ), []);

Для сжатия изображения мы сначала сортируем коэффициенты Фурье по 
абсолютной величине и решаем, какой процент оставлять (в данном случае 
5 %). Тем самым задается порог отсечения:

Ві = 5оП(аЬ5(Аі(:)));
кеер = 0.05;
іһгезһ = Ві(ҒІоог((1-кеер)*Іепдіһ(В1:)));
іпб = аЬ5(Аі)>іһге5һ;
Аііоіл/ = Аі.*іпс1;

Наконец, рисуем сжатое изображение, предварительно выполнив обрат- 
ное БПФ (оБПФ):

А1о\л/=иіп І8 (ІГГ12 (Аііоіл/));
ІҒ15һ0\л/(АІ0\л/)
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Полное изображение Коэффициенты Фурье

I Отсечение
А (оставить 5 %)

Сжатое изображение

Рис. 3.1 ❖ Сжатие с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) Т

Чтобы понять, какую роль играют разреженные коэффициенты Фурье 
в сжатом изображении, полезно рассмотреть изображение как поверхность, 
на которой высота точки определяется яркостью соответствующего пикселя. 
Это показано на рис. 3.2. Мы видим, что поверхность сравнительно простая 
и может быть представлена в виде суммы неболыпого числа пространствен- 
ных мод Фурье.
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Апеіл/ = ІРіге$іге(АЬіл/, .2);
5игГ(с1оиЫе(Апеіл/));
зһасііпд Ғ1а±, ұіеіл/( -168,86)

Рис. 3.2 ❖ Сжатое изображение (слева); 
оно же, рассматриваемое как поверхность (справа)

Почему сигналы допускают сжатие: 
просторность пространства изображений
Важно отметить, что сжимаемость изображений тесно связана с огромной 
размерностью пространства изображений. Даже для простых черно-белых 
изображений размера 20x20 число возможных изображений равно 2400, это 
болыпе, чем количество нуклонов в известной Вселенной. Для изображений 
высокого разрешения с болыпей глубиной цвета громадность пространства 
поражает еще сильнее.

В пространстве мегапиксельных изображений (порядка ІОООх 1000 пиксе- 
лей) существуют изображения всех когда-либо живших людей, меня, набира- 
ющего это предложение, и вас в процессе его чтения. Но как бы обширно ни 
было множество этих естественных изображений, оно занимает лишь кро- 
хотную, едва заметную часть всего пространства изображений. Болыпинство 
элементов этого пространства - случайный шум, напоминающий статиче- 
ские помехи на экране телевизора. Для простоты будем рассматривать по- 
лутоновые изображения и представим, что значение каждого полутонового 
пикселя выбрано случайным образом. С очень высокой вероятностью полу- 
чившееся изображение будет выглядеть как бессмысленный шум. Вы могли 
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бы рисовать такие случайные изображения всю свою жизнь и ни разу не на- 
ткнуться на изображение горы, человека или еще чего-нибудь узнаваемого1.

1 Обширность пространства сигналов описана в рассказе Борхеса «Вавилонская биб- 
лиотека» (1944 год), где речь идет о библиотеке, содержащей все книги, которые 
когда-либо могли быть написаны; среди них связные тексты занимают ничтожно 
малую долю [69]. В библиотеке Борхеса есть миллионы экземпляров этой книги, 
различающихся лишь в данном предложении. Есть еще одна известная вариация 
на эту тему - если обезьяна будет достаточно долго бить по клавишам печатной 
машинки, то рано или поздно напечатает собрание сочинений Шекспира. Одно из 
самых старых описаний этих комбинаторно болыпих пространств восходит еще 
к Аристотелю.

Иными словами, естественные изображения встречаются на просторах 
пространства изображений чрезвычайно редко (см. рис. 3.3). Поскольку так 
много изображений носят случайный характер и лишены всякой структу- 
ры, большинство измерений, используемых для кодирования изображений, 
только для этих случайных наборов пикселей и нужны. Эти измерения избы- 
точны, если нас интересует только кодирование естественных изображений. 
Отсюда вытекает важное следствие - интересные нам изображения (естест- 
венные) должны очень хорошо сжиматься, если удастся найти подходящий 
преобразованный базис, в котором легко идентифицировать избыточные 
измерения.

Рис. 3.3 ❖ Иллюстрации просторности пространства изображений (пикселей). 
Естественные изображения занимают исчезающе малую часть этого пространства

3.2. СЖАТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Несмотря на значительные успехи, достигнутые сжатием в реальных при- 
ложениях, оно все еще нуждается в доступе к полноразмерным измерениям. 
Недавнее изобретение сжатого измерения [150,112,111,113,115,109,39,114,
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40] полностью перевернуло наши представления о сжатии. Стоит ли собирать 
данные высокой размерности, лишь для того чтобы потом их сжать? Ведь 
можно вместо этого произвести на удивление мало сжатых, или случайных, 
измерений, а затем на их основе вывести, как выглядит сжатое представле- 
ние в преобразованном базисе. Идею сжатых измерений довольно просто 
выразить математически, но до недавнего времени нахождение наиболее 
разреженного вектора, согласующегося с измерениями, было задачей непо- 
линомиальной сложности (ЫР-трудной). Стремительное внедрение сжатых 
измерений в инженерные и прикладные науки покоится на прочном мате- 
матическом основании1 - условиях, при которых с высокой вероятностью 
возможна реконструкция полного сигнала с помощью выпуклых алгоритмов.

1 Интересно, что невероятно плодотворное сотрудничество между Эммануэлем Кан- 
десом (Ешшапиеі Сапсіёз) и Терренсом Тао (Теггапсе Тао) началось с обсуждения 
странных свойств реконструкции сигнала, когда они забирали детей из садика.

2 В литературе по сжатым измерениям матрица измерений часто обозначается Ф; 
мы же выбрали букву С, чтобы сохранить единство обозначений с уравнением вы- 
хода в теории управления. Кроме того, буква Ф уже используется для обозначения 
ВМЭ-мод в главе 7.

Математически сжатое измерение использует разреженность сигнала 
в общем базисе, чтобы обеспечить полную реконструкцию сигнала по не- 
ожиданно малому набору измерений. Если сигнал х К-разреженный в базисе 
Ф, то вместо того чтобы измерять х непосредственно (п измерений), а затем 
сжимать, мы можем произвести гораздо меньше случайно выбранных, или 
сжатых, измерений, а затем найти ненулевые элементы 8 в преобразованной 
системе координат. Измерения у 6 Ш, где К < р « п, описываются уравне- 
нием

у = Сх. (3.2)

Матрица измерений2 С е №х/1 представляет множество р линейных из- 
мерений состояния х. Выбор матрицы измерений С критически важен и об- 
суждается в разделе 3.4. Как правило, измерения - это случайные проекции 
состояния, и в таком случае элементами С являются случайные величины 
с распределением Гаусса или Бернулли. Можно также измерять отдельные 
элементы х (т. е. одиночные пиксели, если х - изображение), тогда С состоит 
из случайных строк единичной матрицы.

Зная разреженный вектор 8, можно реконструировать сигнал х по формуле 
(3.1). Таким образом, цель сжатого измерения - найти самый разреженный 
вектор 8, согласующийся с измерениями у:

у = СФ8 = 08. (3.3)

Система уравнений (3.3) недоопределенная, потому что у нее бесконечно 
много согласующихся решений 8. Наиболее разреженный вектор 8 является 
решением следующей задачи оптимизации:

8 = аг§шіп||8||0 при условии у = СФ8, (3.4) 
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где || • ІІо обозначает псевдонорму ^0, равную числу ненулевых элементов; по- 
другому она называется мощностью 8.

Задача оптимизации (3.4) невыпуклая, и в общем случае решение можно 
найти только перебором, сложность которого комбинаторно зависит от п 
и К. В частности, нужно проверить все возможные К-разреженные векто- 
ры в П&п; если точная величина разреженности К неизвестна, то поиск еще 
шире. Поскольку поиск комбинаторный, задача (3.4) неразрешима даже для 
сравнительно небольших п и К, а перспектива нахождения решения более 
крупных задач не становится радужнее даже с учетом закона Мура об экс- 
поненциальном возрастании вычислительной мощности.

По счастью, при определенных условиях на матрицу измерений С задачу 
оптимизации (3.4) можно свести к выпуклой минимизации по норме [112, 
150]:

8 = аг^шіпЦвІІ! при условии у = СФ8, (3.5)
8

где норма || • Щ определяется следующим образом:

11811!= ЕМ- (3.6)
к=1

Норма называется еще манхэттенской нормой, потому что равна рас- 
стоянию между двумя точками, которое проезжает такси по линиям прямо- 
угольной сетки. Выполнение сжатых измерений схематически показано на 
рис. 3.4. Решение с минимальной нормой разрежено, а решение с мини- 
мальной нормой - нет, как видно по рис. 3.5.

Рис. 3.4 ❖ Схема сжатых измерений

Существуют весьма специфические условия, при которых ^-минимизация 
в задаче (3.5) с высокой вероятностью сходится к самому разреженному ре- 
шению задачи (3.4) [109, 111, 39]. Они будут подробно рассмотрены в раз- 
деле 3.4, а пока просто сформулируем их.

1. Матрица измерений С должна быть некогерентной относительно бази- 
са Ф, т. е. строки С не должны коррелировать со столбцами Ф.



Сжатое измерение ❖ 131

2. Количество измерений р должно быть достаточно велико, порядка

(3.7)р (9(К1о§(и/К)) к.Кіо^п/К).

(а) Разреженное 5 (^)

Рис. 3.5 ❖ Решения задачи о сжатом измерении с минимальными нормами и ^2. 
Различия в решениях этой задачи регрессии далее рассматриваются в главе 4

Постоянный множитель кг зависит от того, насколько некогерентны С и Ф.
Грубо говоря, эти два условия гарантируют, что матрица СФ играет роль 

унитарного преобразования К-разреженных векторов 8, сохраняющего от- 
носительные расстояния между векторами и обеспечивающего почти точ- 
ную реконструкцию сигнала с минимизацией по норме Это очень точно 
формулируется в терминах свойства ограниченной изометрии (гезігісіесі 
ізотеігу ргореПу - КІР) в разделе 3.4.

Идея сжатого измерения может поначалу показаться противоречащей ин- 
туиции, особенно если принять во внимание классические результаты, каса- 
ющиеся требований к выборке, при которых возможна точная реконструкция 
сигнала. Так, теорема Котельникова1 [486, 409] утверждает, что для точного 
восстановления сигнала необходимо, чтобы частота дискретизации в два 
раза превышала наибольшую присутствующую в спектре частоту. Однако 
этот результат дает строгую границу требуемой частоты дискретизации толь- 
ко для сигналов с широкополосным спектром. Как правило, единственными 
по-настоящему широкополосными являются уже сжатые сигналы. Поскольку 
несжатый сигнал в общем случае является разреженным в базисе преобра- 
зования, теорему Котельникова можно ослабить, так что сигнал можно будет 
реконструировать по гораздо меньшему числу измерений, чем удвоенная 
максимальная частота. Но хотя число измерений можно уменьшить, техника 
сжатого измерения все равно требует точного хронометража измерений, как 
будет показано ниже. Кроме того, восстановление сигнала по результатам 
сжатых измерений, строго говоря, не гарантируется, утверждается лишь, 
что вероятность этого весьма высока, так что теория по сути своей статис-

В англоязычной литературе ее называют теоремой отсчетов Шеннона-Найквис- 
та. - Прим. перев.



132 ❖ Разреженность и сжатие измерений

тическая. Впрочем, для задач умеренного размера вероятность успешного 
восстановления необычайно велика.

Заявление об отказе от ответственности
Грубая схема сжатого измерения показана на рис. 3.6. Но эта схема - всего 
лишь инсценировка, не основанная на реальном вычислении сжатых измере- 
ний, поскольку применение сжатых измерений для реконструкции изобра- 
жения практически нереализуемо из-за гигантского объема вычислений. 
Важно отметить, что в большинстве приложений, связанных с обработкой 
изображений, сжатые измерения практически неосуществимы. Однако 
изображения все же часто используются, чтобы мотивировать и объяснить 
суть сжатых измерений, в силу простоты манипуляций и нашего интуитив- 
ного восприятия картинок. Мы должны признать свою вину в том, что ведем 
читателя в неверном направлении.

Разреженные Реконструированное
Измерения.у коэффициенты,5 изображение.х

Рис. 3.6 ❖ Схематическая иллюстрация сжатого измерения с минимизацией 
по норме Отметим, что это инсценировка, которая не основана на настоящем
вычислении сжатых измерений. В действительности для сжатого измерения ти- 
пичного изображения нужно очень много измерений, и вычисление практиче- 

ски нереализуемо

При ближайшем рассмотрении примера выясняется, что мы анализируем 
изображение, состоящее из 1024x768 пикселей, и что для сжатия, обеспе- 
чивающего точную реконструкцию, требуется приблизительно 5 % коэф- 
фициентов Фурье. Таким образом, уровень разреженности К = 0.05 х 1024 
х 768 « 40 000. Следовательно, согласно грубой оценке (3.7) с постоянным 
множителем кг = 3, получается, что нужно р 350 000 измерений, или при- 
мерно 45 % исходного числа пикселей. Но даже если бы мы имели доступ 
к этим 45 % случайных измерений, вычислить правильный разреженный 
вектор коэффициентов Фурье практически невозможно, во всяком случае 
несоизмеримо труднее, чем эффективное сжатие изображения с помощью 
БПФ, описанное в разделе 3.1.
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Сжатое измерение изображений обычно используется только в особых слу- 
чаях, когда удается добиться существенного уменьшения числа измерений. 
Например, одним из первых применений технологии сжатых измерений 
стала МРТ (магниторезонансная томография) младенцев, когда сокращение 
времени, в течение которого ребенок должен быть неподвижен, помогало 
снизить потребность в опасном глубоком наркозе.

Однако легко видеть, что число измерений р уменьшается с увеличени- 
ем уровня разреженности К, т. е. чем более разрежен сигнал, тем меньше 
требуется измерений. Так что математическое достижение, заключающее- 
ся в сведении комбинаторно сложных ^0-задач к выпуклым ^-задачам, все 
же ценно и может использоваться далеко не только для сжатого измерения 
изображений.

Другие формулировки
Помимо минимизации по норме в задаче (3.5), есть и другие подходы, 
основанные на жадных алгоритмах [525, 526, 528, 527, 530, 243, 529, 207, 531, 
205, 398, 206], которые находят разреженное решение (3.3) путем итератив- 
ного согласованного преследования. Например, алгоритм согласованного 
преследования со сжатой выборкой (сошргеззесі зепзіп^ та!сһіп§ ригзиіі - 
СоБаМР) [398] вычислительно эффективен, прост в реализации и свободно 
доступен.

Если в измерениях у присутствует аддитивный шум, скажем белый шум 
с амплитудой е, то существуют более робастные варианты (3.5):

8 = аг^тіпЦзЩ приусловии ЦСФз - у||2 < ц. (3.8)
8

Родственная задача выпуклой оптимизации имеет вид:

8 = аг^тіпЦСФв - у||2 + ЛЦвЦр (3.9)
8

где Л > 0 - весовой параметр, определяющий важность разреженности. Урав- 
нения (3.8) и (3.9) тесно связаны [528].

3.3. Примеры сжатых измерений

В этом разделе мы рассмотрим конкретные примеры сжатых измерений для 
восстановления разреженного сигнала. Первый пример показывает, что норма 

поощряет разреженность при решении общей недоопределенной системы 
уравнений, а во втором рассматривается восстановление разреженного двух- 
тонового звукового сигнала с помощью сжатых измерений.
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Норма и разреженные решения 
недоопределенной системы
Чтобы увидеть положительный эффект нормы рассмотрим общую не- 
доопределенную систему уравнений. Мы построим систему уравнений 
у = Өз, в которой матрица 0 состоит из р = 200 строк (измерений) и п = 1000 
столбцов (неизвестных). В общем случае существует бесконечно много ре- 
шений 8, удовлетворяющих этим уравнениям, если только мы не окажемся 
настолько невезучими, что строки линейно зависимы, а измерения с ними 
несовместны. На самом деле это отличный пример вероятностного мышле- 
ния, которое в технологии сжатых измерений формулируется более общо: 
случайная система линейных уравнений, в которой количество неизвест- 
ных значительно превышает количество уравнений, с высокой вероятностью 
имеет бесконечно много решений.

В МАТЬАВ не составляет проблемы решить эту недоопределенную систе- 
му с условием минимизации как нормы так и нормы £2. Решение с ми- 
нимальной нормой получается псевдообращением матрицы (связанным 
с методом $ҮТ), описанным в главах 1 и 4). А решение с минимальной нормой 

получается применением пакета оптимизации сүх (СопУеХ). На рис. 3.7 
показано, что решение с минимальной нормой фактически разреженное 
(болыпинство элементов близки к нулю), а решение с минимальной нормой 
Я2 плотное, т. е. какая-то часть энергии приходится на каждый элемент век- 
тора.

Рис. 3.7 ❖ Сравнение решений недоопределенной линейной системы 
с минимальной нормой (синее, слева) и с минимальной нормой (красное, справа)
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Листинг 3.1 ❖ Решения недоопределенной линейной системы у = 05
% Решить систему у = Тһе±а * 8 относительно 
п = 1000; % размерность 8
р = 200; % количество измерений, сііғі(у)
Тһеіа = гапдп(р,п); 
у = гапдп(р,1);

% Решение с минимальной нормой І_1,8_І_1 
сух_Ьедіп;
уагіаЫе 8_І_1(п);
ғііпіғііге( погт(8_І_1,1) );
зиЬ^есі іо
Тһеіа*8_І_1 == у; 
сух_епс1;

8_і_2 = ріпұ(Тһеіа)*у; % Решение с минимальной нормой І_2,8_І_2

Восстановление звукового сигнала 
по разреженным измерениям
Чтобы проиллюстрировать использование сжатых измерений для восстанов- 
ления многомерного сигнала по разреженному набору случайных измере- 
ний, рассмотрим двухтоновый звуковой сигнал:

х(і) = соз(2п х 97Г) + соз(2п х 1111). (3.10)

Очевидно, что этот сигнал разрежен в частотной области, поскольку явля- 
ется суммой ровно двух косинусоидальных волн. Наиболыпая частота равна 
777 Гц, поэтому, по теореме Котельникова, частота дискретизации должна 
быть равна 1554 Гц. Однако, воспользовавшись разреженностью сигнала в час- 
тотной области, мы можем точно реконструировать сигнал по случайным 
отборам, производимым со средней частотой 128 Гц, что намного ниже, чем 
диктует теорема Котельникова. На рис. 3.8 показан результат сжатого изме- 
рения, реализованного программой в листинге 3.2. В этом примере полный 
сигнал генерируется в промежутке времени от£ = 0до£=1с разрешением 
п = 4096, а затем производится случайная выборка в р = 128 моментов вре- 
мени. Для нахождения разреженного вектора коэффициентов в базисе диск- 
ретного косинусного преобразования (сіізсгеіе созіпе ігапзіогт - ВСТ) при- 
меняется метод согласованного преследования.

Листинг3.2 ❖ Реконструкция двухтонового звукового сигнала 
по сжатым измерениям

%% Генерация сигнала, ОСТ сигнала
п = 4096; % число точек для генерации сигнала с высоким разрешением 
1: = 1іп5расе(0, 1, п);
х = соз(2* 97 * рі * і) + СО5(2* 777 * рі * і);
хі = ГГі(х); % сигнал после преобразования Фурье
Р80 = хі.*сопі(хі)/п; % спектральная плотность мощности
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%% Случайная выборка из сигнала
р = 128; % количество случайных отборов, р = п/32
регпі = гоипсІ(гапсЦр, 1) * п);
у = х(регп); % сжатое измерение

%% Решение задачи о сжатом измерении
Р$і = бсі(еуе(п, п)); % построить матрицу Р$і
Тһеіа = Р$і(регғі, :); % измерить строки Р$і
$ = со$апр(Тһеіа,у',10,1.е-10,10); % СИ согласованным преследованием 
хгесоп = ібсі($); % реконструировать полный сигнал
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Рис. 3.8 ❖ Реконструкция двухтонового звукового сигнала х(і) = со$(2п х 97Г) + 
со$(2п х 7771) по сжатым измерениям. Полный сигнал и спектральная мощность сиг- 
нала показаны на рисунках (а) и (Ь) соответственно. Сигнал измерен в случайные раз- 
реженные моменты времени,обозначенные красными точками на рисунке (а),а затем 
эти измерения использованы для построения оценки,показанной на рисунках (с) и (сі). 
Временные ряды на рисунках (а) и (с) - масштабированное изображение полного вре- 

менного диапазона от I = 0 до I = 1

Важно отметить, что р = 128 измерений случайно выбраны из сигнала 
с разрешением 4096 точек. Таким образом, нам точно известен набор раз- 
реженных измерений с разрешением, значительно превышающим нашу час- 
тоту отборов. Если бы р = 128 измерений были равномерно распределены 
по времени, то алгоритм сжатых измерений не сработал бы. Точнее, если бы 
мы вычисляли СПМ непосредственно по таким равномерным измерениям, 
то появились бы гармоники высокочастотного сигнала, дающие ложные час- 
тотные пики.
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Наконец, мы можем заменить алгоритм согласованного преследования

8 = со5ағір(Тһе±а,у',10,1.е-10,10); % СИ согласованным преследованием

минимизацией по норме воспользовавшись пакетом СУХ [218]:

%% минимизация І_1 с помощью С\/Х 
сух_Ьедіп;

уагіаЫе з(п);
піпіғііге( погп(8,1) );

зиЬ^есі іо
Тһеіа*$ == у';

сух_епс1;

Решая задачу о сжатых измерениях методом согласованного преследо- 
вания (СоБаМР), мы должны задать желаемый уровень разреженности К, 
но эта величина заранее не всегда известна. Для минимизации по норме 
априорное знание уровня разреженности не требуется, хотя для сходимости 
к самому разреженному решению необходимо достаточное число измерений 
р, а эта величина косвенно зависит от К.

3.4. Геометрия сжатия

Суть разреженного сжатия можно изложить довольно просто: заданный сиг- 
нал, если он достаточно разрежен в известном базисе, можно реконструиро- 
вать (с высокой вероятностью), используя значительно меньше измерений, 
чем длительность сигнала, при условии что произведено довольно много 
измерений и эти измерения в достаточной степени случайны. Каждую часть 
этого утверждения можно математически строго сформулировать в рамках 
стройной концепции, описывающей геометрию разреженных векторов и их 
преобразование в результате случайных измерений. Конкретно, наличие 
достаточного количества хороших измерений означает существование мат- 
рицы

Ө = СФ, (3.11)

которая сохраняет расстояния и скалярные произведения разреженных век- 
торов 8. Иными словами, мы ищем матрицу измерений С такую, что отобра- 
жение Ө является почти изометрией на множестве разреженных векторов. 
Слово «изометрия» означает одшшковое расстояние, оно тесно связано с уни- 
тарностью, т. е. сохранением не только расстояний, но и углов между вектора- 
ми. Если Ө является почти изометрией, то можно из следующего уравнения 
найти самый разреженный вектор 8, применив выпуклую ^-минимизацию:

У = 08. (3.12)

Далее в этом разделе мы опишем условия на матрицу измерений С, при 
которых Ө с высокой вероятностью является почти изометрическим отобра- 
жением. Геометрические свойства различных норм показаны на рис. 3.9.
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Рис. 3.9 ❖ Точка с минимальной нормой на прямой для разных норм £р. Синяя 
прямая представляет множество решений недоопределенной системы уравне- 
ний, а красные кривые - линии уровня минимальных норм, пересекающие эту 
синюю прямую.Для норм от^0 до решение с минимальной нормой соответ- 
ствует самому разреженному решению, и активна только одна координата. Для 
норм, начиная с ^2, решение с минимальной нормой не является разреженным, 

но активны все координаты

Определить, сколько нужно измерений, сравнительно просто. Если сиг- 
нал является К-разреженным в базисе Ф, т. е. имеется не более К ненулевых 
коэффициентов, то по порядку величины число измерений р ~ О(К\о%(п/К)) 
= к^КІо^п/К), как в (3.7). Постоянный множитель /с1? определяющий, сколь- 
ко точно измерений необходимо произвести, зависит от качества измере- 
ний. Грубо говоря, измерения хороши, если они некогерентны относительно 
столбцов разреживающего базиса. Это означает, что скалярные произведе- 
ния строк С со столбцами Ф малы. Если измерения когерентны со столбцами 
разреживающего базиса, то измерение дает мало информации, если только 
данная мода базиса не окажется ненулевой в 8. Напротив, на некогерентное 
измерение оказывает влияние почти любая активная мода, что позволяет 
определить активные моды. Дельта-функции некогерентны относительно 
мод Фурье, поскольку возбуждают ответ в широкой полосе частот. Чем более 
некогерентны измерения, тем меньшее их количество р необходимо.

Некогерентность измерений С и базиса V описывается функцией ц(С, V):

ц(С,Ф) = УІп тахКс*, фД (3.13)

где ск - к-я. строка матрицы С, а ф7- -/-й столбец матрицы Ф. Значения ц, со- 
ответствующие когерентности, лежат в диапазоне от 1 до 7й.
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Свойство ограниченной изометрии (КІР)
Если измерения некогерентны, то матрица СФ обладает свойством ограни- 
ченной изометрии (КІР) для разреженных векторов 8

(1-6к)||8||2 < ЦСФ8ІІ2 <(1+ 6к)||8||2,

где 8К - постоянная ограниченной изометрии [114]. Постоянная 8К опреде- 
ляется как наименьшее число, удовлетворяющее неравенству выше для всех 
К-разреженных векторов 8. Если 8К мало, то СФ действует как почти изомет- 
рия на множестве К-разреженных векторов 8. На практике трудно вычислить 
8К непосредственно; более того, матрица измерений С может выбираться 
случайно, поэтому лучше бы делать статистические выводы о границах 6К для 
семейства матриц измерений С, а не вычислять 6К для конкретной С. Вообще 
говоря, при увеличении количества измерений постоянная 6К уменьшается, 
что улучшает способность СФ играть роль изометрии на множестве разре- 
женных векторов. При наличии достаточного числа некогерентных измере- 
ний (см. выше) можно точно определить К ненулевых элементов вектора 8 
длины п. В таком случае существует граница постоянной 6К, гарантирующая 
точность реконструкции сигнала по незашумленным данным. Углубленное 
обсуждение некогерентности и свойства КІР имеется в работах [39, 114].

Некогерентность и матрицы измерений
Еще один значительный результат теории сжатых измерений - существова- 
ние общих выборочных матриц С, которые в достаточной степени некоге- 
рентны относительно почти всех базисов преобразований. Точнее, матри- 
цы случайных измерений с распределениями Бернулли и Гаусса с высокой 
вероятностью удовлетворяют свойству КІР для базиса V общего вида [113]. 
Имеются также дополнительные результаты, связанные с обобщением КІР 
и исследованием некогерентности разреженных матриц [205].

Во многих инженерных приложениях выгодно представить сигнал х в об- 
щем базисе, например Фурье или вейвлетном. Ключевое преимущество за- 
ключается в том, что одноточечные измерения некогерентны относительно 
этих базисов, т. е. вызывают отклик в широкой полосе частот. Отбор сигнала 
в случайных точках представляет особый интерес в приложениях, где ин- 
дивидуальные измерения обходятся дорого, например при мониторинге 
океана. На рис. 3.10 показаны примеры матриц случайных измерений: одно- 
пиксельная, гауссова, Бернулли и случайная разреженная.

Особенно полезный базис преобразования для сжатых измерений полу- 
чается в результате сингулярного разложения1, дающего специальный ба- 
зис, в котором данные оптимально разрежены [316, 80, 81, 31, 98]. Базис

1 8УВ дает оптимальную низкоранговую аппроксимацию матрицы, которая исполь- 
зуется в методе главных компонент (РСА) и собственном ортогональном разложе- 
нии (РСЮ).
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усеченного может дать более эффективное восстановление сигнала по 
меньшему количеству измерений. Удалось достигнуть некоторого прогресса 
в разработке сжатых и РСА на основе леммы Джонсона-Линденштраусса 
[267,187,436, 206]. Эта лемма тесно связана с КІР и говорит, когда можно по- 
грузить векторы высокой размерности в пространство низкой размерности 
с сохранением спектральных свойств.

(а) Случайный одиночный пиксель (Ь) Случайное гауссово распределение

Рис. 3.10 ❖ Примеры матриц хороших случайных измерений С

(сі) Случайная разреженная

Плохие измерения
До сих пор мы описывали, как производить хороише сжатые измерения. На 
рис. 3.11 показан пример особенно неудачного выбора измерений С, со- 
ответствующий последним р столбцам разреживающего базиса Ф. В этом 
случае произведение Ө = СФ является единичной матрицей размера рхр, 
дополненной нулями слева. При таком выборе С любой сигнал 8, не активный 
в последних р столбцах Ф, попадает в ядро Ө и оказывается вообще невидим 
для измерений у. В результате эти измерения приводят к значительной по- 
тере информации для многих разреженных векторов.

3.5. Разреженная регрессия

Норма стала применяться для поощрения разреженности гораздо рань- 
ше, чем появилась технология сжатых измерений. На самом деле многие 
достоинства нормы были хорошо известны и часто использовались в ста- 
тистике в течение многих десятилетий. В этом разделе мы покажем, что 
норму можно использовать для регуляризации статистической регрессии - 
как с целью штрафовать статистические выбросы, так и с целью поощрять 
экономные статистические модели с как можно меньшим числом факторов. 
Сравнение норм и в регрессии обсуждается далее в главе 4.
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Рис. 3.11 ❖ Примеры плохих матриц измерений С

Отбрасывание выбросов и робастность
Регрессия методом наименьших квадратов является, наверное, самой упо- 
требительной статистической моделью, применяемой для аппроксимации 
данных. Однако хорошо известно, что аппроксимация может быть сколь 
угодно сильно искажена присутствием в данных всего лишь одного сильно- 
го выброса; в случае регрессии методом наименыпих квадратов выбросам 
назначаются болыпие веса, поскольку их расстояние до аппроксимирующей 
прямой возводится в квадрат. Схематически это показано на рис. 3.12.

С другой стороны, если оптимизация производится по норме то всем 
экспериментальным точкам назначаются одинаковые веса, поэтому ре- 
шение получается более робастным по отношению к выбросам и повреж- 
денным данным. Эта процедура называется также регрессией наименыпих 
абсолютных отклонений (Іеазі аһзоіиіе сіеуіаііопз - ЬАЭ). В листинге 2.3 при- 
ведена программа, демонстрирующая применения регрессии наименыпих 
квадратов (^2) и ЬАЭ (-^) для набора данных с выбросом.
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Рис. 3.12 ❖ Регрессия методом наименьших квадратов 
чувствительна к выбросам (красная прямая), а регрессия наименьших 

абсолютных отклонений робастна (синяя прямая)

ЛистингЗ.З ❖ Использование нормы для робастной статистической регрессии 
х = 5огі(4*(гапд(25,1)-.5)); % случайные данные из отрезка [-2,2]
Ь = .9*х + .1*гапдп(5І.2е(х)); % прямая у = 0.9х без шума
аігие = х\Ь; % угловой коэффициент по методу наим. квадратов (без выбросов)

Ь(епд) = -5.5; % добавить выброс
асоггирі: = х\Ь; % новый угловой коэффициент

сух_Ьедіп; % Ы-оптимизация для исключения выброса
уагіаЫе аІ_1; % аІ_1 - подлежащий оптимизации угловой коэффициент
піпіғііге( пот(аІ_1*х-Ь,1) ); % аІ_1 робастный

сух_епс1;

Отбор признаков и І_А55О-регрессия
Возможность интерпретации - важное свойство статистических моделей, по- 
скольку их потребителями часто являются люди без технической подготовки, 
в т. ч. руководители предприятий и политики. Обычно модель регрессии 
интерпретируется тем лучше, чем меныпе в ней параметров, влияющих на 
результат. И это еще одна причина желать разреженности.

Оператор наименьшего абсолютного сжатия и выборки (Іеазі аЬзоІиіе 
8һгіпка§е апб зеіесііоп орегаіог - ЬА88О) - это метод регрессии со штрафом 
по метрике представляющий собой компромисс между сложностью моде- 
ли и описательной способностью [518]. Это стремление к экономичности мо- 
дели также является проявлением принципа бритвы Оккама, который гласит, 
что из всех возможных описаний простейшая правильная модель обычно 
является верной. С момента открытия в работе ТіЬзһігапі в 1996 году [518] 
метод ЬА88О стал краеугольным камнем статистического моделирования, 



Разреженная регрессия ❖ 143

сейчас у него много вариантов и родственных методов [236, 558, 264]. ЬА88О 
тесно связан с более ранним методом неотрицательной гарроты (поппе§а1іуе 
§агго!е) Бреймена [76] и с еще более ранним алгоритмом сравнения с мягким 
порогом Эопоһо апсі Іоһпзіопе [153, 154]. БА88О можно рассматривать как 
регрессию, поощряющую разреженность, которая обращает на пользу устой- 
чивость гребневой регрессии, регуляризированной по норме [249], извест- 
ной также как регуляризация по Тихонову. В качестве метода регрессии часто 
используется также эластичная сеть, в которой комбинируются штрафы по 
нормам и из БА88О и гребневой регрессии [573]. Разреженную регрессию 
мы будем подробно изучать в главе 4.

Если заданы наблюдаемые значения параметров прогностической модели 
(предикторов) и выходы системы, организованные в виде строк матрицы А 
и вектора Ь соответственно, то цель регрессии - найти связь между столбца- 
ми А, которая лучше всего согласуется с результатами Ь. Математически это 
можно записать в виде уравнения

Ах = Ь. (3.14)

Регрессия методом наименьших квадратов обычно находит вектор х, все 
элементы которого ненулевые, т. е. для предсказания Ь необходимо исполь- 
зовать все столбцы А. Однако нам часто хотелось бы, чтобы статистическая 
модель была проще, а это значит, что вектор х должен быть разреженным. 
Метод БА88О добавляет штраф по норме для регуляризации задачи регрес- 
сии методом наименьших квадратов с целью предотвратить переобучение 
модели:

х = аг§шіп||Ах' - Ъ||2 + АЦхЦр (3.15)
х'

Обычно параметр Л выбирается из некоторого диапазона значений, а ка- 
чество аппроксимации контролируется на тестовом наборе зарезервиро- 
ванных данных. Если данных недостаточно для формирования представи- 
тельного обучающего и тестового наборов, то зачастую модель несколько раз 
обучают и тестируют на случайной выборке данных (обычно 80 % выборки 
отводится под обучающий набор, а 20 % под тестирующий) - это называется 
перекрестной проверкой. Процедура перекрестной проверки позволяет найти 
экономную модель, в которой сравнительно немного параметров, и избежать 
переобучения.

Многие статистические системы являются переопределенными, посколь- 
ку наблюдений больше, чем возможных предикторов. Поэтому воспользо- 
ваться стандартным методом сжатых измерений не получится, т. к. из-за 
шума измерений гарантированно не будет существовать точного разре- 
женного решения, которое минимизировало бы ||Ах - Ь||2. Однако БА88О- 
регрессия хорошо работает в переопределенных задачах, вследствие чего 
принята в качестве общего метода регрессии. Заметим, что ранняя версия 
геометрической иллюстрации на рис. 3.9, которая объясняет поощряющую 
разреженность природу нормы была приведена в статье Тибширани 
1996 года [518].
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ЬА88О-регрессия часто применяется для построения статистических мо- 
делей заболеваний, например рака и сердечной недостаточности, поскольку 
существует много разных предикторов, в т. ч. демографическая информация, 
стиль жизни, биометрические и генетические данные. Таким образом, ЬА88О - 
это умный вариант подхода кухонной мойки, когда чуть ли не вся потенциально 
применимая для прогнозирования информация сваливается в одну кучу, а за- 
тем просеивается в поисках действительно релевантных предикторов.

В качестве простого примера рассмотрим искусственный набор данных, 
состоящий из 100 наблюдений и результата, представленного вектором Ь 
6 П&100. Каждый результат в Ь описывается комбинацией ровно 2 из 10 по- 
тенциальных предикторов, наблюдения которых представлены строками 
матрицы А Е п^100х1°:

А = гапдп(100,10); % матрица возможных предикторов
х = [0; 0; 1; 0; 0; 0; -1; 0; 0; 0]; % 2 ненулевых предиктора
Ь = А*х + 2*гапдп(100,1); % наблюдения (с шумом)

Вектор х разреженный по построению, поскольку в нем только два нену- 
левых элемента, а к наблюдениям в Ь мы прибавили шум. Регрессия методом 
наименыпих квадратов дает:

»хІ_2 = ргпұ(А)*Ь
хІ_2 = -0.0232

-0.3395
0.9591

-0.1777
0.2912

-0.0525
-1.2720
-0.0411
0.0413

-0.0500

Обратите внимание, что все коэффициенты ненулевые.
Реализация алгоритма ЬА88О с 10-групповой перекрестной проверкой 

в МАТЬАВ выполняется одной командой:

[ХІ_1 Ғі±Іп-Ғо] = ІӘ55О(А,Ь, 'СУ' ,10);

Команда 1а$$о пробегает по диапазону значений Л, и получающиеся век- 
торы х сохраняются в виде столбцов матрицы ХЫ. Чтобы выбрать самую 
экономную модель, описывающую данные и при этом не страдающую от 
переобучения, мы можем нарисовать ошибку перекрестной проверки в виде 
функции от Л, как показано на рис. 3.13:

Іа$$оРІо1:(ХІ1,ҒШп1т>, 'РІоЫуре','С\/')

Зеленая точка соответствует значению Л, которое доставляет минимум сред- 
неквадратической ошибке перекрестной проверки, а синяя точка отстоит от 
минимума ошибки перекрестной проверки на одно стандартное отклонение. 
Результирующая модель находится в элементе ҒіНп£о.Іш1ех18Е:
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» хІ_1 = ХІ_1(: ,ҒііІпҒо.Іпс1ех15Е)

хі_1 = 0
0

0.7037
0
0
0

-0.4929
0
0
0

Рис. 3.13 ❖ Результат команды ІаззоРІоі, визуализирующей зависимость 
среднеквадратической ошибки (СКО) перекрестной проверки отА

Отметим, что результирующая модель разреженная и активны в ней пра- 
вильные члены. Однако значения регрессии для этих членов не точны, по- 
этому может оказаться необходимым исключитъ систематическую ошибку 
ЬА88О, дополнительно применив регрессию методом наименыпих квадра- 
тов к выявленным ненулевым коэффициентам:

»хІ_10еВіа$ес! = ріпұ(А(: ,аЬ5(хІ_1)>0))*Ь
хІ_10еВіа$ес! = 1.0980

-1.0671
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3.6. Разреженное представление

В нашем обсуждении разреженности неявно предполагалось, что если сигнал 
высокой размерности в действительности обладает низкоразмерной струк- 
турой, то он допускает разреженное представление в подходящем базисе, или 
словаре. Помимо базиса или Фурье, сигнал может быть разреженным 
в сверхполном словаре, столбцы которого состоят из самих обучающих дан- 
ных. По сути дела, тестовый сигнал может быть не только разрежен в библио- 
теке общих признаков II, участвующей в сингулярном разложении X = ІІЕУ*, 
но иметь и разреженное представление в словаре X.

В работе Ү\Үі§һ! еі аі. [560] продемонстрирована эффективность разре- 
женного представления в словаре тестовых сигналов для робастной класси- 
фикации человеческих лиц в присутствии значительного шума и преград. 
Так называемое разреженное представление для классификации (зрагзе гер- 
гезепіаііоп Гог сіаззійсаііоп - 8КС) уже давно и широко используется в об- 
работке изображений, а сравнительно недавно еще и для классификации 
динамических режимов в нелинейных дифференциальных уравнениях [98, 
433, 191,308].

На рис. 3.14 показана базовая схема 8КС, где библиотека изображений лиц 
применяется для построения сверхполной библиотеки Ө. В этом примере для 
каждого из 20 людей в базе данных Үаіе В используется 30 изображений, так 
что число столбцов в матрице Ө равно 600. Чтобы воспользоваться сжаты- 
ми измерениями, т. е. ^-минимизацией, Ө должна быть недоопределенной, 
поэтому мы понижаем разрешение с 192x168 до 12x10, так что сериали- 
зованное изображение представляется вектором длины 120. Алгоритм по- 
нижающей передискретизации влияет на точность классификации. Новое 
тестовое изображение у, соответствующее классу с, также передискретизи- 
руется, чтобы соответствовать столбцам Ө, а затем с помощью алгоритма 
сжатых измерений строится его разреженное представление в виде суммы 
столбцов Ө. Результирующий вектор коэффициентов 8 должен быть разре- 
женным, и в идеале коэффициенты должны быть велики преимущественно 
в областях библиотеки, соответствующих правильному человеку, принадле- 
жащему классу с. На последнем этапе классификации вычисляется ошибка 
^2-реконструкции по коэффициентам в векторе 8 отдельно для каждой ка- 
тегории. Та категория, для которой ошибка ^2-реконструкции минимальна, 
признается правильной для тестового изображения.

Листинг 3.4 ❖ Загрузка лиц из Йельской базы данных и построение обучающего 
и тестового наборов

Іоад ../. ./СН01_$\Д)/ОАТА/а11Ғасе5.та1:
X = Ғасез;
%% Построить обучающий и тестовый наборы 
пТгаіп = 30; пТезі = 20; пРеорІе = 20; 
Тгаіп = 2его5(5І2е(Х,1),пТгаіп*пРеор1е); 
Тезі = 2его5(5І2е(Х,1),пТе5і*пРеор1е);
Гог к=1:пРеор!е

Ьа^еіпсі = 0;
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іГ(к>1) Ьа$еіпс1 = зитСпҒасезСіік-І));
епсі

тпсіз = Ьазеіпсі + (1: гтҒасе5(к));
Тгаіп(:,(к-1)*пТгаіп+1:к*пТгаіп)=Х(:,іпсІ5(1:пТгаіп));
Те$і(:,(к-1)*пТе$і+1:к*пТе$і)=Х(:,іпс!$(пТгаіп+1:пТгаіп+пТе$і)); 

епсі

Номер 7

Понижающая 
передискретизация

Тестовое изображение 
(номер 7) Номер к

Рис. 3.14 ❖ Схематическое описание 
разреженного представления для классификации

ЛистингЗ.5 ❖ Понижающая передискретизация обучающих изображений 
для построения библиотеки Ө

М = 5Іне(Тгаіп,2);
Тһеіа = него5(120,М);
Гог к=1:М

іепір = ге5һаре(Тгаіп(:, к),п,ғі);
іенірЗніаІІ = ініге$іге(іепір,[12 10],' 1апсго$3');
Тһеіа(:,к) = ге$һаре(іепір5піаІІ, 120,1);

епсі
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Тог к=1:М % нормировать столбцы Тһе±а
Тһе±а(:,к) = Тһе±а(:,к)/погп(Тһе±а(:,к)); 

епсі

Тестовое изображение
После понижающей 
передискретизации

Реконструкция Разреженные ошибки

Номер к

Рис.3.15 ♦♦♦ Разреженное представление для классификации 
на примере библиотеки лиц. Чистое тестовое изображение 

правильно отождествлено с человеком номер 7 из библиотеки

ЛистингЗ.6 ♦♦♦ Построение тестовых изображений и их понижающая 
передискретизация для получения у

хі = Те$1:(: ,126); % чистое изображение
пизііасһе = боиЫе(гдЬ2дгау(іғігеасІ( 'пизіасһе. дрд' ))/255);
х2 = Те5і(: ,126) .*ге5һаре(піи5І:асһе,п*пі,1); % усы
гапсі^ес = гапдрет(п*пі);
ТІГ5І30 = гапсІуес(1:ТІоог( .3*1епд1һ(гапскес)));
^аІ530 = иіпі8(255*гапс1(5г2е(Тіг5І:30)));
хЗ = хі;
хЗ(Тіг5і30) = уаІ530; % 30 % выпавших пикселей
х4 = хі + 50*гапсІп(5І2е(х1)); % случайный шум 

%% Понижающая передискретизация тестовых изображений 
X = [хі х2 хЗ х4];
Ү = него5(120,4);
Тог к=1:4

іепір = ге5һаре(Х(:, к),п,Рі);

ТепірЗпіаІІ = іпге5Іге(1:епір, [12 10],' Іапсго^З');
Ү(:,к) = ге5һаре(іепір5піаІІ, 120,1);

епд

%% Ы-поиск, очистка
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Тестовое изображение
После понижающей 
передискретизации

І

Реконструкция

Номер к

Тестовое изображение
После понижающей 
передискретизации

Рис. 3.16 ❖ Разреженное представление для классификации 
на примере лица номер 7, загороженного накладными усами

Реконструкция Разреженные ошибки

Номер к

Рис. 3.17 ❖ Разреженное представление для классификации на примерелица 
с 30 % выпавших пикселей (случайных и равномерно распределенных)
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Листинг3.7 ❖ Поиск разреженного представления тестового изображения.
Один и тотже код используется для всехтестовых изображений 
отуі доу4

уі = Ү(:Д);
ерз = .01;
сух_Ьедіп;

уагіаЫе 5І(М); % разреженный вектор коэффициентов
ғііпіғііге( пот(51,1) );
5иЬзес± іо

погп(Тһеіа*5І - у1,2) < ерз;
сух_епс1;

РІОІ(5І)

іпаде5с(ге5һаре(Тгаіп*(51./погпТһеіа'),п,п))
іпаде5с( ге5һаре(х1- (Тгаіп*( 51. / погпТһеіа')) ,п ,ғі))

ЬіпЕгг = него5(пРеоріе,1);
Гог к=1:пРеоріе

І_ = (к-1)*пТгаіп+1:к*пТгаіп;
ЬіпЕгг(к)=погп(х1-(Тгаіп(: ,І_)*(5І(І_) ./погпТһеіа(і)' )))/погп(х1) 

епд

Ьаг(ЬіпЕгг)

Тестовое изображение

Реконструкция

Номер к

Рис. 3.18 ❖ Разреженное представление 
для классификации на примерелица с добавленным шумом
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3.7. РоБАСТНЫЙ МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

(КРСА)
Как уже отмечалось в разделе 3.5, модели регрессии методом наименьших 
квадратов очень чувствительны к выбросам и загрязненным данным. Ме- 
тоду главных компонент (РСА) эта слабость также присуща, т. е. он является 
хрупким по отношению к выбросам. Чтобы ослабить эту чувствительность, 
в работе Сапсіёз еі аі. [110] был разработан робастный метод главных ком- 
понент (К.РСА), цель которого - разложить матрицу данных X в структурную 
низкоранговую матрицу Ь и разреженную матрицу 8, содержащую выбросы 
и загрязненные данные:

X = Ь + 8. (3.16)

Главные компоненты Ь являются робастными относительно выбросов 
и загрязненных данных в 8. Это разложение имеет важные следствия для 
многих современных задач, включая видеонаблюдение (когда объекты на 
заднем плане сосредоточены в Е, а объекты на переднем плане - в 8), рас- 
познавание лиц (собственные лица - в Е, а тени, преграды и т. д. - в 8), об- 
работку естественного языка и латентное семантическое индексирование, 
а также задачи ранжирования1.

1 Задачу ранжирования можно рассмотреть на примере приза, присужденного ком- 
панией МеШіх за решение задачи о пополнении матрицы. В этом конкурсе строит- 
ся большая матрица предпочтений, строки которой соответствуют пользователям, 
а столбцы - фильмам. Матрица разреженная, поскольку болыпинство пользовате- 
лей оценивают лишь неболыпую долю фильмов. Задача заключается в том, чтобы 
правильно заполнить отсутствующие элементы матрицы и тем самым узнать, ка- 
кую оценку, скорее всего, поставил бы пользователь фильму, который не смотрел.

Математически цель состоит в том, чтобы найти такие матрицы Ь и 8, что:

тіпгапк(Ь) +1|8||0 приусловии Ь + 8 = X. (3.17)

Однако члены гапк(Ь) и ||8||0 не являются выпуклыми, поэтому задача оп- 
тимизации практически неразрешима. Но, как и в случае сжатых измерений, 
оптимальные Ь и 8 можно найти с высокой вероятностъю, воспользовавшись 
выпуклым ослаблением задачи (3.17):

тіпгапк||Ь||* + А||8||1 приусловии Ь + 8 = Х. (3.18)

Здесь ||- II* обозначает ядерную норму, равную сумме сингулярных зна- 
чений, выступающую в роли замены ранга. Примечательно, что решение 
задачи (3.18) сходится к решению (3.17) с высокой вероятностью, если 
А = ІД/тах^щи?), где п и т - размеры X, приусловии что Еи 8 удовлетворя- 
ют следующим условиям:

1. Ь не является разреженной.
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2. 8 не является матрицей низкого ранга; мы предполагаем,что элементы 
случайно распределены, поэтому размерность пространства столбцов 
не мала.

Выпуклая задача (3.18) называется преследованием главных компонент 
(ргіпсіраі сотропепі ригзиіі - РСР), ее можно решить расширенным мето- 
дом множителей Лагранжа (аи§теп!есІ Ьа§гап§е тиііірііег - АЬМ). Точнее, 
строится расширенный лагранжиан:

£(Ь,8,Ү) = IІЫI. + А||8||, + (Ү,X - Ь - 8) + ^ЦХ - Ь - 8|£. (3.19)

Общий алгоритм такой: найти Қ, и 8к, которые доставляют минимум £, 
обновить множители Лагранжа Ү^+1 = Ү;< +И(Х-Ы-8к)и продолжать ите- 
рации до сходимости. Однако в этой конкретной системе метод переменных 
направлений (а11егпа1іп§ сіігесііопз теіһоб - АЭМ) [337, 566] дает простую 
процедуру нахождения Е и 8.

Сначала строится оператор сжатия 5т(х) = зі§п(х) тах(|х| - т, 0) (в МАТЬАВ 
функция зһгіпк, показанная ниже):

Гипсііоп оііі = $һгіпк(Х,1:аи)
ои± = 5Ідп(Х).*пах(аЬ5(Х)-1:аи,0);

епд

Затем строится оператор порога сингулярных значений 8УТт(Х) = Ш“Т(Е) 
V* (в МАТЬАВ функция 8УТ, показанная ниже):

Гипсііоп оііі = 5\/Т(Х,1:аи)
[0,5,V] = 5ұд(Х,'есоп');

оііі = 0*$һгіпк(5,1:аи)*\/';
епд

И наконец, мы можем итеративно использовать операторы 5Т и 8УТ для 
нахождения Еи8:

Листинг3.8 ❖ Алгоритм ВРСА с применением метода переменных направлений 
(АОМ)

Гипсііоп [1,5] = РРСА(Х)
[п1,п2] = 5Іне(Х);

ғіи = п1*п2/(4*5ип(аЬ5(Х(:))));
ІағіЬсІа = 1/5дгі(тах(п1,п2));
іһге$һ = 1е-7*погп(Х,'Ғго');

І_ = 2его5(5Іне(Х));

5 = 2его5(5Іне(Х));

Ү = 2его5(5Іне(Х));

соипі = 0;
іл/һгІе((пот(Х-І_-5,'Ғго' )>±һге$һ)&&( соип1:<1000))

І_ = 5\/Т(Х-5+(1/пи)*Ү,1/пи);
5 = $һгіпк(Х-І_+(1/ғіи)*Ү,1ағіЬс1а/ғіи);
Ү = Ү + ғіи*(Х-І_-5);
соипі = соипі + 1

епд
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Продемонстрируем использование этой функции на примере с собствен- 
ными лицами:

Іоад аІІҒасез.ғіа±
X = Ғасе$(:,1:пҒасе$(1));
[1,5] = РРСА(Х);

На рис. 3.19 показаны исходные столбцы X, а также низкоранговая и разре- 
женная компоненты. Заметим, что в этом примере КРСАуспешно заполняет 
затемненные области, соответствующие теням. В низкоранговой компоненте 
Ь тени удалены и заполнены наиболее подходящими низкоранговыми при- 
знаками из собственных лиц. Эту технику можно использовать и для устране - 
ния других преград, например фальшивых усов, солнечных очков или шума.

3.8. Разреженное размещение датчиков

До сих пор мы изучали реконструкцию сигнала по случайным измерениям 
в общем базисе, например Фурье или вейвлетном. Это обеспечивает значи- 
тельную гибкость, поскольку априори не предполагается никакой структуры, 
за исключением того, что сигнал является разреженным в известном базисе. 
Например, метод сжатых измерений одинаково хорошо восстанавливает 
изображение горы, лица или чашки кофе. Но если мы заранее знаем, что 
будем реконструировать изображение человеческого лица, то можем сильно 
уменьшить число датчиков, необходимых для реконструкции или классифи- 
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кации, оптимизировав размещение датчиков для конкретной библиотеки 
признаков Фг = V, построенной с помощью сингулярного разложения.

Таким образом, можно спроектировать специалъные датчики для конк- 
ретной библиотеки - в отличие от ранее описанного подхода, когда датчи- 
ки выбирались случайно из общей библиотеки. Близкое к оптимальному 
размещение датчиков можно найти с помощью жадных процедур, которые 
хорошо масштабируются на сигналы высокой размерности, например ОК- 
разложения матрицы. Обсуждение ниже следует статьям Мапоһаг еі аі. [366] 
и В. Вгипіоп еі аі. [89], читателю рекомендуется прочитать их для воспол- 
нения деталей. Похожие подходы будут использоваться для эффективной 
выборки из моделей пониженного порядка в главе 12, где они называются 
гиперредукцией. Существуют также обобщения, ориентированные на разме- 
щение датчиков и приводов в системах управления [365], основанные на 
балансирующих преобразованиях (см. главу 9).

Оптимизация размещения датчиков важна почти во всех задачах, реша- 
емых позже: классификации, предсказания, оценивания, моделирования 
и управления. Однако нахождение оптимальных мест включает полный пе- 
ребор комбинаторно большого множества, его мощность равна числу спосо- 
бов размещения р датчиков в п возможных местах. Благодаря недавно пред- 
ложенным жадным и разреженным методам этот поиск стал практически 
осуществимым и масштабируется на большие задачи. Уменьшение числа 
датчиков посредством теоретически обоснованного размещения может ока- 
заться критически важным, если датчики стоят дорого, а также позволяет 
ускорить оценку состояния в системах управления с низкой задержкой и ши- 
рокой полосой пропускания.

Разреженное размещение датчиков 
для реконструкции
Цель оптимизированного размещения датчиков для специальной библиоте- 
ки Фг 6 П&пхг - найти такую разреженную матрицу измерений С е №х/1, чтобы 
обращение линейной системы уравнений

у = СЧ\а = Өа (3.20)

было настолько хорошо обусловлено, насколько возможно. Иными словами, 
мы ищем С, минимизирующую число обусловленности СЧ\ = Ө, так чтобы 
ее можно было обратить и найти низкоранговые коэффициенты а при за- 
данных зашумленных измерениях у. Числом обусловленности матрицы Ө на- 
зывается отношение ее максимального сингулярного значения к минималь- 
ному, оно показывает, насколько умножение на матрицу или ее обращение 
чувствительно к ошибкам входных данных. Чем больше число обусловлен- 
ности, тем хуже качество обращения зашумленного сигнала. Число обуслов- 
ленности - это мера ошибки в худшем случае, когда сигнал а направлен так 
же, как сингулярный вектор, соответствующий минимальному сингулярному 
значению Ө, а добавленный шум направлен так же, как максимальный син- 
гулярный вектор:
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Ө(а -|- Еа) ОщігД Н- отахЕа. (3.21)

Таким образом, отношение сигнала к шуму уменьшается кратно числу 
обусловленности после применения отображения Ө. Поэтому мы хотим ми- 
нимизировать число обусловленности путем разумного выбора С. Схемати- 
чески это показано на рис. 3.20 для р = г.

Рис. 3.20 ❖ Метод наименьших квадратов с г разреженными датчиками 
дает единственное решение а, а значит, и х.

Взято из работы Мапоһаг еі аі. [366] с разрешения аеторое

Если число датчиков равно рангу библиотеки, т. е. р = г, то Ө - квадрат- 
ная матрица, и мы выбираем С так, чтобы эта матрица была настолько 
хорошо обусловленной для обращения, насколько возможно. Если р > г, 
то мы стараемся улучшить условие М = ӨГӨ, участвующее в вычислении 
псевдообратной матрицы. Можно выписать критерий оптимизации для 
минимизации сингулярного значения, следа или определителя Ө (соот- 
ветственно М). Однако все эти задачи МР-трудные и требуют комбина- 
торного перебора всех возможных конфигураций датчиков. Существуют 
итеративные методы решения этой задачи, например выпуклая оптими- 
зация и полуопределенное программирование [74, 269], но они дорогие, 
т. к. включают итеративное разложение матриц размера пхп. Вместо них 
обычно применяются жадные алгоритмы, позволяющие приближенно оп- 
тимизировать размещение датчиков. Эти методы неполного собственного 
ортогонального разложения (§арру РОЭ) [179] первоначально основывались 
на случайной субдискретизации. Однако удалось добиться значительного 
прогресса, продемонстрировав использование разумных стратегий дискре- 
тизации для моделей пониженного порядка (КОМ) в гидродинамике [555] 
и моделировании океана [565]. Предложенные недавно варианты метода 
эмпирической интерполяции (ЕІМ, ЭЕІМ и О-ЭЕІМ) [41, 127, 159] позволяют 
достичь близкой к оптимальной дискретизации для интерполяционной 
реконструкции нелинейных членов КОМ.
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Случайные датчики. В общем случае для оценки вектора коэффициентов при 
модах а можно использовать случайно размещенные датчики. Однако если 
р = г и число датчиков равно числу мод, то число обусловленности обычно 
очень велико. На самом деле матрица Ө часто оказывается численно вырож- 
денной, так как число обусловленности близко к 1016. Избыточная выборка, 
описанная в разделе 1.8, резко улучшает число обусловленности, и уже при 
р = г + 10 качество реконструкции обычно получается гораздо выше.

ОКР-разложение для разреженных датчиков. Жадное ОК-разложение с пере- 
становкой столбцов (соіитп ріуо1іп§), или ОКР-разложение матрицы Фгг, 
изученное в работе Вгтас апсі Си§егсіп [159] для моделей пониженного по- 
рядка, дает особенно простую и эффективную оптимизацию размещения 
датчиков. Метод ОКР-разложения быстро работает, легко реализуется и дает 
почти оптимальные датчики, соответствующие конкретному базису БУЭ/ 
РОЭ. ОК-разложение оптимизировано в болыпинстве библиотек для научных 
расчетов, в т. ч. МАТЬАВ, ЬАРАСК и МитРу. Кроме того, алгоритм ОК можно 
ускорить, если заканчивать процедуру после первых р перестановок.

Редуцированное ОК-разложение с перестановкой столбцов матрицы А 6 
^тхп _ это совокупность унитарной матрицы О, верхнетреугольной матри- 
цы К и матрицы перестановки столбцов Сгтаких, что АСГ = ОК. Процедура 
перестановки предлагает приближенный жадный метод минимизации объ- 
ема матрицы1, равного абсолютной величине ее определителя. Перестановка 
столбцов увеличивает объем подматрицы, построенной из переставленных 
столбцов путем выбора нового опорного столбца с максимальной нормой 
с последующим вычитанием из каждого столбца, кроме опорного, его орто- 
гональной проекции на опорный столбец.

1 Имеется в виду объем параллелепипеда, натянутого на векторы-столбцы мат- 
рицы. - Прим. перев.

Следовательно, ОКР-разложение дает гточечных датчиков (опор), которые 
определяют наилучшую выборку г базисных мод Фг

ФГГСГ=ОК. (3.22)

Основываясь на том же принципе ОКР-разложения, т. е. контроле над чис- 
лом обусловленности путем минимизации объема, мы можем обработать 
случай избыточной выборки, выполнив ОКР-разложение матрицы

(ФГФГГ)СГ = ОК. (3.23)

Ниже приведен код для обоих случаев.

ІГ (р==г) % размещение датчиков: рР, р = г
[(2,Р,рі_уо±] = дг(Р$і_г', 'ұесіог');

еІзегГ (р>г) % размещение датчиков с избыточной выборкой: рР, р > г 
[р,р,ріуоі] = дг(Р$і_г*Р$і_г','уесіог');

епд

С = него$(р,п);
Гог з=1:р

С(з,ріуоі(з))=1;
епд
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Пример: реконструкция лица 
с помощью разреженных датчиков
Для демонстрации идеи реконструкции сигнала в специальном базисе спро- 
ектируем оптимизированные разреженные датчики в библиотеке собствен- 
ныхлиц из раздела 1.6. На рис. 3.21 показаны ОК-размещение датчиков и ре- 
конструкция, а также результат реконструкции при случайном размещении 
датчиков. Мы использовали р = 100 датчиков в библиотеке с г = 100 модами. 
В программе предполагается, что лица уже загружены, а сингулярные век- 
торы находятся в матрице II. Оптимизированные методом ОКР-разложения 
датчики дают более точную реконструкцию, ошибка реконструкции при- 
мерно в три раза меныпе. Кроме того, число обусловленности на несколько 
порядков меньше, чем при случайно размещенных датчиках. Результаты 
как для ОК, так и для случайного размещения можно улучшить с помощью 
избыточной выборки. В программе ниже вычисляется размещение датчиков 
(методом ОКР-разложения) и производится приближенная реконструкция 
по этим датчикам.

Р = 100; р = 100; % # число мод г, число датчиков р
Р$і = 0(:,1:г);
[р,р,ріуоі] = дг(Р$і','уөсіог');
С = него5(р,п*пі);

Гог з=1:р
С(з,ріуоі(з))=1;

епд

%
Тһеіа = С*Р$і;
у = Тасе$(рІ7оі(1:р),1); % измерить в точке размещения датчика
а = Тһеіа\у; % оценить коэффициенты
ТасеРесоп = 0(:,1:г)*а; % реконструировать лицо

Оригинал 0Р

Рис. 3.21 ❖ (слева) Исходное изображение и р = 100 датчиков, 
вычисленных методом ОкР-разложения, в библиотеке с г = 100 модами; 

(в середине) результат реконструкции по ОР-датчикам;
(справа) результат реконструкции по случайным датчикам

Случайные
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Разреженная классификация
Для классификации изображений нужно даже меныпе датчиков, чем для ре- 
конструкции. Например, можно выбрать разреженные датчики, содержащие 
наиболее характерную информацию для отнесения к одной из двух кате- 
горий данных [89]. Если дана библиотека г $ҮТ)-мод Фг, то зачастую можно 
найти вектор ілг е Ж, который лучше всего разделяет эти категории; это опи- 
сано в разделе 5.6 и показано на рис. 3.22. Разреженные датчики 8, которые 
проецируют на это различающее направление, отбрасывая всю остальную 
информацию, ищутся посредством решения задачи

8 = аГ£ГПІП| |8'|Іг при условии 8Х = 
з'

(3.24)

Рис. 3.22 ❖ Схематическая иллюстрация применения 5У0 для выделения признаков с по- 
следующим ЛДА для автоматической классификации с двумя классами А и В.

Взято из работы Ваі еі аі. [29] с разрешения аеторое

Эта оптимизация разреженного размещения датчиков для классификации 
(зрагзе зепзог ріасетепі оріітігаііоп Гог сіаззійсаііоп - 88РОС) показана на 
рис. 3.23 для задачи различения собак и кошек. Библиотека содержит пер- 
вые г собственных пшпомцев, а вектор ілг идентифицирует ключевые различия 
между собаками и кошками. Заметим, что этому вектору все равно, сколько 
степеней свободы характеризуют различные признаки внутри кластеров 

Собаки Кошки

Рис. 3.23 ❖ Оптимизация разреженного размещения датчиков для классификации (55РОС) 
на примере размещения датчиков для классификации собак и кошек.

Взято из работы Вгипіоп еі аі. [89] с разрешения аеторое

55РОС

Датчики
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собак и кошек, ему важны лишь различия между двумя классами. Оптими- 
зированные датчики совмещены с представляющими интерес областями: 
глаза, нос, рот, уши.
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Глава

Регрессия 
и выбор модели

Все машинное обучение крутится вокруг оптимизации. Сюда входят схемы 
регрессии и выбора модели, цель которых - подобрать подходящую эконом- 
ную и допускающую интерпретацию модель данных [266]. Аппроксимация 
кривой - самая простая техника регрессии, полиномиальная и экспоненци- 
альная аппроксимации ищутся путем решения линейной системы уравнений

Ах = Ь. (4.1)

Если модель не предписана, то для выбора наилучшей модели применя- 
ются методы оптимизации. Математически аппроксимация функции сво- 
дится к переопределенной или недоопределенной задаче оптимизации для 
линейных систем:

аг§шіп(| |Ах - Ь| |2 + А^(х)) или (4.2а)
X

аг^тіп^х) приусловии ||Ах — Ь||2 < ц, (4.2Ь)
X

где §(х) - заданная функция штрафования (с параметром Л для переопре- 
деленных систем). В случае переопределенных и недоопределенных систем 
линейных уравнений (4.1), которые либо не имеют решений, либо имеют 
бесконечно много решений, для получения решения необходимо выбрать 
ограничение или штраф, этот процесс называется регуляризацией. Напри- 
мер, можно потребовать, чтобы решение недоопределенной системы мини- 
мизировало норму ^2, т. е. тіп ^(х) = тіп||х||2. В более общем случае, когда 
рассматриваются модели нелинейной регрессии, математическая задача 
оптимизации принимает вид

аг§тіп(/(А, х,Ь) + А^(х)) или (4.3а)
X

аг§тіп^(х) приусловии /(А, х,Ь) < ц, (4.3Ь)
X 

а ее решение часто ищется методами градиентного спуска. Именно эта общая 
постановка является предметом алгоритмов глубокого обучения.
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Помимо стратегий оптимизации, один из главных вопросов науки о дан- 
ных - понять, является ли предложенная модель переобученной или не- 
дообученной. Для оценки модели применяются стратегии перекрестной 
проверки. Во всех подробностях мы будем обсуждать перекрестную про- 
верку ниже, но основную идею можно понять из рис.4.1. Имеющийся набор 
данных необходимо разделить на обучающий, тестовый и контрольный. 
Модель строится на основе обучающих и контрольных данных, а затем про- 
веряется на тестовом. В случае переобучения увеличение сложности модели 
или количества эпох (итераций) обучения уменыпает ошибку на обучающем 
наборе, но увеличивает на тестовом. На рис. 4.1 (а) показано каноническое 
поведение переобученной модели, это наводит на мысль, что во избежание 
переобучения сложность модели и (или) количество эпох обучения следует 
ограничить. С другой стороны, недообучение не позволяет прийти к хоро- 
шей модели, что показано на рис. 4.1 (Ь). Однако не всегда ясно, в чем при- 
чина: то ли имеет место недообучение, то ли нужно улучшить саму модель. 
Важность перекрестной проверки настолько велика, что она автоматически 
включается в большинство алгоритмов машинного обучения в МАТЬАВ. За- 
помните следующую мантру: кто пренебрегает перекрестной проверкой, 
тот дурак.

Переобучение

Рис.4.1 ❖ Типичное поведение переобученной и недообученной моделей: 
(а) в случае переобучения увеличение сложности модели или количества 
эпох (итераций) обучения уменьшает ошибку на обучающем наборе, но уве- 
личивает на тестовом; (Ь) в случае недообучения ошибку не удается в доста- 
точной мере снизить вследствие ограниченной сложности модели.Эти кано- 
нические графики постоянно встречаются в науке о данных и необычайно 

важны при оценке модели

В следующих нескольких главах мы опишем, как оптимизация и пере- 
крестная проверка возникают на практике и какие ограничения и структуры 
имеет смысл применять к §(х), чтобы получить интерпретируемые реше- 
ния. В действительности целевая функция (потеря) /(•) и регуляризация §(•) 
одинаково важны для определения вычислительно реализуемых стратегий 
оптимизации. Часто функции потерь и регуляризации выбираются так, что- 
бы найти не точное, а приближенное решение задачи оптимизации. Выбор 
сильно зависит от прикладной области и рассматриваемых данных.
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4.1. КЛАССИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ КРИВОЙ

Аппроксимация кривой - один из самых базовых инструментов науки о дан- 
ных. Уже на заре развития инженерных и физических наук для понимания 
преобладающих тенденций, присутствующих в реальных данных, рекомен- 
довалось применять полиномиальную аппроксимацию методом наимень- 
ших квадратов. Адриен-Мари Лежандр использовал метод наименьших 
квадратов еще в 1805 году для аппроксимации астрономических данных 
[328], а Гаусс полностью разработал теорию этого метода для решения задачи 
оптимизации в своей основополагающей работе 1821 года [197]. Аппрокси- 
мация кривых в астрономических приложениях оказалась весьма эффектив- 
ной, поскольку планеты и кометы обращаются по простым эллиптическим 
орбитам (описываемым квадратичными функциями). Таким образом, можно 
высказать мнение, что наука о данных уже давно является краеугольным 
камнем научных достижений. И действительно, только потому, что Кеплер 
имел доступ к актуальным данным астрономических наблюдений Тихо Бра- 
ге, он сумел, после одиннадцати лет исследований, сформулировать основ- 
ные законы движения планет, постулировав эллиптическую форму орбит, 
поскольку именно такая форма наилучшим образом аппроксимировала име- 
ющиеся данные [285].

Более широкий взгляд на аппроксимацию кривых, которого мы будем 
придерживаться в этой книге, называется регрессией. Как и в случае аппрок- 
симации кривых, целью регрессии является оценка связи между величинами 
с применением различных статистических инструментов. Конкретно, мы 
можем рассмотреть общую связь между независимыми переменными X, 
зависимыми переменными Ү и некоторыми неизвестными параметрами р:

Ү=Г(Х,Р), (4.4)

где функция регрессии /(•) обычно задана заранее, а параметры р ищутся 
путем оптимизации согласия этой функции с данными. Далее мы будем рас- 
сматривать аппроксимацию кривой как частный случай регрессии. Важно, 
что и регрессия, и аппроксимация кривой находят связи между перемен- 
ными с помощью оптимизации. В широком смысле машинное обучение все 
посвящено методам регрессии, а те, в свою очередь, строятся вокруг опти- 
мизации, основанной на данных. Таким образом, математически машинное 
обучение и наука о данных нацелены на решение задачи оптимизации. Раз- 
умеется, успех самой оптимизации в огромной степени зависит от опреде- 
ления подлежащей оптимизации целевой функции.

Методы наименьших квадратов
Для иллюстрации идеи регрессии рассмотрим классическую полиномиаль- 
ную аппроксимацию методом наименьших квадратов для нахождения трен- 
дов в данных. Идея прямолинейная и бесхитростная: использовать простую 
функцию для описания тренда и минимизировать квадратическую ошибку 
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между выбранной функцией /(•) и данными. Классическая задача аппрокси- 
мации кривой ставится как поиск решения системы уравнений Ах = Ь.

Рассмотрим множество п точек

(*і, Уі), (*2, У2), (х3, У3), •••, (х„, у„). (4.5)

Пусть требуется найти прямую, которая наилучшим образом аппроксими- 
рует эти точки. Прямую можно описать уравнением

/(х) = Рхх+Р2, (4.6)

где постоянные и р2, образующие вектор параметров р в формуле (4.4), 
выбираются так, чтобы минимизировать некоторую ошибку аппроксимации. 
Аппроксимация точек прямой определяет модель линейной регрессии Ү = 
ДА, р) = рхХ + Р2. То есть функция описывает линейную модель, аппрокси- 
мирующую данные, а ошибка аппроксимации в каждой точке находится из 
равенства

Ж)=Л + ^, (4.7)

где ук - истинное значение данных, а Ек - отклонение от этого значения.
При аппроксимации заданной функциейДх) можно минимизировать раз- 

ные метрики. Часто для этой цели выбирают метрики, основанные на нор- 
мах ^2 (метод наименьших квадратов), и Ошибки тогда определяются 
следующим образом:

= тахІГМ-у,! максимальная ошибка (^); (4.8а)

Е.(П = ■
п к=1

средняя абсолютная ошибка (^); (4.8Ь)

е2(Г) = ^ЁіЖ)-у.і2
к=1 )

1/2
среднеквадратическая ошибка (^2). (4.8с)

Подобные метрики ошибок для регрессии уже рассматривались в главе 1,
но сейчас мы рассмотрим их снова в контексте выбора модели. Помимо вы- 
шеперечисленных норм, стоит рассмотреть ошибку, основанную на норме 
общего вида

Гі п£Р(/)= -ЁІЖ)-У.ІР • <4-9)
к=1 )

Наилучшая прямая зависит от значения р. В большинстве случаев раз- 
личия невелики. Но если в данных присутствуют выбросы, то выбор нормы 
может иметь решающее значение.

При подгонке кривой к данным часто стараются минимизировать средне- 
квадратическую ошибку (СКО) (4.8с). Это называется аппроксимацией мето- 
дом наименъших квадратов. На рис. 4.2 изображены три прямые, минимизи- 
рующие ошибки Е^, Е{ и Е2 соответственно. На ошибку Е^ сильное влияние 
оказывает единственная точка, выпадающая из общего тренда. Прямые, со- 
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ответствующие ошибкам Ег и Е2, хорошо аппроксимируют основной массив 
данных, хотя их угловые коэффициенты заметно отличаются от прямых, 
соответствующих случаю без выбросов. Линейные модели для всех трех мет- 
рик строятся командой МАТЬАВ йпіпвеагсһ. Общий для них код приведен 
в листинге ниже.

Листинг4.1 ❖ Линейная регрессия
% Данные
х=[1 23456789 10]

у=[0.2 0.5 0.3 3.5 1.0 1.5 1.8 2.0 2.3 2.2]

р1Тғііп$еагсһ( ТШ',[1 1],[],х,у);

р2=Тғііп5еагсһ( ТШ' , [1 1],[],х,у);

рЗ=іғііп$еагсһ( ТііЗ', [1 1], [] ,х,у);

хі=0:0.1:11

у1=роІуұа1.(р1,хі); у2=роІуұа1.(р2,хі); уЗ=роІуұа1.(рЗ,хі);

$иЬрІоГ(2,1,2)

рІоІ(хГ,у1, 'к'), һоШ оп

рІоІ(хГ,у2,' к- -',' І_іпеіл/ісНҺ', [2])

рІо*(хГ,уЗ,' к',' І_іпеюіс1іһ', [2])

р1о±(х,у,' го',' ііпеіл/ісііһ', [2]), һоШ оп

Рис.4.2 ❖ Аппроксимация прямой стремя разными метриками: 
Ет, Ег и Е2. В случае (а) выбросов нет, поэтому все три линейные модели 
даютхотя и разные, но очень похожие прямые. При наличии выбросов, 

как в случае (Ь), предсказания значительно различаются
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Для каждой метрики необходимо произвести вычисления по одной из 
формул (4.8). Команде йпіпвеагсһ нужно сообщить имя минимизируемой 
целевой функции. Функции, соответствующие трем рассматриваемым мет- 
рикам ошибок, приведены ниже.

Листинг4.2 ❖ Максимальная ошибка
Гипсііоп Е=-ҒШ(х0,х,у)
Е=пах(аЬ5( х0(1)*х+х0(2)-у ));

Листинг4.3 ❖ Средняя абсолютная ошибка
ГипсНоп Е=Ш2(х0,х,у)
Е=5ит(аЬ5( х0(1)*х+х0(2)-у ));

Листинг4.4 ❖ Среднеквадратическая ошибка
Типсііоп Е=-НЛЗ(х0,х,у)
Е=5ип(аЬ5( х0(1)*х+х0(2)-у ).л2 );

Наконец, добавим в данные выброс, чтобы проиллюстрировать влияние 
выбранной метрики на модель линейной регрессии.

Листинг4.5 ❖ Данные с выбросом
х=[1 23456789 10]
у=[0.2 0.5 0.3 0.7 1.0 1.5 1.8 2.0 2.3 2.2]

Линия наименьших квадратов
Линейная аппроксимация методом наименьших квадратов обладает важ- 
ными преимуществами по сравнению с другими нормами и метриками. 
Конкретно, оптимизация обходится дешево, поскольку ошибку можно вы- 
числить аналитически. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим применение 
критерия наименьших квадратов к точкам (хкі ук), где к = 1, 2, 3, •••, п. Для 
аппроксимации этих данных прямой

/(х) = + 32 (4.10)

необходимо минимизировать сумму

Е2(П = ІІЖ)-У,І2 = £(Рл+ р2- ук)2. (4.11)
к=1 к=1

Для минимизации этой суммы нам понадобится дифференцирование. По- 
стоянные Рі и р2 выбираются так, чтобы достигался минимум. Следовательно, 
мы требуем, чтобы дЕ2/д^г = 0 и дЕ2/д$2 = 0. Заметим, что обращение произ- 
водной в нуль может означать как минимум, так и максимум, но в данном 
случае мы знаем, что это минимум, потому что максимума ошибки не сущест- 
вует - всегда можно выбрать прямую, для которой ошибка больше. Условие 
минимизации дает:
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^- = 0: £2(0Л+02-у;Х=О;
0Р1 к=1

^ = 0: £2(РЛ+ р2-у.) = 0.
° Р2 к=1

(4.12а)

(4.12Ь)

После перегруппировки членов получаем систему двух линейных уравне- 
ний с двумя неизвестными:

(4.13)

Эту систему можно решить, воспользовавшись командой \ в МАТЬАВ. По- 
этому процедура оптимизации не нужна, т. к. решение можно найти точно 
в явном виде.

Этот метод легко обобщается на аппроксимацию полиномами более вы- 
сокой степени. В частности, для аппроксимации набора данных параболой 
нужно найти функцию

К*) = 31*2 + (V + Рз> (4.14)

т. е. теперь уже три постоянных р1? |32 и |33. Они находятся из системы трех 
уравнений с тремя неизвестными, которая получается из условий миними- 
зации ошибки Е2($І9 |32, |33) - приравниванием к нулю частных производных:

^ = 0; (4Л5а>

—- = 0; (4.15Ъ)
<Эр2

= °' (4-15с>
<Э03

На самом деле аппроксимация полиномом любой степени к сводится к ре- 
шению системы линейных уравнений Ах = Ь с матрицей размера (к + 1) х (Аг 
+ 1).

Линеаризация данных
Каким бы мощным ни был метод минимизации, в общем случае аппрокси- 
мации функцией произвольного вида могут получиться уравнения, решить 
которые нетривиально. Рассмотрим, например, аппроксимацию данных экс- 
поненциальной функцией

/■(х) = р2 ехр(0!х). (4.16)
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Подлежащая минимизации ошибка имеет вид

Я2(0р 02) = Ё(02ехр(РЛ- Ук)2. (4.17)
к=1

Условия минимизации записываются в виде

^- = 0: ^2(02ехр(0Л) - у4)0Лехр(0Л) = 0; (4.18а)
V Р1 к=1

Ц1 = 0: Й2(02ехр(0Л) - у4)ехр(0Л) = 0, (4.18Ъ)
302 к^і

что, в свою очередь, приводит к системе двух уравнений

02 І хк ехР(2 0Л) - І хкУк ехР(0Л) = (4-19а)
к=1 к=1

0гІехР(20Л) - ЕХехР(0Л) = °- (4.19Ь)
к=1 к=1

Эта система уравнений нелинейна и не допускает явного решения. Более 
того, она может даже не иметь решения. Или иметь много решений. В раз- 
деле 4.2 описывается одна из возможных итеративных процедур решения 
этой нелинейной системы - метод градиентного спуска.

Чтобы обойти трудности решения нелинейной системы, экспоненциаль- 
ную аппроксимацию можно линеаризоватъ, применив преобразование

У=1п(У); (4.20а)

Х = х; (4.20Ь)

р3 = 1пр2- (4.20с)

Тогда аппроксимирующую функцию

Я*) = У = 02ехР(0Л (4.21)

можно линеаризовать, взяв натуральный логарифм обеих частей

Іпу = 1п(02ехр(0!Х)) = 1п 02 + 1п(ехр(0хх)) = 03 + 0,х У + 03. (4.22)

Благодаря переходу к натуральному логарифму данных у

(х, У/.) (х, 1пУ/) = (X, Қ.) (4.23) 

мы свели задачу аппроксимации экспоненциальной функцией к задаче ли- 
нейной аппроксимации, которая легко решается. Таким образом, если су- 
ществует преобразование, линеаризующее данные, то для решения резуль- 
тирующей линейной системы Ах = Ь можно применить стандартные методы 
полиномиальной аппроксимации.
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4.2. Нелинейная регрессия
И ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК

Полиномиальная и экспоненциальная аппроксимации кривой допускают ана- 
литическое решение методом наименьших квадратов. Но это очень частные 
случаи, а для решения широкого круга задач необходим более общий матема- 
тический аппарат. Допустим, к примеру, что нужно аппроксимировать набор 
данных нелинейной функцией видаДх) = 0хсо8(02х + |33) + |34. Аппроксимация 
функцией общего вида приводит к системе нелинейных уравнений. В об- 
щей теории нелинейной регрессии предполагается, что аппроксимирующая 
функция имеет вид

Лх)=/-(х,р), (4.24)

где для минимизации ошибки требуется подобрать вектор параметров р 6 
П&ш, т < п. Тогда среднеквадратическая ошибка определяется следующим 
образом:

ВД = Ё(Ж, Р) - Ук)2, (4.25)
к=1

и для решения задачи минимизации следует рассмотреть систему т урав- 
нений с т неизвестными, получающуюся приравниванием к нулю частных 
производных по каждому параметру 0,-:

8Е
—1 = 0, 7 = 1,2,Л71. (4.26)

В общем случае эта система уравнений нелинейна:

£(Ж0)-У*)|т = О’ / = 1,2,3,-,т. (4.27)
ыІ 90,.

Не существует общих методов решения таких нелинейных систем. Нели- 
нейная система может вообще не иметь решений, иметь несколько решений 
или даже бесконечно много решений. Большинство попыток решить нели- 
нейную систему основано на итеративных схемах. Вообще говоря, общая 
процедура аппроксимации проста и позволяет построить наилучшую аппрок- 
симацию данных. Однако для быстрой сходимости к решению с минимальной 
ошибкой необходимо удачно выбрать начальное приближение.

На рис. 4.3 показано два примера минимизируемых функций. Первая 
функция выпуклая (рис. 4.3 (а)). Выпуклые функции в этом смысле идеаль- 
ны, потому что для многих алгоритмов существуют гарантии сходимости, 
и для таких функций градиентный спуск работает отлично. Вторая функция 
невыпуклая, и на ее примере мы видим типичные проблемы градиентного 
спуска, в т. ч. тот факт, что у функции имеется несколько локальных мини-
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мумов, а также плоские участки, на которых вычислить градиент трудно, по- 
скольку он близок к нулю. Для оптимизации этой невыпуклой функции нуж- 
но правильно выбрать начальные условия алгоритма градиентного спуска, 
хотя существуют варианты алгоритма, предусматривающие его перезапуск 
и гарантирующие, что поиск не застрянет в локальном минимуме. Недавние 
алгоритмы обучения глубоких нейронных сетей далеко продвинулись в деле 
усовершенствования градиентного спуска. Мы рассмотрим их в главе 6, по- 
священной нейронным сетям.

Рис. 4.3 ❖ Две поверхности, соответствующие (а) выпуклой и (Ь) невыпуклой 
целевой функциям. Для выпуклыхфункций имеется много гарантий сходимости, 
тогда как для невыпуклых существуют многочисленные проблемы, мешающие 
градиентному спуску. Конкретно, оптимизацию затрудняет наличие локальных 
минимумов и невозможность вычислить градиент в некоторых направлениях 

(частные производные близки к нулю)

Градиентный спуск
Для систем высокой размерности понятие минимума и максимума, т. е. экс- 
тремума функции нескольких переменных Дх), осложняется. В точке экс- 
тремума градиент должен обращаться в нуль:

УГ(х) = 0. (4.28)

Поскольку в многомерных пространствах существуют седловые точки, не- 
обходимо проверять, достигается ли в точке экстремума минимум или мак- 
симум. Идея градиентного, или наискорейшего, спуска заключается в том, 
чтобы использовать информацию о производных в качестве основы итера- 
тивного алгоритма, сходящегося к точке локального минимума Дх).

Чтобы проиллюстрировать, как это работает на практике, рассмотрим дву- 
мерную поверхность

Дх, у) = х2 + Зу2, (4.29)

у которой имеется единственный минимум в начале координат (х, у) = 0. 
Градиент этой функции равен
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— \ А Э/ А . А А

^/(х) = ~"Х + -*-у = Іхх + буу, 
дх ду

(4.30)

где х и у - единичные векторы вдоль осей х и у.
На рис. 4.4 показан алгоритм градиентного спуска. В качестве начального 

приближения вычисляем градиент Х7/(х). Он дает направление наискорей- 
шего спуска к точке минимума /(х), т. е. минимум находится в направле- 
нии, определяемом вектором -Х7/(х). Заметим, что градиент не указывает 
на минимум, он лишь определяет локально скорейший путь к минимизации 
/(х). Геометрические соображения подсказывают, как построить алгоритм: 
на следующей итерации выбирается точка в направлении наискорейшего 
спуска, так что

хк+1(6) = хк - 6^/(хД (4.31)

где параметр 6 определяет, как далеко продвинуться в направлении градиен- 
та. Эта формула является обобщением метода Ньютона, в котором величина 
производной используется для обновления на каждой итерации. В методе 
градиентного спуска решающую роль играет вопрос о величине шага вдоль 
вычисленного градиента, при котором спуск по холму производится опти- 
мально. Для этого нужно выбрать правильное значение 6.

Рис. 4.4 ❖ Применение алгоритма градиентного спуска к функции 
/(х, у) = х2 + Зу2. В верхней части нарисованы линии уровня последова- 
тельных значений (х, у) в итеративном алгоритме с начальным прибли- 
жением (х, у) = (3, 2). Обратите внимание на ортогональность последо- 
вательных направлений градиента в алгоритме наискорейшего спуска. 
В нижней части демонстрируется быстрая сходимость к минимуму (оп- 

тимальному решению) и ошибка (£)
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Для вычисления 6 построим новую функцию

Ғ(6)=Г(хк+1(6)), (4.32)

которую теперь следует минимизировать, как функцию от 6. Для этого при- 
равняем к нулю 8Ғ/88. Имеем:

— = -Ш^+1)Ш^) = 0. (4.33)
оо

Геометрически этот результат интерпретируется следующим образом: 
Х7/(Хд,) - это направление градиента на текущей итерации, а Х7/(х^+1) - на 
следующей итерации. Стало быть, 6 выбирается так, чтобы эти направления 
были ортогональны.

Проведем эти вычисления для нашего примера, когдаДх, у) = х2 4- Зу2:

хк+1 = хк - б^Ях,) = (1 - 2б)хх + (1 - 6б)уу. (4.34)

Это выражение используется для вычисления функции

Ғ(б) = Дх,+1(б)) = (1 - 2б)2х2 + 3(1 - 6б)2у2, (4.35)

производная которой по 6 равна

Ғ'(6) = -4(1 - 2б)х2 - 36(1 - 6б)у2. (4.36)

Приравнивание Ғ'(б) к нулю дает

Это и есть оптимальная длина шага при спуске. Заметим, что длина 6 из- 
меняется по ходу выполнения алгоритма. Это вся информация, необходимая 
для поиска минимума заданной функции методом градиентного спуска.

Листинг4.6 ❖ Пример градиентного спуска 
х(1)=3; у(1)=2; % начальное приближение 
П1)=х(1)л2+3*у(1)л2; % начальное значение функции 
Гог э=1:10

с!е1=(х(э)л2 +9*у(з)л2)/(2*х(])л2 + 54*у(])л2); 
х(д+1)=(1-2*сІеІ)*х(з); % обновить значения 
у( І+1)=(1-6*сіе1)*у( і);
ПІ+1)=хи+1)л2+3*уО+1)л2;

ІГ аЬ5(ПІ+1)-ПІ))<10л(-6) % проверить сходимость 
Ьгеак 

епд 

епд

Ясно, что этот алгоритм спуска, основанный на информации о производ- 
ной, похож на метод Ньютона нахождения корня уравнения в одномерном 



Нелинейная регрессия и градиентный спуск ❖ 173

и многомерном случаях. На рис. 4.4 видно, как быстро этот алгоритм схо- 
дится к минимуму для данной выпуклой функции. Алгоритм градиентного 
спуска лежит в основе более развитых итеративных методов решения, на- 
пример метода бисопряженных градиентов (Ьіс^зІаЬ) и обобщенного метода 
минимальных невязок (§тгез) [220].

В примере выше градиент можно было бы вычислить аналитически. В об- 
щем случае, когда имеются только сами данные, градиент вычисляется чис- 
ленно. Для вычисления локальных и глобальных градиентов применяется 
команда ^гасііепі:. На рис. 4.5 показаны частные производные д//дх и д//ду для 
обеих функций рис. 4.3. Эти важнейшие для алгоритма градиентного спуска 
величины вычисляются так:

[ сІҒх, сІҒу ] =д гадіеп1( Г, сіх, сіу);

где /(х, у) - функция двух переменных, вычисляемая по известной формуле 
или непосредственно по данным. Результатом являются матрицы, содержа- 
щие значения д//дх и д[/ду в дискретизированной области определения. За- 
тем их можно использовать для аппроксимации локальных или глобальных 
градиентов в методе градиентного спуска. В следующей программе, резуль- 
таты которой показаны на рис. 4.6, используется функция іпІегрЗ, которая 
вычисляет значения функции рис. 4.3 (Ь) и ее градиента.

Рис.4.5 ❖ Вычисление градиента обеих функций рис.4.3.
На левых рисунках вычисляются производные (а) д//дх и (с) д//ду 

для функции рис.4.3 (а), а на правых- они же для функции рис.4.3 (Ь).
Для численного вычисления градиента служит команда дгасііепі
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Рис.4.6 ❖ Применение градиентного спуска в функции рис.4.3 (Ь). Показаны 
три начальных приближения: (х0, у^) = {(4, 0), (0,-5), (-5, 2)}. В первом случае 
(красные точки) алгоритм застревает в локальном минимуме, а в остальных 
(синие и сиреневые точки) находит глобальный минимум. Для обновления на 
каждой итерации используется интерполяция частных производных, показан- 

ных на рис.4.5

Рис.4.7 ❖ Применение метода переменных направлений кфункции рис.4.3 (Ь). 
Показаны три начальных приближения: (х0, у0) = {(4,0), (0,-5), (-5,2)}. В первом 
случае (красные точки) алгоритм застреваетв локальном минимуме,а в осталь- 
ных (синие и сиреневые точки) находит глобальный минимум. При обновлении 
градиенты не используются. Обратите внимание на более высокую скорость 

сходимости по сравнению с рис.4.6

Листинг4.7 ❖ Пример градиентного спуска с интерполяцией
х(1)=х0(л); у(1)=у0( 11);
Ғ(1)=іпіегр2(Х,Ү,Ғ,х(1),у(1));
с!Ғх=іпіегр2(Х,Ү,с1Ғх,х(1),у(1));
с!Ғу=іпіегр2(Х,Ү,с1Ғу ,х(1) ,у( 1));

Гог 1=1:10
с!еІ=Ғпііп$еагсһ( 'с1еІ$еагсһ' ,0.2,[],х(епд),у(епсІ),с1Ғх,с1Ғу,Х,Ү, 

Ғ); % оптимальное тау
х(з+1)=х(з)-с!еІ*с1Ғх; % обновить х, у, Ғ
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У( 1+1)=у(
Ғ(3+1)=іп1егр2(Х,Ү,Ғ,х(з+1),у(з+1));
с!Ғх=іпіегр2(Х,Ү,с1Ғх,х(з+1),у(з+1));
с!Ғу=іпіегр2(Х,Ү,с1Ғу,х(з+1),у(з+1));

ІГ аЬ5(Ғ(з+1)-Ғ(з))<10л(-6) % проверить сходимость
Ьгеак 

епд 
епд

В этой программе для нахождения правильного значения 6 используется 
команда йпіпвеагсһ. За оптимизацию величины шага на каждой итерации 
отвечает функция

Гипсііоп Рііпс1еІ=с1еІ5еагсһ(с1еІ,х,у,с1Ғх,с1Ғу,Х,Ү,Ғ)
х0=х-с!еІ*с1Ғх;
у0=у - с!е!*с1Ғу;
Рііпс1еІ=іпіегр2(Х,Ү,Ғ,х0,у0);

Мы только что обсудили самые основы градиентного спуска. Имеется це- 
лый ряд усовершенствований с целью ускорить эту основную процедуру не- 
линейной оптимизации, в т. ч. методы переменных направлений. Некоторые 
из них будут обсуждаться ниже в главе о нейронных сетях, где градиентный 
спуск играет важнейшую роль при обучении сети. А пока отметим, что с этой 
процедурой нелинейной оптимизации связан ряд проблем, в т. ч. выбор 
начального приближения, определение размера шага 6 и эффективное вы- 
числение градиента.

Метод переменных направлений
Еще одна широко распространенная техника оптимизации нелинейных 
функций нескольких переменных - метод переменных направлений (аііег- 
паііп§ сіігесііоп теіһосі - АЭМ). Вместо того чтобы вычислять градиенты по 
нескольким переменным, оптимизация производится итеративно, по одной 
переменной за раз. В рассмотренном выше примере это сделало бы вычис- 
ление градиента ненужным. Основная стратегия проста: искать минимум 
по одной переменной, зафиксировав остальные. Перебрав все переменные, 
повторить процесс и поступать так до тех пор, пока не будет достигнута схо- 
димость. В следующей программе показана часть итеративной процедуры 
для примера на рис. 4.6. Она заменяет вычисление градиента в процессе 
обновления на каждой итерации.

Листинг4.8 ❖ Применение метода переменных направлений 
для обновления решения

Ғх=іпіегр2(Х,Ү,Ғ,ха(1),у); ха(2)=ха(1); [~,іпсі] =піп(Ғх); уа(2)=у(тпс!); 
Ғу=іпіегр2(Х,Ү,Ғ,х,уа(2)); уа(3)=уа(2); [~,іпсі] =піп(Ғу); ха(3)=х(іпс1);

Заметим, что в методе переменных направлений на каждом шаге произ- 
водится линейный поиск по одной переменной, что потенциально ускоряет 
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вычисления. К тому же метод не требует вычисления производных, что во 
многих приложениях делает его привлекательной альтернативой.

4.3. Регрессия и уравнение Ах = Ь:
ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И НЕДООПРЕДЕЛЕННЫЕ

СИСТЕМЫ

Аппроксимация кривой, как показано в двух предыдущих разделах, при- 
водит к задаче оптимизации. Во многих случаях оптимизацию можно ма- 
тематически оформить как решение системы линейных уравнений Ах = Ь. 
Но перед тем как переходить к обсуждению выбора модели и различных 
имеющихся методов оптимизации, полезно отметить, что в современной 
науке о данных линейная система Ах = Ь чаще всего сильно переопределе- 
на или недоопределена. В переопределенной системе число ограничений 
(уравнений) больше числа неизвестных, а в недоопределенной - наоборот. 
Таким образом, в первом случае линейная система обычно не имеет точного 
решения, а вместо него ищется приближенное, минимизирующее заданную 
ошибку. Во втором случае решений бесконечно много, и необходимо нало- 
жить какое-то ограничение, чтобы осталось единственное решение, отве- 
чающее нашим целям. В этом разделе мы расскажем о двух нормах (^2 и ^), 
которые используются при поиске оптимального решения переопределен- 
ных и недоопределенных систем вида Ах = Ь. Какое именно решение будет 
найдено, сильно зависит от выбора нормы.

Прежде чем двигаться дальше, отметим, что рассматриваемая система 
Ах = Ь - это частный случай уравнения (4.4) Ү = /(X, р). Поэтому решение 
х содержит нагрузки, или оценки рычагов, связывающие входные данные А 
с выходными данными Ь. В простом решении этой линейной задачи исполь- 
зуется псевдообратная матрица Мура-Пенроуза А^, которую мы рассматри- 
вали в разделе 1.4:

х = АЪ. (4.38)

В МАТЬАВ этот оператор вычисляется командой ріпу(А). Но это решение 
слишком ограничительное, а нам хотелось бы иметь большую гибкость при 
вычислении решений. Конкретно в данном разделе наша цель - продемон- 
стрировать совместное использование норм и при решении переопре- 
деленных и недоопределенных систем.

Переопределенные системы
На рис. 4.8 показана общая структура переопределенной системы. Как уже 
отмечалось, в общем случае система Ах = Ь неразрешима. Поэтому при ре-
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шении задачи оптимизации приходится минимизировать ошибку, например 
среднеквадратическую ошибку Е2, т. е. искать такое значение х, что:

х = аг§гпіп||Ах - ЫI2- 
X

(4.39)

РезультатыПараметры модели Нагрузки

Рис.4.8 ❖ Регрессия для переопределенных систем. В этом случае у си- 
стемы Ах = Ь обычно нет точных решений. Поэтому решение сводится 
к минимизации, например, среднеквадратической ошибки ||Ах - Ь||2 при 

каком-то ограничении на х, скажем минимальности ^2-нормы ||х||2

В этой базовой архитектуре нет никаких явных ограничений на нагрузки 
х. Чтобы одновременно минимизировать ошибку и наложить ограничение, 
базовую архитектуру можно модифицировать следующим образом:

х = аг§шіп||Ах - ЫІ2 + А^ЦхЩ + Л2||х||2, (4.40)
X

где параметры и Л2 определяют штрафование по норме и ^2 соответствен- 
но. Теперь мы налагаем ограничения на сам вектор решения, а не только на 
ошибку. Идея штрафования путем добавления регуляризирующих ограниче- 
ний критически важна для понимания того, как производится выбор модели.

В примерах ниже особое внимание будет уделено роли нормы Как было 
показано в главе 3, эта норма поощряет разреженность, при которой многие 
нагрузки в решении х равны нулю. Это будет играть важную роль при вы- 
боре переменных и модели в следующем разделе. А пока займемся реше- 
нием задачи оптимизации (4.40) при Л2 = 0. Для нахождения решения мы 
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воспользуемся пакетом выпуклой оптимизации сух с открытым исходным 
кодом для МАТЬАВ [218]. В следующей программе вычисляются решения 
переопределенной системы с 500 ограничениями и 100 неизвестными при 
различных значениях штрафа по норме

Листинг4.9 ❖ Решение переопределенной системы
п=500; ғі=100;
А=гапд( п ,пі) ;

Ь=гапд(п,1);

хс!ад=ргпу(А)*Ь;

1ағі=[0 0.1 0.5];

Гог з=1:3

сух_Ьедіп;

уагіаЫе х(ғі)

ғііпіғііге( погп(А*х-Ь,2) + 1ағі(з)*погп(х,1) );

сух_епс1;

5иЬрІоі(4,1,з),Ьаг(х)

5иЬрІоі(4,3,9+з), ҺІ5і(х,20) 
епд

На рис. 4.9 показаны результаты процесса оптимизации в виде функции 
от параметра Отметим, что решение при = 0 эквивалентно решению 
хда§, получающемуся вычислением псевдообратной матрицы для А. За- 
метим также, что норма поощряет нахождение разреженных решений, 
в которых многие элементы вектора х равны нулю. Гистограммы элементов 
х на рис. 4.9 (ф-(Г) особенно показательны, поскольку демонстрируют про- 
цесс увеличения разреженности с ростом

Регрессию для переопределенных систем можно обобщить на матричные 
системы, как показано на рис. 4.8. В этом случае в команде сух только из- 
меняется размер матрицы Ь и матрицы решения х. Рассмотрим два решения 
переопределенной системы, найденные следующей программой.

Листинг4.10 ❖ Решения переопределенной матричной системы 
п=300; ғі=60; р=20;
А=гапд(п,пі); Ь=гапд(п,р);

1ағі=[0 0.1];

Гог і=1:2 

сух_Ьедіп; 

уагіаЫе х(ғі,р) 

піпіпіІ2е(погт(А*х-Ь,2) + іапі(з)*погпі(х,1)); 

сух_епс1;

5иЬрІоі(2,1,з), рсо!ог(х.'), соіотар(һоі), соІогЬаг 

епд
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Рис. 4.9 ❖ Решения переопределенной системы с 500 ограничениями 
и 100 неизвестными. На рисунках (а)-(с) показаны столбчатые диаграммы на- 
грузок в векторе х. Заметим, что вместе с увеличением штрафа по норме от 
(а) А1 = 0 до (Ь) А1 = 0.1 и (с) А1 = 0.5 увеличивается и количество ненулевых 
элементов вектора, т. е. вектор становится более разреженным. Гистограммы 
нагрузок, соответствующие рисункам (а)-(с), показаны на рисунках (б)-(Г) со- 
ответственно. Это иллюстрирует роль нормы в поощрении разреженности 

решения

На рис. 4.10 показаны результаты решения этой переопределенной мат- 
ричной системы при двух значениях штрафа по норме Заметим, что 
добавление штрафа повышает разреженность решения, так что в резуль- 
тирующей матрице много нулевых элементов. Примеры на рис. 4.9 и 4.10 
демонстрируют важную роль норм и в нахождении решений разных 
типов. Далее в этой книге мы воспользуемся этими нормами для порождения 
экономных моделей на основе данных.
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(Ь) = 0.1

Рис.4.10 ❖ Решения переопределенной системы Ах = Ь 
с 300 ограничениями и 60x20 неизвестными. 

На рисунках (а) и (Ь) показаны значения нагрузок в матрице х, 
когда штраф по норме равен (а) = 0 и (Ь) = 0.1

Недоопределенные системы
У недоопределенной системы Ах = Ь решений бесконечно много. В этом 
случае наша цель - наложить дополнительное ограничение или набор огра- 
ничений, так чтобы из бесконечного множества можно было выбрать един- 
ственное решение. Базовая математическая структура показана на рис. 4.11. 
Решение недоопределенной системы можно сформулировать как задачу оп- 
тимизации

тіп||х||р приусловии Ах = Ь, (4.41)

где р обозначает норму вектора х. Для простоты мы рассматриваем только 
нормы и Как уже было показано для переопределенных систем, норма 

поощряет разреженность решения.
Снова воспользуемся пакетом выпуклой оптимизации сух. Програм- 

ма в листинге 4.11 вычисляет решения недоопределенной системы (4.41) 
с 20 ограничениями и 100 неизвестными для норм и

Листинг4.11 ❖ Решения недоопределенной матричной системы
п=20; рі=100
А=гапд(п,ғі); Ь=гапд(п,1);
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сух_Ьедіп;
уагіаЫе х2(ғі)
ғііпіғііге( погп(х2,2) );
зиЬ^есі іо
А*х2 == Ь;
сух_епс1;

сух_Ьедіп;
уагіаЫе хі(ғі)
ғііпіғііге( пот(х1,1) );
зиЬ^есі іо
А*х1 == Ь;
сух_епс1;

Параметры модели Нагрузки Результаты

Рис. 4.11 ❖ Регрессия для недоопределенных систем. В этом случае 
уравнение Ах = Ь имеет бесконечно много решений. Поэтому для вы- 
деления единственного решения необходимо наложить ограничения 
в виде некоторого условия минимизации. Например, из бесконечного 
множества решений можно выбрать то, для которого норма ||х||2 мини- 

мальна

Эта программа вычисляет два вектора решений х2 и хі с минимальными 
нормами и ^соответственно. Обратите внимание, как именно сух позво- 
ляет налагать ограничения в процедуре оптимизации. На рис. 4.12 показаны 
столбчатая диаграмма и гистограмма обоих решений. Как и раныпе, норма 

поощряющая разреженность, приводит к вектору, содержащему много 
нулей. На самом деле в этом случае нулей ровно 80, потому что имеется всего 
20 ограничений на 100 неизвестных.
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Рис. 4.12 ♦♦♦ Решения недоопределенной системы с 20 ограничениями 
и 100 неизвестными. На рисунках (а) и (Ь) показаны столбчатые диаграммы 
нагрузок в векторе х. В первом случае ищется решение с минимальной нормой 
^2, а во втором - с минимальной нормой Отметим, что штраф по норме 
поощряет нахождение разреженного вектора. Гистограммы нагрузок, соответ- 

ствующие рисункам (а) и (Ь), показаны на рисунках (с) и (б) соответственно

Как и в случае переопределенных систем, процедуру оптимизации можно 
модифицировать для работы с более общими недоопределенными матрич- 
ными уравнениями, как показано на рис. 4.11. Пакет сух можно использовать 
и в этом случае. Программный движок способен также работать с общими 
нормами и производить одновременную минимизацию норм и ^2. В та- 
кой общей постановке вместо задачи (4.41) рассматривается такая:

тіп^ЦхЩ + Л2||х||2) приусловии Ах = Ь. (4.42)

Здесь выбор весов и Л2 позволяет контролировать степень разрежен- 
ности решения. Применение различных стратегий оптимизации - обычное 
дело, мы рассмотрим этот вопрос ниже.
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Полином степени р - 1

Рис. 4.13 ❖ (а) Сто реализаций параболической функции (4.43) с добавлен- 
ным белым шумом с параметром о = 0.1. Хотя шум мал, метод наименьших 
квадратов демонстрирует значительную изменчивость при аппроксимации по- 
линомом двадцатой степени. На рисунках (Ь)-(е) показаны нагрузки (коэффи- 
циенты) при разных коэффициентах полинома для четырех реализаций шума. 

Это демонстрирует зависимость результатов от выбора модели

4.4. Оптимизация КАК краеугольный камень

РЕГРЕССИИ

В двух предшествующих разделах этой главы аппроксимирующая функция 
/(х) была задана. Например, иногда желательно найти аппроксимирующую 
прямую вида /(х) = + Р2- Зная общий вид, мы затем находим коэффици-
енты, применяя описанные выше методы регрессии и оптимизации. Теперь 
нашей целью будет разработка методов, которые позволят находить объек- 
тивно хорошую модель для аппроксимации данных, будь то квадратичная 
или кубическая. Одна лишь метрика ошибки не определяет хороший выбор 
модели, поскольку чем больше в модели параметров, тем больше возмож- 
ностей снизить ошибку, хотя дополнительные параметры могут не иметь 
никакого смысла и не допускают интерпретации.
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Стратегии оптимизации играют главную роль при получении интерпре- 
тируемых результатов и осмысленных моделей на основе имеющихся дан- 
ных. Какуже было показано в предыдущих разделах, результат оптимизации 
сильно зависит от взаимодействия между нормами и ^2. Чтобы еще болыпе 
подчеркнуть роль оптимизации и разнообразие возможных исходов, рас- 
смотрим простой пример данных, сгенерированных по зашумленным из- 
мерениям параболической зависимости

Дх) = х2 + ЖО, о), (4.43)

где 7\Г(0, о) - нормально распределенная случайная величина с нулевым 
средним и стандартным отклонением о. На рис. 4.13 (а) приведен пример 
100 случайных измерений функции (4.43). Параболическая структура ясно 
просматривается, несмотря на добавленный шум. Аппроксимировать ре- 
зультаты параболой тривиально - нужно только воспользоваться методом 
наименыпих квадратов, описанным в первом разделе этой главы.

Но наша цель - выявитъ наилучшую модель для имеющихся данных. На 
практике модель априори неизвестна, и мы должны найти соответствующую 
функцию. Можно начать с полиномиальных моделей регрессии. Точнее, рас- 
смотрим задачу выбора модели Ү = /(X, р) (см. 4.4) как решение следующей 
системы Ах = Ь:

/■(*!) 
Л*2)

/(*юо).
(4.44)

где матрица А содержит полиномиальные модели степени не более р — 1: 
каждая строка представляет одно измерение, $к - коэффициенты полинома, 
а матрица Ь содержит результаты (данные) /(х7). Далее мы будем рассматри- 
вать случай, когда имеется 100 измерений, а для аппроксимации использует- 
ся полином 19-й степени (с 20 членами). Таким образом, матричная система 
уравнений Ах = Ь порождает переопределенную систему, как показано на 
рис. 4.8.

Следующая программа решает переопределенную систему (4.44) мето- 
дом наименыпих квадратов с помощью функции ріпу. Мы в цикле решаем 
систему четыре раза, чтобы проиллюстрировать влияние, оказываемое не- 
болыпим шумом на процедуру регрессии.

Листинг4.12 ❖ Аппроксимация зашумленной параболы полиномом 
методом наименьших квадратов

п=100; 1=4;
х=1лп5расе(0,І_,п);

Ь(х.л2).'; % парабола со 100 точками

М=20;
Гог з=1:М

% степень полинома
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рһі(:,^)=(х.').л(^-1); % построить матрицу А 
епд

Гог з=1:4
Ғп=(х.л2+0.1*гапсІп(1,п)).';
ап=ріпұ(рһі)*іп; іпа=рһі*ап; % метод наименьших квадратов
Еп=погт(і-іпа)/погп(і);
5иЬріоі(4,2,4+і),Ьаг(ап) 

епд

На рис. 4.13 (Ь)-(е) показаны четыре типичные нагрузки р, вычисленные 
процедурой регрессии. Заметим, что хотя добавленный шум мал, нагрузки 
значительно различаются. Стало быть, различные реализации шума порож- 
дают совершенно разные модели для объяснения данных.

Из-за сильной изменчивости результатов регрессии выбор модели оказы- 
вается проблематичным. Получается, что даже небольшой шум измерений 
может привести к абсолютно различным выводам об истинной модели. Ниже 
мы количественно охарактеризуем эту изменчивость, а заодно рассмотрим 
несколько процедур регрессии для решения переопределенной линейной си- 
стемы Ах = Ь. Будет описано пять стандартных методов: регрессия методом 
наименыпих квадратов (ріпу), оператор \, БА88О (оператор наименьшего 
абсолютного сжатия и выборки) (Іаззо), робастная аппроксимация (гоЬизІйІ) 
и гребневая регрессия (гісі^е). Для оформления математической архитекту- 
ры этих методов решения системы Ах = Ь полезно вернуться к предыдущему 
разделу и конкретно к формуле (4.40). Псевдообращение Мура-Пенроуза 
(ріпу) решает задачу (4.40) с /ц = Л2 = 0. Команда\решает переопределенную 
линейную систему с помощью ОК-разложения [524]. Метод БА88О (Іаззо) 
решает (4.40) с > 0 и Х2 = 0. Гребневая регрессия (гі(1§е) решает (4.40) 
с /ц = 0 и Л2 > 0. Однако современная реализация гребневой регрессии в МАТ- 
ЬАВ имеет нюансы. Популярный алгоритм эластичной сети взвешивает оба 
штрафа - по нормам ^2 и т. е. реализует гибридную модель регрессии, 
среднюю между гребневой и БА88О. Робастная аппроксимация (гоЬизІйІ) 
решает (4.40) методом взвешенных наименьших квадратов. Кроме того, она 
позволяет воспользоваться робастными статистическими методами и штра- 
фованием по норме Хьюбера, поощряющей удаление выбросов [260]. Правда, 
в рассматриваемых ниже данных нет выбросов, поэтому мощь робастной 
аппроксимации в полной мере не задействована. Но как бы то ни было, оста- 
новиться на этой важной технике необходимо.

На рис. 4.14 показано несколько диаграмм размаха для 100 наборов слу- 
чайных данных. Хорошо видно, что результат зависит от метода регрессии. 
Кроме того, налицо принципиальные различия стратегий оптимизации, 
основанных на нормах и ^2. С точки зрения выбора модели, аппроксима- 
ция методом наименьших квадратов дает сильную изменчивость нагрузок 
р, как видно на рис. 4.14 (а), (Ь) и (е). Результат аппроксимации методом 
наименьших квадратов был получен соответственно псевдообращением 
Мура-Пенроуза и ОК-разложением. Если допускается штраф по норме 
(регуляризация), то, как показывают рис. 4.14 (с), (ф и (£), выбирается более 
экономная модель с низкой изменчивостью. Это ожидаемо, поскольку норма
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поощряет разреженность вектора нагрузок р. И действительно, стандарт- 
ная ЬА88О-регрессия правильно определяет, что основной вклад в данные 
привносит квадратичный полином. Для построения этих диаграмм исполь- 
зовалась программа в листинге 4.13.

Листинг4.13 ❖ Сравнение методов регрессии
1апЬс1а=0.1; рһі2=рһт(: ,2:епд);
Гог 33=1:100

Ғ=(х.л2+0.2*гапсІп(1,п)).';
а1=ріпұ(рһі)*і; Ғ1=рһі*а1; Е1(зз)=погп(і:-і:1)/погт(і:);
а2=рһі\і; Ғ2=рһі*а2; Е2(зз)=погп(і:-і:2)/погт(і:);
[аЗ,5іаі5]=Іа55о(рһі,і,' ІағіЬсіа' ДапЬсІа); І3=рһі*а3; Е3(зз)= 

погп(і-іЗ)/погп(і);
[а4,5±а±5]=1а55о(рһі,і,' ІағіЬсІа' ,1ағіЬс1а, 'Аірһа',0.8); І4=рһі*а4;

Е4(зз)=погрі(і-і4)/погрі(і);
а5=гоЬи5іііі(рһі2,і);і5=рһі*а5;Е5(зз)=погрі(і-і5)/погрі(і);
аб=гіс!де(і,рһі2,0.5,0); іб=рһі*аб; Е6( з з )=погғі(і-іб)/погғі(і);

А1(: ,л)=а1;А2(:,]])=а2;А3(: ,л)=аЗ;А4(: ,л)=а4;А5(:, л)=а5;А6
(: ,31)=а6;

ріоі(х,і), һоід оп 
епд
Егг=[Е1; Е2; ЕЗ; Е4; Е5; Е6];
Егг2=[Е1; Е2; ЕЗ; Е4; Е5];

Этот код также порождает все 100 реализаций, показанных на рис. 4.13 (а).
Несмотря на сильную изменчивость большинства нагрузок, продемон- 

стрированную на рис. 4.14 для разных методов регрессии, разброс ошибок 
аппроксимации невелик. Разные методы порождают регрессию с сопостави- 
мыми ошибками. Таким образом, при всех различиях методов оптимизации 
ошибка аппроксимации малочувствительна к выбранному методу. Отсюда 
следует, что использование одной лишь ошибки в качестве критерия выбора 
модели потенциально проблематично, поскольку почти любой метод может 
дать надежную модель с низкой ошибкой. На рис. 4.15 (а) показана диаграмма 
размаха ошибки, полученной в результате применения методов регрессии 
на рис. 4.14. Все методы порождают сравнительно неболыпую ошибку, слабо 
зависящую от выбранной стратегии.

И в завершение этого раздела мы можем рассмотреть процедуру регрессии 
как функцию от степени полиномов в формуле (4.44). Мы брали полиномы 
степени не больше 20. Но если вместо этого изменять степень полинома, то 
обнаруживаются интересные и важные вещи, показанные на рис.4.15 (Ь)-(с). 
А именно ошибка регрессии уменыпается до Ю-3 после добавления квадра- 
тичного члена, как видно на рисунке (Ь). Это вполне ожидаемо, поскольку 
модель с самого начала была квадратичной функцией с добавленным сла- 
бым шумом. Но удивительно, что при увеличении степени полинома ошибка 
регрессии возрастает, как явствует из рисунка (с). Следовательно, простое 
добавление новых членов не улучшает ошибку, что, на первый взгляд, про- 
тиворечит интуиции. Ниже приведена программа, с помощью которой были 
получены эти результаты.
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Рис. 4.14 ❖ Сравнение методов регрессии для решения переопределенной системы 
линейных уравнений Ах = Ь. Все 100 реализаций данных сгенерированы на основе 
простой параболы (4.43),аппроксимируемой полиномом 20-й степени согласно (4.44). 
На диаграммах размаха показаны: (а) регрессия наименьших квадратов посредством 
псевдообращения Мура-Пенроуза (ріпұ),(Ь) команда\,(с) ЬА88О-регрессия (1а55о),(сі) 
ЬА88О-регрессия с другим соотношением штрафов по нормам и (е) робастная 
аппроксимация, (Г) гребневая регрессия. Отметим значительную изменчивость значе- 
ний нагрузок для методов, основанных только на ((а), (Ь) и (е)), и низкую изменчи- 
вость для методов, основанных на норме ((с), (б) и (Т)). Только стандартная ЬА88О- 

регрессия (с) выявляет преобладание параболического члена

хЮ"3

1 23456789 10

Метод регрессии Полином степени р - 1

Рис.4.15 ❖ (а) Сравнение ошибки для шести методов регрессии на рис.4.14. Несмотря 
на изменчивость, присущую методам оптимизации, все они находят решения с малой 
ошибкой; (Ь) ошибка регрессии методом наименьших квадратов как функция возрас- 
тающей степени полинома. Ошибка быстро уменьшается после добавления квадра- 
тичного члена; (с) детальное исследование ошибки, показывающее, что она немного 

увеличивается при увеличении степени аппроксимирующего полинома
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Листинг4.14 ❖ Аппроксимация модели полиномами разной степени
Еп=него5(100,М);

Гог зз=1:М
Гог і=1:л

рһі(:,])=(х.').л(і-1);

епд
і=(х.л2).';

іог 3=1:100
іп=(х.л2+0.1*гапдп(1,п)).';
ап=ргпу(рһі)*іп; іпа=рһі*ап;
Еп(з,іі)=погп(і-іпа)/погп(і);

епд 

епд

Отметим, что мы рассматривали только полиномы степени не больше 10. 
Еще отметим,что рисунок (с) на рис.4.15 - детализация рисунка (Ь). Ошибка 
аппроксимации простой параболой примерно в два раза меньше, чем при 
аппроксимации полиномом степени 10. Эти результаты помогут нам фор- 
мализовать выбор модели в следующих разделах.

4.5. Парето-фронт и Ьех Ракбімоһііае

В предыдущих главах мы показали, что регрессия - это несколько болыпе, чем 
простой выбор модели и аппроксимация методом наименыпих квадратов. 
Мало того что существуют различные нормы для ограничения множества ре- 
шений, так еще и саму модель необходимо тщательно выбирать, чтобы добить- 
ся описания данных, допускающего лучшую интерпретацию. Соображения 
о выборе подходящей модели восходят еще кУильяму Оккаму (ок. 1287-1347), 
английскому францисканскому монаху, философу-схоласту и теологу. Оккам 
предложил свой принцип экономии (лат. Іех рагзітопіае), более известный под 
названием «бритва Оккама», утверждающий, что среди нескольких возмож- 
ных гипотез следует предпочесть ту, что требует меныпе допущений, а из двух 
теорий, приводящих к одинаковым предсказаниям, правильна, скорее всего, 
более простая. Идея бритвы Оккама широко использовалась в физике и био- 
логии для вывода уравнений, описывающих наблюдаемые явления.

Экономия играет также главную роль в математических трудах итальян- 
ца Вильфредо Парето (ок. 1848-1923). Парето был инженером, социологом, 
экономистом, политологом и философом. Он внес весомый вклад в эконо- 
мику, особенно в области распределения доходов и анализа индивидуаль- 
ного выбора. Также благодаря ему получил распространение термин «элита» 
в социологии. Позже получило известность его знаменитое правило 80/20, 
которое качественно показано на рис. 4.16. В 1941 году консультант по во- 
просам управления Джозеф М. Джуран назвал это правило принципом Па- 
рето. Простыми словами, этот принцип в применении к бизнесу означает, 
например, что 80 % продаж приходится на 20 % покупателей. Эта идея была 
популяризирована в книге Ричарда Коха «Тһе 80/20 Ргіпсіріе»1 [294] (и в не- 

1 Кох Р. Принцип 80/20. Бомбора, 2020.
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скольких ее продолжениях [295,296,297]), где описывается ряд практических 
применений принципа Парето в управлении бизнесом и в жизни.

Парето и Оккам по существу исповедовали одну и ту же философию: объ- 
яснять болыпую часть наблюдаемых данных экономной моделью. Важно, что 
выбор модели не сводится к уменыпению ошибки - требуется, чтобы модель 
допускала понятную интерпретацию, была обобщаемой и обладала предска- 
зательной способностью. На рис. 4.16 показана базовая идея Парето-фронта 
и решения, оптималъного по Парето. Конкретно, для каждой рассматриваемой 
модели вычисляются параметры и ошибка аппроксимации данных. Решения 
с наименыпей ошибкой при заданном числе параметров определяют Парето- 
фронт. Эти экономные решения, в которых ошибка оптимально сбалансирова- 
на со сложностью, находятся в серой области и называются оптимальными по 
Парето. В теории игр оптимальным по Парето решением является стратегия, 
которая не может показать лучшие результаты в состязании с одной страте- 
гией без ухудшения результатов в состязании с другой (в данном случае речь 
идет об ошибке и сложности). В экономике оно описывает ситуацию, когда вы- 
года одной стороны не может быть увеличена без уменыпения выгоды другой. 
Наша цель - опираясь на научные принципы, выбрать наилучшую модель из 
множества оптимальных по Парето решений. Для этого мы будем использо- 
вать информационные критерии, обсуждаемые в последующих разделах.

Рис. 4.16 ❖ При выборе модели ищется компромисс между критерием вер- 
ности (малой ошибкой) и экономностью. Может существовать много моделей 
с одинаковым числом параметров (зеленые и сиреневые точки), но Парето- 
фронт (сиреневые точки) определяется как огибающая моделей, дающих наи- 
меньшую ошибку при заданном числе параметров. Сплошная кривая аппрокси- 
мирует Парето-фронт. Решения, оптимальные по Парето (серая область), - это 
те модели, которые дают верные результаты, оставаясь при этом экономичными
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Переобучение
Идею Парето необходимо доработать для применения к реальным данным. 
А именно при построении моделей с большим числом параметров, как часто 
бывает в машинном обучении, очень легко переобучить модель, слишком 
тесно подогнав ее к данным. Это хорошо видно по рис. 4.15 (с), где ошибка 
возрастает с увеличением сложности модели. Таким образом, в противоре- 
чии с тем, что изображено на рис. 4.16, где ошибка уменьшается, когда число 
параметров модели растет, в действительности ошибка может быть тем боль- 
ше, чем болыпе число параметров. Чтобы найти правильную модель, при- 
меняются различные алгоритмы перекрестной проверки и выбора модели.

Для иллюстрации переобучения рассмотрим простой пример из преды- 
дущего раздела. В нем мы пытаемся найти правильную параболическую 
модель для зашумленных данных (4.43). Результаты на рис. 4.15 (Ь) и 4.15 (с) 
уже указывают, что для полиномиальных моделей выше второй степени име- 
ет место переобучение. Следующий пример в МАТЬАВ проясняет эффекты 
переобучения. Программа в листинге 4.15 генерирует обучающий и тестовый 
наборы для параболы (4.43). Обучающий набор берется из отрезка х е [0, 4], 
а тестовый - из экстраполируемой области х е [4, 8].

Листинг4.15 ❖ Обучающие и тестовые данные для параболической модели 
п=200; 1=8;
х=1лп5расе(0,І_,п);

х1=х(1:100); % обучающий
х2=х(101:200); % тестовый
п1=1епд1һ(х1);

п2=1епд!һ(х2);

Нгаіп=(х1.л2).'; % обучить модель на отрезке [0,4]
Не5і=(х2.л2).'; % проверить модель на отрезке [4,8]
Ндиге(І), 5иЬрІоі(3,1,1),
рІоі(х1,Нгаіп,' г' ,х2,Не5і, 'Ь',' І_іпеіл/іс1іһ', [2])

Эта программа порождает идеальную модель в двух непересекающихся 
областях: х е [0,4] и х е [4, 8]. Если добавить к данным шум, то полином с вы- 
численными параметрами уже не будет точно совпадать с данными. Для 
зашумленных измерений мы можем вычислить как ошибку интерполяции 
в области х е [0, 4], так и ошибку экстраполяции в области х е [4, 8]. В этом 
примере выполнялась регрессия методом наименьших квадратов, для чего 
вычислялась псевдообратная матрица командой МАТЬАВ ріпү.

Листинг4.16 ❖ Переобучение квадратичной модели
М=30; % число параметров модели
Епі=него5(100,М); Епе=него5(100,М);
Гог зз=1:М

Гог з=1:л
рһі_і(:,з)=(х1.').л(з-1); % ключ интерполяции
рһі_е(:,з)=(х2.').л(з-1); % ключ экстраполяции

епд
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і=(х.л2).';
Гог 3=1:100

Ғпі=(х1.л2+0.1*гапсІп(1,п1)).'; % интерполяция
Ғпе=(х2.л2+0.1*гапсІп(1,п2)).'; % экстраполяция

апі=ргпу(рһі_і)*ітіі; Ғпаі=рһі_і*апі;
Епі(з,зз)=погп(Ғігаіп-Ғпаі)/погп(Ғігаіп);

Ғпае=рһі_е*апі; % использовать нагрузки для [0,4]
Епе(з,зз)=погп(Ғіе$і-ітае)/погп(Ғіе$і);

епд 

епд

В этом примере продемонстрированы некоторые из основных и наибо- 
лее характерных черт переобучения моделей. Прежде всего переобучен- 
ная модель не обобщается. Рассмотрим результаты этой программы, пока- 
занные на рис. 4.17. В этом примере для нахождения нагрузок вычислялась 
псевдообратная матрица для данных в диапазоне х 6 [0,4]. Соответствующая 
ошибка интерполяции показана на рис. 4.17 (Ь) и (с). Обратите внимание 
на то, как проявляется переобученность полиномов. Ошибка интерполяции 
увеличивается, когда степень полинома превышает 2. Ошибки экстраполя- 
ции переобученной модели очень велики. На рис. 4.17 (сі) и (е) показан рост 
ошибки как функции от степени полиномиальной модели р. На рис. 4.17 (сі) 
использован логарифмический масштаб, потому что ошибка возрастает до 
1013. Это ясно указывает, что переобученная модель не обобщается на область 
х е [4,8]. На самом деле только экономная полиномиальная модель степени 2 
легко обобщается на область х е [4, 8] без увеличения ошибки.

Этот пример показывает, что если мы хотим, чтобы модель обобщалась за 
пределы собранных данных,то необходим какой-то систематический способ 
выбора экономной модели. Машинное обучение по сути своей включает две 
вещи: (і) использование данных для порождения прогностических моделей 
и (іі) методы перекрестной проверки для устранения наиболее пагубных 
эффектов переобучения. Пренебрежение перекрестной проверкой почти на- 
верняка приведет к необобщаемой модели типа изображенной на рис. 4.17. 
Далее мы рассмотрим некоторые стандартные стратегии построения разум- 
ных моделей.

4.6. Выбор модели: перекрестная проверка

В предыдущем разделе мы видели фундаментальную проблему регрессии, 
а именно тот факт, что модель легко переобучить, так что она окажется не- 
обобщаемой и непригодной для экстраполяции. Это особенно опасно при 
обучении глубоких нейронных сетей. Для преодоления последствий пере- 
обучения предложены различные способы выбора экономной модели с не- 
болыпим числом параметров. Это приводит к новой интерпретации Паре- 
то-фронта на рис. 4.16. Именно, ошибка резко увеличивается с ростом числа 
параметров из-за переобучения, особенно когда модель используется для 
экстраполяции.
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Рис. 4.17 ❖ (а) Идеальная модель/(х) = х2 в области х е [0, 8]. По данным, со- 
бранным в области х е [0,4],строится полиномиальная модель регрессии (4.44) 
с полиномами увеличивающейся степени. В режиме интерполяции, т. е. на от- 
резке [0,4],модельостается ограниченной,хотя ошибка увеличивается с ростом 
степени полинома. Эта ошибка показана на рисунке (Ь) и в увеличенном мас- 
штабе на рисунке (с). Но при экстраполяции на отрезок [4, 8] ошибка экспонен- 
циально возрастает. На рисунке (с!) видно, что ошибка увеличивается до 1013. На 
рисунке (е) показана величина Іод(£ + 1) в увеличенном логарифмическом мас- 
штабе (единица прибавлена, чтобы нулевая ошибка отображалась как 0), чтобы 
экспоненциальный рост был наглядно виден. Очевидно, что модель, обученная 
на отрезке [0,4],не обобщается (не экстраполируется) на отрезок [4,8].Этотпри- 
мер должен послужить серьезным предупреждением об опасностях, связанных 

с аппроксимацией моделей

Существует две общие математические стратегии, позволяющие избегать 
переобучения моделей: перекрестная проверка и вычисление информацион- 
ного критерия. В этом разделе рассматривается первая стратегия, а в следую- 
щем - вторая. Стратегии перекрестной проверки, пожалуй, встречаются наи- 
более часто и применяются почти во всех алгоритмах машинного обучения. 
Идея проста: взять случайно отобранную часть данных и построить модель. 
Проделать это к раз и усреднить параметры модели (нагрузки регрессии). 
Проверить предсказания модели на зарезервированных данных (экстра- 
полировать) и оценить, действительно ли модель хороша. Такая стратегия 
называется /с-групповой перекрестной проверкой. Она проста, интуитивно 
понятна и порождает статистически обоснованную модель для оценки.
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Для иллюстрации перекрестной проверки снова рассмотрим аппроксима- 
цию простой функции Дх) = х2 полиномиальными моделями (см. рис. 4.18). 
Выше мы уже детально обсуждали эту задачу как с точки зрения различных 
методов регрессии (псевдообращение матрицы, ЬА$$О, робастная аппрок- 
симация и т. д.), так и с точки зрения способности модели точно интерпо- 
лировать и экстраполировать данные. В приведенной ниже программе для 
МАТЬАВ демонстрируется применение трех методов регрессии (псевдообра- 
щения с помощью наименьших квадратов, оператора \, основанного на ОК- 
разложении, и метода ЬА$$О, поощряющего разреженность) для /с-групповой 
перекрестной проверки (к = 2, 20 и 100). В этом случае к снимков данных 
можно рассматривать как испытания. Как и следовало ожидать, результаты 
тем лучше, чем больше к, и для построения окончательной модели усредня- 
лись данные по к = 100 испытаниям.

к = 2

Полином степени р -1

Рис. 4.18 ❖ Перекрестная проверка с использованием /с-групповой 
стратегии при к = 2, 20 и 100 (левая, средняя и правая колонки соответ- 
ственно). Перекрестной проверке подвергаются три стратегии регрессии: 
псевдообращение методом наименьших квадратов, оператор \, основан- 
ный на (Ж-разложении, и метод ЬА55О, поощряющий разреженность. 
Заметим, что в этом примере ЬА55О порождает квадратичную модель 
даже при 1- и 2-групповой проверке.У оператора \ после 100-групповой 
перекрестной проверки наличествует выраженный пик,а аппроксимация 
методом наименьших квадратов наводит на мысль, что имеют значение 
и квадратичные, и кубические члены - даже после 100-групповой пере- 

крестной проверки
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Листинг4.17 ♦♦♦ /с-групповая перекрестная проверка со 100 группами
п=100; 1=4;
х=1лп5расе(0,І_,п);
Ғ=(х.л2).'; % 100 точек, лежащих на параболе

М=21; % степень полинома
Гог з=1:М

рһі(:,з)=(х.').л(з-1); % построить матрицу А 
епб

ігіаІ5=[2 10 100];
Гог з=1:3

Гог зз=1:ігіаІ5(з)
Ғ=(х.л2+0.2*гапсІп(1,п)).';
а1=ріпұ(рһі)*і; І1=рһі*а1; Е1(зз)=погт(і-і1)/погп(і);
а2=рһі\і; І2=рһі*а2; Е2(зз)=погт(і-і2)/погп(і);
[аЗ,5іаі$]=Іа55о(рһі,і,'ІапЬсіа',0.1); І3=рһі*а3; Е3(зз)=

погт(і-іЗ)/погт(і);
А1(:,Л)=а1; А2(:,і])=а2; АЗ(:,іі)=аЗ;

епд
А1п=теа п(А1.'); А2т=теа п(А2.'); А3т=теа п(АЗ.');
Егг=[Е1; Е2; ЕЗ];

5иЬрІоі(3,3,з), Ьаг(АІт), ахІ5([0 21 -1 1.2])
5иЬрІоі(3,3,3+з), Ьаг(А2т), ахІ5([0 21 -1 1.2])
5иЬріоі(3,3,6+з), Ьаг(АЗт), ахІ5([0 21 -1 1.2]) 

епд

На рис. 4.18 показаны результаты /с-групповой перекрестной проверки. 
Благодаря поощрению разреженности (экономности) БА88О находит же- 
лаемую квадратичную модель уже при к = 1 (т. е. даже без перекрестной 
проверки). Напротив, в случае регрессии методом наименьших квадратов 
(псевдообращения) и регрессии на основе ОК-разложения требуется много 
проходов, чтобы выделить доминирующий квадратичный член. Регрессия 
методом наименыпих квадратов даже при к = 100 группах все еще включает 
и квадратичный, и кубический член.

На последнем этапе выбора модели с помощью /с-групповой перекрестной 
проверки часто производится пороговая филътрация малых членов. При- 
веденная выше программа демонстрирует три стратегии регрессии. БА88О 
выглядит почти идеально, но все-таки остается неболыпая линейная ком- 
понента. Стратегия ОК-разложения порождает несколько малых компонент, 
соответствующих разным степеням. Регрессия методом наименыпих квадра- 
тов выделяет доминирующие квадратичный и кубический члены и содержит 
еще много ненулевых коэффициентов. Если подвергнуть коэффициенты по- 
роговой фильтрации, то БА88О и оператор\ дадут в точности квадратичную 
модель, а метод наименыпих квадратов - квадратично-кубическую модель. 
Результирующую модель можно затем оценить в областях интерполяции 
и экстраполяции, как на рис. 4.19.



Выбор модели: перекрестная проверка ♦♦♦ 195

Листинг4.18 ♦♦♦ Сравнение моделей, подвергнутых перекрестной проверке
А1о1=[А1п; А2рі; АЗрі]; % средние нагрузки для трех методов
А1о12=(А1о1>0.2).*А1о1; % порог
АіоіЗ=[Аіоі; А1о12]; % нагрузки до и после фильтрации

Ндиге(З), ЬагЗ(Аіоі.')
Ндиге(4), ЬагЗ(Аіоі2.') 

п=200; І_=8;
х=Ііп5расе(0,І_,п);

х1=х(1:100); % обучение (интерполяция)
х2=х(101:200); % проверка (экстраполяция)

Ғігаіп=(х1.л2).'; % интерполированная парабола на отрезке [0,4]
Ғіе$і=(х2.л2).'; % экстраполированная парабола на отрезке [4,8]

Гог з=1:М
рһі_і(:,з)=(х1.').л(І-1); % ключ интерполяции
рһі_е(:,з)=(х2.').л(з-1); % ключ экстраполяции 

епд

Гог 33=1:6 % вычислить ошибки интерполяции и экстраполяции 
апі=АіоіЗ(зз,:).';
Ғпаі=рһі_і*апі;
Епі(зз)=погт(Гігаіп-Гпаі)/погт(Гігаіп);

Ғпае=рһі_е*апі;
Епе(зз)=погп(Ғіе$і-Гпае)/погт(Ғіе);

епд

Результаты на рис. 4.19 показывают, что качество модели очень сильно 
зависит от процесса выбора и от применяемого метода регрессии. Кроме 
того, видно, что, несмотря на /с-групповую перекрестную проверку, ошибка 
экстраполяции, или обобщаемость модели, может оказаться никуда не год- 
ной. Хорошей считается модель, которая дает небольшую ошибку и при этом 
хорошо обобщается, как метод ЬАВВО в нашем примере.

/г-групповая перекрестная проверка
Процесс /с-групповой перекрестной проверки иллюстрируется на рис. 4.20. 
Идея в том, чтобы разбить имеющийся набор данных на два: обучающий 
и тестовый. Тестовый, или зарезервированный, набор не участвует в проце- 
дуре обучения модели. Именно на тестовом наборе проверяется способность 
модели к экстраполяции, что, как показывают рисунки в двух предыдущих 
разделах, является нетривиальной задачей. При /с-групповой перекрестной 
проверке обучающие данные случайным образом разбиваются на к групп 
одинакового размера. Например, при стандартной 10-групповой перекрест- 
ной проверке обучающие данные разбиваются на 10 групп. На основе каждой 
группы строится модель регрессии Ү7 =/(Х7, Р7),/ = 1,2, •••, 10. Окончательная 
модель строится путем усреднения нагрузок 0 = (1/к)У^к. 0- и подстановки 

этого значения в модель регрессии Ү = /(X, Р). Затем на зарезервирован-
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ных данных проверяется способность этой модели к экстраполяции, т. е. ее 
обобщаемость. Величина ошибки на тестовом наборе и определяет качество 
модели. Существуют и другие методы выбора модели, например просто вы- 
бор лучшей из к моделей, построенных в ходе перекрестной проверки. Что 
касается разбиения исходного набора данных, то часто направляют 70 % 
на обучение, 20 % - на контроль в процессе обучения и 10 % - на тестиро- 
вание обученной модели. Если набор данных очень велик, то контрольный 
и тестовый наборы можно уменьшить, при условии что данных все же будет 
достаточно для оценки построенной модели.

Модель

Рис. 4.19 ♦♦♦ Ошибка и нагрузки для 100-групповой перекрестной проверки. Нагрузки 
(с пороговой фильтрацией на рисунке (Ь) и без нее на рисунке (а)) показаны для ап- 
проксимации методом наименьших квадратов посредством псевдообращения матрицы, 
для ОК-разложения и для метода І_А55О, поощряющего разреженность (см. рис. 4.18). 
На рисунке (с) (и более подробно на рисунке (е)) показана ошибка интерполяции, а на 
рисунке (б) (и более подробно на рисунке (і)) - ошибка экстраполяции. Нижний индекс 
+ обозначает результаты с пороговой фильтрацией. І_А55О хорошо работает и для ин- 
терполяции, и для экстраполяции,тогда как метод наименьших квадратов экстраполи- 
руется плохо. Рассмотрено шесть моделей: 1) псевдообращение; 2) оператор\; 3) ЬА55О; 
4) псевдообращение с пороговой фильтрацией; 5) оператор\с пороговой фильтрацией;

6) ЬА55О с пороговой фильтрацией

1 2 3 4 5 6
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Перекрестная проверка с контролем порточкам
Еще один стандартный метод - перекрестная проверка с контролем по р точ- 
кам (Іеауе р-оиі сгозз уаіісіаііоп - ЬрО СУ). В этом случае из обучающих дан- 
ных исключаются случайно выбранные р точек, которые играют роль конт- 
рольного набора. Модель строится по оставшимся обучающим данным, 
а затем тестируется на отложенной выборке. Затем процесс повторяется 
с другой выборкой объема р - и так до тех пор, пока все обучающие данные 
не побывают элементами контрольного набора. Затем модели, полученные 
при всех разбиениях, усредняются, и верность окончательной модели про- 
веряется на тестовом наборе.

4.7. Выбор модели:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ

Этот подход к выбору модели отличается от описанных в предыдущем раз- 
деле стратегий перекрестной проверки. В начале 1950-х годов под выбор 
модели был подведен строгий математический фундамент. Расхождение 
Кульбака-Лейблера (КЛ) [314] измеряет расстояние между двумя плотно- 
стями распределения вероятности (или наборами данных, представляющи- 
ми истинное положение вещей и модель). Расхождение КЛ имеет глубокие 
математические связи со статистическими методами, характеризующими 
энтропию, которые были разработаны Людвигом Э. Больцманом (1844-1906), 
а также с теорией информации, разработанной Клодом Шенноном [486]. Вы- 
бор модели - развитая дисциплина с обширной литературой, болылая часть 
которой описана в блестящем обзоре Вигпһаш апсі Апсіегзоп [105]. Ниже мы 
лишь вкратце осветим некоторые стандартные методы.

Расхождение КЛ между двумя моделями ДХ, Р) и §(Х, р) определяется по 
формуле 

КГ,§) = /Г(Х,р)1о§ ЛХ,р)
#(Х, ц)

(IX, (4.45)

где р и р - векторы параметров моделей /(•) и £(•) соответственно. С точки 
зрения теории информации, величина І(/, измеряет потерю информации 
в результате использования^для представления/. Заметим, что если/= §, то 
логарифм обращается в нуль (1о§( 1) = 0) и !(/,§) = 0, поэтому никакой потери 
информации нет. На практике /представляет истину, т. е. эксперименталь- 
ные измерения, а § - модель, предложенную для описания /.

В отличие от регрессии и перекрестной проверки, при вычислении рас- 
хождения КЛ модель необходимо задать. Напомним, что ранее мы исполь- 
зовали перекрестную проверку, чтобы сгенерировать модель с применением 
различных стратегий регрессии (см., например, рис. 4.20). Здесь выдвигается 
несколько гипотез, и для каждой гипотетической модели^(Х, қ.),/ = 1, 2, •••, 
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М, вычисляется расхождение КЛ І;(/, Модель, для которой потеря инфор- 
мации наименыпая, признается лучшей.

Рис.4.20 ❖ Процедура /с-групповой перекрестной проверки моделей.Вначале 
данные разбиваются на два набора: обучающий и тестовый (зарезервирован- 
ный).Обычно втестовый набор включается случайная выборка из всего набора 
данных. Обучающие данные случайным образом разбиваются на к групп, и для 
каждой строится модель регрессии Үу =/(Х? ру). Важно, что для каждой модели 
генерируются свои параметры (нагрузки) р? После обучения к моделей порож- 
дается наилучшая модель Ү = /(Х, Р). Есть разные способы ее построения, один 
из них - усреднение параметров модели, т. е. р = (1 р.. Или же можно

просто выбрать модель с лучшими параметрами из к обученных. В любом слу- 
чае качество окончательной модели проверяется на тестовом наборе

В качестве простого примера рассмотрим рис. 4.21, на котором три разные 
модели сравниваются с истинными данными. Этот рисунок был сгенериро- 
ван программой в листинге 4.19. Показаны также результаты вычисления 
расхождения КЛ. Чтобы избежать деления на нуль, к каждому распределению 
вероятностей прибавлено постоянное смещение. Истинные данные /(х) пред- 
ставляют собой простую нормально распределенную случайную величину. 
Три модели - варианты нормально и равномерно распределенных величин.

Листинг4.19 ♦♦♦ Вычисление расхождения КЛ
п=і0000;
х1=гапдп(п,1); % "истинная" модель (данные) 
х2=0.8*гапдп(п,1)+1; % модель 1 
хЗ=0.5*гапдп(п,1)-1; % компоненты модели 3
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х4=0.7*гапдп(пД)-3;
х5=5*гапд(п Д)-0.5;
х=-6:0.01:6; % диапазон данных

Ғ=ҺІ5Г(х1,х)+0.01; % сгенерировать ФПВ
д1=ҺІ5Г(х2,х)+0.01;
д2а=ҺІ5Г(хЗ,х); д2Ь=һі.51(х4,х); д2=д2а+0.3*д2Ь+0.01;
дЗ=ҺІ5Г(х5,х)+0.01;

Ғ=і7{гар2(хД); % нормировать данные
д1=д1/1гарн(х,д1); д2=д2/1гарн(х,д2); дЗ=дЗ/1гарн(х,дЗ);
р!о1(хД,х,д1,х,д2,х,дЗ,' І_іпенісІіһ', [2])

% вычислить подынтегральное выражение
Іпі1=Г.*Іод(Г./д1); Іпі2=і.*іод(і./д2); ІпіЗ=і.*Іод(і./дЗ);

% использовать при необходимости
%Іпі1(І5Іпі(Іпіі))=0; Іпі1(І5пап(Іпі1))=0;
%іпі2(І5Іпі(іпі2))=0; Іпі2(І5пап(Іпі2))=0;

% расхождение КЛ
І1=-Ьгар2(хДпі1); І2=-Ьгар2(х,Іпі2); ІЗ=-Ьгар2(х,ІпіЗ);

Рис.4.21 ♦♦♦ Сравнение трех моделей д&Үд^х) и дъ(х) с истинной функцией/(х). 
Вычисляется расхождение КЛ /.(£ д^ для каждой модели.

Выясняется, что модель дъ(х) статистически ближе всего к истинным данным
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Информационные критерии: АІС и ВІС
Этот простой пример демонстрирует базовую идею, стоящую за выбором 
модели: вычислить расстояние между предложенной моделью <§)(*) и истин- 
ными измерениями Дх). В начале 1970-х годов Хиротугу Акаике объединил 
вычисление максимального правдоподобия Фишера [183] с расхождением 
Кульбака-Лейблера и получил то, что теперь называется информационным 
критерием Акаике (Акаіке Іпіогшаііоп Сгііегіоп - АІС) [7]. Впоследствии его 
модифицировал Гидеон Шварц, в результате чего получился байесовский ин- 
формационный критерий (Вауезіап Іпіогшаііоп Сгііегіоп - ВІС) [480], который 
дает информационную оценку, гарантированно сходящуюся к правильной 
модели при наличии достаточно болыпого объема данных, если только пра- 
вильная модель была включена в состав моделей-кандидатов.

Мы рассмотрим первопроходческую работу Акаике [7]. Акаике знал, что 
расхождение КЛ невозможно вычислить на практике, потому что для этого 
требуется знание полной статистики истинной модели Дх) и всех парамет- 
ров предлагаемых моделей <§)(*). Поэтому он предложил альтернативный 
способ оценки расхождения КЛ, основанный на максимальном значении 
эмпирической функции логарифмического правдоподобия. Оно допускает 
практическое вычисление, и это стало краеугольным камнем строгих мето- 
дов выбора модели. Технические аспекты работы Акаике, связавшей оценки 
логарифмического правдоподобия с расхождением КЛ [7,105], стали матема- 
тическим достижением, ознаменовавшим смену парадигмы. Получившийся 
в результате АІС имеет вид:

АІС = 2К — 21о§[£(р|х)], (4.46)

где К - число параметров модели, р - оценка лучших параметров модели 
§(Х, р) (для которой расхождение КЛ минимально), вычисленное по оценке 
максималъного правдоподобия (тахішиш Іікеііһоосі езіітаіе - МЬЕ), а х - не- 
зависимая выборка из подлежащих аппроксимации данных. Таким образом, 
вместо прямого вычисления расстояния между двумя моделями АІС предла- 
гает оценку относительного расстояния между аппроксимирующей моделью 
и истинными данными. При возрастании числа параметров предложенной 
модели АІС растет с угловым коэффициентом 2К и, следовательно, штрафует 
неэкономные модели. Важно, что, будучи относительной мерой, АІС всегда на- 
ходит объективно «лучшую» модель с наименылей оценкой, что не мешает ей 
быть никуда не годной с точки зрения предсказания и реконструкции данных.

На сегодня АІС является одним из стандартных критериев выбора модели. 
Но есть и другие. Выше уже упоминался критерий ВІС - модификация АІС, 
предложенная Гидеоном Шварцем [480]. ВІС отличается от АІС только штра- 
фом за количество параметров. Точнее, ВІС определяется формулой

ВІС = 1О£(и)К - 21о§[ДнІх)], (4.47)

где п - количество точек данных, или размер выборки. У этого немного отли- 
чающегося варианта информационного критерия есть одно важное свойство. 
Заслуга Шварца - доказательство того, что если правильная модель включена 
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в состав моделей-кандидатов, то на основе критерия ВІС она гарантированно 
будет признана наилучшей, если набор данных достаточно велик. Этим он 
отличается от критерия АІС, который в некоторых патологических случаях 
может выбирать неправильную модель.

Вычисление АІС и ВІС
МАТЬАВ позволяет непосредственно вычислить критерии АІС и ВІС коман- 
дой аісЪіс. Это средство включено в комплект эконометрических инструмен- 
тов и дает возможность сравнивать между собой различные модели. Сравне- 
ние производится на основе оценки максимального правдоподобия модели. 
Число сравниваемых моделей произвольно.

Рассмотрим конкретный пример - истинные данные построены на основе 
авторегрессионной модели

хп = —4 + 0.2хп_х + О.5хп_2 + Ж0, 2), (4.48)

где хп - значение временного ряда в момент іп, а 7\Г(0, 2) - белый шум с ну- 
левым средним и дисперсией 2. Мы попытаемся аппроксимировать дан- 
ные тремя авторегрессионными интегрированными моделями скользящего 
среднего (АКІМА) порядка 1, 2 и 3. Показанная ниже программа вычисляет 
ихлогарифмическое правдоподобие и соответствующие критерии АІС и ВІС.

Листинг4.20 ❖ Вычисление АІС и ВІС
Т = 100; % объем выборки
ОСР = агіпа('Сопзіапі',-4,'АР',[0.2, 0.5],'\/агіапсе',2);
у = 8ІРіиіаіе(0СР,Т);

ЕзіМсІІІ = агіғіа(' АРіадз', 1);
Е$ТМс!12 = агіпіа('АРІ_ад$',1:2);
ЕзіМсІІЗ = агіпіа('АРІ_ад$',1:3);

ІодЬ = него$(3,1); % выделить память для вектора правдоподобий
[~,~ДодІ_(1)] = е$ііғіаіе(Е$іМсП1,у, 'ргіпі' ,Таі$е);
[~,~ДодІ_(2)] = е$±іғіа±е(Е$±Мс112,у, 'ргіпі' ,Таі$е);
[~,~ДодІ_(3)] = е$±іғіа±е(Е$±Мс113,у, 'ргіпі' ,Таі$е);
[аіс,Ьіс] = аісЬіс(1одІ_, [3; 4; 5], Т*опе$(3,1))

Заметим, что лучшей моделью, для которой АІС и ВІС минимальны, явля- 
ется вторая модель порядка 2. Этого следовало ожидать, т. к. вторая модель 
соответствует истинным данным. Печатается следующий результат:

аіс =
381.7732
358.2422
358.8479

Ьіс =
389.5887
368.6629
371.8737
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Наименыпие значения АІС и ВІС равны соответственно 358.2422 и 368.6629. 
Заметим, что хотя была выбрана правильная модель, АІС показывает лишь 
неболыпое различие между моделями второго и третьего порядка.
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Глава

Кластеризация
и класси икация

Машинное обучение основано на методах оптимизации. Цель состоит в том, 
чтобы найти низкоранговое подпространство для оптимального погруже- 
ния данных, а также методы регрессии для кластеризации и классификации 
данных по типам. Поэтому машинное обучение предоставляет набор строгих 
математических методов для выделения осмысленных признаков из данных, 
т. е. для добычи данных (сіаіа тіпіп§), а также для распределения данных по 
классам на основе обнаруженных паттернов, с тем чтобы затем использовать 
их при принятии решений. То есть модель обучается на данных и потом 
делает предсказания. В бизнес-приложениях это часто называется прогноз- 
ной аналитикой и является передним краем современной науки о принятии 
решений на основе данных. В интегрированной системе, каковой является, 
например, автономный робот, различные компоненты машинного обучения 
(в т. ч. обработка зрительных и осязательных раздражителей) объединены 
и образуют то, что теперь называется искусственным интеллектом (ИИ). 
Уточним: ИИ основан на интегрированных алгоритмах машинного обуче- 
ния, которые, в свою очередь, неразрывно связаны с оптимизацией.

Существуют две широкие категории машинного обучения: с учителем 
и без учителя. В первом случае алгоритму предъявляется помеченный набор 
данных. Обучающие данные, о которых шла речь при описании перекрест- 
ной проверки в предыдущей главе, помечаются учителем (экспертом). Таким 
образом, примеры входов и выходов искомой модели задаются явно, а для 
поиска наилучшей модели, соответствующей помеченным данным, исполь- 
зуется регрессия, основанная на оптимизации. Затем построенная модель 
используется для предсказания и классификации новых данных. Существуют 
важные разновидности методов обучения с учителем, в т. ч. обучение с час- 
тичным привлечением учителя (зетізирегуізесі 1еагпіп§), когда обучающие 
данные неполны, т. е. для некоторых входов отсутствуют выходы. Еще один 
подкласс обучения с учителем - активное обучение, когда алгоритм может по- 
лучить обучающие метки только для подмножества примеров, ограниченно- 
го бюджетом, и должен оптимизировать выбор объектов, для которых будет 
получать метки. В интерактивной системе эти примеры могут быть предъ- 
явлены пользователю для пометки. Наконец, при обучении с подкреплением 
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вознаграждение или наказание играют роль обучающих меток, которые по- 
зволяют организовать архитектуру регрессии для построения оптимальной 
модели. С другой стороны, в алгоритмах обучения без учителя никаких меток 
нет вообще. Они должны самостоятельно искать паттерны и определять, 
каким образом кластеризовать данные и генерировать метки для предска- 
зания и классификации новых данных. Цель обучения без учителя - найти 
паттерны, образующие низкоранговые подпространства, чтобы можно было 
воспользоваться конструированием признаков Цеаіиге еп§іпеегіп§), или вы- 
делением признаков (Геаіиге ехігасііоп), для построения подходящей модели.

В этой главе мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных 
методов машинного обучения с учителем и без учителя. Мы увидим, как 
добыча данных позволяет выделить важные признаки для последующего 
построения модели. Мы покажем, что методы машинного обучения можно 
использовать для кластеризации и классификации, а также для построения 
моделей регрессии для предсказания. Принципиально важной чертой лю- 
бой архитектуры машинного обучения является нахождение низкоранго- 
вых пространств признаков, которые были бы информативны и допускали 
интерпретацию.

5.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ И ДОБЫЧА ДАННЫХ

Чтобы данные можно было использовать для диагностики, предсказания 
и управления, необходимо выделить в них доминирующие признаки. В пер- 
вой главе мы познакомились с методами и РСА, позволяющими вы- 
являть доминирующие коррелированные структуры в наборе данных. Так, 
в примере с собственными лицами из раздела 1.6 доминирующие признаки 
были выделены из болылого набора кадрированных изображений лиц. Эти 
собственные лица, упорядоченные по способности распознавать схожесть 
(корреляцию) с лицами в базе данных, гарантированно образуют наилучший 
набор г признаков для реконструкции лица в смысле нормы ^2. Моды, опре- 
деляемые собственными лицами, представляют собой ясные и допускающие 
интерпретацию признаки для идентификации лиц, включающие (вполне 
ожидаемо) области глаз, носа и рта. Важно, что пространство признаков по- 
зволяет заменить работу с пространством измерений высокой размерности 
рассмотрением значительно менылего подпространства, по которому можно 
производить диагностику.

Целъ добычи данных и машинного обучения - построитъ и исполъзоватъ низ- 
коранговое пространство признаков, внутренне присущих набору данных. Это 
пространство признаков можно найти алгоритмически в процессе обучения 
без учителя или построить явно с привлечением знаний и эксперта, и (или) 
имеющихся корреляций между данными. В случае собственных лиц при- 
знаками являются моды РСА, сгенерированные с помощью Таким об- 
разом, размерность каждой моды РСА высока, но единственное, что важно 
в пространстве признаков, - вес конкретной моды в представлении данного 
лица. Если произвести усечение ранга г, то любое лицо будет представле- 
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но в пространстве признаков только г признаками. В итоге мы получаем 
низкоранговое погружение данных в допускающий интерпретацию набор 
г признаков, который можно использовать для диагностики, предсказания, 
реконструкции или управления.

Мы приведем несколько примеров, иллюстрирующих построение про- 
странства признаков, и начнем со стандартного набора данных, включенно- 
го в МАТЬАВ. Набор данных Фишера об ирисах включает результаты обмера 
150 ирисов трех видов: щетинистый (зеіоза), разноцветный (уегзісоіог) и вир- 
гинский (уіг§іпіса). Для 50 образцов каждого вида имеются следующие резуль- 
таты измерений (в сантиметрах): длина чашелистика, ширина чашелистика, 
длина лепестка и ширина лепестка. Для этого набора данных уже определены 
четыре признака в терминах интерпретируемых ботанических свойств. Для 
простоты визуализации на рис. 5.1 показаны только первые три из этих при- 
знаков. Следующая программа обращается к набору данных Фишера.

ЛистингБ.І ♦♦♦ Признаки ирисов Фишера
Іоад Н.$һегігі$;
х1=теа$(1:50,:); % щетинистый
х2=пеа$(51:100,:); % разноцветный 
хЗ=пеа$(101:150,:); % виргинский 
р!оіЗ(х1(:,1),х1(:,2),х1(:,4),'до'), һоід оп 
р!оіЗ(х2(:,1),х2(:,2),х2(:,4),'по') 
р!оіЗ(хЗ(:,1),хЗ(:,2),хЗ(:,4),'го')

На рис. 5.1 показано, что измеренные свойства можно использовать в ка- 
честве хорошего набора признаков для кластеризации и классификации. Три 
разновидности ирисов разделены в пространстве признаков. Особенно четко 
выделяется ирис щетинистый, тогда как между разноцветным и виргинским 
ирисом есть небольшое перекрытие. Чтобы разработать приемлемую схему 
классификации для этого набора данных, машинное обучение, очевидно, не 
нужно. Однако в общем случае данные не сводятся так легко к двух- или трех- 
мерным визуальным характеристикам. Решения о кластеризации приходит- 
ся принимать в пространстве признаков гораздо более высокой размерности, 
поэтому необходимо прибегать к вычислительным методам.

В качестве второго примера на рис. 5.2 показана выборка из базы данных 
изображений собак и кошек, содержащей по 80 изображений тех и других. 
Цель этого набора данных - разработать метод автоматизированной класси- 
фикации, с помощью которого компьютер мог бы отличить собаку от кошки. 
В этом случае каждый пример представляет собой изображение в простран- 
стве пикселей 64x64. То есть каждое изображение имеет 4096 измерений, 
в отличие от 4 измерений в наборе данных об ирисах. Как и в случае соб- 
ственных лиц, мы будем использовать для выделения доминирующих 
корреляций между изображениями. Программа в листинге 5.2 загружает 
данные, вычитает среднее и производит сингулярное разложение. 8ҮТ) по- 
рождает упорядоченный набор мод, характеризующий корреляцию между 
всеми изображениями собак и кошек. На рис. 5.3 показаны первые четыре 
8ҮВ-моды всех 160 изображений (80 собак и 80 кошек).
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Рис. 5.1 ❖ Набор данных Фишера об ирисах, содержащий результаты 150 об- 
меров трех видов ириса (щетинистый, разноцветный и виргинский) по 50 из- 
мерений для каждого.Для каждого цветка измерялись длина чашелистика, ши- 
рина чашелистика, длина лепестка и ширина лепестка. Показаны первые три 
признака, и, как видно, этих простых ботанических характеристик достаточно 

для количественного разделения видов

Листинг5.2 ❖ Признаки собак и кошек
Іоад сІодОаІа.паІ
Іоад саЮаІа. ғіа±
СО=с!оиЫе([с!од са±]);
[и,5,у]=5ұс1(С0-Ріеап(С0(:)), 'есоп');

Рис. 5.2 ❖ Примеры изображений собак (слева) и кошек (справа).
Наша цель - построить пространство признаков, по которому можно было бы 
эффективно производить автоматическую классификацию этих изображений
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Рис. 5.3 ❖ Первые четыре признака, сгенерированных на основе сингулярно- 
го разложения 160 изображений собак и кошек на рис. 5.2. Заметим, что моды 
(а) и (Ь) показывают,чтотреугольныеуши - важный признак.Он,безусловно,от- 
личает кошек, а для собак выражен гораздо слабее.Таким образом, в простран- 
стве признаков для кошек этот доминирующий признак обычно присутствует, 

а для собак отсутствует

Исходное пространство изображений, т. е. пространство пикселей, - лишь 
одно из потенциально возможных представлений набора данных. Данные 
можно преобразовать в вейвлет-представление, где выделены присутству- 
ющие в изображениях границы. Следующая программа загружает вейвлет- 
представление изображений и вычисляет другое низкоранговое подпро- 
странство.

ЛистингБ.З ♦♦♦ Вейвлетные признаки собак и кошек
Іоад саЮа1а_іл/.піа1
Іоад с!одОа1а_іл/.піа1
С02=[с!од_іл/ауе са!_іл/ауе];
[и2,$2,у2]=5ұсІ(С02-піеап(С02(:)), 'есоп');

Эквивалентом рис. 5.3 в вейвлетном пространстве является рис. 5.4. От- 
метим, что вейвлет-представление выделяет такие ключевые признаки, как 
глаза, нос и уши, что может помочь в принятии решений о классификации. 
Порождение пространства признаков, облегчающего классификацию, крити- 
чески важно для построения эффективных алгоритмов машинного обучения.
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Рис. 5.4 ♦♦♦ Первые четыре признака, сгенерированных на основе сингуляр- 
ного разложения 160 изображений собак и кошек в вейвлет-представлении. 
Как и раньше, первые две моды (а) и (Ь) показывают важность треугольных 
ушей. Это альтернативное представление собак и кошек, которое, возможно, 

даетлучшую классификацию

Какое бы пространство признаков - из исходных изображений или их 
вейвлет-представлений - ни использовалось, наша цель состоит в том, 
чтобы спроецировать данные на это пространство. Хорошее пространство 
признаков помогает находить отличительные признаки, благодаря чему 
можно решать самые разные задачи, в т. ч. кластеризации, классификации 
и предсказания. Важность каждого признака применительно к конкретному 
изображению дает матрица V в сингулярном разложении. Точнее, каждый 
столбец V определяет нагрузку, или вес признака, в данном изображении. 
Гистограммы этих нагрузок можно затем использовать для визуализации 
того, в какой мере собаки и кошки различимы по каждому признаку (см. 
рис. 5.5). Следующая программа строит гистограмму распределения нагрузок 
для собак и кошек.

Листинг5.4 ♦♦♦ Гистограмма признаков собак и кошек 
хЫп=Нп5расе( -0.25,0.25,20);
Гог з=1:4

5иЬрІоГ(4,2,2*з-1)
рс1Г1=һі.5Г(у(1:80, з),хЫп)
рЫ2=ҺІ5Г(у(81:160, ]),хЫп)
р!оГ(хЫп,рс1Г1,хЫп,рс1Г2, 'ЫпеЫЫҺ', [2])

епд
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Исходные изображения

Мода 1

Вейвлет-преобразования

0.2-0.2 -0.1 0 -0.2 -0.1 0

Мода 2

Рис. 5.5 ❖ Гистограмма распределения нагрузок для собак (синяя линия) и ко- 
шек (красная линия) по первым четырем доминирующим 5УЭ-модам. На левом 
рисунке показаны распределения для исходных изображений (см.рис.5.3),а на 
правом - для вейвлет-преобразований (см. рис. 5.4). Нагрузки берутся из столб- 
ца матрицы V сингулярного разложения. Отметим, что собаки и кошки хорошо 

разделяются по второй моде

10

10

На рис. 5.5 показано распределение нагрузок для первых четырех мод как 
для исходных изображений, так и для их вейвлет-преобразований. В обо- 
их случаях видно, что собаки и кошки отчетливо различаются по второй 
моде. Вейвлет-преобразования изображения также разделяются по четвер- 
той моде. Заметим, что первая мода практически не позволяет различить 
ни исходные изображения, ни их вейвлет-преобразования, поэтому она не 
особенно полезна для классификации и кластеризации.

Признаки, допускающие четкое разделение междуданными разных типов 
(например, изображениями собак и кошек), как правило, используются для 
решения задач машинного обучения. Этот простой пример показывает, что 
конструирование признаков - процесс начального исследования данных, по- 
зволяющий определить потенциально перспективные методы предобработ- 
ки. Затем компьютер может использовать признаки, обладающие высокой 
различительной способностью, в пространстве более высокой размерности 
для уверенной кластеризации, классификации и предсказания. И в заключе- 
ние рассмотрим рис. 5.6, на котором показаны проекции данных о собаках 
и кошках на первые три моды РСА (ЗҮЭ-моды), найденные в результате ана- 
лиза исходных изображений и их вейвлет-преобразований. Как мы увидим



210 ♦♦♦ Кластеризация и классификация

ниже, вейвлет-преобразования обеспечивают более высокую степень раз- 
делимости, а значит, улучшенную классификацию.

Исходные изображения Вейвлет-преобразования

Рис. 5.6 ❖ Проекции собак (зеленые точки) и кошек (сиреневые точки) на про- 
странство признаков. Заметим, что исходные изображения и их вейвлет-преоб- 
разования порождают разные погружения данных. В обоих случаях имеет место 
кластеризация, и это используется в алгоритмах обучения, которые будутописаны 
ниже. Вейвлет-преобразования особенно хороши для кластеризации и классифи- 

кации, поскольку в этом пространстве признаков данные лучше разделены

5.2. Обучение с учителем и без учителя

Как уже отмечалось, цель добычи данных и машинного обучения - постро- 
ить и использовать низкоранговое пространство признаков, внутренне при- 
сущее имеющемуся набору данных. Хорошие алгоритмы конструирования 
и выделения признаков можно затем использовать для обучения классифи- 
каторов и предикторов. Существует две основные парадигмы обучения на 
данных: сучшпелем и без учшпеля. Методу обучения с учителем предъявляет- 
ся обучающий набор данных, помеченный экспертом. Это значит, что алго- 
ритму подаются вход и выход искомой модели, для нахождения наилучшей 
модели применяются методы регрессии, выполняющие оптимизацию на ос- 
нове помеченных данных. Затем эта модель используется для предсказания 
и классификации на новых данных. У этой базовой архитектуры есть вариан- 
ты: обучение с частичным привлечением учителя, активное обучение и об- 
учение с подкреплением. Алгоритму обучения без учителя не предъявляется 
помеченных данных, он должен самостоятельно выявить в данных паттерны 
и решить, как будет кластеризовать и классифицировать новые данные. Цель 
обучения без учителя - выявить паттерны, образующие низкоранговые под- 
пространства, чтобы можно было воспользоваться конструированием или 
выделением признаков для построения подходящей модели.

Для иллюстрации различий между обучением с учителем и без учителя 
рассмотрим рис. 5.7. На нем показана диаграмма рассеяния двух гауссовых 
распределений. В одном случае данные четко разделены, т. е. их средние 
находятся достаточно далеко друг от друга и наблюдаются два непересе- 
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кающихся кластера. В другом случае два распределения близки, поэтому 
разделить данные - трудная задача. Цель обучения без учителя - выявить 
кластеры в данных. Эта задача тривиально решается визуальной инспек- 
цией, при условии что распределения в достаточной степени разделены. 
Иначе выделить кластеры очень трудно. В случае обучения с учителем 
все данные или их часть снабжены метками. Можно сказать, что точки 
либо зеленые, либо сиреневые, а наша задача - классифицировать непо- 
меченные точки (серые), отнеся их к зеленым или сиреневым. Как и в ар- 
хитектуре без учителя, если статистические распределения, из которых 
выбраны данные, четко разделены, то наличие меток в обучающем наборе 
позволяет без труда классифицировать непомеченные данные. Алгоритмы 
обучения с учителем также работают плохо, если распределения данных 
сильно перекрываются.

1

0

-1

-2

Обучение без учителя

2

1

0

-1

-2

Рис. 5.7 ❖ Сравнение обучения с учителем и без учителя. На левых рисунках 
(а) и (с) алгоритм обучения без учителя пытается найти кластеры и разделить 
данные на две группы. Если данные четко разделены, как на рисунке (а),то за- 
дача проста и данным можно легко присвоить метки. Если же данные перекры- 
ваются, как на рисунке (с),то эта задача оченьтрудна. На правых рисунках (Ь) 
и (ф алгоритм обучения с учителем получает помеченные данные: зеленые 
и сиреневые точки. А затем должен классифицировать непомеченные данные: 
раскрасить в зеленый или сиреневый цвет.Для четко разделенных данных (Ь) 

задача пометки решается легко,а для перекрывающихся - струдом
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Задачи обучения с учителем и без учителя можно поставить математиче- 
ски. Пусть

(5.1)

- открытое ограниченное множество в и-мерном пространстве. Пусть далее

Ъ' с 2). (5.2)

Цель классификации - построить классификатор, который способен по- 
метить все данные в 2), зная, как помечены данные в 2)'.

Чтобы уточнить постановку задачи, рассмотрим множество точек х; е 
и метки у. для каждой точки, где / = 1, 2, •••, т. Метки данных могут иметь 
различную форму: от числовых значений, в т. ч. целочисленных, до тексто- 
вых строк. Для простоты ограничимся бинарными метками, так что у7 е {± 1}.

Тогда с задачей обучения классификатора без учителя ассоциируются сле- 
дующие входы и выходы.

Вход
данные {х7- е ПГ, / е X := {1, 2, •••, т}}. (5.3а)

Выход
метки {у7 е {±1}, / е 2}. (5.3Ь)

Таким образом, математически обучение без учителя означает порожде- 
ние меток у. для всех данных. В общем случае данные х-, используемые для 
обучения классификатора, берутся из 2)'. Затем классификатор применяется 
к более широкому множеству, т. е. обобщается на открытую ограниченную 
область 2). Если данные, используемые для построения классификатора, яв- 
ляются лишь неболылой выборкой из гораздо болылего множества, то часто 
бывает, что классификатор обобщается плохо.

В случае обучения с учителем на этапе обучения предъявляются метки. 
Входы и выходы для задачи классификации выглядят так:

Вход
данные {ху е ПГ, / 6 X := {1, 2, •••, т}}; (5.4а)
метки {у7 е {±1}, і Е 2' с 2}. (5.4Ь)

Выход
метки {у7- е {±1},і е 2). (5.4с)

В этом случае помечается подмножество данных, а оставшимся данным 
метки должен назначить алгоритм. Технически это обучение с частичным 
привлечением учителя, потому что для некоторых обучающих данных метки 
отсутствуют. В случае обучения с учителем должны быть известны все метки, 
чтобы построить классификатор на 2)'. Затем этот классификатор применя- 
ется к Т). Как и при обучении без учителя, если данные, используемые для 
построения классификатора, являются лишь неболылой выборкой из гораздо 
болылего множества, то часто бывает, что классификатор обобщается плохо.
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Для наборов данных, описанных в разделе о выделении признаков и до- 
быче данных, можно детально рассмотреть ключевые компоненты, необхо- 
димые для построения модели классификации: х-, у., Т) и 2)'. Набор данных 
Фишера об ирисах на рис. 5.1 - классический пример, для которого эти ве- 
личины можно расписать полностью.

х- = {длина чашелистика, ширина чашелистика, 
длина лепестка, ширина лепестка}. (5.5)

Таким образом, каждое измерение состоит из четырех полей, или при- 
знаков. Метки могут принимать следующие значения:

у7 = {щетинистый, разноцветный, виргинский}. (5.6)

В данном случае метки - текстовые строки, а всего их три. Заметим, что 
в нашей постановке задачи обучения с учителем и без учителя предполага- 
лось только два выхода (бинарные метки): ±1. Вообще говоря, меток может 
быть много, и часто это строки.

Наконец, имеется множество данных, а именно:

2)' 6 {150 образцов ирисов: 50 щетинистых,
50 разноцветных, 50 виргинских} (5.7)

и

Т) е {все щетинистые, разноцветные и виргинские ирисы}. (5.8)

Аналогично мы можем представить данные о кошках и собаках:

х- = {изображение 64x64 = 4096 пикселей}, (5.9)

а каждое изображение снабдить меткой вида

у7 = {собака, кошка} = {1, -1}. (5.10)

В этом примере метки - это текстовые строки, которые легко преобразо- 
вать в числовые значения. Это согласуется с нашей формулировкой обучения 
с учителем и без учителя, в которой фигурируют только две метки: ±1. На- 
конец, рассмотрим такое множество данных:

2)' 6 {160 изображений: 80 собак и 80 кошек} (5.11)

и

Т) 6 {все изображения собак и кошек}. (5.12)

Цель методов обучения с учителем и без учителя - создать алгоритмы для 
классификации, кластеризации и регрессии. Выше обсуждалась общая стра- 
тегия классификации, а в предыдущей главе - архитектуры регрессии. В обе- 
их задачах требуется построить модель по данным в 2)', которая обобщалась 
бы на Т). Как уже было показано в предыдущей главе, обобщаемость может 
оказаться очень трудно достижимой, поэтому чрезвычайно важны стратегии 
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перекрестной проверки. Создание надежных обобщаемых схем - передний 
край исследований в области машинного обучения.

Некоторые трудности обобщения иллюстрируются на рис. 5.8. С первого 
взгляда видно, что эти наборы данных легко кластеризуются и классифици- 
руются. Но для многих схем регрессии и классификации они представляют 
большие трудности. Суть дела в том, что граница между кластерами - нели- 
нейное многообразие, которое зачастую нелегко охарактеризовать. Кроме 
того, если выборочные данные Т>' содержат только часть многообразия, то 
модель классификации или регрессии почти наверняка не сможет охарак- 
теризовать 2). И это всего лишь двумерная задача классификации. Нетрудно 
представить, насколько сложными могут быть такие погружения данных 
в пространствах более высокой размерности. Визуализация в этом случае 
практически невозможна, и остается только полагаться на то, что алгорит- 
мы смогут провести осмысленные границы, разделяющие данные разных 
классов. В этой и в следующей главах мы опишем методы классификации 
и регрессии по данным из ТУ - с метками и без меток. Спектр математиче- 
ских методов для решения подобных задач довольно широк.

Рис. 5.8 ♦♦♦ Построение модели классификации и регрессии данных может 
оказаться затруднительным, если данные разделены нелинейной функцией. 
В данном случае выделить границу, отделяющую зеленые точки от сиреневых, 
нелегко. Кроме того, если выборочные данные Т)' содержат лишь малую часть 
разделительной границы,то, возможно, не удастся построить обобщаемую на Т) 
модель. На левом рисунке (а) показаны два серповидных множества,занимаю- 
щих одну и ту же область в пространстве, а на рисунке (Ь) для разделения кон- 
центрических областей данных необходима окружность. Найти такие границы 

алгоритмически трудно

10

5.3. Обучение без учителя:
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МЕТОДОМ к СРЕДНИХ

В этой главе будет описано несколько алгоритмов обучения с учителем и без. 
Начнем с одного из самых популярных на сегодняшний день алгоритмов 
обучения без учителя: кластеризации методом к средних. В алгоритме к сред- 
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них предполагается, что задано множество векторных данных, а цель - выде- 
лить во множестве т наблюдений к кластеров. Каждое наблюдение включает- 
ся в кластер с ближайшей средней точкой, которая играет роль представителя 
этого кластера. В результате получается разбиение пространства данных на 
ячейки диаграммы Вороного.

Хотя число наблюдений и размерность системы известны, количество клас- 
теров к обычно неизвестно и должно быть определено. Альтернативно поль- 
зователь может просто задать количество кластеров. Алгоритм к средних 
итеративный. Сначала каким-то образом выбираются средние для каждого 
кластера, а затем они обновляются, пока алгоритм не сойдется. На рис. 5.9 
показано правило обновления в алгоритме к средних. Алгоритм работает 
следующим образом: (і) зная начальные значения к различных средних, вы- 
числить расстояния между каждым наблюдением х;- и каждым из к средних; 
(іі) отнести каждое наблюдение к ближайшему среднему; (ііі) после того как 
процедура отнесения к средним (пометка) завершена, вычислить центрмасс 
(среднее) каждой группы одинаково помеченных точек. Эти центры стано- 
вятся новыми средними, и алгоритм переходит к шагу (і). Данный эвристиче- 
ский алгоритм впервые был предложен Стюартом Ллойдом в 1957 году [339], 
но опубликован он был только в 1982 году.

Рис. 5.9 ❖ Иллюстрация алгоритма к средних для к = 2. Заданы два начальных 
положения центров (черные +). Каждая точка помечается как отнесенная к од- 
ному из двух центров.Таким образом, зеленые точки отнесены к левому клас- 
теру, а сиреневые - к правому. После пометки точек средние обоих кластеров 
пересчитываются (красные +). Процесс повторяется, пока средние не сойдутся

Алгоритм к средних можно формально описать как задачу оптимизации, 
а именно:

к
агЕіпіп^ 52і|х;-ц;||2,

Н/ 7=1 х7-е®7- 
(5.13)
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где - среднее /-го кластера, а !)■ - часть множества данных, ассоциирован- 
ная с этим кластером. Это задача минимизации внутрикластерной суммы 
квадратов расстояний. В общем случае она является МР-трудной, т. е. вы- 
числительно неразрешимой. Но существует ряд эвристических алгоритмов, 
которые хорошо работают, хотя и не дают гарантии сходимости к глобально 
оптимальному решению.

Для определения качества алгоритма необходима перекрестная проверка, 
как всегда в машинном обучении. Поскольку метки отсутствуют, эта проце- 
дура имеет свои особенности - ведь нет объективной истины, с которой мож- 
но было бы сравнить результаты. Однако методы /с-групповой перекрест- 
ной проверки, описанные в предыдущей главе, все же можно использовать 
для тестирования устойчивости классификатора к выборке различных под- 
множеств данных. Приведенный ниже код содержит реализацию алгоритма 
кластеризации методом к средних Ллойда. Сначала создадим два кластера 
и разделим данные на обучающий и тестовый наборы.

Листинг 5.5 ♦♦♦ Генерирование данных для метода к средних
% размеры обучающего и тестового наборов 
п1=100; % размер обучающего набора 
п2=50; % размер тестового набора

% случайный эллипс 1 с центром в точке (0,0) 
х=гапдп(п1+п2,1); у=0.5*гапдп(п1+п2,1);

% случайный эллипс 2 с центром в точке (1,-2), повернутый на угол Іһе^а 
х2=гапдп(п1+п2,1)+1; у2=0.2*гапдп(п1+п2,1)-2; 1һе1а=ръ/4;
А=[со5(іһеіа) -5Іп(іһеіа); 5Іп(іһеіа) со5(іһеіа)];
хЗ=А(1,1)*х2+А(1,2)*у2; уЗ=А(2,1)*х2+А(2,2)*у2;
5иЬріоі(2,2,1)

ріоі(х(1:п1),у(1:п1),'го'), һоШ оп
ріоі(хЗ(1:п1),уЗ(1:п1),'Ьо')

% обучающий набор: первые 200 из 240 точек
Х1=[хЗ(1:п1) уЗ(1:п1)];
Х2=[х(1:п1) у(1:п1)];
Ү=[Х1; Х2]; 7=[опе$(п1,1); 2*опе$(п1,1)];

% тестовый набор: остальные 40 точек 
х1іе$і=[хЗ(п1+1 :епс!) уЗ(п1+1 :епс!)]; 

х2іе$і=[х(п1+1:епд) у(п1+1:епд)];

На рис. 5.10 показаны сгенерированные данные, выбранные из двух раз- 
ных нормальных распределений. В данном случае у нас имеются истинные 
данные для проверки кластеризации методом к средних. Но, вообще говоря, 
это не так. Алгоритм Ллойда наугад выбирает количество кластеров и места 
расположения средних каждого кластера, но во многих его современных вер- 
сиях реализованы теоретически обоснованные стратегии инициализации.
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Рис. 5.10 ♦♦♦ Кластеризация методом к средних с использованием команды 
МАТЬАВ ктеап5. Необходимо задатьтолько сами данные и количество класте- 
ров. (а) Обучающие данные используются для построения решающей границы 
(черная прямая), разделяющей кластеры. Заметим, что граница, очевидно, не 
оптимальна. Затем верность модели можно протестировать на зарезервиро- 
ванных данных. При этом одна из 50 сиреневых точек и шесть из 50 зеленых 

помечены неправильно

ЛистингБ.6 ♦♦♦ Алгоритм /ссредних Ллойда
д1=[-1 0]; д2=[1 0]; % начальная гипотеза

Гог з=1:4
сІа55І=[]; с!а552=[];

Гог зз=1:ІепдГһ(Ү)

с!1=пот(д1-Ү(зз,:));

с!2=погп(д2-Ү(зз,:));

ІТ с!1<с!2

Сіа551=[е1а551; [Ү(іі,1) Ү(іі,2)]];

еізе

Сіа552=[с1а552; [Ү(іі,1) Ү(ІІ,2)]];

епд

епд
д1=[пеап(сІа55І(1:епсІ,1)) пеап(сІа55І(1:епс!,2))];

д2=[пеап(с!а552(1:епсІ,1)) пеап(с!а552(1:епсІ,2))]; 

епс!

На рис. 5.11 показана итеративная процедура кластеризации методом к 
средних. Выбранные наугад центры используются для первоначальной по- 
метки всех точек (рис. 5.11 (а)). Затем вычисляются новые средние и метки 
данных пересчитываются. Алгоритм сходится всего после четырех итераций. 
Этот код написан с нуля, специально чтобы показать, как быстро сходятся 
итерации пометки данных без учителя. В МАТЬАВ уже имеется реализация 
алгоритма к средних, которой нужно передать только матрицу данных и же- 
лаемое количество кластеров. Она проста в использовании и представляет 
собой ценный диагностический инструмент. В программе ниже используется 
команда МАТЬАВ кпіеапз и заодно строится решающая граница, разделяю- 
щая два кластера.
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Листинг 5.7 ♦♦♦ Метод к средних в МАТЬАВ
% вызов кріеапз
[тпсі, с]=кріеап8(Ү, 2);
рІог(с(1,1),с(1,2), 'к*','І_іпеитсНҺ' ,[2])
р!о1(с(2,1),с(2,2),'к*','І_іпеіл/йНҺ', [2])

рііс!х=(с( 1,1)+с(2,1))/2; Рііс!у=(с(1,2)+с(2,2))/2;
5Іоре=(с(2,2)-с(1,2))/(с(2,1)-с(1,1));
Ь=рііс!у+(1/$іоре) *рііс!х ;
Х5ер=-1:0.1:2; у5ер=-(1/5Іоре)*х5ер+Ь;

Ндиге(І), 5иЬріоі(2,2,1), һоід оп
ріоі(х5ер,у5ер,'к','Ьіпеіл/іс!іһ',[2]),ахІ5([-2 4 -3 2])

% ошибка на тестовых данных
Ндиге(І), 5иЬріоі(2,2,2)
ріоі(х(п1+1:епсІ),у(п1+1:епсІ), 'го'), һоід оп
рІоі(хЗ(п1+1:епсІ),уЗ(п1+1:епсІ), 'Ьо')
ріоі(х5ер,у5ер,'к','І_іпеіл/іс!іһ',[2]), ахІ5([-2 4 -3 2])

Рис. 5.11 ❖ Итеративная процедура в алгоритме Ллойда [339]. Ищутся два 
кластера, так что к = 2. Начальная гипотеза (черные точки на рисунке (а)) ис- 
пользуется для первоначальной пометки всех данных в соответствии с расстоя- 
нием до среднего. Затем средние пересчитываются по только что помеченным 
данным. В данном случае этот двухэтапный эвристический алгоритм сходится 

после четырех итераций
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На рис. 5.10 показаны результаты алгоритма к средних и прямая, разделя- 
ющая два кластера. Зеленые и сиреневые точки обозначают истинные метки 
данных. Видно, что найденная прямая разделяет метки не совсем правильно. 
На самом деле алгоритм обучения с учителем лучше согласуется с истинны- 
ми данными, как будет показано ниже в этой главе. Впрочем, и этот алгоритм 
правильно пометил большую часть данных.

Популярность эвристического алгоритма к средних объясняется двумя 
причинами: (і) не требуется вмешательство учителя, и (іі) он работает быст- 
ро. Приведенный пример показывает, что алгоритм не особенно точен, но 
так часто бывает с алгоритмами обучения без учителя, потому что их знания 
о данных ограничены. Перекрестная проверка, в частности /с-групповая, мо- 
жет улучшить модель и повысить точность обучения без учителя, но в общем 
случае оно все равно будет уступать обучению с учителем, в ходе которого 
предъявляются помеченные данные.

5.4. Иерархическая кластеризация

БЕЗ УЧИТЕЛЯ: ДЕНДРОГРАММА

Еще один часто используемый алгоритм кластеризации данных без учителя 
называется дендрограммой. Как и в случае кластеризации методом к средних, 
дендрограммы создаются простым иерархическим алгоритмом, который до- 
пускает эффективную визуализацию, когда кластеризуемые данные не поме- 
чены. Мы применим этот иерархический подход к данным, показанным на 
рис. 5.12, для которых известна объективная истина. Методы иерархической 
кластеризации бывают двух видов: нисходящие и восходящие, хотя в данном 
случае применяется специальная терминология.

Рис. 5.12 ♦♦♦ Пример данных, используемых для построения дендрограммы. 
Данные выбраны из двух нормальных распределений (по БОточек из каждого), 
так чтобы их было легко различить визуально. Алгоритм порождает иерархию, 

которая идеально отделяет зеленые точки отсиреневых
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Агломеративная кластеризация. Первоначально каждая точка х- нахо- 
дится в своем собственном кластере. Затем кластеры объединяются в пары. 
Объединение кластеров прекращается, после того как все данные окажутся 
в суперкластере. Это восходящий подход к иерархической кластеризации.

Дивизивная кластеризация. Первоначально все точки принадлежат од- 
ному гигантскому кластеру. Затем производится рекурсивное разбиение на 
меньшие кластеры. Разбиение продолжается, когда будет выполнено задан- 
ное пользователем условие. Дивизивный метод может продолжать разбие- 
ние до тех пор, пока каждая точка не окажется в отдельном кластере.

В общем случае объединение и разбиение данных производятся эвристи- 
ческим жадным алгоритмом, который легко реализовать с вычислительной 
точки зрения. Результаты иерархической кластеризации обычно представ- 
ляются в виде дендрограммы.

В этом разделе нас будет интересовать агломеративная кластеризация 
и команда МАТЬАВ (1епс1го£гат. Как и алгоритм к средних Ллойда, построе- 
ние дендрограммы опирается на вычисление расстояния между точками. 
Обычно мы используем евклидово расстояние, но существуют и другие мет- 
рики, уместность которых определяется типом данных. Приведем наиболее 
распространенные:

евклидово расстояние ||х;- - хк\|2; (5.14а)
квадрат евклидова расстояния ||х;- - хк\\%; (5.14Ь)
манхэттенское расстояние ||х; - хк||х; (5.14с)
максимальное расстояние ||х;- - х^Ц^; (5.14(1)
расстояние Махаланобиса ^(х. — хк)т(х;. — хк), (5.14е) 

где С - ковариационная матрица. Как уже отмечалось в предыдущей главе, 
выбор нормы может оказать огромное влияние на выявление паттернов 
в данных, а значит, на успешность кластеризации и классификации.

Дендрограммы показаны на рис. 5.13. Алгоритм работает следующим об- 
разом: (і) вычисляются попарные расстояния между всеми т точками х-, 
(іі) две ближайшие точки объединяются в одну, расположенную посередине 
между ними, (ііі) процедура повторяется для новых т — 1 точек. Алгоритм 
продолжает работать, пока не останется одна точка.

Программа в листинге 5.8 выполняет иерархическую кластеризацию с по- 
мощью команды (1епс1го£гат. Мы использовали те же данные, что при клас- 
теризации методом к средних, они показаны на рис. 5.12. Визуально отчет- 
ливо видны два кластера. Нас интересует, сумеет ли их выделить алгоритм 
дендрограммы.

Листинг5.8 ♦♦♦ Кластеризация без учителя методом дендрограммы
ҮЗ=[Х1(1:50,:); Х2(1:50,:)];
Ү2 = р<1І5±(ҮЗ, 'еисіісіеап');
2 = Ііпкаде(Ү2,'ауегаде');
іһге$һ=0.85*тах(7(:,3));
[Н,Т,0]=<1еп(1годгапі(2,100, 'СоіогТһге$һоіс!' ,іһге$һ);
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Рис. 5.13 ❖ Агломеративная иерархическая кластеризация в применении 
к четырем точкам. Алгоритм вычисляет евклидово расстояние между точками. 
В начальный момент минимальным является расстояние междуточками 2 и 3. 
Эти точки объединяются в одну, расположенную посередине между ними, пос- 
ле чего расстояния пересчитываются. Дендрограмма справа показывает, как 
развивался процесс иерархической кластеризации.3аметим,что длины ветвей 

дерева зависят от расстояния между объединенными точками

На рис. 5.14 показана дендрограмма, соответствующая данным на рис. 5.12. 
Видно, какие точки объединялись, а также расстояния между точками. Зада- 
вая порог іһ гезһ, мы можем управлять тем, сколько кластеров будет построе- 
но. В программе ниже дендрограмма используется, чтобы показать, как 
данные разделены на классы. Напомним, что первые 50 точек принадлежат 
зеленому кластеру, а вторые - сиреневому.

Листинг5.9 ♦♦♦ Дендрограмма классифицируетзеленые и сиреневые точки
Ьаг(О), һоід оп

р!о!([0 100],[50 50], 'г:',' І_іпеіл/іс!іһ' ,2)
р!оі([50.5 50.5],[0 100],'г:','І_іпеіл/іс!іһ' ,2)

На рис. 5.15 показано, как были кластеризованы данные в дендрограмме. 
Если бы удалось добиться идеальной кластеризации, то первые 50 точек ока- 
зались бы ниже горизонтальной пунктирной линии, а вторые 50 точек - выше 
нее. Вертикальная красная пунктирная линия разделяет зеленые точки слева 
от нее и сиреневые справа.

Приведенный ниже код показывает, как можно увеличить число кластеров, 
изменив порог в команде с1епс1го£гат. Это то же самое, что в алгоритме к 
средних задать более двух кластеров. Напомним, что истинная картина, с ко- 
торой можно было бы сравнить результат кластеризации без учителя, редко 
бывает известна, поэтому так важно правильно настроить порог.

іһге$һ=0.25*тах(7(:,3));
[Н,Т,0]=с!епс!годгапі(7,100, 'СоіогТһге$һоіс!' ,іһге$һ);
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Рис. 5.14 ❖ Дендрограмма, построенная по данным на рис. 5.12. 
Она показывает не только, какие точки объединялись, но и расстоя- 
ния между ними. При заданном пороге сгенерировано два кластера

Рис. 5.15 ❖ Результат кластеризации командой сіепсігодгат. Эта диаграмма по- 
лучена на основе рис. 5.14 и показывает, какточки отнесены к кластерам, исходя 
из расстояний между ними. Горизонтальная красная пунктирная прямая пока- 
зывает, где должно было бы проходить идеальное разделение. Первые 50 точек 
(зеленыеточки на рис.5.12) должны были бы бытьсгруппированы так,чтобы ока- 
заться ниже горизонтальной линии в левом нижнем квадранте. Вторые 50 точек 
(сиреневыеточки на рис. 5.12) должны были бы оказаться выше горизонтальной 
линии в правом верхнем квадранте. Как выясняется,дендрограмма неправильно 

классифицировала только две зеленые и две сиреневые точки
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На рис. 5.16 показана дендрограмма с другим порогом. Отметим, что 
в этом случае алгоритм создал более дюжины кластеров. Отсюда следует, 
что величина порога - такой же важный параметр иерархической класте- 
ризации, как количество кластеров в методе к средних. Резюмируя, можно 
сказать, что и метод к средних, и иерархическая кластеризация позволяют 
автоматически разбить данные на кластеры. Это отправная точка для интер- 
претации и анализа в добыче данных.

Рис. 5.16 ❖ Дендрограмма, построенная по данным на рис. 5.12, 
с порогом, отличным от использованного при построении рис. 5.14. 
Видно, какие точки объединялись, а также расстояния между точка- 

ми. В этом случае сгенерировано больше дюжины кластеров

5.5. Смесовые модели и ЕМ-алгоритм

Третий метод обучения без учителя называется конечные смесовые модели. 
Часто предполагается, что модель описывается смесью гауссовых распре- 
делений, и тогда этот метод называется моделью гауссовой смеси (Саиззіап 
тіхіиге тосіеіз - СММ). Основное предположение заключается в том, что 
наблюдения х- описываются смесью к процессов. Подобно методам к средних 
и иерархической кластеризации, для аппроксимации данных СММ-моделью 
необходимо задать количество распределений в смеси и статистические 
свойства каждого распределения, лучше всего отвечающие данным. СММ 
полезны, потому что из предположения о том, что все компоненты смеси 
гауссовы, следует, что их можно полностью охарактеризовать двумя пара- 
метрами: средним и дисперсией.

Алгоритм, лежащий в основе СММ, вычисляет максимальное правдопо- 
добие, пользуясь знаменитым ЕМ-алгоритмом (Ехресіаііоп-Махітігаііоп), 
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описанным в работе Эетрзіег, Ьаігсі апсі КиЬіп [148]. ЕМ-алгоритм разработан 
для нахождения максимально правдоподобных параметров статистических 
моделей. Он итеративно ищет локальное максимальное правдоподобие для 
оценки истинных параметров, вычислить которые напрямую невозможно. 
Как обычно, наблюдаемые данные могут содержать много латентных, т. е. не 
измеряемых непосредственно, величин и неизвестных параметров. Но ите- 
ративный алгоритм с чередующимися шагами тем не менее позволяет най- 
ти наилучшие параметры при заданной начальной гипотезе. ЕМ-алгоритм, 
как и алгоритм к средних, исходит из начальных предположений о средних 
и дисперсиях к гипотетических распределений. Затем алгоритм обновляет 
веса смесей и пересчитывает их параметры. Выполнение чередующихся ша- 
гов продолжается, пока не будет достигнута сходимость.

В любой подобной итеративной схеме заранее не очевидно, сойдется ли 
алгоритм к решению и будет ли это решение хорошим, поскольку алгоритм 
может застрять в локальном максимуме правдоподобия. Но можно доказать, 
что именно данный алгоритм сходится и что производная правдоподобия 
может быть сделана сколь угодно близкой к нулю, т. е. предел действительно 
является либо максимумом, либо седловой точкой [561]. В общем случае мо- 
жет существовать несколько максимумов, и нет никакой гарантии, что будет 
найден глобальный максимум. К тому же функция правдоподобия может 
иметь особые точки, т. е. максимумы, не имеющие смысла. Например, одна 
из компонент найденной ЕМ-алгоритмом смеси может иметь нулевую дис- 
персию и среднее, совпадающее с одной из точек. Перекрестная проверка за- 
частую обнаруживает типичные проблемы, возникающие в случае неудачной 
инициализации параметров.

Главное предположение в смесовой модели - то, что функция плотности 
вероятности (ФПВ) для наблюдений х; является взвешенной суммой несколь- 
ких неизвестных распределений

к
= ^а^х^Ө), (5.15)

Р=1

где/(-) - измеренная ФПВ,/р(-) - ФПВу-го компонента смеси, а к - общее число 
компонент смеси. ФПВ /<(•) имеет вес а^а^ + а2 + ••• + ак = 1) и параметри- 
зуется неизвестным вектором параметров Өр. Теперь сформулируем цель 
смесовой модели более точно: при заданной наблюдаемой ФПВ^х^ Ө) оценитъ 
ееса ар и параметры распределений Өр. Отметим, что вектор Ө содержит все 
параметры Өр. Немного упрощает задачу тот факт, что мы предполагаем из- 
вестной форму ФПВ /р(-).

Для СММ известно, что вектор Өр содержит всего два параметра: среднее 
и дисперсию ар. Кроме того, распределение /р(-) нормально, т. е. формула 

(5.15) принимает вид

Л»/,Ө) = 52 арЩх., цр,ар). (5.16)
Р=1
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В такой постановке задачауже не кажется неразрешимой, потому что мно- 
жество параметров ограничено. Коль скоро мы предположили, что смесь 
состоит из к компонентов, требуется определить ар, и ор для каждого ком- 
понента. Следует сказать, что, помимо гауссова, существует много других 
распределений, но модель СММ так широко распространена, потому что 
без априорной информации предположение о нормальности распределения 
наиболее естественно.

Оценку вектора параметров Ө можно вычислить с помощью оценки макси- 
малъного правдоподобия (ОМП) Фишера. При этом Ө вычисляется как решение 
уравнения

= 0, (5.17)
дӨ

где функция максимального правдоподобия £ имеет вид

І(Ө) = £1озЯх,.|Ө), (5.18)
7=1

а суммирование производится по всем п векторам х;. Решение этой задачи 
оптимизации дает локальный максимум. Его можно найти с помощью ЕУ- 
алгоритма, поскольку вычислить производные явно, не зная аналитической 
формы функции, невозможно.

В начале ЕМ-алгоритма делается начальное предположение о векторе па- 
раметров Ө. Это предположение можно использовать для вычисления оценки

ос / (х ,Ө)
тр(х,,Ө)= (5.19)

/(х,,Ө)

т. е. апостериорной вероятности того, что х- принадлежит р-й компоненте 
смеси. На Е-шаге ЕМ-алгоритма эта апостериорная вероятность использу- 
ется для вычисления принадлежностей. В случае СММ алгоритм работает 
следующим образом: зная начальные значения Ө и ар, вычислить

Тда(х.) = ^^Е±£±^). (5.20)

Имея оценку апостериорной вероятности, алгоритм на М-шаге обновляет 
параметры и веса компонентов смеси:

«Г>=-ЕЧ^); <5-21а)П /=1

V" хтда(х)(,+1) = р д (5.21Ь)
Р
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£(*+!) _ (5.2ІС)

где Е^+1) - ковариационная матрица, содержащая дисперсии. Е-шаг и М-шаг 
чередуются, пока не будет достигнута сходимость с заданной точностью. На- 
помним, что на этапе инициализации алгоритма необходимо задать число 
компонентов смеси к и начальные гипотезы о параметрах распределений. 
Это похоже на алгоритм к средних, в котором число кластеров к задается за- 
ранее и высказывается гипотеза о положениях центров кластеров.

Алгоритм СММ популярен, потому что просто аппроксимирует данные 
смесью к гауссовых распределений, что выглядит разумно в случае обучения 
без учителя. Но у него более основательная теоретическая база, чем у боль- 
шинства методов обучения без учителя, в частности к средних и иерархи- 
ческой кластеризации, которые всего лишь определены алгоритмически. 
Основное предположение в СММ - количество кластеров и форма распреде- 
ленияД-)-

Программа ниже строит модель СММ по второй и четвертой главным 
компонентам вейвлет-преобразований изображений собак и кошек (см. 
рис. 5.4-5.6). Таким образом, признаками являются второй и четвертый 
столбцы правого сингулярного вектора $ҮТ). Для построения смесовой мо- 
дели служит команда ІІ1&ІШІІ8І:.

Листинг 5.10 ♦♦♦ Модель гауссовой смеси для разделения собак и кошек 
сіодса±=у(:,2:2:4);
СММосІе1=Гі1ідтсІІ5Іі(сІодса1і, 2)
АІС= СММосіеІ.АІС

5иЬрІоГ(2,2,1)

һ=егсоп1:оиг(@(х1,х2)рс]і(СММос]еІ,[хі х2]));
5иЬрІоГ(2,2,2)

Һ=егте5һ(@(х1 ,х2)рсіГ(СММосіе1,[хі х2]));

Результаты работы алгоритма визуализируются, печатаются также пара- 
метры каждого распределения. Точнее, выводится доля каждого распределе- 
ния в смеси, а еще средние по обоим измерениям пространства признаков.

СоғіропепГ 1:
Міхіпд ргорогііоп: 0.355535
Меап: -0.0290 -0.0753

Сопропепі 2:
Міхіпд ргорогііоп: 0.644465
Меап: 0.0758 0.0076

АІС =
-792.8105

Программа также выводит информационный критерий Акаике (АІС), по- 
казывающий, насколько хорошо гауссова смесь объясняет данные. Это тео- 
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ретическая основа для перекрестной проверки с целью определения подхо- 
дящего для описания данных количества компонент смеси.

На рис. 5.17 показаны результаты аппроксимации методом СММ вместе 
с исходными данными о собаках и кошках. Показаны также вычисленные 
гауссианы. Команду йі^т(1І8і можно использовать вместе с командой сіиз- 
Іег для пометки данных, полученных в результате разделения признаков, 
найденного СММ.

-0.2 0 0.2
РСА2 рса2

Рис. 5.17 ♦♦♦ Аппроксимация второй и четвертой главных компонент вейвлет- 
преобразований изображений собак и кошек с помощью СММ. На рисунке (а) 
видно, что одно гауссово распределение сконцентрировано в области призна- 
ков собак, а второе - кошек. ФПВ выделенных компонент гауссовой смеси по- 

казаны на рисунке (Ь) в условных единицах измерения

5.6. Обучение с учителем
И ЛИНЕЙНЫЕ ДИСКРИМИНАНТЫ

Теперь обратимся к методам обучения с учителем. Один из самых первых 
таких методов классификации данных был предложен Фишером в 1936 го- 
ду в контексте таксономии [182]. Его линейный дискриминантный анализ 
(ЛДА) до сих пор является одним из стандартных методов классификации. 
В 1948 году он был обобщен К. Р. Рао на случай более двух классов [446]. 
Цель этих алгоритмов - найти линейную комбинацию признаков, которая 
характеризует или разделяет два или более классов объектов либо событий, 
присутствующих в данных. Важно, что это метод обучения с учителем, т. е. 
мы помечаем данные, помогая тем самым алгоритму классификации. На 
рис. 5.18 иллюстрируется идея поиска оптимального погружения данных 
в пространство меньшей размерности для последующей классификации. 
Алгоритм ЛДА решает задачу оптимизации - поиск подпространства, в кото- 
ром помеченные данные лучше всего различимы. Впоследствии это упроща- 
ет классификацию, т. к. уже выбрано оптимальное пространство признаков.

В архитектуре обучения с учителем имеется обучающий и тестовый набо- 
ры данных. Данные из тестового набора никогда не используются для обуче- 
ния классификатора. С другой стороны, обучающие данные можно разделить
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на к групп, например, чтобы улучшить модель классификации. В предыду- 
щей главе мы подробно рассказывали о том, как следует использовать пере- 
крестную проверку. Сейчас наша цель - обучить алгоритм, использующий 
пространство признаков, принимать решение о том, как классифицировать 
данные. На рис. 5.18 схематично показана основная идея ЛДА. Рассматри- 
ваются два набора данных, которые проецируются на разные подпростран- 
ства. В левой проекции данные перемешаны, что не позволяет их различить. 
На правом же рисунке показан идеальный результат ЛДА, когда проекции 
данных со средними щ и ц2 четко разделены. Таким образом, ЛДА имеет 
двоякую цель: найти такую проекцию, которая максимизирует расстояние 
между данными разных классов и одновременно минимизирует расстояние 
между данными одного класса.

Рис. 5.18 ♦♦♦ Линейный дискриминантный анализ (ЛДА). Метод оптимизации 
ЛДА находит оптимальную проекцию для классификации. На рисунке показа- 
на проекция второй и четвертой главных компонент вейвлет-преобразования 
данных о собаках и кошках (см. рис. 5.4). Без оптимизации проекция могла бы 
породить очень плохую дискриминацию данных. Но ЛДА разделяет функции 

распределения вероятностей оптимальным образом

Для ЛДА с двумя классами это математически формулируется следующим 
образом. Построить проекцию ілг такую, что

аү = аг§тах————, (5.22)

где матрицы рассеяния для межклассовых (8В) и внутриклассовых (8И/) дан- 
ных имеют вид:
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= (ц2 - Ні)(н2 - Ні)г;

8^ = ЕЕ(Х- и,)(х-црг.
7=1 х

(5.23)

(5.24)

Эти величины измеряют дисперсию наборов данных и дисперсию разно- 
стей средних. Критерий (5.22) известен как обобщенный коэффициент Рэлея 
и может быть найден путем решения обобщенного уравнения собственных 
значений:

= Л8р0Ү, (5.25)

где максимальное собственное значение Аи соответствующий ему собствен- 
ный вектор дают интересующую нас величину и базис проекции. Таким об- 
разом, после построения матриц рассеяния в МАТЬАВ можно найти обоб- 
щенные собственные векторы.

Выполнить ЛДА в МАТЬАВ просто. Нужно только организовать данные 
в виде обучающего набора с метками, а затем проверить результат на тесто- 
вом наборе. Получив набор х-,/ = 1, 2, •••, т, и соответствующие метки у;, ал- 
горитм найдет оптимальное для классификации пространство, как показано 
на рис. 5.18. Затем можно проверить качество, классифицировав набор хк, 
к = т + 1,т + 2, + п. Мы проиллюстрируем это на примере классифи-
кации данных о собаках и кошках, описанных в разделе этой главы о при- 
знаках. Точнее, рассмотрим изображения собак и кошек в вейвлетной об- 
ласти и пометим их так, что у; = 1 для собак и у- =1 для кошек. Программа 
в листинге 5.11 обучается на первых 60 изображениях собак и кошек, а затем 
тестирует классификатор на остальных 20 изображениях. Для простоты мы 
проводим обучение на второй и четвертой главных компонентах, поскольку 
они лучше всего различают собак и кошек (см. рис. 5.5).

ЛистингБ.ІІ ♦♦♦ ЛДА изображений собак и кошек
Іоад саіОаіа_н.ғіа1:
Іоад с!одОаі:а_іл/.Ріа1:
СО=[с!од_іл/ауе саі_науе];
[и,$,у]=5ұсІ(С0-теап(С0(:)));

хігаіп=[ұ(1:60,2:2:4); ұ(81:140,2:2:4)];
ІаЬеІ=[опе$(60,1); -1*опе$(60,1)];
іе$і=[у(61:80,2:2:4); ұ(141:160,2:2:4)];

сІа^^^сІа^^іҒуДе^І^хігаіпДаЬеІ);
іги1:һ=[опе$(20,1); -1*опе$(20,1)];
Е=100-5ип(0.5*аЬ5(сІа$$-1:ги1:һ))/40*100

Заметим, что команда сіаззііу в МАТЬАВ принимает все три матрицы: 
обучающие данные, тестовые данные и метки для обучающих данных. Воз- 
вращает же она метки для тестовых данных. От этой команды можно также 
получить найденную прямую для использования в интерактивных програм- 
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мах. На рис. 5.19 показаны результаты классификации 40 тестовых примеров. 
Напомним, что классификация производится только по второй и четвертой 
модам РСА, которые кластеризуются, как показано на рис. 5.18. Возвращают- 
ся метки =Ы. Правильные метки для тестовых данных - сначала 20 значений 
+ 1 (собаки), затем 20 значений —1 (кошки). Точность классификации в этом 
примере составила 82.5 % (2 из 20 кошек и 5 из 20 собак классифицированы 
неправильно). Сравнивая вейвлет-изображения с исходными, мы видим, что 
отбирать признаки из исходных изображений было бы хуже. В частности, 
для тех же двух главных компонент неправильно классифицированы 9 из 
20 кошек и 4 из 20 собак. Конечно, данных маловато, и для оценки класси- 
фикатора всегда нужно применять перекрестную проверку. В следующей 
программе команда сіаззііу прогоняется 100 раз на 60 случайно выбираемых 
изображениях собак кошек, а затем классификатор тестируется на остальных 
20 изображениях.

Метки у, е {±1}

собака (+1) <=> кошка (-1)

Исходные _ 
изображения

Рис. 5.19 ❖ Достигнутое качество классификации на второй и четвертой глав- 
ных компонентах. На верхних рисунках показаны моды РСА (признаки), по ко- 
торым строился классификатор. Метки уу принимают значения {±1}. Правиль- 
ным результатом в этом случае будет вектор, содержащий сначала 20 единиц, 

а потом 20 минус единиц

Листинг5.12 ❖ Перекрестная проверка после ЛДА
Гог 33=1:100;

г1=гапдрегп(80); г2=гапдрегп(80);
Іпсі1=г1(1:60); іпс!2=г2(1:60)+60;
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іпс! 1Г=г 1 (61:80); Іпсі21:=г2(61:80)+60;

хігаіп=|\(іпс!1,2:2:4); у(іпс!2,2:2:4)]; 
іе$і=|\(іпс!1і,2:2:4); у(іпс!2і,2:2:4)];

ІаЬеі=[опе$(60Д); -1*опе$(60,1)]; 
ігиіһ=[опе$(20,1); -1*опе$(20,1)]; 
сіа$$=сіа$$ііу(іе$1:,х1:гаіп ДаЬеі); 
Е(ІІ)=5ит(аЬ$(сіа$$-1:ги1:һ))/40*100; 

епд

На рис. 5.20 показаны результаты перекрестной проверки по 100 испытани- 
ям. Обратите внимание, что результаты испытаний различаются в довольно 
широких пределах. Иногда качество достигает 100 %, а иногда опускается до 
40 %, т. е. хуже, чем классификация путем подбрасывания монеты. В главе, по- 
священной регрессии, мы уже говорили, что перекрестная проверка критиче- 
ски важна для тестирования и повышения робастности модели. Напомним, что 
методы построения классификатора основаны на оптимизации и регрессии, 
поэтому все рассмотренные выше способы перекрестной проверки переносят- 
ся на задачи кластеризации и классификации.

Рис. 5.20 ♦♦♦ Качество ЛДА в 100 испытаниях. Отметим изменчивость результа- 
тов,зависящую оттого, какие данные выбирались для обучения и тестирования. 
Это подчеркивает важность перекрестной проверки для построения робастно- 

го классификатора

Для разделения данных можно найти не только линейный, но и квадра- 
тичный дискриминант. Вообще, команда МАТЬАВ сіаззііу позволяет не толь- 
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ко построить классификатор, но и получить линию, разделяющую данные 
разных классов. Программа ниже порождает метки новых данных и линию, 
разделяющую собак и кошек.

ЛистингБ.ІЗ ♦♦♦ Построение линейного и квадратичного дискриминантов
5иЬр1о±(2,2,1)
[сіа$$,~,~,~,соеіі]=сіа$$ііу(1:е$1:,х1:гаіп ДаЬеІ);
К = соеН(1,2).соп$і;
І_ = соеН(1,2).ііпеаг;
і = @(х,у) К + [х у]*І_;
Һ2 = егріо1:(і, [-.15 0.25 -.3 0.2]);
$иЬріоі(2,2,2)
[сіа$$,~,~,~,соеіі]=сіа$$ііу(іе$і,хігаіп ДаЬеі, 'диагігаііс');
К = соеіі(1,2).соп$і;
І_ = соеіі(1,2) Ліпеаг;
р = соеіі( 1,2). диасігаііс;
і = @(х,у) К + [х у]*І_ + $ип(([х у]*р) .* [х у], 2);
Һ2 = егр1оГ(і,[-.15 0.25 -.3 0.2]);

На рис. 5.21 показаны данные о собаках и кошках, а также разделяющие 
их линейный и квадратичный дискриминанты. Коэффициенты этой линей- 
ной или квадратичной функции находятся в структурной переменной сое££, 
возвращаемой командой сіаззііу. Квадратичная линия часто дает немного 
больше гибкости при описании границ классов данных. Основное достоин- 
ство методов, основанных на ЛДА, - простота интерпретации и вычислений. 
Поэтому они широко применяются во многих науках для классификации 
данных.

Рис. 5.21 ♦♦♦ Линия, разделяющая проекции собак и кошек на вторую и четвер- 
тую главные компоненты, в случае (а) линейного дискриминантного анализа 
(ЛДА) и (Ь) квадратичного дискриминантного анализа (КДА). Это двумерное 

пространство признаков позволяетхорошо разделить данные
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5.7. Метод опорных векторов (5ҰМ)
Одним из самых успешных современных методов добычи данных является 
метод опорных векторов (зиррогі уесіог шасһіпе - 8УМ). Он широко исполь- 
зуется в науке и технике и часто дает лучшие результаты по сравнению с аль- 
тернативными методами. Наряду с алгоритмом случайного леса он остается 
одним из столпов машинного обучения на протяжении последних десятиле- 
тий. В наши дни 8УМ можно заменить глубокими нейронными сетями, если 
только имеется достаточное количество обучающих данных. Если же это не 
так, то 8УМ в сочетании со случайным лесом чаще всего применяются в при- 
ложениях, где необходима лучшая классификация из возможных.

Первоначальный алгоритм 8УМ был предложен Вапником и Червоненки- 
сом в статье по статистическому обучению в 1963 году. Требовалось найти 
оптимальную гиперплоскость, разделяющую данные на два кластера. Спустя 
почти тридцать лет Бозер, Гийон и Вапник разработали нелинейные класси- 
фикаторы, применив ядерный трюк для построения гиперплоскости с макси- 
мальным зазором [70]. Современная версия, ставшая стандартной (с мягким 
зазором), предложена Кортесом и Вапником в середине 1990-х годов [138].

Линейный 5УМ
Идея линейного метода опорных векторов заключается в том, чтобы постро- 
ить гиперплоскость

ш-х±Ь = 0, (5.26)

параметризованную вектором ш и скаляром Ь. На рис. 5.22 показаны две по- 
тенциальные гиперплоскости, разделяющие данные, - с разными ш и Ь. За- 
дача оптимизации в алгоритме 8УМ состоит в том, чтобы найти границу, при 
которой количество ошибок классификации минимально, и притом такую, 
чтобы зазор между данными, изображенный на рис. 5.22 серой полосой, был 
максимальным. Векторы, определяющие положение разделяющей границы, 
называются опорными векторами. Если известна гиперплоскость (5.26), то 
для классификации новой точки х- нужно просто вычислить знак (ш-х; + Ь). 
Метка у. 6 {± 1}, определяющая, лежит точка слева или справа от гиперплос- 
кости, вычисляется по правилу

Уу= 8І§П(5АГХ;.+ Ь) =
-1

сиреневая точка 
зеленая точка

(5.27)

Таким образом, классификатор у7- явным образом зависит от положения 
точки х;.
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Рис. 5.22 ♦♦♦ В методе опорных векторов строится гиперплоскость ұу-х + Ь = 
О,оптимально разделяющая помеченные данные. Ширина зазора максимальна 
на рисунке (а) и гораздо меньше на рисунке (Ь). Цель оптимизации - найти век- 
тор \и и скаляр £>. Заметим, что для точек справа от гиперплоскости ұух + Ь > 0, 
а для точек слева от нее ұух + Ь < 0. Поэтому классификация,т. е. вычисление 
меток уу е {±1}, определяющих, по какую сторону от гиперплоскости находится 
точка, сводится к вычислению уу = 5Ідп(уу-ху + £>). Векторы, определяющие гра- 

ницы серой области, называются опорными векторами

Дляуспешной работы 8УМ нужен теоретически обоснованный способ опре- 
деления шиЬ. Как и во всех методах машинного обучения, следует сформули- 
ровать задачу оптимизации. Цель оптимизации - минимизировать число не- 
правильно классифицированных точек и при этом обеспечить максимальный 
зазор. Для построения целевой функции определим функцию потерь

ДУ7, У7) = АУр 8І£П(\УХ;. + Һ)) =
о,

+1,

если у;. = 8І£П(ААГ • ху. + Ь)

если у;. 8І£П(™ Ху +Ь)
(5.28)

Проще говоря,

АУ;,У;) =
0, если точка помечена правильно

если точка помечена неправильно’
(5.29)

Таким образом, каждая неправильно помеченная точка увеличивает по- 
терю на 1. Ошибка обучения на т точках равна сумме потерь ^(у., уу).

Кроме минимизации функции потерь, наша цель - добиться максималь- 
ного зазора. Поэтому задача оптимизации в линейном методе опорных век- 
торов ставится так:

т _ 1аг§тіпУ^І(у., у.) + -||ілг||2 приусловии тіп|х;-\у| = 1.
і=і 2 і

(5.30)
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Несмотря на лаконичную постановку задачи оптимизации, решить ее 
очень трудно, потому что функция потерь дискретна. Обычно задачи опти- 
мизации решаются с помощью какого-то варианта градиентного спуска, но 
для этого нужно, чтобы целевая функция была гладкой, иначе невозможно 
вычислить градиенты и обновлять решение на каждой итерации. Поэтому 
чаще встречается такая постановка:

где а - вес функции потерь, а Н(г) = тах(0, 1 — г) - кусочно-линейная функ- 
ция потерь (һіп§е Іозз Гипсііоп). Эта кусочно-гладкая функция подсчитывает 
количество ошибок и допускает дифференцирование, поэтому становятся 
применимы стандартные методы оптимизации.

Нелинейный 5УМ
Несмотря на простоту интерпретации, ценность линейных классификато- 
ров ограничена. Они попросту не способны разделить данные в простран- 
стве высокой размерности, которые могут быть устроены, как показано на 
рис. 5.8. Чтобы построить более сложные разделяющие границы, необходимо 
обогатить пространство признаков для 8УМ. Это делается путем включения 
нелинейных признаков и построения гиперплоскости в этом новом про- 
странстве. Для этого мы отображаем данные в нелинейное многомерное 
пространство

X Ф(Х). (5.32)

Ф(х) можно назвать новой наблюдаемой величиной. Теперь алгоритм 8УМ 
находит гиперплоскость, оптимально разделяющую данные на кластеры 
в новом пространстве, т. е. рассматривается функция

/(х) = ш • Ф(х) + Ъ (5.33)

и соответствующие метки у. Е {±1} для каждой точки Дх-).
Эта нехитрая идея обогащения пространства признаков путем опреде- 

ления новых функций х оказалась исключительно мощной и полезной для 
кластеризации и классификации. В качестве простого примера рассмотрим 
двумерные данные х = (хр х2). Для обогащения пространства можно рассмот- 
реть полиномиальные функции.

(хр х2) -> (^, г2, г3) := (хр х2, х( + х22). (5.34)

Это дает новый набор координат, в которых можно представить данные. 
И понятно, зачем это делается: ведь в пространстве более высокой размер- 
ности проще найти гиперплоскость, разделяющую данные. Рассмотрим, 
к примеру, данные на рис. 5.8 (Ь). Очевидно, что никакой линейный клас- 
сификатор (гиперплоскость) в плоскости хг— х2 не может разделить данные.
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Но погружение (5.34) отображает данные в трехмерное пространство, где их 
легко разделить гиперплоскостью, как показано на рис. 5.23.

Рис. 5.23 ❖ Нелинейное погружение рис. 5.8 (Ь) с помощью преобразования 
(х1} х2) >-> (71} /2 73) := (71} /2, 73) := (х1? х2, х^ + х22). Теперь легко провести ги- 
перплоскость, разделяющую зеленые и сиреневые точки,т. е. для выполнения 
линейной классификации нужно просто обогатить пространство измерений. 
Даже на глаз видно, что почти оптимальное разбиение дает плоскость = 14 
(показана серым цветом). В исходной системе координат ей соответствует раз- 
деляющая окружность (показана черным цветом на плоскости х^-х^) радиусом 
г = « д/14. Из этого примера очевидно, как гиперплоскость
в пространстве большей размерности может порождать криволинейные грани- 

цы в исходном пространстве данных

Способность 8УМ к нелинейному погружению в пространство большей 
размерности делает его одним из самых успешных алгоритмов машинного 
обучения. Сам алгоритм оптимизации (5.31) остается неизменным, только 
прежняя функция пометки у7- = зі§п(ш-х- + Ь) теперь заменяется такой:

у7- = 8І£П(А/У- Ф(ху) + Ь). (5.35)

Функция Ф(х) определяет обогащенное пространство наблюдаемых вели- 
чин. Как правило, чем больше признаков, тем лучше классификация.

Ядерные методы в сочетании с 5УМ
Вопреки обещанию, метод 8УМ построения линейных классификаторов пу- 
тем погружения в пространство большей размерности приводит к вычисли- 
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тельно нереализуемой оптимизации. Дело в том, что болылое число допол- 
нительных признаков ведет к проклятию размерности. Вычисление вектора 
ш обходится слишком дорого, и возможно даже, что не хватит памяти. Эту 
проблему решает ядерный трюк. Вектор ш представляется в виде

т
= 2а.Ф(х;), (5.36)

7=1

где параметры а- - веса нелинейных наблюдаемых функций Ф(х-). Таким об- 
разом, вектор ш разлагается по наблюдаемым функциям. Тогда (5.33) можно 
обобщить следующим образом:

т
Г(х) = £а,.Ф(х;.).Ф(х) + Ь. (5.37)

/=і

Теперь определим ядерную функцию [479]:

К(х? х) = Ф(х;) • Ф(х). (5.38)

С новым определением мг задача оптимизации (5.31) принимает вид

тт _1аг§тіп ^Н(у., у;.) + - ^а^х^
а,Ь /=1 /=1

2 приусловии тіп|х .-длг| = 1, (5.39)
7 7

где а - вектор коэффициентов а;, который следует определить в процессе 
решения. Есть разные соглашения по поводу представления задачи мини- 
мизации. Но в описанной постановке минимизации подлежит а вместо ш.

Ядерная функция К(ху, х) позволяет компактно представить разложение 
в ряд Тейлора функции от болылого (бесконечного) числа наблюдаемых 
переменных [479]. Благодаря ядерной функции мы можем работать в про- 
странстве признаков высокой размерности, не вычисляя координат точек 
в нем, а только скалярные произведения между парами точек. Приведем два 
примера наиболее употребительных ядерных функций:

радиально-базисная функция (РБФ): К(х-, х) = ехр(-ү||х;. - х||2); (5.40а)

полиномиальное ядро: К(ху, х) = (х;.-х + 1)^, (5.40Һ)

где N - степень полинома, слишком большая для вычислений без использо- 
вания ядерного трюка, а ү - ширина гауссова ядра, измеряющая расстояние 
между отдельными точками ху и разделяющей границей. Эти функции диф- 
ференцируемы и потому могут использоваться в решении задачи оптими- 
зации (5.39).

Это и есть теоретический фундамент метода 8УМ, позволяющий конструи- 
ровать пространства более высокой размерности с использованием наблюда- 
емых величин, сгенерированных ядерной функцией. К тому же вычисления 
в алгоритме оптимизации обозримы и реализуемы практически. В следу- 
ющей программе иллюстрируется принцип работы ядерной функции на 
примере классификации собак и кошек. Сначала используется стандартный 
линейный 8ҮМ, а затем 8ҮМ с радиально-базисным ядром.
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Листинг5.14 ♦♦♦ Классификация методом 5УМ
Іоад саі0аіа_н.па1:
Іоад с!одОаі:а_іл/.Ріа1:
СО=[с!од_іл/ауе саі_науе];
[и,8,у]=5ұд(С0-пеап(С0(:)));

іеаіиге5=1:20;
хігаіп=[у(1:60,іеаіиге5); 7(81:140,іеаіиге^)];
ІаЬеі=[опе5(60Д); -1*опе5(60,1)];
Іе5і=[у(61:80,іеаіиге5); у(141:160,іеаіиге5)];
ігиіһ=[опе5(20Д); -1*опе5(20Д)];

Мс!1 = іііс5УПі(хігаіп ДаЬеі);
іе5і_іаЬеІ5 = ргес!ісі(Мс!1, іе5і);

Мс!і = іііс5Уп(хігаіп ДаЬеі, 'КегпеіҒипсііоп', 'РВҒ');
іе5і_іаЬеІ5 = ргес!ісі(Мс!1, іе5і);
СМс!і = сго55Уаі(Мс!1); % перекрестная проверка модели 
сіа55І_055 = кіо1сіІ_о55(СМс!1) % вычислить потерю

Отметим, что здесь продемонстрированы диагностические средства реа- 
лизации 8УМ в МАТЬАВ, в т. ч. перекрестная проверка и вычисление функции 
потерь при обучении. Наше изложение 8УМ было весьма поверхностным. 
Вообще говоря, 8УМ - один из самых продвинутых инструментов машинно- 
го обучения в МАТЬАВ, и существует много средств для настройки качества, 
перекрестной проверки и получения метрик верности.

5.8. Решающие деревья и случайные леса

Решающие деревья очень часто встречаются в бизнесе. Они определяют 
блок-схему алгоритма принятия решений на основе критериев, которые счи- 
таются значимыми и напрямую влияющими на желаемый результат. Часто 
решающие деревья строятся экспертами в предметной области. Обучение 
решающего дерева - систематический метод построения прогностической 
модели для классификации или регрессии, основанный на данных. Наряду 
с 8УМ деревья классификации и регрессии принадлежит к числу основных 
алгоритмов машинного обучения и добычи данных с доказанной эффектив- 
ностью. В работе Лео Бреймана с сотрудниками [79] заложены теоретические 
основания решающих деревьев, используемые и по сей день.

Решающее дерево - это иерархическая структура, цель которой - найти оп- 
тимальные для робастной классификации и регрессии способы разделения 
данных. Это противоположность ранее описанной дендрограмме иерархи- 
ческой кластеризации, которая строится без учителя. В данном случае мы не 
поднимаемся вверх в процессе кластеризации, а спускаемся вниз, стремясь 
на каждом шаге создать наилучшее разделение данных. Это алгоритм обуче- 
ния с учителем, т. е. данные предварительно помечены, и это учитывается 
при разделении.
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У решающих деревьев для классификации и регрессии есть ряд важных 
преимуществ: (і) результаты допускают интерпретацию даже неспециалис- 
том и могут быть отображены графически; (іі) они одинаково хорошо рабо- 
тают с числовыми и категориальными данными; (ііі) они допускают статис- 
тическую проверку, т. е. надежность модели можно оценить; (іу) они хорошо 
масштабируются на болыпие данные; (у) алгоритм моделирует принятие ре- 
шений человеком, что делает его еще более интерпретируемым и полезным.

Как и следовало ожидать, успехи в обучении решающих деревьев стали 
причиной появления болыпого числа инноваций и алгоритмов наилучшего 
разделения данных. Мы не сможем здесь осветить эту тему подробно, но 
расскажем о базовых принципах разделения данных и построения дерева. 
Напомним, что у нас есть:

данные {ху 6 П^п, / 6 X := {1, 2, •••, ш}}; (5.41а)
метки {у7 6{±1},/еХ'с X). (5.41Ь)

Принципиально алгоритм построения решающего дерева прост. (і) Про- 
смотреть все элементы хк (к = 1, 2, •••, и) (признаки) вектора х; и найти такой 

при котором предсказательная способность у7 максимальна. (іі) Сравнить 
точность предсказания для разделения по каждому признаку Выбрать 
признак, дающий наилучшее разделение дерева. (ііі) Повторить процесс для 
обеих вновь созданных ветвей дерева. Алгоритм заканчивает работу, когда 
в каждом кластере останется одна точка, называемая листом дерева. По су- 
ществу, алгоритм противоположен построению дендрограммы.

В качестве конкретного примера рассмотрим набор данных Фишера об 
ирисах на рис. 5.1. Каждый цветок характеризуется четырьмя признаками 
(ширина и длина чашелистика и ширина и длина лепестка) и тремя метками 
(ирис щетинистый, разноцветный или виргинский). Всего имеется по 50 при- 
меров каждого вида, т. е. 150 точек. Таким образом, вектор х; для этих данных 
содержит четыре элемента:

хг = ширина чашелистика; (5.42а)
х2 = длина чашелистика; (5.42Һ)
х3 = ширина лепестка; (5.42с)
х4 = длина лепестка. (5.42сІ)

Алгоритм построения решающего дерева перебирает эти четыре призна- 
ка, пытаясь решить, как лучше всего разделить данные. На рис. 5.24 показан 
процесс разделения в пространстве четырех переменныххх, •••,х4. Представ- 
лены только две плоскости: хх-х2 (рисунок (Ь)) и х3-х4 (рисунок (а)). Видно, что 
наилучшее разделение дает признак хъ (длина лепестка). И действительно, 
первое разделение данных производится по значению хъ = 2.35. Для пред- 
сказания ириса щетинистого болыпе никаких разделений и не нужно. Следу- 
ющим наиболее перспективным является разделение по значению х4 = 1.75. 
Наконец, третьим выполняется разделение по хъ = 4.95. Показано только три 
разделения. Как видим, процедура разделения интуитивно понятна, потому 
что точки оптимального разделения видны невооруженным глазом. Кроме
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того, по признакам и х2 (ширина и длина чашелистика) разделение не про- 
изводится, поскольку это было бы малоэффективно. На рис. 5.25 показано 
дерево, построенное процессом на рис. 5.24.

Разделение 1

Ширина лепестка х3 (см)

Рис. 5.24 ♦♦♦ Процедура разделения при обучении решающего дерева на на- 
боре данных Фишера об ирисах. Просматривается каждый из признаков х1} 
х4, чтобы найти наилучшее разделение, дающее правильную классификацию 
помеченных данных. Первое разделение производится по значению х3 = 2.35. 
Второе разделение производится по х4 = 1.75, а третье - по х3 = 4.95. Показано 
толькотри разделения.Решающее дерево послетрех разделений представлено 
на рис. 5.25.3аметим,что хотя данные об ирисе щетинистом на плоскости х^-х^ 
лучше всего разделяются по диагонали, решающее дерево может разделять 

данныетолько по горизонтали или по вертикали

Рис. 5.25 ♦♦♦ Дерево, построенное командой МАТЬАВ йісігее.
Заметим, что произведено только три разделения, и в результате получилось дерево, кото- 

рое дает ошибку классификации 4.67 %
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Следующая программа строит дерево для набора данных Фишера. Заме- 
тим, что у команды Нісігее много параметров, в т. ч. признак выполнения 
перекрестной проверки (задан в коде) и настройка параметров (в коде не 
используется).

Листинг5.15 ♦♦♦ Построение решающего дерева для классификации 
данных Фишера об ирисах

Іоад іІ5һегігІ5;
Ігее=ііісігее(пеа5,5ресіе5, 'МахМип5рііі5' ,3, ' Сго55\/а1', 'оп')
ұіеіл/(ігее.Тгаіпес!{1},'Мосіе','дгарһ');
сіа55Еггог = кіоіс1о55(ігее)

х1=пеа5(1:50,:); % щетинистый
х2=пеа5(51:100,:); % разноцветный
хЗ=гпеа5( 101:150,:); % виргинский

Результаты процедуры разделения приведены на рис. 5.25. Команда уіеш 
создает окно, в котором показана структура дерева. Дерево можно подвер- 
гать обрезке и интерактивно выполнять с ним другие действия. Ошибка 
классификации на наборе данных Фишера составляет 4.67 %.

В качестве второго примера построим решающее дерево для классифи- 
кации собак и кошек по ранее сгенерированным вейвлет-преобразованиям 
изображений. Следующая программа загружает и разделяет данные.

Листинг 5.16 ♦♦♦ Построение решающего дерева для классификации данных 
о собаках и кошках

Іоад саіОаіа_іл/.паі
Іоад с1од0аіа_іл/.паі
СО=[с!од_іл/ауе саі_іл/ауе];
[и,5,у]=5ұсІ(С0-теап(С0(:)));

Теаіиге5=1:20;
хігаіп=[у(1:60,іеаіиге5); у(81:140,іеаіиге5)];
ІаЬеі=[опе5(60Д); -1*опе5(60,1)];
Іе5і=[у(61:80,іеаіиге5); у(141:160,іеаіиге5)];
ігиіһ=[опе5(20,1); -1*опе5(20,1)];

МсЛ = ііісігее(хігаіп,ІаЬеІ,' МахМигп5р1іі5', 2,'Сго55\/а1',' оп');
СІӘ55ЕГГОГ = кІОІсЛ_О55(МсП_)
ұіеіл/(Мс!1.Тгаіпес!{1}, 'Мос!е', 'дгарһ');
СІӘ55ЕГГОГ = кіо1с!і_о55(Мс!1)

На рис. 5.26 показано получившееся решающее дерево. Заметим, что ал- 
горитм его обучения определил, что первые два разбиения производятся по 
признакам х2 и х4 соответственно. Эти два признака уже рассматривались 
выше, потому что гистограммы показывают, что они обеспечивают лучшее 
различение данных, чем другие компоненты РСА (см. рис. 5.5). Это разделе- 
ние было подвергнуто перекрестной проверке, и оказалось, что ошибка клас- 



242 ♦♦♦ Кластеризация и классификация

сификации составляет примерно 16 %, что неплохо по сравнению с ошибкой 
30 % в методе ЛДА.

Рис. 5.26 ❖ Дерево, построенное командой МАТЬАВ Тйсігее для классифика- 
ции собак и кошек. Заметим, что произведено только два разделения, и в ре- 
зультате получилось дерево, которое дает ошибку классификации приблизи- 

тельно 16 %

И напоследок рассмотрим данные переписи, включенные в МАТЬАВ. Про- 
грамма в листинге 5.17 демонстрирует некоторые важные особенности при- 
менения решающих деревьев для классификации и регрессии. В частности, 
включенные признаки можно использовать для создания ассоциаций между 
связями. В данном случае для предсказания величины заработной платы ис- 
пользуются различные данные. Можно также вычислить, насколько важен 
каждый признак для величины зарплаты (см. рис. 5.27).

Листинг 5.17 ♦♦♦ Построение решающего дерева для данных переписи
Іоад сеп$и$1994
X = ас!иііс!аіа(: ,{'аде','іл/огкСіа$$','ес!исаііоп_пипі',

' ғіагиа!_$іаіи$',' гасе','$ех',' саріі:аІ_даіп',...
'сарііаі_іо$$', 'һоиг$_рег_іл/еек',' $аіагу'});

МсЛ = Ғіісігее(Х, '$аіагу', 'РгесІісіогЗеіесііоп', 'сигуаіиге', 
'Биггодаіе','оп');

іпр = ргесііс±огІғірог±апсе(МсЛ);

Ьаг(іпір, 'ҒасеСоіог' ,[.6 .6 .6],'ЕсІдеСоіог','к');
1іЫе('Ргесіісіог Іпрогіапсе Е$±іпа±е$');
у!аЬе!(' Е$±іпа±е$'); х!аЬе!( 'Ргес!ісіог$'); һ = дса;

Һ.ХТіскІ_аЬеі = МсЛ. Ргесііс±огМағіе$;
Һ.ХТіскіаЬеіРоіаііоп = 45;
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Рис. 5.27 ♦♦♦ Относительная важность признаков для предсказания величины за- 
работной платы по результатам переписи США 1994 года. Архитектура решающих 
деревьев позволяет проводить нетривиальный анализ данных, в т. ч. оценивать ста- 

тистическое влияние каждого признака на результат классификации

Как и для алгоритма 8УМ, имеется много настроечных параметров, а наше 
изложение поверхностно. В общем и целом решающие деревья - один из 
самых продвинутых инструментов машинного обучения в МАТЬАВ, и су- 
ществует много средств для настройки качества, перекрестной проверки 
и получения метрик верности.

Случайные леса
Прежде чем закончить этот раздел, упомянем о случайных лесах Бреймана 
[77] как способе усовершенствовать решающие деревья. Случайный лес - это 
ансамблевый метод обучения для классификации и регрессии. Это важное 
достижение, потому что решающие деревья, созданные в результате разде- 
ления данных, обычно недостаточно робастны по отношению к различным 
выборкам данных. Поэтому, взяв две выборки, можно получить два совер- 
шенно разных дерева классификации. Это создает серьезные проблемы для 
перекрестной проверки. В процессе ансамблевого обучения создается не- 
сколько решающих деревьев. Случайный лес исправляет склонность реша- 
ющих деревьев к переобучению и, следовательно, является более робастной 
системой классификации.

Существует много вариантов алгоритма случайных лесов, в т. ч. усиление 
(бустинг) и бэггинг. Мы не будем их рассматривать, а только упомянем, что 
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в команде МАТЬАВ й^сігее многие из них можно задать с помощью пара- 
метров. На ансамблевое обучение можно смотреть как на способ создания 
робастных решающих деревьев. При этом зачастую алгоритм уделяет боль- 
ше внимания трудным для классификации данным и меныле - простым 
для классификации. Случайные леса, бэггинг и усиление - обширные само- 
стоятельные темы, но они уже включены в основные программы, умеющие 
строить решающие деревья.

5.9. 10 ЛУЧШИХ АЛГОРИТМОВ ПО ВЕРСИИ

Оата Міһііһіс 2008
В этом разделе мы продемонстрировали колоссальное разнообразие мето- 
дов обучения с учителем и без учителя, применяемых для анализа данных. 
Хотя эти алгоритмы сегодня реализованы во многих пакетах коммерческих 
и свободных программ, трудность в том, чтобы понять, какой метод или 
методы следует использовать в данной задаче. В декабре 2006 года специа- 
листы по машинному обучению, собравшиеся на Международной конфе- 
ренции ІЕЕЕ по добыче данных (ІСЭМ), назвали 10 лучших алгоритмов для 
добычи данных [562], а именно: С4.5, к средних, 8УМ, Аргіогі, ЕМ, Ра§еКапк, 
АсІаВоозІ, кЫЫ, наивный байесовский классификатор и САКТ. В то время они 
считались самыми авторитетными в исследовательских кругах. В обзорной 
статье был кратко описан каждый алгоритм, его влияние и потенциальные 
пути развития. Эти 10 алгоритмов относились к классификации, кластери- 
зации, статистическому обучению, ассоциативному анализу и анализу свя- 
зей - наиболее важным направлениям исследований и разработок в области 
добычи данных. Интересно, что глубокое обучение и нейронные сети - тема 
следующей главы - в статье не были упомянуты. Ландшафт науки о данных 
сильно изменился в 2012 году с появлением набора данных Іта^еЫЕТ, с тех 
пор глубокие нейронные сети стали по точности превосходить едва ли не все 
остальные методы классификации и регрессии.

В этом разделе мы приведем краткое описание 10 лучших алгоритмов 
и реализующих их команд МАТЬАВ. Многие из них были рассмотрены выше 
в этой главе. Список не является исчерпывающим, и мы перечисляем их в том 
порядке, в каком они были включены в исходный список, не пытаясь ранжи- 
ровать дополнительно. Наша цель - просто рассказать, какие инструменты 
добычи данных считались сообществом наиболее актуальными и перспек- 
тивными в 2008 году. Начнем с алгоритмов, которые мы уже рассматривали.

Алгоритм к средних
Один из основных алгоритмов обучения без учителя. Как уже было сказано, 
его цель - выделить во множестве к точек кластеры, исходя из близости. 
Пересчитывая принадлежность точек к кластерам на основе расстояния до 
ближайшего среднего, алгоритм итеративно находит кластеры. Реализует 
алгоритм команда МАТЬАВ
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[ІаЬеІ$,сеп1ег$]=кріеап$(Х,к)

Команда теапз принимает данные X и предполагаемое количество клас- 
теров к, возвращает метки для каждой точки 1аЪе1$ и положение центров 
кластеров сепіегз.

ЕМ-алгоритм (смесовые модели)
Смесовые модели - второй из наиболее употребительных алгоритмов обуче- 
ния без учителя. В его основе лежит предположение о том, что данные по- 
рождаются смесью функций распределения вероятностей с неизвестными 
весами. Параметры оцениваются с помощью ЕМ-алгоритма (математическое 
ожидание-максимизация). Его реализует команда МАТЬАВ

Мос!еІ=Ті1:дпіс!і$1:(Х,к)

где йі^иісіізі: по умолчанию аппроксимирует к кластеров в данных X смесью 
гауссовых распределений. Возвращаемая структурная переменная Мосіеі со- 
держит информацию о распределениях вероятностей (среднее, дисперсию 
и т. д.), а также точность приближения.

Метод опорных векторов (8УМ)
Один из самых мощных и гибких алгоритмов обучения с учителем на про- 
тяжении 1990-х и 2000-х годов, 8УМ прекрасно справляется с классифика- 
цией и регрессией. Его основная идея - отобразить данные в пространство 
болыпей размерности и там разделить их гиперплоскостью. Практическое 
применение этой идеи неразрывно связано с ядерным трюком, который 
позволяет эффективно вычислять скалярные произведения в пространстве 
более высокой размерности. В МАТЬАВ реализуется командой

Мосіеі = Гііс$7п(хігаіпДаЬеІ);
іе$1:_ІаЬеІ$ = ргес!ісі(Мос!еІ Де$і);

Команда Нісзут принимает помеченные обучающие данные в виде мас- 
сивов Ігаіп и ІаЪеІ и возвращает структурную переменную Мосіеі. Эту пере- 
менную можно передать команде ргесИсІ вместе с тестовыми данными Іезі 
и получить в ответ метки (Іе8І_1аЬеІ8). У команды Нісзут много настроечных 
и других параметров, что делает ее одной из лучших готовых реализаций 
метода 8УМ.

САРТ (СІа$$іЛсаІіоп апс! Редге$$іоп Тгее - 
дерево классификации и регрессии)
Этот алгоритм мы обсуждали в предыдущем разделе, где показали, что это 
еще один эффективный метод обучения с учителем. Идея в том, чтобы си- 
стематически подойти к разделению данных и в результате получить до- 
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пускающее интерпретацию разбиение на кластеры. Алгоритм реализован 
в виде итеративной процедуры, на каждом шаге которой выбирается, по ка- 
кой переменной производить разделение. В МАТЬАВ представлен командой

ітее = Шсігее(хігагпДаЬеІ);

которая принимает помеченные обучающие данные Ігаіп и ІаЪеІ и возвра- 
щает структурную переменную Ігее. У команды йісігее много настроечных 
и других параметров, что делает ее одной из лучших готовых реализаций 
решающих деревьев.

Метод к ближайших соседей (кІМІМ)
Пожалуй, один из самых простых для понимания и выполнения алгоритмов 
обучения с учителем, результаты которого легко интерпретировать. Полу- 
чив непомеченную точку хк, алгоритм находит к ближайших к ней соседей х- 
с метками у.. Новая точка получает ту метку, которой помечено большинство 
соседей. В МАТЬАВ реализован командой

ІаЬеІ = кпп8еагсһ(Мс1ІДе8І:)

которая использует помеченные данные Мсіі для пометки тестовых данных 
Іезі.

Наивная байесовская классификация
Наивный байесовский классификатор - интуитивно понятный метод обуче- 
ния с учителем. Он не требует сложной оценки параметров, как 8УМ или 
решающие деревья. При этом на практике он дает великолепные и прекрасно 
интерпретируемые результаты. Метод основан на формуле Байеса и вычисле- 
нии условных вероятностей. Метку новой точки можно оценить, зная апри- 
орное распределение вероятностей помеченных данных. В МАТЬАВ наивный 
байесовский классификатор реализован командой

Мосіеі = НЛМаи/еВауе$(х1:гагп ДаЬеІ)

принимающей помеченные обучающие данные Ігаіп и ІаЪеІ и возвраща- 
ющей структурную переменную Мосіеі, которую можно передать команде 
ргейісі для пометки тестовых данных Іезі.

АсІаВоозі (ансамблевое обучение с усилением)
АсІаВоозІ - пример алгоритма ансамблевого обучения [188]. Грубо говоря, это 
вариант случайного леса [77], в котором рассматривается ансамбль решаю- 
щих деревьев. Как и все алгоритмы усиления, АсІаВоозІ сначала назначает 
всем обучающим данным х; одинаковые веса. В процессе усиления важность 
данных изменяется в зависимости от того, насколько трудно их классифици- 
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ровать. Таким образом, алгоритм уделяет особое внимание данным, класси- 
фикация которых затруднена. Поэтому семейство слабых обучаемых можно 
обучить так, что в результате получится более сильный обучаемый [470]. 
Теоретическое обоснование эта идея получила в основополагающей работе 
Кеагпз апсі Уаііапі [283]. В МАТЬАВ алгоритм реализован командой

асіа = Н1сеп$епЬІе(х1гаіпДаЬеІ,'МеІһосГ ,'АгіаВоо$1МГ)

которая, помимо АсІаВоозІ, умеет выполнять и другие алгоритмы ансамб- 
левого обучения, в т. ч. робастное и градиентное усиления. Градиентное 
усиление - один из самых мощных методов [189].

С4.5 (ансамблевое обучение решающих 
деревьев)
Этот алгоритм - еще один вариант обучения решающих деревьев, предло- 
женный в работах I. К. Оиіпіап [443, 444]. Разделение данных производится 
согласно оценке информационной энтропии. Последние версии поддержи- 
вают усиление и многие другие известные приемы повышения качества. 
В общем, можно считать, что это усовершенствованный вариант алгоритма 
САКТ. Команда йІсепзетЫе, упомянутая при рассмотрении АсІаВоозІ, реали- 
зует общую архитектуру ансамблевого обучения, включающую и различные 
алгоритмы обучения решающих деревьев, в т. ч. С4.5.

Алгоритм Аргіогі
Последние два метода акцентируют внимание на специальных вопросах 
машинного обучения. Цель алгоритма Аргіогі - найти часто встречающие- 
ся в данных предметные наборы. Задача кажется тривиальной, но на деле 
таковой не является, потому что набор данных может быть очень большим, 
а ввиду комбинаторной природы алгоритмов вычисления оказываются МР- 
трудными. Алгоритм Аргіогі предлагает эффективный способ поиска частых 
предметных наборов, основанный на архитектуре генерирования кандида- 
тов [4]. Его можно использовать для быстрого нахождения ассоциативных 
правил в данных.

РадеКапк
Компания Соо§1е, основанная Сергеем Брином и Ларри Пейджем, начиналась 
с алгоритма Ра§еКапк [82]. Этот алгоритм производит статическое ранжиро- 
вание переменных, например веб-страниц. Значения переменных, не зави- 
сящие от поисковых запросов, вычисляются в автономном режиме. Алгоритм 
Ра§еКапк связывают с теорией графов, поскольку первоначально гиперссылка 
с одной страницы на другую интерпретировалась как поданный голос. Исходя 
из этого, можно вычислить оценку важности каждой переменной и построить 
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упорядоченный список. Впоследствии алгоритм многократно модернизиро- 
вался. Точное ранжирование переменных (веб-страниц) по важности остается 
темой активных исследований.
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Глава

Нейронные сети 
и глубокое обучение

Стимулом для разработки нейронных сетей (НС) стала работа лауреатов Но- 
белевской премии Хьюбела и Визеля по первичной зрительной коре голов- 
ного мозга кошек [259]. Их первопроходческие эксперименты показали, что 
нейронные сети организованы как слои клеток, обрабатывающих визуаль- 
ные стимулы. Первая математическая модель НС, названная неокогнитро- 
ном, была разработана в 1980 году [193] и обладала многими характеристи- 
ками современных глубоких сверточных нейронных сетей (СНС), в том числе 
многослойная структура, свертка, тах-пулинг и нелинейные динамические 
блоки. Недавние успехи, сопутствовавшие применению СНС в компьютер- 
ном зрении, стали возможны благодаря двум факторам: (і) беспрестанный 
рост вычислительной мощности и (іі) появление чрезвычайно больших по- 
меченных наборов данных, что позволяет задействовать всю мощь глубокой 
многослойной архитектуры. Действительно, хотя теоретическому обосно- 
ванию НС исполнилось уже почти сорок лет, лишь анализ набора данных 
Іта§еНеІ в 2012 году [310] стал переломным событием в истории НС и глу- 
бокого обучения [324]. До этого существовало несколько наборов данных, со- 
держащих порядка десяти тысяч помеченных изображений. В Іта§еНеІ было 
свыше 15 млн помеченных изображений высокого разрешения, разбитых 
на более чем 22 000 категорий. СНС (а это лишь один из многих типов ней- 
ронных сетей) с тех пор преобразили область компьютерного зрения, заняв 
доминирующее положение почти во всех значимых задачах классификации 
и идентификации изображений.

Хотя Іта§еНеІ оказала решающее влияние на отрасль, еще в начале 1990-х го- 
дов НС уделялось внимание в учебниках, правда, количество слоев обычно 
было невелико. Было показано, что важнейшие методы машинного обуче- 
ния, например метод главных компонент (РСА), тесно связаны с сетями, 
включавшими обратное распространение. Важно, что были сделаны откры- 
тия, благодаря которым многослойные сети с прямым распространением 
выделились в отдельный класс универсальных аппроксиматоров [255]. За 
последние пять лет мы стали свидетелями колоссального прогресса в архи- 
тектурах НС, многие из них были специально разработаны для конкретных 
предметных областей. Причиной прогресса стали достижения в области соз- 
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дания алгоритмов, которые позволили резко повысить производительность 
в самых разных областях. К ним относятся предварительное обучение, про- 
реживание, объединяющий модуль (іпсерііоп тосіиіе), пополнение данных 
виртуальными примерами, пакетная нормировка и остаточное обучение (см. 
детальное описание НС в книге [216]). Это лишь неполный перечень алгорит- 
мических инноваций, из которого, однако, видно, что в отрасли происходит 
непрерывный и быстрый прогресс. Примечательно, что НС даже не были 
включены в список 10 лучших алгоритмов добычи данных, опубликован- 
ный в 2008 году [562]. Но спустя всего десять лет неоспоримый и растущий 
перечень достижений при анализе трудных наборов данных поставил эту 
технологию на первое место среди инструментов добычи данных, которыми 
должно овладеть новое поколение ученых и инженеров.

В двух предыдущих главах было показано, что по сути своей машинное 
обучение сводится к оптимизации. В случае НС целью является оптимизация 
композиции функций

аг§тіп(/м,(Ам,---,/2(А2,/’1(А1,х))---) + А^(А)). (6.1)

Эта задача часто решается с помощью стохастического градиентного спус- 
ка и обратного распространения. Каждая матрица Ак содержит веса связей 
между к-м и(к+ 1)-м слоями нейронной сети. Эта сильно недоопределенная 
система регуляризируется функцией^Ар. Композиция и регуляризация от- 
вечают за выразительность представления данных и предотвращение пере- 
обучения соответственно. Эта общая задача оптимизации является основой 
глубокого обучения, и в данной главе мы будем рассматривать, как она ре- 
шается. Важно отметить, что НС весьма склонны к переобучению, поэтому 
нужно тщательно продумывать порядок перекрестной проверки. Напомним, 
что кто пренебрегает перекрестной проверкой, тот дурак.

6.1. Нейронные сети: однослойные сети

Общая архитектура многослойной нейронной сети показана на рис. 6.1. В за- 
дачах классификации цель НС - правильно отобразить входные данные х; 
в метки у;. Множеством входных данных на рис. 6.1 является П&п, а размер- 
ность выходного слоя определяется задачей классификации. Построение 
выходного слоя мы будем обсуждать ниже.

Сразу понятно, что в связи с проектированием НС возникает масса вопро- 
сов. Сколько должно быть слоев? Каковы должны быть размерности слоев? 
Как проектировать выходной слой? Каким должно быть отображение между 
слоями: линейным или нелинейнымі Как и в случае настройки 8УМ и решаю- 
щих деревьев, НС имеет много параметров, которые можно настраивать для 
повышения производительности.

Для начала рассмотрим отображение между слоями на рис. 6.1. Мы обозна- 
чаем промежуточные слои х(^, где к - номер слоя. Если отображение между 
слоями линейно, то имеют место соотношения
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х(1) = Ахх;
х(2) = А2х(1); 
у = А3х(2).

(6.2а)
(6.2Ь)
(6.2с)

Рис. 6.1 ♦♦♦ Архитектура нейронной сети: входной слой х отображается в вы- 
ходной слой у. Промежуточные (скрытые) слои обозначаются х^, где / - по- 
рядковый номер слоя. Матрицы Ау содержат коэффициенты отображения 
предыдущего слоя в следующий. Размерность входного слоя известна, х е 
но при выборе размерностей промежуточных слоев и выходного слоя имеется 
значительная гибкость. Количество слоев и способ отображения между ними 
также выбирает пользователь. Эта гибкая архитектура предоставляет большую 

свободудля построения хорошего классификатора

Они описывают композиционную структуру отображения между входом 
и выходом:

у = А3А2Ахх. (6.3)

Эта базовая архитектура масштабируется на М слоев, так что в общем случае 
линейной НС отображение входных данных в выходной слой имеет вид:

У = АМАМ , - А2А,х. (6.4)

Это сильно недоопределенная система, поэтому для нахождения един- 
ственного решения необходимо наложить ограничения. Одно ограничение 
очевидно: отображение должно порождать Мматриц оптимальным образом. 
Отметим также, что с помощью линейных отображений, даже с учетом ком- 
позиционной структуры, можно породить только ограниченное множество 
функциональных откликов - ограничение линейности не дает развернуться.

Нелинейные отображения также возможны, и именно они чаще всего ис- 
пользуются при построении НС. На самом деле нелинейные функции акти- 
вации дают более широкий простор для формирования функциональных 
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откликов, чем линейные. В данном случае связи между слоями описываются 
соотношениями

х(1) = /і(Аі>х); (6-5а)
х(2) = /2(А2, х(1)); (6.5Ь)
У =/і(Аз,х<2)). (6.5с)

Заметим, что нелинейные функции /,(•) для разных слоев различны. За- 
частую используется единственная функция, но никто не заставляет так по- 
ступать. В таком случае отображение входного слоя в выходной описывается 
композицией

У =/м(АМ, ” ’,/І(А2,/1(А1, Х)) ’ ” ), (6.6)

которую можно сравнивать с общей задачей оптимизации (6.1) для построе- 
ния НС. Поскольку эта система недоопределенная, необходимо наложить 
ограничения. Для приложений, работающих с болылими данными, например 
Іша§еЫЕТ и задач компьютерного зрения, оптимизация в такой постанов- 
ке обходится дорого из-за болылого количества переменных. Но для сетей 
умеренного размера ее можно выполнить даже на рабочей станции или на 
ноутбуке. Современные алгоритмы стохастического градиентного спуска 
и обратного распространения позволяют проводить такую оптимизацию, 
и мы рассмотрим их в следующих разделах.

Однослойная сеть
Чтобы понять, как строится НС, рассмотрим однослойную сеть для построе- 
ния классификатора, различающего собак и кошек. Этот пример неоднократ- 
но использовался в предыдущей главе. Напомним, что даны изображения 
собак и кошек или их вейвлет-преобразования. Построение представлено на 
рис. 6.2. Чтобы максимально упростить пример, будем считать, что выходной 
слой сети совсем простой:

у = {собака, кошка} = {+1, -1}, (6.7)

т. е. каждому входному вектору сопоставляется метка у 6 {±1}. Тогда выход- 
ной слой состоит из одного блока. А наша задача, как и во всех алгоритмах 
обучения с учителем, - найти такое отображение, при котором любой вектор 
х; правильно помечается меткой у;.

Проще всего построить линейное отображение между входными изобра- 
жениями х- е Ғ и выходным слоем. В результате получаем линейную систему 
АХ = Ү вида

АХ = Ү - [Я1 а2 - а„] Хі х2 хр = [+1 +1 -1 -1], (6.8)
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в которой каждый столбец матрицы X является изображением собаки или 
кошки, а столбцы Ү - соответствующими им метками. Поскольку выходной 
слой состоит из единственного блока, матрицы А и Ү сводятся к векторам. 
Наша цель - определить матрицу (вектор) А с элементами с?7. Проще всего 
вычислить псевдообращение матрицы X:

А = ҮХ. (6.9)

Входной СЛОЙ X Перцептрон у е {±1} 
+1 собака 
-1 кошка

Рис. 6.2 ♦♦♦ Однослойная сеть для классификации изображений собак и ко- 
шек. Выходным слоем в этом случае является перцептрон с у е {±1}. Линейное 
отображение между пространством входов и выходным слоем можно постро- 
ить, обучив сеть решать уравнение А = ҮХТ. Матрица А является тогда результа- 

том регрессии методом наименьших квадратов

Таким образом, при наличии всего одного слоя мы можем построить НС, 
применив аппроксимацию методом наименьших квадратов. Разумеется, эту 
систему можно решить и другими способами, в т. ч. поощряющими разре- 
женность. Следующая программа решает ее методами наименыпих квадра- 
тов (ріггу) и ЬА$$О.

Листингб.1 ♦♦♦ Однослойная линейная нейронная сеть
Іоад саіОаіа_н.ғіаі; Іоад с!одОаі:а_іл/.піа1:; СО=[с!од_іл/ауе саі_науе]; 
1:гаіп=[с!од_іл/ауе(:,1:60) са1:_іл/ауе(:,1:60)];
1:е$1:=[с!од_іл/ауе(:,61:80) са1:_іл/ауе(:,61:80)];
ІаЬеІ=[опе$(60,1); -1*опе$(60,1)].';

А=ІаЬеІ*ріпу(1:гаіп); іе$і_ІаЬеІ$=$ідп(А*1:е$1:);
$иЬрІоі(4,1,1), Ьаг(іе$1:_ІаЬеІ$)

$иЬрІоі(4,1,2), Ьаг(А)

Ндиге(2), $иЬр1.оі(2,2,1)

А2=ҒІірисІ(ге5һаре(А,32,32)); рсо!ог(А2), соіогпар(дгау)

Ндиге(І), 5иЬрІоі(4,1,3)

А=іа$$о(1:гаіп.' ДаЬеі.',' іапЬсіа' ,0.1).';
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1:е5І:_ІаЬеІ5=5гдп(А*1:е5І:);

Ьаг^езОаЬеІз)

5иЬрІоГ(4,1,4)

Ьаг(А)

Ндиге(2), 5иЬрІо1(2,2,2)

А2=ҒІірис1(ге5һаре(А,32,32)); рсо!ог(А2), соіогпар(дгау)

На рис. 6.3 и 6.4 показаны результаты этой линейной однослойной ЕС 
с одним блоком в выходном слое. В четырех строках на рис. 6.3 показано, как 
выглядит выходной слой на тестовом наборе данных для псевдообращения 
матрицы и метода ЬАЗЗО, а также столбчатые диаграммы весов в матрице А 
размера 32x32 (1024 пикселя). Заметим, что в случае псевдообращения все 
элементы матрицы ненулевые, тогда как ЬАЗЗО выделяет неболыпое число 
пикселей, которые могут классифицировать изображение так же верно, как 
все пиксели. На рис. 6.4 показаны матрицы А для обоих решений, представ- 
ленные в виде изображений 32x32. Отметим, что веса в матрице А, полу- 
ченной псевдообращением, свидетельствуют о большом числе признаков, 
отличающих собак от кошек. В случае же ЬАЗЗО нужно всего несколько пик- 
селей, сосредоточенных в области глаз и ушей. Таким образом, для данной 
однослойной сети интерпретировать результаты можно, взглянув на веса 
в построенной матрице А.

Рис. 6.3 ♦♦♦ Классификация на тестовом наборе с помощью обученной однослойной сети 
с линейным отображением входов (пространства пикселей) и одним блоком в выходном слое: 
(а) и (с) столбчатые диаграммы результатов классификации тестовых данных, полученные при 
обучении методами псевдообращения и І_А55О соответственно. Результаты показывают, что 
в обоих случаях собаки неправильно распознаются чаще, чем кошки; (Ь) и (сі) коэффициенты 
в матрице А для псевдообращения и І_А55О соответственно. Отметим, что в случае ЬАЗЗО 

количество ненулевых элементов мало,т. е. НС сильно разрежена
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Рис. 6.4 ❖ Веса в матрице А, представленные в виде массивов 32х 32.Слева показана матри- 
ца, вычисленная с помощью регрессии методом наименьших квадратов (псевдообращение), 
а справа - методом І_А55О.Обе матрицы даютсхожие результаты классификации натестовых 
данных. Они легко интерпретируются - видно, что при псевдообращении число признаков 
собак и кошек велико, тогда как метод ЬА55О показывает, что для различения тех и других 

достаточно измерений в области глаз и ушей

6.2. Многослойные СЕТИ И ФУНКЦИИ АКТИВАЦИИ

В предыдущем разделе мы построили простейшую НС - линейную, одно- 
слойную, с единственным нейроном в выходном слое. Количество возмож- 
ных обобщений бесконечно, но в этом разделе мы сосредоточимся на двух. 
Первое обобщение связано с линейностью - ранее мы предполагали, что 
отображение пространства изображений в выходной слой линейно: Ах = у 
в формуле (6.8). Здесь же мы рассмотрим нелинейные отображения вида

У = /(А, X), (6.10)

где /(•) ~ заданная функция активации (передаточная функция).
Использованное выше линейное отображение при всей своей простоте не 

обеспечивает достаточной гибкости и качества классификации. Перечислим 
другие стандартные функции активации:

Я*) = X
X <
X >

0
0

линейная;

ступенчатая;

(6.11а)

(6.11Һ)Кх) =
0
1

Г(х) = -
1 +

1
ехр(—х)

логистическая (гладкая ступенька); (6.11с)

$(х) = 1апһ(х) гиперболический тангенс; (6.11(1)

/(*) =
0
X

X <
X >

0
0

ректифицированный линейный блок (КеЫ)). (6.11е)

Есть и другие возможности, но эти чаще всего применяются на практике, 
и для наших целей их достаточно. Важно, что функция Дх) должна быть диф- 
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ференцируемой, т. к. будет использоваться в алгоритме градиентного спуска. 
Все вышеперечисленные функции гладкие или кусочно-гладкие. Пожалуй, 
чаще всего используется функция активации КеЫ).

Если функция активации Дх) нелинейна, а слоев болыпе одного, то стан- 
дартные процедуры линейной оптимизации, в частности псевдообращение 
матрицы и ЬА$$О, неприменимы. Сейчас это может показаться неважным, но 
все же напомним, что мы производим оптимизацию в пространстве высокой 
размерности и в результате должны определить все элементы матрицы А. 
Даже для скромных по размеру задач без специальных методов оптимизации 
эта проблема может оказаться вычислительно неразрешимой. По счастью, два 
основных алгоритма оптимизации, используемых при обучении НС, - стоха- 
стический градиентный спуск и обратное распространение - включены в сос- 
тав функций работы с нейронными сетями в МАТЬАВ. Поскольку эти методы 
критически важны, мы подробно рассмотрим их в следующих двух разделах.

Сеть может состоять и из нескольких слоев, как в (6.4) и (6.5с). В таком 
случае процедура оптимизации должна найти все промежуточные матрицы 
весов А1? А2, ••• Ам, тогда как в линейном случае ищется только одна матрица 
А = Ах ••• А2АМ. При многослойной структуре размер задачи оптимизации 
сильно увеличивается, т. к. нужно определить все элементы М матриц. Даже 
когда есть всего один слой, команда оптимизации йпіпзеагсһ подвергается 
суровым испытаниям, если функция активации нелинейна, поэтому прихо- 
дится переходить к алгоритму на основе градиентного спуска.

Включенный в МАТЬАВ инструментарий для работы с нейронными се- 
тями, как ТепзогҒІОАЛА в случае Руіһоп, располагает обширным набором воз- 
можностей, что делает его исключительно мощным и удобным средством 
для построения НС. Приведенная ниже программа обучает NN классифици- 
ровать собак и кошек. Но теперь функция активации единственного слоя, 
отображающая входные данные в выходные метки, нелинейна. Выходной 
слой модифицируется следующим образом:

У =
1
0

0
1

= {собака} и у = = {кошка}. (6.12)

Половина данных используется для обучения, другая половина - для про- 
верки результатов. Следующая программа строит сеть классификации изо- 
бражений и обучает ее с помощью команды Ігаіп.

Листинг6.2 ♦♦♦ Нейронная сеть с нелинейными функциями активации
Іоад саіОаіа_н.паі; Іоад с!одОаі:а_іл/.ріа1:;
СО=[с!од_іл/ауе саі_науе];

х=[с!од_іл/ауе(:,1:40) са1:_іл/ауе(:,1:40)];
х2=[с!од_іл/ауе(:,41:80) са1:_іл/ауе(:,41:80)];
ІаЬеІ=[опе$(4Ө,1) него5(40,1);

него5(40,1) опе$(40,1)].';

пеі: = ра11егппе1(2, Чгаіп$сд');
пеі:.1ауег${1} .1:гап$іегҒсп = 'іап$ід';

пеі = 1:гаіп(пе1:,х,ІаЬеІ);
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уъеілі(пе±)
у = пе±(х);
у2= пе±(х2);
регҒ = регҒогпі(пе1:ДаЬеІ,у);
с!а$$е$2 = уес2іпс!(у);
с!а$$е$3 = уес2іпс!(у2);

Здесь команда райегппеі строит сеть с двумя выходами (6.12). Сеть оп- 
тимизируется в режиме Ігаіпзс^ - масштабированный метод сопряженных 
градиентов с обратным распространением (зсаіесі сопщ^аіе §гасИепІ Ьаск- 
ргора§а!іоп). Параметр пеі.іауегз служит для задания функции активации, 
в данном случае - гиперболического тангенса (6.1 Ісі). Команда уіеш(пеі) 
открывает диагностическое окно, показанное на рис. 6.5, в котором пред- 
ставлены архитектура сети и результаты оптимизации.

Нігісіеп Счіриі

№ига! Меіжогк

АІдогііһт5

Оиіриі

ОаГа Оіуізіопг ғгапсіот -іүіг мпН)
Тгаіпіпд Бсаіесі Соп^идэіе Сгасііепг гаітіБсд;

СопГиыоп (пЬггопЬіякик

Весеіуег Орегаіілд СһагасСегЫіс ф -

рІ0’ Ілигаі. .... ........................    1 еросһі

Міпіпішп дгагііепі геасһесі.

ІЕОр Тгліпіі СансеІ

Рис.6.5 ♦♦♦ Средство визуализации нейронной сети в МАТЬАВ.По- 
казано, в частности, количество итераций и достигнутое качество. 
При нажатии кнопок РегҒогтапсе, Еггог Ні$іодгат и СопГи$іоп от- 

крываются соответственно окна, показанные на рис. 67-6.9
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На рис. 6.6 показаны результаты классификации на обучающем наборе 
с перекрестной проверкой и на тестовом наборе. Выходами являются векто- 
ры (6.12). Показаны компоненты векторов на 80 обучающих изображениях 
(40 собак и 40 кошек) и на 80 тестовых (40 собак и 40 кошек). На обучаю- 
щем наборе достигнута идеальная классификация при использовании одно- 
слойной сети с гиперболическим тангенсом в качестве функции активации 
(6.1 Ісі). На тестовом наборе неправильно классифицированы 6 из 40 собак 
и кошек, т. е. верность составила « 85 %.

Рис. 6.6 ❖ Обученные выходные векторы у = [уг у2]т на обучающем наборе 
идеально совпадают с истинными. На стадии обучения НС создается прошед- 
ший перекрестную проверку классификатор, достигающий 100%-ной верности 
на обучающих данных (верхние два рисунка, соответствующие 40 собакам 
и 40 кошкам). В применении к тестовому набору достигается верность 85 % 

(нижние два рисунка)

Диагностическое окно на рис. 6.5 дает доступ к ряду факторов, важных для 
оценки НС. На рис. 6.7 представлена информация о качестве НС. Алгоритм 
обучения автоматически разделяет данные на обучающий, контрольный 
и тестовый наборы. Затем метод стохастического градиентного спуска с об- 
ратным распространением выполняет несколько итераций обучения (эпох), 
пока ошибка перекрестной проверки не достигнет минимума. В данном слу- 
чае хватило 22 эпох. Ошибка на тестовом наборе значительно выше, чем 
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удалось достичь в процессе перекрестной проверки. В данном случае объем 
данных для обучения был ограничен (40 собак и 40 кошек), поэтому достичь 
хорошего качества не удалось. Но все равно обученную сеть можно исполь- 
зовать для классификации новых данных, как показано на рис. 6.6.

Наилучшее качество на контрольном наборе равно 0.0041992 на эпохе 22

Рис.6.7 ♦♦♦ Обучение НС на протяжении нескольких эпох. Алгоритм автомати- 
чески разделяет имеющиеся данные на обучающий, контрольный и тестовый 
наборы. Обучение продолжается (но не более 1000 эпох), пока кривая ошибки 
на контрольном наборе не достигнет минимума. Затем обученной сети пода- 
ется тестовый набор для оценки качества. В данном случае НС обучена на не- 
большом объеме данных (40 собак и 40 кошек), поэтому качество невысокое. 
Чтобы увидеть этот рисунок на экране, нужно нажать кнопку РегГогтапсе в ин- 

терактивном окне на рис. 6.6

В диагностическом окне НС (рис. 6.5) есть еще два полезных инструмента. 
На рис. 6.8 показана гистограмма ошибок обученной сети. Как и на рис. 6.7, 
данные разделены на обучающий, контрольный и тестовый наборы. Это дает 
общее представление о качестве классификации, достижимом с помощью 
алгоритма обучения НС. Еще один взгляд на качество дают матрицы не- 
точностей для обучающих, контрольных и тестовых данных, показанные на 
рис. 6.9. В общем и целом рис. 6.7-6.9 являются отличными диагностически- 
ми инструментами, позволяющими оценить, насколько хорошо НС справля- 
ется с задачей классификации. На них также видны пределы качества.
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Рис. 6.8 ♦♦♦ Оценка качества архитектуры НС на обучающем, контрольном 
и тестовом наборах данных. Чтобы увидеть этот рисунок на экране, 

нужно нажать кнопку Еггог Нізіодгат в интерактивном окне на рис. 6.6

6.3. АЛГОРИТМ ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В предыдущих разделах было показано, что для определения весов сети нуж- 
ны обучающие данные. Веса подбираются так, чтобы наилучшим образом 
различать изображения собак и кошек. В однослойной сети для этого ис- 
пользовалась регрессия методом наименьших квадратов и ЬА$$О. Это дока- 
зывает, что по существу определение весов - не что иное, как оптимизация 
целевой функции, в ходе которой требуется свести к минимуму число не- 
правильно классифицированных изображений. Но целевую функцию можно 
модифицировать, добавив регуляризатор или ограничения, например штраф 
по норме в ЬА$$О.

На практике для оптимизации берется не истинная целевая функция, а не- 
кий заместитель. Заместители выбираются в основном из соображений вы- 
числительно реализуемой дифференцируемости. Существует много целевых 
функций, предназначенных для разных задач. Но для аппроксимации на- 
стоящей целевой функции часто подбирают подходящую функцию потерь. 
Главным фактором при обучении НС является простота вычислений.
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В алгоритме обратного распространения используется композиционная 
природа НС, чтобы поставить задачу определения весов сети как задачу 
оптимизации. Точнее, задача ставится так, чтобы можно было применить 
стандартный метод градиентного спуска (см. раздел 4.2). Обратное распро- 
странение опирается на простой математический принцип: правило диф- 
ференцирования сложной функции. Можно доказать, что время вычислений 
при оценке градиента не более чем в пять раз превышает время вычисления 
самой функции [44]. Это утверждение известно как теорема Баура-Штрассе- 
на. На рис. 6.10 приведен простейший пример обратного распространения 
и применения градиентного спуска. Связь между входом и выходом этого 
единственного блока сети с одним скрытым слоем описывается формулой

у = Ъ) = §(/(х, а), Ъ). (6.13)

Матрица неточностей 
на обучающем наборе

Матрица неточностей 
на контрольном наборе

1 2 3
Целевой класс

33
31.7%

0
0.0%

0 
0.0%

100%
0.0%

0 
0.0%

31
29.8%

0 
0.0%

100%
0.0%

0 
0.0%

1
1.0%

39
37.5%

97.5%
2.5%

100% 
0.0%

96.9%
3.1%

100%
0.0%

99.0%
1.0%

1 2 3

8
34.8%

0 
0.0%

0 
0.0%

100% 
0.0%

0 10 0 100%
0.0% 43.5% 0.0% 0.0%

0 0 5 100%
0.0% 0.0% 21.7% 0.0%

100% 100% 100% 100%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Целевой класс

Матрица неточностей 
на тестовом наборе Полная матрица неточностей

1 2 3

9
39.1%

0 
0.0%

0 
0.0%

100%
0.0%

0 
0.0%

8
34.8%

1
4.3%

88.9%
11.1%

0 
0.0%

0
0.0%

5
21.7%

100%
0.0%

100% 
0.0%

100%
0.0%

83.3%
16.7%

95.7%
4.3%

Целевой класс

1 2 3

50
33.3%

0 
0.0%

0 
0.0%

100%
0.0%

0 49 1 98.0%
0.0% 32.7% 0.7% 2.0%

0 1 49 98.0%
0.0% 0.7% 32.7% 2.0%

100% 98.0% 98.0% 98.7%
0.0% 2.0% 2.0% 1.3%

Целевой класс

Рис. 6.9 ♦♦♦ Оценка качества сети по матрицам неточностей на обучающем, 
контрольном и тестовом наборах данных. Чтобы увидеть этот рисунок на экра- 

не, нужно нажать кнопку СопҒизіоп в интерактивном окне на рис. 6.6
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х

Вход Скрытый слой Выход 

у = ^(/(х,а), Ъ)

ЛХ а)

а

£(?, Ь)

Ь

Рис.6.10 ♦♦♦ Алгоритм обратного распространения в сети с одним блоком в од- 
ном скрытом слое. Благодаря композиционной природе сети между входом 
и выходом имеет место связьу = д(/, Ъ) = д(/(х, а), Ь). Для минимизации ошибки 
между выходом у и истинной меткой у0, в силу правила дифференцирования 
сложной функции должно выполняться соотношение (6.15), которое исполь- 
зуется для обновления весов. Заметим, что ошибка распространяется по сети 

в обратном направлении

Зная функции /*(•) и £(•) с весами а и Ъ, мы можем сравнить ошибку на вы- 
ходе сети с объективной истиной:

Е = 1(Уо-У)2> <6Л4>

где у0 - правильный результат, а у - его приближение, найденное сетью. Наша 
цель - найти а и Ъ, доставляющие минимум ошибке. Для этого нужно, чтобы 
выполнялось равенство

ӘЕ . ч гіу гіг п і гч
— = -(Уп- У)—— = 0- (6.15)да У'(к(1а

Благодаря композиционной природе сети вкупе с правилом диффе- 
ренцирования сложной функции ошибка распространяется по сети в об- 
ратном направлении. Как это происходит, видно на примере члена сіу/сіх 
сіг/сіа. Зная функции /(•) и £(■), легко явно вычислить производные, фигури- 
рующие в правиле дифференцирования сложной функции.

Обратное распространение ошибки приводит к итеративному правилу 
обновления в алгоритме градиентного спуска

дЕак+1 = ак + 8^--, (б.іба)

дЕ
Ък+1 = Ък+дък’ (6-16Ь)

где 6 - так называемая скорость обучения, а дЕ/да и дЕ/дЪ можно вычислить 
явно по формуле (6.15). Этот итеративный алгоритм выполняется, пока не 
будет достигнута сходимость. Как и при любой итеративной оптимизации, 
для нахождения хорошего решения за разумное время необходимо хорошее 
начальное приближение.

Алгоритм обратного распространения выполняется в следующем порядке. 
(і) Задается НС и помеченный обучающий набор. (іі) Начальным весам сети 
присваиваются случайные значения. Важно не инициализировать веса нуля- 
ми, как иногда делается в других алгоритмах машинного обучения. Если веса 
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равны нулю, то после каждого обновления исходящие веса каждого нейрона 
будут одинаковы, поскольку одинаковы градиенты. Кроме того, НС часто за- 
стревает в локальном оптимуме, где градиент равен нулю, а инициализация 
весов случайными значениями дает возможность бороться с этим путем 
многократного запуска алгоритма с разными начальными весами. (ііі) На 
вход сети подаются обучающие данные, и сеть порождает выход у, который 
в идеале должен совпадать с метками у0. Затем вычисляются производные 
по каждому весу по формуле обратного распространения (6.15). (іу) Веса 
обновляются по формуле (6.16), в которую подставляется заданная скорость 
обучения 6. (у) Производится возврат к шагу (ііі), и итерации продолжаются, 
пока не будет достигнута сходимость или исчерпано максимальное число 
итераций.

В качестве примера рассмотрим линейную функцию активации

Гв,а)=§в,а) = ^. (6.17)

Тогда в обозначениях рис. 6.10 имеем:

г = ах; (6.18а)
у = Ъг. (6.18Ь)

Теперь можно явно вычислить градиенты по формуле (6.15):

дЕ х гіу & . . , ,, . п .
^- = -(Уо-у)-“- = -(Уо-у)-Ь-х; (6.19а)да а% аа

= -(Уо- У)^т = -(Уо- У)* = -(Уо- У) а х. (6.19Ь)
до ао

Итак, зная текущие значения а и Ъ, пару вход-выход х и у, а также целевую 
метку у0, можно вычислить обе частные производные. Этой информации до- 
статочно для выполнения обновления (6.16).

Обратное распространение для более глубокой сети производится анало- 
гично. Рассмотрим сеть с Мскрытыми слоями отгх до и весом связи между 
хигх, равным а. В результате обобщения рис. 6.10 и формулы (6.15) получаем

_ х (1у (1%т ^2

да 0 У (1%т с/гх (іа ' (6.20)

Каскад производных, образующихся в результате применения правила 
дифференцирования сложной функции, иллюстрирует обратное распростра- 
нение ошибки в процессе минимизации ошибки классификации.

Для полного обобщения метода обратного распространения нужно рас- 
смотреть сеть с несколькими слоями и несколькими блоками в каждом слое. 
Общий случай показан на рис. 6.1. Наша цель - определить элементы каждой 
матрицы А;. Поэтому в процессе градиентного спуска необходимо обновить 
много параметров сети. Зачастую обучить сеть оказывается невозможно из-за 
гигантского объема вычислений, хотя правила обновления отдельных весов 
просты. Это означает, что НС подвержены проклятию размерности, т. к. для 
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обновления каждой матрицы, описывающей переход от одного слоя к друго- 
му, нужно пересчитать гі2 коэффициентов в предположении, что входной слой 
и оба связанных слоя имеют размерность п.

Обозначив вектор весов, содержащий все элементы одной матрицы Ау, 
получаем

чгк+1 = ™к + &\7Е, (6.21)

где \7Е обозначает градиент ошибки, получаемый по правилу дифференци- 
рования сложной функции. Эта формула и выражает алгоритм обратного 
распространения для обновления весов и минимизации ошибки. Расписав 
ее поэлементно, имеем

дЕ<1=И,‘+6Й (6'22)

Это уравнение имеет место для /-го элемента вектора ш. Член дЕ/д^^ опи- 
сывает обратное распространение по правилу дифференцирования слож- 
ной функции, т. е. порождает последовательность функций, подлежащих 
вычислению по формуле (6.20). Методы, позволяющие ускорить решение 
этой задачи оптимизации или хотя бы сделать вычисление практически осу- 
ществимым, остаются предметом активных исследований. Самым важным 
из них, пожалуй, является стохастический градиентный спуск, который мы 
рассмотрим в следующем разделе.

6.4. Алгоритм СТОХАСТИЧЕСКОГО

ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА

Обучение нейронных сетей обходится дорого из-за размера сети. Обучить 
НС даже умеренного размера может оказаться невозможным, если процеду- 
ры оптимизации плохо продуманы. Есть два основных алгоритма обучения 
НС: стохастический градиентный спуск (СГС) и обратное распространение. 
Алгоритм обратного распространения отвечает за эффективное вычисление 
градиента целевой функции, а СГС обеспечивает быстрое вычисление опти- 
мальных весов. Есть и другие методы обучения НС, стремящиеся более эко- 
номно организовать вычисления, но здесь мы подробно рассмотрим только 
обратное распространение и СГС, чтобы дать читателю представление о ба- 
зовой архитектуре НС.

Градиентный спуск рассматривался в разделе 4.2. Напомним, что этот ал- 
горитм разрабатывался для нелинейной регрессии общего вида

Дх)=Дх,р), (6.23)

где р - параметры аппроксимации, которые нужно подобрать так, чтобы 
минимизировать ошибку. В случае НС параметры р - это веса сети, поэтому 
мы можем переписать формулу в виде
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Ях)=Ях,Аі,А2,-,Ам), (6.24)

где А- - матрицы связей между соседними слоями НС, а всего слоев М.
Цель обучения НС - минимизировать ошибку между предсказаниями 

сети и фактическими данными. Стандартная среднеквадратическая ошибка 
в этом случае определяется так:

аг£тіпЕ(АрА2,-,Ам) = аг§шіп^(/'(хй,А1,А2,---,Ам) - ук)2. (6.25)
А/ А/ к=1

Для решения этой задачи минимизации нужно приравнять к нулю 
частные производные по каждому элементу матрицы - дЕ/д^а^ = 0, где 
(афк - элемент на пересечении і-й строки и /-го столбца к-й матрицы 
(к = 1, 2, •••, М). Напомним, что обращение производной в нуль означает 
минимум, потому что максимальной ошибки не существует. В результате 
получаем градиент V/ (х) функции по параметрам НС. Заметим далее, что 
функция /(•) вычисляется в каждой из п точек.

Как было показано в разделе 4.2, это приводит к итеративному методу 
Ньютона-Рафсона для нахождения минимума:

х;+1(6) = х; - 6У/(х;), (6.26)

где параметр 6 определяет величину шага в направлении градиента. В НС 
этот параметр называется скоростью обучения. В отличие от стандартного 
градиентного спуска, вычислить оптимальную скорость обучения практиче- 
ски невозможно из-за объема вычислений, пусть даже формально поставить 
задачу оптимизации для (6.25) нетрудно. Тому есть две причины: (і) коли- 
чество весовых параметров в каждой матрице А- очень велико и (іі) количест- 
во примеров данных п тоже очень велико.

Чтобы тем не менее решить задачу, алгоритм СГС не пытается оценить 
градиент в формуле (6.26) для всех п примеров. Вместо этого случайно вы- 
бирается одна точка или подмножество точек для пакетного градыентного 
спуска с целью приблизительно вычислить градиент на каждой итерации. 
В данном случае аппроксимацию методом наименьших квадратов (6.25) 
можно переформулировать в виде

Е(АРА2,-,АМ) = £ЕДАрА2,-,Ам) (6.27)
к=1

И

Е,(АР А2, - ,АМ) = (?к(хк, Ар А2, - ,АМ) - у/, (6.28)

где Д(-) - функция аппроксимации в каждой точке, а элементы матриц А- 
определяются в процессе оптимизации.

Теперь алгоритм градиентного спуска (6.26) принимает вид

^;+1(6) = IV; - 6^Д(1У;), (6.29)
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где - вектор всех весов сети, образованный из элементов А;- (/ = 1,2, •••, 
М) на /-й итерации, а градиент вычисляется только в к-й точке и для функ- 
ции Д(-). Таким образом, вместо вычисления градиента во всех п точках мы 
вычисляем его лишь в одной случайно выбранной точке. На следующей 
итерации случайно выбирается другая точка, в ней вычисляется градиент 
и производится обновление решения. Для сходимости алгоритма может по- 
требоваться несколько проходов по набору данных, но вычисления на каж- 
дом шаге просты по сравнению с дорогостоящим вычислением якобиана, 
необходимого для нахождения градиента. Если брать не одну, а несколько 
точек, то получится следующий алгоритм пакетного градиентного спуска:

(6-30)

где К Е [кг, к2, ---,кр]-р случайно выбранных точек к;, используемых для при- 
ближенного вычисления градиента.

Показанный ниже код - модификация кода градиентного спуска в раз- 
деле 4.2. Здесь мы производим подвыборку данных для аппроксимации гра- 
диента. Конкретно показан пакетный градиентный спуск с постоянной ско- 
ростью обучения 5 = 2. Для аппроксимации градиента функции на каждом 
шаге используется десять точек.

Листингб.З ♦♦♦ Алгоритм стохастического градиентного спуска 
һ=0.1; х=-6:һ:6; у=-6:һ:6; п=1епд!һ(х);
[Х,Ү]=те5һдгйІ(х,у); сіеаг х, сіеаг у

Ғ1=1.5-1.6*ехр(-0.05*(3*(Х+3).л2+(Ү+3).л2));
Ғ=Ғ1 + (0.5-ехр(-0.1*(3*(Х-3).л2+(Ү-3).л2)));
[сіҒх,с1Ғу ]=дгас!іепі( Ғ, һ, һ);

х0=[4 0 -5]; у0=[0 -5 2]; соі=[' го','Ьо','ріо'];
Гог зз=1:3

Я=гапсІрет(п); І1=5ог1(д(1:10));
д2=гапс!рет(п); І2=5огі(д2(1:10));
х(1)=х0(зз); у(1)=у0(зз);
Ғ(1)=іпіегр2(Х(і1,і2),Ү(і1,і2),Ғ(і1,і2),х(1),у(1));
с!Ғх=іпіегр2(Х(і1,і2) ,Ү(і1,і2) ,с1Ғх(і1,і2) ,х(1) ,у(1)); 
с!Ғу=іпіегр2(Х(і1,12), Ү(і1,12) ,с1Ғу(і1,12) ,х( 1) ,у( 1));

іаи=2;
Гог з=1:50

х(з+1)=х(з)-іаи*с!Ғх; % обновить х, у, Ғ
У(з+1)=У(з)-іаи*с1Ғу;
Я=гапсІрет(п); іпс11=5огі(д(1:10));
д2=гапс!рет(п); Іпс12=5огі(д2( 1:10));
Ғ(з+1)=іпіегр2(Х(і1,і2),Ү(і1,і2),Ғ(і1,і2),х(з+1),у(з+1)) 
с!Ғх=іпіегр2(Х(і1,і2),Ү(і1,і2),с!Ғх(і1,і2),х(з+1),у(з+1)); 
с!Ғу=іпіегр2(Х(і1,і2),Ү(і1,і2),с!Ғу(і1,і2),х(з+1),у(з+1));
ІГ аһ5(Ғ(з+1)-Ғ(з))<10л(-6) % проверить сходимость

Ьгеак
епсі
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епд

ІГ 31==1; х1=х; у1=у; Г1=Г; епд

И==2; х2=х; у2=у; Г2=Г; епд

І.Г ЭЭ==3; хЗ=х; уЗ=у; ГЗ=Г; епд 

сіеаг х, сіеаг у, сіеаг Г 
епд

На рис. 6.11 показано, как сходится СГС при трех начальных условиях. Как 
и градиентный спуск, алгоритм может застрять в локальном минимуме. Но 
теперь градиент аппроксимируется всего по 100 точкам, а не по всем 104 
точкам, т. е. объем вычислений уменылается на три порядка. Важно, что 
алгоритм СГС масштабируется, что позволяет существенно сэкономить на 
вычислениях даже при росте размерности данных. Поэтому СГС стал не- 
отъемлемой частью обучения НС. Заметим, что скорость обучения, размер 
пакета и способ выборки данных сильно влияют на скорость сходимости.

Рис. 6.11 ♦♦♦ Применение стохастического градиентного спуска в функции на 
рис. 4.3 (Ь). Можно сравнить сходимость с полным алгоритмом градиентного 
спуска (рис.4.6). На каждом шаге пакетного СГС для аппроксимации градиента 
выбирается 100, а не все 104 точек. Алгоритм прогонялся с тремя начальными 
условиями (х0, у0) = {(4,0), (0,-5), (-5,2)}. В первом случае (красные точки) алго- 
ритм застрял в локальном минимуме, а в двух остальных (синие и сиреневые 
точки) нашел глобальный минимум.Для обновления решения использовалась 

интерполяция градиентных функций на рис.4.5

6.5. ГлУБОКИЕ СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Познакомившись с основами архитектуры НС и поняв, как формулируется 
задача оптимизации (обратное распространение) и как эффективно реа- 
лизовать градиентный спуск (СГС), мы теперь готовы построить глубокую 
сверточную нейронную сеть (ГСНС) - один из основных элементов, встре- 
чающихся в методах глубокого обучения. В самом деле, когда сегодня специа- 
листы говорят о практическом использовании НС, они почти всегда имеют 
в виду ГСНС. Но как бы сильно мы ни желали заполучить теоретически обо- 
снованный подход к построению ГСНС, создание высокопроизводительной 
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и качественной сети по-прежнему во многом остается искусством и зависит 
от интуиции эксперта. К тому же ГСНС особенно чувствительны к переобуче- 
нию, поэтому нужно уделять повышенное внимание перекрестной проверке. 
В сравнительно недавно вышедшей книге по глубокому обучению СоосйеІІОА/у 
еі аі. [216]1 подробно описано текущее состояние дел в ГСНС, в т. ч. многие 
эвристические приемы обучения эффективных сетей.

1 Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилъ Ю. А. Глубокое обучение. М.: ДМК-Пресс, 2018.

Пакет МАТЬАВ для построения НС включает огромное количество средств 
и настраиваемых параметров. Эта гибкость одновременно привлекает и от- 
талкивает. В начале данной главы мы уже говорили, что при проектирова- 
нии сети возникает много вопросов. Сколько должно быть слоев? Каковы 
размеры каждого слоя? Как должен выглядеть выходной слой? Как лучше 
определить отображение между слоями: линейное или нелинейное?

Каноническая структура ГСНС показана на рис. 6.12. Мы видим несколько 
сверточных и пулинговых слоев. Также видно, что каждый слой может быть 
связан с несколькими последующими слоями, или пространствами призна- 
ков, различающимися выбором функций активации и (или) параметрами 
сети. Все эти слои в конечном итоге объединяются в выходном слое. Число 
связей, которые нужно обновить в ходе обратного распространения и СГС, 
может быть очень велико, поэтому даже для обучения сети скромного раз- 
мера на умеренном объеме данных могут понадобиться значительные вы- 
числительные ресурсы. Типичная ГСНС состоит из 7-10 слоев. Недавно были 
предприняты усилия для оценки преимущества по-настоящему глубокой 
сети, состоящей примерно из 100 слоев, но о достоинствах такой архитекту- 
ры пока еще рано судить. Далее мы обсудим некоторые из наиболее важных 
аспектов ГСНС, в т. ч. сверточные слои, пулинговые слои, полносвязные слои 
и прореживание.

Сверточные слои
Сверточные слои аналогичны оконным преобразованиям Фурье (преобразо- 
ваниям Габора) или вейвлетам из главы 2 в том смысле, что для конструиро- 
вания признаков используется неболыпая выборка из полного пространства 
входов высокой размерности. На рис. 6.12 сверточные окна (темно-серые 
прямоугольники) скользят по всему слою (светло-серые прямоугольники). 
Каждое сверточное окно преобразует данные в новый блок с помощью за- 
данной функции активации, как показано на рис. 6.12 (а). Таким образом, 
пространства признаков строятся из неболыпих участков данных (патчей). 
Сверточные слои особенно полезны для обработки изображений, потому что 
способны извлекать такие признаки, как границы. Известно, что вейвлеты 
тоже эффективно извлекают такие признаки, и, как показано в работах Мал- 
лата с сотрудниками [358, 12], между вейвлетами и ГСНС существуют глубо- 
кие математические связи. Заметим, что входной слой на рис. 6.12 можно ис- 
пользовать для построения многих разных слоев, просто изменяя функцию 
активации /(•) и размер сверточного окна.
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Пулинг

Рис. 6.12 ♦♦♦ Каноническая архитектура ГСНС со сверточными и пулинговыми 
слоями.Темно-серыми прямоугольниками обозначены сверточные окна, по ко- 
торым формируются следующие слои. Заметим, что каждый слой может под- 
вергаться нескольким преобразованиям для создания разных пространств при- 
знаков. В конечном итоге сеть интегрирует всю информацию в выходном слое

Пулинговые слои
Часто в ГСНС между сверточными слоями вставляют пулинговый слой. Его 
задача - уменыпить пространственный размер представления, а значит, чис- 
ло параметров сети и объем вычислений. Эта стратегия (і) помогает конт- 
ролировать переобучение и (іі) позволяет избежать переполнения памяти. 
Пулинговые слои независимо применяются к каждому срезу входных дан- 
ных и изменяют их размер. Если вычисляется максимальное значение всех 
блоков в сверточном окне, то говорят о тах-пулинге. При обработке изобра- 
жений чаще всего применяется тах-пулинг с фильтрами 2x2, что позволяет 
уменыпить предыдущий слой вдвое по ширине и высоте, т. е. отбросить 75 % 
активаций. Каждая операция пулинга в этом случае вычисляет максимум из 
4 чисел (по области 2x2). Количество слоев на данном уровне остается не- 
изменным. На рис. 6.12 (Ь) приведен пример операции тах-пулинга, когда 
сверточное окно размера 3x3 преобразуется в одно число, равное максимуму 
из 9 чисел.

Полносвязные слои
Иногда в ГСНС вставляются полносвязные слои, чтобы связать между со- 
бой различные области. В пулинговых и сверточных слоях имеются только 
локальные связи, тогда как полносвязный слой восстанавливает глобалъную 
связность. Слои такого типа дают возможность потенциально важному про- 
странству признаков повысить общее качество сети.
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Прореживание
Переобучение - серьезная проблема в ГСНС. Именно из-за переобучения 
ГСНС часто не могут продемонстрировать хорошую обобщаемость (см. гла- 
ву 4, посвященную регрессии). Кроме того, большие ГСНС работают медлен- 
но, поэтому бороться с переобучением путем комбинирования предсказаний 
многих больших нейронных сетей в онлайновой конфигурации неэффек- 
тивно. Проблему позволяет решить прореживание. Идея заключается в том, 
чтобы случайным образом выбрасывать блоки (вместе с их связями) из ГСНС 
на этапе обучения, т. е. в процессе обновления весов алгоритмами СГС и об- 
ратного распространения. Это предотвращает слишком сильную совместную 
адаптацию блоков. Во время обучения прореживание образцов формиру- 
ет комбинаторное число разных «истонченных» сетей. Эта идея похожа на 
ансамблевые методы построения случайных лесов. На этапе тестирования 
нетрудно аппроксимировать эффект усреднения предсказаний всех этих 
прореженных сетей, просто воспользовавшись одной непрореженной сетью 
с меньшими весами. Это значительно уменылает переобучение и, как было 
показано, существенно превосходит другие методы регуляризации [499].

Для обучения ГСНС было придумано много других приемов, но описанные 
выше относятся к числу наиболее популярных. Самое успешное применение 
эти методы находят в задачах компьютерного зрения, где ГСНС демонстри- 
руют непревзойденное качество по сравнению с другими методами машин- 
ного обучения. Важно, что именно набор Іша§еНЕТ позволил слоям ГСНС 
приблизиться к качеству распознавания, не уступающему человеку.

Для иллюстрации обучения и выполнения ГСНС воспользуемся данными, 
включенными в МАТЬАВ, а именно набором обучающих и тестовых данных, 
содержащим рукописные буквы А, В, С. Следующая программа загружает этот 
набор и выводит репрезентативную выборку символов (рис. 6.13).

Листинг6.4 ♦♦♦ Загрузка изображений букв
Іоад ІеМегзТгаіпЗеІ:
регрі = гапдрегп(1500,20);
Гог з = 1:20

5иЬрІоГ(4,5,з);

ІРі5һоіл/(ХТгаіп(:,:,:, регрі( э)));
епд

Обучающий набор ХТгаіп содержит 1500 полутоновых изображений букв 
А, В, С размера 28x28, организованных в виде 4-мерного массива. Все буквы 
встречаются в наборе одинаковое число раз. Переменная ТТгаіп содержит ка- 
тегориальный массив меток, т. е. истинных букв, изображенных на картинке. 
Следующая программа строит и обучает ГСНС.

Листингб.5 ♦♦♦ Обучение ГСНС
Іауегз = [ІРіадеІпри±І_ауег([28 28 1]);

сопуоіиііоп2с1І_ауег( 5,16);
геіи!_ауег();
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ріахРооІіпд2с1І_ауег(2,'5±гіс1е' ,2);
^иІІуСоппесіес! Іауе г (3);
$оГітіахІ_ауег();
сІа$$іГісаі:іопІ_ауег() ];

орііоп$ = ігаіпіпдОрііоп$('$дс!пГ);
гпд('сІеГаиіі') % Ғог гергосІисіЬіІііу
пеі = ігаіпМеЬ/огк(ХТгаіп,ТТгаіп Дауег$,орііоп$);

А

ЕІИ
в

Рис. 6.13 ♦♦♦ Репрезентативная выборка изображений букв А, В, С. 
Всего имеется 1500 изображений размера 28x28 (ХТТаіп) 

и соответствующие им метки (ТТТаіп)

Обратите внимание, как просто соединяются слои сети. Отметим также, что 
задан слой с функцией активации КеЬи и методом обучения 8§с1т (стохасти- 
ческий градиентный спуск). Команда ІгаіпМеШогк получает все параметры 
и спецификации слоев и строит оптимальный классификатор. Обученную 
сеть можно затем применить к тестовому набору данных.

Листингб.б ♦♦♦ Тестирование качества ГСНС
Іоад іеііег$Те$15еі;
ҮТе$і = сіа$$іҒу(пе1:,ХТе$1:);
ассигасу = 5ип(ҮТе$1: == ТТе$±)/пипе1(ТТе$1:)

Качество классификации получившейся сети составляет примерно 93 %. 
Из структуры кода видно, что изменить архитектуру и параметры сети очень 
просто. И наверное, было бы нетрудно построить сеть, которая превзойдет по 
качеству эту ГСНС. Как уже отмечалось, для создания высококачественных 
сетей необходимы искусство и интуиция эксперта.



272 ♦♦♦ Нейронные сети и глубокое обучение

6.6. Нейронные сети

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Нейронные сети предлагают поразительно гибкую архитектуру для решения 
самых разных математических задач. Напомним слова С. Маллата: «Обуче- 
ние с учителем - это многомерная задача интерполяции» [358]. Если имеется 
достаточно данных, то НС дают возможность решать различные задачи клас- 
сификации и предсказания. До сих пор мы демонстрировали их потенциал 
только на примере компьютерного зрения. Однако НС можно использовать 
и для предсказания будущих состояний динамических систем (см. главу 7).

Чтобы проиллюстрировать полезность НС в приложениях динамических 
систем, рассмотрим дифференциальные уравнения Лоренца [345]:

х = о(у - х);
у = х(р - г) - у;
і = ху - 0г, 

(б.ЗІа) 
(б.ЗІЬ) 
(б.ЗІс)

где состояние системы с параметрами о = 10, р = 28 и 0 = 8/3 описывается 
вектором х = [х у г]г. Эта система будет подробно рассмотрена в следую- 
щей главе. А пока выполним моделирование данной нелинейной системы 
и воспользуемся ей для демонстрации того, как НС можно обучить давать 
характеристику динамической системе. Точнее, наша цель - показать, как 
обучить НС правилу обновления для перехода из состояния х;< в состояние 
хк+1, где хк - состояние системы в момент ік. Для получения точного решения 
требуется нелинейная передаточная функция, потому что сами уравнения 
Лоренца нелинейны.

Обучающие данные для НС берутся из моделирования уравнений Лоренца 
с высокой точностью. Программа в листинге 6.7 генерирует сто разных на- 
чальных условий для построения ста траекторий. Шаг дискретизации фик- 
сирован и равен △£ = 0.01. Заметим, что шаг дискретизации отличается от 
шагов в методе Рунге-Кутта четвертого порядка [316], где шаги выбираются 
адаптивно, чтобы удовлетворить жесткие требования к точности.

Листинг 6.7 ♦♦♦ Создать обучающие данные для лоренцевых траекторий
% Моделирование уравнений Лоренца
Щ=0.01; Т=8; Г=0:сі1::Т;
Ь=8/3; $ід=10; г=28;

І_огеп2 = @(і,х)([ $ід * (х(2) - х(1)) ; ...
г * х(1)-х(1) * х(3) - х(2) ; ...
х(1) * х(2) - Ь*х(3) ]);

огіе_орііоп$ = обе$еі('РеіТоі',1е-10, 'АЬ$То1', 1е-11);

іприі=[]; оиіриі=[];
Гог з=1:100 % обучающие траектории

х0=30*(гапд(3,1)-0.5);
[і,у] = оде45(І_огеп2,і,х0);
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гпри!=[гпри{; у(1:епсІ-1,:)];
ои!ри1=[ои1ри1; у(2:епд,:)];

р!оГЗ(у(:,1),у(:,2),у(:,3)), һоід оп
р!о13(х0(1),х0(2),х0(3),'го') 

епд

Для моделирования уравнений Лоренца нужны две матрицы: іприі и оиі- 
риі. Первая описывает состояние системы хк, а вторая - состояние хк+і в мо- 
мент времени, сдвинутый на △£ = 0.01.

НС должна обучиться нелинейному отображению хк в хк+і. На рис. 6.14 
показаны траектории, на которых обучается НС. Обратите внимание на раз- 
нообразие начальных условий и аттрактор системы.

Теперь обучим на этих траекториях НС, которая будет предсказывать ре- 
шение в момент, отстоящий от текущего на △£ = 0.01, при любых начальных 
условиях. Мы построим трехслойную сеть с десятью блоками в каждом слое 
и разными функциями активации. Наш выбор функций активации, коли- 
чества блоков в слое и числа слоев произволен. Совсем нетрудно сделать сеть 
глубже и шире и поэкспериментировать с другими функциями активации. 
Но даже при нашем выборе НС работает замечательно и не нуждается в до- 
полнительной настройке. Для ее построения нужно всего несколько строчек 
кода.

выбранных начальных условий (красные точки). С параметрами о = 10, р = 28, 
Р = 8/3 все траектории коллапсируют к аттрактору. Эти траектории, сгенериро- 
ванные по разным начальным данным, используются для обучения нейронной 

сети, предсказывающей переход из хк в хк+1
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Листинг6.8 ♦♦♦ Построение нейронной сети для уравнений Лоренца
пе± = Ғеес1Ғогіл/агс1пе1:( [10 10 10]);
пеі.Іауег${1}.ігап$ҒегҒсп = 'Іод$ід';
пеі.Іауег${2}.ігап$ҒегҒсп = ' гасіЬаз';
пеі.Іауег${3}.ігап$ҒегҒсп = 'ригеііп';
пеі = ігаіп(пеі,іприі.',оиіриі.');

Программа порождает функцию пеі, которой можно предъявить новый 
набор данных для вычисления предсказаний. Точнее, функция пеі дает не- 
линейное отображение хк в хк+1. На рис. 6.15 показана структура сети и ка- 
чество обучения после 1000 эпох. Показаны также результаты перекрестной 
проверки. НС монотонно сходится к сети с ошибкой порядка 10-5.

Наилучшее качество на контрольном наборе равно 5.9072е-06 на эпохе 1000

1000 эпох

Рис. 6.15 ♦♦♦ (а) Архитектура сети, обучаемой на траекториях, показанных на 
рис. 6.14. Сеть состоит из трех слоев с десятью блоками в каждом слое и раз- 
личными функциями активации; (Ь) качество алгоритма оптимизации НС.После 
1000 эпох обучения порядок ошибки равен 10-5. В процессе обучения НС под- 

вергалась перекрестной проверке

После того как НС обучена на данных о траекториях, нелинейную модель 
отображения хк в хк+1 можно использовать для предсказания будущего сос- 
тояния системы по начальному условию. В программе ниже обученная функ- 
ция пеі принимает начальное условие и вычисляет, каким будет решение 
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через время Аі. Результат можно снова подать на вход функции пеі и оценить 
решение через время 2А£. Таким образом можно предсказать состояние си- 
стемы в любой момент в будущем. Ниже мы прогнозируем решение уравне- 
ний Лоренца на восемь временных шагов. Его можно сравнить с результа- 
том точного моделирования методом Рунге-Кутта 4-го порядка. Показанная 
ниже итерационная схема аппроксимирует динамику с помощью НС.

Листинг6.9 ♦♦♦ Предсказывающая нейронная сеть 
упп(1,:)=х0;
Гог іі=2:1епд1һ(і)

у0=пе±(х0);
упп(:)=у0.'; х0=у0;

епд

рІо13(упп(: ,1),упп(: ,2),упп(: ,3),':','І_іпеіл/іс1іһ',[2])

На рис. 6.16 показаны две случайно выбранные траектории (сплошные 
кривые) и предсказание тех же траекторий нейронной сетью (пунктирные 
кривые). Предсказание НС на удивление хорошо аппроксимирует резуль- 
таты высокоточного моделирования. Это доказывает, что использованные 
для обучения данные способны породить высококачественную нелинейную 
модель перехода от хк к хк+1. Качество аппроксимации более наглядно видно 
на рис. 6.17, где изменение во времени отдельных компонент х сравнивается 
с предсказаниями НС. Дополнительные сведения см. в главе 7.

Рис. 6.16 ♦♦♦ Сравнение истинной эволюции системы Лоренца (сплошная кривая) 
с предсказанием нейронной сети (пунктирная кривая) для двух случайно выбранных 
начальных условий (красные точки). Предсказание НС всюду близко к динамической 

траектории модели. Более детальное сравнение приведено на рис. 6.17
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Рис.6.17 ❖ Сравнениеэволюции решений уравнений Лоренца для двухслучай- 
но выбранных начальных условий (показано также на рис.6.16).В левом столбце 
показано, что истинное решение дифференциальных уравнений Лоренца и мо- 
делирование с помощью НС дают одинаковые результаты до I ~ 5.5, после чего 
расходятся. Но для других начальныхусловий предсказание НС (правый столбец) 

совпадаетс истинной траекторией на протяжении всего временного окна

Итак, НС можно обучить динамике. Точнее, НС, похоже, обучилась ал- 
горитму, приблизительно эквивалентному методу Рунге-Кутта четвертого 
порядка. На самом деле НС применялись для моделирования динамических 
систем [215] и других физических процессов [381] на протяжении десятиле- 
тий. Но настоящий прорыв был совершен недавно, когда глубокие НС стали 
использоваться для обучения погружений Купмана, что привело к появле- 
нию нескольких отличных статей [550, 368, 513, 564, 412, 332]. Например, 
в архитектуре УАМРпеІ [550,368] используется автокодировщик с временной 
задержкой и специальная вариационная оценка для нахождения координат 
Купмана во впечатляющем примере укладки белка. Иными словами, вариа- 
ционные автокодировщики могут на основе данных строить низкоранго- 
вые модели, являющиеся эффективными и компактными представлениями 
оператора Купмана [349]. Результирующая сеть по построению экономная 
и интерпретируемая, так что мы получаем одновременно гибкость нейрон- 
ных сетей и физическую интерпретацию теории Купмана. Во всех недавних 
исследованиях показано, что при решении трудных задач представления 
в виде глубоких НС более гибкие и точные, чем прочие передовые методы.
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6.7. Разнообразие нейронных сетей

Из многочисленных архитектур НС мы пока рассмотрели только несколько 
основных. Ни в этой главе, ни в книге в целом мы не пытаемся дать исчер- 
пывающий обзор текущего состояния дел в области нейронных сетей. Мы 
лишь хотим проиллюстрировать некоторые ключевые идеи и архитектуры, 
благодаря которым НС заняли первое место в современной науке о данных. 
Более полный обзор смотрите в книге [216]. Но прежде чем закончить эту 
главу, мы хотели бы кратко упомянуть архитектуры НС, практически ис- 
пользуемые для решения различных задач. На составление этого перечня нас 
вдохновил зоопарк нейронных сетей Федора ван Веена из института Азимова 
(һГГрУ/үуүуүу.азітоуіпзГйиГе.огд).

В зоопарке нейронных сетей перечислены некоторые архитектуры НС. 
Одни сети используются на практике часто, другие - в нишевых приложени- 
ях. Но как бы то ни было, зоопарк демонстрирует поразительное разнообра- 
зие сетей, достигнутое в результате усилий многих исследователей, превра- 
тивших их в основной инструмент науки о данных. На рис. 6.18 перечислены 
канонические структуры, обсуждаемые ниже. В нижней части рисунка пере- 
числены типы блоков сети, включая входные, выходные и скрытые. Кроме 
того, блоки скрытого слоя сети могут обладать эффектом памяти, ядерными 
структурами и (или) способностью осуществлять свертку либо пулинг. Для 
каждой архитектуры приводится краткое описание и ссылка на оригиналь- 
ную работу, в которой она была предложена.

Перцептрон
Первая математическая модель НС, предложенная Фукусима в 1980 году 
[193], называлась неокогнитрон. В ней был один слой с одним выходным 
блоком, который назывался перцептроном. Модель принимала категориаль- 
ное решение на основе знака выхода. На рис. 6.2 показано, как сеть с такой 
архитектурой классифицирует собак и кошек. Перцептрон - это алгоритм 
обучения бинарных классификаторов с учителем.

Сети прямого распространения (ҒҒ)
В сети прямого распространения входной слой связывается с выходным та- 
ким образом, что связи между блоками не образуют циклов. Пример такой 
архитектуры показан на рис. 6.1, где информация течет только слева направо. 
Это рабочая лошадка обучения с учителем, позволяющая обучать веса, при 
которых данные классифицируются наилучшим образом. Сеть прямого рас- 
пространения использовалась на рис. 6.5 и 6.15 для обучения классификатора 
собак и кошек и предсказания траекторий аттрактора Лоренца. Важным под- 
классом сетей прямого распространения являются глубокие сети прямого рас- 
пространения (сіеер Геесі іоп/уагсі - ПҒҒ), состоящие из болыпого числа скрытых
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слоев, обычно 7-10. Второй важный класс ҒҒ-сетей - радиалъно-базисные сети, 
в которых в качестве функций активации используются радиально-базисные 
функции [87]. Как и любая ҒҒ-сеть, радиально-базисная сеть имеет много при- 
менений, в т. ч. для аппроксимации функций, предсказания временных рядов, 
классификации и управления.

(а) КИМ (І_5ТМ/СКи) (Ь)АЕ (с) УАЕ/ОАЕ (сі) 5АЕ (е) КВМ

(т) САИ5 (п) Ь5М/ЕЬМ (о) Е5И

(р) ОКИ (я) КИ (г) мтм

О Входной блок 

О Выходной блок 

О Скрытый блок

О Блок с памятью

О Блок свертки/пулинга

О Ядерный блок

Рис.6.18 ❖ Архитектуры нейронных сетей, часто встречающиеся влитера- 
туре. НС состоит из входных, выходных и скрытых блоков. Кроме того, блоки 
могут иметь память, выполнять свертку и (или) пулинг и ядерное преобразо- 

вание. Все сети и их акронимы объясняются в тексте
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Рекуррентная нейронная сеть (КМИ)
На рис. 6.18 (а) КЫЫ-сети характеризуются тем, что связи между блоками 
образуют ориентированный граф, вытянутый в одном направлении. Это по- 
зволяет моделировать поведение временной последовательности [172]. В от- 
личие от сетей прямого распространения, ШШ-сеть может использовать свое 
внутреннее состояние (память) для обработки последовательности событий. 
В канонической архитектуре на рис. 6.18 (а) каждый блок соединен петлей 
обратной связи с самим собой. Такая структура, отсутствующая в сетях пря- 
мого распространения, открывает возможность для многочисленных инно- 
ваций. Конкретно речь идет о временных задержках и контурах обратной 
связи. Так, управляемые состояния, называемые вентильными или вентиль- 
ной памятью, служат основой для двух важнейших архитектур: сетей с долгой 
краткосрочной памятъю (1оп§-8һог11егт тетогу- Ь8ТМ) [248] и вентилъных 
рекуррентных блоков (§а!есі гесиггепі ипііз - СІШ) [132]. Особенно важны 
Ь8ТМ, совершившие революции в распознавании речи; они поставили целый 
ряд рекордов качества и превосходят все традиционные модели в различных 
приложениях обработки речи. СІШ - вариант Ь8ТМ-сетей, демонстрирующий 
лучшее качество на неболыпих наборах данных.

Автокодировщик (АЕ)
Цель автокодировщика, представленного на рис. 6.18 (Ь), - обучиться пред- 
ставлению (кодировке) набора данных, обычно для понижения размерности. 
Входные и выходные блоки автокодировщика связываются так, что тот реа- 
лизует нелинейное преобразование в новое представление и обратно, т. е. 
воздействует на данные приблизительно так же, как тождественное отобра- 
жение. Поэтому АЕ можно рассматривать как обобщение методов линейного 
понижения размерности, например РСА. Потенциально АЕ может породить 
нелинейное РСА-представление данных или нелинейное многообразие, в ко- 
торое следует погрузить данные [71]. Поскольку чаще всего данные располо- 
жены в нелинейных подпространствах, автокодировщики являются важным 
классом НС и имеют много разновидностей. Чаще всего используются три 
модификации стандартного АЕ. Вариационный автокодировщик (ҰАЕ) [290] 
(показан на рис. 6.18 (с)) - популярный подход к обучению сложным рас- 
пределениям без учителя. Если выполняются сильные предположения о рас- 
пределении латентных переменных, то стандартными алгоритмами гра- 
диентного спуска его можно обучить давать хорошие оценки данным - без 
учителя. Шумоподавляющий автокодировщик (сІепоІ8Іп§ аиіо епсосіег - ЭАЕ) 
[541] (рис. 6.18 (с)) принимает частично искаженные обучающие входные 
данные и пытается восстановить исходный сигнал. Шум специально добав- 
ляется к входу, чтобы сеть обучилась нелинейному погружению. Наконец, 
разреженный автокодировщик (зрагзе аиіо епсосіег - 8АЕ) [432] (рис. 6.18 (ф) 
намеренно увеличивает степень разреженности скрытых блоков на этапе 
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обучения, притом что скрытых блоков болыпе, чем входов, чтобы сеть могла 
обучиться распознаванию полезных структур в данных. Обычно разрежен- 
ность реализуется пороговым отсечением всех блоков, кроме тех немногих, 
что дают наиболыпую активацию.

Марковская цепь (МС)
Марковская цепь - это стохастическая модель, описывающая последователь- 
ность возможных событий, в которой вероятность каждого события зависит 
только от состояния на момент предыдущего события. Формально она не 
является нейронной сетью, но обладает многими свойствами рекуррентной 
НС. Марковские цепи изучаются в стандартных курсах теории вероятностей 
и математической статистики. На рис. 6.18 (1) показана базовая архитектура, 
в которой каждый блок соединен с другими, а модель определяет вероят- 
ности переходов.

Сеть Хопфилда (НКІ)
Сеть Хопфилда - это вариант КЫЫ, введенный в обиход Джоном Хопфилдом 
в 1982 году в рамках изучения человеческой памяти [254]. На рис. 6.18 (§) по- 
казана базовая архитектура полносвязной сети, каждый блок которой может 
играть роль входа. Сеть является обучаемой системой ассоциативной памяти, 
адресуемой по содержимому, с бинарными пороговыми блоками. Входные 
данные продвигаются по сети, причем гарантируется сходимость к локаль- 
ному минимуму. Иногда решение сходится к ложному паттерну (неправиль- 
ному локальному минимуму), а не к хранимому (ожидаемому локальному 
минимуму).

Машина Больцмана (ВМ)
Машина Больцмана, которую иногда называют стохастической сетью Хоп- 
филда со скрытыми блоками, - это стохастический порождающий аналог 
сети Хопфилда. Это была одна из первых нейронных сетей, способных 
обучаться представлениям и (при наличии достаточного времени) решать 
трудные комбинаторные задачи [246]. На рис. 6.18 (һ) показана структура ВМ. 
Заметим, что, в отличие от марковских цепей (не имеющих входных блоков) 
или сетей Хопфилда (в которых все блоки входные), ВМ является гибридом, 
в котором имеются как входные, так и скрытые блоки. Машины Больцмана 
интуитивно понятны, потому что их поведение напоминает динамику прос- 
тых физических процессов. Своим названием они обязаны распределению 
Больцмана в статистической механике, которое используется в их функции 
выборки.
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Ограниченная машина Больцмана (КВМ)
Названная Полом Смоленски [493] в 1986 году Нагтопіит, КВМ предназнача- 
лась для понижения размерности, классификации, коллаборативной фильт- 
рации, обучения признакам и тематического моделирования. Такую сеть 
можно обучить как с учителем, так и без учителя. Дж. Хинтон поспособство- 
вал популяризации КВМ, разработав быстрый алгоритм вычисления [397]. 
КВМ - подкласс ВМ с одним ограничением: блоки НС должны образовывать 
двудольный граф (см. рис. 6.18 (е)). Таким образом, связь может существо- 
вать только между парами блоков из разных долей (обычно они называют- 
ся «видимыми» и «скрытыми»), но не между блоками, принадлежащими 
одной доле. КВМ можно использовать в сетях глубокого обучения и в сетях 
глубокого доверия, расположив их в виде стопки и дополнительно настроив 
получившуюся глубокую сеть с помощью градиентного спуска и обратного 
распространения.

Сеть глубокого доверия (ОВІМ)
ВВЫ - порождающая графическая модель, состоящая из нескольких слоев 
скрытых переменных со связями между слоями, но не между блоками одного 
слоя [52]. На рис. 6.18 (і) показана архитектура ВВЫ. Обучение ВВЫ можно 
производить послойно, начиная со слоя АЕ или КВМ. Таким образом, каждый 
слой должен только обучиться кодировать предшествующую сеть - по сути 
дела, это жадный алгоритм обучения для нахождения локально оптималь- 
ных решений. Поэтому ВВЫ можно рассматривать как композицию простых 
сетей, обучаемых без учителя, например КВМ и АЕ, в которой скрытый слой 
каждой подсети играет роль видимого слоя для следующей подсети.

Глубокая сверточная нейронная сеть (ОСМКІ)
ВСНЫ - основной инструмент компьютерного зрения, мы уже рассматривали 
их в этой главе. В абстрактном виде они представлены на рис. 6.18 (]), а более 
предметно - на рис. 6.12. Невозможно переоценить их влияние на компью- 
терное зрение. Первоначально они были разработаны для распознавания 
документов [325].

Антисверточная сеть (ОІМ)
Антисверточные сети (сіесопуоіиііопаі пеізлюгкз), показанные на рис. 6.18 (к), - 
это, по сути дела, противоположность ПСЫЫ [567]. Структура ЭЫ позволяет 
без учителя строить иерархические представления изображений. Эти пред- 
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ставления можно использовать как для решения низкоуровневых задач, на- 
пример очистки от шума, так и для выделения признаков для распознавания 
объектов. На каждом уровне иерархии информация с предыдущего уровня 
группируется с целью формирования более сложных признаков, обнаружи- 
ваемых при увеличении масштаба изображения. Как и ВСЫЫ, антисверточ- 
ные сети хороши в задачах компьютерного зрения.

Глубокая сверточная сеть обратной графики 
(ЭСІСМ)
ВСІСЫ (Эеер Сопуоіиііопаі Іпуегзе Сгарһісз Ыеішогк) - разновидность вариа- 
ционного автокодировщика (УАЕ), в которой для кодирования и декодиро- 
вания используются ВСНЫ [313]. Как и в случае АЕ/УАЕ/ЗАЕ, выходной слой 
должен соответствовать входному, как показано на рис. 6.18 (1). ЭСІСЫ соче- 
тают мощь ВСЫЫ с \АЕ в архитектуре, подходящей для задач компьютерного 
зрения и обработки изображений.

Порождающая состязательная сеть (САІЧ)
Придуманная сравнительно недавно, архитектура порождающей состяза- 
тельной сети (Сепегаііуе Аһуегзагіаі Ыеіууогк), показанная на рис. 6.18 (ш), 
позволяет одновременно обучать две сети [217]. Эти сети часто представля- 
ют собой комбинацию ВСЫЫ с сетями прямого распространения. В процес- 
се обучения одна сеть порождает данные, а вторая пытается их оценивать. 
Вообще, порождающая сеть обучается отображать латентное пространство 
в некоторое представляющее интерес распределение данных, тогда как дис- 
криминантная сеть различает примеры, выбранные из истинного распреде- 
ления, и кандидаты, созданные генератором. Цель обучения порождающей 
сети - увеличить частоту ошибок дискриминантной сети (т. е. «обмануть» 
дискриминантную сеть, синтезируя примеры, которые выглядят в точности 
как настоящие). Благодаря архитектуре (ЗАЫ удалось получить интересные 
результаты, связанные с порождением синтетических данных, в т. ч. изо- 
бражений и фильмов.

Машина неустойчивых состояний (І_8М)
Ь8М (Ьіциісі 8іа1е Масһіпе), показанная на рис. 6.18 (п), - частный случай 
импульсной нейронной сети [352]. Ь8М состоит из болылого количества бло- 
ков, каждый из которых получает меняющийся со временем входной сигнал 
от внешних источников (входов), а также от других блоков. Блоки связаны 
между собой случайным образом. Благодаря рекуррентной природе связей 
зависящий от времени входной сигнал преобразуется в пространственно- 
временной паттерн активаций блоков сети. Паттерны активации считыва- 
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ются линейными дискриминантными блоками. В основе этой архитектуры 
лежит импульсная деятельность нейронов в мозге. Сеть помогает понять, 
как импульсные нейроны могут участвовать в обработке и дифференциации 
информации.

Машина экстремального обучения (ЕІ_М)
Обладающая такой же базовой архитектурой, как Ь$М (рис. 6.18 (п)), ЕЬМ 
(Ехігете Ьеагпіп§ Масһіпе) является сетью прямого распространения для 
классификации, регрессии, кластеризации, разреженной аппроксимации, 
сжатия и обучения признакам. Она состоит из одного или нескольких скры- 
тых слоев, причем параметры скрытых блоков (не только веса их связей 
с входными блоками) не нужно настраивать. Этим скрытым блокам можно 
назначить случайные веса, которые никогда не обновляются, или веса можно 
унаследовать от предков без изменения. В болыпинстве случаев выходные 
веса скрытых блоков обучаются за один шаг, что по существу сводится к ли- 
нейной модели [108].

Сеть с эхо-состояниями (Е$ІМ)
Е8Ы (Есһо 8іа1е МеПлюгк) - это рекуррентная нейронная сеть со скрытым 
слоем с разреженными связями (обычно количество связей составляет 1 % 
от числа блоков). Скрытые нейроны обладают памятью, связи и их веса фик- 
сированы и инициализируются случайным образом (см. рис. 6.18 (о)). Таким 
образом, как и в случае Ь8М и ЕЬМ, они не образуют четко упорядоченной 
слоистой структуры. Веса выходных нейронов можно обучить, так чтобы сеть 
генерировала конкретные временные паттерны [263].

Глубокая остаточная сеть (ЭРМ)
ЭКЫ (Эеер Кезісіиаі ЫеЬ\югк) ворвались в мир глубокого обучения, после 
того исследовательское подразделение компании Місгозой опубликовало 
статью «Эеер Кезісіиаі Ьеагпіп§ іог Іта§е Кесо§пі1іоп» [237]. Такие сети за- 
воевали первые места во всех пяти основных направлениях конкурсов Іта- 
§еЫе! и СОСО 2015, в том числе классификация изображения, обнаружение 
объектов и семантическая сегментация. Робастность сетей КезЫеІ была под- 
тверждена в различных задачах распознавания в машинном зрении и таких 
областях, как распознавание речи и обработка естественного языка. ЭІШ - 
это очень глубокие сети прямого распространения, в которых связи сущест- 
вуют не только между соседними слоями, но и между слоями, отстоящими 
друг от друга на 2-5 слоев. Поэтому входной сигнал передается сразу на от- 
даленный этап. Глубина сети может достигать 150 слоев, на рис. 6.18 (р) это 
удалось изобразить лишь условно.
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Сеть Кохонена (КІЧ)
Сети Кохонена называются также самоорганизующимися картами признаков 
[298]. Они вполне конкурентоспособны в задачах классификации данных без 
учителя. Входные данные подаются на вход КЫ, как показано на рис. 6.18 (ц), 
после чего сеть оценивает, какие нейроны похожи на вход. Самоорганизую- 
щиеся карты отличаются от НС тем, что обучение в них соревновательное, 
а не основанное на исправлении ошибок (например, с помощью градиент- 
ного спуска и обратного распространения), и тем, как используется функция 
соседства для сохранения топологических свойств пространства входов. По- 
этому КЫ полезны для визуализации многомерных данных в пространстве 
низкой размерности.

Нейронная машина Тыоринга (ІЧТМ)
ЫТМ реализует контроллер на основе НС, взаимодействующий с внешней 
памятью (см. рис. 6.18 (г)) посредством механизмов внимания [219]. Взаимо- 
действия с памятью дифференцируемы, поэтому их можно оптимизировать 
методом градиентного спуска. ЫТМ с Ь8ТМ-контроллером может выводить 
простые алгоритмы, например копирование, сортировку и ассоциативный 
поиск по предъявленным примерам входа и выхода.
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Глава

Динамические системы,
управляемые данными

Динамические системы предлагают математическую основу для описания 
окружающего нас мира путем моделирования разнообразных взаимодей- 
ствий между величинами, совместно изменяющимися во времени. Формаль- 
но в сферу интереса динамических систем входят анализ, прогнозирование 
и понимание поведения систем дифференциальных уравнений или итера- 
тивных отображений, которые описывают эволюцию состояния системы. Эта 
формулировка достаточно общая и включает широчайший кругявлений, на- 
блюдаемых в классической механике, электрических схемах, турбулентных 
потоках жидкости и газа, климатологии, финансах, экологии, социальных 
системах, нейронауках, эпидемиологии, да и вообще почти в любой системе, 
изменяющейся во времени.

Изучение динамических систем в современном понимании началось с ра- 
боты Пуанкаре о хаотическом движении планет. Она уходит корнями в клас- 
сическую механику и может рассматриваться как кульминация сотен лет 
математического моделирования, начатого еще Ньютоном и Лейбницем. 
Полная история динамических систем слишком богата, чтобы уместить ее на 
нескольких страницах. Эта дисциплина привлекала внимание величайших 
умов и применялась к бесчисленному множеству областей и трудных задач. 
Динамические системы - один из самых полных и разветвленных разделов 
математики, имеющий связи с такими разными областями, как линейная 
алгебра, дифференциальные уравнения, топология, численный анализ и гео- 
метрия. Динамические системы играют центральную роль в моделировании 
и анализе систем чуть ли не во всех областях техники, физики и наук о жизни.

В настоящее время динамические системы переживают ренессанс в связи 
с тем, что аналитические выкладки и теоретические обоснования уступи- 
ли место подходам, основанным на анализе данных. Смыкание болылих 
данных и машинного обучения стало движущей силой смены парадигмы 
в анализе и осмыслении динамических систем в науке и технике. Данных 
сколько угодно, а физические законы или описывающие уравнения усколь- 
зают от понимания, и так обстоит дело в климатологии, финансах, эпиде- 
миологии и нейронауках. Даже в таких классических областях знаний, как 
оптика и турбулентные течения, где уравнения известны, исследователи все 
чаще обращают взоры на анализ, управляемый данными. Многие важнейшие 
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задачи, например прогнозирование климатических изменений, осмысление 
процесса познания на основе записей активности нейронов, прогнозиро- 
вание и купирование распространения заболеваний, а также контроль тур- 
булентности в интересах энергоэффективного производства и транспорти- 
ровки - первые кандидаты на достижение прогресса в выявлении динамики 
с помощью анализа данных.

Кроме того, классические геометрический и статистический взгляды на 
динамические системы дополняются третьим - теоретико-операторным, 
основанным на эволюции измерений системы. Эта так называемая теория 
оператора Купмана базируется на увеличившейся доступности данных из- 
мерения сложных систем. Теория Купмана открывает путь к идентифика- 
ции внутренних систем координат, позволяющих представить нелинейную 
динамику с помощью линейной модели. Получение линейных представле- 
ний существенно нелинейных систем потенциально способно совершить 
революцию в нашей способности прогнозировать поведение таких систем 
и управлять ими.

В этой главе излагается современный взгляд на динамические системы, 
описываются текущие цели и открытые проблемы. Управляемые данными 
динамические системы - быстро развивающаяся область, поэтому мы бу- 
дем описывать как давно устоявшиеся, так и вновь появляющиеся методы, 
которые применяются в актуальных разработках. В частности, нас будут ин- 
тересовать ключевые проблемы выявления динамики по данным и нахож- 
дения представлений, благодаря которым нелинейные системы становятся 
пригодны для линейного анализа.

7.1. Обзор, мотивация и проблемы

Прежде чем переходить к недавним достижениям в области управляемых 
данными динамических систем, познакомимся с нотацией и кратко пере- 
числим основные идеи и открытые проблемы.

Динамические системы
В этой главе мы будем рассматривать динамические системы вида

^-х(і) = {(х(і),і-,р), (7.1)
аі

где х - состояние системы, а £ - векторное поле, которое может зависеть от 
состояния х, времени і и параметров 0.

Например, рассмотрим уравнения Лоренца [345]

х = а(у - х),
У = х(р - г) - у, 
г = ху - рг

(7.2а)
(7.2Ь)
(7.2с)
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с параметрами о = 10, р = 28, 0 = 8/3. Траектория системы Лоренца показана 
на рис. 7.1. В этом случае вектор состояния х = [х у г]7, а вектор параметров 
р = [о р 0]г.

Система Лоренца - одна из самых простых и хорошо изученных динами- 
ческих систем, демонстрирующая хаотическое поведение, т. е. сильную за- 
висимость от начальных условий. Две траектории с близкими начальными 
условиями быстро расходятся, и по прошествии некоторого времени можно 
сделать только статистические утверждения.

Динамические системы, подобные системе Лоренца, легко моделируются. 
Сначала с помощью функции Іогепг определим векторное поле £(х, I; Р):

Гипсііоп сіх = Іогепг(1:,х,Ве1:а)
СІХ = [

Ве1:а(1)*(х(2)-х(1));
х(1)*(Веіа(2)-х(3))-х(2);
х(1)*х(2)-Веіа(3)*х(3);
];

Затем определим параметры системы р, начальное условие х0 и промежу- 
ток времени:

Веіа = [10; 28; 8/3]; % параметры системы Лоренца (хаотической)

х0=[0; 1; 20]; % начальное условие
сі1: = 0.001;
15рап=сЛ: сЛ:50;
ор1:іоп$ = ос!е$е1:('РеІТоІ',1е-12,'АЬ$ТоІ',1е-12*опе$(1,3));
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Наконец, решим уравнения с помощью команды ос!е45, которая реали- 
зует метод интегрирования Рунге-Кутта четвертого порядка с адаптивным 
временным шагом:

[±,х]=оде45(@(±,х) Іогеп?(1:,х,Ве1:а),1:$рап,х0,ор1:іоп$);
рІо«(х(: ,1) ,х(: ,2),х(: ,3));

Часто нам будет встречаться более простая автономная система, не зави- 
сящая от времени и не имеющая параметров:

4х(0 = Ғ(х(Г)).
(7.3)

В общем случае х(і) е М - и-мерное состояние, расположенное на гладком 
многообразии М, а £ - элемент касательного к М пучка ТМ, т. е. £(х(0) 6 ТХ(ОМ. 
Но чаще мы будем рассматривать более простой случай, когда х - вектор, 
М = Ш", а £ - липшицева функция, что гарантирует существование и един- 
ственность решения уравнения (7.3). Более общую постановку см. в [1].

Системы с дискретным временем
Мы также будем рассматривать динамическую систему с дискретным вре- 
менем

Х/<+і = Ғ(хД (7.4)

Такие системы, называемые также отображениями, являются более общи- 
ми, чем непрерывные системы (7.3), они включают еще разрывные и гиб- 
ридные системы.

Например, рассмотрим логистическое отображение

Хк+1 = Р^(1 - (7.5)

С ростом параметра 0 притягивающее множество становится все слож- 
нее, как показано на рис. 7.2. Имеет место последовательность бифуркаций 
с удваивающимся периодом, и в конце концов притягивающее множество 
становится фрактальным.

Динамика с дискретным временем может быть индуцирована динамикой 
с непрерывным временем - хк получается дискретизацией траектории (7.3) 
по времени, т. е. хк = х(кЛі). Теперь функция распространения с дискретным 
временем Ғдғ параметризована временным шагом △£. Для произвольного 
момента времени Г потоковое отображение Қ определяется формулой

Ғг(х(Г0)) = х(Г0) + Г‘°+‘Г(х(£))(Іт. (7.6)

Системы с дикретным временем зачастую возникают естественно при рас- 
смотрении экспериментальных данных и цифрового управления.



290 ♦♦♦ Динамические системы,управляемые данными

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

Р 3.7 

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Рис. 7.2 ♦♦♦ Притягивающие множества логистического отображения 
для разных параметров р

Линейная динамика и спектральное разложение
Если есть возможность, желательно иметь дело с линейной динамикой вида

—х = Ах. (7.7)аі
Линейные динамические системы допускают решение в замкнутой форме, 

и для них разработано много методов анализа, прогнозирования, численного 
моделирования, оценивания иуправления. Решение системы (7.7) имеет вид

х(Го + О = еА<х(Го). (7.8)

Динамика полностью описывается собственными значениями и собствен- 
ными векторами матрицы А, т. е. спектралъным разложением А:

АТ = ТА. (7.9)

Если А имеет п различных собственных значений, то А - диагональная 
матрица, содержащая собственные значения А;, а столбцами матрицы Т яв- 
ляются линейно независимые собственные векторы соответствующие 
собственным значениям А-. В таком случае можно написать А = ТАТ-1, и ре- 
шение (7.8) принимает вид:

х(Г0 + 0 = Те^Т-ЭД. (7.10)

В более общем случае, когда собственные значения могут повторяться, 
матрица А состоит из жордановых клеток [427]. Подробный вывод этих со- 
отношений для системы управления см. в разделе 8.2. Заметим, что систе- 
ма с непрерывным временем индуцирует систему с дискретным временем, 
в которой Ғс определяется решением ехр(А£) в формуле (7.8). В таком случае 
собственные значения системы с дискретным временем равны
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Матрица Т1 определяет преобразование х = Т-1х в систему координат, 
образованную собственными векторами, в которой динамика становится 
разделенной:

А2.л2. (7.11)

Иными словами, каждая координата зависит только от себя, так что ди- 
намика описывается простыми уравнениями:

Таким образом, крайне желательно работать с линейными системами, 
поскольку подобную систему можно легко преобразовать в систему коор- 
динат, где динамика разделенная. Для нелинейных систем общего вида не 
существует ни решения в замкнутой форме, ни простого линейного преоб- 
разования координат.

Цели и проблемы современной теории 
динамических систем
Поскольку динамические системы используются для моделирования физи- 
ческих явлений, можно сформулировать ряд высокоприоритетных целей, 
относящихся к их анализу.

1. Предсказание будущего состояния. Во многих случаях, например 
в метеорологии и климатологии, мы хотим знать будущее состояние 
системы. Предсказания на длительный срок по-прежнему остаются 
проблемой.

2. Структура и оптимизация. Требуется подобрать параметры систе- 
мы для повышения качества работы или устойчивости, например при 
определении места для размещения рулей ракеты.

3. Оценка и управление. Часто имеется возможность активно управлять 
динамической системой с помощью обратной связи, т. е. использовать 
результаты измерений системы для подачи сигналов на приводы и тем 
самым изменять ее поведение. В таком случае требуется оценить пол- 
ное состояние системы по ограниченному набору измерений.

4. Возможность интерпретации и понимания физического смысла. 
Быть может, самая главная цель динамической системы - интерпре- 
тация ее поведения путем анализа траекторий и решений уравнений, 
описывающих движение.

Реальные системы обычно нелинейны и демонстрируют многомасштаб- 
ное поведение в пространстве и времени. Следует также помнить о неточ- 
ности уравнений движения, задания параметров и результатов измерений. 
Некоторые системы особенно чувствительны к таким неточностям, поэтому 
приходится использовать вероятностные подходы. Все чаще встречаются 
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задачи, для которых базовые уравнения движения вообще отсутствуют и вы- 
вести их теоретически не представляется возможным.

В этой главе будут рассмотрены недавно разработанные методы иденти- 
фикации и анализа динамических систем на основе анализа данных. В ос- 
новном мы будем заниматься двумя главными проблемами динамических 
систем.

1. Нелинейность. Нелинейность остается главным вызовом при анализе 
и управлении динамическими системами, поскольку приводит к слож- 
ной глобальной динамике. Выше мы видели, что линейную систему 
можно полностью охарактеризовать в терминах спектрального разло- 
жения (т. е. собственных значений и собственных векторов) матрицы 
А, что позволяет разработать общие процедуры предсказания, оцени- 
вания и управления. Для нелинейных систем такого всеобъемлющего 
подхода не существует, и его разработка - одна из самых важных ма- 
тематических задач XXI века.
Наиболее перспективный подход к нелинейным динамическим систе- 
мам основан на рассмотрении геометрии подпространств, допуска- 
ющих локальную линеаризацию в окрестности неподвижных точек 
и периодических орбит, глобальных гетероклинических и гомоклини- 
ческих орбит, соединяющих эти структуры, и более общих аттракторов 
[252]. Эта геометрическая теория, восходящая к Пуанкаре, изменила 
наш взгляд на моделирование сложных систем, а ее успехи многим обя- 
заны таким теоретическим результатам, как теорема Хартмана-Гроб- 
мана, которая устанавливает, когда и где возможно аппроксимировать 
нелинейную систему системой с линейной динамикой. Таким образом, 
часто мы можем применить все богатство методов линейного анализа 
в неболыпой окрестности неподвижной точки или периодической ор- 
биты. Но хотя геометрический взгляд позволяет количественно оцени- 
вать локально линейные модели, глобальный анализ все еще остается 
в основном качественным и численным, что налагает ограничения на 
теорию нелинейного предсказания, оценивания и управления вдали 
от неподвижных точек и периодических орбит.

2. Неизвестная динамика. Но, пожалуй, еще более серьезной проб- 
лемой является отсутствие известных уравнений, описывающих по- 
ведение многих представляющих интерес систем. Исследователи все 
чаще сталкиваются со сложными системами в нейронауках, эпидемио- 
логии и экологии. Но в этих областях неизвестны физические законы, 
которые теоретически описывали бы принципы, позволяющие вы- 
вести уравнения движения. Даже в системах, для которых уравнения 
известны, например турбулентные течения, укладка белка и горение, 
пока не удается найти паттерны, которые позволили бы выявить внут- 
ренне присущие координаты и основные направления, вдоль которых 
эволюционирует преобладающее поведение.
Традиционный подход к анализу физических систем был таким: опи- 
сать приближение в идеальном случае, а затем вывести простые диф- 
ференциальные уравнения на основе второго закона Ньютона. Часто 
уравнения удавалось существенно упростить, воспользовавшись сим- 



Обзор, мотивация и проблемы ❖ 293

метрией и хитроумно выбранными системами координат, что дока- 
зывают примеры лагранжевой и гамильтоновой динамики [2, 369]. 
Но с ростом сложности систем произошла смена парадигмы, и этот 
классический подход сменился выявлением определяющих уравнений 
с помощью анализа данных.
Все модели являются приближенными, и чем болыпе сложность, тем 
болыпе подозрений вызывают аппроксимации. Решение о правильно- 
сти модели становится более субъективным, растет потребность в ме- 
тодах автоматизированного построения модели, которая проливала бы 
свет на истинные физические механизмы. Часто существуют латент- 
ные переменные, которые имеют прямое отношение к динамике, но не 
были измерены. Выявление этих скрытых эффектов - главная задача 
управляемых данными методов.

Идентификация неизвестной динамики по данным и обучение внут- 
ренним координатам, в которых нелинейные системы становятся линей- 
ными, - вот две самые животрепещущие задачи современной теории ди- 
намических систем. Их решение обещает перевернуть наши представления 
о сложных системах и, вероятно, принесет выгоды чуть ли не всем отраслям 
науки и техники.

На протяжении данной главы мы детально рассмотрим эти проблемы 
и опишем ряд перспективных методов их решения. В частности, есть два 
основных подхода к управляемым данными динамическим системам.

1. Теоретико-операторные представления. Для решения проблемы 
нелинейности все чаще применяются теоретико-операторные под- 
ходы к динамическим системам. Мы покажем, что нелинейную дина- 
мическую систему можно представить в терминах бесконечномерных, 
но линейных операторов, например оператора Купмана, описанного 
в разделе 7.4, который экстраполирует функции измерения, и опера- 
тора Перрона-Фробениуса, экстраполирующего плотности вероят- 
ности и ансамбли траекторий в фазовом пространстве динамической 
системы.

2. Регрессия и машинное обучение на данных. По мере того как объем 
имеющихся данных возрастает, а исследуемые системы не поддаются 
теоретическому описанию, регрессия и машинное обучение стано- 
вятся важнейшими инструментами изучения динамики. Это основа 
многих описываемых в данной главе методов, в т. ч. разложения по 
динамическим модам (ПМЭ) в разделе 7.2, разреженной идентифика- 
ции нелинейной динамики (ЗІЫПу) в разделе 7.3, управляемых методов 
Купмана в разделе 7.5, а также использования генетического програм- 
мирования для идентификации динамики [68,477].

Важно отметить, что многие методы и подходы, описанные в этой гла- 
ве, взаимосвязаны, а продолжающиеся усилия по выявлению новых свя- 
зей - предмет активных исследований. Упомянем также третью серьезную 
проблему - высокую размерность многих изучаемых в настоящее время 
динамических систем, в т. ч. встречающихся в популяционной динамике, 
моделировании мозга и высокоточных численных решениях дифференци- 
альных уравнений в частных производных. Проблема высокой размерности 
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подробно обсуждается в последующих главах, посвященных моделям по- 
ниженного порядка.

7.2. Разложение по динамическим модам

(0М0)
Разложение по динамическим модам (сіупатіс тосіе сіесотрозіііоп - ВМЭ) 
было разработано в статьях Зсһтісі [474, 472] в контексте гидрогазодинами- 
ки для идентификации пространственно-временных когерентных структур 
в данных высокой размерности. ВМЭ основано на собственном ортогональ- 
ном разложении (ргорег ог1һо§опа! сіесотрозіііоп - РОЭ), в котором исполь- 
зуется вычислительно эффективное сингулярное разложение (зіп§и1аг уаіие 
сіесотрозіііоп - $ҮВ), поэтому оно хорошо масштабируется на системы высо- 
кой размерности. В отличие от 8ҮВ/РОВ, которое приводит к иерархии мод, 
основанной исключительно на пространственной корреляции и энергети- 
ческом спектре, при полном игнорировании временной информации, ВМЭ 
порождает разложение, в котором каждая мода состоит из пространственно- 
коррелированных структур, обладающих одинаковым линейным поведением 
во времени (например, колебания на заданной частоте с возрастающей или 
убывающей амплитудой). Таким образом, ВМЭ не только достигает пониже- 
ния размерности в смысле уменыления набора мод, но и дает модель эволю- 
ции этих мод во времени.

Вскоре после разработки оригинального алгоритма ВМЭ [474, 472] Роули 
(КоАЛАІеу), Мезич (Мехіс) и их сотрудники установили важную связь между 
ВМЭ и теорией Купмана [456] (см. раздел 7.4). ВМЭ можно переформулиро- 
вать как алгоритм нахождения наилучшей аппроксимации линейной дина- 
мической системой, которая экстраполирует измерения высокой размерно- 
сти в будущее [535]. Таким образом, ВМЭ аппроксимирует оператор Купмана, 
ограниченный на множество прямых измерений состояния многомерной 
системы. Эта связь между вычислительно простым линейным алгоритмом 
ЭМЭ и нелинейными динамическими системами вызвала значительный ин- 
терес к таким методам [317].

Прошло немного времени, и ВМЭ стал основным алгоритмом управляе- 
мой данными характеристики систем высокой размерности. ВМЭ одинаково 
хорошо подходит для экспериментальных и численных данных, поскольку 
основан не на знании описывающих уравнений, а только на данных изме- 
рений. Алгоритм ВМЭ можно также рассматривать как сочетание удачных 
сторон ЗУЭ (см. главу 1) в части понижения пространственной размер- 
ности и БПФ (см. главу 2) в части идентификации временных частот [129, 
317]. Каждая мода ПМЭ ассоциируется с некоторым собственным значением 
А = а + іЬ, где Ь - частота колебаний, а а - скорость роста или затухания.

Существует много вариантов ПМЭ, которые связаны с существующими 
методами идентификации систем и выделения мод. ПМЭ стал особенно по- 
пулярен в последние годы в значительной степени благодаря простой чис- 
ленной реализации и тесным связям с нелинейными динамическими систе- 
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мами через спектральную теорию Купмана. Наконец, ВМВ - исключительно 
гибкая платформа как с математической, так и с численной точки зрения; 
она способствует инновациям в области сжатых измерений, теории управ- 
ления и многомасштабных методов. Мы обсудим эти связи и расширения 
в конце данного раздела.

Алгоритм ОМР
Было предложено несколько алгоритмов ВМЭ, но здесь мы опишем точное 
ВМЭ, представленное в работе Ти еі аі. [535]. Если ранние формулировки 
требовали равномерной по времени выборки из динамики, то этот подход 
работает и для нерегулярных выборок данных, а также для объединения 
данных, полученных в разных экспериментах или в процессе численного 
моделирования. Кроме того, в формулировке Ту с соавторами содержится 
точное математическое определение ВМЭ, что открывает возможности для 
получения строгих теоретических результатов. Наконец, точное ВМЭ осно- 
вано на эффективном и численно хорошо обусловленном сингулярном раз- 
ложении, как в оригинальной формулировке Шмида [472].

ВМЭ принципиально управляется данными, поэтому первый шаг - собрать 
пары моментальных снимков состояния системы, изменяющейся во времени. 
Эти пары снимков можно обозначить {(х(^), х(ф}^=1, где і'к = ^ + и времен- 
ной шаг △£ достаточно мал для разрешения самых высоких частот в динамике 
системы. Как и раныпе, снимок может быть состоянием системы, например 
полем скоростей трехмерного течения жидкости, измеренных в нескольких 
точках, и представлен в виде вектора-столбца высокой размерности. Такие 
снимки собираются в две матрицы ХиХ':

X = Х(^) Х(Г2) ••• х(^)

Х'= х(ф х(і') - х«)

(7.13а)

(7.13Һ)

В оригинальной формулировке Зсһшісі [472] и КоАлйеу еі аі. [456] предпо- 
лагалась равномерная дискретизация по времени, т. е. ік = кЛі и і'к = ік + △£ 
= ік+і. Если такое предположение делается, то будем обозначать хк = х(кМ).

Алгоритм ЭМЭ ищет спектральное разложение (т. е. собственные значения 
и собственные векторы) наилучшего аппроксимирующего линейного опера- 
тора А, связывающего матрицы двух соседних по времени снимков:

X' « АХ. (7.14)

Этот наилучший аппроксимирующий оператор А определяет линейную 
динамическую систему, которая наиболее точно экстраполирует измерения 
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на будущие моменты. Если предположить, что выборка по времени равно- 
мерна, то это условие принимает вид

хк+1«Ахк. (7.15)

Математически наилучший аппроксимирующий оператор А определяется 
так:

А = аг§тіп||Х - АХ||ғ = Х'Х\ (7.16)
А

где || • ||ғ - норма Фробениуса, а 1 обозначает операцию псевдообращения. 
Оптимизированный алгоритм ВМЭ обобщает метод оптимизации точного 
ВМЭ с целью выполнения регрессии к экспоненциальной временной дина- 
мике, тем самым предлагая улучшенный способ вычисления ВМЭ-мод и их 
собственных значений [20].

Уже сейчас стоит отметить, что матрица А в (7.15) очень напоминает опе- 
ратор Купмана в (7.53), если выбрать прямые линейные измерения состояния, 
т. е. положить §(х) = х. Эта связь была первоначально подмечена Роули, Ме- 
зичем и их соавторами в работе [456] и тут же вызвала бурный интерес к ЭМЭ 
и теории Купмана. Более подробно мы рассмотрим эти связи ниже.

Для вектора состояния х е Г матрица А содержит п2 элементов, поэтому 
даже представить этот оператор, не говоря уже о его спектральном разложе- 
нии, может оказаться невозможно. Поэтому алгоритм ВМЭ и не пытается, 
а вместо этого применяет понижение размерности для вычисления доми- 
нирующих собственных значений и векторов А без явных вычислений, в ко- 
торых участвует А. В частности, псевдообратная матрица X' в (7.16) вычис- 
ляется с помощью сингулярного разложения матрицы X. Поскольку в этой 
матрице столбцов обычно гораздо меныпе, чем строк, т. е. т « и, существует 
не более т ненулевых сингулярных значений и соответствующих им сингу- 
лярных векторов, так что ранг матрицы А не превышает т. Вместо того чтобы 
вычислять А непосредственно, мы вычисляем проекцию А на эти сингуляр- 
ные векторы, получая тем самым гораздо меныпую матрицу А размера не 
более тхт. Главным вкладом Шмида [472] стала процедура аппроксимации 
многомерных ПМЭ-мод (собственных векторов А) упрощенной матрицы А 
и матрицы данных X, не прибегая к вычислениям над полной А. Позже в ра- 
боте Ти еі аі. [535] было доказано, что при выполнении некоторых условий 
эти приближенные моды на самом деле являются точными собственными 
векторами полной матрицы А. Таким образом, точный алгоритм ПМЭ, опи- 
санный в работе Ти еі аі. [535], включает следующие шаги.

Шаг 1. Вычислить сингулярное разложение X (см. главу 1):

Х^ШІҮ*, (7.17)

где И 6 Спхг, Е 6 Схг, V 6 Сшхг, а г < т - точный или приближенный ранг мат- 
рицы X. На практике выбор приближенного ранга г - один из самых важных 
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и субъективных шагов ВМЭ, да и процедуры понижения размерности во- 
обще. Мы выступаем за алгоритм жесткого порога Гавиша и Донохо [200], 
который определяет г по зашумленным данным (см. раздел 1.7). Столбцы мат- 
рицы II называются также РОЭ-модами и удовлетворяют условию = I. 
Аналогично столбцы V ортонормированы и удовлетворяют условию V V = I.

Шаг 2. Согласно (7.16), полную матрицу А можно получить, вычислив псев- 
дообращение X:

А^ХТЕ-ДГ. (7.18)

Однако нас интересуют только первые г собственных значений и собствен- 
ных векторов А, поэтому мы можем спроецировать А на РОЭ-моды, нахо- 
дящиеся в II:

А = іГАи = И^ХТЕ-1. (7.19)

Ключевое наблюдение состоит в том, что упрощенная матрица А имеет 
такие же ненулевые собственные значения, как полная матрица А. Поэтому 
нам нужно только вычислитьупрощенную А, а с полной матрицей А работать 
никогда не придется. Матрица пониженного порядка А определяет линей- 
ную модель динамики вектора РОЭ-коэффициентов х:

^к+І = (7.20)

Заметим, что матрица II определяет отображение, позволяющее восста- 
новить полное состояние х по упрощенному х: х = Сх.

Шаг 3. Вычисляется спектральное разложение А:

АШ = ША. (7.21)

Элементами диагональной матрицы А являются собственные значения 
ВМЭ, которым соответствуют собственные значения полной матрицы А. 
Столбцами ААІ являются собственные векторы А, они определяют преоб- 
разование координат, диагонализирующее матрицу. Эти столбцы можно 
интерпретировать как линейные комбинации амплитуд РОЭ-мод, которые 
ведут себя линейно по единому временному паттерну, определяемому А.

Шаг 4. Многомерные ВМЭ-моды Ф восстанавливаются с помощью собствен- 
ных векторов ААІ упрощенной системы и матрицы сдвинутого во времени 
снимка X':

Ф =ХҮЕШ. (7.22)

Примечательно, что, как показано в работе Ти еі аі. [535], эти ПМП-моды 
являются собственными векторами полной матрицы А, соответствующими 
собственным значениям, представленным в А:
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АФ = (Х'ҮЕ-1 Ц^СХ^УЕ-1^)

= Х^Ё^АОТ

= Х^УЕ-^А
= ФА.

В оригинальной статье Шмида [472] ВМЭ-моды вычисляются с помощью 
соотношения Ф = ІІАҮ и называются спроецированными модами; однако не 
гарантируется, что эти моды являются точными собственными векторами А. 
Поскольку по определению А = Х'Х^, собственные векторы А должны при- 
надлежать пространству столбцов X', как в точном определении ВМЭ, а не 
пространству столбцов X, как в оригинальном алгоритме ВМЭ. На практике 
пространства столбцов X и X' почти идентичны для динамических систем 
с низкоранговой структурой, поэтому спроецированные и точные ВМВ- 
моды часто очень близки.

Для нахождения ВМВ-моды, соответствующей нулевому собственному 
значению А = 0, можно воспользоваться точной формулировкой, если только 
<р = Х^Уі Чу ф 0. Но если это выражение равно нулю, то следует использовать 
спроецированную моду <р = Иш.

Историческая справка
В оригинальной формулировке матрицы моментальных снимков X и X' 
строились как последовательность снимков с одинаковыми временными 
интервалами между ними:

(7.23а)

(7.23Ь)

Таким образом, матрицу X можно записать в терминах итераций матри- 
цы А:

(7.24)

Следовательно, столбцы матрицы X принадлежат подпространству Кры- 
лова, порожденному матрицей А и начальным условием хР Кроме того, мат- 
рицу X' можно связать с X оператором сдвигаі

X' = Х8, (7.25)
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где 8 имеет вид

0 0 0 0 О]
1 0 0 ••• 0 а2

8 = 0 1 0 •■■ 0 а3

0 0 0 •■■ 1 ат

(7.26)

Таким образом, первые т — 1 столбцов X' получаются просто сдвигом со- 
ответствующих столбцов X, а последний столбец является наилучшей ком- 
бинацией т столбцов X, которая доставляет минимум невязке. В таком виде 
алгоритм ВМЭ напоминает алгоритм Арнольди итеративного нахождения 
доминирующих собственных значений и собственных векторов матрицы А. 
Матрица 8 имеет те же собственные значения, что полная матрица А, по- 
этому разложение 8 можно использовать для нахождения динамических мод 
и собственных значений. Однако вычисления с 8 численно не такустойчивы, 
как описанный выше точный алгоритм.

Спектральное разложение и ОМӘ-продолжение
Одно из самых важных свойств ВМЭ - способность представить состояние 
системы в терминах управляемого данными разложения:

х* = 12 фЛ’4 = фа^ъ, (7.27)

где <ру - ВМВ-моды (собственные векторы матрицы А), - собственные зна- 
чения ВМВ (собственные значения матрицы А), а - амплитуда моды. Век- 
тор Ъ амплитуд мод в общем случае вычисляется как

Ь = Ф'хР (7.28)

Рассматривались и менее субъективные подходы к выбору доминирующих 
и разреженных мод [129, 270]. Однако вычисление амплитуд мод в общем 
случае обходится очень дорого, даже если использовать прямолинейное 
определение (7.28). Вместо этого часто можно вычислить амплитуды с по- 
мощью спроецированных данных РОЭ:

X] = ФЬ
=> йх^Х^Ё-^Ь

=> Хі = й’Х'ҮЕ \ҮЬ

=> х, = А\ҮЬ
=^> хх = ШАЬ
=> Ь^ПҰА)"1^.

(7.29а) 

(7.29Ь) 

(7.29Ь) 

(7.296) 
(7.29е) 
(7.291)

Обе матрицы ШиЛ имеют размер гхг, в отличие от болыиой матрицы Ф 
размера пхг.
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Показанное выше спектральное разложение можно записать также для 
системы с непрерывным временем, если ввести непрерывные собственные 
значения со = 1о§(А)/А£:

х(Г) = ^2 = Фехр(Ш)Ъ,
7=1

где О - диагональная матрица, содержащая непрерывные собственные зна- 
чения

Пример и код
Ниже приведен базовый код алгоритма ВМВ.

ГипсНоп [Рһі, ІағіЬсІа, Ь] = ОМО(Х,Хргігпе, г)

[и,5ідғіа,\/] = 5ұд(Х, 'есоп'); % шаг 1
Ог = 0(:,1:г);
Зідпаг = $ідғіа(1:г,1:г);
Уг = У(:,1:г);

АШсІе = Ог' *Хргігпе*\/г/5ідғіаг; % шаг 2
[Ы,іаріЬсіа] = еід(АШсІе); % шаг 3

Рһі = ХргІРіе*(\/г/5ідріаг)*Ы; % шаг 4 
аірһаі = 5ідріаг*\/г( 1,:)';
Ь = (ІлІ*І_аріЬс1а)\а1рһа1;

Применение этого кода продемонстрировано на рис. 7.3 на примере по- 
тока жидкости, обтекающего цилиндр круглого сечения, в предположении, 
что число Рейнольдса потока равно 100. Двумерные уравнения Навье-Сток- 
са решаются методом проекции погруженной границы (ітшегзесі Ьоипсіагу 
рго]’есНоп теіһосі - ІВРМ)1, основанным на быстром многодоменном методе 
Тайры-Колониуса [511,135]. Данные, необходимые для этого примера, мож- 
но скачать, не выполняя код, с сайта сітсіЬоок.сот.

1 Код ІВРМ опубликован по адресу һир5://дііһиЬ.сот/смгомІеу/іЬрт.

Имея данные, легко вычислить разложение по динамическим модам:

% У/ОРТАИ содержит векторные поля потока, представленные в виде
% векторов-столбцов
X = УОРТАІ_І_;
[Рһі, ІағіЬсІа, Ь] = ОМО(Х(:,1:епд-1),Х(:,2:епд),21);

Расширения, приложения и ограничения
Одно из главных преимуществ разложения по динамическим модам - прос- 
тое выражение в терминах линейной регрессии. ПМЭ не требует знания опи- 
сывающих уравнений. Поэтому алгоритм ПМЭ очень быстро был расширен
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путем включения ряда методологических новшеств и применяется далеко 
за пределами гидродинамики [317], в интересах которой был придуман. Мы 
представим несколько самых известных расширений алгоритма и перечис- 
лим многообещающие прикладные области. Также мы расскажем о текущих 
ограничениях теории ВМЭ, которые должны быть сняты в ходе будущих 
исследований.

Эксперимент Сбор данных

I
хз

I

Рис.7.3 ❖ Иллюстрация алгоритма ЭМЭ на примере потока жидкости, 
обтекающего цилиндр круглого сечения, число Рейнольдса равно 100. 

Взято из работы [317]

А = Х'Х*

Регрессия

Методологические расширения
О Сжатие и рандомизированная линейная алгебра. ВМЭ изначально 

разрабатывался для обработки многомерных наборов данных в гидро- 
динамике, в частности поля скорости или завихренности жидкости. 
Такие данные могут иметь миллионы степеней свободы. Однако из 
того факта, что ВМЭ часто выявляет структуру низкой размерности 
в многомерных данных, следует, что могут существовать более эффек- 
тивные стратегии измерений и вычислений, опирающиеся на принцип 
разреженности (см. главу 3). Было предложено несколько независимых 
и весьма успешных расширений и модификаций ВМЭ, в которых ис- 
пользуется низкоранговая структура и разреженность.
В 2014 году в работе Іоуапоуіс еі аі. [270] была применена поощряющая 
разреженность оптимизация для идентификации наименьшего числа 
ВМЭ-мод, необходимого для описания набора данных, по существу это 
свелось к нахождению нескольких доминирующих амплитуд ВМЭ-мод 
в векторе Ь. Альтернативный подход - сравнение всех подмножеств 
множества ВМЭ-мод - вычислительно неразрешимая задача.
Еще одно направление исследований основывается на том факте, что 
ВМЭ-моды обычно допускают разреженное представление в базисе 
Фурье или вейвлетном базисе. Кроме того, временная динамика каждой 
моды - это чистые гармоники, т. е. как раз квинтэссенция разрежен- 
ности в базисе Фурье. Эта разреженность позволяет сформулировать 
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несколько эффективных стратегий сжатых измерений, при которых 
сокращается число измерений во времени [536] и в пространстве [96, 
225,174]. Это открывает интересные возможности для описания систем 
с высокой разрешающей способностью при наличии измерений с не- 
достаточным разрешением.
В последнее время для ускорения вычислений ЭМЭ при наличии дан- 
ных о полном состоянии стала использоваться рандомизированная 
линейная алгебра, тесно связанная со сжатыми измерениями. Вместо 
того чтобы делать подвыборку измерений и использовать сжатые изме- 
рения для выявления высокоразмерных структур, рандомизированные 
методы начинают работу с полными данными, а затем случайным об- 
разом проецируют данные на подпространство меныпей размерности, 
в котором вычисления можно выполнить более эффективно. В работе 
Візігіап апсі Ыауоп [66] удалось ускорить ЭМЭ благодаря использованию 
рандомизированного сингулярного разложения, а в работе Егісһзоп еі 
аі. [175] показано, как выполнить все тяжелые вычисления ЭМЭ в под- 
пространстве проекции.
Наконец, использовались также библиотеки ЭМЭ-мод для иденти- 
фикации динамических режимов [308] на основе разреженного пред- 
ставления для классификации [560] (см. раздел 3.6), которое раныпе 
применялось для идентификации динамических режимов с помощью 
библиотек РОЭ-мод [80, 98].

О Входы и управление. Главная сильная сторона ЭМЭ - способность 
описывать сложные динамические системы высокой размерности 
в терминах неболыпого числа доминирующих мод, которые представ- 
ляют пространственно-временные когерентные структуры. Благодаря 
понижению размерности с п (часто миллионы и даже миллиарды) до 
г (десятки или сотни) удается делать предсказания и оценки быстрее. 
А раз задержка предсказания мала, то устройства управления оказыва- 
ются производительнее и надежнее. Поэтому уже давно велись поиски 
компактных и эффективных представлений сложных систем, в част- 
ности течений жидкости, что в конце концов привело к новой дисцип- 
лине - моделирование пониженного порядка. Однако оригинальный 
алгоритм ВМЭ предназначался для описания естественно эволюцио- 
нирующих систем, без учета влияния управляющих воздействий.
Вскоре после изобретения оригинального алгоритма ВМЭ Проктор 
с соавторами [434] модифицировали его, чтобы провести различие 
между естественной динамикой и последствиями управления. Это сво- 
дится к решению обобщенного уравнения эволюции

« Ахк + Ви/(, (7.31)

что приводит еще к одной задаче линейной регрессии (см. раздел 10.1). 
Изначально побудительным мотивом для разработки ПМЭ с управ- 
лением (ПМЭс) было использование алгоритма ПМЭ для описания 
эпидемиологических систем (например, распространения малярии по 
континенту), когда невозможно исключить эффекты вмешательства, 
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например вакцинацию и надкроватные сетки, чтобы описать естест- 
венную динамику [433].
Спустя некоторое время после появления оригинального алгоритма 
ВМЭс он был объединен с ВМЭ со сжатыми измерениями, в результате 
чего появилась новая схема сжимающей идентификации систем (сот- 
ргеззіуе зузіет ісІепіШсаІіоп) [30]. В этой схеме стало возможно собрать 
измерения управляемой системы с грубым шагом дискретизации и на 
их основе построить точную и эффективную модель низкого порядка 
с применением ВМЭ и алгоритма реализации собственной системы 
(еі^епзузіет геаііхаііоп а1§огйһт - ЕКА, см. раздел 9.3) [272].
ВМЭс-модели, основанные на линейных и нелинейных измерениях 
системы, недавно стали использоваться для управления с прогнозиру- 
ющими моделями (тосіеі ргесһсііуе сопігоі - МРС), что позволило улуч- 
шить управление нелинейными системами (Когсіа апсі Мехіс [302]). Си- 
стемы управления с прогнозирующими ВМЭс-моделями впоследствии 
сравнивались с МРС, основанным на полностью нелинейных моделях, 
в работе Каізег еі аі. [277], и показали себя на удивление хорошо, даже 
когда рассматривались существенно нелинейные системы.

О Нелинейные измерения. Интерес к ОМИ в значительной мере про- 
диктован сильными связями с нелинейной динамикой посредством 
оператора Купмана [456]. Действительно, ОМИ позволяет точно оха- 
рактеризовать периодическое и квазипериодическое поведение даже 
в нелинейных системах, если только собрано достаточное количество 
данных. Однако в базовом алгоритме ОМИ используются линейные 
измерения системы, которые недостаточно полны для характериза- 
ции существенно нелинейных явлений, например переходных режи- 
мов, нерегулярных эффектов или широкополосных помех. В работе 
ДАШІіатз еі аі. [556] ВМЭ-измерения были дополнены нелинейными 
измерениями системы, что обогатило базис, используемый для пред- 
ставления оператора Купмана. Цель так называемого расширенного 
алгоритма ВМЭ (еВМЭ) - построить линейную модель Аү, экстрапо- 
лирущую нелинейные измерения у = §(х):

Уш « АүУк- (7.32)

Для систем высокой размерности это дополненное состояние у может 
оказаться слишком болылим для вычислений, что вынуждает исполь- 
зовать ядерные методы для аппроксимации эволюционного оператора 
Аү [557]. Этот ядерный алгоритм ЭМЭ впоследствии был расширен 
путем включения методов обучения словаря [332].
Недавно было показано, что еЭМЭ эквивалентен вариационному под- 
ходу из области конформационной динамики (ҰАС) [405, 407,408], ко- 
торый впервые был предложен Ноэ (Ыоё) и Нюске (Ыйзке) в 2013 году 
для моделирования молекулярной динамики в широком спектре мас- 
штабов времени. Дополнительные связи между еВМЭ и УАС и между 
ВМЭ и методом независимых компонент с задержкой (Нте 1а§§есІ іп- 
сіерепсіепі: сотропепі апаіузіз - ТІСА) исследованы в недавнем обзоре 
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[293]. Основной вклад УАС - вариационная оценка, позволяющая объ- 
ективно оценить модели Купмана с помощью перекрестной проверки. 
Вслед за расширенным ВМЭ было показано, что существуют доволь- 
но ограничительные условия, при которых можно получить модель 
линейной регрессии, включающую исходное состояние системы [92]. 
Для нелинейных систем с несколькими неподвижными точками, пе- 
риодическими орбитами и другими притягивающими структурами не 
существует конечномерной линейной системы, которая включала бы 
состояние х, топологически сопряженное нелинейной системе. Вместо 
этого важно идентифицировать инвариантные относительно операто- 
ра Купмана подпространства, натянутые на собственные функции опе- 
ратора Купмана; в общем случае невозможно непосредственно выра- 
зить состояние х через линейную оболочку этих собственных векторов, 
хотя иногда возможно идентифицировать х с помощью единственно- 
го обратного элемента. Практический алгоритм идентификации соб- 
ственных функций предложен в работе Каізег еі аі. [276].

О Очистка от шума. Алгоритм ВМЭ целиком управляется данными, по- 
этому он равным образом применим к экспериментальным и численным 
данным. Если ВМЭ используется для характеризации эксперименталь- 
ных данных, то следует учитывать эффекты шума в датчиках и стохасти- 
ческие возмущения. Оригинальный алгоритм ВМЭ очень чувствителен 
к шуму, и было показано, что он вносит в распределение собственных 
значений значительную систематическую ошибку [164,28,147,241]. Хотя 
увеличение выборки уменыпает дисперсию распределения собственных 
значений, полностью устранить смещение она не в силах [241].
Есть несколько подходов, позволяющих скорректировать влияние 
шума в датчиках и возмущений. В работе Нешаіі еі аі. [241] для учета 
влияния потенциально зашумленных измерений и возмущений на со- 
стояние используется регрессия наименыпих полных квадратов вместо 
обычной регрессии наименыпих квадратов, как в оригинальной вер- 
сии. В работе Памзоп еі аі. [147] ВМВ вычисляется по прошлым и бу- 
дущим данным, а затем результирующий оператор усредняется, что- 
бы устранить систематическую ошибку. В этой работе также имеется 
великолепное обсуждение источников шума и сравнение различных 
алгоритмов очистки от шума.
Позже в работе Азкһаш апсі Киіх [20] был предложен оптимизирован- 
ный алгоритм ПМЭ, в котором используется метод переменной про- 
екции для нелинейных наименыпих квадратов и вычисляется ПМЭ 
с неравномерной по времени выборкой, что существенно снижает 
ошибку, обусловленную шумом. Алгоритм ПМЭ на подпространстве, 
описанный в работе Такеізһі еі аі. [514], также компенсирует изме- 
рительный шум; в нем вычисляется ортогональная проекция буду- 
щих снимков на пространство предыдущих снимков, а затем строится 
линейная модель. Разработаны также расширения, сочетающие ПМЭ 
с байесовскими подходами [512].

О Многомасштабность. ПМЭ часто применяется к сложным много- 
мерным динамическим системам, например в области турбулент- 
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ных течений жидкости или эпидемиологии, для которых характерна 
многомасштабная динамика как в пространстве, так и во времени. 
Во многих многомасштабных системах имеют место переходные или 
нерегулярные явления, примером может служить феномен Эль Ниньо 
в глобальных климатических данных. Такая переходная динамика 
плохо улавливается алгоритмом ЭМЭ, который ищет пространствен- 
но-временные моды, которые были бы глобально когерентны во всем 
временном ряде данных. Чтобы справиться с этой трудностью, был 
предложен многомасштабный алгоритм ЭМЭ (шгВМЭ) [318], который, 
по сути дела, разлагает динамику по разным временным шкалам, изо- 
лируя переходные и нерегулярные паттерны. Недавно было показано 
(Мапоһаг еі аі. [367]), что многомасштабные ЭМЭ-моды дают преиму- 
щества при разреженном размещении датчиков.

О Запаздывающие измерения. Хотя ЭМЭ разрабатывался для данных 
высокой размерности в предположении, что имеется доступ к полно- 
му состоянию системы, часто желательно охарактеризовать простран- 
ственно-временные когерентные структуры при наличии неполных 
измерений. В качестве крайнего проявления рассмотрим единствен- 
ное измерение, которое колеблется по синусоидальному закону, х(1) = 
8Іп((Щ). Хотя может показаться, что это идеальный кандидат для ЭМЭ, 
алгоритм неправильно находит вещественное собственное значение, 
т. к. ранг данных недостаточен для выделения комплексно-сопряжен- 
ной пары собственных значений ±гсо. Этот парадокс впервые был ис- 
следован в работе Ти еі аі. [535], где было найдено решение - собрать 
запаздывающие измерения в болыпую матрицу, чтобы увеличить ранг 
данных и извлечь информацию о фазе. Измерение запаздывающих 
координат нашло также применение для выделения когерентных пат- 
тернов в записях нейронной активности [90]. Связи между ЭМЭ и тео- 
рией Купмана [91, 18, 144] будут подробнее обсуждаться в разделе 7.5.

О Потоковая и параллельная обработка. Из-за болыпого объема вы- 
числений в алгоритме ЭМЭ для данных высокой размерности были 
предприняты усилия по ускорению ЭМЭ путем потоковой обработки 
и распараллеливания. ЭМЭ часто используется в потоковых приложе- 
ниях, когда скользящее окно снимков обрабатывается непрерывно; 
это приводит к избыточным вычислениям при поступлении новых 
данных. Существует несколько алгоритмов потокового ЭМЭ, основан- 
ных на инкрементном 8УЭ [242], потоковом методе моментальных 
снимков 8УЭ [424] и обновлениях ранга 1 матрицы ЭМЭ [569]. Кроме 
того, алгоритм ЭМЭ легко распараллеливается, поскольку основан на 
8УЭ. Имеется несколько распараллеленных версий кода, основанных 
на ОК [466] и 8УЭ [175, 177, 176].

Приложения
О Гидрогазодинамика. ЭМЭ было первоначально предложено в кон- 

тексте задач гидрогазодинамики [472] и с тех применялось к самым 
разным геометриям потока (струйное течение, кавитационное об- 
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текание, вихревой след, течение в канале, пограничные слои и т. д.), 
для изучения микширования в акустике, процессов горения и других 
явлений. В оригинальных статьях Шмида [474, 472] рассматривались 
кавитационное обтекание и струйное течение. В оригинальной работе 
КоАЛАІеу еі аі. [456] исследовалась струя в поперечном потоке. Неудиви- 
тельно, что впоследствии ВМЭ широко использовалось для изучения 
как кавитационного обтекания [472, 350, 481, 43, 42], так и струйных 
течений [473,49,483,475].
ВМЭ также применялось к изучению течений в спутной струе, в т. ч. за- 
хвата частоты [534], вихря за щитком Герни [415], вихря при обтекании 
цилиндра [28] и динамического срыва потока [166]. Пограничные слои 
также активно изучались с помощью ВМВ [411, 465, 383]. В акустике 
ВМВ использовалось для изучения акустики ближнего и дальнего по- 
лей, которая приводит к неустойчивости, наблюдаемой в сдвиговых 
течениях [495]. При изучении горения ПМЭ позволило понять меха- 
низм когерентного выделения тепла в турбулентном закрученном фа- 
келе [387] и пранализировать камеру сгорания ракетного двигателя 
[258]. Эм5 использовалось также для анализа аномальных механизмов 
роста в термоакустических взаимодействиях в трубке Рийке. Имеются 
сравнения ПМЭ и РОЭ при изучении реагирующих потоков [459]. ПМЭ 
применялось и для анализа более экзотических течений, в т. ч. для мо- 
делирования высокоскоростного поезда [392]. Изучалось также взаи- 
модействие со скачком уплотнения в турбулентном пограничном слое 
(зһоск Іигһиіепі Ьоипсіагу Іауег іпіегасііоп - 8ТВЫ), и ПМЭ использова- 
лось для идентификации пульсирующей области срыва потока, сопро- 
вождающей движение ударной волны [222]. Есть пример применения 
ПМЭ к изучению самовозбуждающихся колебаний в детонационных 
волнах [373]. Из других задач упомянем идентификацию шпилько- 
образных вихрей [516], декомпозицию течения за расположенным на 
поверхности кубом [393], решение уравнений мелкой воды [65], изуче- 
ние наноструйных течений за прямой призмой [463] и измерение ско- 
рости роста неустойчивостей в кольцеобразных жидких пленках [163]. 

О Эпидемиология. Недавно ВМЭ было применено к исследованию 
эпидемиологических систем в работе Ргосіог апсі ЕскһоИ [435]. Это 
приложение допускает особенно хорошую интерпретацию, потому 
что модальные частоты часто соответствуют годовым или сезонным 
колебаниям. Кроме того, фазы ЭМЭ-мод проливают свет на то, как 
фронт заболевания распространяется в пространстве, что потенци- 
ально может направить усилия по борьбе с эпидемией в нужное на- 
правление. Применение ВМЭ к изучению заболеваний стало также 
побудительной причиной для разработки ВМЭ с управлением [434], 
поскольку нереально прекратить вакцинацию для изучения естест- 
венной динамики.

О Нейронауки. Благодаря развитию оборудования, отодвигающему 
границы все далыпе, сложные сигналы, получаемые при записи ней- 
ронной активности, становятся все более точными, а их размерность 
повышается. ВМЭ потенциально способно преобразить анализ таких 
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записей, в пользу чего свидетельствует недавнее исследование, в ко- 
тором были идентифицированы динамически релевантные признаки 
в данных электрокохлеографии (ЕСОС) спящих пациентов [90]. Впо- 
следствии появилось несколько работ по применению ВМЭ к записям 
нейронной активности и предложения по реализации соответствую- 
щего оборудования [3, 85, 520].

О Обработка видео. Разделение объектов переднего и заднего плана на 
видео - типичная задача в приложениях для видеонаблюдения. Раз- 
деление в режиме реального времени - проблема, которая еще болыпе 
осложняется из-за постоянно увеличивающегося разрешения видео. 
ВМЭ предлагает гибкую платформу для разделения, поскольку задний 
план можно аппроксимировать ВМЭ-модой с нулевым собственным 
значением [223, 174,424].

О Другие приложения. Круг задач, к которым применяется ВМЭ, посто- 
янно растет и включаетуже робототехнику [56], финансы [363] и физи- 
ку плазмы [517]. Ожидается, что в будущем эта тенденция будет только 
усиливаться.

Проблемы
О Распространяющиеся волны. ВМЭ основано на сингулярном разло- 

жении матрицы X = ІІЕУ*, столбцами которой являются пространствен- 
ные измерения, изменяющиеся с течением времени. В этом случае 8ҮІ) 
служит для разделения пространственно-временных переменных на 
пространственные моды, определяемые столбцами II, и временную 
динамику, определяемую столбцами V. Поэтому, как и РОЭ, ВМЭ стал- 
кивается с трудностями в задачах, где имеются распространяющиеся 
волны, для которых разделение переменных заведомо невозможно.

О Переходные явления. Во многих интересных системах имеются пере- 
ходные режимы и нерегулярные явления. Было предложено несколько 
методов для идентификации таких событий, в т. ч. многомасштабное 
ВМЭ и использование запаздывающих координат. Но все равно не- 
обходимо формализовать выбор релевантных временных масштабов 
и размер окна для вычисления ВМВ.

О Непрерывный спектр. С предыдущей проблемой связана еще одна: 
многие системы характеризуются широкополосным частотным соста- 
вом, а не немногими дискретными частотами. Такой частотный состав 
называется непрерывным спектром, т. е. наблюдаются все частоты в не- 
прерывном диапазоне. Например, спектр простого маятника непре- 
рывный, потому что у системы имеется собственная частота малых 
колебаний, и эта частота непрерывно изменяется и замедляется по 
мере добавления энергии маятнику. В качестве других примеров можно 
привести нелинейную оптику и широкополосную турбулентность. Эти 
системы представляют серьезную трудность для ЭМЭ, поскольку коли- 
чество мод в них велико, пусть даже динамика, скорее всего, порожда- 
ется нелинейными взаимодействиями немногих доминирующих мод. 
В последнее время было предложено несколько подходов к системам 
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с непрерывным спектром. Показано, что применение ВМЭ к вектору 
запаздывающих измерений системы, так называемый НАҮСЖ-анализ, 
описываемый в разделе 7.5, аппроксимирует динамику таких хаоти- 
ческих систем, как уравнения Лоренца, спектр которых непрерывен. 
Кроме того, в работе Ьизсһ еі аі. [349] показано, что можно спроекти- 
ровать архитектуру глубокого обучения со вспомогательной сетью для 
параметризации непрерывной частоты.

О Существенная нелинейность и выбор измерений. Несмотря на то 
что в применении ВМВ к нелинейным системам достигнут значитель- 
ный прогресс [557], выбор нелинейных измерений по-прежнему не 
является точной наукой. Идентификация подпространств измерений, 
замкнутых относительно оператора Купмана, - открытая проблема 
[92]. Недавний прогресс в области глубокого обучения потенциаль- 
но может привести к нахождению представления очень сложных соб- 
ственных функций на основе данных [550, 368, 513, 564,412, 349].

7.3. Разреженная идентификация 
нелинейной динамики ($ІІ\Юұ)
Построение моделей динамических систем по данным - главная проблема 
математической физики, богатая история которой восходит к временам Кеп- 
лера и Ньютона и открытию законов движения планет. Исторически этот 
процесс опирался на сочетание высококачественных измерений и интуиции 
ученого. При наличии огромного объема данных и постоянно растущих вы- 
числительных ресурсов стала возможной новая будоражащая ум научная 
парадигма - автоматизированное открытие описывающих уравнений и ди- 
намических систем.

Обычно вид потенциальной модели либо ограничен априорными зна- 
ниями об описывающих уравнениях, как в случае проекционного метода 
Галеркина [402, 455, 471, 404, 119, 549, 32, 118] (см. главу 12), либо опреде- 
ляется путем тестирования нескольких эвристических моделей с последу- 
ющей оптимизацией параметров для подгонки к данным. Альтернативно 
можно получить линейные модели, дающие наилучшую аппроксимацию, 
с помощью методов ПМЭ или ЕКА. Одновременная идентификация нели- 
нейной структуры и параметров модели на основе данных - значительно 
более трудная задача, поскольку количество возможных структур модели 
растет комбинаторно.

Алгоритм разреженной идентификации нелинейной динамики (зрагзе 
ісІепНіісаНоп о£ попііпеаг сіупатісз - 8ШВу) [95] избегает практически не- 
реализуемого комбинаторного перебора всевозможных структур модели, 
пользуясь тем фактом, что для многих динамических систем

= ад (7.33)
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динамика £ содержит всего несколько ненулевых членов в пространстве воз- 
можных функций в правой части; например, в уравнениях Лоренца (7.2) 
во взаимодействии принимают участие только линейные и квадратичные 
члены.

Таким образом, мы ищем аппроксимацию £ обобщенной линейной мо- 
делью

р
£(х)«£ө,(х)^ = Ө(х)?, (7.34)

к=1

с наименылим возможным числом ненулевых элементов Тогда можно 
найти релевантные активные члены динамики с помощью разреженной ре- 
грессии [518,573,236,264], которая штрафует за количество членов и хорошо 
масштабируется на крупномасштабные задачи.

Сначала мы собираем временной ряд для системы (7.33) и организуем 
данные в виде матрицы:

Х = ДОі) х(£2) - х(іт)]г. (7.35)

Сформируем аналогичную матрицу производных:

Х=[х(О х(Г2) - х(Гш)Ғ. (7.36)

На практике ее можно вычислить непосредственно по данным в X; для 
зашумленных данных регуляризация полной вариации обычно дает числен- 
но устойчивые производные [125]. Можно также сформулировать алгоритм 
8ШЭу для систем с дискретным временем хк+і = Ғ(х^), как в алгоритме ВМВ, 
и вообще избежать вычисления производных.

По данным в X можно построить библиотеку нелинейных функций-кан- 
дидатов Ө(Х):

Ө(Х) = [1 X X2 ••• Хс1 ••• зіп(Х) •••]. (7.37)

Здесь Хс1 - матрица, столбцами которой являются векторы, образованные 
всеми возможными временными рядами полиномов степени сі от состояния 
х. Вообще говоря, состав этой библиотеки функций-кандидатов ограничен 
только вашим воображением.

Динамическую систему (7.33) теперь можно представить в терминах мат- 
риц (7.36) и (7.37) следующим образом:

Х=Ө(Х)Е. (7.38)

Каждый столбец матрицы 5 - это вектор коэффициентов, определяю- 
щий ненулевые члены в к-й строке (7.33). Экономная модель даст хорошую 
аппроксимацию (7.38) с наименыпим возможным числом членов в 5. Такую 
модель можно найти с помощью выпуклой разреженной регрессии с регуля- 
ризацией по норме

аг^тіп^ЦХ,. - Ө(ВД|2 + (7.39)
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Здесь Хк - к-й столбец X, а А - параметр, поощряющий разреженность. 
Разреженная регрессия, например алгоритм ЬАЗЗО [518] или последова- 
тельный метод наименьших квадратов с порогом (зециепііаі Іһгезһоісіесі 
Іеазі-зциагез - $ТЬ$), используемый в 8ІМЭу [95], улучшает численную устой- 
чивость этой идентификации для зашумленных переопределенных задач - 
в отличие от предшествующих методов [548], в которых применялись сжатые 
измерения [150, 109, 112, 111, 113, 39, 529]. Мы рекомендуем использовать 
для выбора ненулевых членов метод 8ТЬ8 (листинг 7.1).

Листинг7.1 ♦♦♦ Последовательный метод наименьших квадратов с порогом
Гипсііоп Хі = $раг$іТуОупапіс$(Тһеіа,с1Хс1і,ІапіЬс1а,п)
% Вычислить разреженную регрессию: последовательный метод наименьших квадратов
Хі = Тһеіа\с1Хс1і; % начальное приближение: наименьшие квадраты

% ІағіЬсІа управляет разреженностью
Гог к=1:10

$па11іпс1$ = (аЬ$(Хі)<1апіЬс1а); % найти малые коэффициенты
Хі($па11іпс1$)=0; % и порог
Гог іпсі = 1:п % п - размерность состояния

Ьідіпс1$ = ~$Ріа11іпс1$(:, іпсі);
% Регрессия для нахождения разреженноого Хі
Хі( Ьідіпс1$, іпсі) = Тһеіа(: ,Ьідіпс1$)\с1Хс1і(:, іпсі);

епд 

епд

Из разреженных векторов можно синтезировать динамическую систему:

= Ө(х)^. (7.40)

Заметим, что хк - к-й элемент х, а Ө(х) - вектор-строка символических 
функций от х, в отличие от матрицы данных Ө(Х). На рис. 7.4 показано, как 
можно использовать алгоритм 8ІНВу для выведения уравнений Лоренца из 
данных. Программа в листинге 7.2 генерирует данные и выполняет 8ІНВу- 
регрессию для системы Лоренца.

Листинг7.2 ♦♦♦ 8ІЫСу-регрессия для идентификации системы Лоренца 
по данным

%% Сгенерировать данные
Веіа = [10; 28; 8/3]; % параметры Лоренца (хаотические) 
п = 3;
х0=[-8; 8; 27]; % начальное условие
і$рап=[.01:.01:50];
орііоп$ = ос!е$еі('РеІТоІ',1е-12,'АЬ$То1',1е-12*опе$(1,п));
[і,х]=оде45(@(і,х) Іогеп2(і,х,Веіа),і$рап,х0,ор1:іоп$);

%% Вычислить производную
Гог і=1:1епдіһ(х)

с!х(і,:) = 1огепг(0,х(і, :),Веіа);
епд

%% Построить библиотеку и вычислить разреженную регрессию 



Разреженная идентификация нелинейной динамики (5ІІ\Юу) ♦♦♦ 311

Тһе±а = рооЮаі:а(х,п,3); % вплоть до полиномов третьей степени
ІапЬсІа = 0.025; % ІапЬсІа управляет разреженностью
Хі = 5раг5ІТу0упапіс5(Тһе±а ,с!х, ІағіЬсІа ,п)

Ғиіі БітиІаТіоп Ғиіі БітиІаТіоп

х = о(у - х) 

у = х(р-г)-у 

г = ху - рг

1хі_1' 'хі_2' 'хі_3'
'х' [-9.9996] [27.9980] [ 0]
'у' [ 9.9998] [-0.9997] [ 0]
'г' [ 0] [ 0] [-2.6665]
'хх' [ 0] [ 0] [ 0]
'ху' [ 0] [ 0] [ 1.0000]
'хн' [ 0] [-0.9999] [ 0]
'уу' [ 0] [ 0] [ 0]

'22222' [ 0] [ 0] [ 0]

Рис. 7.4 ❖ Схема алгоритма разреженной идентификации нелинейной динамики 
(БІІЧОу) [95].Экономные модели выбираются из библиотеки нелинейных кандида- 
тов с помощью разреженной регрессии. Эту библиотеку Ө(Х) можно построить на 

основе одних лишь данных измерений. Взято из работы Вгипіоп еі аі. [95]

В этой программе также используется функция рооЮаІа для генерирова- 
ния библиотеки Ө. В данном случае применяются полиномы не выше третьей 
степени. Код функции имеется в сети.

На выходе алгоритма $ІНВу получается разреженная матрица коэффици- 
ентов Е:

' ХСІОІ ' ' усіоі' ' гсіоі'
'1' [ 0] [ 0] [ 0]
'х' [-10.0000] [28.0000] [ 0]
'у' [ 10.0000] [- 1.0000] [ 0]
'г' [ 0] [ 0] [-2.6667]
'хх' [ 0] [ 0] [ 0]
'ху' [ 0] [ 0] [ 1.0000]
'хі' [ 0] [- 1.0000] [ 0]
'УУ' [ 0] [ 0] [ 0]
'ун' [ 0] [ 0] [ 0]
'ні' [ 0] [ 0] [ 0]
'XXX' [ 0] [ 0] [ 0]
'хху' [ 0] [ 0] [ 0]
'XXI' [ 0] [ 0] [ 0]
'хуу' [ 0] [ 0] [ 0]
'хуі' [ 0] [ 0] [ 0]
'хи' [ 0] [ 0] [ 0]
'УУУ' [ 0] [ 0] [ 0]
'ууі' [ 0] [ 0] [ 0]
'уи' [ 0] [ 0] [ 0]
'ііі' [ 0] [ 0] [ 0]
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Результатом ЗІЫЭу-регрессии является экономная модель, включающая 
только самые важные члены, необходимые для объяснения наблюдаемого 
поведения. Процедура разреженной регрессии, применяемая для иденти- 
фикации экономной нелинейной модели, выпуклая. Альтернативный под- 
ход - регрессия по всем возможным разреженным нелинейным структурам - 
вычислительно нереализуемый полный перебор комбинаторно болыпого 
множества форм модели-кандидата. 8ШЭу избегает такого комбинаторного 
поиска с помощью современных методов выпуклой оптимизации и машин- 
ного обучения. Интересно отметить, что для динамических систем с дискрет- 
ным временем, если Ө(Х) включает только линейные члены и если мы уберем 
член, поощряющий разреженность, положив А = 0, то этот алгоритм сведется 
к разложению по динамическим модам [472,456,535,317]. Если используется 
регрессия методом наименыпих квадратов, как в ВМЭ, то даже незначитель- 
ная ошибка измерения или численное округление приведет к тому, что все 
члены в библиотеке будут давать ненулевой вклад в динамику, что не имеет 
физического смысла. Основное достоинство архитектуры ЗШЭу - способ- 
ность идентифицировать экономные модели, содержащие только необходи- 
мые нелинейные члены, которые, следовательно, допускают интерпретацию 
и не подвержены переобучению.

Приложения, расширения и исторический контекст
Недавно алгоритм ЗШИу был применен для идентификации динамических 
систем высокой размерности, таких как течения жидкости, для чего были 
использованы РСЮ-коэффициенты [95, 341, 342]. На рис. 7.5 показано при- 
менение ЗШВу к построению целиком на основе данных модели течения за 
цилиндром, обобщающей модель среднего поля из работы Ыоаск еі аі. [402]. 
ЗШВу использовался также для идентификации моделей в нелинейной оп- 
тике [497] и физике плазмы [141].

Поскольку ЗШВу сформулирован в терминах линейной регрессии для 
нелинейной библиотеки, он прекрасно расширяется. Недавно схема ЗШВу 
была обобщена в работе Ьоізеаи апсі Вгипіоп [341] с целью включения в урав- 
нения известных физических ограничений и симметрий, для чего была реа- 
лизована условная оптимизация методом последовательных наименыпих 
квадратов с порогом. В частности, были наложены ограничения сохране- 
ния энергии на квадратичные нелинейности в уравнениях Навье-Стокса 
для идентификации жидкостных систем [341], для которых известно, что эти 
ограничения повышают устойчивость [355,32,118]. В этой работе также пока- 
зано, что библиотеки полиномов особенно полезны для построения моделей 
течения жидкости в терминах РСЮ-коэффициентов, поскольку порождают 
хорошо интерпретируемые модели, связанные с классическим проекцион- 
ным методом Галеркина [95, 341]. В работе Ьоізеаи еі аі. [342] также проде- 
монстрировано, что $ШВу может идентифицировать динамические модели 
систем высокой размерности, в частности модели течения газа, по показа- 
ниям неболыпого количества датчиков, например по результатам измере- 
ния подъемной силы и лобового сопротивления на цилиндре (рис. 7.5). Для 
систем с приводами имеется обобщение 8ШЭу, позволяющее включать вхо-
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ды и управление [100], такие модели показали высокую эффективность для 
управления с упреждением [277]. Алгоритм $ІМЭу можно также обобщить для 
идентификации динамики с привлечением рациональных нелинейностей 
[361], интегральных членов [469] и на основе сильно искаженных и неполных 
данных [522]. Недавно ЗІНЭу был расширен путем включения информацион- 
ного критерия для объективного выбора модели [362] и для идентификации 
моделей со скрытыми переменными с использованием запаздывающих ко- 
ординат [91]. Наконец, схема ЗІНИу была обобщена на частные производные, 
что позволяет идентифицировать модели, описываемые дифференциальны- 
ми уравнениями в частных производных [460,468]. Некоторые из последних 
усовершенствований будут подробно рассмотрены ниже.

1. Соііесі Эаіа 2. Ехігасі Мосіез апсі 
Тіте-5егіе5

3.5раг5е ШепІіҒісаІіоп 
оГ Ыопіеапег 0упатіс5

Рис.7.5 ❖ Схема идентификации нелинейной модели поданным высокой раз- 
мерности с применением алгоритма разреженной идентификации нелинейной 
динамики (5ІІ\Юу) [95].Это модульная процедура, поэтомудля выделения при- 
знаков регрессии можно применять различные методы. В данном примере 
течения жидкости за цилиндром 51 І\Юу идентифицировал модель, описанную 

в работе Ыоаск еГ аі. [402]. Взято из работы Вгипіоп еі аі. [95]

их - РОд тоде 1

Х = Ө(Х)Е

Кедгеззіоп

х = цх - соу + Ахх 
у = сох + цу + Ауг 
г = -А(г -х2- у2)

Вообще, использование методов, поощряющих разреженность, при изуче- 
нии динамических систем - совсем новое направление [548,467,414, 353,98, 
433, 31, 29, 89, 364, 366]. Из других методов идентификации динамических 
систем упомянем нахождение уравнений по временным рядам [140], моде- 
лирование без уравнений [288], эмпирическое динамическое моделирова- 
ние [503, 563], моделирование эмерджентного поведения [452], нелинейную 
авторегрессионную модель с экзогенными входами (КАКМАХ) [208, 571, 59, 
484] и автоматизированный вывод динамики [478,142,143]. В самом общем 
смысле эти техники можно классифицировать как идентификацию систем, 
когда заимствованные из статистики и машинного обучения методы исполь- 
зуются для идентификации динамических систем по данным. Почти во всех 
методах идентификации систем встречается та или иная форма регрессии 
для отображения данных на динамику, а различаются они прежде всего тем, 
в какой мере эта регрессия ограничена. Например, разложение по динами- 
ческим модам порождает линейные модели наилучшей аппроксимации. Не- 
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давно появившиеся методы нелинейной регрессии порождают нелинейные 
динамические модели, сохраняющие физические ограничения, например 
учитывающие закон сохранения энергии. Важный прорыв в автоматизиро- 
ванной идентификации нелинейных систем был совершен в работах Воп§агсІ 
апсі Ьірзоп [68] и Зсһшісһ: апсі Ьірзоп [477], где для идентификации структуры 
нелинейной динамики применялось генетическое программирование. Эти 
методы очень гибкие и налагают мало ограничений на форму динамики. 
Кроме того, ЗІЫЭу тесно связан с методом ЫАКМАХ [59], который иденти- 
фицирует структуру моделей по временным рядам с помощью процедуры 
ортогональных наименылих квадратов.

Нахождение дифференциальных уравнений 
в частных производных
Важным расширением схемы моделирования 8ШЭу стало обобщение биб- 
лиотеки путем включения частных производных, что позволило идентифи- 
цировать уравнения в частных производных [460, 468]. Было продемонст- 
рировано, что получившийся алгоритм функциональной идентификации 
нелинейной динамики с уравнениями в частных производных (рагііаі сіі£- 
іегепііаі ециаііоп іипсііопаі ісіепіііісаііоп о£ попііпеаг сіупатісз - РЭЕ-ҒШЭ), 
получая одни лишь зашумленные данные, успешно находит канонические 
УрЧП классической физики, в том числе уравнения Навье-Стокса, Курамото- 
Сивашинского, Шрёдингера, реакционной диффузии, Бюргерса, Кортевега- 
де Фриза и уравнения диффузии для броуновского движения [460].

РВЕ-ҒШВ похож на 8ШЭу тем, что основан на разреженной регрессии 
по библиотеке, построенной на основе данных измерений. Разреженная 
регрессия и метод идентификации показаны на рис. 7.6. Ниже РВЕ-ҒШВ 
излагается для УрЧП с одной переменной, хотя теория легко обобщается 
на многомерные УрЧП. Пространственно-временные данные представлены 
единственным вектором-столбцом Ү 6 Сшп, который содержит данные, со- 
бранные в т моментов времени в п точках пространства. Дополнительные 
данные, например известный потенциал в уравнении Шрёдингера или мо- 
дуль комплексных величин, представлены вектором-столбцом О е Сшп. Далее 
строится библиотека Ө(Ү, О) е СтпхГ, состоящая из Р линейных и нелиней- 
ных членов-кандидатов и частных производных. Производные вычисляются 
либо методом конечных разностей, если данные чистые, либо с помощью 
полиномиальной интерполяции, если добавлен шум. Затем линейные и не- 
линейные члены-кандидаты и частные производные объединяются в матри- 
цу Ө(Ү, О), принимающую вид:

Ө(Ү, О) = [1 Ү Ү2 ••• О ••• Үх ҮҮХ •••]. (7.41)

Каждый столбец Ө содержит значения одной функции-кандидата во всех 
точках пространственно-временной сетки размера тхщ где собраны данные. 
Производная по времени Үс также вычисляется и сохраняется в векторе- 
столбце. На рис. 7.6 показан процесс сбора и обработки данных. Например, 
в каком-то столбце Ө(Ү, О) могут храниться значения
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Рис. 7.6 ❖ Шаги алгоритма функциональной идентификации нелинейной ди- 
намики с уравнениями в частных производных (РЭЕ-ҒІN0), примененного для 
вывода уравнений Навье-Стокса из данных (взято из работы Кибу еГ аі. [460]): 
1а) собираются данные - снимки решения УрЧП; 1Ь) численно берутся произ- 
водные, и данные собираются в большую матрицу Ө, включающую члены-кан- 
дидаты для УрЧП; 1с) используется разреженная регрессия для идентификации 
ненулевых членов в УрЧП; 2а) для больших наборов данных можно использо- 
вать разреженную выборку, чтобы уменьшить размер задачи; 2Ь) подвыборка 
из набора данных эквивалентна выбору подмножества строк из линейной си- 
стемы (7.42); 2с) строится такая же задача разреженной регрессии, но с мень- 

шим числом строк; 26) ненулевые элементы синтезируются в УрЧП

Видоизменение УрЧП можно выразить в этой библиотеке следующим об- 
разом:

= Ө(Ү, О)^. (7.42)

Каждый элемент вектора - это коэффициент при некотором члене УрЧП, 
и для канонических УрЧП вектор разреженный, т. е. в нем лишь несколько 
ненулевых элементов.

Если пространство столбцов в библиотеке Ө настолько богато, что искомая 
динамика принадлежит их линейной оболочке, то УрЧП должно быть пред- 
ставлено в виде (7.42) с некоторым разреженным вектором коэффициентов 

Чтобы идентифицировать немногие активные члены динамики, применя- 
ется поощряющая разреженность регрессия, как, например, в методе $ІМЭу. 
Важно, что задача регрессии (7.42) может быть плохо обусловлена.

Алгоритм 1. 8ТКіс1§е(Ө, Үр А, іоі, ііегз)

£ = аг$тігц\\Ө^ - Үс||| + А||^|\% % гребневая регрессия
Ьі^соеіТз = {; : | > іоі} % выбрать большие коэффициенты
| ~ Ьі^соейз] = 0 % применить жесткий порог

[Ьі^соеіТз] = 8ТКі4§;е(Ө[:, Ьі^соеіТз], Үр іоі, йегз - 1)
% рекурсивный вызов с меньшим числом коэффициентов 

геіигп
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Ошибка вычисления производных возрастает из-за численных погрешно- 
стей при обращении Ө. Таким образом, регрессия методом наименыпих квад- 
ратов радикально изменяет качественную природу найденной динамики.

В общем случае мы ищем самый разреженный вектор который удовлет- 
воряет (7.42) с малой невязкой. Вместо практически нереализуемого ком- 
бинаторного поиска среди всех возможных разреженных векторов обычно 
применяется общий прием, позволяющий свести задачу к регрессии наи- 
меныпих квадратов с регуляризацией по норме [518], однако это пло- 
хо работает, когда данные сильно коррелированы. Поэтому мы используем 
гребневую регрессию с жестким порогом, которую назвали «гребневой ре- 
грессией с последовательным пороговым отсечением» (зециепііаі ІһгезһоШ 
гіс!§е ге§гез8Іоп - 8ТКісІ§е), в алгоритме 1, заимствованном из работы Кисіу 
еі аі. [460]. При заданном допустимом отклонении и пороге А она дает раз- 
реженную аппроксимацию Отклонение в алгоритме 1 последовательно 
улучшается для нахождения наилучшего предиктора, при этом используется 
критерий

І = аг§тіп^||Ө(Ү, О)^ - ҮГНН ек(Ө(Ү, О))||^||0, (7.43)

где к(Ө) - число обусловленности матрицы Ө, что обеспечивает более силь- 
ную регуляризацию для некорректных задач. Штраф за ||^||0 предотвращает 
переобучение благодаря выбору из оптимальной позиции на Парето-фронте.

Как и в алгоритме ЗІЫЭу, важно подать на вход достаточно полные обучаю- 
щие данные, позволяющие проводить различие между несколькими моделя- 
ми. Так, на рис. 7.7 показано применение алгоритма РПЕ-ҒІЫП для иденти- 
фикации уравнения Кортевега-де Фриза (КдФ). Если анализируется только 
одна бегущая волна, то метод неправильно идентифицируетуравнение стан- 
дартной линейной адвекции, поскольку это простейшее уравнение, описы- 
вающее уединенную бегущую волну. Однако в результате анализа двух бегу- 
щих волн разной амплитуды правильно идентифицируется уравнение КдФ, 
поскольку оно описывает разные скорости волн, зависящие от амплитуды.

Алгоритм РПЕ-ҒІЫП можно также использовать для идентификации УрЧП 
по измерениям лагранжиана вдоль траектории отдельных частиц. Например, 
на рис. 7.8 показана идентификация уравнения диффузии, описывающего 
броуновское движение частицы на основе одного длинного временного ряда 
измерений положения частицы. В этом примере временной ряд разбивает- 
ся на несколько коротких отрезков, и эволюция распределения положений 
в них используется для идентификации дифференциального уравнения.

Обобщение $1 ЫОу на рациональные нелинейности
Во многих динамических системах, например в метаболических и регулятор- 
ных сетях в биологии, динамика содержит нелинейности, описываемые ра- 
циональными функциями. Часто такие рациональные нелинейности возни- 
кают из-за разделения временных масштабов. Хотя оригинальный алгоритм 
8ШЭу допускает болыпую гибкость с точки зрения библиотеки нелинейно-
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Рис. 7.7 ❖ Вывод нелинейности посредством наблюдения решений с несколькими 
амплитудами (взято из работы Яибу еі аІ.[460]): (а) пример двухсолитонного решения 
уравнения КдФ; (Ь) применение нашего метода к решению с одним солитоном опре- 
деляет, что оно описывается уравнением стандартной адвекции; (с) сравнение двух 

совершенно различных решений выявляет нелинейность

Рис. 7.8 ♦♦♦ Вывод уравнения диффузии из данных о броуновском движении одной 
частицы (взято из работы Рибу еі аі. [460]): (а) временной ряд разбивается на не- 
сколько коротких участков случайного блуждания, которые используются для по- 
строения гистограмм смещения; (Ь) траектория броуновского движения, описываемая 
уравнением диффузии; (с) зависимость параметрической ошибки (||^* - ^Щ) отдлины 
известного временного ряда. Синие точки соответствуют правильной идентификации 

структуры модели диффузии, и{ = сихх



318 ❖ Динамические системы,управляемые данными

стей, идентифицировать с его помощью рациональные функции нелегко, 
потому что, вообще говоря, рациональная функция непредставима линейной 
комбинацией нескольких базисных функций. Поэтому необходимо перефор- 
мулировать динамику в виде неявного обыкновенного дифференциального 
уравнения и соответственно модифицировать процедуру оптимизации, как 
описано в работе Мап§ап еі аі. [361].

Мы рассматриваем динамические системы с рациональными нелиней- 
ностями: 

где хк - к-я. переменная, а/^(х) и/г(х) - полиномы в числителе и знаменателе, 
зависящие от переменной состояния х. Для каждого индекса к умножим обе 
части равенства на знаменатель/^:

/д,(х) - Ъ(х)хк = 0. (7.45)

Неявная форма (7.45) наводит на мысль о том, чтобы обобщить библиотеку
Ө (7.37), добавив состояние х и производную хк:

Ө(Х, х,(і)) = [Ө„(Х) сііа§(^(1))Өг(Х)]. (7.46)

Первый член, Ө^(Х), является библиотекой одночленов от х в числителе, 
как в (7.37). Второй член, сііа§(хк(і))Өр(Х), получается поэлементным умноже- 
нием каждого столбца библиотеки полиномов в знаменателе ӨР(Х) на вектор 
хк(€). Для скалярной переменной хк это дало бы:

діа§(хк(1))Ө(Х) = [х4(і) (ук)(і) (*Л2)(1) •••]• (7.47)

В болылинстве случаев степени полиномов в числителе и знаменателе бу- 
дут одинаковы, т. е. Ө^(Х) = ӨР(Х). Таким образом, дополненная библиотека 
(7.46) всего в два раза болыле исходной библиотеки (7.37).

Теперь мы можем записать динамику в (7.45) в терминах дополненной 
библиотеки (7.46):

Ө(Х,Ш = 0. (7.48)

В разреженном векторе коэффициентов активным членам динамики 
будут соответствовать ненулевые элементы. Однако использовать ту же про- 
цедуру разреженной регрессии, что в ЗІЫЭу, невозможно, потому что самый 
разреженный вектор удовлетворяющий (7.48), - это тривиальный нулевой 
вектор.

Вместо этого самый разреженный ненулевой вектор удовлетворяющий 
(7.48), ищется как самый разреженный вектор в ядре Ө. В общем случае эта 
задача невыпуклая, хотя недавно в работе Ои еі аі. [440] были разработаны 
алгоритмы нахождения самого разреженного вектора в подпространстве, ос- 
нованные на методе переменных направлений. В отличие от оригинального 
алгоритма 8ШПу, эта процедура весьма чувствительна к ліуму, поскольку 
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ядро численно аппроксимируется как линейная оболочка сингулярных век- 
торов, соответствующих малым сингулярным значениям. Если внести шум 
в матрицу данных X, а значит, и в Ө, то уровень шума в сингулярном разло- 
жении повысится, что увеличит ранг численно найденного ядра.

Общая постановка для неявных ОДУ
Описанную выше процедуру можно обобщить на более широкий класс неяв- 
ных обыкновенных дифференциальных уравнений в дополнение к содержа- 
щим рациональные нелинейности. Библиотека Ө(Х, хк(€)) содержит подмно- 
жество столбцов библиотеки Ө([Х X]), которое получается путем построения 
нелинейных функций от состояния х и производной х. Идентификация само- 
го разреженного вектора в ядре Ө([Х X]) повышает гибкость идентификации 
нелинейных уравнений со смешанными членами, содержащими любые ком- 
бинации различных степеней производных и состояний. Например, систему, 
описываемую уравнением

х2х2 - хх - х2 = 0, (7.49)

можно представить разреженным вектором в ядре Ө([Х X]). Эту постанов- 
ку можно обобщить, включив в библиотеку Ө производные более высокого 
порядка, например с целью идентификации неявных дифференциальных 
уравнений второго порядка:

Ө([Х X X]). (7.50)

Такая общность позволяет идентифицировать многие интересные систе- 
мы, в т. ч. и системы с рациональными нелинейностями.

Применение информационного критерия 
для выбора модели
При выполнении разреженной регрессии в алгоритме $ШЭу параметр А, 
управляющий разреженностью, является свободной переменной. На прак- 
тике различные значения А приводят к моделям с разным уровнем разре- 
женности - от тривиальной модели х = 0 при очень болыпом А до простого 
решения методом наименыпих квадратов при А = 0. Таким образом, за счет 
изменения А можно замести Парето-фронт, стараясь отыскать баланс между 
ошибкой и сложностью, как показано на рис. 7.9. Чтобы выбрать самую эко- 
номную модель разумной сложности с малой ошибкой, мы можем применить 
информационный критерий, как описано в работе Мап§ап еі аі. [362]. В част- 
ности, если взять информационный критерий Акаике (АІС) [6, 7], который 
штрафует за количество членов в модели, то самая экономная модель будет 
минимизировать АІС. Эта процедура применялась к нескольким задачам 
разреженной идентификации, и во всех случаях была найдена правильная 
модель [362].
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Рис. 7.9 ❖ Выбор модели с применением 51 ЫЭу и информационного кри- 
терия, как в работе Мапдап еГ аі. [362]. Выбирается наиболее экономная 
модель на Парето-фронте, которая минимизирует оценку АІС (синяя точка), 

предотвращая переобучение

7.4.Теория оператора Купмана

Теория Купмана в последнее время стала альтернативным взглядом на дина- 
мические системы с точки зрения эволюции измерений^(х). В 1931 году Бер- 
нард О. Купман продемонстрировал, что нелинейную динамическую систему 
можно представить в терминах бесконечномерного оператора в гильберто- 
вом пространстве функций измерения состояния системы. Этот оператор 
Купмана линеен, а его спектральное разложение полностью характеризует по- 
ведение нелинейной системы по аналогии с (7.7). Однако он еще и бесконеч- 
номерный, поскольку для описания пространства всех возможных функций 
измерения зависящих от состояния, необходимо бесконечное число степе- 
ней свободы. Поэтому возникают новые проблемы. Получение конечномер- 
ной матричной аппроксимации оператора Купмана - предмет напряженных 
усилий многих исследователей, т. к. сулит нахождение глобально линейного 
представления нелинейных динамических систем. Выражение нелинейной 
динамики в линейном виде привлекательно, потому что для линейных систем 
существует множество методов оптимального оценивания и управления (см. 
главу 8). Нахождение конечномерной аппроксимации оператора Купмана на 
практике вызывает трудности, поскольку требуется найти подпространство, 
натянутое на подмножество собственных функций оператора Купмана.

Математическая теория оператора Купмана
Оператор Купмана экстраполирует функции измерения на будущие состоя- 
ния динамической системы. Мы рассматриваем вещественные функции из-
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мерения^: М П&, являющиеся элементами бесконечномерного гильбертова 
пространства. Функции § часто называют наблюдаемыми, хотя тут может 
возникнуть путаница с никак не связанным понятием наблюдаемости из 
теории управления. Обычно в качестве гильбертова пространства берется 
множество квадратично интегрируемых по Лебегу функций на М, но воз- 
можны и другие пространства с мерой.

Оператор Купмана - это бесконечномерный линейный оператор, воз- 
действующий на функции измерения §:

= (7.51)

где о - оператор композиции. Для системы с дискретным временем с вре- 
менным шагом АГ это равенство принимает вид

Хыёіъ) = ^ҒдХх^)) = #(хк+1). (7.52)

Иными словами, оператор Купмана определяет бесконечномерную линей- 
ную динамическую систему, которая экстраполирует наблюдение состояния 
§к = §(хк) на следующий временной шаг:

£(хк+1) = Хм§(хк). (7.53)

Заметим, что это справедливо для любой наблюдаемой функции § и любого 
состояния хк.

Оператор Купмана линеен, это свойство наследуется от линейности опе- 
рации сложения в пространствах функций:

Х/а^/х) + а2й(х) = а^/Ғ/х)) + а2#2(Ғ((х)) (7.54а)
= ОһЗДх) + а2Хс§2(х). (7.54Ь)

Для достаточно гладких динамических систем можно определить также 
аналог динамической системы Купмана (7.53) с непрерывным временем:

^8 = К§. (7-55)
аі

Оператор % - инфинитезимальная образующая однопараметрического 
семейства преобразований [1]. Оно определяется действием оператора 
на наблюдаемую функцию §:

ЭС§ = Іігп ——- = 1 ігп ° —-. (7.56)
I >0 I

Линейные динамические системы в (7.55) и (7.53) аналогичны динамиче- 
ским системам (7.3) и (7.4) соответственно. Важно отметить, что исходное 
состояние х может быть наблюдаемой функцией, а инфинитезимальный опе- 
ратор экстраполирует эту функцию. Однако простое представление § = х 
в выбранном базисе гильбертова пространства может оказаться скольугодно 
сложным после итераций динамики. Иначе говоря, найти представление %х 
может быть совсем не тривиально.
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Собственные функции оператора Купмана 
и внутренние координаты
Оператор Купмана линеен, что подкупает, но он бесконечномерный, что 
ставит проблемы для представления и вычислений. Вместо улавливания 
эволюции всех функций измерения в гильбертовом пространстве анализ 
Купмана в прикладных науках пытается идентифицировать ключевые функ- 
ции измерения, которые линейно изменяются по мере развития динамики. 
Собственные функции оператора Купмана дают как раз такой набор специ- 
альных измерений, линейно зависящих от времени. На самом деле основой 
интереса к теории Купмана является ее способность упростить динамику 
посредством спектрального разложения оператора.

Собственная функция <р(х) дискретного оператора Купмана, соответству- 
ющая собственному значению Л, удовлетворяет соотношению

<р(хк+1) = <р(хк) = Аф(хД (7.57)

В случае непрерывного времени собственная функция <р(х) оператора Куп- 
мана удовлетворяет соотношению

Аф(х) = %<р(х) = Аф(х). (7.58)
аі

Получение собственных функций Купмана на основе данных или аналити- 
ческих выражений - главная проблема современных динамических систем. 
Нахождение этих собственных функций открывает путь к глобально линей- 
ному представлению существенно нелинейных систем.

Применение правила дифференцирования сложной функции к собствен- 
ной функции Купмана <р(х) дает

4<Р(х) = ^ф(х)х = ^ф(х)£(х). (7.59)
аі

В сочетании с (7.58) это приводит к дифференциальному уравнению в част- 
ных производных для собственной функции <р(х);

Х7<р(х)-£(х) = А<р(х). (7.60)

С помощью этого нелинейного УрЧП можно аппроксимировать собствен- 
ные функции либо посредством разложения в ряд Лорана, либо на основе дан- 
ных с применением регрессии. Ниже мы рассмотрим оба подхода. В этой по- 
становке предполагается, что динамика - непрерывная и дифференцируемая 
функция. Динамика с дискретным временем (7.4) более общая, хотя во многих 
примерах динамика с непрерывным временем имеет более простое пред- 
ставление. Например, простая система Лоренца имеет простое представление 
с непрерывным временем, но обновления с дискретным временем практи- 
чески невозможно представить даже на не слишком длинных промежутках.

Главный вывод из формул (7.57) и (7.58) заключается в том, что нелинейная 
динамика становится полностью линейной в координатах, определяемых 
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собственной функцией <р(х). Простой пример - любая сохраняющаяся ве- 
личина динамической системы является собственной функцией оператора 
Купмана, соответствующей собственному значению Л = 0. Это составляет 
содержание обобщения Купмана знаменитой теоремы Нётер [406], из кото- 
рого следует, что любая симметрия в описывающих уравнениях приводит 
к новой собственной функции Купмана с собственным значением Л = 0. Так, 
гамильтониан является собственной функцией Купмана для консервативной 
системы. Кроме того, постоянная функция <р = 1 всегда является тривиаль- 
ной собственной функцией, соответствующей Л = 0, в любой динамической 
системе.

Решетки собственных значений. Интересно, что множество собственных 
функций Купмана можно использовать для порождения новых собственных 
функций. В случае дискретного времени произведение двух собственных 
функций (р/х) и <р2(х) также является собственной функцией

%((Фі(х)ф2(х)) = ф[(Ғ£(х))ф2(Ғг(х)) 
= ЛЛфЛхЭф^х),

(7.61а)
(7.61Ь)

соответствующей собственному значению ЛХЛ2, равному произведению соб- 
ственных значений функций ср/х) и <р2(х).

В случае непрерывного времени это соотношение принимает вид

^(Ф1Ф2) = 4(ФіФг) 
аі

= ФіФ2 + ФіФ2
= ^іФіФ2 + ^2ФіФ2
= (Ах + Л2)фхф2.

(7.62а)

(7.62Һ)
(7.62с)
(7.62ф

Это означает, что множество собственных функций Купмана является ком- 
мутативным моноидом относительно операции поточечного умножения; 
моноид отличается от группы тем, что обратного элемента может не быть. 
Таким образом, в зависимости от динамической системы может существо- 
вать конечное множество образующих собственных функций, которые порож- 
дают все множество собственных функций. Соответствующие собственные 
значения образуют решетку относительно произведения ЛХЛ2 или суммы Ах + 
Л2 в зависимости от того, рассматривается динамическая система с дискрет- 
ным или непрерывным временем. Например, для линейной системы х = Лх 
функция ф(х) = хявляется собственной функцией с собственным значением 
Л. Более того, фа = ха также является собственной функцией, соответствую- 
щей собственному значению аХ для любого а.

Между решетками с непрерывным и дискретным временем есть простая 
связь. Если у оператора с непрерывным временем есть собственное значе- 
ние А, то у соответствующего оператора с непрерывным временем есть соб- 
ственное значение е+ Таким образом, выражения для собственных значений 
(7.61Ь) и (7.626) связаны следующим образом:

е^е^ф/х^ф^х) = е^+^ф^ф^х). (7.63)
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В качестве еще одного примера связи между собственными значениями 
в случае непрерывного и дискретного времени можно рассмотреть определе- 
ние с непрерывным временем (7.56) применительно к собственной функции:

Кф(х)-ф(х) еХ(ф(х)-ф(х) . . . 
11Ш 1 ---- = Һт-------------1= Аф(х).
1^0 і I

(7.64)

Разложение по модам Купмана 
и конечные представления
До сих пор мы рассматривали скалярные измерения системы и обнаружили 
специальные собственные измерения, которые линейно изменяются с тече- 
нием времени. Однако часто мы производим несколько измерений системы. 
В предельном случае может измеряться все состояние многомерной про- 
странственной системы, как, например, в случае развивающегося потока 
жидкости. Затем эти измерения можно собрать в вектор

&(х)

#2(х)

£р(х)

(7.65)

Каждое отдельное измерение можно разложить по собственным функциям 
<р7(х), образующим базис гильбертова пространства:

оо

&(х) = ^У-ф.(х).
7=1

(7.66)

И вектор наблюдаемых функций § можно разложить аналогичным образом:

&(х)

8(х) = (7.67)

где у; - /-я мода Купмана, ассоциированная с собственной функцией фу.
Для консервативных динамических систем, например описываемых гамиль- 

тоновой динамикой, оператор Купмана является унитарным. Таким образом, 
для консервативных систем собственные функции Купмана ортонормирова- 
ны, и моды Купмана V- можно вычислить непосредственно по проекции:

<Фц &)
<Ф7,^2>

/фцяр)

(7.68)
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где (•, •) - стандартное скалярное произведение функций в гильбертовом про- 
странстве. В случае прямых пространственных измерений системы §(х) = х 
у этих мод имеется физическая интерпретация - они являются когерентны- 
ми пространственными модами, которые ведут себя линейно с одинаковой 
временной динамикой (например, колебания с линейно возрастающей или 
убывающей амплитудой).

Имея разложение (7.67), можно представить динамику измерений § сле- 
дующим образом:

оо

8(х*) = %д\8(х0) =
7=0

= ЕЖ<Р/(хо)\- 

>0

= Ё^<Р/(хо)үг 

7=0

(7.69а)

(7.69Һ)

(7.69с)

Эта последовательность троек {(Л-, <р;, ү;-)}^0, называемая разложением по 
модам Купмана, была введена в 2005 году в работе Мезича [376]. Впослед- 
ствии разложение по модам Купмана было связано с управляемой данными 
регрессией с помощью разложения по динамическим модам [456], которое 
обсуждалось в разделе 7.2.

Рис. 7.10 ❖ Схематическая иллюстрация оператора Купмана для нелинейных 
динамических систем. Пунктирные линии ук -> хк показывают, что мы хотели 

иметь возможность восстановить первоначальное состояние

Инвариантные собственные пространства 
и конечномерные модели
Вместо того чтобы улавливать эволюцию всех функций измерения в гиль- 
бертовом пространстве, в прикладном анализе Купмана аппроксимируется 
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эволюция на инвариантном подпространстве, натянутом на конечное мно- 
жество функций измерения.

Линейная оболочка множества функций {^, §2, -, §р} называется инва- 
риантным относителъно оператора Купмана подпространством, если все 
функции §, принадлежащие этому подпространству,

8 = + а2#2 + ••• + ар§р, (7.70)

остаются в нем после применения к ним оператора Купмана %:

= Р1& + 02&2 + ••• + Мр’ (7-71)
Можно получить представление оператора Купмана в виде конечномерной 

матрицы, ограничив его на инвариантное подпространство, натянутое на 
конечное число функций {5)}^=0. Матричное представление К воздействует 
на векторное пространство ПҒ с координатами, определяемыми значениями 
£)(х). Это отображение индуцирует конечномерную линейную систему, как 
в (7.53) и (7.55).

Линейная оболочка любого конечного множества собственных функ- 
ций оператора Купмана определяет инвариантное подпространство. На- 
хождение такого множества собственных функций является поэтому 
главной задачей, поскольку они дают оси координат, вдоль которых дина- 
мика развивается линейно. На практике более вероятно найти приближен- 
но инвариантное подпространство, определяемое множеством функций 
{^7}у=0, каждая из которых аппроксимирована конечной суммой собственных 
функций 5ХоаіФг

Примеры погружений Купмана

Нелинейная система с одной неподвижной точкой 
и медленным многообразием
Рассмотрим пример системы с одной неподвижной точкой:

А = Р+ (7.72а)
х2 = Л(х2 - хі). (7.72Ь)

При X < ц < 0 система обладает медленным притягивающим многооб- 
разием х2 = х^. Можно дополнить состояние х нелинейным измерением 
§ = хі и тем самым определить трехмерное инвариантное подпространство 
Купмана. В этих координатах динамика становится линейной:

£
сіі

Уі

У2

Уз

(7.73а)
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Полное трехмерное наблюдаемое векторное пространство Купмана по- 
казано на рис. 7.11. Траектории, начинающиеся на инвариантном многооб- 
разии у3 = у2, которое закрашено голубым цветом, остаются на этом много- 
образии. Существует медленное подпространство, натянутое на собственные 
векторы, соответствующие медленным собственным значениям ц и 2ц; это 
подпространство изображено зеленым цветом. Наконец, существует асимп- 
тотически притягивающее многообразие исходной системы, у2 = у\, закра- 
шенное розовым цветом. Голубая и розовая параболические поверхности 
пересекаются по параболе, наклоненной под углом 45° к плоскости у2-у3. 
Зеленая поверхность стремится к этой плоскости пересечения, когда отно- 
шение быстрой динамики к медленной стремится к бесконечности. В полном 
трехмерном наблюдаемом пространстве Купмана динамика порождает один 
устойчивый узел, так что траектории быстро притягиваются к зеленому под- 
пространству, а затем медленно приближаются к неподвижной точке.

Рис. 7.11 ❖ Визуализация трехмерной линейной системы Купмана (7.73а) вместе 
с проекцией динамики на плоскость уг-у2. Притягивающее медленное многообразие 
показано розовым цветом, ограничение у3 = у] - голубым, а медленное неустойчивое 
подпространство (7.73а) - зеленым. Черные траектории линейной системы Купмана 
в координатах у проецируются на траектории полной нелинейной системы в коорди- 
натах х на плоскости у±-у2. Здесь р = -0.05 и А = 1. Взято из работы Вгипіоп еі аі. [92]

Внутренние координаты, определяемые собственными функциями оператора 
Купмана. Левые собственные векторы оператора Купмана дают собственные 
функции Купмана (т. е. собственные наблюдаемые величины). Собственные 
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функции Купмана для системы (7.73а), соответствующие собственным зна- 
чениям ц и А, имеют вид:

<р^ = х1? <рА = х2 - Ъх2, где Ъ = Л/(Л - 2ц). (7.74)

Постоянная Ъ в <рА отражает тот факт, что для конечного отношения Л/ц ди- 
намика только повторяет асимптотически притягивающее медленное мно- 
гообразие, но на самом деле следует вдоль соседних с ним параболических 
траекторий. Это наглядно видно из поверхностей на рис. 7.11 для разных 
значений отношения Л/ц.

Таким образом, систему внутренних координат можно определить на осно- 
ве наблюдаемых функций, определенных левыми собственными векторами 
оператора Купмана на инвариантном подпространстве. В явном виде

фа(х) = ^у(х), где ?аК = (7.75)

Эти собственные наблюдаемые функции определяют наблюдаемые под- 
пространства, остающиеся инвариантными относительно оператора Купмана 
даже после преобразования координат. Поэтому их можно рассматривать как 
внутренние координаты [556] на инвариантном подпространстве.

Пример неразрешимого представления
Рассмотрим логистическое отображение

хк+і = Р^(1 - хд-

Пусть наблюдаемое подпространство включает функции х и х2:

В записи оператора Купмана с первой строкой матричного уравнения все 
просто: 

х
X2 к+1

р -р X

? ? X2
(7.78)

но со второй все не так очевидно. Чтобы найти это выражение, распишем а^+1:

х2+1 = (РхДІ - хк))2 = р2(х2 - 2x1 + *кУ

Таким образом, для экстраполяции х2 необходимы члены третьей и четвер- 
той степеней. Адля экстраполяции этих членов нужны соответственно члены 
вплоть до шестой и восьмой степеней. И так далее до бесконечности:
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X X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

X р -3 0 0 0 0 0 0 0 0 •••' X

X2 0 р2 -2р2 г2 0 0 0 0 0 0 ••• X2

X3 0 0 Р3 -зр3 зр3 Р3 0 0 0 0 ••• X3

X4 0 0 0 р4 —4р4 бр4 —4р4 р4 0 0 ••• X4

X5

к+1

0 0 0 0 Р5 -5р5 юр5 —юр5 5р5 -р5... X5

. • \к

Интересно отметить связь между строками этого уравнения и строками 
треугольника Паскаля: п-я строка последнего умножается на |3П, а самая пер- 
вая строка опущена:

П+і = [0][х°],. (7.80)

Это представление оператора Купмана в полиномиальном базисе вызыва- 
ет проблемы. Мало того что оно не замкнуто, так еще и определитель любой 
конечной угловой подматрицы очень велик при р > 1. Это иллюстрирует 
трудность, связанную с наивным представлением бесконечномерного опе- 
ратора Купмана для простой хаотической системы. Усечение системы или 
аппроксимация методом наименыпих квадратов дополненного вектора на- 
блюдаемых величин (т. е. разложение нелинейных измерений по динами- 
ческим модам, см. раздел 7.5) дает непригодные результаты - усеченная 
система согласуется с истинной динамикой только на неболыпом количестве 
итераций, т. к. сложность представления быстро увеличивается:

(7.81)

Аналитическое разложение 
собственных функций в ряд
Имея динамическую систему (7.1), мы можем разложить УрЧП (7.60), приме- 
нив стандартные методы, например рекурсивное нахождение членов разло- 
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жения в ряд Тейлора или Лорана. Ниже рассматривается несколько простых 
примеров.

Линейная динамика
Рассмотрим простую линейную динамическую систему

—х = х. (7.82)
аі

Если разложение <р(х) в ряд Тейлора имеет вид

<р(х) = с0 + сгх + с2х2 + с3хъ + •••,

то градиент и производная по направлению равны

\7<р = сх + 2с2х + Ъс3х2 + 4с4х3 + •••,
\7(р-[ = сгх + 2с2х2 + Ъс3хъ + 4с4х4 + •••.

Находя коэффициенты из УрЧП (7.60) для собственной функции Купмана, 
мы видим, что должно быть с0 = 0. Для любого целого положительного Л 
в (7.60) только один коэффициент может быть отличен от нуля. Точнее, для 
Л = к 6 2+ функция <р(х) = схк является собственной для любой постоянной с. 
Например, если Л = 1, то <р(х) = х.

Квадратичная динамика
Рассмотрим нелинейную динамическую систему

/(0= Г х(т)’<2х(т) + и(т)’Яи(т)(/т. (7.83)
Л 0

Не существует ряда Тейлора, удовлетворяющего (7.60), кроме тривиаль- 
ного решения <р = 0 для Л = 0. Вместо этого рассмотрим разложение в ряд 
Лорана:

<р(х) = ••• + с_3хъ + с_2х~2 + С^Х-1 + с0 + сгх + с2х2 + с3хъ + •••.

Градиент и производная по направлению равны

\7ср = ••• -Ъс_3х~4 - 2с_2х~ъ - с_гх~2 + сх + 2с2х + Ъс3х2 + 4с4х3 + •••, 
\7<р-[ = ... -Ъс_3х~2 - 2с_2х-1 - с_х + сгх2 + 2с2хъ + Ъс3х4 + 4с4х5 + •••.

При поиске ряда Лорана, удовлетворяющего уравнению (7.60), мы обнару- 
живаем, что все коэффициенты с положительными индексами равны нулю, 
т. е. ск = 0 для всех к > 1. Но для коэффициентов с неположительными ин- 
дексами к < -1 имеет место рекуррентное соотношение Лсп1 = кск. Таким 
образом, разложение в ряд Лорана имеет вид

' А2 А3
ср(х) = с0 1 -Ах-1 Ң-----х~2------х~ъ Ң— = сое-А/\

< 2 3)
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Это справедливо для всех А е С. Существуют и другие собственные функции 
Купмана, которые можно найти с помощью ряда Лорана.

Полиномиальная динамика
Для более общей нелинейной динамической системы

— = ахп (7.84)
аі

А X1-”

функция <рф(х) = е(1-п)а является собственной для всех Л е С.
Как уже отмечалось, можно также строить новые собственные функции, 

возводя эти примитивные собственные функции в степень; соответствую- 
щие собственные значения образуют решетку на комплексной плоскости.

История и недавние достижения
Оригинальный анализ Купмана, представленный в 1931 году, был призван 
описать эволюцию измерений гамильтоновых систем [300]. В 1932 году эта 
теория была обобщена Купманом и фон Нейманом на системы с непрерыв- 
ным спектром [301]. В случае гамильтоновых потоков оператор Купмана 
унитарный и порождает однопараметрическое семейство унитарных пре- 
образований гильбертова пространства. Читателю уже должны быть знако- 
мы унитарные операторы, поскольку и дискретное преобразование Фурье 
(ДПФ), и сингулярное разложение (8УВ) являются унитарными преобразо- 
ваниями координат. Из унитарности следует, что скалярное произведение 
любых двух наблюдаемых функций не изменяется под действием оператора 
Купмана, что интуитивно связано со свойством сохранения фазового объема 
гамильтоновых систем. В оригинальной статье [300] Купман вывел связи 
между спектром собственных значений оператора Купмана и сохраняемы- 
ми величинами, интегрируемостью и эргодичностью. Интересно, что статья 
Купмана 1931 года легла в основу знаменитых доказательств эргодической 
теоремы, данных Биркгофом и фон Нейманом [62, 399, 61, 389].

Анализ Купмана недавно снова оказался в центре внимания в связи с пио- 
нерской работой Мезича с сотрудниками [379, 376, 102, 104, 103, 377, 322]. 
Оператор Купмана известен также как оператор композиции, формально 
это риІІЬаск-оператор на пространстве скалярных наблюдаемых функций, он 
является двойственным, или левосопряженным к оператору Перрона-Фро- 
бениуса, или оператору переноса - ризһіотагсі-оператору в пространстве 
функций плотности вероятности. Если для представления оператора Куп- 
мана выбран полиномиальный базис, то возникает тесная связь с линеари- 
зацией Карлемана [121, 122, 123], которая была детально изучена в теории 
нелинейного управления [500, 305, 38, 509]. Анализ Купмана связан также 
с теорией резольвентного оператора в гидродинамике [487].

Недавно было показано, что теоретико-операторный подход дополняет 
традиционные геометрический и вероятностный подходы. Например, мно- 
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жества уровня собственных функций Купмана образуют инвариантные раз- 
биения пространства состояний динамической системы [103]; в частности, 
собственные функции оператора Купмана можно использовать для анализа 
эргодического разбиения [380, 102]. Также недавно было установлено, что 
анализ Купмана обобщает теорему Хартмана-Гробмана на всю область при- 
тяжения точки устойчивого или неустойчивого равновесия или периодиче- 
ской орбиты [322].

На момент написания книги представление собственных функций Куп- 
мана для динамических систем общего вида оставалось центральной нере- 
шенной проблемой. Немало усилий направлено на разработку управляемых 
данными методов идентификации собственных функций Купмана и их ис- 
пользование для управления. Эту тему мы обсудим в последующих разделах 
и главах. Недавно появились работы, в которых делается попытка применить 
всю мощь глубокого обучения для идентификации и представления соб- 
ственных функций на основе данных [550, 368, 513, 564,412, 349].

7.5.Управляемый данными анализ Купмана

Нахождение линейного представления существенно нелинейных систем 
может совершить революцию в нашей способности предсказывать пове- 
дение таких систем и управлять ими. Линеаризация динамики вблизи не- 
подвижных точек или периодических орбит уже давно используется для ло- 
кального представления динамики [252]. Оператор Купмана подкупает тем, 
что предлагает глобально линейное представление, в том числе и вдали от 
неподвижных точек и периодических орбит. Однако все предыдущие по- 
пытки получить конечномерные аппроксимации оператора Купмана имели 
ограниченный успех. Цель разложения по динамическим модам [472, 456, 
317] - найти наилучшую линейную аппроксимацию оператора Купмана, 
экстраполирующую пространственные измерения на следующий момент 
времени, хотя для многих нелинейных систем одних лишь линейных измере- 
ний недостаточно. Дополнение ВМЭ нелинейными измерениями может обо- 
гатить модель, но нет гарантии, что результирующая модель будет замкнута 
относительно оператора Купмана [92]. Ниже мы опишем несколько подходов 
к идентификации погружений и собственных функций Купмана на основе 
данных. К ним относятся расширенное разложение по динамическим модам 
[556], расширения, основанные на методе БІЫВу [276], и использование за- 
паздывающих координат [91].

Расширенный 0М0
Алгоритм расширенного ВМЭ [556] по существу совпадает с обычным ВМЭ 
[535] - с тем отличием, что вместо выполнения регрессии прямых измерений 
состояния регрессия применяется к дополненному вектору, содержащему не- 
линейные измерения. Как уже было сказано, еВМЭ эквивалентен вариацион- 
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ному подходу конформационной динамики [405, 407, 408], разработанному 
в 2013 году Ноэ и Нюске.

Далее мы немного изменим нотацию, приспособив ее к рассматриваемым 
методам. В еВМИ строится дополненное состояние:

у = ӨГ(Х) =

Ө/х)

Ө2(х)

Өр(х)

(7.85)

Ө может содержать исходное состояние х, а также нелинейные измерения, 
поэтому зачастую р » п. Далее, как и в ВМЭ, строятся две матрицы:

I I
у2 У™ >

I I
у2 Уз - Ут+1 (7.86а)

Наконец, ищется наилучший линейный оператор Аү, отображающий Ү в Ү':

Аү = аг§тіп||Ү'—АүҮ|| = Ү'ҮТ. (7.87)
АҮ

Эту регрессию можно записать в терминах матриц данных Ө(Х) и Ө(Х'):

Аү = аг§тіп||Өг(Х') - АүҮӨг(Х)|| = ӨГ(Х')(ӨГ(Х))Т. (7.88)
АҮ

Поскольку дополненный вектор у может быть значительно больше век- 
тора состояния х, для вычисления этой регрессии часто применяются ядер- 
ные методы [557]. В принципе, обогащенная библиотека Ө предлагает более 
широкий базис для аппроксимации оператора Купмана. Недавно было по- 
казано, что в пределе, когда снимки бесконечны, расширенный оператор 
ВМВ сходится к проекции оператора Купмана на подпространство, натяну- 
тое на Ө [303]. Однако если линейная оболочка Ө не является инвариантным 
подпространством Купмана, то спроецированный оператор может не иметь 
никакого сходства с оригинальным оператором Купмана, поскольку все соб- 
ственные значения и собственные векторы могут различаться. На самом деле 
было доказано, что расширенный оператор ВМВ будет иметь паразитные 
собственные значения и векторы, если он не представлен в терминах инва- 
риантного подпространства Купмана [92]. Поэтому так важно использовать 
методы контроля и перекрестной проверки, чтобы модель еВМИ не оказа- 
лась переобученной; мы обсудим этот вопрос ниже. Например, было показа- 
но, что еВМВ не может содержать оригинальное состояние х в качестве из- 
мерения и представлять систему, имеющую несколько неподвижных точек, 
периодических орбит или других аттракторов, потому что такие системы 
не могут быть топологически сопряженными ни с какой конечномерной 
линейной системой [92].
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Аппроксимация собственных функций Купмана 
на основе данных
В системах с дискретным временем собственная функция Купмана <р(х), вы- 
численная в нескольких точках X, удовлетворяет соотношению

\(Х1)

\(Х2) =

<Р(Х1)
ф(Х2)

(7.89)

<Р(Хт+1)

Эту собственную функцию можно аппроксимировать в виде разложения 
по множеству функций-кандидатов

Ө(х) = [Ө/х) Ө2(х) - ӨДх)]. (7.90)

Собственную функцию Купмана можно аппроксимировать в этом базисе 
как

р
Ф(х)«£өДх)^ = Ф(х)?. (7.91)

к=1

Запись (7.89) в терминах этого разложения дает матричную систему урав- 
нений:

(АӨ(Х) - Ө(Х'))^ = 0. (7.92)

Если мы хотим найти аппроксимацию (7.92) методом наименъших квадра- 
тов, то задача сводится к расширенному ВМЭ [557, 556]:

Ц = Ө(Х)*Ө(ХХ (7.93)

Заметим, что (7.93) получается транспонированием (7.88), поэтому ле- 
вые собственные векторы становятся правыми. Таким образом, собствен- 
ные векторы матрицы Ө^Ө' дают коэффициенты собственной функции 
<р(х), представленной в базисе Ө(х). Затем абсолютно необходимо удосто- 
вериться, что предсказанные собственные функции ведут себя линейно 
на траекториях, для чего нужно сравнить их с предсказанной динамикой 
ФП1 = Афд,, т. к. описанная выше регрессия порождает паразитные собст- 
венные значения и векторы, если только линейной оболочкой элементов 
базиса Өу не является инвариантное подпространство Купмана [92].

Разреженная идентификация собственных функций
Для идентификации собственных функций Купмана, соответствующих конк- 
ретному собственному значению Л, мы можем воспользоваться БШЭу-рег- 
рессией [95], когда из библиотеки Ө(х) выбирается лишь небольшое число 
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активных членов, чтобы предотвратить переобучение. Если заданы матрицы 
данных X и X, то можно построить библиотеку базисных функций Ө(Х) и биб- 
лиотеку производных по направлению, представляющие возможные члены 
Х7<р(х)-£(х) в уравнении (7.60):

Г(х, х) = [Х7Өх(х)-х Х7Ө2(х)-х ••• ^Ө/х)-х]. (7.94)

Затем можно построить Г по данным:

^ӨгСх^-Х! ••• ^Ө/Х^-Х! 

^ӨДх^-х, ¥Ө2(х2)-х2 •■■ ¥Өр(х2)-х2

^ӨДх^-х^ ^Ө2(хт)-хт - ^Өр(хт)-хт

Для заданного собственного значения Л в УрЧП Купмана (7.60) можно под- 
ставить данные:

(АӨ(Х) - Г(Х, Х)]5 = 0. (7.95)

Формулировка (7.95) неявная и означает, что принадлежит ядру матри- 
цы ЛӨ(Х) - Г(Х, X). Правое ядро (7.95) для данного Л натянуто на правые 
сингулярные векторы ЛӨ(Х) - Г(Х, X) = ІТЕУ* (т. е. столбцы V), соответству- 
ющие нулевым сингулярным значениям. Идентифицировать небольшое 
число активных членов в собственной функции удастся, если отыскать са- 
мый разреженный вектор в ядре матрицы [440], как в неявном алгорит- 
ме 8ШПу [361], описанном в разделе 7.3. В этой постановке собственные 
значения Л априори неизвестны, их необходимо найти в процессе обуче- 
ния с приближенной собственной функцией. Собственные функции и соб- 
ственные значения Купмана можно также определить, решив задачу 
Аү^а = ЛДа, где Аү = ӨД1 получена с помощью регрессии наименьших квад- 
ратов, как в версии еПМЭ с непрерывным временем. Многие собственные 
функции паразитные, но те, что соответствуют слабо демпфированным соб- 
ственным значениям, можно аппроксимировать хорошо.

С практической точки зрения, данные в X необязательно выбирать из пол- 
ных траекторий, для их получения можно использовать более изощренные 
стратегии, например выборку латинского гиперкуба или выборку из рас- 
пределения в фазовом пространстве. Кроме того, гильбертово пространство 
с воспроизводящим ядром можно использовать для описания <р(х) локалъно 
в некоторых участках пространства состояний.

Пример: система Дуффинга (Каізег еі аі [276])
Мы продемонстрируем разреженную идентификацию собственных функций 
Купмана на примере незатухающего осциллятора Дуффинга:

(1 х^ 
(11 х2 х, - х*
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где хг - положение, а х2 - скорость частицы, движущейся в двухъямном по- 
тенциале с точками равновесия (0, 0) и (±1, 0). Это консервативная система, 
ее гамильтониан % = 1/2х22 - 1/2хх2 + 1/4а^. Гамильтониан и вообще любая 
сохраняемая величина - собственная функция Купмана с нулевым собствен- 
ным значением.

Для собственного значения Л = 0 (7.95) принимает вид -Г(Х, Х)^ = 0, а зна- 
чит, мы ищем разреженный вектор в ядре матрицы —Г(Х, X). Библиотека 
функций-кандидатов строится по данным и состоит из полиномов степени 
не выше 4:

Ө(Х) =
III I

х2(0 *і(0 х^х^і) ••• х4(Г)

и

г(Х,Х)=х!(0 х2(г) 2Х/0АС0 *2(0*і(0 + *і(0 + *2(0 - 4х2(03*2(0

Можно найти разреженный вектор коэффициентов так что несколько 
его ненулевых элементов будут определять активные члены собственной 
функции Купмана. Идентифицированная собственная функция Купмана 
с собственным значением Л = 0 имеет вид:

<р(х) = -2/Зх2 + 2/Зх2 + І/Зх^. (7.96)

Эта собственная функция совпадает с гамильтонианом с точностью до по- 
стоянного множителя.

Управляемый данными анализ Купмана 
и запаздывающие координаты
Вместо того чтобы прямо экстраполировать моментальные линейные или 
нелинейные измерения состояния системы, как в ВМИ, можно получить внут- 
ренние координаты измерения для анализа Купмана, основанные на запаз- 
дывающих измерениях системы [506, 91,18,144]. Этот подход можно считать 
управляемым данными, он опирается на болыпой объем информации из про- 
шлых измерений для прогнозирования будущего. В отличие от линейных или 
слабо нелинейных систем, когда траектории могут притягиваться к неподвиж- 
ным точкам или периодическим орбитам, для этого анализа особенно хоро- 
шо подходит хаотическая динамика; эволюционирующие траектории плотно 
заполняют аттрактор, поэтому чем болыпе данных, тем болыпе информации. 
Особенно важно использование запаздывающих координат в системах с эф- 
фектом долговременной памяти, для которых, как было недавно показано, 
анализ Купмана проявил себя очень успешно [508]. Интересно, что связь между 
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оператором Купмана и погружением Такенса исследовали еще в 2004 году 
[379], когда был определен стохастический оператор Купмана и доказана ста- 
тистическая теорема Такенса.

Схематически запаздывающие измерения изображены на рис. 7.12 на при- 
мере системы Лоренца для временного ряда измерений первой переменной 
х(Г). Условия теоремы Такенса о погружении удовлетворяются [515], поэтому 
существует диффеоморфизм между погруженным с задержкой аттрактором 
и аттрактором в исходных координатах. Затем мы получаем собственные 
запаздывающие координаты из одного временного ряда измерений х(Г), вы- 
полнив сингулярное разложение матрицы Ганкеля Н:

Рис. 7.12 ♦♦♦ Разложение хаоса в линейную систему с вынуждением. Времен- 
ной ряд х(і) упаковывается в матрицу Ганкеля Н. Сингулярное разложение Н 
дает иерархию собственных временных рядов, которая порождает погружен- 
ный с запаздыванием аттрактор. По запаздывающим координатам V строится 
наилучшая модель линейной регрессии; линейная аппроксимация для первых 
г - 1 переменных очень хороша, но для последней координаты уг линейная 
модель не отражает действительности. На самом деле ^является входом, кото- 
рый оказывает вынуждающее воздействие на первые г - 1 переменных. Редкие 
события вынуждения соответствуют переключению лепестков в хаотической 
динамике. Эта архитектура, называемая альтернативным представлением Ган- 
келя анализа Купмана (Напкеі аИегпаГіуе уіем оГ Коортап - НАУОК), описана 

в работе [91]. Рисунок взят из роботы Вгипіоп еі оі. [91]

Столбцы матриц II и V упорядочены иерархически по их способности 
моделировать столбцы и строки Н соответственно. Часто Н допускает низ- 
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коранговую аппроксимацию первыми г столбцами II и V. Отметим, что мат- 
рица Ганкеля (7.97) - основа алгоритма реализации собственной системы 
[272] в теории идентификации линейных систем (см. раздел 9.3) и алгоритма 
сингулярного спектрального анализа (зіп§и1аг зресігит апаіузіз - 88А) [88] 
в анализе климатических временных рядов.

Низкоранговая аппроксимация матрицы (7.97) - это управляемая данными 
система измерений, приближенно инвариантная относительно оператора 
Купмана для состояний, принадлежащих аттрактору. По определению, дина- 
мика отображает аттрактор в себя, делая его инвариантным к потоку. Иными 
словами, столбцы II образуют инвариантное подпространство Купмана. Мы 
можем переписать (7.97) с помощью оператора Купмана % =

х(^) Хх(^) ••• Х^-1^)
Хх^) %2х(^) ••• Х^х^)

Х^х^) ••• Х"1-1*^)

(7.98)

Столбцы (7.97) хорошо аппроксимируются первыми г столбцами II. Первые 
г столбцов V дают временной ряд абсолютных величин каждого столбца ІТЕ 
в данных. Нанеся на график первые три столбца V, мы получим погруженный 
аттрактор для системы Лоренца (см. рис. 7.12).

Связь между собственными запаздывающими координатами из (7.97) 
и оператором Купмана наводит на мысль о модели линейной регрессии по 
переменным в V. Даже при наличии системы измерений, приближенно ин- 
вариантной относительно оператора Купмана, остается проблема идентифи- 
кации линейной модели для хаотической системы. Линейная модель, сколь 
угодно детальная, не может отразить несколько неподвижных точек или 
непредсказуемое поведение, характерное для хаоса с положительным по- 
казателем Ляпунова [92]. Вместо построения замкнутой линейной модели 
для первых г переменных в V мы строим линейную модель по первым г - 1 
переменным, а последнюю переменную уг интерпретируем как вынуждаю- 
щий член:

^■у(0 = Ау(О + Вуг(О, (7.99)
аі

гдеу = [ух у2 ••• уг_х]г-вектор, состоящийиз первыхг- 1 собственныхзапаз- 
дывающих координат. В другой работе было исследовано разделение дина- 
мики на детерминированную линейную и стохастическую хаотическую [376].

Во всех примерах, рассмотренных в работе [91], линейная модель, постро- 
енная по первым г - 1 членам, точна, но никакая линейная модель не может 
представить ұг. Вместо этого уг является вынуждающим входом для линейной 
динамики в (7.99), которая аппроксимирует нелинейную динамику. Статис- 
тика уг(Г) негауссова, а длинные хвосты соответствуют редким событиям вы- 
нуждения, которые отвечают за переключение лепестков в системе Лорен- 
ца; это связано с распределениями редких событий вынуждения, которые 
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наблюдались и были смоделированы в других работах [355, 461, 356]. Ли- 
нейная система с вынуждением (7.99) была идентифицирована в результате 
применения алгоритма ЗІМЭу [95] к запаздывающим координатам системы 
Лоренца. Дальнейшее применение анализа Купмана к запаздывающим ко- 
ординатам является многообещающим в контексте управления с обратной 
связью, где, возможно, позволит управлять поведением хаотической систе- 
мы, рассматривая уг как возмущение.

Кроме того, использование запаздывающих координат в качестве внут- 
ренних измерений в анализе Купмана наводит на мысль, что теорию Купмана 
можно использовать для совершенствования технологий пространственно 
распределенных датчиков. Например, в случае пространственной матрицы, 
содержащей порядка 100 тензометрических датчиков на крыльях летающих 
насекомых, можно использовать фазовые запаздывающие координаты для 
вычисления близкого к оптимальному размещения, которое позволит изме- 
рять и регулировать конвективные структуры (например, срыв потока из-за 
порыва ветра, формирование вихрей на передней кромке крыла и турбулент- 
ную конвекцию и т. д.).

Код НАУОК для системы Лоренца
Ниже приведен код построения модели НАУОК для системы Лоренца с теми 
же данными, что в листинге 7.2. Мы взяли АГ = 0.01, т0 = 10, г = 10, хотя при 
АГ = 0.001, т0 = 100, г = 15 результаты могли бы получиться более точными.

Листинг 7.3 ❖ Код НАУОК для системы Лоренца с теми же данными, 
что в разделе 7.1

%% Собственные запаздывающие координаты 
$1:аскріах = 10; % число строк матрицы 
г=10; % ранг модели НАХ/ОК
Н = него5($1:аскпіах,5г2е(х,1)-$1:аскпіах);
Гог к=1: $±аскпіах

Н(к,:) = х( к: епд - $±аскпіах-1+к, 1);
епсі

[0,5,7] = $ұд(Н,'есоп'); % собственные запаздывающие координаты

%% Вычисление производных (центральные разности 4-го порядка) 
с!\/ = 2его5(ІепдГһ(\/)-5,г);
Гог і=3:ІепдГһ(\/)-3

Гог к=1:г
сі\/(і-2,к) = (1/(12*сіі))*(-\/(і+2,к)+8*\/(і+1,к)-8*\/(і-1,к)+\/(і-2,к));

епд 
епд
% Отбросить два первых и два последних столбца
V = У(3:епд-3,1:г);

%% Построить модель НАУОК-регрессии по запаздывающим координатам
Хі = У\сі7;
А = Хі(1:г-1,1:г-1)';
В = Хі(епд,1:г-1)';
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Нейронные сети для погружений Купмана
Несмотря на все надежды, связанные с погружениями Купмана, получение 
практически реализуемых представлений остается серьезной проблемой. 
Напомним, что даже для сравнительно простых динамических систем соб- 
ственные функции оператора Купмана могут быть сколь угодно сложными. 
Глубокое обучение, хорошо приспособленное для представления произволь- 
ных функций, стало многообещающим подходом к идентификации и пред- 
ставлению собственных функций Купмана [550, 368, 513, 564, 412, 332, 349], 
поскольку позволяет на основе данных отыскать погружение существен- 
но нелинейных систем во внутренние линейные координаты. В частности, 
подход Купмана естественно укладывается в структуру глубокого автоко- 
дировщика, обсуждавшуюся в главе 6, когда выявляется небольшое число 
ключевых латентных переменных у = <р(х), параметризующих динамику. 
В сети Купмана налагается дополнительное ограничение - динамика должна 
линейно зависеть от латентных переменных, вследствие чего функции <р(х) 
оказываются собственными функциями Купмана, как показано на рис. 7.13. 
Ограничение линейности динамики реализуется путем задания функции 
потерь ||<р(хк+1) - К<р(хк)||, где К - некоторая матрица. В общем случае линей- 
ность поддерживается на нескольких временных шагах, так что в процессе 
повторного применения К к латентным переменным запоминается траекто- 
рия. Кроме того, важно, чтобы можно было выполнить обратное отображение 
в физические переменные х, именно поэтому предпочтителен автокодиров- 
щик [349]. Для стохастических динамических систем, например в молекуляр- 
ной динамике, когда обратное отображение латентных переменных в физи- 
ческую конфигурацию имеет вероятностный характер, использовались также 
вариационные автокодировщики [550, 368].

Аиіоспсосіег:
ф-1(ф(^й)) = хк

Ук

Епсосіег у = ф(х)

Рис. 7.13 ❖ Архитектура глубокой нейронной сети для идентификации собствен- 
ных функций Купмана <р(х).Сеть основана на глубоком автокодировщике (а), кото- 
рый идентифицирует внутренние координаты у = <р(х). Включены дополнительные 
функции потерь,чтобы переменные автокодировщика описывали линейную дина- 

мику (Ь, с). Взято из работы Ілізсһ еі аі. [349] с разрешения аеторое

Весосіегх = (р г(у) 
Ьіпеагйу: К<р(хй) = ф(хк+і) 

ЫеШюгк оиіриГз едиіүаІепГ
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Для простых систем с дискретным спектром можно получить компактное 
представление в терминах небольшого числа переменных автокодировщи- 
ка. Однако для динамических систем с непрерывным спектром не удается 
найти низкоразмерные представления с применением многих известных 
нейронных сетей или представлений Купмана. Динамические системы с не- 
прерывным спектром встречаются повсеместно - от простого маятника до 
нелинейной оптики и широкополосной турбулентности. Например, у клас- 
сического маятника, описываемого уравнением

х= -8Іп(шх), (7.100)

частота непрерывно изменяется от со до 0 по мере увеличения амплитуды 
колебаний маятника. Таким образом, непрерывный спектр мешает получить 
простое описание в терминах собственных функций Купмана [378]. Действи- 
тельно, при удалении от линейного режима для аппроксимации частотного 
сдвига необходимо бесконечно много членов ряда Фурье.

В недавней работе Ьизсһ еі аі. [349] для параметризации непрерывно из- 
меняющихся собственных значений используется вспомогательная сеть, 
в результате чего получается экономная сеть, допускающая интерпретацию. 
Эта параметризованная сеть схематически изображена на рис. 7.14, а ее при- 
менение к простому маятнику показано на рис. 7.15. В отличие от других 
структур сети, в которых требуется большой автокодировочный слой для 
кодирования сдвига непрерывной частоты асимптотическим разложением 
по гармоникам собственной частоты, эта параметризованная сеть способна 
идентифицировать единственную пару комлексно сопряженных собствен- 
ных функций, соответствующих изменяющейся паре мнимых собственных 
значений. Если не учитывать эту явную зависимость от частоты, то необ- 
ходима сеть высокой размерности для объяснения изменяющейся частоты 
и собственных значений.

Рис.7.14 ♦♦♦ Модифицированная архитектура нейронной сети для параметриза- 
ции системы с непрерывным спектром. Благодаря непрерывности собственных 
значений А возможно агрессивное понижение размерности в автокодировщике, 
что позволяет избежать высших гармоник собственной частоты, порождаемых 

нелинейностью. Взято из роботы Ілізсһ еі оі. [349] с розрешения оеторое
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Рис. 7.15 ♦♦♦ Погружение нелинейного маятника с помощью параметризован- 
ной сети на рис. 7.14. По мере увеличения амплитуды колебаний частота не- 
прерывно изменяется (I). В координатах собственных функций Купмана (III) ди- 
намика становится линейной и представлена идеальными окружностями (ІІІС). 

Взято из роботы Ілізсһ еі оі. [349] с розрешения оеторое

Ожидается, что представления динамических систем нейронными сетя- 
ми и, в частности, погружения Купмана будут и дальше оставаться в фоку- 
се внимания специалистов по управляемой данными динамике. Сочетание 
способности глубокого обучения находить представления с элегантностью 
и простотой погружений Купмана потенциально может совершить переворот 
в анализе сложных систем и управлении ими.
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Глава

Теория линейного
управления

В центре внимания этой книги находится характеризация сложных систем 
с помощью понижения размерности, разреженной выборки и моделиро- 
вания динамических систем. Но во многих системах главная задача - спо- 
собность активно управлять поведением, стремясь достичь поставленной 
инженерами цели. Изучение и практическое манипулирование динамиче- 
скими системами называется теорией управления, это одна из наиболее 
успешных дисциплин на стыке прикладной математики и практической 
инженерии. Теория управления неотделима от науки о данных, поскольку 
опирается на показания датчиков (данные), получаемые от системы во имя 
достижения заданной цели. На самом деле теория управления имеет дело 
с постоянно изменяющимися данными, поскольку успешное воздействие 
изменяет динамику системы, а следовательно, и характеристики измере- 
ний. Теория управления заставляет столкнуться с реальностью, так как про- 
веряет упрощающие предположения и приближенные модели.

Теория управления способствовала формированию современного тех- 
нологического и индустриального ландшафта. Примеров не счесть: круиз- 
контроль в автомобилях, позиционирование в строительной технике, элект- 
родистанционное управление летательным аппаратом, автоматизация 
в промышленности, маршрутизация пакетов в интернете, коммерческие 
системы отопления, вентиляции и охлаждения, стабилизация ракет, ПИД- 
регуляторы температуры и давления в современных кофе-машинах - и это 
лишь малая толика приложений. В будущем теория управления будет все 
шире применяться к многомерным, существенно нелинейным и много- 
масштабным задачам, например в теории турбулентности, нейронауках, 
финансах, эпидемиологии, автономных роботах и беспилотных автомоби- 
лях. В этих будущих приложениях управляемое данными моделирование 
и управление будут иметь решающее значение; это тема глав 7 и 10.

В данной главе мы рассмотрим основные концепции замкнутых систем 
управления с обратной связью. Наша цель - на примерах практических проб- 
лем выработать интуитивное понимание того, когда и как использовать 
управление с обратной связью. В основном мы будем разрабатывать тео- 
рию линейных систем, для которых существует немало мощных методов 
[165, 492]. Мы продемонстрируем применение теории на простых, интуи- 
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тивно понятных примерах, например разработка системы круиз-контроля 
для автомобиля и стабилизация обратного маятника, смонтированного на 
движущейся тележке.

Типы управления
Существует много способов манипулирования поведением динамических 
систем, эти подходы к управлению схематически изображены на рис. 8.1. Для 
пассивного управления не нужно подводить энергию, и если этого достаточ- 
но, то такой подход желателен по причине простоты, надежности и низкой 
стоимости. Пример - знаки «стоп» на дорожных перекрестках для регулиро- 
вания движения транспорта. Для активного управления подводить энергию 
нужно, такие устройства управления (регуляторы) делятся на два болыпих 
класса в зависимости от того, нужны датчики для передачи информации 
регулятору или нет. В первом случае мы имеем управление с разомкнутым 
контуром, которое зависит от заранее запрограммированной управляющей 
последовательности; в примере регулирования дорожного движения мож- 
но запрограммировать смену сигналов в зависимости от времени суток. Во 
втором случае активная система управления использует датчики для фор- 
мирования закона управления. В системах упреждающего регулирования 
по возмущению измеряются экзогенные возмущения системы, и показания 
передаются регулятору системы с разомкнутым контуром; примером упреж- 
дающего регулирования может служить упреждающее изменение направле- 
ния транспортных потоков вблизи стадиона перед выходом большого коли- 
чества людей. Наконец, имеется управление с замкнутым контуром обратной

Рис. 8.1 ♦♦♦ Различные типы управления. В этой главе речь идет 
в основном об управлении с замкнутым контуром обратной связи
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связи, которое и будет основной темой этой главы. В системах управления 
с замкнутым контуром используются датчики для прямого измерения си- 
стемы, их показания служат для формирования управляющего воздействия, 
зависящего от того, насколько близка система к достижению поставленной 
цели. В состав многих современных транспортных систем входят «умные» 
светофоры с управляющими схемами, на которые поступает информация 
с индуктивных датчиков плотности транспортного потока, встроенных в до- 
рожное покрытие.

8.1. УПРАВЛЕНИЕ С ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В этой главе мы уделим основное внимание управлению с замкнутым конту- 
ром обратной связи. Так обычно строятся системы, для которых характерны 
неопределенность, неустойчивость и (или) внешние помехи. На рис. 8.2 по- 
казана общая схема управления с обратной связью - показания датчиков 
у подаются обратно на вход регулятора, который принимает решение об 
исполнительной команде и для управления динамикой и обеспечения на- 
дежного функционирования, несмотря на присутствующую в модели не- 
определенность и экзогенные возмущения. Во всех примерах, обсуждаемых 
в этой главе, вектор экзогенных возмущений можно разложить на компо- 
нентыш ^гі7, где - возмущения состояния системы,лмп - шум
измерения, а - опорная траектория, к которой должна стремиться система 
с замкнутым контуром.

Рис. 8.2 ❖ Стандартная схема управления с обратной связью. Измерения системы 
у(і) подаются обратно регулятору, который определяет, какую исполнительную ко- 
манду и(£) подать для управления системой. Проектируется закон управления, ко- 
торый изменяетдинамику системы и обеспечивает правильное функционирование, 
несмотря на экзогенные возмущения и шум ұу. Качество управления оценивается 
стоимостью 7. Экзогенные входные данные уу могуттакже включать заданную тра- 

екторию \пг, к которой должна стремиться система
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Математически система и измерения обычно описываются динамической 
системой:

■^-х = {(х,и,щ), (8.1а)
аі
у = §(х,и,ілгп). (8.1Ь)

Цель заключается в построении закона управления

и = к(у, алгг), (8.2)

который доставляет минимум функции стоимости

М/(х,и,™г). (8.3)
Таким образом, современное управление опирается на методы оптими- 

зации [74]. В общем случае регулятор (8.2) является динамической систе- 
мой, а не статической функцией своих входов. Например, фильтр Калмана, 
описываемый в разделе 8.5, динамически оценивает полное состояние х 
по измерениям и и у. В этом случае закон управления принимает вид и = 
к(у, х, ілгг), где х - оценка полного состояния.

Чтобы оправдать дополнительную стоимость и сложность управления с об- 
ратной связью от датчиков, полезно сравнить его с управлением с разомк- 
нутым контуром. Для задач с заданной траекторией регулятор проектиру- 
ется так, чтобы направлять выход системы в сторону желаемого выходного 
значения и тем самым минимизировать ошибку е = у шг. В системе 
управления с разомкнутым контуром, показанной на рис. 8.3, модель си- 
стемы направлена на выдачу исполнительной команды и, порождающей 
желаемый выход. Однако эта заранее заданная стратегия не может скоррек- 
тировать внешние возмущения и принципиально неспособна к изменению 
динамики. Поэтому с помощью управления с разомкнутым контуром не- 
возможно стабилизировать неустойчивую систему, такую, например, как 
обратный маятник, поскольку модель системы должна быть точно известна, 
а сама система полностью изолирована от возмущений. Кроме того, любая 
неопределенность модели сразу же выливается в ошибку траектории систе- 
мы с разомкнутым контуром.

Рис. 8.3 ❖ Схема управления с разомкнутым контуром. Зная желаемый вы- 
ходной сигнал уу,, закон управления с разомкнутым контуром строит протокол 
управления системой и на основе некоторой модели.Внешние возмущения (ұу^) 
и шум в датчиках (>л/л),а также немоделируемая динамика системы и неопреде- 

ленность не учитываются, что приводит к снижению качества работы
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С другой стороны, в системе управления с замкнутым контуром обратной 
связи, показанной на рис. 8.4, измерения системы, поступающие от дат- 
чиков, используются для информирования регулятора о немоделируемой 
динамике и возмущениях, которые были бы фатальны для системы с разомк- 
нутым контуром. Более того, при наличии обратной связи часто имеется 
возможность изменить и стабилизировать динамику замкнутой системы, 
что для системы с разомкнутым контуром невозможно. Таким образом, ме- 
ханизм управления с замкнутым контуром обратной связи часто способен 
поддерживать на должном уровне работу систем с неустойчивой динамикой, 
неопределенной моделью и внешними возмущениями.

Рис. 8.4 ❖ Схема управления с замкнутым контуром. Сигнал датчика у подается 
обратно на вход и вычитается из опорного сигнала уу,, что сообщает информацию 
о реакции системы на управляющее воздействие и внешние возмущения. Регулятор 
использует результирующую ошибку £, чтобы определить правильную исполнитель- 
ную командуи для получения желаемой реакции. Наличие обратной связи часто по- 
зволяет стабилизировать неустойчивую динамику путем компенсации возмущений 

и ослабления шума \мп

Примеры преимуществ управления 
с обратной связыо
Подводя итоги, можно сказать, что управление с замкнутым контуром об- 
ратной связи имеет следующие преимущества по сравнению с управлением 
с разомкнутым контуром:

О есть возможность стабилизировать неустойчивую систему;
О можно компенсировать внешние возмущения;
О можно скорректировать немоделируемую динамику и смоделировать 

неопределенность.
Проиллюстрируем эти положения на двух простых примерах.

Обратный маятник. Рассмотримуравнения неустойчивого обратного маят- 
ника, которые будут выведены в разделе 8.2. Линеаризованные уравнения 
имеют вид:

0 1й хх 
(1і х2

(8.4) 
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где = Ө, х2 = Ө, и - крутящий момент, приложенный к рычагу маятника, § - 
ускорение силы тяжести, £ - длина маятника, а с/ - гашение колебаний. Мы 
можем записать эту систему в стандартной форме:

с/— х = Ах + Ви.
(11

Если выбрать постоянные так, что собственная частота <оп = = 1
и с/ = 0, то система будет иметь собственные значения А = ±1, соответствую- 
щие неустойчивой седловой неподвижной точке.

Никакая стратегия управления с разомкнутым контуром не может изме- 
нить динамику системы, определяемую собственными значениями А. Одна- 
ко если добавить обратную связь и = —Кх, то получится система с замкнутым 
контуром

—х = Ах + Ви = (А - ВК)х.
(11

Если выбрать К = [4 4], что соответствует закону управления и = —4хх — 
4х2 = —4Ө — 4Ө, то система с разомкнутым контуром (А — ВК) будет иметь 
устойчивые собственные значения А = — 1 и Л = —3.

Определение того, когда возможно изменить собственные значения систе- 
мы с замкнутым контуром и с помощью какого закона управления К этого 
достичь, будет предметом следующих разделов.

Круиз-контролъ. Чтобы оценить способностьуправления с замкнутым конту- 
ром компенсировать немоделируемую динамику и возмущения, рассмотрим 
простую модель автомобильного круиз-контроля. Обозначим и скорость по- 
дачи топлива в двигатель, а у - скорость автомобиля. Пренебрегая переход- 
ными эффектами, мы можем составить грубую модель1:

1 Более реалистичная модель должна учитывать динамику разгона, т. е. х = — х + и 
иу = х.

у = и. (8.5)

Таким образом, если удвоить подачу топлива, то и скорость автомобиля 
удвоится.

На основе этой модели мы можем спроектировать систему круиз-контроля 
с разомкнутым контуром, которая будет поддерживать желаемую скорость 
и/г, просто подавая топливо со скоростью и = и/г. Однако при этом не учиты- 
вается, что модель автомобиля неправильная (в действительности у = 2н), 
и игнорируются внешние возмущения, например холмистая местность (ког- 
дау = и + зіп(О).

С другой стороны, закон управления с замкнутым контуром, основанный 
на измерениях скорости, может компенсировать немоделируемую динамику 
и возмущения. Рассмотрим закон управления и = К(и/Г - у); это означает, что



350 ❖ Теория линейного управления

подача топлива увеличивается, если измеренная скорость ниже заданной, 
и уменьшается, если выше. Тогда если на самом деле динамика описывается 
формулой у = 2п, а не у = н, то система с разомкнутым контуром будет давать 
50%-ное стационарное отклонение от заданного режима, а работу системы 
с замкнутым контуром можно значительно улучшить при больших К:

у = 2К(и/г-у) => (1 + 2К)у = 27Сшг => 2К---------ж.
1 + 27С г

(8.6)У =

При К = 50 система с замкнутым контуром в стационарном режиме от- 
клоняется от заданной скорости всего на 1 %. Аналогично аддитивное воз- 
мущение будет ослабляться с коэффициентом 1/(2К + 1).

Для конкретики рассмотрим случай, когда задана скорость 60 км/ч. Мо- 
дель имеет вид у = и, тогда как истинная система удовлетворяет уравнению 
у = 0.5н. Кроме того, имеет место возмущение - подъемы и спуски, которые 
уменыпают и увеличивают скорость на 10 км/ч с частотой 0.5 Гц. На рис. 8.5 
и в листинге 8.1 сравниваются регулятор с разомкнутым контуром и про- 
порциональный регулятор с замкнутым контуром при К = 50. Хотя регулятор 
с замкнутым контуром работает гораздо лучше, впоследствии мы увидим, 
что с большим коэффициентом пропорциональности может быть связана 
потеря робастности. Качество улучшится, если добавить интегральный член.

Рис. 8.5 ❖ Круиз-контроль с разомкнутым и с замкнутым контурами

Листинг8.1 ❖ Сравнение круиз-контроля с разомкнутым 
и с замкнутым контурами

сіеаг аіі, сіозе аіі, сіс

1: = 0: .01:10; % время

іл/г = 60*опе$(5г2е(1:)); % заданная скорость
сі = 10*5Іп(рг*1:); % возмущение

аМосІеІ = 1; % у = аМос!еІ*и
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аТгие = .5; % у = аТгие*и

иОЬ = іл/г/аМосІеІ; % и с разомкнутым контуром на основе модели
уОЬ = аТгие*иОІ_ + сі; % отклик с разомкнутым контуром

К = 50; % коэффициент усиления, и = К(іл/г - у);
уСІ_ = аТгие*К/(1+аТгие*К)*іл/г + с!/(1+аТгие*К);

8.2. ЛиНЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Наиболее полно теория управления разработана для линейных систем [492, 
165, 22]. В общем случае линейная система получается линеаризацией не- 
линейной системы в окрестности неподвижной точки или периодической 
орбиты. Однако из-за неустойчивости траектория может быстро отдалиться 
от неподвижной точки. К счастью, эффективный стабилизирующий регуля- 
тор сможет удержать состояние системы в малой окрестности неподвижной 
точки, где линейная аппроксимация имеет место. Например, в случае об- 
ратного маятника управление с обратной связью можетудерживать маятник 
в вертикальном положении, где динамика почти линейна.

Линеаризация нелинейной динамики
Пусть дана нелинейная система

^-х = £(х,и), 
аі
у = 8(х, и).

(8.7а)

(8.7Ь)

Тогда мы можем линеаризовать динамику в окрестности неподвижной 
точки (х, й), в которой £(х, й) = 0. Для небольших Ах = х — хиАи = и — й 
динамику £ можно разложить в ряд Тейлора в окрестности точки (х, й):

яғ
£(х + Дх, й + Ди) = £(х, й) + —- 

йх
А <К■Ах + —

(х, и) пи
•Аиң—.

(х,й)
В

(8.8)

Аналогично можно разложить в ряд Тейлора выходной сигнал

8(Х + Дх, и + Ди) = 8(х, и) + ^ Дх + ^ △и+-.
ах (х, й) пи (х, й)

с о

(8.9)

Для небольших отклонений от неподвижной точки члены высшего по- 
рядка пренебрежимо малы. Если опустить А и сдвинуть оси, так что х, й и у 
окажутся в начале координат, то линеаризованную динамику можно запи- 
сать в виде:
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—х = Ах + Ви, 
(11
у = Сх + Ои.

(8.10а)

(8.10Ь)

Заметим, что мы пренебрегли возмущением и шумом, и мы вернем 
их в рассмотрение, когда будем обсуждать фильтр Калмана в разделе 8.5.

Неуправляемая линейная система
В отсутствие управления (когда и = 0) и при наличии измерений полного 
состояния (когда у = х) динамическая система (8.10) принимает вид:

— х = Ах. (8.11)
(11

Ее решением х(Г) является

х(Г) = еАсх(0), (8.12)

где матричная экспонента определена следующим образом:

Д 2 4- 2 дЗ 4- 3
еА( = I + А1+ =— + =— +•••. (8.13)

2 3

Решение (8.12) полностью определено собственными значениями и соб- 
ственными векторами матрицы А. Рассмотрим спектральное разложение А:

АТ = ТА. (8.14)

В простейшем случае А - диагональная матрица, содержащая различные 
собственные значения, а столбцами матрицы Т являются соответствующие 
им линейно независимые собственные векторы А. Если собственные зна- 
чения повторяются, то А можно записать в жордановой форме, в которой 
над диагональю имеются ненулевые значения для собственных значений 
кратности > 2; соответствующие столбцы Т называются обобщенными соб- 
ственными векторами.

В любом случае матричную экспоненту ем вычислить проще, чем ем. Если 
А - диагональная матрица, то матричная экспонента имеет вид:

ел,( 0 •• 0

еА( =
0 е+' . •• 0

0 0 • • ел”(

(8.15)

А для матриц А с нетривиальными жордановыми клетками существуют 
простые обобщения, связанные с нильпотентными матрицами (подробнее см. 
в работе Регко [427]). Реорганизуя члены в (8.14), находим, что степени А мож- 
но без труда выразить через собственные векторы и собственные значения:



Линейные стационарные системы ♦♦♦ 353

А = ТАТ 1
А2 = (ТЛТ-1)(ТЛТ-1) = ТЛ2Т-‘

(8.16а)
(8.16Ь)

Ак = (ТЛТ-1)(ТЛТ-1) ••• (ТЛТ-1) = ТЛ^Т-1. (8.16с)

Наконец, подставляя эти выражения в (8.13), получаем:

ТЛ2Т-1Г2 ТЛ3Т-1Г3 
тт-1 + тлтч + +

2 3

І + Л1 +
А2І2 Л3!3= т

_ гр^ЛЕгр-1

(8.17а)

(8.17Ь)

(8.17с)

Таким образом, мы видим, что матричную экспоненту можно эффективно 
вычислить, зная спектральное разложение А. Более того, матрица собствен- 
ных векторов Т определяет замену координат, которая существенно упро- 
щает динамику:

х = Тг => х = Т Хх = Т-1Ах = Т хАТх => х = Ах. (8.18)

Иными словами, при переходе к системе координат собственных векторов 
динамика становится диагональной. Объединяя (8.12) с (8.17с), можно за- 
писать решение х(Г) в виде

х(0 = ТеЛЕТ-1х(0). (8.19)
______  2(0) 

2(О 
х(0

На первом шаге Т-1 отображает начальное условие, записанное в физи- 
ческих координатах, х(0), в систему координат собственных векторов, х(0). 
На следующем шаге эти начальные условия экстраполируются с помощью 
диагонального преобразования ел, которое выглядит значительно проще 
в координатах собственных векторов х. Наконец, умножение на Т переводит 
х(Г) обратно в физические координаты х(Г).

Помимо возможности вычислить матричную экспоненту, а значит, и ре- 
шение х(Г), спектральное разложение А даже более полезно для понима- 
ния динамики и устойчивости системы. Из (8.19) мы видим, что един- 
ственная зависящая от времени часть решения - это елі. В общем случае 
собственные значения Л = а + іЪ могут быть комплексными числами, 
поэтому решения имеют вид еХі = еа1(соз(ЬГ) + /зіп(ЬГ)). Следовательно, 
если у всех собственных значений Хк вещественная часть отрицательна 
(Яе(Л) = а < 0), то система устойчива, и все решения стремятся к х = 0 при 
£ -> оо. Но если вещественная часть хотя бы одного собственного значения 
положительна, то система неустойчива и отклоняется от неподвижной точ- 
ки вдоль соответствующего собственного вектора. С болыпой вероятностью 
у любого случайно выбранного начального значения имеется компонента 
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в таком неустойчивом направлении, а кроме того, возмущения, скорее всего, 
воздействуют на все собственные векторы системы.

Управляемая линейная система
При наличии управления и нулевом начальном условии х(0) = 0 решение 
уравнения (8.10а) имеет вид:

х(£) = Г еА(г т)Ви(т)с?т = еА*В * и(£)« 
Л 0

(8.20)

Управляющий сигнал и(Г) сворачивается с ядром еАЪ. Если выход- 
ной сигнал у = Сх, то имеем у(Г) = СеАЪ * и(Г). Эта свертка показана на 
рис. 8.6 для системы с одним входом и одним выходом (зіп§1е-іприІ, зіп- 
§1е-оиІриІ - 8180) в терминах импульсной характеристики §(1) = СеАЪ = 
і СеА(*-т)В6(т)с?т, когда и(і) = б(Г) - дельта-функция Дирака. и о

Рис.8.6 ❖ Свертка для системы с одним входом и одним выходом
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Системы с дискретным временем
Во многих практических приложениях системы дискретизируются по време- 
ни. Поэтому системы с цифровым управлением обычно описываются в тер- 
минах динамических систем с дискретным временем:

х/<+і =

Ук = Сахк +

(8.21а)
(8.21Ь)

где хк = х(/сАГ). Матрицы системы (8.21) можно получить из системы с непре- 
рывным временем (8.10) в виде

= еААС;
в« = РАТІМТ;

Сгі = С;

(8.22а)

(8.22Һ)

(8.22с)
(8.22ф

Устойчивость системы с дискретным временем (8.21) по-прежнему опре- 
деляется собственными значениями матрицы Ай, но теперь система устойчи- 
ва в том и только в том случае, когда все дискретные собственные значения 
находятся внутри единичной окружности на комплексной плоскости. Таким 
образом, ехр(ААГ) определяет конформное отображение комплексной плос- 
кости, описывающее переход от непрерывного времени к дискретному, при 
котором собственные значения в левой полуплоскости отображаются в соб- 
ственные значения внутри единичной окружности.

С | С А

ұ
Снепрерывным временем Сдискретным временем

Рис. 8.7 ❖ Матричная экспонента определяет конформное отображение 
комплексной плоскости, переводящее собственные значения в левой полуплоскости 

в собственные значения внутри единичной окружности
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Пример: обратный маятник
Рассмотрим обратный маятник на рис. 8.8, к нижней точке которого при- 
ложен крутящий момент и. Уравнение движения выводится из уравнений 
Эйлера-Лагранжа1:

Ө = ——8Іп(Ө) + и. (8.23)
Іі

Рис. 8.8 ❖ Обратный маятник

Введя в рассмотрение состояние х, описываемое угловым положением 
и скоростью, мы сможем записать это дифференциальное уравнение второго 
порядка в виде системы уравнений первого порядка:

х =
*2

ө 
ө

(1 хг 
аі[х2 е •--зш^) + и

Іі
(8-24)

Вычислив якобиан £(х, и), получаем

1

0
аг
йх

0
е 

-^соз^)
(И 
йи

(8.25)
0
1

Линеаризация в верхней (х^ = тг, х2 = 0) и нижней (л^ = 0, х2 = 0) точках 
равновесия дает

Лагранжиан равен £ = —£2Ө2 - т^£соз(Ө), а уравнение Эйлера-Лагранжа имеет вид

—д£/д& — д£/д& = т, где т - заданный крутящий момент. 
аі
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0

£ 
Ь

1

0
4
4і

4
4і Х2.

(8.25)0
1

Верхнее положение маятника Нижнее положение маятника к=±і/§7і

Итак, мы видим, что нижнее положение - устойчивый центр с собствен- 
ными значениями Л = ±іу]§/Ь, соответствующий колебаниям с собственной 
частотой Верхнее же положение - неустойчивая седловая точка с соб- 
ственными значениями л = ±7І7ь.

8.3. УпРАВЛЯЕМОСТЬ И НАБЛЮДАЕМОСТЬ
В теории линейного управления возникает естественный вопрос: до какой 
степени обратная связь и = —Кх может влиять на поведение системы (8. Юа)? 
В разделе 8.1 мы уже видели, что можно модифицировать собственные зна- 
чения неустойчивой системы обратного маятника посредством замкнутого 
контура обратной связи и получить в результате новую матрицу системы 
(А — ВК) с устойчивыми собственными значениями.

В этом разделе мы приведем конкретные условия, показывающие, когда 
и как можно повлиять на динамику системы с помощью управления с об- 
ратной связью. Мы рассмотрим также двойственный вопрос: когда можно 
оценить полное состояние х по измерениям у.

Управляемость
Возможность повлиять на собственные значения системы с разомкнутым 
контуром посредством выбора К зависит от управляемости системы (8.10а). 
Управляемость линейной системы полностью определяется пространством 
столбцов матрицы управляемости С:

С = [В АВ А2В ••• АП-1В]. (8.26)

Если в матрице С имеется п линейно независимых столбцов, линейной 
оболочкой которых, следовательно, является все пространство П&п, то система 
(8.10а) управляема. Линейная оболочка столбцов матрицы управляемости С 
образует подпространство Крылова, которое определяет, какими направле- 
ниями вектора состояния в можно манипулировать с помощью управле- 
ния. Таким образом, управляемость влечет за собой не только возможность 
произвольного выбора собственных значений, но и тот факт, что любое со- 
стояние 6 П&п достижимо за конечное время посредством некоторого управ- 
ляющего воздействия и(Г).
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Следующие три условия эквивалентны:
1. Управляемость. Линейная оболочка С совпадает с П&п. Матрицу С можно 

построить командой

» с1:гЬ(А,В)

а проверить, равен ли ее ранг и, - командой

» гапк(с1:гЬ(А,В))

2. Произвольный выбор собственных значений. С помощью подходящего 
выбора обратной связи и = -Кх можно по собственному усмотрению 
задавать собственные значения системы с замкнутым контуром:

= Ах + Ви = (А - ВК)х. (8.27)

Если задано множество желаемых собственных значений, то матрицу 
усиления К можно построить командой

» К = р!асе(А,В,пеие1д5);

Проектирование К с целью достижения наилучшего качества обсуж- 
дается в разделе 8.4.

3. Достижимость ПҒ. Систему можно привести в любое состояние х(і) = 
е Ж" за конечное время с помощью подходящего управляющего воз- 

действия и(£).
Заметим, что достижимость относится и к системам с разомкнутым кон- 

туром. В частности, если направление не входит в линейную оболочку С, то 
посредством управления невозможно понудить систему к движению в дан- 
ном направлении ни в системе с замкнутым контуром, ни в системе с разомк- 
нутым контуром.

Примеры. Понятие управляемости проще освоить, рассмотрев несколько 
простых примеров. Сначала рассмотрим систему

а х2
(11 Х2

1
0

0 X;
2 х2

(8.28)
0 0
1 2

Эта система неуправляемая, потому что матрица управляемости С состо- 
ит из двух линейно зависимых векторов, так что ее линейная оболочка не 
совпадает Ж2. Даже до проверки ранга матрицы управляемости видно, что 
система не может быть управляемой, потому что состояния хг и х2 полностью 
развязаны и исполнительная команда и влияет только на второе состояние.

Если модифицировать этот пример, включив два управляющих сигнала, 
то система станетуправляемой:

1
0

1
0

0 ща х2
СІІ Х2

0 X;
2 х2 1]1М2

10 10
0 10 2

(8.29)=> С =
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Эта полноприводная система, очевидно, управляема, потому что состоя- 
ниями хг и х2 можно независимо управлять с помощью сигналов иг и и2. 
Управляемость подтверждается тем, что линейная оболочка столбцов С дей- 
ствительно совпадает с П&2.

Наиболее интересные случаи не столь очевидны, как эти два примера. 
Рассмотрим систему

(1 хг
^[Х2 (8.30)

Эта система с двумя состояниями управляема с помощью одной исполни- 
тельной команды, потому что состояния хг и х2 теперь динамически связаны. 
Аналогично система

(1
(ІІ х2 

(8.31)

управляема, несмотря на то что динамика хг и х2 развязана, т. к. исполни- 
тельная команда В = [1 1]г может одновременно воздействовать на оба со- 
стояния, и временные шкалы у них разные.

В разделе 8.3 мы увидим, что управляемость тесно связана с совпадением 
направлений столбцов В и собственных векторов А.

Наблюдаемость
С точки зрения математики, наблюдаемость системы (8.10) - почти то же 
самое, что управляемость, хотя физический смысл у этих понятий разный. 
Система называется наблюдаемой, если любое состояние е ПҒ можно оце- 
нить на основе истории измерений у(Г).

Наблюдаемость системы полностью определяется пространством строк 
матрицы наблюдаемости О:

С 
СА 
СА2

СА"-1

(8.32)

В частности, если линейная оболочка строк матрицы О совпадает с П&п, 
то любое полноразмерное состояние х Е ПҒ можно оценить по истории у(Г). 
Матрица О строится командой

» оЬ$у(А,С);

Стремление получить оценку всего состояния легко объяснимо. Мы уже 
видели, что если обратная связь воздействует на все состояние, и = —Кх, то 
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можно модифицировать поведение управляемой системы. Но если измере- 
ния полного состояния х недоступны, то необходимо оценшпъ х по измерени- 
ям. Это возможно, когда система наблюдаемая. В разделе 8.5 мы увидим, что 
можно спроектировать динамическую систему-наблюдатель, которая будет 
оценивать полное состояние по зашумленным измерениям. Как и в случае 
управляемой системы, если система наблюдаема, то можно подобрать соб- 
ственные значения динамической системы-наблюдателя с желаемыми ха- 
рактеристиками, например с целью быстрого оценивания или эффективного 
ослабления шума.

Интересно, что критерий наблюдаемости математически является двой- 
ственным критерию управляемости. В самом деле, матрица наблюдаемости - 
результат транспонирования матрицы управляемости для пары (Аг, С7):

» 0 = с±гЬ(А',С)'; % 'оЬ$у' двойственна 'сг±Ь'

Критерий управляемости РВН
Существует много критериев управляемости системы. Один из самых по- 
лезных и информативных - критерий Попова-Белевича-Хаутуса (РВН). 
Этот критерий утверждает, что пара (А, В) управляема тогда и толь- 
ко тогда, когда столбцовый ранг матрицы [(А — ЛІ) В] равен п для всех 
А е (С. Этот тест особенно интересен тем, что устанавливает связь между 
управляемостью1 и соотношением между столбцами В и собственным про- 
странством А.

Отметим для начала, что критерий РВН нужно проверять только для Л, 
являющихся собственными значениями А, поскольку ранг А — ЛІ равен п 
при всех Л, кроме собственных значений А. На самом деле для нахожде- 
ния собственных значений А используется характеристическое уравнение 
сІеЦА — ЛІ) = 0, поскольку это именно те значения, для которых матрица 
А — ЛІ имеет неполный ранг, иначе говоря, является вырожденной.

Далее, из того что (А - ЛІ) имеет неполный ранг только для собственных 
значений Л, следует также, что ядро, или нуль-пространство А - ЛІ, натянуто 
на собственные векторы, соответствующие данному собственному значению. 
Таким образом, чтобы [(А — АІ) В] имела ранг и, столбцы В должны иметь 
ненулевую компоненту в направлении каждого из собственных векторов А, 
дабы дополнить ядро А - АІ.

Если А имеет п различных собственных значений, то система будет управ- 
ляемой одной исполнительной командой, потому что в ядре матрицы А — ЛІ 
будет не более одного направления собственного вектора. В частности, мы 
можем взять в качестве В сумму всех п линейно независимых собствен- 
ных векторов, которая гарантированно будет иметь ненулевую компоненту

Существует эквивалентный РВН критерий наблюдаемости, согласно которому мат- 

рица (А-АІ) 
С

должна иметь ранг п для всех А е (С.
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в каждом направлении. Интересно также отметить, что если В - случайный 
вектор (>>В=гапсІп(п,1);), то (А, В) с высокой вероятностью будетуправляе- 
ма, т. к. крайне маловероятно, что вклад хотя бы одного собственного вектора 
в В будет нулевым.

Если существуют вырожденные собственные значения кратности > 2, т. е. 
размерность ядра А — ЛІ болыпе 1, то исполнительная команда должна иметь 
столько же степеней свободы. Иными словами, несколько управляющих сиг- 
налов (столбцов В) строго необходимо, только когда у системы вырожденные 
собственные значения. Однако если система совсем уж аномальна, то на 
практике полезно иметь несколько управляющих сигналов для повышения 
авторитетности управления. Для таких аномальных систем характерно на- 
личие значительного транзиентного роста вследствие ослабляющей интер- 
ференции между почти параллельными собственными векторами, зачастую 
с близкими собственными значениями.

Теорема Кэли-Гамильтона и достижимость
Чтобы пролить свет на связь между управляемостью пары (А, В) и достижи- 
мостью любого вектора 6 с помощью управляющего сигнала и(Г), мы вос- 
пользуемся теоремой Кэли-Гамильтона. Эта жемчужина линейной алгебры 
дает элегантный способ представить решения уравнения х = Ах в терминах 
конечной суммы степеней А, а не бесконечной суммы в матричной экспо- 
ненте (8.13).

Теорема Кэли-Гамильтона утверждает, что любая матрица А удовлетворя- 
ет своему характеристическому уравнению деІ(А — ЛІ) = 0:

деІ(А - ЛІ) = Хп + п^Г1-1 + ••• + а2Х2 + агХ + а0 = 0 (8.33а)
=> Ап + а^А"-1 + ••• + а2А2 + агА + п0І = 0. (8.33Һ)

Несмотря на простоту формулировки, эта теорема имеет важные след- 
ствия. В частности, она дает возможность выразить Ап в виде линейной ком- 
бинации меньших степеней А:

Ап = -п0І - ахА - а2А2 - ••• - а^А"-1. (8.34)

Как легко видеть, отсюда также следует, что любую более высокую степень 
Ак-п можно выразить в виде линейной комбинации матриц {I, А, •••, Ап-1}:

А^п= £а.А< (8.35)
7=0

Следовательно, бесконечную сумму в экспоненте еА/ можно выразить как

А 2+ 2

еА( = 1 + А( + --^- + — (8.36а)

= ро(0І + 0Л0А + р2(Г)А2 + - + (8.36Ь)
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Теперь у нас есть все, чтобы понять, как управляемость связана с дости- 
жимостью произвольного вектора 6 П&п. Из (8.20) видно, что состояние 
достижимо, если существует такое и(Г), что:

Р= Г еА(Е т)Ви(т)с/т.
Ло

(8.37)

Выражая экспоненту в правой части в виде (8.36Һ), получаем:

? = Г/[Зоа - т)ІВи(т) + № - т)АВи(т) + ••• 
0

••• + - т)А"-1Ви(т)]с/т

= Вр0(£ - т)и(т)гіт + АВ^р^і - т)и(т)гіт + • ••

••• + А" 2В Грп_1(і - т)и(т)сіт
0

= [в АВ ■•• А"-1В]

Г 0о(г - т)и(т)б/т 
и 0

/0‘ 0і(і - т)и(т)с/т

Г 0„_і(і - т)и(т)гіт 
.*/ о

Заметим, что матрица в левой части - это матрица управляемости С, и мы 
видим, что для того чтобы все пространство было достижимо, необходи- 
мо, чтобы П&п было натянуто на пространство столбцов С. Несколько труднее 
доказать, что если ранг С равен и, то можно спроектировать и(Г), так чтобы 
было достижимо произвольное состояние 6 П&п; доказательство опирается 
на тот факт, что п функций {р.(0}”=І линейно независимы. Важно также, что 
управляющий сигнал и(Г), переводящий систему в заданное состояние не 
единственный, существует много путей перехода.

Грамианы и степень управляемости 
и наблюдаемости
Предыдущие критерии управляемости и наблюдаемости были двухаль- 
тернативными: ранг С (соответственно О) либо равен п, либо нет. Однако 
существует понятие степени управляемости и наблюдаемости, поскольку 
управление или оценка для одних состояний может быть проще, чем для 
других.

Чтобы узнать, какие состояния более или менее управляемы, следует про- 
анализировать спектральное разложение грамиана управляемости:

№с(0 = ГеАтВВ*еАтгіт. (8.38)
еҒ 0
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Аналогично грамиан наблюдаемости определяется как

ГеАтС*СеАтс?т. (8.39)

Часто эти грамианы вычисляются на бесконечном промежутке времени, 
и если не оговорено противное, будем обозначать Шс = Ііт^А/У^) и =

Управляемость состояния х измеряется величиной х*А/Усх, которая тем 
болыпе, чем более управляемым является состояние. Если значение х*А/Усх 
велико, то систему можно далеко продвинуть в направлении х с помощью 
единичного управляющего воздействия. Наблюдаемость состояния измеря- 
ется величиной х№ох. Оба грамиана - симметричные и положительно по- 
луопределенные матрицы с неотрицательными собственными значениями. 
Поэтому собственные значения и собственные векторы можно упорядочить, 
так что собственные векторы, соответствующие болыпим собственным зна- 
чениям, проще для управления или наблюдения. Таким образом, грамианы 
индуцируют новое скалярное произведение в пространстве состояний, вы- 
раженное в терминах их управляемости или наблюдаемости.

Грамианы можно наглядно представить эллипсоидами в пространстве 
состояний, главные оси которых направлены вдоль собственных векторов, 
упорядоченных в смысле управляемости или наблюдаемости. Пример та- 
кой визуализации приведен на рис. 9.2 в главе 9. На самом деле грамианы 
можно использовать для проектирования моделей пониженного порядка 
для систем высокой размерности. С помощью уравновешивающего преоб- 
разования идентифицируется подпространство, соответствующее модам, 
допускающим лучшее совместное управление или наблюдение. Эти моды 
определяют хороший базис проекции для определения модели, отражаю- 
щей доминирующую динамику входа-выхода. Эту форму сбалансированного 
упрощения модели мы рассмотрим подробнее в разделе 9.2.

Грамианы также полезны для определения оптимального по энергозатра- 
там управления и(Г), необходимого для перевода системы в состояние х(гр 
в момент ^из состояния х(0) = 0:

и(0 = В^е^ОХ^)-^). (8.40)

Полная энергия, расходуемая этим законом управления, равна

|и(т)||2гіт = х’^/^)-^. (8.41)

Теперь видно, что если матрица управляемости почти сингулярна, то су- 
ществуют направления, требующие экстремальной энергии управляющего 
сигнала. Обратно, если все собственные значения велики, то система 
легко управляется.

В общем случае непрактично вычислять грамианы непосредственно по 
формулам (8.38) и (8.39). Вместо этого грамиан управляемости ищется как 
решение следующего уравнения Ляпунова:
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АШС +А¥СА* + ВВ* = 0, (8.42)

а грамиан наблюдаемости - как решение уравнения

А*ДҮ0 +А/У0А + С*С = 0. (8.43)

Нахождение грамианов в виде решенийуравнения Ляпунова для систем вы- 
сокой размерности, как правило, обходится очень дорого [213,231,496,489,55]. 
Поэтому грамианы часто аппроксимируют эмпирически, используя момен- 
тальные снимки прямой и сопряженной систем; мы обсудим это в разделе 9.2.

Стабилизируемость и распознаваемость
На практике в системах высокой размерности было бы слишком оптимистич- 
но ожидать управляемости и наблюдаемости всего состояния. Например, 
в многомерной гидросистеме вряд ли стоит надеяться, что удастся управлять 
всеми мельчайшими вихрями, вместо этого часто бывает достаточно авто- 
ритетного управления болыпими когерентными структурами, содержащими 
значительную часть энергии.

Под стабилизируемостью понимается способность управлять всеми на- 
правлениями неустойчивых собственных векторов А, так чтобы они остава- 
лись в линейной оболочке С. На практике это определение можно ослабить, 
включив слабо затухающие моды, соответствующие собственным значениям 
с небольшой отрицательной вещественной частью. Аналогично, если все не- 
устойчивые собственные векторы А принадлежат линейной оболочке О*, то 
система называется распознаваемой.

В описании модели могут также присутствовать состояния, не нужные для 
управления. В качестве примера рассмотрим систему управления коммер- 
ческого пассажирского самолета. Состояние системы может включать поло- 
жения пассажирских кресел, хотя они, очевидно, не управляются пилотом, 
да и не должны управляться.

8.4. Оптимальное УПРАВЛЕНИЕ полным 
состоянием: линейно-квадратичный регулятор 
(ЛКР)
В предыдущих разделах мы видели, что если пара (А, В) управляема, то 
можно произвольно манипулировать собственными значениями системы 
(А — ВК) с замкнутым контуром посредством выбора закона управления 
полным состоянием с обратной связью и = —Кх. Здесь неявно предполага- 
ется, что доступны измерения всего состояния (т. е. С = I и Б = 0, так что 
у = х). Хотя измерения всего состояния доступны не всегда, особенно в си- 
стемах высокой размерности, в следующем разделе мы покажем, что если 
система наблюдаемая, то можно дать оценку всего состояния на основе по- 
казаний датчиков.
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Если дана управляемая система, для которой либо имеются измерения 
полного состояния, либо она наблюдаемая и имеется оценка полного состоя- 
ния, то существует много способов стабилизировать закон управления и = 
—Кх. Можно сделать собственные значения системы с замкнутым контуром 
(А - ВК) сколь угодно устойчивыми, разместив их настолько далеко в ле- 
вой комплексной полуплоскости, насколько это необходимо. Однако если 
собственные значения излишне устойчивы, то затраты на управление могут 
оказаться непомерно велики, а уровень управляющих сигналов может пре- 
высить допустимую величину. Кроме того, система управления с чересчур 
устойчивыми собственными значениями может чрезмерно сильно реагиро- 
вать на шум и возмущения точно так же, как начинающий водитель слишком 
активно откликается на вибрации на руле, что вызывает дрожания в системе 
с замкнутым контуром. В противоречие с интуицией чрезмерная стабилиза- 
ция уменыпает робастность и может привести к неустойчивости при наличии 
малых временных задержек или немоделируемой динамики. Робастность мы 
будем обсуждать в разделе 8.8.

Выбор наилучшей матрицы усиления К для стабилизации системы без 
чрезмерных затрат на управление - важная цель оптимального управления. 
Необходимо найти баланс между устойчивостью системы с замкнутым кон- 
туром и агрессивностью управления. Очень важно принимать во внимание 
затраты, чтобы: 1) предотвратить избыточную реакцию регулятора на вы- 
сокочастотный шум и возмущения, 2) амплитуда управляющего сигнала не 
превышала максимально допустимой и 3) управление не оказалось непо- 
мерно дорогим. Конкретно, функция стоимости

/(0 = Г х(т)*Ох(т) + и(т)*Ки(т)с?т (8.44)
о 0

предлагает компромисс между эффективным регулированием состояния 
и стоимостью управления. Матрицы О и К определяют соответственно веса 
отклонения состояния от нуля и стоимости приведения в действие испол- 
нительных механизмов. Матрица О положительно полуопределенная, а К 
положительно определенная; часто эти матрицы диагональные, а элементы 
на диагонали подбираются в соответствии с относительной важностью целей 
управления.

Наличие такой функции стоимости делает выбор закона управления кор- 
ректно поставленной задачей оптимизации, для решения которой существует 
достаточно теоретических и численных методов [74]. Закон управления под 
названием линейно-квадратичный регулятор (ЛКР) и = Кх призван мини- 
мизировать величину / = Ііш^ДГ). ЛКР назван так, потому что это линейный 
закон управления, предназначенный для линейной системы, но при этом ми- 
нимизирует квадратичную функцию стоимости, так чтобы состояние системы 
стремилось к нулю: 1іш^хх(/:) = 0. Поскольку функция стоимости (8.44) квад- 
ратичная, оптимальную матрицу усиления Кг можно найти аналитически:

Кг = К-ХВ*Х, (8.45)

где X - решение алгебраического уравнения Риккати:

А*Х + ХА - ХВК В*Х + 0 = 0. (8.46)
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Алгоритм решения уравнения Риккати относительно X и, стало быть, нахож- 
дения Кг численно устойчив и реализован на многих языках программирова- 
ния [323, 55]. В МАТЬАВ для вычисления Кг нужно выполнить команду

» Кг = 1дг(А,В,(2,ҒІ);

Однако вычислительная сложность этого алгоритма составляет О(и3), где 
п - размерность состояния, что делает его непригодным для больших си- 
стем или онлайновых вычислений при медленно изменяющемся состоянии 
системы или для линейного варьирующегося по параметру (Ііпеаг рагатеіег 
уагуіп§ - ЬРУ) управления. Поэтому возникает необходимость в разработке 
моделей пониженного порядка, которые улавливают то же доминирующее 
поведение, но имеют гораздо меньше состояний. Этой темой мы займемся 
в главе 9.

Схема ЛКР-регулятора показана на рис. 8.9. Из всех возможных законов 
управления и = К(х), в т. ч. с нелинейными регуляторами, ЛКР-регулятор и = 
-К,х оптимален, как будет показано в разделе 8.4. Однако может оказаться, 
что линеаризованная система не допускает линейного управления, тогда как 
полная нелинейная система (8.7) управляема с помощью нелинейного закона 
управления и = К(х).

Рис. 8.9 ❖ Схема линейно-квадратичного регулятора (ЛКР) для 
оптимального управления с обратной связью при наличии пол- 
ного состояния. Оптимальный регулятор линейной системы, для 
которой имеются измерения полного состояния у = х, описыва- 
ется пропорциональным регулированием и = -К^х, где Кг - по- 
стоянная матрица усиления, полученная в результате решения 

алгебраического уравнения Риккати

Вывод уравнения Риккати 
оптимального управления
Сделаем теоретическое отступление и выведем уравнение Риккати (8.46) 
для задачи оптимального регулирования с полным состоянием. Это ста- 
нет примером того, как задачи выпуклой оптимизации решаются методами 
вариационного исчисления, а также послужит образцом для нахождения 
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оптимального управления в случае нелинейных систем. В силу сходства зада- 
чи оптимального управления с вариационными принципами классической 
механики, а конкретно с лагранжианом и гамильтонианом, мы будем при- 
менять схожую терминологию и обозначения.

Прежде всего прибавим терминальную стоимость к нашей функции стои- 
мости ЛКР (8.44) и для упрощения вычисления включим множитель 1/2:

7 = // |(х’()х + и’Ки)гіт + |(х(^)’()гх(£г). (8.47)

Лагранжиан, £ Терминальная стоимость

Наша цель - минимизировать квадратичную функцию стоимости / при 
наличии динамического ограничения:

х = Ах + Ви. (8.48)

Мы можем решить эту задачу с помощью вариационного исчисления, вве- 
дя в рассмотрение следующую расширенную функцию стоимости:

7аи5 = // |(Х’$Х + и’Ки) + (АХ + Ви - X) гіт + |(Х(Г/.)*2ГХ(Г/.). (8.49)

Переменная X - это множитель Лагранжа, называемый сопряженным со- 
стоянием, он необходим для гарантии соблюдения динамических ограни- 
чений. X может принимать любое значение, и будет иметь место равенство 
1аи§ 1 •

Возьмем полную вариацию /аи§:

6/ = Р
Уаи* Ло — 6х + — 6и + Х*А6х + Х*В6и - Х*6х) с/т + Оғх(€ғ)6х(€Д 

дх ди \
(8.50)

Частные производные1 лагранжиана равны дЬ/дх = х*О и дЬ/ди = и*Я. По- 
следний член подынтегрального выражения можно модифицировать, вос- 
пользовавшись интегрированием по частям:

1 Производная матричного выражения Ах по х равна А, а производная х А по х 
равна А*.

-//х'8хсһ = -А.’(^)6х(^) + А’(0)6х(0) + ]/к‘бхсіт.

Член Х*(0)6х(0) равен нулю, иначе система управления была бы непри- 
чинной (т. е. будущие управляющие действия могли бы изменить начальное 
состояние системы).

Наконец, полная вариация расширенной функции стоимости (8.50) упро- 
щается следующим образом:
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6/а = Г\х’0 + А’А + Л’)6хйт+ Г\и’К + А’В)6игіт 
й Л о Л о

+(х(9’дг-Г(9)бх(9. (8.51)

Для оптимального управления, минимизирующего /, все члены вариации 
в формуле (8.51) должны быть равны нулю. Таким образом, мы получаем три 
уравнения:

X О + Х*А + І* = 0, 
и*Я + ГВ = 0, 
х(9Ч - А*(^ = 0.

(8.52а)
(8.52Һ)
(8.52с)

Заметим, что ограничение (8.52с) представляет начальное условие в мо- 
мент £гдля уравнения с обратным течением времени относительно X. Таким 
образом, уравнение (8.48) с начальным условием х(0) = х0 и уравнение 
(8.52) с условием в конечный момент времени Х(^) = О^х(^) образуют двух- 
точечную краевую задачу. Ее можно проинтегрировать численно и найти 
решение, описывающее оптимальное управление, даже для нелинейной 
системы.

Поскольку динамика линейная, мы можем постулировать форму Х = Рх 
и подставить это в уравнения (8.52). Первое уравнение принимает вид:

(Рх + Рх) + х*О + А*А = 0.

Транспонируя и подставляя (8.48) вместо х, получаем:

Рх + Р(Ах + Ви) + Ох + А*Рх = 0.

Из (8.52Һ) имеем:

и = -Я ХВ*А = -Я В Рх.

Наконец, объединяя оба равенства, получаем:

Рх + РАх + А*Рх - РВЯ В Рх + Ох = 0. (8.53)

Это равенство должно иметь место для любого х, поэтому его можно запи- 
сать в виде матричного уравнения. Если опустить терминальную стоимость 
и устремить время к бесконечности, то член Р исчезнет, и мы приходим 
к алгебраическому уравнению Риккати:

РА + АР - РВЯ В*Р + 0 = 0.

Хотя процедура довольно запутанная, каждый шаг в отдельности сравни- 
тельно прост. Кстати говоря, динамику в уравнении (8.48) можно заменить 
нелинейной динамикой х = £(х, и), и аналогичную нелинейную двухточеч- 
ную краевую задачу сформулировать, заменив А на ді/дх, а В - на ді/ди. Это 
очень общая процедура, которую можно применять для численного полу- 
чения траекторий нелинейного оптимального управления.
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Гамилътонова формулировка. По аналогии с лагранжевой формулировкой, 
описанной выше, можно решить задачу оптимизации, введя в рассмотрение 
следующий гамильтониан:

% = -(х*Ох + и*Ки) + Х*(Ах + Ви).
2

£

(8.54)

Тогда уравнение Гамильтона принимает вид:

Ах + Ви

ч |'дЯ,'Г л
X = ---- = Ох + А X

х(0) = х0,

Аар = огх(^).

Это также двухточечная краевая задача относительно х и X. Подставляя то 
же выражение X = Рх, мы снова придем к уравнению Риккати.

8.5. ОпТИМАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
полного состояния: фильтр Калмана

Оптимальный ЛКР-регулятор из раздела 8.4 зависит от наличия измерения 
полного состояния системы. Однако получить измерения полного состояния 
может оказаться невозможно по экономическим или техническим причинам, 
особенно для систем высокой размерности. Кроме того, объем вычислений, 
необходимых для сбора и обработки измерений полного состояния, может 
быть настолько велик, что временные задержки при вычислении робастного 
поведения неприемлемы.

Вместо того чтобы измерять полное состояние х, иногда можно оценить 
состояние по ограниченным зашумленным измерениям у. На самом деле 
оценка полного состояния теоретически возможна, если пара (А, С) наблю- 
даемая, хотя эффективность оценки зависит от степени наблюдаемости, ко- 
личественно выражаемой грамианом наблюдаемости. Фильтр Калмана [279, 
551, 221] чаще всего используется для оценки полного состояния, поскольку 
он находит оптимальный баланс между шумом измерений, возмущениями 
и неопределенностью модели. В следующем разделе мы покажем, что оценку 
полного состояния, полученную с помощью фильтра Калмана, можно ис- 
пользовать совместно с оптимальным законом управления ЛКР с обратной 
связью, предполагающим доступность полного состояния.

При выводе оптимальной оценки полного состояния необходимо восста- 
новить возмущения состояния и шум в датчиках шп:

—х = Ах + Ви + то,; (8.56а)
(11 *
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у = Сх + Би + (8.56Ь)

Фильтр Калмана предполагает, что возмущения и шум - гауссовы случай- 
ные процессы с нулевым средним и известными ковариациями:

Е(^(Г)^(т)*) = - т), (8.57а)
Е(^Ж(т)*) = ҮП6(Г - т). (8.57Ь)

Здесь Е - математическое ожидание, а б(-) - дельта-функция Дирака. По- 
ложительно полуопределенные матрицы и Уп содержат ковариации воз- 
мущения и шума соответственно. Существуют обобщения фильтра Калмана 
для коррелированных, смещенных и неизвестных членов шума и возмуще- 
ний [498, 372].

Оценку х полного состояния х по измерениям входа и и выхода у можно 
получить из следующей динамической системы-оценивателя:

-^-х = Ах + Ви + КДу - у); (8.58а)

у = Сх + Би. (8.58Ь)

Матрицы А, В, С, Б мы получаем из модели системы, а матрица усиления 
фильтра К^определяется с помощью такой же процедуры, как для ЛКР:

КГ=ҮСХ (8.59)

где у - решение еще одного алгебраического уравнения Риккати:

ҮА* + АҮ - ҮС*УП СҮ + = 0. (8.60)

Это решение обычно называют фильтром Калмана, оно является опти- 
мальной оценкой полного состояния относительно следующей функции 
стоимости:

/ = 1іш^Е((х(0 - х(0)*(х(Г) - х(Г))). (8.61)

Эта функция стоимости неявно включает эффекты возмущений и шума, 
что необходимо для определения оптимального баланса между агрессив- 
ным оцениванием и ослаблением шума. Фильтр Калмана называют линейно- 
квадратичной оценкой (ЛКО). Стоимость (8.61) вычисляется путемусредне- 
ния по ансамблю, состоящему из большого числа реализаций.

В МАТЬАВ матрицу усиления фильтра К^возвращает команда

» КҒ = 1ре(А,\/сі,С,\/сі,\/п); % матрица усиления фильтра Калмана

Оптимальное управление и оптимальное оценивание - двойственные ма- 
тематические задачи, так же, как управляемость и наблюдаемость, поэтому 
фильтр Калмана можно рассчитать с помощью ЛКР:

» КҒ = (Іцг(А',С',\/с!,\/п))'; % ЛКР и ЛКО - двойственные задачи

Схема фильтра Калмана изображена на рис. 8.10.
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Рис. 8.10 ❖ Схема фильтра Калмана для оценивания полного состоя- 
ния по зашумленным измерениям у = Сх + \л/с возмущениями \л/гУ. На 

диаграмме отсутствует член 0, но его можно включить

Подстановка оценки выхода у из (8.58Ь) в (8.58а) дает:

^х = (А - К,С)х + К;у + (В - КгЭ)и

= (А - К,С)х + [Кр (В - К,О)] * .

(8.62а)

(8.62Ь)

Динамическая система-оцениватель выражается в терминах оценки х 
с входами у и и. Если система наблюдаемая, то с помощью подходящего 
выбора К^можно произвольно разместить собственные значения А - К^С. 
Если собственные значения оценивателя устойчивы, то оценка состояния х 
асимптотически сходится к полному состоянию х, при условии что модель 
верно отражает истинную динамику системы. Чтобы убедиться в этом, рас- 
смотрим динамику ошибки оценивания е = х х:

а а а.
аіи аі аі

= [Ах + Ви + - [(А - КГС)Х + Кд + (В - КгП)и]
= Ац+ + К^Сх - К^у + К^ІҺі
= Ац+ + К^Сх - К^ [Сх + Би + шД + К^Ви

= (А - КхС)ц + - Кгып.

Поэтому оценка х сходится к истинному полному состоянию, если соб- 
ственные значения А - К^С устойчивы. Как и в случае ЛКР, существует комп- 
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ромисс между чрезмерной стабилизацией этих собственных значений и уси- 
лением шума в датчиках. Это напоминает поведение неопытного водителя, 
который слишком крепко держит руль и остро реагирует на каждую неров- 
ность на дороге.

Существует много вариантов фильтра Калмана для нелинейных систем 
[274, 275, 538], в т. ч. расширенный и сигма-точечный. Ансамблевый фильтр 
Калмана [14] - это обобщение, которое хорошо работает с системами высокой 
размерности, например для ассимиляции геофизических данных [449]. Во 
всех этих методах по-прежнему предполагаются гауссовы процессы шума, 
тогда как фильтр частиц предлагает более общее, хотя и более сложное в вы- 
числительном плане решение, пригодное для любого распределения шума 
[226, 451]. Сигма-точечный фильтр Калмана является компромиссом между 
эффективностью фильтра Калмана и точностью фильтра частиц.

8.6. ОпТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

с использованием датчиков:
ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНОЕ ГАУССОВО

УПРАВЛЕНИЕ (ЛКГ)
Оценка полного состояния с помощью фильтра Калмана обычно использует- 
ся в сочетании с законом управления с обратной связью на основе ЛКР, что 
выливается в оптимальное управление с обратной связью с использованием 
датчиков. Примечательно, что матрицу усиления ЛКР Кг и матрицу усиления 
фильтра Калмана К^можно проектировать по отдельности, а получающееся 
управление с обратной связью с использованием датчиков останется опти- 
мальным, и после объединения собственные значения системы с замкнутым 
контуром сохранятся.

Результатом сочетания ЛКР с обратной связью с фильтром Калмана, оце- 
нивающим полное состояние, является линейно-квадратичный гауссов (ЛКГ) 
регулятор. ЛКГ-регулятор - это динамическая система с входом у, выходом 
и и внутренним состоянием х:

—X = (А - К.С - ВКг)х + К.у; (8.63а)(11 т т
и = —Кгх. (8.63Һ)

ЛКГ-регулятор оптимален относительно следующей усредненной по ан- 
самблю версии функции стоимости (8.44):

/(0 = ( Г'[х(т)’(2х(т) + и(т)’Ки(т)]гіт\ (8.64)

Регулятор и = —Кгх выражен в терминах оценки состояния, так что эту 
функцию стоимости необходимо усреднить по большому числу реализаций 
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возмущения и шума. Применение ЛКР к х приводит к следующей динамике 
состояния:

—х = Ах - ВК х + ш,аі
= Ах - ВКгх + ВКг(х - х) +
= Ах — ВКгх + ВКге +

(8.65а)

(8.65Ь) 
(8.65с)

Здесь, как и раныпе, £ = х — х. Наконец, систему с замкнутым контуром
можно записать в виде:

а х
(11 ц

А - ВКГ 
0

вкг
А - КС

0

-к/Ж (8.66)
х I

Таким образом, собственные значения ЛКГ-регулируемой системы с замкну- 
тым контуром определяются собственными значениями матриц А - ВКГ 
и А — К^С, которые зависят соответственно от оптимальных матриц усиления 
ЛКГ и фильтра Калмана.

В схеме ЛКГ, показанной на рис. 8.11, предполагается, что модель системы 
правильна, а величины возмущений и шума измерений известны и описы- 
ваются гауссовыми процессами. В реальных системах любое из этих предпо- 
ложений может оказаться неверным, а даже неболыпие временные задержки 
и неопределенность модели могут свести на нет робастность ЛКГ и привести 
к неустойчивости [155]. Тот факт, что ЛКГ-регуляторы неустойчивы относи- 
тельно неопределенности модели,является причиной разработки робастного 
управления, описанного в разделе 8.8. Например, ЛКГ-регулятор можно сде- 
лать робастным с помощью процедуры восстановления передаточной функ- 
ции контура. Однако, несмотря на проблемы робастности, ЛКГ-управление 
чрезвычайно эффективно во многих системах и занимает достойное место 
в ряду наиболее употребительных парадигм управления.

Рис. 8.11 ❖ Схема линейно-квадратичного гауссова (ЛКГ) регулятора для оп- 
тимального управления с обратной связью, основанного на зашумленных из- 
мерениях у. Матрицы усиления оптимального ЛКГ и фильтра Калмана (Кг и К;) 
можно проектировать независимо на основе двух разных алгебраических 
уравнений Риккати. После объединения результирующая обратная связь с ис- 

пользованием датчиков остается оптимальной
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В отличие от классических подходов к управлению, например пропор- 
ционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования и про- 
ектирования более быстрого управления во внутреннем контуре и более 
медленного во внешнем, что предполагает разделение временных шкал, 
ЛКГ-регулятор способен работать в системах с несколькими входами и не- 
сколькими выходами (МІМО) с перекрывающимися временными шкалами 
и многокритериальными целевыми функциями, не увеличивая при этом 
сложность алгоритмов и реализации.

8.7. Практический пример: обратный маятник

НА ТЕЛЕЖКЕ

Чтобы собрать воедино рассмотренные концепции оптимального управле- 
ния, мы реализуем стабилизирующий регулятор для обратного маятника, 
установленного на тележке (рис. 8.12). Полная нелинейная динамика опи- 
сывается уравнениями:

т

х = у; (8.67а)
. _ — пг2І2^со8(Ө)8Іп(Ө) + тЬ2(тІм28Іп(Ө) - 6у) + тЬ2и (8.67Ь)V -- П П ,

тЬ2(М + т(1 - со8(Ө)2))

Ө = со; (8.67с)
у = (I + СК) ‘СКууг - (І + СК)^СК^ + (I + СК)-1 С^, (8.67(1)

т $

где х - положение тележки, у - скорость, Ө - угол наклона маятника, ш - угло- 
вая скорость, т - масса маятника, М - масса тележки, £ - длина маятника, 
§ - ускорение силы тяжести, 6 - фрикционное гашение колебаний на тележке, 
и - управляющее воздействие, приложенное к тележке.

Для моделирования этой полной нелинейной системы (8.67) можно вос- 
пользоваться следующей функцией репсісагі:, написанной на МАТЬАВ:

Листинг8.2 ♦♦♦ Функция для моделирования обратного маятника на тележке
Гипсііоп сіх = репсісаг±(хІ_,д,с1,и) 

5х = 5Іп(х(3));
Сх = со$(х(3));
0 = гі*І_*І_*(М+пі*(1-Схл2));

с!х(1,1) = х(2);
с!х(2,1) = (1/0)*(-піл2*І_л2*д*Сх*5х + п*Іл2*(п*І_*х(4)л2*5х - с!*х

(2))) + пі*І_*І_*(1/О)*и;
сіх(3,1) = х(4);
с!х(4,1) = (1/0)*((пі+М)*пі*д*І_*5х - п*1*Сх*(п*І_*х(4)л2*5х - с!*х(2) 

)) - пі*І_*Сх*(1/0)*и;
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Рис. 8.12 ❖ Схема обратного маятника на тележке. Прилагаемая в результате 
управления сила ускоряет или замедляеттележку. В этом примере предполага- 
ются следующие значения параметров: масса маятника (т = 1), масса тележки 
(М = 5), длина маятника (/_ = 2), ускорение силы тяжести (д = -10) и гашение 

колебаний на тележке (6 = 1)

Существуют две неподвижные точки, соответствующие нижнему (Ө = 0) 
и верхнему (Ө = ті) положениям маятника; в обоих случаях V = о) = 0, а по- 
ложение тележки х является свободной переменной, поскольку уравнения 
явно не зависят от х. Уравнения (8.67) можно линеаризовать в окрестности 
верхней и нижней точек, что дает следующую линеаризованную динамику: 

(8.68)

где Ъ = 1 - для верхней неподвижной точки и Ъ = -1 для нижней. Матрицы А 
и В можно ввести в МАТЬАВ, воспользовавшись значениями констант, при- 
веденными на рис. 8.12.

Листинг8.3 ❖ Построение матриц системы обратного маятника на тележке 
сіеаг аіі, сіозе аіі, сіс

н = 1; М = 5; І_ = 2; д = -10; сі = 1;

Ь = 1; % верхняя точка маятника (Ь = 1)

А = [0 1 0 0;
0 -сі/М Ь*п*д/М 0;
0 0 0 1;
0 -Ь*с1/(М*І_) -Ь*(пі+М)*д/(М*І_) 0];

В = [0; 1/М; 0; Ь*1/(М*І_)];
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Мы также можем вычислить собственные значения А и убедиться, что 
система с разомкнутым контуром неустойчива:

» ІапЬсІа = егд(А)
ІапЬсІа =

0
-2.4311
-0.2336
2.4648

Ниже мы проверим систему на управляемость и наблюдаемость, разрабо- 
таем регулятор с обратной связью при наличии полного состояния (ЛКР), да- 
дим оценку полного состояния (фильтр Калмана) и построим ЛКГ-регулятор 
с обратной связью на основе датчиков.

Управление маятником на тележке 
с обратной связыо
В этомразделе мы спроектируемЛКР-регулятор для стабилизации обратного 
маятника (Ө = п) в предположении, что имеются измерения полного состоя- 
ния у = х. Прежде чем что-либо проектировать, нужно убедиться, что система 
допускает линейное управление с данными матрицами А и В:

» гапк(с1:гЬ(А,В)) 
апв =

4

Таким образом, пара (А, В) управляема, поскольку матрица управляемости 
имеет полный ранг. Следовательно, мы можем определить матрицы О и К 
для функции стоимости и вычислить матрицу усиления К ЛКР-регулятора:

Листинг8.4 ♦♦♦ Проектирование ЛКР-регулятора для стабилизации обратного 
маятника на тележке

%% Спроектировать ЛКР-регулятор
() = еуе(4); % матрица 4x4
Р = .0001;

К = 1цг(А,В,0,К);

Далее мы можем смоделировать характеристику полной нелинейной си- 
стемы с замкнутым контуром. Пусть в начальный момент система немного 
отклонилась от точки равновесия: х0 = [— 1 0 тт + . 1 0]г, и мы хотим довести 
тележку от х =1 до х = 1.

Листинг8.5 ♦♦♦ Моделирование обратного маятника на тележке
%% Моделировать систему с замкнутым контуром 
1$рап = 0:.001:10;
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х0 = [-1; 0; рі+.І; 0]; % начальное условие
іл/г = [1; 0; рі; 0]; % конечное положение
и=@(х)-К*(х - іл/г); % закон управления
[1,х] = ос!е45(@(1:,х)репс1саг1:(х,пі,М,І_,д,с1,и(х)),1:$рап,х0);

В этой программе управляющее воздействие имеет вид:

и = К(х - шг), (8.69)

где = [1 0 ті 0]г - конечное положение. Характеристика системы показана 
на рис. 8.13.

Рис. 8.13 ❖ Характеристика системы обратного маятника на тележке, 
стабилизированной ЛКР-регулятором

В описанной выше процедуре задание динамики системы и моделирова- 
ние ее характеристики значительно сложнее, чем собственно проектирова- 
ние регулятора, которое сводится к вызову всего одной функции в МАТЬАВ. 
Полезно также сравнить характеристику ЛКР с характеристикой при неоп- 
тимальном размещении собственных значений. В частности, на рис. 8.14 
показана характеристика системы и функция стоимости для 100 случайно 
сгенерированных наборов устойчивых собственных значений в интервале 
[-3.5, -0.5]. У ЛКР-регулятора наименьшая общая стоимость, поскольку он 
и строился с целью минимизации /. Код, рисующий графики системы маят- 
ник-тележка, имеется в сети.

Неминимально-фазовые системы. Из характеристики видно, что для переме- 
щения изх=-1вх=1 система сначала движется не в том направлении. Это 
поведение означает, что система неминимально-фазовая, что, в свою очередь, 
создает проблемы для робастного управления, как мы вскоре увидим. В тео- 
рии и практике управления существует много примеров неминимально- 
фазовых систем. Например, для параллельной парковки автомобиля нужно 
сначала отвести его центр масс от бордюра, а только потом притереть маши- 
ну. Другой пример - увеличение высоты самолета, когда рули высоты сначала 



378 ❖ Теория линейного управления

смещают центр масс вниз, чтобы увеличить угол атаки на основных крыльях, 
и только потом подъемная сила увеличивает высоту. Добавление холодного 
топлива в турбину также сначала понижает температуру, но в конечном итоге 
она увеличивается.

Рис. 8.14 ❖ Сравнение характеристики и функции стоимости ЛКР-регулятора 
с другими размещениями собственных значений.

Жирные линии соответствуют ЛКР-решению
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Оценка полного состояния системы 
маятник-тележка
Обратимся теперь к задаче оценивания полного состояния по ограниченным 
зашумленным измерениям у. Для этого мы разработаем фильтр Калмана для 
условия, когда маятник находится в нижней точке (Ө = 0), поскольку без об- 
ратной связи система, находящаяся в состоянии «маятник в верхней точке», 
быстро покинет неподвижную точку, в окрестности которой модель линей- 
на. Сочетание фильтра Калмана с ЛКР в следующем примере позволит нам 
управлять неустойчивой конфигурацией обратного маятника. Программно 
перейти в состояние «маятник в нижней точке» просто:

Ь = -1; % маятник внизу (Ь = -1)

Прежде чем проектировать фильтр Калмана, мы должны выбрать датчик 
и проверить, является ли система наблюдаемой. Если мы будем измерять 
положение тележки, у = х1?

С = [1 0 0 0]; % измерить положение тележки х

то матрица наблюдаемости будет иметь полный ранг:

» гапк(оЬ$у(А,С)) 

ап$ =

4

Поскольку положение тележки явно не участвует в динамике, система не 
является полностью наблюдаемой ни для какого измерения, не включающего

Поэтому невозможно оценить положение тележки, имея только измерение 
угла маятника. Однако если положение тележки несущественно для функции 
стоимости (т. е. если мы хотим только стабилизировать маятник, не обращая 
внимания на положение тележки), то допустимы и другие датчики.

Теперь спроектируем фильтр Калмана, задав ковариации возмущения 
и шума:

%% Задать величины возмущения и шума
\/с1 = еуе(4); % ковариация возмущения
\/п = 1; % ковариация шума

% Построить фильтр Калмана
[К-Ғ,Р,Е] = Іце(А,еуе(4),С,\/с1,\/п); % фильтр Калмана
% Можно также спроектировать фильтр с помощью кода ЛКР
КГ = (Іцг(А' ,С ,\/сі,\/п))';

Получается такая матрица усиления фильтра Калмана:

кғ =
1.9222
1.3474

-0.6182
-1.8016
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Наконец, чтобы выполнить моделирование системы и фильтра Калмана, 
нужно включить в исходную систему возмущение и шум:

%% Включить в систему дополнительные входные данные
В_аид = [В еуе(4) 0*В]; % [и І*\л/сі 0*іл/п]
О_аид =[000001]; % матрица 0 пропускает шум

$у$С = $$(А,В_аид,С,О_аид); % система с одним измерением

% "истинная" система с полным состоянием на выходе, возмущением и шумом 
$у$Тги±һ = $$(А,В_аид,еуе(4),2его$(4,5І.2е(В_аид,2)));

$у$КҒ = $$(А-КҒ*С,[В КҒ],еуе(4),0*[В КҒ]); % фильтр Калмана

Теперь смоделируем систему с одним измерением, включающую аддитив- 
ные возмущения и шум, и воспользуемся этой моделью для подачи данных на 
вход фильтра Калмана. В моменты Г=1иГ=15 придадим системе болыпие 
положительный и отрицательный импульсы соответственно.

%% Оценить линеаризованную систему, когда маятник находится в нижней точке 
СІ1: = .01;
1: = сіі:сіі:50;

іЮІЗТ = 5дг1(\/с1)*гапсіп(4,5г2е(1:,2)); % случайное возмущение
иІМОІЗЕ = 5дг1(\/п)*гапсіп(5г2е(1:)); % случайный шум
и = 0*1:;
и(1/с11:) = 20/сіІ:; % положительный импульс
и(15/с11:) = -20/с11:; % отрицательный импульс

и_аид = [и; іЮІЗТ; иІМОІЗЕ]; % вход с возмущением и шумом

[у,і] = І$іп($у$С,и_аид,1:); % зашумленные измерения
[хігиеД] = І$іп($у$Тги1:һ,и_аид,1:); % истинное состояние
[хһаі,1:] = 1$іп($у$КҒ,[и; у'],і); % оценка состояния

На рис. 8.15 показан зашумленный измеренный сигнал, используемый 
в фильтре Калмана, а на рис. 8.16 - полное незашумленное состояние с воз- 
мущениями и оценка, найденная фильтром Калмана.

Для тренировки интуиции рекомендуем читателю исследовать результаты 
фильтра Калмана в случае, когда модель неточно представляет истинную 
динамику. В сочетании с управлением при полной информации о состоянии, 
рассматриваемым в следующем разделе, добавление небольших временных 
задержек и внесение изменений в модель системы могут стать причиной 
недостоверности.
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Рис. 8.15 ❖ Зашумленные измерения, используемые в фильтре Калмана, 
а также исходный незашумленный сигнал и оценка, полученная фильтром Калмана

Рис.8.16 ❖ Истинное и оцененное фильтром Калмана 
состояния маятника на тележке
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Управление с обратной связыо системой 
маятник-тележка с использованием датчиков
Для применения ЛКГ-регулятора к обратному маятнику на тележке мы вы- 
полним моделирование полной нелинейной системы в среде Зітиііпк, как 
показано на рис. 8.17. Нелинейная динамика инкапсулирована в блоке сагі- 
реш1_5Іт, а вход состоит из исполнительной команды и и возмущения 
Мы запоминаем все состояние для анализа работы, хотя фильтру Калмана 
передаются только зашумленные измерения у = Сх + м/п и исполнительная 
команда и. Затем оценка полного состояния передается блоку ЛКР, который 
формирует желаемую исполнительную команду. В этом примере использу- 
ются следующие матрицы весов ЛКР и ЛКО:

р = еуе(4); % стоимость состояния
Р = .000001; % стоимость управляющего воздействия
УсІ = .04*еуе(4); % ковариация возмущений
\/п = .0002; % ковариация шума

Рис. 8.17 ❖ Модель МАТЬАВ Бігпиііпк для ЛКГ-управления 
с обратной связью с использованием датчиков

Система начинает работу в состоянии вертикального равновесия - точке 
х0 = [ 0 0 3.14 0 ]г, и мы подаем сигнал для перемещения тележки из х = 0 
вх = 1 в моментГ= 10. Результирующаяхарактеристикапоказананарис.8.18.  
Несмотря на зашумленные измерения (рис. 8.19) и возмущения (рис. 8.20), 
регулятор смог отследить положение тележки и стабилизировать обратный 
маятник.



Практический пример: обратный маятник на тележке ❖ 383

Рис. 8.18 ❖ Выходная характеристика 
при использовании ЛКГ-регулятора с обратной связью

Рис. 8.19 ❖ Зашумленные измерения, использованные в фильтре Калмана, 
а также исходный незашумленный сигнал и оценка, полученная фильтром Калмана

Г------------ т------------Т------------т------------т------------т------------т------------т------------т------------т------------™ 50
го2: о
<з;
£ 0

ЧЧч 1 ІҒ

45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
Время

Рис. 8.20 ❖ Зашумленные измерения, использованные в фильтре Калмана, 
а также исходный незашумленный сигнал и оценка, полученная фильтром Калмана
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8.8. РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ

До сих пор мы описывали системы управления в терминах систем обык- 
новенных дифференциальных уравнений в пространстве состояний. Этот 
подход ведет к анализу устойчивости и проектированию путем размещения 
собственных значений системы с замкнутым контуром. Однако в осново- 
полагающей работе Джона Дойла 1978 года [155]1 было показано, что ЛКГ- 
регуляторы могут иметь сколь угодно малый запас устойчивости, что делает 
их уязвимыми к неопределенности, временным задержкам и другим несо- 
вершенствам модели.

1 Название статьи: Сиагапіеесі шаг&іп$ £ог ЬОС ге$и1а1ог$. Автореферат: отсутствует.

К счастью, спустя немного времени после знаменитой статьи Дойла была 
разработана строгая математическая теория проектирования робастных 
регуляторов. В действительности эта новая теория робастного управления 
обобщает схему оптимального управления, применявшуюся для разработки 
ЛКР/ЛКГ, путем включения другой функции стоимости, которая штрафует за 
приближение к наихудшему сценарию.

Чтобы понять, как проектируются робастные регуляторы, полезно взгля- 
нуть на передаточные функции различных сигналов в частотной области. 
В частности, мы рассмотрим функцию чувствительности, дополнительную 
функцию чувствительности и передаточную функцию контура. Это позволит 
нам развить количественный и визуальный подходы к оценке робастности, 
а также разработать интуитивно понятные и компактные представления 
систем управления.

Робастное управление возникает естественно при рассмотрении неопре- 
деленных моделей, полученных по зашумленным или неполным данным. 
Кроме того, иногда возможно обращаться с нелинейностью системы как 
с некоторой формой структурной неопределенности модели. Наконец, мы 
обсудим известные факторы, ограничивающие робастность, в т. ч. времен- 
ные задержки и неминимально-фазовое поведение.

Методы в частотной области
Чтобы понять, как устроен компромисс между робастностью и качеством 
в системе управления, полезно проектировать и анализировать регуляторы 
с помощью частотных методов.

Для перехода между временной областью (пространством состояний) и час- 
тотной областью служит преобразование Лапласа:

рооЧЯО} = ЯО = Г Г№-“сН. (8.70)
О о-

Здесь 5 - комплексная переменная Лапласа. Преобразование Лапласа мож- 
но рассматривать как одностороннее обобщенное преобразование Фурье,
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применимое к функциям, которые не стремятся к нулю при £ -> оо. Преобра- 
зование Лапласа особенно полезно тем, что преобразует дифференциальные 
уравнения в алгебраические, а интегральная свертка во временной области 
становится простым произведением в частотной. Чтобы понять, что проис- 
ходит с производными при преобразовании Лапласа, воспользуемся интег- 
рированием по частям:

</ роо </£ = Г
Ігіі ] -'0- (ІІ

= [ЛОе-51]':; - ГШ-5е-5С)(11 
0

= Г(0-) + 8£{М)}.
Таким образом, для нулевых начальных условий £{й/7А} = 5/(5).
Применив преобразование Лапласа к системе управления (8.10), получим

5х(5) = Ах(5) + Ви(5), (8.71а)
у(5) = Сх(5) + Пи(5). (8.71Ь)

Первое уравнение можно решить относительно х(5):

(5І - А)х(5) = Ви(5) => х(5) = (5І - А)-1Ви(5). (8.72)

Подставляя это выражение во второе уравнение, приходим к отображению 
входов и на выходы у:

у(5) = [С(5І - А)-1С + П]и(5). (8.73)

На основе этого отображения определим передаточную функцию:

С(5) = = С(5І — А)-1В + О. (8.74)
11(5)

Для линейных систем существует три эквивалентных представления: 1) во 
временной области, в терминах импульсной характеристики; 2) в частотной 
области, в терминах передаточной функции, и 3) в пространстве состояний, 
в терминах системы дифференциальных уравнений. Схематически эти пред- 
ставления показаны на рис. 8.21. Как мы увидим, анализ систем управления 
в частотной области имеет много преимуществ.

Частотная характеристика
Передаточная функция (8.74) особенно полезна тем, что с ней связана час- 
тотная характеристика - графическое представление системы управления 
в терминах допускающих измерение данных. Для иллюстрации этого факта 
рассмотрим систему с одним входом и одним выходом (8180). Линейные 
системы с нулевыми начальными условиями обладают тем свойством, что 
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синусоидальный входной сигнал порождает синусоидальный выходной сиг- 
нал той же частоты, но, возможно, с другой амплитудой А и фазой ср:

П(0 = 8Іп(о)0 => у(0 = А8Іп(о)£ + <р). (8.75)

Рис. 8.21 ❖ Три эквивалентных представления 
линейных стационарных систем

Это верно для длительных промежутков времени, после того как стихнут 
переходные процессы. Амплитуда А и фаза ср выходной синусоиды зависят 
от входной частоты о). Функции А(о)) и ср(о)) можно определить, поставив 
ряд экспериментов с входным сигналом различной частоты о. Или же эту 
информацию можно получить от комплексной передаточной функции 6(5):

А(о)) = |С(/о))|, <р(ы) = /-б(іа)). (8.76)

Таким образом, амплитуду и фазу для входного сигнала 8Іп(а)£) можно 
найти, вычислив передаточную функцию при 5 = іы (т. е. на мнимой оси 
комплексной плоскости). Затем эти величины можно нанести на график 
и получить частотную характеристику, или диаграмму Боде.

В качестве конкретного примера рассмотрим систему пружина-масса- 
демпфер, показанную на рис. 8.22. Уравнения движения имеют вид:

тх = —8х — кх + и. (8.77)

Рис. 8.22 ❖ Система пружина-масса-демпфер
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Положив т = 1,б = 1,/с = 2и применив преобразование Лапласа, получим:

6(5) = 1/(52 + 5 + 2). (8.78)

Здесь предполагается, что выход у - результат измерения положения мас- 
сы х. Заметим, что знаменатель передаточной функции 6(5) является харак- 
теристическим уравнением (8.77), записанным в пространстве состояний. 
Таким образом, полюсы комплексной функции 6(5) - это собственные зна- 
чения системы в пространстве состояний.

Теперь можно создать эту систему в МАТЬАВ и построить график частот- 
ной характеристики, показанный на рис. 8.23. Заметим, что частотная харак- 
теристика допускает простую интерпретацию и имеет интуитивно понятный 
физический смысл. Например, нулевой наклон амплитуды при низких часто- 
тах означает, что медленное приложение силы приводит непосредственно 
к перемещению массы, тогда как спад амплитуды при высоких частотах 
означает, что быстро приложенная сила гасится и влияет на перемещение 
массы незначительно. Кроме того, сразу видна резонансная частота, соот- 
ветствующая пику амплитуды. На этой частоте происходит усиление при- 
ложенной силы.

Рис. 8.23 ❖ Частотная характеристика системы пружина-масса-демпфер. 
График амплитуды построен в логарифмическом масштабе, величина ампли- 
туды выражена в децибелах (дБ). Частота также нанесена в логарифмическом 

масштабе

Листинг8.6 ❖ Создание передаточной функции и построение графика частотной 
характеристики (диаграммы Боде)

8 = ±Ғ('з'); % переменная Лапласа
С = 1/(зл2 +5+2); % передаточная функция

ЬосІе(С); % частотная характеристика
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Если дана реализация в пространстве состояний

» А = [0 1; -2 -1];
» В = [0; 1];
» С = [1 0];
» 0 = 0;

то легко получить представление в частотной области:

» [пип,с1еп] = зз2^(ІХ,В,С,0); % переход от пр-ва состояний к перед. функции
» С = 1-Ғ(пип,с1еп) % создать передаточную функцию
С =

1

$л2 + $ + 2

Аналогично можно получить систему в пространстве состояний, зная пе- 
редаточную функцию, хотя такое представление не единственно:

» [А,В,С,О] = Ш$$(С.пирі{1},С.с!еп{1}) 
А =

-1.0000 -2.0000
1.0000 0

В =
1
0

С =
0 1

0 =
0

Заметим, что в этом представлении порядок переменных изменен на про- 
тивоположный: х = [V х]г, но характеристика входа-выхода по-прежнему 
правильна.

Частотная область полезна также потому, что импульсные или ступенча- 
тые входные сигналы особенно просто представляются с помощью преоб- 
разования Лапласа. Это просто и в МАТЬАВ. Импульсную характеристику 
(рис. 8.24) возвращает команда

» ІРіриІ$е(С); % импульсная характеристика

а ступенчатую характеристику (рис. 8.25) - команда

» $іер(С); % ступенчатая характеристика
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Рис. 8.24 ❖ Импульсная характеристика системы пружина-масса-демпфер

Рис. 8.25 ❖ Ступенчатая характеристика системы пружина-масса-демпфер

Качество управления и передаточная функция 
контура: чувствительность и дополнительная 
чувствительность
Рассмотрим немного модифицированный вариант рис. 8.4, когда для воз- 
мущения имеется модель Р^. Новую схему, показанную на рис. 8.26, мы ис- 
пользуем для вывода важных передаточных функций, имеющих отношение 
к оценке робастности.
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у = СК(Х - у -
(I + СҚ)у = СКтү, — СКшп + Сгішгі.
у = (I I СК) 'СК\уг - (І + СК)^СК^ + (I + СК)-1 Сапа.

Т Т 5

(8.79а)
(8.79Ь)
(8.79с)

Здесь 8 - функция чувствительности, Т - дополнительная функция чув- 
ствительности. Мы можем также определить передаточную функцию конту- 
ра Ь = СК, т. е. передаточную функцию разомкнутого контура в отсутствие 
обратной связи. 8 и Т можно выразить проще через Ь:

8 = (I + Ь) -1;
Т = (I + Ь) хь.

(8.80а)
(8.80Һ)

В сумме чувствительность и дополнительная чувствительность дают тож- 
дественную функцию: 8 + Т = I.

Рис.8.26 ❖ Диаграмма управления с обратной связью с опорным сигналом, 
шумом и возмущением. Мы будем рассматривать различные передаточные 
функции, отображающие экзогенные входные сигналы в незашумленную 
ошибку е, и таким образом выведем передаточную функцию контура, а так- 
же функцию чувствительности и дополнительную функцию чувствительности

На практике для проектирования более удобна передаточная функция, 
отображающая экзогенные входные сигналы в незашумленную ошибку е:

е = - у = 8\үл + Т\ү/; - 86^. (8.81)

Таким образом, мы видим, что функция чувствительности и дополнитель- 
ная функция чувствительности отображают опорный сигнал, возмущение 
и шум в ошибку слежения. Поскольку нам нужна малая ошибка слежения, 
мы можем специфицировать желательные свойства 8 и Т и в идеале суме- 
ем реализовать эти спецификации, спроектировав передаточную функцию 
контура Ь. На практике мы выберем регулятор К с учетом знаний о моде- 
ли С, так чтобы передаточная функция обладала нужными нам свойствами 
в частотной области. Например, неболыпое усиление при высоких частотах 
ослабляет шум в датчиках, поскольку при этом Т будет мало. Аналогично 
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болыпое усиление при низких частотах дает хорошее качество слежения, по- 
скольку 8 будет мало при низких частотах. Однако 8 и Т не могут быть малы 
всюду одновременно, потому что 8 + Т = I, как следует из определений (8.80), 
следовательно, эти проектные цели конкурируют между собой.

Рис. 8.27 ❖ Передаточная функция контура, 
а также функция чувствительности и дополнительная функция чувствительности

Для обеспечения высокого качества и робастности нам нужно, чтобы мак- 
симум 8, М8 = 11811^, был как можно меныпе. Из (8.81) понятно, что в отсут- 
ствие шума управление с обратной связью повышает качество (т. е. уменыпа- 
ет ошибку) для всех частот, при которых |8| < 1; следовательно, управление 
эффективно, когда Т « 1. Как объясняется в работе [492] (стр. 37), все реаль- 
ные системы имеют диапазон частот, для которых |8| > 1, а в таком случае 
качество ухудшается. Минимизация пика М8 сглаживает ухудшение, наблю- 
даемое в результате обратной связи на этих частотах, а значит, повышает 
качество. Кроме того, минимальное расстояние от передаточной функции 
контура Ь до точки -1 на комплексной плоскости равно М8 һ Согласно крите- 
рию устойчивости Найквиста, чем болыпе это расстояние, тем болыпе запас 
устойчивости системы с замкнутым контуром, что увеличивает ее робаст- 
ность. Существует две основные причины для минимизации М8.

Полосой пропускания регулятора называется частота, ниже которой 
управление с обратной связью эффективно. Это субъективное определе- 
ние. Часто под ыв понимают частоту, при которой |8(/о))| впервые пересекает 
уровень -3 дБ. В идеале хотелось бы, чтобы полоса пропускания регулятора 
была как можно болыпе, но чтобы при этом не усиливался шум в датчиках, 
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как правило, высокочастотный. Однако существуют фундаментальные огра- 
ничения на полосу пропускания, действующие для систем с временными 
задержками или нулями в правой полуплоскости [492].

Обращение динамики
Если модель имеет вид (8.10) или (8.73), то иногда возможно спроектировать 
закон управления с открытым контуром для реализации желаемой специ- 
фикации, не прибегая к управлению с обратной связью или с упреждени- 
ем, основанному на применении датчиков. Например, если в системе на 
рис. 8.3 требуется идеальное отслеживание опорного входного сигнала, то 
при некоторых условиях можно спроектировать регулятор, обратив дина- 
мику системы С: К($) = С-1($). В этом случае передаточная функция, отобра- 
жающая опорный сигнал в выход 8, удовлетворяет равенству СС-1 = 1, 
так что выход идеально соответствует опорному сигналу. Однако в реальных 
системах идеальное управление недостижимо и такую стратегию следует 
применять с осторожностью, поскольку в общем случае она зависит от ряда 
существенных предположений о системе С. Прежде всего для эффективного 
управления, основанного на обращении, необходимы очень точные знания 
о С, а возмущения должны быть детально описаны и предсказуемы; почти не 
остается места для ошибок или неопределенностей в описании модели, т. к. 
нет никаких показаний датчиков, позволяющих определить, соответствует 
ли качество ожиданиям, и не существует механизмов корректирующей об- 
ратной связи, которые могли бы модифицировать стратегию управляющего 
воздействия для компенсации отклонений.

Кроме того, для управления с открытым контуром с использованием об- 
ращения система С должна быть устойчива. Невозможно фундаментально 
изменить динамику линейной системы посредством управления с откры- 
тым контуром, поэтому неустойчивую систему не удастся стабилизировать 
без обратной связи. Попытка стабилизировать неустойчивую систему путем 
обращения динамики почти всегда приводит к печальным последствиям. На- 
пример, рассмотрим следующую неустойчивую систему с полюсом в точке 
5 = 5 и нулем в точке 5 = —10: 6(5) = (5 + 10)/(5 — 5). Обращение динамики 
привело бы к регулятору К = (5 — 5)/(5 + 10); однако если в модели есть хотя 
бы малейшая неопределенность, т. е. полюс в действительности находится 
в точке 5 — е, то система с открытым контуром будет иметь вид:

5 — 5

Помимо устойчивости, система С должна обладать дополнительными 
свойствами: отсутствие временных задержек, отсутствие нулей в правой 
полуплоскости, и число полюсов должно быть равно числу нулей. Если С 
имеет нули в правой полуплоскости, то обращенный регулятор К будет не- 
устойчивым, потому что будет иметь полюсы в правой полуплоскости. Такие 
системы называются неминимально-фазовыми, и существуют обобщения об- 
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ращения динамики, позволяющие получить для них ограниченные обра- 
щения [149]. Аналогично система с временными задержками необратима, 
а если С имеет больше полюсов, чем нулей, то результирующий регулятор 
нереализуем, поскольку может иметь сколь угодно большие управляющие 
сигналы Ь. Существуют также обобщения, позволяющие получить регуля- 
ризированное обращение модели, когда применяются схемы оптимизации 
со штрафующими членами, призванными ограничить управляющий сигнал 
Ь. Эти регуляризированные регуляторы с разомкнутым контуром зачастую 
значительно эффективнее, а их робастность выше.

В общем и целом из этих ограничений на С вытекает, что управление с ра- 
зомкнутым циклом, основанное на модели, следует применять, только когда 
система корректно определена, точно описывается моделью, когда имеется 
характеристика возмущений, а оборудование для реализации обратной свя- 
зи обошлось бы неоправданно дорого. В противном случае цели по качеству 
работы не должны быть завышенными. Обращение модели с разомкнутым 
контуром часто используется на производстве и в робототехнике, где систе- 
мы допускают точное описание и их функционирование ограничено стан- 
дартным режимом эксплуатации.

Робастное управление
Как уже было сказано, ЛКГ-регуляторы известны тем, что могут иметь сколь 
угодно малый запас устойчивости. Это серьезная проблема в таких областях, 
какуправление турбулентностью, нейромеханические системы и эпидемио- 
логия, где динамика искажена неопределенностью и временными задерж- 
ками.

На рис. 8.2 показана самая общая схема управления с замкнутым кон- 
туром обратной связи, охватывающая как оптимальную, так и робастную 
стратегию управления. В современной обобщенной теории управления цель 
состоит в минимизации передаточной функции, отображающей экзогенные 
входы ш (опорный сигнал, возмущения, шум и т. д.) в многокритериальную 
функцию стоимости I (точность, стоимость управляющего воздействия, ка- 
чество во временной области и т. д.). Оптимальное управление (например, 
ЛКР, ЛКО, ЛКГ) является оптимальным по норме %2, ограниченной 2-нор- 
ме в пространстве Харди, состоящем из устойчивых и строго собственных 
передаточных функций (это означает, что усиление спадает при высоких 
частотах). Робастное управление аналогично оптимальному, но по норме , 
описывающей устойчивые собственные передаточные функции (усиление 
не должно стремиться к бесконечности при высоких частотах). Эта норма 
определяется следующим образом:

ЦСЦ^ = тахо^С^а))). (8.82)О)

Здесь ох обозначает максимальное сингулярное значение. Поскольку норма 
II • ІІоо — это максимум значений передаточной функции по всем частотам, ее 
часто называют нормой в худшем случае; следовательно, минимизация по этой 
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норме обеспечивает робастность даже при самых худших экзогенных входах.
-робастные регуляторы используются, когда робастность важна. Существу- 

ет много связей между %2-управлением и -управлением, поскольку схема 
в обоих случаях одинакова, просто оптимизация производится по разным 
нормам. Мы отсылаем читателя к отличным учебникам, в которых подробно 
рассматривается эта теория [492,165].

Если обозначить передаточную функцию, отображающую ш в [, то 
целью Э-Сж-управления является построение регулятора, минимизирующего 
I|С^Ч|І^. Как правило, это трудно, и в общем случае не существует аналитиче- 
ского решения, описывающего оптимальный регулятор в замкнутой форме. 
Но есть достаточно эффективные итеративные методы нахождения такого 
регулятора, что ЦС^Ц^ < ү, они описаны в работе [156]. Правда, для примене- 
ния этих методов должны быть выполнены многочисленные условия. Кроме 
того, имеются вычислительно эффективные алгоритмы, реализованные на 
языках МАТЬАВ и Руіһоп, которые не требуют значительного вмешательства 
со стороны пользователя.

Выбор функции стоимости I, которая позволит исполнить техническое зада- 
ние, также является важной частью проектирования робастного управления. 
Следует учесть такие вещи, как компенсация возмущений, ослабление шума, 
полоса пропускания регулятора и стоимость управляющих воздействий. Это 
делается путем выбора весов во взвешенной сумме передаточных функций 
8, Т и К8. В задаче смешанной чувствителъности для поиска подходящего 
баланса этих факторов в различных диапазонахчастот подбираются веса этих 
передаточных функций. Например, мы можем в качестве веса 8 использовать 
фильтр нижних частот, а в качестве веса К8 - фильтр верхних частот, так что 
при низких частотах поощряется компенсация возмущений, а при высоких 
не поощряется управляющее воздействие. Общая функция стоимости может 
включать три весовых фильтра Ғь на которые умножаются 8, Т и К8:

Ғ18|
Ғ2Т .

Ғ,К8
-I пп

Еще один возможный подход к проектированию робастного управления 
называется формированием контура . Во многих задачах эта процедура 
может оказаться проще, чем синтез смешанной чувствительности. Метод 
формирования контура состоит из двух основных шагов. Сначала задается 
передаточная функция системы с разомкнутым контуром, основанная на 
заданных параметрах качества и с применением классических методов про- 
ектирования регулятора. Затем сформированный контур делается робаст- 
ным относительно широкого класса неопределенностей модели. Фактически 
процедура формирования контура позволяет спроектировать идеальный 
регулятор, имеющий заданные технические параметры, например время на- 
растания, полоса пропускания, время успокоения и т. д. Как правило, форма 
контура должна обеспечивать большое усиление при низких частотах, чтобы 
гарантировать точное следование опорному сигналу и компенсацию медлен- 
ных возмущений, низкое усиление при высоких частотах, чтобы ослабить 
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шум в датчиках, и частоту среза, гарантирующую желаемую полосу про- 
пускания. Затем передаточная функция контура делается робастной, чтобы 
повысить запас устойчивости по амплитуде и фазе.

Парадигма оптимального %2-управления (например, ЛКР, ЛКО и ЛКГ) 
была чрезвычайно популярна в силу простоты математической постановки 
и легкости настраивания пользователем. Однако постепенно приходит по- 
нимание преимуществ Э-Сж-управления. Ко всему прочему, имеются много- 
численные программные решения, которые упрощают реализацию. В МАТ- 
ЬАВ смешанная чувствительность реализуется командой шіхзуп, входящей 
в пакет робастного управления. Для формирования контура служит команда 
Іоорзуп из того же пакета.

Фундаментальные ограничения 
на качество робастного управления
Как уже было сказано, для повышения робастности мы хотим минимизи- 
ровать пики 8 и Т. Какая-то пиковость неизбежна, и у системы имеются 
характеристики, существенно ограничивающие достижимые качество и ро- 
бастность. Прежде всего временные задержки и нули в правой полуплоско- 
сти системы с разомкнутым контуром ограничивают эффективную полосу 
пропускания и увеличивают достижимую нижнюю границу пиков 8 и Т. Это 
одновременно ухудшает качество управления и снижает робастность.

Аналогично система подвержена ограничениям качества и робастности, 
если число полюсов превосходит число нулей больше, чем на 2. Эти фунда- 
ментальные ограничения количественно выражаются интегралами водяного 
ложа (ллгаІегЬесІ Іп1е§га1), названными так, потому что если продавить водяное 
ложе в одном месте, то оно вспучится в другом. Поэтому попытка уменьшить 
пик 8 приведет к увеличению других пиков.

Понять, почему вызывают затруднения временные задержки, довольно 
просто: временная задержка т привносит дополнительное отставание по 
фазе то) на частоте со, а это ограничивает способность регулятора быстро реа- 
гировать (т. е. полосу пропускания). Таким образом, обычно полоса пропус- 
кания для регулятора с приемлемым запасом устойчивости по фазе сов < 1/т .

В соответствии с обсуждением в [492] эти фундаментальные ограничения 
можно понять, связав их с ограничениями управления с разомкнутым кон- 
туром, основанного на обращении модели. Если рассмотреть обратную связь 
с большим коэффициентом усиления и = К(шг — у) для системы, описываемой 
рис. 8.26 и уравнением (8.81), но без возмущений и шума, то будем иметь:

и = Ке = К8шг. (8.83)

Мы можем записать это в терминах дополнительной функции чувстви- 
тельности Т, заметив, что поскольку Т = I - 8, имеет место равенство 
Т = Ь(І + Ь) 1 = СК8:

и = С-хТшг. (8.84)

Таким образом, на тех частотах, где Т приближенно равна тождественной 
функции I и управление эффективно, управляющее воздействие фактиче- 
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ски является обращением С. Даже в случае обратной связи с применением 
датчиков идеальное управление недостижимо. Например, если С имеет нули 
в правой полуплоскости, то управляющий сигнал становится неограничен- 
ным, если усиление К слишком агрессивно. Точно так же ограничения возни- 
кают, когда имеют место временные задержки или число полюсов С больше 
числа нулей, как в случае обращения системы с разомкнутым контуром, 
основанной на модели.

В качестве последней иллюстрации ограничения, связанного с нулями 
в правой полуплоскости, рассмотрим случай пропорционального управления 
и = Ку в системе с одним входом и одним выходом, когда 6(5) = ^(5)/Р(5). 
Здесь корни числителя N(5) являются нулями, а корни знаменателя Р(5) - по- 
люсами. Передаточная функция системы с замкнутым контуром, отобража- 
ющая опорный сигнал и/г в датчики 5, имеет вид:

у(5) _ СК _ ]УК/Р ]УК
М/Г(5) ” 1 + СК ~ 1 + ык/п + п + ык (8.85)

Для небольшого коэффициента усиления К член ЫК в знаменателе мал, 
и полюсы системы с замкнутым контуром располагаются рядом с полюсами 
С, т. е. корнями Р. При увеличении Кчлен ЫКв знаменателе начинает преоб- 
ладать, и полюсы системы с замкнутым контуром притягиваются к корням 
Ы, которые являются нулями системы с разомкнутым контуром С. Таким об- 
разом, если у системы с разомкнутым контуром С существуют нули в правой 
полуплоскости, то пропорциональное управление с высоким коэффициен- 
том усиления делает систему неустойчивой. Эти эффекты часто наблюдаются 
на корневом годографе из классической теории управления. Итак, мы видим, 
что наличие нулей в правой полуплоскости является прямым ограничением 
на запас регулятора по амплитуде.
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Многие представляющие интерес системы имеют очень высокую размер- 
ность, из-за чего их трудно охарактеризовать. Высокая размерность также 
ограничивает робастность регулятора, поскольку велики временные задерж- 
ки, связанные с вычислениями. Например, дискретизированные уравнения 
гидродинамики могут иметь миллионы и миллиарды степеней свободы, так 
что их моделирование обходится очень дорого. Поэтому были предприняты 
болыпие усилия для получения моделей пониженного порядка, которые тем 
не менее улавливают наиболее существенные механизмы и пригодны для 
управления с обратной связью.

В отличие от моделей пониженного порядка, основанных на собственном 
ортогональном разложении (см. главы 11 и 12), при котором моды упорядо- 
чиваются по содержанию энергии в данных, здесь мы обсудим класс сбалан- 
сированных моделей пониженного порядка, в которых для упорядочения мод 
используется другое скалярное произведение, основанное на энергии входа- 
выхода. Таким образом, отбираются только моды, которые одновременно 
хорошо управляемы и хорошо наблюдаемы, что делает сбалансированные 
модели идеальными для приложений автоматического управления. В этой 
главе мы также опишем близкие процедуры упрощения модели и идентифи- 
кации системы: в первом случае пользователь начинает с модели высокой 
верности, а во втором просто имеет доступ к данным измерений.

9.1. УпРОЩЕНИЕ МОДЕЛИ
И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Во многих нелинейных системах все же возможно использовать методы ли- 
нейного управления. Например, в гидродинамике множество случаев успеш- 
ного применения управления потоком на основе линейной модели [27, 180, 
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94], скажем затягивание ламинарно-турбулентного перехода в простран- 
ственно развивающемся пограничном слое с целью уменьшить приповерх- 
ностное трение в турбулентной пристеночной области и стабилизировать 
течение за открытой каверной. Однако многие линейные подходы к управ- 
лению плохо масштабируются на большие пространства состояний, и иног- 
да их реализация в системах управления в реальном масштабе времени, 
когда время ограничено, обходится слишком дорого. Поэтому необходимо 
разрабатывать низкоразмерные аппроксимации системы для управления 
с обратной связью в реальном времени.

Существует два общих подхода к построению моделей пониженного по- 
рядка (гесіисесі-огсіег шосіеі - КОМ). Во-первых, можно начать с системы вы- 
сокой размерности, скажем дискретизированных уравнений Навье-Стокса, 
и спроецировать динамику на идентифицированное низкоразмерное под- 
пространство, например применив собственное ортогональное разложение 
(РОВ, глава 11) [57, 251] и проекционный метод Галеркина [441, 53]. Есть 
много вариантов этой процедуры, в т. ч. дискретные эмпирические методы 
интерполяции (сіізсгеіе ешрігісаі іпіегроіаііоп шеіһосі - ИЕІМ, раздел 12.5) 
[127, 419], неполное РОВ (раздел 12.1) [179], сбалансированное собствен- 
ное ортогональное разложение (Ьаіапсесі ргорег ог!һо§опа1 сіесошрозіііоп - 
ВРОЭ, раздел 9.2) [554, 458] и другие. Во-вторых, можно собрать данные, 
полученные в результате моделирования или эксперимента, и найти низ- 
коранговую модель с помощью методов, основанных на анализе данных. 
Этот подход обычно называется идентификацией системы и часто является 
предпочтительным при проектировании систем управления в силу относи- 
тельной простоты реализации. В качестве примеров упомянем разложение 
по динамическим модам (ЭМЭ, раздел 7.2) [472,456, 535, 317], алгоритм реа- 
лизации собственной системы (ЕКА, раздел 9.3) [272, 351], идентификацию 
наблюдателей с помощью фильтра Калмана (оһзегуег-КаІшап Ііһег ійепійіса- 
Ііоп - ОКГО, раздел 9.3) [273,428, 271], ЫАКМАХ [59] и разреженную иденти- 
фикацию нелинейной динамики (БІЫЭу, раздел 7.3) [95].

После того как линейная модель идентифицирована - с помощью упро- 
щения модели или идентификации системы, - ее можно использовать для 
проектирования управления на основе модели. Однако на практике может 
возникнуть ряд проблем, поскольку линейное управление на основе модели 
может оказаться непригодным для широкого класса систем. Во-первых, мо- 
делируемая система может быть существенно нелинейной, в таком случае 
линейная аппроксимация сумеет уловить только небольшую часть динами- 
ческих эффектов. Во-вторых, система может испытывать стохастические 
воздействия, так что линейная модель будет усреднять релевантные флук- 
туации. Наконец, в результате применения управления к полной системе 
динамика аттрактора может измениться, так что линеаризованная модель 
окажется некорректной. Исключением является стабилизация неподвиж- 
ных точек, когда управление с обратной связью компенсирует нелинейные 
возмущения и удерживает систему в окрестности неподвижной точки, где 
линеаризованная модель верна. Также существуют такие методы идентифи- 
кации системы и упрощения модели, которые нелинейны, учитывают стохас- 
тичность и изменяются вместе с аттрактором. Однако эти методы обычно 
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сложны, и их применение может оказаться ограниченным доступным обо- 
рудованием.

9.2. Сбалансированное упрощение модели

Высокая размерность и короткие временные масштабы, характерные для 
сложных систем, могут стать причиной неприменимости описанных в гла- 
ве 8 стратегий управления на основе модели к системам реального времени. 
Кроме того, синтез оптимальных %2- и Э-Сж-регуляторов может оказаться 
вычислительно нереализуемым, поскольку требуется либо решать много- 
мерное уравнение Риккати, либо выполнять дорогостоящую итеративную 
оптимизацию. Но, как уже было продемонстрировано в этой книге, даже 
если размерность объемлющего пространства велика, может существовать 
несколько доминирующих когерентных структур, характеризующих систе- 
му. Модели пониженного порядка предлагают эффективные низкоразмер- 
ные представления этих наиболее релевантных механизмов. Затем модели 
меньшего порядка можно использовать для проектирования эффективных 
регуляторов, которые применимы в режиме реального времени даже к систе- 
мам высокой размерности. Альтернатива - разработка регуляторов на основе 
полноразмерной модели с последующим применением методов упрощения 
модели непосредственно к полному регулятору [209, 194, 410, 128].

Упрощение модели - это, по существу, сокращение объема данных с уче- 
том того факта, что данные порождаются динамическим процессом. Если ди- 
намическая система с входом и выходом линейна и стационарна, то нет не- 
достатка в механизмах упрощения модели, а границы качества управления 
можно оценить количественно. Рассмотренные здесь методы основаны на 
сингулярном разложении (БУЭ, глава 1) [212,106,211] итеории минимальной 
реализации Хо и Калмана [247,388]. Общая идея - определить иерархическое 
разложение состояния системы по модам, которое можно усечь, остановив- 
шись на некотором порядке модели, и сохранить когерентные структуры, 
наиболее важные для управления.

Цель упрощения модели
Рассмотрим систему высокой размерности, схематически изображенную на 
рис. 9.1:

—х = Ах + Ви, (9.1а)
(11:
у = Сх + Пи, (9.1Ь)

возникающую, например, в результате пространственной дискретизации 
УрЧП. Основная цель упрощения модели - найти такое преобразование ко- 
ординат х = Фх, при котором система (А, В, С, 6) имела бы похожие харак- 
теристики входа-выхода:
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—х = Ах + Ви, 
сіі
у = Сх + 6и, 

(9.2а)

(9.2Ь)

в терминах состояния х е № пониженной размерности г « п. Заметим, что и 
и у в уравнениях (9.1) и (9.2) одинаковы, хотя состояния системы различны. 
В этом разделе мы займемся построением оператора проецирования Ф.

Система

Рис.9.1 ❖ Система с входом и выходом.
Модель пониженного порядка, ориентированная на управление, 

улавливаетхарактер передаточной функции, 
отображающей и в у

В качестве мотивирующего примера рассмотрим следующую упрощенную 
модель:

хг _ —2 о 
сіі х2 0 -1

у = [1 1О-1о1 Х1 .

*1

Х2

1
ю-10

п; (9.3а)

(9.4а)
2

В этом случае состояние х2 слабо управляемое и слабо наблюдаемое. Если 
просто выбрать х = х1? то получится модель пониженного порядка, которая 
точно отражает динамику входа-выхода. Хотя в этом крайнем случае выбор 
х = хг кажется интуитивно очевидным, многие методы упрощения модели 
ошибочно предпочли бы состояние х = х2, поскольку оно слабее демпфиро- 
вано. В данном разделе мы узнаем, как правильно и эффективно находить 
матрицу преобразования Ф, которая наилучшим образом улавливает дина- 
мику входа-выхода.

Собственное ортогональное разложение [57,251] из главы 11 дает матрицу 
преобразования Ф, столбцами которой являются моды, упорядоченные по 
содержанию энергии1. РОЭ широко использовалось для построения моделей 
пониженного порядка сложных систем, в т. ч. для управления, и гаранти- 
руется, что оно дает оптимальный низкоранговый базис, улавливающий 
максимальную энергию или дисперсию в наборе данных. Однако может слу- 
читься, что самые энергетичные моды почти неуправляемы или ненаблюдае-

Если обучающие данные - поля скоростей, например из дискретизированной гидро- 
динамической системы высокой размерности, то сингулярные значения буквально 
равны кинетической энергии соответствующей моды. О том, что РОЭ-моды упо- 
рядочены по содержанию энергіш, принято говорить и в других приложениях, хотя 
технически правильнее было использовать термин дисперсия.
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мы, а потому неинтересны с точки зрения управления. С другой стороны, 
направления, соответствующие большинству управляемых и наблюдаемых 
состояний, могут иметь очень низкую энергию; например, энергия акусти- 
ческих мод, как правило, очень низкая, но они опосредуют доминирующую 
динамику входа-выхода во многих гидродинамических системах. Можно 
провести аналогию с рулем судна: на него приходится малая часть общей 
энергии, но с точки зрения динамики он - важная часть системы управления.

Вместо того чтобы упорядочивать моды по энергии, можно определить 
иерархию мод, ориентируясь на управляемость и наблюдаемость, и тем са- 
мым уловить самую важную информацию о связи между входами и выхода- 
ми. Эти моды порождают сбалансированную модель, в которой управляемости 
и наблюдаемости состояния приписываются одинаковые веса посредством 
преобразования координат, делающего грамианы управляемости и наблю- 
даемости равными и диагональными. Такие модели оказались чрезвычайно 
успешны, хотя их вычисление традиционными методами для систем высо- 
кой размерности запредельно дорого. В этом разделе мы опишем процеду- 
ру балансировки, а также современные методы эффективного вычисления 
сбалансированных моделей. Набор вычислительно эффективных алгоритмов 
упрощения модели и идентификации системы можно найти в работе [50].

Сбалансированная модель пониженного порядка должна отображать вхо- 
ды в выходы настолько точно, насколько это возможно для модели порядка 
г. Поэтому важно ввести операторную норму, которая будет количественно 
оценивать близость воздействия (9.1) и (9.2) на заданный набор входов. Как 
правило, выбирается норма || • разности передаточных функций С($) и Сг($) 
полной системы (9.1) и упрощенной системы (9.2) соответственно. Эта норма 
определяется следующим образом:

ЦСЦ^ = таХ(0 (С(/о))). (9.4)

Введение в передаточные функции см. в разделе 8.8. Итак, мы ищем такую 
модель (9.2) пониженного порядка г « п, что операторная норма ||С - С^Ц^ 
мала.

Замена переменных в системах управления
Задачу построения сбалансированной модели пониженного порядка можно 
сформулировать как нахождение преобразования координат

х = Тх, (9.5)

которое иерархически упорядочивает состояния г по их способности улав- 
ливать связь между входом и выходом системы. Мы начнем с рассмотрения 
обратимого преобразования Т е П&пхп, а затем опишем метод вычисления 
только первых г столбцов, которые и составят преобразование V в формуле 
(9.2). Таким образом, мы сможем сохранить лишь первые г самых управляе- 
мых и наблюдаемых состояний, отбросив остальные. Это напоминает замену 
переменных для перехода к базису собственных векторов в (8.18), только 
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теперь мы ставим на первое место управляемость и наблюдаемость, а не 
характеристики динамики.

Подстановка Тг в (9.1) дает:

—Тг = АТх + Ви, (9.6а)(11
у = СТх + Пи. (9.6Ь)

Умножая (9.6а) на Т-1, получаем:

—2 = Т-!ДТ2 + Т Ви, (9.7а)(11
у = СТх + Пи. (9.7Ь)

Это дает нам следующие преобразованные уравнения:

—х = Ах + Ви, (9.8а)(11
у = Сх + Пи, (9.8Ь)

где А = Т-1АТ, В = Т-1В, С = СТ. Заметим, что если столбцы Т ортонормиро- 
ваны, то замена координат принимает вид:

—2 = Т*АТг + Т‘Ви, (9.9а)
с/Г
у = СТ2 + Ви. (9.9Ь)

Грамианы и преобразования координат
Грамианы управляемости и наблюдаемости порождают скалярные произ- 
ведения в пространстве состояний, описывающие, в какой мере данное со- 
стояние является соответственно управляемым или наблюдаемым. Поэтому 
грамианы зависят от конкретного выбора системы координат и изменяются 
при замене координат. В системе координат х, описываемой формулой (9.5), 
грамиан управляемости принимает вид:

= Г°°еАтВВ*еАтс?т
Ло

= Г°°ет 1АТтТ-1ВВ*Т *еТАТ Тс?т
Ло

= Г Т-1еАтТТ ХВВ Т*Т*еАтТ *гіт 
ио

= Т-^^е^ВВ^е^т^Т-*

= Т ЧУ.Т ‘.

(9.10а)

(9.10Ь)

(9.10с)

(9.юа>

(9.10е)

Заметим, что здесь мы ввели обозначение Т-* := (Т-1)* = (Т*)-1. Грамиан 
наблюдаемости преобразуется аналогично:
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ДҮ0 = Т:ХТ. (9.11)

Доказательство оставляем в качестве упражнения для читателя. Оба гра- 
миана преобразуются как тензоры (т. е. в терминах матрицы преобразова- 
ния Т и транспонированной к ней, а не Т и обратной к ней), это согласу- 
ется с тем, что они индуцируют скалярное произведение в пространстве 
состояний.

Простое масштабирование
Этотпример, заимствованный из работыМура 1981 года [388],демонстриру- 
ет возможность балансировки системы путем замены координат. Рассмот- 
рим систему

(1 
(ІІ

Х1

Х2

у = [103

-1 0 ]Ш [10-3
0 — ю][х2] + [ 103

10’3]
Х2

(9.12а)

(9.12Ь)

В этом примере первое состояние слабо управляемо, а второе слабо 
наблюдаемо. Однако после замены координат = Ю3.^ иг, = Ю-Зх2 система 
становится сбалансированной:

л[г2
-1
0

у=[і I]:1

^2

0
-10

(9.13а)

(9.13Ь)

Здесь замена координат сводится просто к масштабированию состояния 
х. Например, может быть, что первое состояние измерялось в миллиметрах, 
а второе в километрах. Выразив оба состояния в метрах, мы сбалансировали 
динамику, т. е. грамианы управляемости и наблюдаемости стали равными 
и диагональными.

Балансирующие преобразования
Теперь мы готовы вывести балансирующее преобразование координат Т, 
которое делает грамианы управляемости и наблюдаемости равными и диа- 
гональными:

= Шо = Е.

Сначала рассмотрим произведение грамианов (9.10) и (9.11):

ШСШО = Т-ЦҮСА¥ОТ.

(9.14)

(9.15)



404 ❖ Сбалансированные модели, пригодные для управления

Подстановка УУС = Шо = Е дает

= Е2 => ШСШОТ = ТЕ2. (9.16)

Последнее выражение в (9.16) - уравнение спектрального разложения 
УМсУ№0 - произведения грамианов в исходных координатах. Таким образом, 
балансирующее преобразование Т связано со спектральным разложением 
А/УДУ0. Выражение (9.16) имеет место при любом масштабировании собствен- 
ных векторов, и мы должны выбрать такое масштабирование, которое точно 
балансирует грамианы. Иными словами, существует много таких преобразо- 
ваний Т, при которых АуЛУ0 = Е2, но по отдельности грамианы не равны друг 
другу (например, диагональные грамианы УУС = и УУ0 = Ео удовлетворяют 
(9.16), если ЕСЕО = Е2).

Для упрощения обозначений введем в рассмотрение матрицу 8 = Т-1.

Масштабирование собственных векторов 
в качестве балансирующего преобразования
Чтобы найти правильный масштаб собственных векторов, при котором 
М 2, сначала рассмотрим более простой случай балансировки перво-
го диагонального элемента Е. Обозначим ^и немасштабированный первый 
столбец Т, а т|0 - немасштабированную первую строку 8 = Т-1. Тогда

= ос>

М =

(9.17а)

(9.17Ь)

Таким образом, первый элемент диагонализированного грамианауправля- 
емости равен ос, а первый элемент диагонализированного грамиана наблюда- 
емости равен о0. Если умножить собственный вектор %>и на ох, то обратный соб- 
ственный векторт|иумножится на ох-1. Преобразование, определяемое новыми 
масштабированными собственными векторами £,х = и т|х = ох_1т|и, дает:

2ас, 

= а5Ч-

(9.18а)

(9.18Ь)

Таким образом, чтобы два грамиана были равны, необходимо, чтобы

/ \1/4

(9.19)

Чтобы сбалансировать все диагональные элементы грамианов управляе- 
мости и наблюдаемости, сначала рассмотрим преобразование с немасшта- 
бированным собственным вектором То (9.16); индекс и означает «немасшта- 
бированный» (ипзсаіесі). В качестве примера воспользуемся стандартным 
масштабированием, применяемым в большинстве программ: столбцы То 
должны иметь единичную норму. Тогда оба грамиана становятся диагональ- 
ными, но необязательно равными:
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ТУҰ т- = Е хи **сАи 
т А/Ұ Т = Е . и ** о ы о'

(9.20а)

(9.20Ь)

Тогда масштабирование, точно балансирующее эти грамианы, определя- 
ется матрицей = ЕС1/4Е~1/4. Таким образом, балансирующее преобразование 
имеет вид:

Т = Т Е.и ь’ (9.21)

Можно прямыми выкладками убедиться, что это преобразование действи- 
тельно балансирует грамианы:

(ТиЕ5)Х(ТиЕ5)-* = Е^ХХТ;!;1 = Е;1^;1 = Е1/2Е1/2; (9.22а)

(ТиЕ5)*^(ТиЕ5) = ЕДХТЛ = Е5ЕА = К/2^2- (9.22Ь)

В этих вычислениях используется тот факт, что диагональные матрицы 
коммутируют, т. е. ^с^о — ^с И т- Д-

Пример балансирующего преобразования и грамианов
Прежде чем переходить к практическим проблемам, связанным с точным 
и эффективным вычислением балансирующего преобразования, полезно 
рассмотреть пример.

В МАТЬАВ для вычисления сбалансированной системы и балансирующего 
преобразования достаточно одной команды:

[$у$Ь,д,Ті,Т] = ЬаІгеаЦ$у$); % сбалансировать систему

Здесь Т - преобразование, Ті - обратное преобразование, зузЬ - сбалан- 
сированная система, а § - вектор, содержащий диагональные элементы сба- 
лансированных грамианов.

Следующий пример иллюстрирует сбалансированную реализацию дву- 
мерной системы. Сначала мы генерируем систему и вычисляем ее сбалан- 
сированную реализацию, а также грамианы обеих систем. Затем грамианы 
несбалансированной и сбалансированной систем визуализируются, как по- 
казано на рис. 9.2.

Листинг9.1 ❖ Получение сбалансированной реализации
А = [-.75 1; -.3 -.75];
В = [2; 1];
С = [1 2];
0 = 0;

$у$ = $$(А,В,СЩ);

Іліс = дгап($у$,'с'); % грамиан управляемости
Іліо = дгап($у$,'о'); % грамиан наблюдаемости 

[$у$Ь,д,Ті,Т] = Ьаігеаі($у$); % сбалансировать систему



406 ❖ Сбалансированные модели, пригодные для управления

Віаіс = дгагі($у$Ь, 'с') % сбалансированные грамианы 
Віаіо = дгап($у$Ь, 'о')

Рис. 9.2 ❖ Иллюстрация балансирующего преобразования грамианов. Достижи- 
мое множество при единичном входе показано красным цветом, оно является об- 
разом множества ||х|| = 1 при отображении УУ1/2х. Соответствующее наблюдаемое 
множество показано синим цветом. После применения балансирующего преоб- 

разования Т грамианы становятся равны, они показаны сиреневым цветом

Результирующие сбалансированные грамианы равные, диагональные 
и упорядочены по убыванию управляемых и наблюдаемых мод:

»ВЫс = 
1.9439 -0.0000

-0.0000 0.3207
»ВЫо =

1.9439 0.0000
0.0000 0.3207

Чтобы визуализировать грамианы (рис. 9.2), вспомним, что расстояние, 
которое система может пройти в направлении х при единичном входе, равно 
х XVсх. Следовательно, грамиан управляемости можно визуализировать, на- 
рисовав множество ДҮ*/2х для х, принадлежащего сфере ||х|| = 1. Грамиан 
наблюдаемости визуализируется аналогично.

Из этого примера видно, что управляемые и наблюдаемые направления 
вполне могут не совпадать. Однако с помощью замены координат можно
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найти новое направление, которое будет и управляемым, и наблюдаемым. 
Затем можно представить систему в этом одномерном подпространстве, со- 
хранив значительную часть энергии входа-выхода. Если бы красный и синий 
грамианы были в точности перпендикулярны, т. е. наиболее управляемое 
направление было бы наименее наблюдаемым, и наоборот, то сбалансиро- 
ванный грамиан изображался бы окружностью. В этом случае не существует 
предпочтительного направления в пространстве состояний, и оба одинаково 
важны для связи входа и выхода.

Вместо того чтобы использовать команду Ьаігеаі, можно вручную постро- 
ить балансирующее преобразование по спектральному разложению 
как описано выше. Соответствующий код имеется в сети.

Сбалансирование усечение
Мы показали, что можно определить такую замену координат, что грамиа- 
ны управляемости и наблюдаемости станут равными и диагональными. Бо- 
лее того, новые координаты можно ранжировать в терминах совместной 
управляемости и наблюдаемости. Также можно отбросить часть координат, 
оставив только наиболее управляемые и наблюдаемые направления, и таким 
образом получить модель пониженного порядка, улавливающую основные 
черты динамики входа-выхода.

Зная новые координаты г = Т-1х е П&п, можно определить состояние по- 
ниженного порядка х е Қ.

(9.23)

в терминах первых г самых управляемых и наблюдаемых направлений. Раз- 
делим балансирующее преобразование Т и обратное ему 8 = Т-1 на первые 
г сохраняемых мод и последние п — г отбрасываемых:

Т = [ч» ТД, 8 =
Ф

(9.24)

Тогда преобразованную динамику (9.7) можно записать в виде:

СІ X Ф*АЧ» Ф*АТ{ X + Ф*В
и;

(11 л. 8ГАФ 8ГАТГ Л. Ім) (9.25а)
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X
у = [ СЧ> | СТ£ ] + Ви. (9.25Ь)

В процессе сбалансированного усечения состояние попросту отбрасы- 
вается (т. е. полагается равным нулю), и остаются только уравнения для х:

—х = Ф АФх + Ф Ви, (9.26а)
с/Г
у = СФх + Би. (9.26Ь)

Только первые г столбцов Т и 8* = Т необходимы для построения Ф и Ф, 
поэтому вычислять полное балансирующее преобразование Т необязатель- 
но. Заметим, что матрица Ф отлична от матрицы ВМЭ-мод из раздела 7.2. 
Вычисление Ф и Ф без вычисления Т обсуждается в следующих разделах. Ос- 
новное преимущество сбалансированного усечения - существование верх- 
ней и нижней границ ошибки при усечении заданного порядка.

Верхняя граница: ||С - < 2 (9.27а)
/=Г+1

нижняя граница: ||С - С^Ц^ > ог+1, (9.27Ь)

где -/-й диагональный элемент сбалансированных грамианов. Диагональ- 
ные элементы Е называются также сингулярными значениями Ганкеля.

Вычисление сбалансированных реализаций
В предыдущем разделе мы показали, что можно найти преобразование ко- 
ординат, которое балансирует управляемость и наблюдаемость грамианов. 
Однако вычисление этого преобразования нетривиально, поэтому была про- 
делана значительная работа по нахождению точных и эффективных мето- 
дов. Она была начата в статье Мура 1981 года [388] и продолжена в работах 
Ьаіі, Магзбеп, апб Сіауазкі 2002 года [321], ДАШІсох апб Регаіге 2002 года [554] 
и КоАЛАІеу 2005 года [458]. Очень хорошее и полное изложение методов сба- 
лансированной реализации и упрощения модели см. в Апіоиіаз [17].

На практике вычисление грамианов и и спектрального разложения 
произведения УМСУМО (9.16) для систем высокой размерности может оказаться 
слишком дорогим. Вместо этого балансирующее преобразование можно ап- 
проксимировать на основе импульсной характеристики, воспользовавшись 
сингулярным разложением для эффективного выделения наиболее значи- 
мых подпространств.

Сначала мы покажем, что грамианы можно аппроксимировать с помощью 
матрицы снимка, полученной на основе импульсной характеристики, по- 
строенной в результате экпериментов или имитационного моделирования. 
Затем будет показано, как с помощью этих данных найти балансирующее 
преобразование.
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Эмпирические грамианы
На практике вычисление грамианов из уравнения Ляпунова слишком дорого, 
его вычислительная сложность составляет О(и3). Но грамианы можно ап- 
проксимировать, зная измерения полного состояния системы с дискретным 
временем и сопряженной ей:

прямая:хк+1 = Агіхк + Вгіик, (9.28а),

сопряженная: хк+1 = А*ахк + С^. (9.28Ь)

(9.28а) - уравнение обновления динамической системы с дискретным вре- 
менем (8.21), а (9.28Ь) - сопряженное уравнение. Ай, Вг/ и Сг/ - матрицы системы 
с дискретным временем (8.22). Заметим, что сопряженное уравнение, вообще 
говоря, нефизическое, его необходимо моделировать; таким образом, описы- 
ваемые ниже методы применяются к аналитическим уравнениям и данным 
моделирования, а не к экспериментальным данным. Другая формулировка, не 
зависящая от сопряженных данных и потому обобщаемая на эксперименталь- 
ные данные, будет приведена в разделе 9.3.

Вычисление импульсной характеристики прямой и сопряженной систем 
дает следующие матрицы снимков с дискретным временем:

СЯ=[В. А.В. ••• А^-%1,а \_ а а а а а]>
СЙА

СЙА?‘

(9.29)

Заметим, что если тс = п, то Са - матрица управляемости с дискретным 
временем, а если т0 = п, то Оа - матрица наблюдаемости с дискретным време- 
нем; однако обычно мы рассматриваем случай, когда тс, т0« п. Эти матрицы 
можно также получить посредством дискретизации прямой и сопряженной 
систем с непрерывным временем с регулярным интервалом АГ.

Теперь можно вычислить эмпирические грамианы и аппроксимировать 
истинные грамианы, не решая уравнения Ляпунова (8.42) и (8.43):

= СаСа, 

Мо^ = ОаОа.

(9.30а)

(9.30Ь)

Эмпирические грамианы по существу представляют собой аппроксима- 
цию интеграла в грамианах с непрерывным временем римановыми сумма- 
ми. Эта аппроксимация становится точной, когда временной шаг системы 
с непрерывным временем стремится к нулю, а продолжительность импульс- 
ного отклика стремится к бесконечности. На практике снимки импульсной 
характеристики следует собирать, пока слабодемпфированные переходные 
процессы не утихнут. Метод эмпирических грамианов весьма эффективен 
и широко применяется [388, 320, 321, 554, 458]. Отметим, что требуется р 
импульсных характеристик сопряженной системы, где р - число выходов. 
Если число выходов велико (например, это измерения полного состояния), 
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то метод становится вычислительно нереализуемым, так что приходится об- 
ращаться к проекции выхода, описанной в следующем разделе.

Сбалансированное РОО (ВРОО)
Вместо того чтобы вычислять спектральное разложение матрицы ААІДУ0 раз- 
мера пхп, можно вычислить балансирующее преобразование с помощью 
сингулярного разложения произведения матриц снимков

ОаСа, (9.31)

что напоминает метод снимков из раздела 1.3 [490]. Этот подход был реали- 
зован в работе КоАлйеу [458].

Сначала определим обобщенную матрицу Ганкеля, равную произведению 
сопряженной и прямой (С^) матриц снимков (9.29) для системы с дис- 
кретным временем:

н = ас,= а а А.В, ••• А^-%1 а а а а ] (9.32а)

СА С,А,Вгі - с^а^в, 
СЙА’В„ - СЙА^В„

СЛГ^ СЙА”»В, - СіА^+га»-2Ві

(9.32Ь)

Затем выполним сингулярное разложение Н:

Ё 0 

0
VН = НЕҮ*=[й ц]
V'

йёү*. (9.33)

Для получения желаемой модели порядка г « п мы оставляем только пер- 
вые г столбцов II и V, а также левый верхний блок Е размера гхг; остальной 
вклад ІІ^Ү* можно отбросить. Это дает биортогональный набор мод:

прямые модъг. V = СДЕ-1/2,

сопряженные модъг. Ф = й^ІІЕ-172.

(9.34а)

(9.34Һ)

Прямые моды Ф е П^пхг и сопряженные моды Ф е П^пхг биортогональны, 
Ф Ф = Iхг, и Роули [458] показал, что они определяют замену координат, 
балансирующую усеченные эмпирические грамианы. Таким образом, Ф ап- 
проксимирует первые г столбцов полного балансирующего преобразования 
Т размера пхп, а Ф*- первые г строк обратного балансирующего преобразо- 
вания 8 = Т-1 размера пхп.

Теперь можно спроецировать исходную систему на эти моды, что даст 
сбалансированную модель пониженного порядка г.
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А= ФА,,Ф, 

В= ФВ, 

С=С,Ф.

(9.35а)

(9.35Ь)

(9.35с)

Динамику упрощенной системы (9.35а) можно вычислить, не имея прямо- 
го доступа к Аа. Иногда Аа может быть очень болыпой и громоздкой, поэтому 
можно лишь вычислить действие данной матрицы на входной вектор. На- 
пример, во многих современных гидродинамических программах матрица 
Аа фактически не представлена, но поскольку она разреженная, можно эф- 
фективно реализовать процедуры ее умножения на вектор.

Важно отметить, что в модели пониженного порядка (9.35) время дис- 
кретное, так как она основана на эмпирических матрицах снимков системы 
с дискретным временем. Однако не сложно получить соответствующую си- 
стему с непрерывным временем:

»$у$0 = $$(Аіііс1е,В1:іІс1е,С1:іІс1е,О,с11:); % дискретное время
»$у$С = с!2с($у$0); % непрерывное время

В этом примере Б одинакова для дискретного и непрерывного времени, 
а также для моделей полного и пониженного порядков.

Отметим, что к модели ВРОЭ верхняя граница сбалансированного усе- 
чения (см. (9.27)) может быть неприменима из-за ошибок при вычислении 
эмпирических грамианов.

Проекция выхода
Часто при моделировании систем высокой размерности мы предполагаем 
наличие измерений полного состояния, так что р = п очень велико. Чтобы 
избежать р = п моделирований сопряженной системы, можно решить сопря- 
женное уравнение для проекции выхода [458]:

= а‘х, + с;йу, (9.36)

где С - матрица, содержащая первые г сингулярных векторов Са. Таким об- 
разом, мы сначала находим РОЭ-подпространство II низкой размерности по 
прямой импульсной характеристике, а затем выполняем моделирование со- 
пряженной импульсной характеристики, производя измерения только этих 
немногих коэффициентов РСЮ. Вообще, если размерность у высока, но это не 
измерение полного состояния, то можно использовать РОЭ-подпространство, 
обученное на измерениях, если известны первые г сингулярных векторов II 
матрицы СаСа. Затем можно моделировать сопряженные импульсные харак- 
теристики в этих выходных направлениях РОЭ.

Сбор данных и формирование матрицы
Степени тс и т0 в равенстве (9.32) означают, что данные следует собирать, 
пока ранг матриц Са и О не станет полным, после чего можно считать, что 
произведена выборка из управляемого и наблюдаемого подпространств. Если 
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сбор данных завершается до затихания переходных процессов, то истинные 
грамианы аппроксимированы лишь приближенно. Вместо этого можно соби- 
рать данные, пока ранг матрицы Ганкеля не станет полным, сбалансировать 
получившуюся модель и затем усечь ее. Этот более эффективный подход 
развит в работах [533] и [346].

Матрицы снимков (9.29) строятся по результатам моделирования им- 
пульсной характеристики прямой системы (9.28а) и сопряженной системы 
(9.36). Эти временные ряды затем чередуются с целью формирования матриц 
снимков.

Историческое замечание
Метод сбалансированного РОЭ, описанный в предыдущем подразделе, разра- 
ботан в оригинальной работе Мура 1981 года [388], в которой было представ- 
лено управляемое данными обобщение теории минимальной реализации 
Хо и Калмана [247]. До этого минимальные реализации определялись в тер- 
минах идеализированных управляемого и наблюдаемого подпространств, 
а тонкости, связанные со степенью управляемости и наблюдаемости, не при- 
нимались во внимание.

В работе Мура сформулирован ряд важнейших идей, перебросивших мос- 
тик между теорией и реальностью. Во-первых, он установил связь между 
методом главных компонент (РСА) и грамианами, показав, что информацию 
о степенях управляемости и наблюдаемости можно извлечь из данных с по- 
мощью 8УЭ. Во-вторых, Мур показал, что существует балансирующее пре- 
образование, которое делает грамианы равными, диагональными и упоря- 
доченными по сбалансированной управляемости (наблюдаемости); он даже 
разработал алгоритм вычисления этого преобразования. В результате была 
подготовлена почва для теоретически обоснованного упрощения модели, 
благодаря которому состояния можно усекать на основе совместной управля- 
емости и наблюдаемости. Далее Мур ввел понятие эмпирического грамиана, 
хотя и не пользовался этой терминологией. Он также понял, что вычисление 
Шо и Шо напрямую менее точно, чем вычисление 8УЭ эмпирических матриц 
снимков по прямой и сопряженной системам, и сумел избежать прямого вы- 
числения спектрального разложения А¥СА¥О, воспользовавшись этими 8УЭ- 
преобразованиями. В 2002 году Ьаіі, Магзсіеп и Сіауазкі [321] обобщили эту 
теорию на нелинейные системы.

Недостатком подхода Мура было то, что он вычислял все балансирующие 
преобразования размера п х п, что не годится для систем очень высокой раз- 
мерности. В 2002 году АА/іПсох и Регаіге [554] обобщили его метод на системы 
высокой размерности, предложив вариант, основанный на разложениях ран- 
га г матриц А¥с и Шо, полученных из матриц снимков прямой и сопряженной 
систем. Затем можно вычислить спектральное разложение пользуясь 
эффективными программами вычисления собственных значений, даже не 
выписывая полные матрицы размера ихи. Однако и у этого подхода есть 
недостаток - требуется столько моделирований сопряженной импульсной 
характеристики, сколько имеется уравнений, описывающих выход, а когда 
измеряется полное состояние, таких уравнений может быть очень много.
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В 2005 году Роули [458] решил эту проблему с помощью проекции выхода, 
которую мы обсуждали выше. В этом случае количество моделирований со- 
пряженной импульсной характеристики ограничено числом значимых РОЭ- 
мод в данных. Он также показал, что можно использовать спектральное раз- 
ложение произведения ОаСа. Произведение ОаСа часто оказывается меныпе 
по размеру, и такие вычисления могут быть более точными.

Интересно отметить, что почти эквивалентная формулировка была пред- 
ложена двадцатью годами ранее в области идентификации систем. Так назы- 
ваемый алгоритм реализации собственной системы (еі^епзузіет геаіігаііоп 
а1§огіІһт - ЕКА), разработанный в 1985 году в работе 1иап§ апсі Рарра [272], 
позволяет получить эквивалентные сбалансированным модели, не прибегая 
к сопряженным данным, что делает его полезным для идентификации систе- 
мы с помощью экспериментов. Эта связь между ЕКА и ВРОЭ была установ- 
лена в 2011 году в работе Ма еі аі. [351].

Пример сбалансированного упрощения модели
В этом примере мы продемонстрируем вычисление сбалансированного 
усечения и сбалансированных РОЭ-моделей в системе со случайным про- 
странством п = 100 состояний с д = 2 входами и р = 2 выходами. Сначала 
сгенерируем систему в МАТЬАВ:

р = 2; % число входов
р = 2; % число выходов
п = 100; % размерность состояния
$у$Ғи!1 = с1г$$(п,р,р); % случайная система с дискретным временем

Затем вычислим сингулярные значения Ганкеля, изображенные на рис. 9.3. 
Мы видим, что на г = 10 мод приходится свыше 90 % энергии входа-выхода. 
һ$у$ = Һ$ус1($у$Ғи!1); % сингулярные значения Ганкеля

Рис. 9.3 ❖ Сингулярные значения Ганкеля (слева) и суммарная энергия (справа) 
для системы со случайным пространством состояний с п = 100,р = = 2. На первые 

г = 10 сингулярных значений Ганкеля приходится 92.9 % энергии
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Теперь построим точное сбалансированное усечение модели порядка г = 10:

%% Точное сбалансированное усечение
$у$ВТ = Ьа1гес1($у$Ғи!1,г); % сбалансированное усечение

Для сравнения на рис. 9.4 показаны система полного порядка, сбаланси- 
рованная усеченная модель и сбалансированная РОЭ-модель. ВРОЭ-модель 
вычислена программой в листинге 9.2. Видно, что сбалансированная модель 
точно улавливает доминирующую динамику входа-выхода, хотя оставлено 
только 10 % мод.

Рис. 9.4 ❖ Импульсная характеристика полной модели с п = 100,р = = 2, 
а также сбалансированная усеченная модель 

и сбалансированная РСЮ-модель с г = 10

0 20 40 60
і

Листинг9.2 ❖ Сбалансированное собственное ортогональное разложение (ВРСЮ) 
$у$ВРОО = ВР00($у$Ғи11, $у$Асі], г) 
[уҒиИ,і,хҒиГІ] = іприІ$е($у$ҒиІІ,0:1:(г*5)+1);
$у$Асіз = $$($у$Ғи!І.А',$у$Ғи!І.С',$у$Ғи!І.В',$у$Ғи!1.0',-1);
[ уАс! □, ±, хАс! □ ] = Тғіри1$е( $у$Асі], 0:1: (г*5)+1);
% Не самый быстрый, но достаточный для иллюстрации способ вычисления.
% хАсі] и хҒиІІ имеют размер пхпх2
НапкеІОС = []; % вычислить матрицу Ганкеля Н = 0С
Гог і=2:5гне(хАсі],1) % начать с 2, чтобы избежать вычисления матрицы 0 
Нгоіл/ = [];
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Гог з=2:5гне(хҒиІІ,1)
Ү5і:аг = регпи±е(5диееге(хАс1з(і,[2 1]);
МагкоуРагапеііег = Ү5іаг*5диееге(хҒиІІ(з,:,:));
Нгоіл/ = [Нгоіл/ МагкоуРагапе1:ег];

епс!

НапкеІОС = [НапкеІОС; Нгоіл/];
епс!

[0,5ід,\/] = 5ұд(НапкеІОС);
Хсіаіа = [];
Үсіаіа = [];
Гог і=2:5гне(хҒиІІ,1) % начать с 2, чтобы избежать вычисления матрицы 0

Хбаіа = [Хбаіа 5диееге(хҒиІІ(і,:,:))];
Үбаіа = [Үбаіа 5диееге(хАс1з(і,:,:))];

епд

Рһі = Хс1аіа*Ү*5ідл(-1/2);
Р5І = Үс!аіа*и*5ідл(-1/2);
Аг = Р5І(:,1:г)'*5у5Ғиіі.а*Рһі(:,1:г);
Вг = Р5І(:,1:г)'*5у5Ғиіі.Ь;
Сг = 5у5Ғиіі.с*Рһі(:,1:г);
Ог = 5у5Ғиіі.с1;
5У5ВР00 = 55(Аг,Вг,Сг,0г,-1);

9.3. Идентификация СИСТЕМЫ

В отличие отупрощения системы, когда модель системы (А, В, С, Б) известна, 
идентификация системы целиком основана на анализе данных. Иденти- 
фикацию системы можно представлять себе как форму машинного обуче- 
ния, при которой отображение входа в выход обучается на основе данных 
и строится представление, обобщающееся на данные, которые отсутствуют 
в обучающем наборе. Методам идентификации систем посвящена обширная 
литература [271, 338], и многие из числа наиболее популярных основаны на 
той или иной форме динамической регрессии, т. е. аппроксимации данных 
моделями, как, например, в методе ВМЭ из раздела 7.2. В этом разделе мы 
рассмотрим алгоритм реализации собственной системы (ЕКА) и идентифи- 
кацию наблюдателей с помощью фильтра Калмана (ОКІЭ). Выбор именно 
этих алгоритмов обусловлен их связями со сбалансированным упрощением 
модели [388, 458, 351, 535] и успешным применением к системам высокой 
размерности, например управлению вибрацией в авиационно-космических 
конструкциях и управлению потоком с обратной связью [27, 26, 261]. Алго- 
ритмы ЕКА и ОКІЭ применимы также к системам с несколькими входами 
и несколькими выходами (МІМО). Из других методов упомянем модели авто- 
регрессионного скользящего среднего (аиіоге§ге88Іуе шоуіп§ ауега§е - АКМА) 
и авторегрессионного скользящего среднего с экзогенным входом (аиіоге- 
§ге88Іуе шоуіп§ ауега§е шііһ ехо§епои8 іприіз - АКМАХ) [552, 72], модель не- 
линейного авторегрессионного скользящего среднего с экзогенным входом 
(МАКМАХ) [59] и метод $ІІ\Юу из раздела 7.3.
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Алгоритм реализации собственной системы
Алгоритм реализации собственной системы порождает низкоразмерные мо- 
дели с линейной связью между входом и выходом по экспериментальным из- 
мерениям импульсной характеристики с помощью датчиков. В основе лежит 
теория «минимальной реализации» Хо и Калмана [247]. Современная теория 
была разработана для идентификации структурных моделей различных кос- 
мических аппаратов [272], а в работе Ма еі аі. [351] показано, что ЕКА-модели 
эквивалентны ВРОЭ-моделям1 * *. Однако ЕКАоснован исключительно на измере- 
ниях импульсной характеристики и не нуждается в априорном знании модели.

1 И ВРОВ-, и ЕКА-модели балансируют эмпирические грамианы и осуществляют
приближенное сбалансированное усечение [388] систем высокой размерности при
наличии достаточного количества данных.

Мы рассматриваем систему с дискретным временем, описанную в раз- 
деле 8.2:

Хк+1 = + ВЛ,
Ук = СА + °./и/

(9.37а)

(9.37Ь)

Управляющее воздействие и в форме дельта-функции с дискретным вре- 
менем

и® = иб(кАі) =
к = 0
к = 1,2,3,-

(9.38)

порождает дискретный импульсный отклик, измеряемый датчиками у:

У® = у\кЫ) =
к = 0
к = 1,2,3,

(9.39)
С

В ходе эксперимента или моделирования обычно измеряется д импульс- 
ных характеристик, по одной для каждого из д входных каналов. Выходные 
характеристики собираются для каждого импульсного входного сигнала, 
а выходной вектор, полученный в ответ на /-й импульсный вход на к-м вре- 
менном шаге, является /-м столбцом матрицы у£. Таким образом, каждая 
у$ - матрица СА^-1В размера рхд. Отметим, что матрицы системы (А, В, С, Б) 
в действительности не существуют, потому что метод, описываемый в сле- 
дующем разделе, целиком управляется данными.

Матрица Ганкеля Н (9.32) образована путем объединения сдвинутых вре- 
менных рядов, содержащих измерения импульсной характеристики, как 
в методе НАҮОК из раздела 7.5:

У1 У2 - Утс

V5 V5 ••• V5
>2 >3 У тс+1

у5 у5 ... у5 
1 тп0 * тп0+1 * тс+т0-

(9.40а)
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СА С^А^В^ С А^-1В ^сіАсі СІ
С^А^В^ СЙА.В, • С.А^сВ.а а а

СЛГ1», СЙА?»В, • •• СйАт»+т»-2В

(9.40Ь)

Матрицу Н можно построить только лишь по измерениям уб, не строя Оа 
и Са по отдельности. Таким образом, доступ к сопряженным уравнениям нам 
не нужен.

Применение 8\Т) к матрице Ганкеля дает доминирующие временные пат- 
терны во временных рядах:

ё о 

о
Vн = иЕҮ*=[й ц]
V'

йёү*. (9.41)

Малые сингулярные значения в Е^отбрасываются, а в Е сохраняются толь- 
ко первые г сингулярных значений. Столбцы V и V определяют собственные 
запаздывающие координаты.

До сих пор алгоритм ЕКА был очень похож на процедуру ВРОЭ из разде- 
ла 9.2. Однако нам не требуется прямой доступ к Оа, Са и матрицам системы 
(А, В, С, Б) для построения прямого или сопряженного балансирующего пре- 
образования. Вместо этого мы используем экспериментальные измерения 
импульсной характеристики, и этого достаточно также для построения вто- 
рой, сдвинутой, матрицы Ганкеля Н':

(9.42а)

С^А^В^ СЛРЪ ‘ - С.А^В,
С,АРЪ С.А.В, ’ •• СйАт»+1Вй

= оле. а а

СЙА?В, СЙАГ*В< • •• СЙАГ'"’’1В1Г

(9.42Ь)

Зная матрицы Н и Н', мы можем следующим образом построить модель 
пониженного порядка:

А = Е-1/2и*Н'ҮЕ-1/2;

в = е1/2ү

йі1/2.

(9.43а)

(9.43Ь)

(9.43с)

0 0 ’

0
0
0
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Здесь Ір - единичная матрица размера рхр, которая выделяет первые р 
столбцов, и — единичная матрица размера дхд, которая выделяет первые 
д строк. Таким образом, мы выражаем динамику входа-выхода в терминах 
упрощенной системы с низкоразмерным состоянием х е ШГ:

хк+1 = Ахк + Ви, (9.44а)

у = Схк. (9.44Һ)

Н и Н' построены по данным импульсной характеристики, полученным 
в результате моделирования или экспериментов, при этом не пришлось хра- 
нить прямой и обратный снимки, как в других методах сбалансированного 
упрощения модели. Однако если доступны снимки полного состояния, как, 
например, при регистрации полей скорости в процессе моделирования или 
экспериментальной анемометрии по изображениям частиц, то можно по- 
строить прямые моды. Снимки полного состояния образуют матрицу Са, 
а моды строятся следующим образом:

Ф = СДЕ-1/2. (9.45)

Затем эти моды можно использовать для аппроксимации полного состоя- 
ния системы высокой размерности по низкоразмерной модели (9.44):

х « Фх. (9.46)

Если при построении матрицы Ганкеля Н собрано достаточно данных, то 
метод ЕКА балансирует эмпирические грамианы управляемости и наблю- 
даемости О(ІОа и СаСа. Но если данных собрано мало, так что слабо демпфи- 
рованные переходные процессы не успели утихнуть, то ЕКА сбалансирует 
систему лишь приближенно. Но можно вместо этого собрать ровно столько 
данных, чтобы матрица Ганкеля Н имела полный численный ранг (т. е. остав- 
шиеся сингулярные значения меныпе порога погрешности), и вычислить 
ЕКА-модель. Получающаяся ЕКА-модель обычно имеет относительно низкий 
порядок, определяемый численным рангом подпространств управляемости 
и наблюдаемости. Затем к этой меныпей модели можно применить точное 
сбалансированное усечение, как предлагается в работах [533] и [346].

Программа вычисления ЕКА-модели приведена в листинге 9.3.

Листинг9.3 ❖ Алгоритм реализации собственной системы
Гипсііоп [Аг,Вг,СгЩг,Н5\/$] = ЕРА(ҮҮ,т,п,піп,пои1:,г)

Гог і=1:пои1:
Гог з=1:піп

□г(і,]) = ҮҮ(і, і,1);
Ү(і,3,:) = ҮҮ(і, 3,2: епд);

епд 

епд

% Ү$$ = Ү(1,1,епс1);
% Ү = Ү-Ү$$;
% Ү(і,і,к)::
% і относится к і-му входу
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% 3 относится к рму входу
% к относится к к-му временному шагу 
% піп,пои1: - число входов и выходов 
% п,п - размеры матрицы Ганкеля 
% г - порядок упрощенной модели

а$$ег1:СІепдіһ(Ү(: ,1,1))==поиі);
а$$ег1:СІепдіһ(Ү(1,: ,1))==піп);
а$$егіСІепдіһ(Ү(1,1,: ))>=пі+п);

Гог і=1:п
Гог д=1:п

Гог р=1:поиі
Гог Р=1:піп

Н(поиі*і-пои1:+р,піп*і-піп+Р) = Ү(р, Р, і+з -1);
Н2(поиі*і-пои1:+р,піп*і-піп+Р) = Ү(р,Р,і+і);

епд

епд

епд 

епд

[0,5,V] = $ұсІ(Н, 'есоп');
Зідпа = 5(1:г,1:г);
Ог = 0(:,1:г);
Үг = \/(:,1:г);
Аг = 5ідпал(- .5)*0г'*Н2*\/г*5ідпіал(- .5);
Вг = 5ідріал(-.5)*0г'*Н(: ,1:піп);
Сг = Н(1:поиі,: )*\/г*5ідпіал(-.5);
Н5Ү$ = діад(5);

Идентификация наблюдателей 
с помощью фильтра Калмана
Алгоритм ОКГО был разработан с целью дополнить ЕКА в случае слабо 
демпфированных экспериментальных систем с шумом [273]. На практике 
постановка изолированных экспериментов по измерению импульсной ха- 
рактеристики сопряжена с трудностями, а из-за шума измерений резуль- 
таты могут быть искажены. Кроме того, если временные масштабы сильно 
разнятся, то для использования ЕКА необходимо собрать огромный объем 
данных. В этом разделе ставится общая задача аппроксимации импульсной 
характеристики по произвольным входным и выходным данным. Как пра- 
вило, применяется следующая общая процедура идентификации моделей 
пониженного порядка:

1. Собрать выходные данные, соответствующие псевдослучайным вхо-
дам.

2. Эта информация обрабатывается алгоритмом ОКГО, который на выходе 
выдает линейную импульсную характеристику, очищенную от шума.

3. Импульсная характеристика обрабатывается алгоритмом ЕКА, кото- 
рый строит систему с пространством состояний пониженного порядка.
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Рис.9.5 ❖ Схема процедуры ОКЮ.
На выходе ОКЮ получается импульсная характеристика, 

которую можно использовать для идентификации системы методом ЕКА

Отклик ук на входной сигнал общего вида и, при нулевом начальном усло- 
вии х0 = 0 вычисляется по формулам:

Уо = М;
Уі = САио +

У2 = СЛАЧ, + СВи + О.и;

(9.47а)
(9.47Һ)
(9.47с)

Ук = + С^А^В.и! + - + СДи^ + Огіик. (9.47ф

Заметим, что в выражении для у0 нет члена С вследствие нулевого на- 
чального условия х0 = 0. Эту последовательность измерений ук можно еще 
упростить и выразить в терминах измерений импульсной характеристики у£:

Ут] = [Уо У1 (9.48)
58

Часто возможно обратить матрицу входов В и найти марковские парамет- 
ры 5б. Однако может быть и так, что В необратима или обращение плохо обу- 
словлено. Кроме того, для слабо демпфированных систем матрица В велика, 
поэтому обращение оказывается вычислительно дорогостоящим. Наконец, 
если просто обратить В ради нахождения марковских параметров, то шум 
отфильтровывается неоптимально.

Метод ОКІЭ решает все эти проблемы. Вместо исходной системы с дис- 
кретным временем мы вводим в рассмотрение систему с оптимальным на- 
блюдателем:

хк+і = + КДук - ук) + вгіик;

Ук = СЛ + 

(9.49а)

(9.49Ь)

которую можно переписать в виде:
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^к+і ~ + [В</ КуДр

в<

Кг] —н
(9.50)

Напомним, что если система наблюдаемая, то полюсы матрицы Ай — 
можно разместить там, где нам нужно. Однако существуют оптималъные точ- 
ки размещения полюсов, зависящие от степени зашумленности измерений, 
амплитуды шума и неопределенности модели. Эти точки находятся с по- 
мощью фильтра Калмана (см. раздел 8.5). Теперь мы можем найти марков- 
ские параметры наблюдателя для системы (9.50) в терминах результатов 
измерения входов и выходов, следуя описанному ниже алгоритму, взятому 
из работы [273]:

1. Задать количество подлежащих идентификации марковских парамет- 
ров наблюдателя /.

2. Построить матрицы данных в виде:

5 = [Уо У1 ••
и1

• У/ •••

• и/

ут];
••• и™'

(9.51)

ио

V =
0 үо • •■ V/-! ■•• ¥т-1

(9.52)

0 0 •• үо ■•• үт-/.

где V,- = [и- уЛг •
Матрица V отличается от В добавленными входами уг. Таким образом, 
мы работаем с системой, дополненной фильтром Калмана. И теперь мы 
ищем марковские параметры наблюдателя для дополненной системы 
из уравнения <5“ = 5бР. Мы сможем найти эти марковские параметры 
наблюдателя по данным, а затем получить импульсную характеристику 
(марковские параметры) исходной системы.

3. Идентифицировать матрицу марковских параметров наблюдате- 
ля, решив уравнение <5“ = относительно 5б, для чего нужно найти 
правую псевдообратную матрицу для V (т. е. произвести сингулярное 
разложение).

4. Восстановить марковские параметры системы по марковским пара- 
метрам наблюдателя 5б:
(а) упорядочить марковские параметры наблюдателя 5б:

5б0 = П; (9.53)

£* = [(£8Г (ЭД прик>1, (9.54)

где (58)Р> е (58),'2’ е и у8 = 58 = О;
(Ь) реконструировать марковские параметры системы:

у8 = (56))1’ + ^(56)(2)у6_,. при к > 1. (9.55)
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Таким образом, метод ОКГО идентифицирует марковские параметры 
системы, дополненной асимптотически устойчивым фильтром Калмана. 
Марковские параметры системы получаются из марковских параметров на- 
блюдателя по формуле (9.55). Эти марковские параметры системы аппрокси- 
мируют импульсную характеристику системы и могут прямо подаваться на 
вход алгоритма ЕКА. Программа вычисления ОКГО приведена в листинге 9.4.

Комбинация ЕКА/ОКГО широко применялась к самым разным задачам 
идентификации систем, в т. ч. для идентификации моделей аэроупругих 
конструкций и гидродинамических систем. Существуют многочисленные 
расширения методов ЕКА и ОКГО. Например, имеются обобщения для систем 
линейного управления с изменением параметров (Ііпеаг рагатеіег уагуіп§ - 
ЬРУ) и систем, линеаризованных в окрестности предельного цикла.

Листинг9.4 ❖ Идентификация наблюдателя с помощью фильтра Калмана (ОКЮ)
Гипсііоп Н = 0КЮ(у,и,г)
% Входы: у (дискретизированный выход), и (дискретизированный вход), г (порядок)
% Выход: Н (марковские параметры)

% Шаг 0, проверить формы у,и
р = 5І.2е(у,1); % р - число выходов
п = 5гне(у,2); % п - число выборок выходов
Я = 5І.не(и,1); % я - число входов

% Шаг 1, выбрать длину импульса I (в 5 раз больше порядка г) 
1 = г*5;

% Шаг 2, сформировать у, V, найти марковские параметры наблюдателя ҮЬаг
V = него5(р + (р+р)*1,п);

Гог і=1:т
У(1:д,і) = и(1:д,і);

епд

Гог т=2:1+1
Гог э=1:ғі+1-т

уізепр = [и(:,і);у(:,і)];
\/(д+(і-2)*(д+р)+1:д+(і-1)*(д+р),і+з-1) = уіепр;

епд 

епд

ҮЬаг = у*ріпұ(\/,1.е-3);

% Шаг 3, изолировать марковские параметры системы Н
0 = ҮЬаг(:,1:р); % сквозной член (0) является первым членом 
Гог і=1:і

ҮЬаг1(1:р,1:р,і) = ҮЬаг(:,р+1+(р+р)*(і-1):р+(р+р)*(і-1)+р);
ҮЬаг2(1:р,1:р,і) = ҮЬаг(:,р+1+(р+р)*(і-1)+д:д+(д+р)*і);

епд

Ү(:,:,1) = ҮЬаг1(:,:,1) + ҮЬаг2(:,:,1)*0;
Гог к=2:1

Ү(:,:,к) = ҮЬаг1(:,:,к) + ҮЬаг2(:,:,к)*0;
Гог і=1:к-1

Ү(:,:,к) = Ү(:,:,к) + ҮЬаг2(:,:,і)*Ү(:,:,к-і);
епд 

епд
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н(:,:,1) = 0;

Гог к=2:1+1
Н(:,:,к) = Ү(:,:,к-1);

епд

Комбинация ЕРА и ОКЮ
Ниже мы продемонстрируем совместное применение ЕКА и ОКГО к той же 
модельной системе, что в разделе 9.2. Поскольку ЕКА дает те же сбаланси- 
рованные модели, что и ВРОВ, характеристики упрощенных систем должны 
быть одинаковыми.

Сначала вычислим импульсную характеристику полной системы и пода- 
дим ее на вход ЕКА:

%% Получить импульсную характеристику полной системы 
[уҒиІІД] = ІРіри1$е( $у$Ғи!1,0:1: (г*5)+1);
ҮҮ = регпи±е(уҒи11, [2 3 1]); % переупорядочить, так чтобы массив имел

% форму рхрхп (по умолчанию пхрхр)

%% Вычислить ЕРА по импульсной характеристике
рісо = ■ҒІоог(СІепдіһ(уҒиІІ)-1)/2); % ғі_с = п_о = (п - 1)/2
[Аг,Вг,Сг,0г,Н5\/$] = ЕРА(ҮҮ,Рісо,Рісо,пиРіІприі:$,пиРіОи1:ри1:$, г);
$у$ЕРА = $$(Аг,Вг,Сг,Ог,-1);

Далее, если импульсная характеристика недоступна, то можно возбудить 
систему случайным входным сигналом и воспользоваться ОКІЭ для полу- 
чения импульсной характеристики. Затем эта импульсная характеристика 
подается ЕКА для идентификации модели.

%% Моделирование случайного входного сигнала для ОКЮ
иРапсІоРі = гапдп(пирііпри1:$,200); % случайный входной сигнал
уРапбоп = 1$ІРі($у$Ғи11,иРапсІоРі, 1:200)'; % выход

%% Вычислить ОКЮ, затем ЕРА
Н = 0КЮ(уРапс1оРі, иРапсІоРі, г);
рісо = ҒІоог(СІепдіһ(Н)-1)/2); % ғі_с = п_о
[Аг, Вг, Сг, 0г, Н5\/$] = ЕРА(Н, рісо, рісо, пирііпри1:$, пиРіОи1:ри1:$, г);
$у$ЕРА0КЮ = $$(Аг,Вг,Сг,Ог,-1);

На рис. 9.6 показаны вход и выход, использованные ОКГО для аппрокси- 
мации импульсной характеристики. Импульсные характеристики результи- 
рующих систем вычисляются следующим образом:

[у1,і1] = іприі$е($у$ҒиІІ,0:1:200);
[у2,і2] = іприі$е($у$ЕРА,0:1:100);
[уЗ,іЗ] = іприі$е($у$ЕРАОКЮ, 0:1:100);

Наконец, на рис. 9.7 показаны импульсные характеристики системы. Низ- 
коразмерные модели, полученные применением ЕКА и ЕКА/ОКГО, хорошо 
согласуются с полной моделью и по качеству сопоставимы с описанными 
выше ВРОВ-моделями. Поскольку ЕКА и ВРОВ математически эквивалент-
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ны, это совпадение не должно вызывать удивления. Однако способность ЕКА/ 
ОКІЭ выделять низкоразмерную модель из случайных входных данных на 
рис. 9.6 весьма примечательна. Кроме того, в отличие от ВРОЭ, эти методы 
без труда могут применяться к экспериментальным измерениям, потому что 
не требуют нефизических сопряженных уравнений.

Рис.9.6 ❖ Входные и выходные данные, используемые ОКЮ

Рис. 9.7 ❖ Импульсная характеристика полной модели с п = 100,р = = 2, 
а также ЕВА- и ЕВА/ОКЮ-моделей с г = 10
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Глава 10
Управление

на основе данных

Как описано в главе 8, проектирование управления часто начинается с по- 
строения моделиуправляемой системы. Есть и исключения из этого правила: 
безмодельные стратегии адаптивного управления и многие примеры ПИД- 
управления. Для механических систем не слишком болыпой размерности 
можно выписать модель (например, на основе ньютоновского, лагранжева 
или гамильтонова формализма) и линеаризовать динамику в окрестности 
неподвижной точки либо периодической орбиты. Однако для современных 
интересных систем, встречающихся в нейронауках, изучении турбулент- 
ности, эпидемиологии, климатологии и финансах, обычно не существует 
простых моделей, пригодных для проектирования управления. В главе 9 
были описаны методы получения ориентированных на управление моделей 
пониженного порядка для систем высокой размерности на основе данных, 
но эти подходы ограничены линейными системами. Реальные же системы 
обычно нелинейны, и цель управления с помощью линейных методов недо- 
стижима. Нелинейное управление все же можно поставить как задачу опти- 
мизации с многомерной функцией стоимости с невыпуклой поверхностью, 
имеющей несколько локальных минимумов. На помощь приходит машинное 
обучение, представляющее собой постоянно растущий набор методов, кото- 
рые можно охарактеризовать как нелинейную оптимизацию в многомерном 
пространстве на основе данных. В этой главе мы опишем перспективные 
методы, в которых машинное обучение применяется для характеризации 
и управления существенно нелинейными, многомерными и многомасштаб- 
ными системами с использованием все более доступных высококачествен- 
ных данных измерений.

В самом общем смысле методы машинного обучения можно использовать, 
чтобы 1) охарактеризовать систему для последующего использования со- 
вместно с управлением на основе модели или 2) напрямую охарактеризовать 
закон управления, эффективно взаимодействующий с системой. Это схема- 
тически показано на рис. 10.1, где управляемые данными методы можно при- 
менить как к сыстеме, так и к регулятору. Существуют также дополнительные 
методы для идентификации хороших датчиков и приводов, мы обсуждали их 
выше в разделе 3.8. В разделе 10.1 мы рассмотрим применение машинного 
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обучения для идентификации нелинейных моделей входа-выхода для управ- 
ления, основанных на методах из главы 7. В разделе 10.2 будут рассмотрены 
методы машинного обучения для прямой идентификации регуляторов по 
входным и выходным данным. Это быстро развивающаяся область, в кото- 
рой имеется много мощных методов, например обучение с подкреплением, 
итеративное обучение управлению и генетические алгоритмы. Мы дадим 
общий обзор этих методов, затем рассмотрим пример применения генетиче- 
ского алгоритма. Однако важно подчеркнуть: это очень глубокая и широкая 
область знаний, а любому методу можно было бы посвятить целую книгу. 
Наконец, в разделе 10.3 мы опишем адаптивную стратегию управления по- 
средством поиска экстремума, которая оптимизирует управляющий сигнал, 
исходя из того, как система реагирует на возмущения.

Рис. 10.1 ❖ В стандартной схеме управления, описанной в главе 8, 
машинное обучение может использоваться для 1) разработки модели системы 

или 2) для обучения регулятора

10.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Управляемое данными моделирование и управление сложными системами 
переживает революцию, вызванную пришествием болыпих данных, появ- 
лением новых алгоритмов машинного обучения и оптимизации и доступ- 
ностью современного вычислительного оборудования. Несмотря на все бо- 
лее широкое распространение не описываемых уравнениями и адаптивных 
методов управления, никуда не делись многочисленные мощные страте- 
гии управления, основанные на модели, например линейное оптимальное 
управление (см. главу 8) и управление на основе прогнозирующих моделей 
(тодеі ргебісііуе сопігоі - МРС) [195, 107]. Все чаще такие стратегии управ- 
ления на основе моделей дополняются управляемыми данными методами, 
которые характеризуют динамику входа-выхода интересующей системы, 
опираясь только на результаты измерения, без привлечения теоретической 
модели. Эта так называемая идентификация системы имеет долгую и богатую 
историю в теории управления, восходящую к работам Калмана, написанным 
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несколько десятков лет назад. Однако с распространением управляемых дан- 
ными методов, в частности описанных в главе 7, возродился интерес к иден- 
тификации нелинейных систем.

Цель идентификации системы - найти модель низкого порядка, описываю- 
щую динамику входа-выхода, т. е. отображение управляющего воздействия 
и на измерения у. Если мы можем измерить полное состояние х системы, то 
задача сводится к идентификации динамики £, удовлетворяющей уравнению:

^-х = £(х,и). (10.1)
аі

Эту задачу можно сформулировать для дискретного времени, потому что 
данные обычно собираются в дискретные моменты времени, а законы управ- 
ления часто реализуются цифровым оборудованием. В этом случае динамика 
имеет вид:

хк+1 = Г(хк, ик). (10.2)

Если динамика приближенно линейна, то мы можем идентифицировать 
линейную систему

хк+1 = Ахк + Вио (10.3)

такой подход принят в разложении по динамическим модам и реализуется 
описанным ниже алгоритмом управления ЭМЭс.

Иногда также имеет смысл идентифицировать набор измерений у = £(х), 
для которого свободная нелинейная динамика представляется линейной:

Уи = Аүук. (10.4)

Такой подход принят в описанном ниже методе управления Купмана. 
В этом случае для нелинейного оценивания и управления применяется стан- 
дартная, описанная во всех учебниках линейная теория управления во внут- 
ренних координатах у [302, 276].

Наконец, нелинейную динамику (10.1) или (10.2) можно идентифициро- 
вать непосредственно, воспользовавшись алгоритмом 8ШЭҮ с управлением. 
Получающиеся модели можно использовать совместно с управлением на 
основе прогнозирующих моделей для управления полностью нелинейными 
системами [277].

0М0 с управлением
В работе Ргосіог еі аі. [434] алгоритм ВМЭ обобщен и учитывает управляющее 
воздействие; новый алгоритм называется ВМЭ с управлением (ВМЭс). Было 
замечено, что наивное применение ВМЭ к данным, собранным в системе 
с управляющим воздействием, часто дает неправильную динамику, потому 
что эффекты, обусловленные внутренней динамикой, путают с эффектами 
управления. Первоначально ПМЭс разрабатывался для решения задачи опи- 
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сания и управления распространением заболевания, когда не имеет смысла 
прекращать попытки противодействия (например, вакцинацию) только для 
того, чтобы охарактеризовать динамику в отсутствие управления [435]. Вмес- 
то этого если измеряется управляющий сигнал, то можно поставить новую 
задачу ВМЭ-регрессии, чтобы разделить эффекты внутренней динамики 
и управления. Впоследствии этот подход был обобщен на случай малых под- 
выборок или сжатых измерений в работе Ваі еі аі. [30].

Метод ВМЭс пытается идентифицировать наилучшие линейные опера- 
торы А и В, которые приближенно удовлетворяют следующим уравнениям 
динамики на данных измерений:

хк+1 « Ахк + Вик. (10.5)

В дополнение к матрице снимков X =[хх х2 ••• хш] и сдвинутой по вре- 
мени матрице снимков X' =[х2 х3 • • • хш+1] из (7.23) строится еще матрица 
истории управляющих воздействий:

(10.6)

Динамику (10.5) можно записать в терминах матриц данных:

X' « АХ + ВҮ. (Ю.7)

Как и в алгоритме ВМЭ (см. раздел 7.2), для получения первых собствен- 
ных значений и собственных векторов наилучшего линейного оператора А 
используется понижение размерности и регрессия. Если матрица управля- 
ющих воздействий В известна, то нетрудно скорректировать воздействие 
и идентифицировать спектральное разложение А, заменив X' на X' - ВҮ 
в алгоритме ВМЭ:

(X' -ВҮ)^АХ. (10.8)

Если же В неизвестна, то А и В нужно идентифицировать одновременно. 
В таком случае динамика (10.7) записывается в виде:

X
Х'«[А В] = сп, (Ю.9)

а матрица С = [А В] получается с помощью регрессии методом наименьших 
квадратов:

с « хо. (10.10)

Матрица данных О = [X* Ү*]* обычно имеет высокую размерность, но ее 
можно аппроксимировать, применив сингулярное разложение:

£2 = йЁҮ’. (10.11)
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Матрицу ЦГ нужно разбить на две матрицы, И = [й^ й2]’, являющиеся 
базисами X и Ү. В отличие от алгоритма ВМВ, й дает редуцированный базис 
пространства входов, а й из разложения

X' = йЕҮ' (10.12)

определяет редуцированный базис пространства выходов. Тогда можно ап- 
проксимировать С = [А В], спроецировав на этот базис:

с = й*с й 
I

(10.13)

Результирующие спроецированные матрицы А и В, составляющие С, 
равны:

а = й’лй = й’х/уі:-1й1’й, 

в = й*в = й‘х үЁ й;
(10.14а)

(10.14Һ)

Важнее то, что можно восстановить собственные векторы ВМВ Ф по спект- 
ральному разложению АШ = ШЛ:

Ф = х'¥ё-*ц;ілү. (10.15)

Неоднозначность идентификации систем 
с замкнутым контуром
Для систем, которые активно управляются с помощью обратной связи 
и = Кх,

*к+і = Ах, + Ви,;

= Ахк + ВКх,

= (А + ВК)хь

(Ю.іба)

(Ю.ІбЬ) 

(Ю.ібс)

невозможно разделить динамику А и управляющее воздействие ВК. В этом 
случае необходимо добавить возмущения к управляющему сигналу и, чтобы 
получить дополнительную информацию. В качестве возмущений может вы- 
ступать белый шум или нерегулярные импульсы, приводящие систему в дей- 
ствие; этот сигнал позволит отделить динамику от сигнала обратной связи.

Нелинейное управление 
с помощыо оператора Купмана
Для нелинейных систем иногда полезно найти с помощью анализа данных 
такое преобразование координат, при котором динамика оказывается ли- 
нейной. Это преобразование связано с внутренними координатами, опре- 
деляемыми собственными функциями оператора Купмана (см. раздел 7.4). 



Идентификация нелинейной системы для управления ❖ 431

Поэтому анализ Купмана применялся для нелинейного оценивания [504,505] 
и управления [302, 276,423].

Можно спроектировать оцениватели и регуляторы непосредственно по 
моделям ВМЭ или еВМЭ, и в работе Когсіа еі аі. [302] использовалось управ- 
ление на основе прогнозирующих моделей (МРС) для управления нелиней- 
ными системами с еВМЭ-моделями. МРС демонстрирует на удивление хо- 
рошее качество для ВМЭ-моделей, как показано в работе Каізег еі аі. [277]. 
Кроме того, в работе Реііг еі аі. [423] продемонстрировано применение МРС 
с целью управления переключением небольшого множества управляющих 
сигналов для отслеживания опорного значения подъемной силы в нестацио- 
нарном потоке жидкости; для каждого постоянного значения управляющего 
сигнала строилась отдельная еВМЭ-модель. В работах Зигапа [504] и Зигапа 
апсі Вапазгик [505] также приведены отличные нелинейные оцениватели на 
основе оператора Купмана. Однако, как было отмечено выше, еВМЭ-модели 
могут содержать много паразитных собственных значений и векторов из-за 
проблем с замкнутостью, связанных с нахождением инвариантного относи- 
тельно оператора Купмана подпространства. Вместо этого может быть более 
выгодно идентифицировать несколько релевантных собственных функций 
Купмана и осуществлять управление прямо в этих координатах [276].

В разделе 7.5 мы описали несколько стратегий аппроксимации собствен- 
ных функций Купмана <р(х), для которых динамика становится линейной:

^Ф(х) = Аф(х). (10.17)
аі

В работе Каізег еі аі. [276] уравнение собственных функций Купмана было 
обобщено на аффинные по управлению нелинейные системы:

^х = £(х) + Ви. (10.18)

Для таких систем можно применить правило дифференцирования слож- 

ной функции к — <р(х):
Л

^-ф(х) = Уф(х) • (£(х) + Ви) (10.19а)
аі

= А<р(х) + ^ф(х) • Ви. (10.19Һ)

Заметим, что даже при наличии управляющего воздействия динамика 
собственных функций Купмана остается линейной, а эффект управления 
по-прежнему аддитивный. Однако теперь мода Х7ф(х)-В может зависеть от 
состояния. На самом деле управляющее воздействие обязателъно будет зави- 
сеть от состояния, если только производная собственной функции по направ- 
лению В не постоянна. По счастью, существует много хорошо разработанных 
обобщений стандартной теории линейного управления на основе уравнения 
Риккати (например, ЛКР, фильтры Калмана и т. д.) для систем, в которых 
уравнение Риккати зависит от состояния.
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ЗІІЧЭу с управлением
Хотя было бы очень заманчиво найти внутренние координаты, в которых 
нелинейная динамика выглядит как линейная, сделать это весь трудно даже 
для относительно простых систем. Вместо этого имеет смысл непосредствен- 
но идентифицировать нелинейную динамическую систему с управляющим 
сигналом в (10.1) или (10.2) для использования совместно со стандартным 
управлением на основе модели. Применение метода разреженной иденти- 
фикации нелинейной динамики (8ШВу) (см. раздел 7.3) дает вычислитель- 
но эффективные модели, которые можно использовать в режиме реального 
времени вместе с управлением на основе прогнозирующих моделей [277]. 
И кстати, эти модели можно идентифицировать, имея сравнительно немного 
обучающих данных по сравнению с нейронными сетями и другими передо- 
выми методами машинного обучения, поэтому их даже можно охарактеризо- 
вать в онлайновом режиме в ответ на резкие изменения динамики системы.

Алгоритм 8ШЭу легко обобщается для учета эффектов управления [100, 
277]. В дополнение к сбору измерений снимков состояния х в матрицу X 
управляющие сигналы и собираются в матрицу Ү из формулы (10.6), как 
в ВМЭс. Затем строится дополненная библиотека функций-кандидатов 
в правой части Ө([Х Ү]):

Ө([Х Ү]) = [1 X Ү X2 Х®Ү Ү2 •••]. (10.20)

Здесь X ® Ү обозначает произведение Кронекера матриц X и Ү, вычис- 
ленное по данным.

В алгоритме 8ШЭу с управлением (8ШВҮс) такая же разреженная ре- 
грессия используется для определения наименьшего числа ненулевых чле- 
нов библиотеки, необходимых для описания наблюдаемой динамики. Как 
и в ВМЭс, если система активно управляется с помощью обратной связи и 
= К(х), то невозможно отделить внутреннюю динамику от управляющего 
воздействия, если только не добавить возмущающий сигнал для получения 
дополнительной информации.

Пример управления на основе 
прогнозирующих моделей (МРС)
В этом примере мы воспользуемся алгоритмом 8ШВҮс для идентификации 
модели управляемых уравнений Лоренца на основе данных, а затем приме- 
ним к ней управление на основе прогнозирующих моделей (МРС). МРС [107, 
195, 438, 391, 447, 439, 196, 326, 173] стало одним из краеугольных камней 
современного управления процессами и встречается в промышленности 
повсеместно. МРС применяется для управления существенно нелинейны- 
ми системами с ограничениями, временными задержками, неминимально- 
фазовой динамикой и неустойчивостью. В большинстве применений МРС 
в промышленности используются эмпирические модели, основанные на 
идентификации линейных систем (см. главу 8), нейронные сети (см. главу 6), 
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ряды Вольтерра [86, 73] и авторегрессионные модели [6] (например, АКХ, 
АКМА, ЫАКХ и ЫАКМАХ). Недавно в сочетании с МРС стали использовать 
глубокое обучение и обучение с подкреплением [330, 570] - результаты впе- 
чатляют. Однако для глубокого обучения требуется очень большой объем 
данных, а результаты не допускают интерпретации. Другое направление 
исследований - идентифицировать модели для МРС на основе ограничен- 
ного объема данных с целью характеризации систем в ответ на резкие из- 
менения.

При управлении на основе прогнозирующих моделей следующее управ- 
ляющее воздействие определяется путем решения задачи оптимального 
управления с удаляющимся горизонтом. В частности, управляющий сигнал 
и в системе с разомкнутым контуром оптимизируется при удаляющемся 
временном горизонте Гс = тДі с целью минимизации стоимости /на неко- 
тором горизонте прогнозирования Ір = трМ. Горизонт управления обычно 
меньше или равен горизонту прогнозирования, и управляющий сигнал оста- 
ется постоянным между іс и ір. Затем оптимальное управление применяется 
на одном временном шаге, после чего процедура повторяется, и на каждом 
временном шаге управление с удаляющимся горизонтом оптимизируется 
заново. Это приводит к такому закону управления:

К(ху) = и/+1(Х/), (10.21)

где и/+1 - первый временной шаг оптимизированного управляющего воз- 
действия, начинающегося в состоянии х;-. Схематически это показано на 
рис. 10.2. Так можно оптимизировать высокоспециализированные функ- 
ции стоимости для систем с нелинейной динамикой, с ограничениями на 
управляющие воздействия и состояние. Однако вычислительные затраты 
на повторную оптимизацию на каждом шаге весьма значительны, что на- 
лагает ограничения на сложность модели и методы оптимизации. К счастью, 
быстрый прогресс в вычислительной технике и математических методахуже 
позволяет применять МРС для нелинейного управления в режиме реального 
времени.

Применение МРС куправлению уравнениями Лоренца 
с помощью 5І№Үс
В следующем примере показано, как с помощью алгоритма 8ШЭҮс иден- 
тифицировать модель для использования в МРС. В основе своей код такой 
же, как для 8ШЭҮ, но при построении библиотеки Ө управляющий сигнал 
включен в качестве переменной.

Протестируем идентификацию модели с помощью 8ШВҮс на примере 
управляемых уравнений Лоренца:

х = о(у - х) + §(и), 

У = Х(р - г) - у, 

І = ху - 02.

(10.22а)

(10.22Һ)

(10.22с)
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Рис. 10.2 ❖ Схема управления с прогнозирующими моделями, в которой 
управляющее воздействие и итеративно оптимизируется с удаляющимся горизонтом.

Взято из работы Каізег еі аі. [277] с разрешения аеторое

В этом примере мы обучаем модель на данных о поведении управляе- 
мой системы в течение 20 единиц времени и проверяем ее на данных еще 
за 20 единиц времени, переключившись на периодический управляющий 
сигнал и(1) = 508Іп(10£). Алгоритм 8ІМЭҮ не улавливает эффект управления, 
тогда как ЗІМЭҮс правильно идентифицирует модель с управлением и пред- 
сказывает поведение в ответ на новое воздействие, которое не предъявля- 
лось в составе обучающих данных (см. рис. 10.3).

Наконец, модели системы Лоренца, построенные с помощью ЗІНВҮс 
и с помощью нейронной сети, используются для проектирования регуля- 
торов с прогнозирующей моделью, как показано на рис. 10.4. Оба метода 
правильно идентифицируют модели, улавливающие динамику, хотя ЗІНВҮс 
требует меныпе данных, идентифицирует модель быстрее и более робастен 
к шуму, чем модель на основе нейронной сети. Дополнительная эффектив- 
ность и робастность обеспечивается благодаря оптимизации с поощрением 
разреженности, т. е. регуляризации задачи идентификации модели.
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Рис. 10.3 ❖ Предсказания алгоритмов 5ІЫОҮ и БІЫОҮс для управляемой си- 
стемы Лоренца (10.22). В состав обучающего набора входят данные измерений 
системы Лоренца с обратной связью. В течение периода обучения входной сиг- 
нал равен и(і) = 26- х(і) + сі(і), где с/ - нормально распределенное возмущение. 
Затем и переключается на периодический сигнал и(і) = 505Іп(10£). Взято из 

роботы [100] с разрешения авторов
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Рис. 10.4 ❖ Управление системой Лоренца с прогнозирующими моделями, 
построенной с помощью нейронной сети и алгоритма 51 ЫОу.

Взято из роботы Каізег еі аі. [277] с разрешения авторов

10.2. УпРАВЛЕНИЕ с МАШИННЫМ ОБУЧЕНИЕМ
Машинное обучение - быстро развивающаяся область, благодаря которой 
мы получили возможность описывать сложные системы на основе данных 
наблюдений, а не теоретических моделей [382, 161, 64, 396]. До недавнего 
времени эти методы разрабатывались в основном для статических данных, 
хотя растет интерес к использованию машинного обучения для характе- 
ризации динамических систем. Применять машинное обучение к законам 
управления (с целью найти эффективное отображение данных датчиков на 
управляющие сигналы) стали еще позже [184]. Поскольку машинное обуче- 
ние охватывает широкий круг методов оптимизации систем высокой раз- 
мерности, в т. ч. нелинейных, естественно применить его к управлению слож- 
ными нелинейными системами. К числу специальных методов машинного 
обучения для управления относятся адаптивные нейронные сети, генети- 
ческие алгоритмы, генетическое программирование и обучение с подкреп- 
лением. Общая архитектура управления с машинным обучением показана 
на рис. 10.5. Многие из этих алгоритмов машинного обучения основаны на 
биологических принципах, в т. ч. нейронные сети, обучение с подкреплени- 
ем и эволюционные алгоритмы.

Важно отметить, что безмодельные методы управления можно применять 
к экспериментальным данным и к данным численного моделирования почти 
без изменений. Во всех безмодельных методах имеется некоторая макро- 
скопическая целевая функция, обычно основанная на показаниях датчиков 
(прошлых и настоящих). Приведем несколько примеров сложных реальных 
целевых функций в различных дисциплинах.

Гидрогазодинамика. В аэродинамических приложениях цель часто со- 
стоит в том, чтобы найти некоторую комбинацию уменьшения лобового 
сопротивления, увеличения подъемной силы и снижения шума, тогда как 
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в фармацевтике и химической промышленности требуется оптимизировать 
процесс смешения.

Рис. 10.5 ❖ Схема управления с машинным обучением для сложной системы 
с обратной связью, основанной на зашумленных показаниях датчиков. Цель 
управления - минимизировать корректно определенную функцию стоимо- 
сти 7 на пространстве возможных законов управления. В цикле автономного 
обучения экспериментальные данные используются для обучения регулятора. 
Генетическое программирование - особенно гибкий алгоритм для поиска эф- 
фективных законов управления. Вектор г содержит всю информацию, которая 

может войти в функцию стоимости

Финансы. Цель - максимизировать прибыль при заданном уровне риска, 
не нарушая законов.

Эпидемиология. Цель - эффективно подавить распространение заболе- 
вания с ограничениями на процессы измерения (например, анализ крови, 
клинические исследования и т. д.) и управляющие воздействия (например, 
вакцинация, надкроватные сетки и т. д.).

Производство. Цель - увеличение производительности труда - должна 
достигаться при соблюдении ряда ограничений, в т. ч. законов о труде и тех- 
нике безопасности, а также с заботой об окружающей среде, что зачастую 
сопряжено со значительной неопределенностью.

Автономные устройства и робототехника. Цель разработки беспилот- 
ных автомобилей и автономных роботов - выполнить задачу, безопасно 
взаимодействуя с окружающей средой, включая в том числе кооперацию 
с агентами-людьми.

В этих примерах цель состоит в минимизации или максимизации задан- 
ной величины при определенных ограничениях. Ограничения могут быть 
жесткими, как в случае подавления эпидемии при фиксированном бюдже- 
те, или могут включать сложный многокритериальный компромисс. Часто 
ограниченная оптимизация приводит к решениям, находящимся на границе 
ограничения, что объясняет, почему многие компании работают на грани 
законности. Во всех случаях оптимизацию необходимо проводить с учетом 
динамики конкретной системы: течение жидкостей и газов описывается 
уравнениями Навье-Стокса, финансы определяются поведением людей 
и экономикой, а распространение заболевания - результат сложного взаи- 
модействия биологии, человеческого поведения и географии.
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Эти реальные проблемы управления исключительно трудны по целому 
ряду причин. Они имеют очень высокую размерность и существенно нели- 
нейны, часто речь идет о миллионах и миллиардах переменных, вступающих 
друг с другом в неизвестные нелинейные взаимодействия. Кроме того, апро- 
бирование различных сценариев идентификации систем может стоить очень 
дорого или вообще оказаться невозможным; например, имеются серьезные 
этические проблемы, связанные с испытаниями различных стратегий вак- 
цинации, когда на кону стоит человеческая жизнь.

Все чаще к решению трудных задач оптимизации привлекают машинное 
обучение, пользуясь доступностью огромных и постоянно увеличивающих 
объемов данных. Многие из недавнихуспехов достигнуты при анализе стати- 
ческих данных (например, классификация изображений, распознавание речи 
и т. д.) и решении маркетинговых проблем (например, онлайновая торговля 
и размещение рекламных объявлений). Однако предпринимаются усилия, 
направленные на применение машинного обучения к анализу и управлению 
сложными динамическими системами. Потенциально это может совершить 
революцию в нашей способности взаимодействовать с такими системами 
и управлять ими. В следующих разделах описано несколько эффективных 
методов обучения, которые широко применяются для управления сложными 
системами, когда модель отсутствует. Заметим, что относительная важность 
описанных методов не пропорциональна месту, отведенному для них в книге.

Обучение с подкреплением
Обучение с подкреплением (ОП) - важная дисциплина на стыке машинного 
обучения и управления [507], в настоящее время она широко используется 
такими компаниями, как Соо§1е, для построения искусственного интеллекта 
в общем смысле, автономных роботов и беспилотных автомобилей. В обуче- 
нии с подкреплением политика управления уточняется со временем, так 
что с накоплением опыта ее качество повышается. Самая распространен- 
ная схема ОП - марковский процесс принятия решений, когда динамика 
системы и политика управления описываются в терминах вероятностей, 
так что в систему с самого начала встроена стохастичность. Таким образом, 
вероятностная политика управления поощряет нахождение баланса между 
оптимизацией и исследованием. Обучение с подкреплением тесно связано 
с оптимальным управлением, хотя постановка может быть и более общей.

Обучение с подкреплением можно рассматривать как обучение с час- 
тичным привлечением учителя, поскольку не всегда становится сразу извест- 
но, было управляющее воздействие эффективным или нет. В ОП политика 
управления реализуется агентом, который может получить лишь частичную 
информацию об эффективности своей стратегии. Например, в играх типа 
крестиков и ноликов или шахмат не ясно, привел конкретный промежуточ- 
ный ход к победе или к поражению. Игрок получает бинарную обратную 
связь в конце игры в виде информации о выигрыше или проигрыше. Основ- 
ная проблема, решаемая ОП, - разработка функции ценности (или функции 
качества) О, которая описывает ценность нахождения в конкретном состоя- 
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нии и принятия того или иного решения об управляющем воздействии. Со 
временем агент обучается и уточняет функцию О, улучшая свою способность 
принимать хорошие решения. Так, в шахматах опытный игрок, оценивая по- 
зицию на доске, начинает интуитивно выбирать хорошую стратегию, которая 
весьма сложным образом зависит от пространства состояний очень высокой 
размерности (пространства всех возможных позиций). О-обучение - это без- 
модельная стратегия обучения с подкреплением, при которой функция цен- 
ности обучается на опыте. В последнее время с помощью глубокого обучения 
удалось кардинально улучшить процесс О-обучения в ситуациях, когда дан- 
ные легко доступны [336,385,386,384]. Например, алгоритм Соо§1е ВеерМіпсІ 
сумел освоить многие классические видеоигры Аіагі, а недавно победил луч- 
ших в мире игроков в го. Мы оставляем углубленное обсуждение обучения 
с подкреплением другим книгам, но подчеркнем его важность в быстро раз- 
вивающейся области управления с машинным обучением.

Управление с итеративным обучением
Управление с итеративным обучением (ІЬС) [5, 67, 83,130, 343, 390] - широко 
применяемый метод обучения, в ходе которого уточняются и оптимизиру- 
ются повторяющиеся задачи управления, например перемещение роботизи- 
рованной руки на производственной линии, когда рука совершает одно и то 
же движение тысячи раз. В отличие от методов управления с обратной связью 
(глава 8), когда управляющий сигнал корректируется в реальном времени 
на основе результатов измерений, ІЬС уточняет всю последовательность 
управления с разомкнутым контуром после каждой итерации выполнения 
задания. Процесс уточнения может быть совсем простым - например, про- 
порциональная коррекция на основе измеренной ошибки, а может включать 
более сложное правило обновления. Для управления с итеративным обуче- 
нием не нужно знать уравнения системы, а для линейных систем оно дает 
определенные гарантии качества. Поэтому ІЬС является основным методом 
управления повторяющимися производственными процессами в хорошо 
контролируемой среде, например управления траекторией роботизирован- 
ной руки или головкой принтера в аддитивных технологиях.

Генетические алгоритмы
Генетический алгоритм (ГА) - один из самых ранних и самых простых алго- 
ритмов оптимизации параметров. Он основан на биологическом принципе 
оптимизации путем естественного отбора и приспособляемости [250, 146, 
210]. ГА часто применяется для настройки и адаптации параметров регу- 
лятора. В ГА имеется популяция, состоящая из многих реализаций системы 
с различными значениями параметров, которые конкурируют между собой 
с целью минимизации заданной функции стоимости, а успешные значения 
параметров переходят в следующие поколения благодаря применению на- 
бора генетических правил. Параметры системы обычно представлены в виде 
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двоичных последовательностей, как показано на рис. 10.6 для системы 
с ПИД-управлением с тремя параметрами: коэффициентами усиления Кр, Кт 
и Кв. Затем инициализируется несколько реализаций с разными значениями 
параметров - индивидуумов - и оценивается их качество на заданной кор- 
ректно поставленной задаче.Успешные индивидуумы с низкой стоимостью 
имеют болыпе шансов быть отобранными для перехода в следующее поко- 
ление в результате перечисленных ниже генетических операций.

О Элитизм (факультативно): заданное число самых приспособленных 
индивидуумов с наилучшими показателями переходит в следующее 
поколение без модификации.

О Репликация: выбирается индивидуум для перехода в следующее по- 
коление.

О Скрещивание: выбираются два индивидуума, они обмениваются час- 
тями кода и переходят в следующее поколение; скрещивание призвано 
исследовать и усилить уже найденные успешные стратегии.

О Мутация: у выбранного индивидуума часть кода заменяется новыми 
значениями; мутация поощряет разнообразие и призвана расширить 
исследование пространства параметров.

КБ

1 1 0,0 0 0,0 1 1
I I I ІІІ I I

111
110
10 1
10 0 
0 11
0 10
0 0 1
0 0 0

кп

Рис. 10.6 ❖ Куб параметров ПИД-управления. Генетический алгоритм пред- 
ставляет заданное значение параметра в виде генетической последователь- 
ности, являющейся конкатенацией различных параметров. В этом примере 
параметры представлены в двоичном виде и масштабированы так, что нижняя 
граница равна 000, а верхняя - 111. Цвет отражает стоимость, ассоциирован- 

ную с каждым значением параметра

Индивидуумы, подвергаемые репликации, скрещиванию и мутации, вы- 
бираются случайно, а вероятность выбора тем болыпе, чем лучше приспособ- 
ленность индивидуума. Генетические операции для ПИД-управления по- 
казаны на рис. 10.7. Поколения эволюционируют, пока приспособленность 
лучших индивидуумов не сойдется или не будет выполнено какое-то другое 
условие остановки.

Генетические алгоритмы обычно применяются для нахождения глобально 
оптимальных значений параметров, поскольку они позволяют исследовать 
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и использовать локальные минимумы функции стоимости. ГА представляет 
собой нечто среднее между полным перебором и выпуклой оптимизацией 
и является альтернативой затратному методу Монте-Карло, который плохо 
масштабируется на пространства параметров высокой размерности. Одна- 
ко нет никакой гарантии, что генетический алгоритм сойдется к глобально 
оптимальному решению. Существует также ряд гиперпараметров, влияющих 
на качество алгоритма, в т. ч. размер популяции, число поколений и относи- 
тельные частоты выбора генетических операций.

Генетические алгоритмы нашли широкое применение в оптимизации 
и управлении нелинейными системами [184]. Например, ГА использовал- 
ся для настройки параметров управления с разомкнутым контуром [394], 
в приложениях, связанных со струйным перемешиванием [304], процессами 
горения [101],управлениемвихревым следом [431,192] и снижениемлобово- 
го сопротивления [201]. Также ГА применялся для настройки %^-регулятора 
в эксперименте с камерой сгорания [233].

Элитизм Поколение к +1
Функция Вероятность
стоимости выбора Поколение к
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Рис. 10.7 ❖ Эволюция в генетическом алгоритме. Индивидуумы в к-м по- 
колении оцениваются и ранжируются в порядке возрастания функции стои- 
мости, обратно пропорциональной вероятности отбора для применения ге- 
нетических операций. Затем отбираются индивидуумы в соответствии с этой 
взвешенной вероятностью перехода в поколение к+ 1, и к ним применяются 
четыре операции: элитизм, репликация,скрещивание и мутация. В результате 
формируется (/с+1)-е поколение, и эта последовательность действий повторя- 
ется, пока статистика популяции не сойдется или не будет выполнено другое 

условие остановки

Генетическое программирование
Генетическое программирование (ГП) [307, 306] - обобщение генетических 
алгоритмов с целью одновременной оптимизации структуры и параметров 
отображения входа в выход. Недавно генетическое программирование при- 
менялось также для получения законов управления, которые отображают 
выходы датчика во входы приводов, как показано на рис. 10.8. Представле- 
ние дерева функций в ГП очень гибкое, оно позволяет кодировать сложные 
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функции от сигнала датчика у с помощью рекурсивной структуры дерева. 
Каждая ветвь представляет сигнал, а узлы дерева - математические опера- 
ции. Датчики и константы находятся в листьях дерева, а результирующий 
управляющий сигнал ы - в корне. Генетические операции скрещивания, му- 
тации и репликации схематически изображены на рис. 10.9. Эта схема легко 
обобщается на запаздывающие координаты и временные фильтры, как об- 
суждается в работе Эигіег еі аі. [167].

Закон управления

У1 У2 С1 С2 сз
Датчики и константы

Рис. 10.8 ❖ Дерево функций 
для представления закона управления и 

в управлении с генетическим программированием

Недавно генетическое программирование продемонстрировало впечатля- 
ющие результаты в экспериментах по управлению турбулентностью, постав- 
ленных группой БерндаНоака [403,417,199,168,169,416]. Это открываетно- 
вую парадигму управления существенно нелинейными системами, которая 
позволяет идентифицировать структуру нелинейных законов управления. 
Генетическое программирование особенно хорошо подходит для экспери- 
ментов, где можно быстро оценить данный закон управления, поскольку 
это дает возможность проверить сотни или тысячи индивидуумов за ко- 
роткое время. Недавние демонстрации генетического программирования 
для управления турбулентностью позволили выявить несколько макроско- 
пических видов поведения, в частности снижение лобового сопротивления 
и улучшение смешения, в нескольких конфигурациях потока, а именно слой 
смешения [417, 416, 168, 169], обратный уступ [199, 169] и отрыв турбулент- 
ного пограничного слоя [169].
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Рис. 10.9 ❖ Генетические операции, используемые в генетическом программи- 
ровании для модификации деревьев функций при переходе от одного поколе- 
ния к другому.Относительные частоты выбора репликации,скрещивания и мута- 

ции равны р(/?) = 0.1,р(С) = 0.7 и р(М) = 0.2 соответственно

Репликация К

Пример: применение генетического алгоритма 
для настройки ПИД-регулятора
В этом примере мы воспользуемся генетическим алгоритмом для настройки 
пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора. Од- 
нако следует отметить, что это лишь простая демонстрация эволюционного 
алгоритма, а на практике применение такой тяжелой артиллерии для на- 
стройки ПИД-регулятора не рекомендуется, потому что есть гораздо более 
простые методы.
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ПИД-управление - одна из самых простых и широко распространенных ар- 
хитектур управления в промышленных системах. В частности, она применя- 
ется для управления на основе датчиков положения и скорости, для настрой- 
ки различных автомобильных подсистем и для управления температурой 
и давлением в современных кофе-машинах - и это лишь несколько из огром- 
ного количества применений. Какявствует из названия, ПИД-управление ад- 
дитивно комбинирует три члена для формирования управляющего сигнала 
в зависимости от сигнала ошибки, а также его интеграла и производной по 
времени. Схема ПИД-управления показана на рис. 10.10.

Рис. 10.10 ❖ Схема пропорционально-интегрально-дифференциально- 
го управления (ПИД). ПИД по-прежнему повсеместно применяется для 

управления производственными процессами

В примере круиз-контроля из раздела 8.1 мы видели, что ошибку следова- 
ния опорной траектории можно уменыпить, увеличив коэффициент пропор- 
ционального усиления Кр в законе управления и = — Кр(ц/Г — у). Однако в не- 
которых системах увеличение коэффициента усиления может в конечном 
итоге вызвать неустойчивость и не позволяет полностью устранить ошибку 
следования в установившемся режиме. Добавление члена интегрального 
управления К^^ — у) помогает устранить ошибку следования опорной 
траектории в установившемся режиме, компенсируя в то же время послед- 
ствия пропорционального члена.

Существуют формальные правила выбора коэффициентов усиления ПИД 
для различных технических требований, например быстрого отклика и ми- 
нимального перерегулирования и «звона». В этом примере мы исследуем 
применение генетического алгоритма для нахождения эффективных коэф- 
фициентов усиления ПИД с целью минимизации функции стоимости. Ис- 
пользуется функция стоимости ЛКР

/ = Г О(ш - у)2 + Ки2сіт

сО = 1 иК = 0.001 для ступенчатого откликаи/г= І.Подлежащаяуправлению 
система описывается передаточной функцией
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0(5) = 1
54 + 5

Первый шаг - написать функцию, которая оценивает данный ПИД- 
регулятор (листинг 10.1). Все три коэффициента усиления хранятся в пере- 
менной рагт$.

ЛистингІО.1 ❖ Вычислить функцию стоимости для ПИД-регулятора
Ғипсііоп 3 = ріс1±е5±(С,сН:,рагрі8)

8 = Щ '8');
К = рагпі8(1) + рагрі8(2)/8 + рагрі8(3)*8/(1+.001*8);
І_оор = 8егіе8(К,С);
С1о8ес1оор = -Ғеес1Ьаск(Іоор,1);
і = 0:сИ:20;
[у,і] = 8іер(СІо8ес1І_оор,і);

СТКЬІ-Ғ = К/(1+К*С);
и = І8ІРі( К, 1 - у, і);

Затем сравнительно несложно воспользоваться генетическим алгоритмом 
для оптимизации коэффициентов усиления ПИД-регулятора (листинг 10.2). 
В этом примере мы прогоняем ГА на протяжении 10 поколений с размером 
популяции 25 в каждом поколении.

ЛистингІО.2 ❖ Применение генетического алгоритма 
для настройки ПИД-регулятора

сіі = 0.001;
РорЗіге = 25;
МахСепегаііоп8 = 10;
5 = іҒ('8');
С = 1/(8*(8*8+8+1));

орііоп8 = оріірюрііоп8(@да,'РориІаііопЗіге',Рор5іге,'
МахСепегаііоп8',МахСепегаііоп8,'ОиіриіҒсп', @РіуҒип);

[х,Гуа!] = да(@(К)рісН=е8±(С, сіі, К), 3,-еуе(З), него5(3,1)
,[],[],[],[],[],орііоп8);

Результаты в промежуточных поколениях сохраняются функцией в лис- 
тинге 10.3.

ЛистингІО.З ❖ Функция для сохранения поколений
Ғипсііоп [8іаіе, орі8, орісһапдесі ] =ріуҒип(орі8,8іаіе, Ғіад)

рег8І8іепі һізіогу
рег8І8іепі со8і
орісһапдесі = ҒаІ8е;

8ІЛ/ІІСҺ Ғіад

сазе 'іпіі'
ҺІ8іогу(:,:,1) = 8іаіе.РориІаііоп;
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соз±(: ,1) = $1:а1:е.5соге;
са$е {'і^ег','іпіеггирі'}

$$ = 5гне(һі$1:огу,3);
һі$іогу(:,:,$$+1) = $іаіе.Рориіаііоп;
со$і(:,$$+1) = $іаіе.5соге;

са$е ' сіопе'
$$ = 5Іне(һі$іогу,3);
һі$іогу(:,:,$$+1) = $іаіе.Рориіаііоп;
со$і(:,$$+1) = $іаіе.5соге;
5аұе һі$іогу.паі һі$іогу со$і

епд

Изменение функции стоимости со сменой поколений показано на 
рис. 10.11. При переходе от поколения к поколению эта функция монотонно 
убывает. Отдельные коэффициенты усиления показаны на рис. 10.12 - чем 
точка краснее, тем раныпе поколение, к которому она относится, а чем синее, 
тем позже. Постепенно коэффициенты сходятся к кластеру, окружающему 
оптимальное решение (черная точка).

На рис. 10.13 показан отклик на действия ПИД-регуляторов из первого 
поколения. Видно, что многим вариантам регулятора не удалось стабилизи- 
ровать систему, что выражается в болыпих отклонениях у. С другой стороны, 
на рис. 10.14 показан отклик на действия ПИД-регуляторов из последнего 
поколения. В общем и целом они более эффективно порождают устойчивую 
ступенчатую характеристику.

123-156789 10
Поколение

Рис. 10.11 ❖ Зависимость функции стоимости от номера поколения 
по мере того, как ГА оптимизирует коэффициент усиления ПИД
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Рис. 10.12 ❖ Коэффициенты усиления ПИД, полученные с помощью генети- 
ческого алгоритма. Красные точки соответствуют ранним поколениям, синие - 

более поздним. Черная точка - лучший индивидуум, найденный ГА

Рис. 10.13 ❖ Характеристики ПИД-регуляторов 
из первого поколения генетического алгоритма

Лучшие регуляторы в каждом поколении показаны на рис. 10.15. Регуля- 
торы из ранних поколений показаны красным цветом, а из более поздних - 
синим. Мы видим, что чем болыпе номер поколения, тем лучше регулятор 
справляется с минимизацией выходных колебаний и снижением времени 
нарастания сигнала.



Рис. 10.14 ❖ Характеристики ПИД-регуляторов 
из последнего поколения генетического алгоритма

Рис. 10.15 ❖ Лучшие ПИД-регуляторы в каждом поколении.
Красные траектории соответствуют ранним поколениям, синие - более поздним

10.3. Адаптивное управление

с ПОИСКОМ ЭКСТРЕМУМА

При всем многообразии мощных методов проектирования управления на 
основе модели у них имеется ряд недостатков. Во-первых, во многих си- 
стемах модель может быть неизвестна или непригодна для управления (на-
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пример, она существенно нелинейна или представлена в нетрадиционной 
форме). Далее, даже после того как аттрактор идентифицирован и динамика 
охарактеризована,управление может сделать модель недействительной, по- 
скольку изменяет аттрактор, что приводит к новой, ранее не охарактери- 
зованной динамике. Очевидное исключение - стабилизация в окрестности 
неподвижной точки или периодической орбиты, в этом случае эффективное 
управление оставляет систему в области, где линеаризованная модель верна. 
Наконец, система может претерпевать медленную эволюцию, в ходе которой 
ее динамика изменяется, а измерить и смоделировать такие эффекты может 
быть трудно.

Решение этих проблем - сфера адаптивного управления, которое допус- 
кает гибкое изменение закона управления в зависимости от изменяющей 
динамики системы. Управление с поиском экстремума (ех1гетит-зеекіп§ 
сопігоі - Е8С) [312, 19] - особенно заманчивая форма адаптивного управ- 
ления сложными системами, потому что оно не зависит от наличия модели 
и гарантирует сходимость и устойчивость при четко определенных условиях. 
Поиск экстремума может применяться к нахождению локальных максиму- 
мов целевой функции в присутствии возмущений, изменяющихся парамет- 
ров системы и нелинейностей. Адаптивное управление можно применить 
для своевременного реагирования или для медленной настройки парамет- 
ров работающего регулятора.

Управление с поиском экстремума можно рассматривать как развитие 
метода «возмущение и наблюдение», когда синусоидальное возмущение ад- 
дитивно подмешивается к управляющему сигналу и используется для оценки 
градиента целевой функции /, подлежащей максимизации или минимиза- 
ции. Целевая функция обычно вычисляется на основе показаний датчиков, 
хотя в конечном итоге зависит от внутренней динамики и выбора входного 
сигнала. При поиске экстремума переменная управления и может относиться 
как к управляющему сигналу, так и к набору параметров, описывающих пове- 
дение регулятора, таких, например, как частота периодического воздействия 
или коэффициенты усиления ПИД-регулятора.

Архитектура управления с поиском экстремума показана на рис. 10.16. 
Изображено Е8С для скалярного входа и, хотя метод легко обобщается на век- 
торные входы и. На рис. 10.17 показана выпуклая целевая функция /(п) для 
статической динамики объекта (т. е. у = п). Регулятор с поиском экстремума 
использует входное возмущение для оценки градиента целевой функции / 
и направления среднего управляющего сигнала в сторону оптимизирующего 
значения.

При управлении с поиском экстремума нужно рассматривать три времен- 
ных масштаба:

1) медленный - внешние помехи и изменение параметров;
2) средний - частота возмущения оо;
3) быстрый - динамика системы.
Во многих системах изменение внутренней динамики описывается быст- 

рым временным масштабом. Например, турбулентные флуктуации могут 
приходить в равновесие быстро по сравнению с временным масштабом 
управляющего воздействия. Так же обстоит дело в оптических системах, 
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например в оптоволоконном лазере [93], где речь идет о динамике света, 
распространяющегося в волокне.

Приуправлении с поиском экстремума прибавляется синусоидальное воз- 
мущение, чтобы оценить входной сигнал, который доставляет максимум 
целевой функции й:

и = й + а 8Іп(сЩ). (10.23)

Регулятор с поиском экстремума

Рис. 10.16 ❖ Схема регулятора с поиском экстремума. Синусоидаль- 
ное возмущение прибавляется к наилучшей гипотезе о входе й и про- 
пускается через управляемый объект, что приводит к синусоидальному 
возмущению на выходе, которое можно наблюдать с помощью сигна- 
ла датчика у и функции стоимости 7. Благодаря фильтру верхних частот 
возмущение на выходе имеет нулевое среднее. Это возмущение затем 
умножается (демодулируется) на то же самое входное возмущение, что 
дает сигнал Наконец, этот демодулированный сигнал интегрируется 

в наилучшую гипотезу й для оптимизирующего входа и

Входное возмущение отражается на динамике системы и выходном сиг- 
нале, в результате чего целевая функция / синусоидально колеблется вокруг 
некоторого среднего значения, как показано на рис. 10.17. Выход / пропус- 
кается через фильтр верхних частот, чтобы вычесть среднее (постоянную 
составляющую), в итоге порождается осциллирующий сигнал р. Простой 
фильтр верхних частот можно представить в частотной области функцией

5
5 + 0)/

(10.24)

где 5 - переменная Лапласа, а ыһ - частота фильтра. Фильтр верхних частот 
устроен так, чтобы пропускать частоту возмущения о). Прошедший через 
фильтр выходной сигнал умножается на входную синусоиду, возможно, со 
сдвигом фазы ср, что дает демодулированный сигнал

= п зіп(о)^ - ср)р. (10.25)
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Рис. 10.17 ❖ Схема управления с поиском экстремума для статической це- 
левой функции ](и). Выходное возмущение (красным цветом) синфазно, когда 
входной сигнал находится слева от пикового значения (т. е. и < и), и несинфазно, 
когда входной сигнал справа отпика (т.е.и >и).Таким образом,интегрирование 

произведения входной и выходной синусоид сдвигаетй в сторону и

Сигнал в основном положителен, если вход и находится слева от опти- 
мального значения и, и в основном отрицателен, если и находится справа 
от и. Эти кривые показаны красным цветом на рис. 10.17. Таким образом, 
демодулированный сигнал интегрируется в й, наилучшую оценку оптими- 
зирующего значения

С/ А 
л" = (10.26)

так что оценка й направлена в сторону оптимального входа и. Здесь к - ин- 
тегральный коэффициент усиления, который определяет, насколько агрес- 
сивно управляющее воздействие вдоль направления градиента /.

Грубо говоря, демодулированный сигнал измеряет градиенты целевой 
функции, так что алгоритм движется в сторону оптимума тем быстрее, чем 
болыпе градиент. Это легко видеть для постоянной динамики объекта, когда 
/является просто функцией от входа }(и) = Ци + пзіп(о)О). Разложение }(и) 
в ряд по амплитуде возмущения а, которая предполагается малой, дает:

}(и) = }(й + а8Іп(о)/:))? (10.27а)

!&) + %- 
ди

• а8іп(и>1) + О(а2). 
и=й

(10.27Ь)
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Ы р2п/ш щ
2п^о ди

сРдІ 
2 ди

Старший член прошедшего через фильтр верхних частот сигнала равен 
р « д//ди\и=й• а 8Іп((Щ).Усредняя = азіп(о)Г - <р)р по одному периоду, получаем:

<Фк Фу) = /+кФ+ (10.28а)

а28Іп(оН - <р)8Іп(о>Г)Л (10.28Һ)
и=й

С08(<р). (10.28с)
и=й

Таким образом, в случае тривиальной динамики объекта средний сигнал 
пропорционален градиенту целевой функции /по входу и.

В общем случае управление с поиском экстремума можно применять к си- 
стемам с нелинейной динамикой, связывающей вход и с выходами у, времен- 
ной масштаб которой быстрее, чем частота возмущения о). Стало быть,/может 
быть нестационарной, что усложняет приведенный выше упрощенный анализ 
с усреднением. Общий случай управления с поиском экстремума для нели- 
нейных систем проанализирован в работе Кгзііс апсі АУап§ [312], где выведены 
сильные гарантии устойчивости на основе разделения временных масштабов 
и анализа сингулярных возмущений. Базовый алгоритм также можно моди- 
фицировать, добавив фазу <р синусоидального возмущения входа (10.25). В ра- 
боте [312] имеется дополнительный фильтр нижних частот о)//(5 + <+) перед 
интегратором, который выделяет постоянную составляющую из демодулиро- 
ванного сигнала Существует также обобщение поиска экстремума, которое 
называется поиском наклона, когда ищется конкретный наклон [19], а не стан- 
дартный нулевой наклон, соответствующий минимуму или максимуму. Поиск 
наклона предпочтителен, если экстремума не существует, как в случае, когда 
выходная характеристика стремится к асимптоте. Поиск экстремума часто 
применяется для выбора частоты, а поиск наклона - для выбора амплитуды 
при настройке периодического возбуждения разомкнутого контура.

Важно отметить, что при управлении с поиском экстремума ищутся только 
локальные максимумы целевой функции, и нет никакой гарантии, что будет 
найден глобальный максимум. Поэтому важно выбирать хорошее началь- 
ное приближение. В ряде исследований управление с поиском экстремума 
используется в сочетании с другими методами глобальной оптимизации, 
например генетическими алгоритмами или разреженным представлением 
для классификации [191, 99].

Простой пример управления с поиском 
экстремума
Рассмотрим простой пример поиска максимума статической квадратичной 
функции стоимости

7(и) = 25 - (5 - п)2. (10.29)
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Эта функция имеет единственный глобальный максимум в точке и = 5. 
Начав с и = 0, мы применяем управление с поиском экстремума с частотой 
возмущения оо = 10 Гц и амплитудой а = 0.2. На рис. 10.18 показана харак- 
теристика регулятора и быстрое приближение к оптимальному значению и 
= 5. В программе в листинге 10.4 поиск экстремума реализуется с помощью 
простого фильтра верхних частот Баттерворта.

0123456789 10

Рис. 10.18 ♦♦♦ Характеристика управления 
с поиском экстремума для функции стоимости (10.29)

Заметим, что когда градиент функции стоимости велик (т. е. в точках, близ- 
ких к и = 0), колебания / больше и характеристика быстро растет. По мере 
приближения и к точке оптимума і/ = 5, несмотря на то что входное воз- 
мущение по-прежнему имеет амплитуду а, возмущение на выходе близко 
к нулю (порядка с?2), потому что квадратичная функция стоимости является 
почти плоской в окрестности пика. Таким образом, мы достигли быстрого 
сближения с опорной траекторией вдали от оптимума и малых отклонений 
рядом с пиком.

ЛистингІО.4 ♦♦♦ Код управления с поиском экстремума
1 = @(иЛ)(25-(5-(и)).л2);
у0 = 3(0,0); % и = 0 

% Параметры управления с поиском экстремума 
ітед = 10*2*рг; % выборочная частота
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СІ1: = 1/Ғгед;
Т = 10; % полное время моделирования (в секундах)
А = .2; % амплитуда
опеда = 10*2*рг; % 10 Нг
рһа$е = 0;
К = 5; % коэффициент интегрирующего преобразования

% Фильтр верхних частот (фильтр Баттерворта)
Ьиііегогс1ег=1;
Ьи±±ег-Ғгед=2; % в Гц для 'һідһ'
[Ь,а] = Ьи±±ег(Ьи±±егогсіеглЬи±±егҒгед*сі±*2, 'һідһ')
у$ = 2его5(1,Ьиііегогсіег+1)+у0;
НРҒ=2его5(1,Ьиі1:егогс1ег+1);

иһаі=и;
Гог і=1:Т/сІ1:

1: = (і-1)*с11:;
ууаі$(і)=Т(и,1:);

Гог к=1:Ьиііегогс!ег
У5(к) = У5(к+1);
НРҒ(к) = НРҒ(к+1);

епсі

у$(Ьи±1:егогсіег+1) = ууаі$(і);
НРҒпеіл/ = 0;
Гог к=1: Ьиііегогсіег+І

НРҒпеіл/ = НРҒпеіл/ + Ь(к)*у$(Ьиі1:егогс1ег+2-к);
епсі

Гог к=2: Ьиііегогсіег+І
НРҒпеіл/ = НРҒпеіл/ - а(к)*НРҒ(Ьиі1:егогс1ег+2-к);

епсі

НРҒ(Ьиі1:егогс1ег+1) = НРҒпеіл/;

хі = НРҒпеіл/*5Іп(опіеда*1: + рһа$е);
иһаі = иһаі + хі*К*с11:;
и = иһаі + А*5Іп(опеда*1: + рһа$е);
иһаі$(і) = иһаі;
иуаі$(і) = и;

епсі

Чтобы убедиться в способности управления с поиском экстремума справ- 
ляться с изменяющимися параметрами системы, рассмотрим зависящую от 
времени функцию стоимости

Дп) = 25 - (5 - и - 8Іп(Г))2. (10.30)

Изменение параметров, которые колеблются с частотой 1/2тт Гц, можно 
считать медленным по сравнению с частотой возмущения 10 Гц. Характе- 
ристика управления для этой медленно изменяющейся системы показана 
на рис. 10.19. Как видим, удается поддерживать хорошее качество благода- 
ря тому, что управляющее воздействие колеблется, приближенно повторяя 
оптимальный сигнал и, который периодически изменяется в диапазоне от 
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4 до 6. Выходная функция / остается близка к оптимальному значению 25, 
хотя изменяющийся параметр неизвестен.

Рис. 10.19 ❖ Характеристика регулятора с поиском экстремума, 
имеющего медленно изменяющуюся функцию стоимости ](и, і)

Пример управления с поиском экстремума 
в сложной ситуации
Рассмотрим пример, на который навела трудная эталонная задача, при- 
веденная в разделе 1.3 книги [19]. У этой системы зависящая от времени 
целевая функция /(0, а динамика имеет нуль в правой полуплоскости, что 
затрудняет управление ей.

В одной из формулировок управления с поиском экстремума [133, 19] 
приводятся дополнительные рекомендации по проектированию регулятора 
в случае, когда объект можно разделить на три блока, определяющих входную 
динамику, нестационарную целевую функцию без внутренней динамики 
и выходную динамику, как показано на рис. 10.20. В этом случае существуют 
процедуры проектирования фильтра верхних частот и интегратора.

В данном примере целевая функция имеет вид

/(Ө) = 0.05б(Г - 10) + (Ө - Ө*(Г))2,

где 6 - дельта-функция Дирака, а оптимальное значение Ө*(0 равно

Ө* = 0.01 + 0.001Г.
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Рис. 10.20 ❖ Схема одной из архитектур управления с поиском экстремума, 
в которой используются различные методики проектирования [133,19]

Оптимальная целевая функция имеет вид ]* = 0.056(1 - 10). Входная и вы- 
ходная динамики взяты из примера в книге [19]:

5-1 1
=” <7777777? Ғ'"(” 777

Применяя процедуру, описанную в [19], находим фильтр верхних частот 
5/(5 + 5) и интегратор 50(5 - 4)/(5 - 0.01). Дополнительно используется возму- 
щение с частотой со = 5 и амплитудой а = 0.05, а демодулирующее возмущение 
сдвинуто по фазе на угол ср = 0.7955; эта фаза получена вычислением входной 
функции Ғіп в точке іы. Характеристика этого регулятора показана на рис. 10.21, 
а его реализация в Зітиііпк - на рис. 10.22. Регулятор хорошо отслеживает 
оптимизирующий входной сигнал, несмотря на аддитивный шум в датчиках.

Приложения управления с поиском экстремума
Благодаря отсутствию априорных предположений и простоте реализации 
управление с поиском экстремума широко применяется во многих слож- 
ных системах. Хотя Е8С, вообще говоря, применимо для своевременного 
управления динамическими системами, оно также активно используется 
в качестве алгоритма онлайновой оптимизации, способного адаптироваться 
к медленным изменениям и возмущениям. Из многочисленных приложений 
Е8С упомянем лишь некоторые.

Поиск экстремума широко применялся в алгоритмах слежения за точкой 
максимальной мощности в фотоэлектрических устройствах [331, 178, 75, 97] 
и преобразователях ветровой энергии [395]. В случае фотоэлектрических 
устройств в качестве возмущающего сигнала используется пульсация тока или 
напряжения в преобразователях энергии, создаваемая широтно-импульсной 
модуляцией, а в случае ветровых преобразователей возмущением служит тур- 
булентность. Турбулентные флуктуации в атмосфере также использовались 
в качестве возмущающего сигнала для оптимизации управления летатель- 
ным аппаратом [309]; в этом случае нельзя подавать возмущающий сигнал на
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Рис. 10.21 ❖ Характеристика регулятора с поиском экстремума 
для трудной тестовой системы с нулем в правой полуплоскости, взятой из книги [19]

Возмущение Возмущение
(сдвинутое по фазе)

Рис. 10.22 ❖ Созданная в Бітиііпк модель регулятора с поиском экстремума, 
показанного на рис. 10.21

плоскости управления ЛА, требуется естественное возмущение. Е8С приме- 
нялось в оптике и электронике для формирования лазерного импульса [450], 
настройки волоконного лазера с высоким усилением [93,99] и для управления 
лучом в переналаживаемых антенных системах из голографических метама- 
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териалов [265]. Из других применений отметим оптимизацию полета в строю 
[60], биореакторы [546], настройку ПИД- [289] и ПИ- [311] регуляторов, систе- 
мы активного торможения [568] и управление токамаками [413].

Поиск экстремума также широко применялся для управления турбулентным 
течением. Несмотря на способность Е8С управлять динамикой своевременно, 
часто оно используется для оптимизации с медленной обратной связью, что- 
бы настроить параметры работающего регулятора с разомкнутым контуром. 
У такой медленной обратной связи много преимуществ, в т. ч. поддержание 
требуемого качества при наличии медленных изменений окружающих усло- 
вий. Поиск экстремума применялся для управления осевым компрессором 
[547], для уменыпения лобового сопротивления плохо обтекаемого тела в экс- 
перименте [45,46] с использованием вращающегося цилиндра в верхней части 
хвостовой кромки задней поверхности и для управления отрывом в конфигу- 
рации крыла с отклоненной механизацией [47] с датчиками давления и пуль- 
сирующими воздушно-реактивными двигателями на передней кромке одно- 
щелевого закрылка. Имеются также впечатляющие применения управления 
с поиском экстремума в промышленном масштабе, например для управления 
термоакустическими режимами в камере сгорания газотурбинной установки 
мощностью 4 МВт в широком спектре частот [37, 35]. Е8С применялось и для 
управления разделением в плоском диффузоре с отрывом полностью турбу- 
лентного потока [36], а также для управления шумом реактивного двигателя 
[375].

Имеются многочисленные расширения метода поиска экстремума, при- 
званные улучшить качество управления. Например, в работе [202] расширен- 
ные фильтры Калмана использовались в качестве фильтров для управления 
термоакустической неустойчивостью в экспериментах с камерой сгорания; 
в результате удалось уменыпить флуктуации давления почти на 40 дБ. Также 
фильтры Калмана использовались в сочетании с Е8С, чтобы уменыпить отрыв 
потока и увеличить степень повышения давления в осевом воздухонагнетателе 
высокого давления с помощью нагнетаемого пульсирующего потока воздуха 
[553]. Включение фильтра Калмана улучшило полосу пропускания регулятора 
в 10 раз по сравнению с традиционным Е8С.
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Часть IV
МОДЕЛИ 

ПОНИЖЕННОГО 
ПОРЯДКА



Глава

Модели пониженного 
порядка (КОМ)

Собственное ортогональное разложение (РОЭ) - это алгоритм 8ҮЭ, приме- 
ненный к дифференциальным уравнениям в частных производных (УрЧП). 
В этом качестве оно является одним из самых важных методов понижения 
размерности, пригодных для изучения сложных пространственно-времен- 
ных систем. Такие системы обычно описываются нелинейными дифферен- 
циальными уравнениями в частных производных. Своим успехом РОЭ обяза- 
но универсальному наблюдению, согласно которому в болыпинстве сложных 
систем значимое поведение сосредоточено в низкоразмерных паттернах 
динамической активности. Идея метода РОЭ - воспользоваться этим фактом 
и найти динамические системы низкого ранга, способные правильно смо- 
делировать полную эволюцию истинной системы в пространстве и времени. 
Точнее, в моделях пониженного порядка (гесіисесі огсіег тосіеі - КОМ) моды 
РОЭ используются для проецирования динамики УрЧП на низкоранговое 
подпространство, в котором проще обсчитать модель, описываемую УрЧП. 
Важно, что порождаемые низкоранговые модели позволяют значительно 
ускорить вычисления и, возможно, даже применить чрезвычайно затратное 
моделирование УрЧП методом Монте-Карло, оптимизацию параметризован- 
ныхУрЧП-систем и (или) управление такими системами в режиме реального 
времени. РОЭ широко используется в исследованиях по гидрогазодинамике 
[251], а также находит разнообразные применения в приложениях в строи- 
тельной механике и анализе колебательных процессов [287,23,232,329], в оп- 
тических и микроэлектромеханических технологиях [333,488], в изучении ат- 
мосферы (где РОЭ называется эмпирическими ортогональными функциями 
(ЕОҒ)) [116, 117], в конструировании ветряных генераторов [494], в акустике 
[181] и в нейронауках [33, 519, 284]. Успех метода связан с его способностью 
находить пространственно-временные разложения данных, допускающие 
физическую интерпретацию [316, 57, 181, 286, 126, 333].
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11.1. РОО ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Во многих системах, встречающихся в инженерных, физических и биологи- 
ческих науках, известны пространственно-временные соотношения, описы- 
вающие паттерны динамической активности. Даже простая пространствен- 
но-временная связь может приводить к очень сложной, но тем не менее 
когерентной динамике, что и является побудительным мотивом для ана- 
литических и численных исследований. Задача моделирования - вывести 
эти пространственно-временные соотношения либо из основных законов, 
либо с помощью хорошо аргументированных заключений о существующих 
связях. В итоге получается дифференциальное уравнение в частных произ- 
водных, описывающее поведение сложной системы. Как правило, решить 
такие УрЧП аналитически невозможно. Поэтому в нашем распоряжении 
остаются две стратегии: численное решение и (или) асимптотическое упро- 
щение. В первом случае сложная система дискретизируется в пространстве 
и во времени, в результате чего порождается система уравнений очень вы- 
сокой размерности, которую можно решить с требуемой точностью, но чем 
выше точность, тем больше должна быть размерность дискретизированной 
системы. При таком подходе высокая размерность искусственна и является 
просто следствием лежащей в основе численной схемы решения. С другой 
стороны, цель асимптотического упрощения - заменить сложную систему 
более простой системой уравнений, предпочтительно линейной, поскольку 
она удобнее для анализа. До 1960-х годов и взлета вычислительной техники 
такое асимптотическое упрощение было основой прикладной математики 
в таких областях, как гидрогазодинамика. Именно на асимптотике были со- 
средоточены первые усилия в части понижения размерности. В этой книге 
асимптотические методы не рассматриваются, зато рассматриваются чис- 
ленные методы, приведшие к созданию моделей пониженного порядка.

Чтобы придать нашему изучению сложных систем математическую стро- 
гость, будем рассматривать общую систему нелинейных УрЧП с одной про- 
странственной переменной вида

ис = N(11, их, ихх, ••• ,х, і; Р), (11.1)

где нижние индексы обозначают частные производные, функция N(9 опи- 
сывает общее нелинейное изменение, а р - бифуркационный параметр, 
о котором мы поговорим позже. С уравнением (11.1) ассоциированы так- 
же начальные и граничные условия на отрезке х е [—£, £]. На протяжении 
длительного времени были разработаны различные аналитические методы 
изучения уравнений вида (11.1). Как правило, цель таких методов - свести 
УрЧП (11.1) к набору обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). 
Стандартные методы решения УрЧП - разделение переменных и метод по- 
добия - предназначены именно для этой цели. После того как уравнение 
приведено к форме ОДУ, к нему можно применить более широкий спектр 
аналитических методов, а в случае нелинейного поведения - также качест- 
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венную теорию [252]. И это снова приводит нас к роли асимптотики в ха- 
рактеризации поведения.

Хотя мы и сказали, что существует несколько стратегий решения, в общем 
случае уравнение (11.1) не допускает решения в замкнутой форме. Достаточ- 
но даже самой простой нелинейности или пространственной зависимости 
коэффициентов - и все известные аналитические методы становятся бес- 
полезными. Впрочем, нет недостатка в численных способах решения (11.1), 
применимых к физическим, техническим и биологическим наукам. Эти 
методы дают приближенное численное решение системы (11.1), имеющей 
высокую размерность. Рассмотрим, например, стандартную пространствен- 
ную дискретизацию системы (11.1), когда переменная х вычисляется в п » 1 
точках

и(хь 0, к = 1, 2, •••, п, (11.2)

с интервалом Ах = хк+і - хк = 2Ь/п. С помощью обычных формул конечных 
разностей пространственные производные можно вычислить по соседним 
точкам, например:

и = и(х^+1,0 (Ц.За)
х 2Дх

и(хиі>0 - 2и(х„1) + и(^Р0 ь
хх Дх2

В результате такой пространственной дискретизации УрЧП (11.1) преоб- 
разуется в систему п ОДУ

= ^и^рО.и^х^О.и^х^рО.-.х^г.р), к = 1,2, ■■■,п. (11.4)

Этот процесс дискретизации приводит к более удобной системе уравнений 
ценой повышения размерности (11.1). Отметим, что чем строже требования 
к точности, тем выше размерность п системы (11.4), потому что Ах = 2Ь/п. 
Таким образом, размерность базовой вычислительной схемы искусственно 
определяется точностью конечно-разностной схемы.

Пространственная дискретизация (11.1) иллюстрирует, как возникают 
системы высокой размерности. Искусственное порождение таких систем 
присутствует в вычислительных схемах повсеместно, что сильно осложняет 
научные расчеты. В качестве дополнительной иллюстрации этого феномена 
рассмотрим еще одну вычислительную схему для решения системы (11.1). 
Речь идет о самом распространенном методе аналитического решения 
УрЧП: разделении переменных. В этом методе предполагается, что решение 
системы устроено так, что пространство и время независимы:

и(х, 0 = а(£)ф(х), (11.5)

где в функции а(£) сосредоточена вся зависимость от времени, а в функции 
ф(х) - вся зависимость от пространства. Аналитическое разделение пере- 
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менных работает, только если уравнение (11.1) линейно, а коэффициенты 
постоянны. В этом, очень специальном случае можно вывести два диффе- 
ренциальных уравнения, которые порознь характеризуют пространствен- 
ные и временные зависимости сложной системы. Эти дифференциальные 
уравнения связаны постоянным параметром, присутствующим в обоих.

Для общего уравнения (11.1) разделение переменных можно использо- 
вать для создания вычислительного алгоритма, способного находить точ- 
ные решения. Поскольку пространственные решения заранее неизвестны, 
обычно предполагают существование набора базисных мод, используемых 
для построения ф(х). На самом деле такое предположение о базисных модах 
лежит в основе идеи метода разложения по собственным функциям. Это дает 
решение с разделенными переменными вида

“(V) = (11.6)
к=1

где фДх) образуют набор п » 1 базисных мод. Как и раныпе, такое разложение 
искусственно приводит к системе уравнений высокой размерности, потому 
что требуется п мод. Решение с разделенными переменными аппроксими- 
рует истинное решение при условии, что п достаточно велико. Увеличение 
числа мод п эквивалентно увеличению числа шагов пространственной дис- 
кретизации в конечно-разностной схеме.

Благодаря свойствам ортогональности базисных функций фДх) мы мо- 
жем воспользоваться формулой (11.6). Для иллюстрации рассмотрим ска- 
лярный вариант (11.1) и соответствующее скалярное решение с разделен- 
ными переменными и(х,1) = ^З^я/ОФ/*)- Подстановка этого решения 
в описывающие уравнения дает

Е = N (Е ак Е ак Е ак (ФЛх> • • •, -м, р) , (іі-7)

где суммирование производится по к = 1, 2, п. Из ортогональности базис-
ных функций вытекает, что

0 І к<^,49 = 6*,. = 1 ’. = к, (11.8)

где - символ Кронекера, а (ф^, ф7) - скалярное произведение, определенное 
формулой

(Фк Фу) = ](11-9)

в которой * обозначает комплексное сопряжение.
После того как базис определен, уравнения для ак(і) можно вывести, умно- 

жив (11.7) на ф7(х) и проинтегрировав по х е [-£, £]. Затем из ортогональности 
следуют уравнения по времени, или проекция Галеркина, для каждой моды:
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при к = 1, 2, •••, п.
Заданная форма N(9 определяет взаимодействие между различными мо- 

дами. В действительности отличительной особенностью нелинейности яв- 
ляется порождение смеси мод в (11.10).

Численные схемы, основанные на проекционном методе Галеркина (11.10), 
часто применяются для моделирования полной системы (11.1). Сходимости 
к истинному решению можно добиться с помощью разумного выбора ба- 
зисных мод фд, и общего числа мод п. Интересно, что идея разделения пере- 
менных, первоначально относившаяся к линейным УрЧП, работает также для 
нелинейных УрЧП и УрЧП с непостоянными коэффициентами, при условии 
что выбрано достаточно базисных функций, чтобы полностью учесть нели- 
нейное смешение мод в (П.Ю).Хороший выбор элементов базиса позволяет 
обойтись меныпим числом мод п для достижения желаемой точности. Метод 
РОЭ предназначен специально для управляемого данными выбора базисных 
мод, соответствующих конкретной динамике, геометрии и параметрам.

Разложение по модам Фурье
Самый удобный базис для проекционного метода Галеркина - моды Фурье. 
Точнее, быстрое преобразование Фурье (БПФ) и его варианты доминируют 
в научных расчетах в инженерных, физических и биологических науках. Тому 
есть две основные причины: (і) моды Фурье интуитивно хорошо понятны, 
потому что напрямую связаны с длинами пространственных волн и часто- 
тами, и, что еще более важно, (іі) алгоритм вычисления правой части (11.10) 
имеет сложность О(и 1о§ гі). Именно вторая причина сделала БПФ одним из 
десяти самых широко распространенных алгоритмов минувшего столетия 
и краеугольным камнем научных расчетов.

Базис Фурье состоит из функций

. / х 1фДх) = — ехр хе[0,£] и к = —и/2,•••, — !,0,1,•••,и/2 —1.
(11.11)

Следует отметить, что в большинстве программных пакетов, включая 
МАТЬАВ, алгоритм БПФ предполагает пространственный интервал х е [0, 2п]. 
Поэтому перед применением БПФ необходимо выполнить масштабирова- 
ние, перейдя от длины £ к длине 2л.

Очевидно,что моды Фурье (11.11) - комплексные периодические функции 
на отрезке х е [0,£]. Однако разложение применимо к гораздо более широко- 
му классу функций, необязательно периодических. Например, рассмотрим 
локализованную гауссову функцию

ы(х,0 = ехр(-ох2), (11.12)
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преобразование Фурье которой тоже является гауссовой функцией. Для пред- 
ставления такой функции модами Фурье часто требуется много мод, потому 
что функция непериодическая. На рис. 11.1 показано разложение гауссовой 
функции по модам Фурье для трех значений о. Заметим, что для представления 
даже этой простой функции требуется болыпое число мод, особенно когда га- 
уссова ширина уменьшается. Таким образом, решение задач с помощью БПФ 
зачастую выливается в представления очень высокой размерности (и » 1), 
необходимые для аппроксимации локализованного пространственного по- 
ведения общего вида. Наша конечная цель - избавиться от такого искусствен- 
ного порождения задач слишком большой размерности.

число мод

Рис. 11.1 ❖ Моды Фурье для представления локализованной гауссовой функ- 
ции: (а) п = 80 мод Фурье используется для представления функции и(х) = ехр(- 
ох2) на отрезке х е [-10,10] для о = 0.1 (красный), о = 1 (черный) и о = 10 (си- 
ний); (Ь) разложение по модам Фурье, показывающее,сколько мод необходимо 
для точного представления локализованной гауссовой функции; (с) сходимость 
решения с п модами к гауссовой функции (о = 1); (ф /Лотклонение от истинного 

решения для трех значений о

Специальные функции 
и теория Штурма-Лиувилля
В XIX и начале XX века в математической физике были сформулированы 
многие законы теплопередачи, электромагнетизма, квантовой механики 
и других физических явлений. Многие важные явления описывались ли- 
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нейной динамикой, что давало возможность найти аналитические решения. 
А поскольку эти проблемы исследовались до наступления эры компьютеров, 
нелинейности обычно рассматривались как возмущения базового линейного 
уравнения. Поэтому часто изучали сложные системы вида

иг = Ьи + £N(11, ид) идұ) --,х, і, Р), (11.13)

где Ь - линейный оператор, а е « 1 - малый параметр для включения воз- 
мущений. В математической физике Ь часто является оператором Штурма- 
Лиувилля, собственные значения и собственные функции которого обладают 
многими полезными свойствами.

Для решения уравнений вида (11.13) нередко используются специальные 
моды, идеально подходящие для конкретной проблемы. Они являются соб- 
ственными функциями соответствующего линейного оператора Ь в уравне- 
нии (11.13):

Ьф. = Ш, (11.14)

где фДх) - ортонормированные собственные функции оператора Ь. При этом 
возможно решение в виде разложения по собственным функциям и(х, Г) = 
52ак(Офк(х). Это дает решение в таком виде:

= (Ьи, ф,) + £(М, фк). (11.15)
аі

Суть подобного разложения заключается в том, что собственные функции, 
возможно, идеально подходят для моделирования пространственных вариа- 
ций, специфических для рассматриваемой задачи. Поэтому они являются 
идеальными модами для (11.13). В этом и состоит отличие от разложения 
в ряд Фурье, поскольку синусоидальные моды могут быть совершенно не 
связаны с физикой явлений или геометрическими симметриями. Так, для 
представления гауссовой функции потенциально более эффективны мно- 
гочлены Эрмита. На самом деле для эффективного представления решений 
в форме оператора Штурма-Лиувилля, тесно связанного с физикой и геоме- 
трией изучаемого явления, разработано много специальных функций, в т. ч. 
функции Бесселя,Лагерра, Эрмита,Лежандра. Использование таких функций 
можно считать способом понижения размерности посредством идеально по- 
добранных базисных функций.

Понижение размерности
Приведенные выше примеры и методы решения УрЧП иллюстрируют общую 
проблему научных расчетов: появление систем высокой размерности п. Для 
многих сложных УрЧП с несколькими пространственными переменными 
не редкость, когда дискретизация или разложения по модам дают системы 
дифференциальных уравнений с миллионами или миллиардами степеней 
свободы. Столь болыпие системы очень трудно решать даже на самых со- 
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временных компьютерах, поэтому точность моделирования таких сложных 
систем, как течение жидкости с большим числом Рейнольдса, ограничено, 
а время расчетов велико.

Для упрощения вычислений критически важно выбирать набор оптималь- 
ных базисных мод, поскольку при этом количество дифференциальных урав- 
нений может сильно сократиться. Во многих методах возникают линейные 
системы размерности и, для решения которых в общем случае требуется О(и3) 
операций. Поэтому важность уменьшения п невозможно переоценить. Мы 
уже видели, что еще в XIX и начале XX века для различных задач математи- 
ческой физики были разработаны специальные функции, это была аналити- 
ческая попытка найти идеальный набор мод для представления динамики 
сложной системы. Но для существенно нелинейных систем вида (11.1) даже 
такие специальные функции редко дают наилучший набор мод. В следующем 
разделе мы покажем, как сгенерировать моды фь специально приспособлен- 
ные к динамике и геометрии уравнения (11.1). Основанное на алгоритме 
8ҮІ), собственное ортогоналъное разложение (РОВ) порождает набор мод, 
оптималъный для представления данных измерений или имитационного 
моделирования, что потенциально позволяет значительно уменьшить число 
мод и, необходимых для моделирования поведения (11.1) с заданной точно- 
стью [57, 542, 543].

11.2. Элементы ОПТИМАЛЬНОГО базиса:
СОБСТВЕННОЕ ОРТОГОНАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ

В предыдущем разделе мы видели, что выбор хорошего базиса для решения 
уравнения (11.1) с помощью разложения Галеркина (11.6) критически ва- 
жен для эффективных научных расчетов. Многие алгоритмы решения УрЧП 
предполагают, что базисные моды выбраны заранее с учетом (і) скорости 
вычислений, (іі) точности и (или) (ііі) ограничений на граничные условия. Все 
эти факторы убедительно обоснованы и составляют основу практически реа- 
лизуемых вычислительных методов. Но в этой главе нас будет интересовать 
метод, который позволяет достичь максимальной вычислительной эффектив- 
ности посредством понижения размерности. Как уже было сказано, многие 
алгоритмы порождают искусственно болыпие системы размерности п. Ниже 
мы представим управляемую данными стратегию, при которой оптимальные 
моды, называемые также РОП-модами, выбираются на основе наблюдений - 
экспериментальных или полученных в ходе численного моделирования, - что 
позволяет найти минимальное число мод г « п, достаточное для характери- 
зации динамики (11.1).

Существует два способа выделить оптимальные базисные моды для дан- 
ной сложной системы. Первый - собрать данные экспериментально, второй - 
выполнить имитационное моделирование системы и производить выборку 
состояния в ходе ее эволюции в соответствии с динамикой. В обоих случаях 
берутся снимки динамики и идентифицируются оптимальные моды. Можно 
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возразить, что если для выделения мод производится моделирование систе- 
мы, то мы не получаем никакого вычислительного выигрыша. Однако, как 
и в случае ИЬразложения, для которого стоимость однократных начальных 
вычислений составляет О(и3), а стоимость последующих операций - О(и2), 
дорогостоящий процесс выделения мод выполняется только один раз. А за- 
тем найденные оптимальные моды можно эффективно использовать для 
вычислений.

Для построения оптимальных РОЭ-мод из динамики (11.1) производится 
выборка с заранее заданным интервалом. Снимок ик содержит выборку со- 
стояния сложной системы в момент времени ікі

ик := [и(хг, ік) и(х2, ік) ■■■ и(хп,ік)]т.

Затем в п дискретных точках вычисляются непрерывные функции и моды, 
что дает представление в виде вектора высокой размерности; мы будем обо- 
значать такие представления полужирными буквами. В общем случае нас ин- 
тересует анализ большого набора данных X, полученного экспериментально 
или численно:

X = ит и2 и (11.16)

где столбцы щ = и(^) Е Сп содержат результаты измерений. X состоит из 
временных рядов данных, каждый ряд содержит измерения в т моментов 
времени. Зачастую размерностъ пространства состояний п очень велика, для 
гидродинамических систем она может быть порядка миллиона или милли- 
арда. В типичном случае п » т, т. е. мы получаем высокую и тощую матрицу, 
в отличие от низкой и толстой в случае п « т.

Как уже отмечалось, сингулярное разложение (8ҮЭ) дает единственное 
разложение произвольной комплексной матрицы X 6 Спхш:

Х = ІІГУ, (11.17)

где II 6 Спхп и V Е Сшхш - унитарные матрицы, а Е Е Спхш - матрица с неотри- 
цательными элементами на диагонали. Здесь * обозначает операцию комп- 
лексного сопряжения и транспонирования. Столбцы II называются левыми 
сингулярными векторами X, а столбцы V - правыми сингулярными векто- 
рами. Элементы на диагонали Е называются сингулярными значениями, они 
расположены в порядке убывания. играет важнейшую роль в построении 
оптимального базиса для конкретной задачи. В частности, гарантируется, 
что матрица II дает наилучший набор мод для аппроксимации X по норме 
^2. Точнее, столбцы этой матрицы содержат ортогональные моды, необхо- 
димые для формирования идеального базиса. Матрица V дает историю мод 
во времени, а диагональная матрица Е определяет относительные веса мод. 
Напомним, что моды упорядочены в порядке убывания, так что наиболее 
важные расположены в начале, а наименее важные - в конце.
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Общее число сгенерированных мод обычно определяется числом снимков 
т, сделанных при построении X (как правило, п » т). Наша цель - опре- 
делить минимальное число мод, необходимое для точного представления 
динамики (11.1) с помощью проекционного метода Галеркина (11.6). То есть 
нас интересует аппроксимация ранга г истинной динамики, где г « т, иначе 
говоря - низкоранговое 8ҮІ)-разложение

X = ШУ*, (11.18)

где 11X — X11 < е для заданного малого е. Это разложение позволяет построить 
интересующие нас моды ф; по столбцам матрицы II. В частности, оптималь- 
ные базисные моды имеют вид

(П.19)

и получаются в результате усечения, сохраняющего г доминирующих мод 
в (11.6). Оставленные г мод {і|іх, ф2, •••, фг} используются в качестве ортого- 
нального базиса низкого ранга для представления динамики (11.1).

Описанный метод выделения низкорангового г-мерного подпространства 
на основе снимков для системы с динамикой (11.1) представляет собой при- 
мер управляемой данными архитектуры. В самом деле, никакие уравнения 
в этом методе не используются, т. е. описывающее уравнение (11.1) может 
быть неизвестно. В том случае, когда истинная динамика неизвестна, выде- 
ление низкорангового подпространства открывает возможность построить 
потенциальную модель в г-мерном подпространстве вместо модели в про- 
странстве гораздо более высокой размерности п » г. Далее мы разовьем 
эти идеи. Но сейчас достаточно отметить, что для получения оптимального 
базиса знание об истинной природе сложной системы (11.1) необязательно.

Проекция Галеркина на РОО-моды
Мы можем аппроксимировать состояние и УрЧП с помощью разложения 
Галеркина:

и(Г)« Фа(Г), (11.20)

где а(Г) 6 ШГ - зависящий от времени вектор коэффициентов и г « п. Под- 
ставив это разложение по модам в уравнение (11.13) и воспользовавшись 
ортогональностью (путем умножения на Ф7), получаемуравнение эволюции 
пониженной размерности

= ФгЕФа(Г) + ФгМ(Фа(Г), р). (11.21)
аі

Решив это уравнение гораздо меньшей размерности, мы аппроксимируем 
решение исходной нелинейной динамической системы. Очень важно вычис- 
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лять нелинейные члены эффективно, пользуясь архитектурами неполного 
РОЭ или ЭЕІМ, описанными в главе 12. В противном случае придется, как 
и раныпе, вычислять функции и скалярные произведения в пространстве ис- 
ходной размерности п. Иногда, например в случае квадратичной нелинейно- 
сти в уравнениях Навье-Стокса, нелинейные члены можно вычислить один 
раз в автономном режиме. Но при работе с параметрическими системами 
обычно требуется вычислять нелинейные члены многократно, поскольку 
РОЭ-моды изменяются вместе с р.

Пример: гармонический осциллятор
Для иллюстрации применения метода РОЭ к выбору оптимального базиса 
рассмотрим классическую задачу математической физики: квантовый гар- 
монический осциллятор. Идеальные базисные функции (многочлены Эрми- 
та) для этой задачи известны, но мы хотели бы вывести эти специальные 
функции с помощью одного лишь анализа данных. Вопрос: как это сделать, 
имея лишь моментальные снимки динамики? Стандартный гармонический 
осциллятор возникает при изучении системы пружина-масса. Предпола- 
гается, что возвращающая сила пружина Ғ подчиняется линейному закону 
Гука:

Ғ(0 = -кх, (11.22)

где к - постоянный коэффициент, а х(і) - отклонение пружины от положе- 
ния равновесия. Этой силе соответствует потенциальная энергия пружины 
V = кх2/2 (без ограничения общности можно предположить, что к = 1), что 
приводит к уравнению Шрёдингера с параболическим потенциалом:

1 х2
іЩ + ^хх--и^0, (11.23)

где второй член дифференциального уравнения в частных производных 
представляет кинетическую энергию квантовой частицы, а последний член - 
параболический потенциал, соответствующий линейной возвращающей 
силе.

Решение задачи о квантовом гармоническом осцилляторе легко выразить 
в терминах специальных функций. Предположив, что решение имеет вид

и(х, і) = ак^к(х)ехр[-і(к + 1/2)Г], (11.24)

где ак определяется из начальных условий, получаем следующую граничную 
задачу для нахождения собственных мод системы:

^ + (2к + 1-х2)ф, (11.25)

с граничными условиями 0 при х -> ±оо. Нормированные решения этого 
уравнения можно выразить через многочлены Эрмита Нк(х)\
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^к=(.2ккЛі) 1/2ехр(-х2/2)НДх) (11.26а)

= (— 1)^(2ккл/тг) ехр(-х2/2)—гехр(-х2). (11.26Ь)
(1хк

Многочлены Эрмита обычно считаются оптимальными базисными функ- 
циями для гармонического осциллятора, потому что они естественно пред- 
ставляют истинную динамику, описываемую уравнением Шрёдингера с па- 
раболическим потенциалом. Действительно, решения сложной системы 
(11.23) можно представить в виде суммы

и(х,1) = £ак(2ккл/й)”1/2ехр(-х72)Нкехр[-і(к +1/2)1]. (11.27)
к=0

Такой подход к решению сплошь и рядом встречается в математической 
физике, о чем свидетельствует большое количество специальных функций, 
часто в форме Штурма-Лиувилля, для различных геометрий и граничных 
условий. В качестве примеров упомянем функции Бесселя, многочлены Ла- 
герра, многочлены Лежандра, функции параболического цилиндра, сфери- 
ческие гармоники и т. д.

Численное решение УрЧП (11.23), основанное на быстром преобразовании 
Фурье, легко реализуется [316]. Программа в листинге 11.1 находит полное 
численное решение с начальным условием и(х, 0) = ехр(—0.2(х — х0)2) в виде 
гауссовой функции с центром в точке х = х0. При таком начальном условии 
возбуждается ряд мод, описываемых многочленами Эрмита. В частности, 
начальная проекция на собственные моды вычисляется из условий ортого- 
нальности:

ак = (п(х, 0), ф,). (11.28)

Это скалярное произведение проецирует начальное условие на каждую 
из мод фд,.

Листингіі.і ❖ Код гармонического осциллятора
1=30; п=512; х2=1лп5расе(-І_/2,І_/2,п+1); х=х2(1:п); % пространственная дискретизация 
к=(2*рі/І_)*[0:п/2-1 -п/2:-1].'; % волновые числа для БПФ
\/=х.л2.'; % потенциал
±=0:0.2:20; % точки во временной области
и=ехр(-0.2*(х-1).л2); % начальные условия
и±=-Ғ-Ғ±:(и); % БПФ начальных данных
[±,и±зо1] =оде45( 'рос1_һагрі_гһ5',±,и±, [],к,\/); % проинтегрировать УрЧП
Гог з=1:ІепдГһ(1:)

и50І(з,:)=іҒҒі(иІ50І(д,:)); % обратное преобразование
епд

Функция в правой части, росі_һагт_гһ8.т, упомянутая в этой программе, 
содержит уравнение (11.23), записанное тремя строчками на МАТЬАВ.
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Листингіі.2 ❖ Правая часть гармонического осциллятора
Гипсііоп гһ$=рос!_һагп_гһ$(1:,и1:,с1иппу,к,\/)
□=ШГ(и1:),-
гһ$=-(і/2)*(к.л2).*и1: - 0.5*і*т:(7.*и),-

Вместе обе программы порождают динамику квантового гармонического 
осциллятора. На рис. 11.2 показана эволюция системы с начальнымусловием 
п(х, 0) = ехр(-0.2(х - х0)2) при х0 = 0 (слева) и х0 = 1 (справа). Из результатов 
моделирования видно, что всего собран 101 снимок (начальное условие и из- 
мерения в 100 моментов времени). Эти снимки можно организовать в виде 
(11.16) и выполнить сингулярное разложение. Полученные сингулярные зна- 
чения позволяют сделать предположения об истинной размерности динами- 
ки. Сингулярные значения, соответствующие эволюции на верхних рисунках, 
показаны на рисунках внизу. В случае симметричного (относительно х = 0) 
начального условия доминирует пять мод. В случае же асимметричного на- 
чального условия для представления динамики с той же точностью понадо- 
билось вдвое больше мод.

Рис. 11.2 ❖ Динамика квантового гармонического осциллятора (11.23) с началь- 
ным условием м(х, 0) = ехр(-0.2(х - х0)2) при х0 = 0 (слева) и х0 = 1 (справа). При сим- 
метричных начальных данных выделяется пять доминирующих мод, а для началь- 
ного условия х0 = 1 активируется десять мод. В нижней части показаны сингулярные 
значения, соответствующие верхним рисункам, и процент энергии (по норме /_2) 
в каждой моде.Учитывая быстрое затухание сингулярных значений, очевидно, что 

динамика низкоранговая

Сингулярное разложение дает не только распределение энергии в первых 
модах, но и оптимальный базис в виде столбцов матрицы II. Распределение
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сингулярных значений наглядно показывает, как выбрать низкоранговое 
подпространство, натянутое на г мод, и, значит, позволяет построить про- 
странство пониженной размерности (11.19), подходящее для разложения 
РОЭ-Галеркина.

Моды квантового гармонического осциллятора показаны на рис. 11.3. 
Точнее, показаны первые пять мод для (і) многочленов Эрмита, представ- 
ляющих решение, (іі) мод, полученных с помощью 8ҮТ) для симметрично- 
го (х0 = 0) начального условия, (ііі) мод, полученных с помощью для 
асимметричного (х0 = 1) начального условия. Многочлены Эрмита по по- 
строению соответствуют собственным значениям оператора Штурма-Лиу- 
вилля (11.25), упорядоченным по убыванию. Собственные моды для сим- 
метричного и асимметричного начальных условий выглядят по-разному.

Рис. 11.3 ♦♦♦ Первые пять мод квантового гармонического осциллятора. На 
верхнем рисунке показаны первые пять многочленов Эрмита (11.26), соответ- 
ствующих собственным значениям оператора Штурма-Лиувилля. На втором 
рисунке показаны доминирующие моды, вычисленные по сингулярному раз- 
ложению динамики гармонического осциллятора с начальным условием и(х, 
0) = ехр(-0.2х2), показанному в левой части рис. 11.2. Заметим, что все моды 
симметричны, поскольку никакой асимметричной динамики действительно не 
наблюдается. На нижнем рисунке, где показаны результаты моделирования 
гармонического осциллятора с начальным условием и(х, 0) = ехр(-0.2(х - I)2), 
асимметрия, очевидно, присутствует. При этом также порождаются моды, очень 
похожие на многочлены Эрмита.Таким образом, метод, основанный исключи- 
тельно на анализе снимков, смог воспроизвести почти идеальный базис для 

гармонического осциллятора
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В симметричном (относительно х = 0) случае, когда п(х, 0) = ехр(-0.2х2), все 
первые пять мод симметричны, потому что метод, основанный на анализе 
снимков, не может породить асимметричные моды, т. к. они отсутствуют 
в динамике и, следовательно, не наблюдаемы. С другой стороны, даже при 
небольшом смещении, п(х, 0) = ехр(-0.2(х - I)2), снимки эволюции порож- 
дают асимметричные моды, близкие к асимметричным модам разложения 
по многочленам Эрмита. Интересно, что в этом случае упорядочивает 
моды по количеству содержащейся в них энергии. Таким образом, первая 
асимметричная мода (красная мода 3 на нижнем рисунке) эквивалентна 
второй моде точного решения в виде многочленов Эрмита (зеленая мода 
на верхнем рисунке). Ключевое наблюдение заключается в том, что ме- 
тод, основанный на анализе снимков, оказался очень близок к отысканию 
многочленов Эрмита, которые, как известно, оптимальны для данной си- 
стемы. Важно, что метод РОЭ-Галеркина обобщается на более сложные фи- 
зические и геометрические конфигурации, для которых решение заранее 
неизвестно.

11.3. РОО И ДИНАМИКА СОЛИТОНОВ
Для иллюстрации полной реализации метода РОЭ-Галеркина мы рассмо- 
трим систему с существенно нелинейной динамикой, а именно нелинейное 
уравнение Шрёдингера (НУШ)

Ч+|^+І«І2« = о С11-29)
с граничными условиями п -> 0 при х ±оо. Если бы не нелинейный член, 
то это уравнение можно было бы решить в замкнутой форме. Однако из-за 
нелинейности члены разложения по собственным функциям (11.6) смеши- 
ваются, и найти простое аналитическое решение невозможно.

Для численного решения НУШ используется разложение по модам Фурье. 
Поэтому можно воспользоваться быстрым преобразованием Фурье. Если 
переписать (11.29) в частотной области, применив преобразование Фурье 
к обеим частям, то получим систему дифференциальных уравнений

щ = --к2й + і\и\2и, (11.30)
2

в которой из-за нелинейного смешения в кубическом члене имеет место 
смешение мод Фурье. Поэтому для вычисления динамики НУШ нам нужно 
решить систему дифференциальных уравнений.

В приведенной ниже программе решение этого УрЧП ищется в виде раз- 
ложения (11.6) по собственным функциям НУШ (11.29). Первый шаг - опре- 
делить интересующую нас пространственно-временную область решения 
и частоты Фурье, присутствующие в системе. Это делается в следующем 
коде.
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Листингіі.З ♦♦♦ Решение нелинейного уравнения Шрёдингера
І_=40; п=512; х2=1лп5расе(-І_/2,І_/2,п+1); х=х2(1:п); % пространственная дискретизация 
к=(2*рі/І_)*[0:п/2-1 -п/2:-1].'; % волновые числа для БПФ
1:=1л.п5расе(0,2*рг,21); % точки во временной области
N=1;
и=|\|*5есһ(х); % начальные условия
иі=^і(и); % БПФ начальных данных
[±,и±50І]=оде45('рос1_5оІ_гһ5',1,и1,[],к); % проинтегрировать УрЧП
Гог д=1:1епд!һ(і)

и50І(з,: )=іт(иі:50І(з,:)); % обратное преобразование
епд

Функция в правой части, росІ_8ОІ_гһ8.т, упомянутая в этой программе, 
содержит уравнение (11.29), записанное тремя строчками на МАТЬАВ.

Листингіі.4 ❖ Правая часть НУШ
Гипсііоп гһ5=роб_5оІ_гһ5(1:,иі,сіиРігпу,к)
и=і^і(иі);
гһ5=-(і/2)*(к.л2).*иі + і*ГГі( (аЬ5(и).л2).*и );

Остается рассмотреть конкретную пространственную конфигурацию для 
начального условия. В случае НУШ имеется множество специальных началь- 
ных условий, называемых солитонами, вида

и(х, 0) = Азесһ^), (11.31)

где N - целое число. Мы будем рассматривать динамику солитонов для N = 1 
и N = 2. Прежде всего начальное условие проецируется на моды Фурье с по- 
мощью быстрого преобразования Фурье. Динамика солитонов с N = 1 и А = 2 
показана на рис. 11.4. В процессе эволюции солитон с N = 1 претерпевает 
изменение фазы, тогда как его амплитуда остается постоянной. Напротив, 
солитон с N = 2 совершает периодические колебания. В обоих случаях для 
моделирования простого поведения требуется много мод Фурье, приблизи- 
тельно 50 и 200.

В свете интересующего нас понижения размерности возникает простой 
вопрос: действительно ли динамика солитона описывается системой с 50 
или 200 степенями свободы, как то диктует разложение по модам Фурье? 
Ответ - нет. Можно показать, что в подходящем базисе, определяемом РОВ- 
модами, найденными с помощью 8УІ), динамика сводится всего к 1 и 2 модам 
соответственно. Достаточно вычислить сингулярное разложение эволюций, 
показанных на рис. 11.4, и убедиться, что при N = 1 и N = 2 солитоны и в са- 
мом деле имеют низкую размерность.

На рис. 11.5 наглядно продемонстрирована низкоразмерная природа чис- 
ленных решений, для чего были вычислены сингулярные значения и моды, 
используемые в нашем разложении по собственным функциям. В обоих слу- 
чаях динамика действительно низкоразмерная: солитон сУ = 1 хорошо мо- 
делируется одной РОВ-модой, а солитон с^ = 2 - двумя РОЭ-модами.Таким
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образом, при выполнении разложения по собственным функциям в качестве 
мод следует выбирать РОЭ-моды, сгенерированные на основе самих данных 
имитационного моделирования. В следующем разделе мы выведем дина- 
мику взаимодействия мод для этих двух случаев - низкоразмерную и при- 
годную для анализа.

Рис. 11.4 ♦♦♦ Эволюция солитонов с (а) N = 1 и (Ь) N = 2. На рисунках (а) 
и (с) показана стационарная динамика (/V = 1), а на рисунках (Ь) и (ф - 
периодическая. Для моделирования поведения понадобилось соответ- 

ственно 50 и 200 мод Фурье

Упрощение солитона (Ы = 1)
Чтобы воспользоваться низкоранговой структурой, рассмотрим сначала ди- 
намику солитона с N = 1. На рис. 11.5 показано, что в динамике доминирует 
одна мода, полученная с помощью 8ҮІ). Это первый столбец матрицы II. 
Таким образом, динамика сводится к одной моде, т. е.

п(х, 0 = с?(0ф(х). (11.32)

Подставляя это в НУШ (11.29), получаем:

іагф + |афхх + |а|2а|ф|2ф = 0. (11.33)

Вычисление скалярного произведения с ф дает

іа£ + -а+р|а|2а = 0, (11.34)2
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где

<ф,ф> ’
в <ІФІ2Ф,Ф)

<ф,ф> ■

(11.35а)

(11.35Ь)

Это низкоранговая аппроксимация, полученная методом РОЭ-Галеркина.

Рис. 11.5 ❖ Проекция эволюции солитонов с^=1и/У = 2наих РОЭ-моды. На 
рисунках (а) и (Ь) показаны сингулярные значения сгу в логарифмическом масштабе 
для двух эволюций рис. 11.4. Видно, что динамика солитонов сА/=1иА/=2по пре- 
имуществу низкоранговая, причем в случае N = 1 доминирует одна мода, а в случае 
N = 2 - две моды, содержащие приблизительно 95 % всего изменения в процессе 

эволюции. На рисунках (с) и (б) показаны первые три моды в обоих случаях

Дифференциальное уравнение (11.34) относительно а(і) можно решить 
явно, получаем:

а(1) = а(0)ехр + р|а(О)|21 (11.36)

где а(0) - начальное условие для а(і). Чтобы найти начальное условие, вспом- 
ним, что
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п(х, 0) = зесһ(х) = а(0)ф(х). (11.37)

Скалярное умножение на ф(х) дает

<5есһ(х)Ф) 38)

Таким образом, разложение с одной модой дает приближенное решение 
УрЧП:

п(х,0 = а(0)ехр\і—Г + 0|а(О)|2Г ф(х). (11.39)
V 2 /

Это решение - не что иное, как низкоразмерная РОВ-аппроксимация УрЧП 
в наилучшем возможном базисе, каковым является 8УП-базис.

Для солитона с N = 1 пространственный профиль остается постоянным, 
тогда как фаза претерпевает нелинейное вращение. РОЭ-решение (11.39) 
можно вычислить явно и точно охарактеризовать это вращение фазы.

Упрощение солитона (А/ = 2)
Солитон с N = 2 несколько сложнее, но и интереснее. В этом случае в пове- 
дении системы явно доминируют две моды, содержащие 96 % всей энергии. 
Эти моды, фх и ф2, являются первыми двумя столбцами матрицы II и исполь- 
зуются для аппроксимации динамики, наблюдаемой на рис. 11.4. Разложение 
с двумя модами имеет вид:

и(х, і) = а/Оф/х) + а2(0ф2(х). (11.40)

Подставляя это выражение в уравнение (11.29), получаем:

'(«і.Фі + «г.Фг) + |(аіФі„ + агФ2„) + (аіФі + а2Ф2)2«Ф; + а2Ж) = 0-

(11-41)

Раскрытие кубического члена дает:

/(Я1Ф1 + а2ф2) + |(а!ф1я + а2ф2и)

+ (і^іХіФіі2 Фі + |а2|2а2|ф212 ф2) + 2 |аіІ2а2|фіІ2ф2 + 2 |а2\2аг | ф2|2
+ а2а2’ф2ф; + а2аі’ф2ф;). (11.42)

Осталось только вычислить скалярное произведение обеих частей этого 
уравнения на ф/х) и ф2(х). Вспоминая, что эти моды ортогональны, получаем 
следующую систему двух уравнений с двумя неизвестными:

+ ^12^2 + (РшІ^іІ2 + 2р2цІа2І2)сіі (11.43а)

“Ь (Р121І^1І2 “I" ^Р221|П2|2)П2 + О121ф2 + (52ц(22(2і = 0
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“Ь ^21^1 “Ь ^22^2 “Ь 0112І^ІІ2 “Ь 2Р212І^2І2)^1

“Ь (Р122І^1!2 “I" ^Р222і^2і2)^2 “I" ^122^1^2 + ^212^2^1 =

(11.43Һ)

где

= (Ф/™, Ф/Ж
Р/и = <ІФ/І2Фк, Ф/>,
оікі = Ф/>,

а начальные значения обеих компонент равны

(11.44а)

(11.44Ь)

(11.44с)

Я1(0) =

а2(0) =

(28есһ(х), фт) 
(Фр Фі)

(28есһ(х), ф2)

<Ф2, Ф2>

(11.45а)

(11.45Ь)

Таким образом, мы имеем полное описание динамики с двумя модами, 
полученными с помощью сингулярного разложения.

Двухмодовая динамика хорошо аппроксимирует решение. Однако имеет 
место дрейф фазы, для устранения которого необходима более высокая точ- 
ность временного ряда полного УрЧП и более точное интегрирование скаляр- 
ных произведений, описывающих коэффициенты. Действительно, для вы- 
числения скалярных произведений мы использовали простейшую формулу 
трапеций, точность которой вызывает подозрения; этот вопрос мы обсудим 
в следующем разделе. Схемы более высокого порядка, безусловно, повысят 
точность. Кроме того, было бы полезно включить третью и даже более высо- 
кие моды. Так или иначе, мы продемонстрировали, как с помощью низко- 
размерных структур можно аппроксимировать динамикуУрЧП на практике.

11.4. РОО В НЕПРЕРЫВНОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ
До сих пор мы строили РОЭ-упрощение на основе снимков X, содержащих 
дискретные измерения (см. формулу (11.16)). Результатом РОЭ-упрощения 
является множество мод Ф, образующее низкоранговый базис, для которого 
достигает минимума следующая среднеквадратическая ошибка:

аг§тіп ||Х - ФФГХ||Ғ.
Ф такое, что гапк(Ф)=г

(11.46)

Напомним, что X е Спхш и Ф е Спхг, где г - ранг упрощенной системы.
Во многих случаях измерения производятся непрерывным процессом 

в заданной пространственной области, так что рассматриваемые данные 
строятся на основе траекторий

п(х, 0, г е [0, Т], х е [-£, £]. (11.47)
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Для таких данных необходима непрерывная по времени формулировка 
РСЮ-упрощения. В частности, для таких непрерывных траекторий нужно 
предложить эквивалент выражения (11.46). Заметим, что вместо зависящей 
от пространственной переменной функции п(х, 1) можно рассматривать век- 
тор траекторий и(£) е С. Подобная необходимость может возникнуть, когда 
УрЧП дискретизировано, так что бесконечномерная переменная х становит- 
ся конечномерной. В работах ДУоІЬ/уеіп [542, 543] приведен великолепный 
технический обзор метода РОЭ и его непрерывной формулировки.

Чтобы определить непрерывную формулировку, введем скалярное про- 
изведение

</(х),§(х)) = / /(Х)^(х)с1х. (11.48)

Для нахождения функции, которая лучше всего аппроксимирует полную 
траекторию во времени п(х, 1) в (11.47), необходимо решить следующую за- 
дачу минимизации:

тіп— Г \{и(х, Г), ф(х))|2^ приусловии ||ф||2=1, (11.49)
Ф Т Ло

где нормировка интеграла по времени на 1/Т нужна для усреднения разно- 
сти между истинными данными и их низкоранговой аппроксимацией с по- 
мощью функции ф на отрезке 1 е [0, Т]. Выражение (11.49) эквивалентно 
максимизации скалярного произведения данных и(х, Г) на функцию ф(х), т. е. 
они максимально параллельные в пространстве функций. Поэтому задачу 
минимизации можно переформулировать в виде

шах—Г \{и(х, I), ф(х))|2с/Г приусловии ||ф||2=1. (11.50)
Ф Т о

Задача ограниченной оптимизации (11.50) может быть записана как функ- 
ционал Лагранжа

1 рТ
£(ф,Х) = - |(и(х, 1), ф(х))|2йі + А(1 — ||ф||2), (11.51)

Т о

где Л - множитель Лагранжа, соответствующий ограничению ||ф||2 = 1. Это 
выражение можно переписать в виде

£(Ф, А) = |ДДи($,0Ф’($Ж /\\х,№(х)(іх^(іі

+ А(1 - ЦфІІ2) + л(1 - у/ф(х)ф’(х)йх|. (11.52)

Для решения задачи с множителем Лагранжа требуется, чтобы производ- 
ная лагранжиана была равна нулю:

(11.53)
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Применяя это условие к (11.52) и меняя порядок интегрирования, полу- 
чаем

яг 1 рт / Рь \
7ГҒ = / / и (*,ОФ(х)<іх - Аф(х)(7ЦІ [Т \ ~ь /

= 0. (11.54)

Приравнивание подынтегрального выражения к нулю дает следующую 
задачу о собственных значениях:

(Д(^,х),ф) = Аф, (11.55)

где Я($, х) - двухточечный корреляционный тензор непрерывных данных и(х, 
£), усредненный по временному интервалу, на котором собирались данные:

Я(?,X) = - Ти&і)и(х, і)с!і. (11.56)
т о

Если пространственная переменная х дискретизирована вектором высокой 
размерности и(і) = [н(х1; і) и(х2,і) ••• и(хп, 1)]г, то 1?(^, х) принимает вид:

П = 1 £и(Г)и(і)4і. (11.57)

На практике функция Я вычисляется при помощи приближенного интег- 
рирования по формуле прямоугольников. Это позволяет связать данный ме- 
тод с методом на основе снимков, что мы и обсудим ниже.

Квадратурные правила для К: правило трапеций
Вычислить интеграл (11.57) можно численно с помощью квадратурных фор- 
мул [316]. Простейшей квадратурной формулой является правило трапеций, 
согласно которому интеграл вычисляется суммированием площадей трапе- 
ций. На рис. 11.6 показан вариант формулы трапеций, когда суммируются 
площади прямоугольников. Таким образом, мы получаем аппроксимацию 
двухточечного корреляционного тензора:

к = £Ти(і)и (і)сіі

« у-[и‘(іі)«(іі) + «(і2)«(і2) + ••• + «‘(гт)«(гт)]

= ;у[«Х +«2«2 +- + «т«тЬ (11-58)

где предполагается, что и(х, Г) дискретизирована в виде вектора и; = и(£;) 
и рассматривается т прямоугольных столбиков ширины А£ - такой, что (ш) 
АГ = Т. Определив матрицу

Х = [иг и2 - ит], (11.59)
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мы сможем переписать двухточечный корреляционный тензор в виде:

К « -X X 
т

(11.60)

а это в точности определение ковариационной матрицы (1.27), т. е. С « К. 
Заметим, что роль 1/Т состоит в усреднении по различным траекториям, 
так что среднее вычитается, что приводит к определению, согласованному 
с ковариацией.

Рис. 11.6 ❖ Применение формулы прямоугольников для вычисления 
интеграла Ц/(і)(іі. Интеграл аппроксимируется суммой площадей пря- 

моугольников высотой/(Г-) = /■ и шириной ді

Квадратурные правила более высокого порядка
Методы численного интегрирования просто вычисляют площадь под задан- 
ной кривой. Эта идея вытекает из самого определения интеграла

рт = ііш£га,)Д£, (п.61)

где Ъ - а = (т - 1)АТ Площадь под кривой определяется как предел суммы 
площадей прямоугольников, когда их количество стремится к бесконечно- 
сти. Этот процесс называется численной квадратурой. Любую сумму такого 
рода можно представить в виде:

т-1

<2[/] = = ^оКіо) + + ■■• + ^-іЖ-і), (і 1.62)
/=0

где а = і0 < < і2 < ••• < іт_г = Ъ. Таким образом, интеграл равен

рЬ
/ к№ = т+чл, а

(11.63)

где член Е[[] - ошибка аппроксимации интеграла квадратурной суммой 
(11.62). В типичном случае ошибка Е[[] обусловлена отбрасыванием. Для 
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интегрирования используется полиномиальная аппроксимация значений 
Д^). Таким образом, мы предполагаем, что функцию /(£) можно аппрокси- 
мировать полиномом

Рп(і) = апіп + ап_1іп_1 + - + а11 + а0, (11.64)

и в этом случае ошибка аппроксимации пропорциональна (п + 1)-й про- 
изводной Е[/] = А/(п+1)(с), где А - постоянная. Процедура полиномиальной 
аппроксимации данных описывается формулами Ньютона-Коутса.

Следующие методы приближенного интегрирования вытекают из раз- 
личных способов полиномиальной аппроксимации подынтегрального вы- 
ражения. Предполагается, что

^=і0+а^ д=т (ц-65)

Тогда имеем следующие алгоритмы интегрирования:

формула трапеций Г'/(1)Л = ^(Д + £) - ^-/"(с); (П.бба)
и Ч I 12

формула Симпсона Г’[(і)<іі = ^/({0 + 4^ + Д) - ^-{""(с); (11.66Ь)

формула 3/8 Симпсона

(Уахіі = ^1(Г0 + ЗА + зд + Д) - ^са); (11.660
° О ОІІ

формула Буля

[ІІГ(І)СІІ = ^(7Г0 + 32Д + 12Д + 32Д + 7Д) - ^ГЧО- (П-ббф
Эти алгоритмы дают разную точность. Точнее, они определяют схемы 

с точностью О(А£2), О(А^), О(А^) и О(А£6) соответственно. Точность зависит 
от степени аппроксимирующего полинома. Отметим, что в формуле тра- 
пеций интеграл аппроксимируется суммой площадей трапеций. В формуле 
Симпсона через три соседние точки проводится квадратичная кривая, и ин- 
теграл аппроксимируется суммой получившихся криволинейных трапеций. 
В формуле 3/8 Симпсона через четыре соседние точки проводится кубиче- 
ская кривая, а в формуле Буля строится полином четвертой степени по пяти 
точкам.

Методы интегрирования (11.66) дают значения интегралов лишь на малой 
части области интегрирования. Например, по формуле трапеции мы полу- 
чаем значения только для Г е [і0, ^]. Однако наша конечная цель - вычислить 
интеграл по всему отрезку Г е [а, Ь]. Если отрезок разбит на части точками 
а = г0 < < г2 < • • • < гш_х = Ь, то, применив правило трапеций к каждой части, 
получим полное значение интеграла:

Г « О[Л = Е^(Г, + г/+1). (11.67)
и а ;=і 2
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Раскрывая эту сумму, получаем

+ -6+1) = “^“(/о + /1) + + А) Н--------- Ь “^“(/т + /т-1)

= ^0 + ^1 + 2Г2 + - + 2Гт + Гт_1)
А/- Г т= -ү /о + Ли-1 + 2І2// • (11.68)

В окончательном выражении значения в точках между /0 и /ш_х не вычис- 
ляются дважды, каждое из них фигурирует только один раз, так что алгоритм 
работает вдвое быстрее, чем вычисления по первой формуле. Такие приемы 
оптимизации вычислений следует использовать при любой возможности.

РОО-моды и квадратурные формулы
Любую из описанных выше формул можно использовать для аппроксимации 
двухточечного корреляционного тензора Я(^, х). В методе снимков для по- 
строения матрицы X неявно используется формула трапеций. Напомним, что

Х= ит (11.69)

где столбцы щ е Сп могут содержать данные, полученные экспериментально 
или в результате моделирования. Сингулярное разложение этой матрицы 
дает моды, используемые для создания низкорангового погружения дан- 
ных Ф.

Можно было бы для построения низкорангового разложения воспользо- 
ваться квадратурной формулой более высокого порядка. Тогда вместо мат- 
рицы (11.69) мы получили бы

(11.70)

если взять формулу Симпсона. На практике чаще всего используется именно 
формула Симпсона, потому что вычисления по ней просты, а повышение 
точности по сравнению с правилом трапеций весьма заметно. Для построе- 
ния этой матрицы нужно просто умножить матрицу данных справа на век- 
тор [1 4 2 4 ••• 2 4 1]г. Затем производится $ҮІ) для вычисления 
низкорангового погружения Ф. Прежде чем аппроксимировать низкоран- 
говое решение, нужно выполнить действие, обратное умножению на веса 
квадратуры. Насколько нам известно, существует очень мало исследований 
по оценке преимуществ других квадратурных формул. Впрочем, интересую- 
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щемуся читателю стоит ознакомиться со стратегией оптимальной выборки 
снимков, описанной в работе Кипізсһ апб Үоікшеіп [315].

11.5. РСЮ с симметриями: 
ПОВОРОТЫ и сдвиги
Метод РСЮ не лишен недостатков. Хорошо известно, что лежащий в его 
основе алгоритм 8ҮЭ оптимально обрабатывает инвариантности, присут- 
ствующие в данных. Наиболее часто встречаются сдвиговые и поворотные 
инвариантности. Сдвиговая инвариантность наблюдается при простом рас- 
пространении волн, она затрудняет вычисление корреляции, поскольку важ- 
ные признаки не совмещены в последовательных снимках.

Далее мы рассмотрим эффекты сдвига (параллельного переноса) и поворо- 
та. В качестве иллюстраций приводятся физические задачи, представляющие 
практический интерес. Важно отметить, что если структура инвариантности 
не принимается во внимание, то РОЭ-упрощение дает описание истинной 
динамики с искусственно завышенной размерностью. Это подвергает со- 
мнению нашу способность использовать РОЭ в качестве диагностического 
средства или платформы для построения моделей пониженного порядка.

Сдвиг: распространение волн
Для иллюстрации влияния сдвига на РОЭ-анализ рассмотрим поступатель- 
ное распространение простого гауссова импульса со скоростью с:

п(х, 0 = ехр[-(х - сі + 15)2]. (11-71)

Это решение рассматривается на пространственном интервале х е [—20, 20] 
и временном интервале і е [0, 10]. Показанная ниже программа порождает 
репрезентативное решение и его низкоранговое представление.

Листингіі.5 ❖ Поступательно распространяющаяся волна для РОЭ-анализа 
п=200; 1=20; х=1лп5расе(-І_,І_,п); у=х; % пространство 
рі=41; Т=10; £=1лп5расе(0,Т,пі); % время
с=3; % скорость волны

х=[];
Гог д=1:п

Х(:,з)=ехр(-(х+15-с*1:(з)) .л2).'; % снимки данных 
епд 
[0,5,V] =5ұсІ(Х); % 5\Ю-разложение

На рис. 11.7 (а) показана простая рассматриваемая эволюция. Видно, что 
сдвиг импульса влияет на корреляцию в данной точке пространства. Наивное 
применение 8ҮВ не учитывает сдвиговой природы данных. В результате
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порождаемые сингулярные значения убывают медленно, как показано 
на рис. 11.7 (Ь) и (с). На самом деле в каждой из нескольких первых мод со- 
средоточено примерно по 8 % дисперсии.

Рис. 11.7 ♦♦♦ (а) Поступательное распространение гауссова импульса со ско- 
ростью с = 3. Сингулярное разложение порождает медленно убывающие син- 
гулярные значения, что показано на рисунке (Ь) в обычном и на рисунке (с) 

в логарифмическом масштабе

Медленное убывание сингулярных значений позволяет предположить, что 
построить низкоранговое погружение будет нелегко. К тому же возникают 
интересные вопросы об интерпретации РОЭ-мод и их временной динамики. 
На рис. 11.8 показаны первые четыре пространственные (II) и временные 
моды (V), найденные с помощью $ҮІ). Пространственные моды глобальны 
в том смысле, что охватывают всю область, в которой происходило распро- 
странение импульса. Интересно, что они выглядят как моды Фурье в этой 
области. Временные моды иллюстрируют аналогичный базис мод Фурье для 
данного конкретного примера поступательного распространения волны 
с постоянной скоростью.

Неудача РСЮ в этом случае объясняется просто сдвиговой инвариант- 
ностью. Если устраншпъ, или вынести за скобки [457], инвариантность, до 
того как предпринята попытка понизить размерность данных, то метод 
РСЮ все же можно будет использовать для низкоранговой аппроксимации. 
Чтобы устранить инвариантность, ее нужно сначала идентифицировать 
и определить вспомогательную переменную. Поэтому перепишем дина- 
мику в виде:

и(х, і) и(х - с(0), (11.72)

где с(0 соответствует сдвиговой инвариантности в системе, виновной в не- 
применимости метода РОЭ. Параметр с можно найти разными способами. 
В работе Кошіеу апсі Магзсіеп [457] предложен метод факторизации инвари- 
антности на основе шаблонов. Можно также использовать простое вычис- 
ление центра масс, чтобы определить положение волны и переменную с(і) 
[316].
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Рис. 11.8 ❖ Первые четыре пространственные (а) (первые четыре столбца 
матрицы II) и временные моды (Ь) (первые четыре столбца матрицы V). 
Волна, поступательно перемещающаяся с постоянной скоростью, порож- 
дает структуру,характерную для мод Фурье, в пространстве и во времени

Поворот: спиральные волны
Вторая часто встречающаяся инвариантность связана с поворотом. Как 
и сдвиг, поворот перемещает когерентные низкоранговые структуры таким 
образом, что корреляций между поведением системы в определенных точках 
пространства больше не наблюдается. Для иллюстрации эффектов поворот- 
ной инвариантности рассмотрим локализованную спиральную волну.

Спиральная волна с центром в начале координат определяется следующим 
образом:

п(х,у) = іапһ [7*2 + У2соз(л/(х + іу) - 7х2 + У2)]> (11.73)

где А - количество ветвей спирали, а / обозначает фазовый угол величины 
(х + /у). Чтобы локализовать спираль в пространственной области, умножим 
ее на гауссову функцию двух переменных с центром в начале координат, т. е. 
будем рассматривать функцию

/і>, У) = и(х, У) ехр[-0.01(х2 + у2)]. (11.74)

Эта функция вычисляется следующей программой.

Листингіі.6 ❖ Спиральная волна для РОЭ-анализа 
п=100;
1=20; х=1лп5расе(-І_,І_,п); у=х;
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[Х,Ү]=те5һдгйІ(х,у);

ха=[],-
Гог 3=1:100

и=-Ьапһ(5дг1(Х.л2+Ү.л2)).*со5(апд1.е(Х+і*Ү)-(5дг1(Х.л2+Ү.л2))+з/10);

і=ехр(-0.01*(Х.л2+Ү.л2));

иі=и.*і;

Хс1(: ,з)=ге5һаре(иі,пл2,1);

рсо!ог(х,у,иі), 5һадіпд іпіегр, соіогпар(һоі) 
епсі

Отметим, что в этой программе на /-й итерации цикла порождается сни- 
мок с фазовым углом спиральной волны, равным //10. Тем самым создается 
вращательная структура, которую мы хотим исследовать. Вращение можно 
ускорить или замедлить, соответственно уменьшив или увеличив значение 
в знаменателе.

Помимо функции п(х, у), мы также рассматриваем тесно связанные с ней 
функции |п(х, у)| и п(х, у)5, показанные на рис. 11.9. Хотя все три функции, 
очевидно, имеют одну и ту же вращательную структуру, из-за изменения 
функциональной формы низкоранговые аппроксимации волн получаются 
совершенно различными.

Рис. 11.9 ❖ Спиральные волны (а) и(х,у), (Ь) \и(х, у)| и (с) и(х,у)5 
в области х е [-20,20],у е [-20, 20]. Спирали закручиваются 

по часовой стрелке с угловой скоростью со

Мы начнем анализ с рассмотрения функции п(х, у) на рис. 11.9 (а). 8ҮЭ 
этой матрицы и ее низкоранговая структура вычисляются следующей про- 
граммой.

Листингіі.7 ❖ БУС-разложение спиральной волны 
[и,8,Ү]=5ұс1(Хсі,0);

Гідиге(2)

5иЬр1оі(4,1,3)

рІоі(100*діад(5)/5ит(сІіад(5)), 'ко',' ііпеіл/ісііһ' ,[2])
5иЬрІоі(4,1,4)

5епіІоду(100*сІіад(5)/5ит(сІіад(5)), 'ко','ііпеіл/ісііһ' ,[2])
5иЬрІоі(2,1,1)

р!оі(\/(: ,1:4),' ііпеіл/ісііһ' ,[2])
Ндиге(З)

Гог з=1:4
5иЬрІоі(4,4,з)

пос1е=ге5һаре(и(: ,д),п,п);

рсоІог(Х,Ү,пос1е), 5һадіпд іпіегр,сахІ5([-0.03 0.03]), соіогпар(дгау) 

епсі
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Программа создает два рисунка. На первом оценивается ранг наблюдаемой 
динамики и поведение первых четырех мод V во времени. На рис. 11.10 (Ь) 
и (с) показаны графики убывания собственных значений в обычном и ло- 
гарифмическом масштабах. Примечательно, что в пределах точности вы- 
числений в первых двух модах сосредоточена вся дисперсия данных. Это 
подтверждается временной динамикой первых четырех мод. Именно первые 
две моды на рис. 11.10 (а) имеют отчетливый колебательный характер, что 
связано с вращениеммод 1 и 2 на рис. П.П.Модыже 3 и4похожи на шумкак 
во времени, так и в пространстве - это обусловлено ошибками округления.

(с) ю2 г-ее-

ю-10 .
ООоОООООООООООООООООООООООООООООООООО < >
ю-20_____________ 1_____________ 1_____________ 1_____________

0 10 20 30 Номер моды 40

Рис. 11.10 ❖ (а) Первые четыре временные моды матрицы V. В пределах точ- 
ности вычислений вся дисперсия сосредоточена в первых двух модах,что вид- 
но из графиков убывания сингулярных значений в обычном (Ь) и логарифми- 
ческом (с) масштабах. Примечательно, что РОЭ выделяет ровно две моды (см. 

рис. 11.11) для представления вращающейся спиральной волны

Спиральная волна (11.74) допускает двухмодовое представление в преде- 
лах точности вычислений. Отчасти это объясняется синусоидальной при- 
родой решения при обходе его по окружности фиксированного радиуса. До- 
статочно перейти от п(х, I) к |п(х, £)| или и(х, Г)5, как выяснится, что и сами 
низкоранговые моды, и их временная динамика сильно отличаются. На 
рис. 11.12 (а) и (Ь) показано убывание сингулярных значений для этих двух 
функций и продемонстрированы существенные отличия от ранее рассмот- 
ренной эволюции мод. Также показана доминирующая временная динамика, 
вычисленная по матрице V. В случае функции \и(х, £)| сингулярные значения 
убывают медленно и не приближаются к пределам точности вычислений.
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Рис. 11.11 ❖ Первые четыре РСЮ-моды вращающейся спираль- 
ной волны и(х, у). В пределах точности вычислений в первых 
двух модах сосредоточена почти вся дисперсия,тогда кактретья 
и четвертая моды зашумлены из-за ошибок округления. Рассмат- 

ривается областьх е [-20, 20],у е [-20,20]
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Рис. 11.12 ❖ Графики убывания сингулярных значений в обычном (а) и ло- 
гарифмическом (Ь) масштабах показывают, что для функции \и(х, Г)| убывание 
медленное, а для и(х, і)5 для аппроксимации в пределах точности вычислений 
необходим рангг=6. На рисунках (с) и (б) показаны первые четыре временные 

моды матрицы V для этих функций



492 ❖ Модели пониженного порядка (ҒЮМ)

Что касается пятой степени, то точная аппроксимация возможна при ранге 
г = 6. Это доказывает, что поворотная инвариантность усложняет процедуру 
понижения размерности методом РОЭ. Ведь единственное различие между 
тремя решениями - конкретный вид функции, а вращаются все они с одной 
и той же скоростью.

Мода для 

\и(х, і)\

Мода для 

и(х, і)5

Рис. 11.13 ❖ Первые четыре РОЭ-моды для вращающейся спиральной волны 
|с/(х, у)| (верхний ряд) и и(х, і)5 (нижний ряд).В отличие отпредыдущего примера, 
первые четыре моды не содержат всю дисперсию,так что для точной аппрок- 
симации нужны дополнительные моды. Рассматривается областьх е [-20, 20], 

уе [-20,20]

В заключение отметим, что инвариантности могут существенно ограни- 
чить применение метода РОЭ. Главное, что они искусственно увеличивают 
размерность системы и мешают интерпретировать результаты. Экспертные 
знания о данной системе и ее потенциальных инвариантностях помогают 
выработать математическую стратегию их устранения, т. е. преобразования 
данных [316, 457]. Но и у такой стратегии есть ограничения, особенно если 
инвариантных структур две или больше. Например, если в данных присут- 
ствует две волны, движущиеся с разными скоростями, то предложенные ме- 
тоды устранения инвариантностей не смогут справиться с обеими волнами 
одновременно. В итоге обработка инвариантностей до сих пор остается от- 
крытой проблемой.

Рекомендуемая литература

Учебники
(1) СегііНесІ гесіисесі Ьа$і$ ше!һо(і$ Гог рагашеігігесі рагііаі (ШТегепІіаІ 

ециаІіоп$, Ьу 1. Незіһауеп, С. Кохха апсі В. 8іатт, 2015 [244].
(2) Яесіисесі Ьа$і$ теіһосІ$ Гог рагііаі сННегепііаІ ециа1іоп$: Ап іпігосіис- 

Ііоп, Ьу А. Оиагіегопі, А. Мапхопі апсі N. Ғебегісо, 2015 [442].
(3) Мосіеі гесіисііоп апсі арргохітаііоп: Тһеогу апсі а1§огі!һт$, Ьу Р. Веп- 

пег, А. Соһеп, М. ОҺ1Ьег§ег аші К. ААШІсох, 2017 [54].
(4) ТигЬиІепсе, соһегепі $1гис1иге$, сіупатісаі $у$1ет$ апсі $утте!гу, Ьу

Р. Ноітез, 1. Ь. Ьитіеу, С. Вегкоох апсі С. Д/У. Кошіеу, 2012 [251].



Рекомендуемая литература ❖ 493

Статьи и обзоры
(1) А кигуеу о£ пюсіеі гесіисііоп теіһосіз іог рагатеігіс зузіетв, Ьу Р. Веп- 

пег, 8. Си§егсіп апсі К. УУІПсох, 8ІАМ Кеуіем, 2015 [53].
(2) Мосіеі гесһісііоп и8Іп§ ргорег огіһо^опаі сіесотрозкіоп, Ьу 8. Үоікздеіп, 

Ьесіиге N0168, Іпзіііиіе о[Маіһетаіісз апсі8сіепіі[іс Сотриііп§, 1/піуег8ііу о[ 
Сгаг, 2011 [542].

(3) Тһе ргорег огіһо§опа1 сіесоіпрозШоп іп Іһе апаіувіз оі іигһиіепі Ііошз, 
Ьу С. Вегкоог, Р. Ноітез апсі [. Ь. Ьитіеу, Аппиаі Яеуіем о/ҒІиі(іМесһатс8, 
1993 [57].



Глава

Интерполяция 
для КОМ

В предыдущей главе была описана математическая подоплека КОМ. Точнее, 
было продемонстрировано применение метода РОЭ для проецирования ди- 
намики УрЧП на низкоранговое подпространство, в котором проще обсчи- 
тать модель системы, описываемую РЭЕ. Однако проецирование на низко- 
ранговое аппроксимирующее подпространство остается сложной проблемой 
из-за нелинейности. Интерполяция в сочетании с РОЭ позволяет преодолеть 
эту трудность, предлагая вычислительно эффективный метод дискретной 
(разреженной) выборки и обсчета нелинейности. В этой главе мы разовьем 
идеи алгоритмов сжатой и разреженной выборки из главы 3, позволяющих 
с помощью выборки небольшого объема реконструировать низкоранговую 
динамику УрЧП. Благодаря этим методам вычислительная сложность КОМ 
хорошо масштабируется на ранг аппроксимации даже для сложных нелиней- 
ностей. В основном данная глава посвящена методам разреженной интер- 
поляции, позволяющим быстро строить модели пониженного порядка. На 
практике эти методы вызывают особый интерес сообщества КОМ, поскольку 
именно они позволяют обсчитывать параметрические УрЧП, в которых не- 
обходимо часто обновлять КОМ-модель.

12.1. Неполное РОО
Успех понижения порядка нелинейной модели в значительной мере опре- 
деляется двумя ключевыми инновациями - это (і) хорошо известный ме- 
тод РОП-Галеркина [251, 57, 542, 543], который теоретически обосновывает 
проецирование нелинейной динамики высокой размерности на подпро- 
странство низкой размерности, и (іі) разреженная выборка из пространства 
состояний для интерполяции нелинейных членов, необходимой для проек- 
ции на подпространство. Таким образом, разреженность уже вошла в обиход 
как критически важный математический подход купрощению модели, чему 
способствовали метод неполного РОЭ и его варианты [179, 555, 565, 120, 
159]. На самом деле важность эффективности управления обсчетом нели- 
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нейностей уже давно признана специалистами по КОМ, и для решения этой 
задачи предложены различные методы. Пожалуй, первым результатом по 
разреженной выборке с помощью РОЭ-мод был разработанный Иверсоном 
(Еуегзоп) и Сировичем (ЗігоуісҺ) метод, получивший название «неполное 
РОЭ» [179]. В этой схеме разреженной выборки случайные измерения ис- 
пользовались для аппроксимации скалярных произведений. Теоретически 
обоснованный выбор точек интерполяции - с помощью инфраструктуры 
неполного РОЭ [179, 555, 565, 120, 159] или оценки отсутствующих точек 
(гпІ88Іп§ роіпі езНшаІіоп - МРЕ) [400, 21] - очень скоро был включен в КОМ 
для повышения их качества. Предложенный позже эмпирический метод 
интерполяции (ешрігісаі іпіегроіаііоп шеіһосі - ЕІМ) [41] и его самый успеш- 
ный вариант - адаптированный для РОЭ дискретный эмпирический метод 
интерполяции (сіізсгеіе ешрігісаі іпіегроіаііоп шеіһосі - ЭЕІМ) [127] - пред- 
ставляют собой жадный алгоритм, позволяющий почти оптимально рекон- 
струировать нелинейные члены исходной системы высокой размерности. 
В ЭЕІМ проекция сочетается с интерполяцией, а именно отобранные индек- 
сы интерполяции используются для задания основанной на интерполяции 
проекции на почти оптимальное по норме подпространство, аппрокси- 
мирующее нелинейность.

Низкоранговая аппроксимация, найденная РСЮ, позволяет реконструиро- 
вать решение и(х, Г) в формуле (12.9) по г измерениям в и-мерном простран- 
стве. Из этого факта вытекают важные следствия относительно того, как 
подходить к измерениям динамической системы [179]. В частности, раз для 
реконструкции необходимо всего г « п измерений, то мы можем определить 
разреженное представление й е С

й = Ри, (12.1)

где матрица измерений Р е П&гхп определяет места г измерений полного со- 
стояния и е £?. Например, матрица измерений может иметь вид

1 0 ... 0
0 ... 0 1 0 ... ... 0 

; о
0 ...

0 1 0 ... 0
0 0 1 ...
0 0 0 ... 1

(12.2)

где элементы, соответствующие точкам измерения, равны 1, а остальные эле- 
менты матрицы равны нулю. Матрица Р определяет проекцию й на г-мерное 
пространство, которую можно использовать для аппроксимации решений 
УрЧП.

Наблюдение (12.1) лежит в основе метода неполного РСЮ (§арру РОП), вве- 
денного в работе Еуегзоп апсі ЗігоуісҺ [179]. Идея в том, чтобы использовать 
неболыпое число измерений, или неполные данные, для реконструкции пол- 
ного состояния системы. Это позволяет справиться со сложностью вычисле- 
ния нелинейных членов высшего порядка при РОВ-упрощении.
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Разреженные измерения и реконструкция
Матрица измерений Р дает возможность аппроксимировать вектор состоя- 
ния и по г измерениям. Аппроксимация строится с использованием формулы 
(12.1) со стандартной РОЭ-проекцией:

(12.3)

где коэффициенты ак подобраны так, чтобы минимизировать ошибку ап- 
проксимации ||й - Ри||. Теперь проблема заключается в том, как найти значе- 
ния ак, коль скоро вычислить скалярные произведения (12.3) нельзя. Точнее, 
размерность вектора й равна г, размерность РОЭ-мод равна п, а скалярно 
перемножить векторы разной размерности невозможно. Таким образом, 
в общем случае моды фк(х) не ортогональны на г-мерном носителе й. Будем 
обозначать носитель символом $[й]. Если быть точным, то ортогональность 
следует рассматривать в полном пространстве, а не на носителе. Имеют мес- 
то такие два утверждения:

мкі = (Ф/с, Ф/> =

мкі = (Ф^, Ф/>5[й] * 0 Для всех І> 

(12.4а)

(12.4Ь)

где Мк/ - элементы эрмитовой матрицы М, а - символ Кронекера. Тот факт, 
что РОИ-моды не ортогональны на носителе $[й], подталкивает нас к поиску 
альтернативных способов вычисления вектора а.

Чтобы найти коэффициенты ак, мы можем воспользоваться методом наи- 
меньших квадратов для минимизации ошибки А

кЛІМ йх’ (12.5)

где скалярное произведение вычисляется на носителе $[й], так что оба члена 
под интегралом имеют одинаковую размерность г. Для минимизации (12.5) 
нужно, чтобы невязка была ортогональна каждой моде фь т. е.

й - Ф, > = °, 7*^7 = 1,2, •••, Г. (12.6)

На практике мы можем спроецировать вектор полного состояния и на про- 
странство-носитель и определить вектор а:

Ма ={, (12.7)

где элементы М вычисляются по формуле (12.4Ь), а элементы вектора £равны

/к (и, (12.8)

Заметим, что если пространство измерений достаточно плотное или но- 
ситель совпадает со всем пространством, то М = I, откуда следует, что соб- 
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ственные значения М близки к единице для плотных измерений. После того 
как вектор а определен, решение реконструируется следующим образом:

и(х, 0 « Фа. (12.9)

Когда измерения становятся плотными, то мало того что матрица М стре- 
мится к единичной, так еще и а а. Эти наблюдения наводят на мысль 
оценить эффективность метода и (или) аппроксимации, рассмотрев число 
обусловленности матрицы М [524]:

к(М) = ||М|| ||М-1|| = —. (12.10)°т
Здесь мы воспользовались нормой ^2. Если к(М) мало, то говорят, что мат- 

рица хорошо обусловлена. Минимум к(М) достигается для единичной ма- 
трицы М = I. Таким образом, когда выборочное пространство становится 
плотным, число обусловленности также стремится к единице. Это можно 
использовать как метрику, определяющую качество разреженной выборки. 
Если число обусловленности велико, то реконструкция будет плохой, а если 
оно близко к единице, то можно рассчитывать на успех.

Моды гармонического осциллятора
Для демонстрации метода неполной выборки и эффективности рекон- 
струкции применим описанную процедуру к многочленам Эрмита, опре- 
деляемым формулами (11.25) и (11.26). Программа в листинге 12.1 вы- 
числяет первые десять мод по формуле (11.26). Для вычисления второй 
производной мы пользуемся тем фактом, что преобразование Фурье Т мо- 
жет порождать спектрально точную аппроксимацию, т. е. ихх = Т-^ік^Ти]. 
Чтобы вычислить производные точнее, мы рассматриваем область опре- 
деления х е [-10, 10], но затем продолжаем работать с меньшей областью 
х е [-4, 4], представляющей интерес. Напомним также, что при вычислении 
преобразования Фурье предполагается периодичность с периодом 2тт. Этому 
условию можно удовлетворить, введя масштабный коэффициент в волновые 
векторы. Первые пять мод были показаны на рис. 11.3. Следующая програм- 
ма строит первые 10 мод и выводит их на цветном рисунке, чтобы наглядно 
показать их различные особенности.

Листинг12.1 ❖ Моды гармонического осциллятора
1=10; хЗ=-1_: 0.1:1_; п=1епд1һ(х3)-1; % область определения 
х2=хЗ(1:п); к=(2*рі/(2*І_))*[0:п/2-1 -п/2:-1]; % к-вектор 
уе=ехр(-(х2.л2)); уе2=ехр((х2.л2)/2); % определить гауссианы 
Гог з=0:9 % цикл по 10 модам

ус1=геаІ(ІНі:(((і*к) .лз) .*ГН:(уе))); % вторая производная
пос1е=((-1)л( з))*(((2лз)*ГасіогіаІ(з)*5дгІ(рі))л(-0.5))*уе2.*усІ;
у(:, і+1)=(рюс1е).'; % сохранить моды в столбцах

епд 
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х=х2(п/2+1-40:п/2+1+40); % оставить только интервал -4 < х < 4 
уһагғі=у(п/2+1-40:п/2+1+40,:);
рсо!ог(ҒІгрисІ((уһагп(:, 10: -1:1).')))

Построенные моды показаны на верхнем рис. 12.1. Каждая цветная клет- 
ка представляет дискретное значение моды в интервале х 6 [—4, 4] с шагом 
△х = 0.1. Всего, стало быть, имеется 81 дискретное значение для каждой моды 
фд,. Наша цель - реконструировать функцию вне базисных мод гармониче- 
ского осциллятора. В частности, рассмотрим функцию

/(х) = ехр[-(х - О.5)2) + Зехр(—2(х + 3/2)2], (12.11)

которую мы дискретизируем в той же области, что и базисные моды гармо- 
нического осциллятора. Программа в листинге 12.2 вычисляет эту функцию 
и далее строит ее проекцию на базисные функции фп. Исходная функция пока- 
зана на верхнем рис. 12.2. Заметим, что сейчас наша цель - реконструировать 
функцию как по низкоранговой проекции на моды гармонического осцилля- 
тора, так и по неполным выборочным данным, попавшим в матрицы измере- 
ний Р;. Программа строит тестовую функцию и производит реконструкцию по 
10-модовому базису гармонического осциллятора. Затем она строит матрицу 
М измерений полного состояния и вычисляет ее число обусловленности.

І
М | Выборка || |^

III II III 
• ІІІІІ ІІІІІІІІ IIII

II IIIIIIIII I
-4 0x4

Рис. 12.1 ❖ На верхнем рисунке показаны первые 10 мод квантового гармо- 
нического осциллятора, рассмотренного в (11.25) и (11.26). Изображены три 
случайно сгенерированные матрицы измерений Р-,/ = 1,2,3. Интервал х е [-4, 
4] дискретизирован с шагом Ах = 0.1. Измерение в любой из образовавшихся 

точек ху- производится с вероятностью 20 %
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Листинг12.2 ❖ Тестовая функция и ее реконструкция
Ғ=(ехр(-(х-0.5).л2)+3*ехр(-2*(х+1.5).л2))';
Гог 3=1:10 % полная реконструкция

а(з , І^ітарн^хД. *уһагп(: Д));
епд
Ғ2=уһагрі*а;
5иЬрІоГ(2,1,1), рІоІ(х,Г2,'г')

ЕгҢі^погрі^Д); % ошибка реконструкции

Гог з=1:10 % реконструкция матрицы М
Гог л=1 Д

Агеа=-Ьгарн(х,уһагрі(:, д) .*уһагрі(:, л));
М(1 ДІ)=Агеа; 
М(лД)=Агеа; 

епд 
епд
сопд(М) % вычислить число обусловленности

Рис. 12.2 ❖ На верхней панели показана исходная тестовая функция (черным 
цветом)/(х) = ехр(-(х - 0.5)2) + 3 ехр(-2(х + 3/2)2) и ее реконструкция по 10 мо- 
дам, выбранным в полном пространстве (красным цветом) и на трех репрезен- 
тативных носителях 5[й] на рис. 12.1, а именно (Ь) Р1} (с) Р2 и (сі) Р3. Заметим, 
что ошибка измерения зависит от рассматриваемой функции, тогда как число 
обусловленности от функции не зависит. Хотя обе метрики могут служить по- 
казателями качества, число обусловленности годится для любой функции, что 

можно считать преимуществом

Результаты этой низкоранговой реконструкции показаны на рис. 12.2. Ре- 
конструкция выполняется по полным измерениям, спроецированным на



500 ❖ Интерполяция для ҒЮМ

10 главных мод гармонического осциллятора. В данном случае матрица ска- 
лярных произведений мод определяется по формуле (12.4а) и приближенно 
равна единичной матрице. То, что М совпадает с I приближенно, а не точно, 
объясняется тем, мы работаем в ограниченной области х 6 [—4, 4] с шагом 
дискретизации Ах = 0.1. Показана также реконструкция для трех разных 
вариантов разреженных измерений Р-, представленных на рис. 12.1, вместе 
со среднеквадратической ошибкой и логарифмом числа обусловленности 
1о§[к(М;)]. На рис. 12.3 мы также наглядно представили все три матрицы Му. 
Число обусловленности каждой из них позволяет определить точность соот- 
ветствующей реконструкции.

М«І

Рис. 12.3 ❖ Ухудшение ортогональности базисных мод на носителе 5[й] ил- 
люстрируется матрицей М, определенной формулой (12.4). Слева вверху по- 
казана матрица, порожденная по всем измерениям: она почти совпадаетс еди- 
ничной,а различия объясняются ограничением на областьхе [-4,4]. Матрицы 
М? которые уже не выглядят диагональными, соответствуют матрицам разре- 
женной выборки Ру на рис. 12.1.Таким образом, очевидно, что в пространстве- 

носителе измерений моды не ортогональны

Листинг12.3 ❖ Неполная выборка измерений гармонического осциллятора 
с=['д','н','Ь']; % три разные маски измерений 
Гог ]1оор=1:3

Гідиге(І), 5иЬр1оі(6,1,3+зІоор)
$=(гапд(п,1)>0.8); % выбрать 20 % измерений случайным образом
Ьаг(х,с1оиЫе($)), ахі.5([-4.2 4.2 0 1]), ахі.5 оН

Гідиге(2) % построить М_з
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Гог 3=1:10
Гог л=1

Агеа=Ггар2(х,$.*(уһагпі(:,з).*уһагп(:, л)));
М2(з,зз)=Агеа; М2(зз,з)=Агеа;

епсі

епсі

5иЬрІоГ(2,2,зІоор+1), рсо!ог(10:-1:1,1:10,(М2'));

соіогпар(һоі), сахі.5([-0.1 .3]), ахі.5 оҒҒ

соп(зІоор)=сопд(М2)

Гог з=1:10 % реконструкция по неполным данным 
Ғ±і1с1( з, 1)=ігарн(х,5. *(і. *уһагғі( :,з)));

епд

аіі!с!=М2\ііі1с1; % вычислить ошибку
Ғ2=уһагғі*а±і1с1;
іідиге(4),5иЬрІоі(2,1,1),ріоі(х,і2,с(діоор)) 

Егг(зіоор+1)=погп(і2-і);

епд

12.2. Ошибка И СХОДИМОСТЬ НЕПОЛНОГО РОО
В предыдущем разделе было показано, что способность стратегии непол- 
ной выборки точно реконструировать заданную функцию сильно зависит 
от местоположения точек измерения (датчиков). Учитывая важность этого 
вопроса, в следующих разделах мы подробно обсудим несколько теорети- 
ческих методов размещения ограниченного числа датчиков. Сейчас наша 
цель - изучить свойства сходимости и ошибку метода неполного РОЭ как 
функцию от процентной доли выборки из полных данных. Точки измерения 
будут выбираться случайно.

Поскольку стратегия выборки случайная, приведенные ниже результа- 
ты по природе своей статистические, так что мы будем вычислять средние 
и дисперсии выборки. В роли базисных мод снова будут выступать многоч- 
лены Эрмита (11.25) и (11.26), которые сгенерированы программой в листин- 
ге 12.1 и показаны на рис. 12.1 сверху.

Случайная выборка и сходимость
Мы начнем изучение со случайной выборки объемом 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 
50 % и 100 %. Последний случай соответствует идеальной полной выборке из- 
мерений. Как и следовало ожидать, чем больше объем выборки, тем меньше 
ошибка реконструкции. Чтобы продемонстрировать сходимость неполной 
выборки, мы рассмотрим две метрики: (і) ошибка реконструкции по норме 

и (іі) число обусловленности матрицы М для данной матрицы измерений
Ру. Напомним, что число обусловленности - это способ измерить ошибку, не 
зная истинной функции, т. е. (12.11).
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На рис. 12.4 показаны усредненные по 1000 испытаний логарифм ошибки 
средних квадратов 1о§(Е ± 1) (единица прибавлена, чтобы избежать взя- 
тия логарифма от нуля) и логарифм числа обусловленности 1о§(к(М)) в виде 
функции от процентной доли случайных измерений. Также красными от- 
резками показана дисперсия о (концы отрезков соответствуют значениям 
ц ± о, где ц - среднее). Ошибка и число обусловленности тем лучше, чем 
больше объем выборки. Заметим, что ошибка не стремится к нулю, потому 
что используется разложение всего по 10 модам, что ограничивает точность 
реконструкции даже при наличии полных измерений.

4

1О£(Б+1)

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 100 %

Рис. 12.4 ❖ Логарифм среднеквадратической ошибки Іод(Ғ+1) (единица при- 
бавлена,чтобы избежать взятия логарифма от нуля) и логарифм числа обуслов- 
ленности Іод(к(М)) в виде функции от процентной доли измерений. Для уровня 
10 % ошибка и число обусловленности наибольшие, как и следовало ожидать. 
Однако дисперсия результатов, изображенная красными отрезками, весьма 
велика, а это значит, что при малом числе датчиков результат очень сильно за- 

висит оттого, где они размещены

Следующая далее программа, с помощью которой был построен рис. 12.4, 
производит усреднение по более чем 1000 случайных конфигураций датчи- 
ков при объеме выборки 10 %, 20 %, 30 %, 40 % и 50 %. Полная реконструкция 
(когда объем выборки равен 100 %) выполнена программой в листинге 12.2 
и была использована при создании рис. 12.4. Как и следовало ожидать, трен- 
ды ошибки и числа обусловленности похожи, и это подтверждает гипоте- 
зу о том, что число обусловленности может служить мерой эффективности 
разреженных измерений без знания истинной функции (в данном случае 
(12.11)).
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Листинг12.4 ❖ Сходимость ошибки и числа обусловленности
Гог іһге$һ=1:5;

Гог ]1оор=1:1000 % 1000 случайных испытаний
п2=гапс!$аріріе(п,8*1:һге$һ); % случайная выборка 
Р=него$(п,1); Р(п2)=1;
Гог 3=1:10

Гог зз=1% вычислить матрицу М
Агеа={гар2(х,Р.*(уһагпі(: ,з) .*уһагп(: ,зз)));
М2(з,зз)=Агеа; М2(зз,з)=Агеа;

епд

епд

Гог з=1:10 % реконструкция методом неполного РСЮ
Ғ±і1с1( з, 1)=ітар2(х,Р. *(Ғ. *уһагғі(: ,з)));

епд

аШсһмг^іІсІ; % вычислить ошибку
Ғ2=уһагп*а±і1с1; % вычислить реконструкцию
Егг(зІоор)=погп(і:2-і:); % І_2-ошибка
соп(з!оор)=сопсІ(М2); % число обусловленности

епд

% среднее и дисперсия
Е(іһге$һ)=пеапСІод(Егг+1)); \/(іһге$һ)=(уагСІод(Егг+1)));
Ес(іһге$һ)=пеапСІод(соп)); \/с(іһге$һ)=(уагСІод(соп)));

епд

Е=[Е ЕҒиІІ]; У=[У 0];
Ес=[Ес Іод(СісіІІ)]; \/с=[\/с 0];

Неполные измерения и качество реконструкции
Мы можем продолжить статистический анализ метода реконструкции по 
неполным измерениям, более внимательно изучив 200 случайных испыта- 
ний с 20 % измерений. На рис. 12.5 показаны три основные характеристики 
случайных испытаний. На верхнем рисунке мы видим большую дисперсию 
в распределении числа обусловленности к(М) для 20%-ной выборки - при 
одном и том же числе датчиков оно может разниться на несколько порядков 
в зависимости от точек их размещения. На двух нижних рисунках показа- 
ны гистограммы распределения логарифма ошибки 1о§(Е + 1) и логарифма 
числа обусловленности. Видно, что ошибка убывает экспоненциально, тогда 
как распределение числа обусловленности ближе к нормальному. В обоих 
случаях имеются отчетливые выбросы, показывающие, каких конфигураций 
датчиков следует избегать.

Чтобы визуализировать случайную выборку неполных измерений объ- 
емом 200, подвергнутую статистическому анализу на рис. 12.5, мы создали 
матрицу, строки которой содержат маски измерения Р; (см. рис. 12.6). Бе- 
лые области представляют точки, в которых измерения не производились, 
черные - точки размещения датчиков. Именно эти измерения порождают 
огромную дисперсию ошибки и числа обусловленности.
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20

Число 
событий

І0$(к(М))

Рис. 12.5 ❖ Статистика по 20 % случайных измерений, рассмотренных на 
рис. 12.4. На рисунке (а) показано 200 случайных испытаний и число обуслов- 
ленности 1од(к(М)) в каждом испытании. Для тех же испытаний на рисунке (Ь) 
показан логарифм среднеквадратической ошибки, Іод(Ғ + 1), а на рисунке (с) - 
число обусловленности,1од(к(М)).Видно,что разброс в случайных разреженных 
испытаниях очень велик. По 20 % измерений можно получать как великолеп- 
ные,так и никуда не годные результаты в зависимости оттого, в какихточках 
производятся измерения. Векторы измерений Р, по которым собрана эта ста- 

тистика, показаны на рис. 12.6

0

И в качестве завершающего шага анализа мы можем выбрать из 200 слу- 
чайных измерений на рис. 12.6 десять лучших и десять худших векторов Р.. 
На рис. 12.7 показаны результаты этого процесса. На двух верхних рисун- 
ках изображены лучшие и худшие конфигурации датчиков. Интересно, что 
в худших конфигурациях имеются длинные участки без датчиков вблизи 
центра области, где сосредоточена большая часть дисперсии мод. Напротив, 
в лучших конфигурациях датчики распределены более-менее равномерно, 
а длинных пустых участков мало. На нижнем рисунке показано, что для луч- 
ших измерений (слева) число обусловленности на два порядка меныпе, чем 
для худших (справа).

12.3. Неполные измерения:
МИНИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

В предыдущем разделе было показано, что от размещения датчиков силь- 
но зависит точность реконструкции решения методом РСЮ. Поэтому важно 
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иметь теоретически обоснованный подход к определению мест измерений. 
Далее мы опишем метод, первоначально предложенный в работе ААШІсох 
[555]. Он основан на минимизации числа обусловленности к(М). Мы уже 
убедились, что число обусловленности - хорошая метрика для оценки эф- 
фективности реконструкции, не зависящая от выбора конкретной функции. 
Предложенный алгоритм вычислительно затратный, но его можно выпол- 
нить на стадии обучения в автономном режиме. После того как положения 
датчиков определены, их можно использовать для онлайновой реконструк- 
ции. Алгоритм состоит из следующих шагов.

1. Для каждой возможной точки вычислить число обусловленности к(М) 
при размещении в ней датчика. Рассматриваются только точки, в ко- 
торых датчиков еще нет.

2. Определить, какой точке соответствует минимальное число обуслов- 
ленности к(М). В этой точке размещается к-й датчик.

3. Повторить шаги 1-2 для (к + 1)-го датчика.

Рис. 12.6 ❖ 200 векторов Р? построенных по 20 % случайно выбранных изме- 
рений, на основе которых созданы графики рис. 12.5. Каждая строка содержит 
результаты одного испытания (от 1 до 200), а столбцы представляют точки из- 

мерения в области х е [-4,4] с шагом Ах = 0.1
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Этот алгоритм не оптимален и не дает никаких гарантий. Тем не менее на 
практике он работает вполне прилично, поскольку конфигурации датчиков 
с малым числом обусловленности обеспечивают хорошую реконструкцию 
по РОЭ-модам.

Мы применим данный алгоритм к построению матрицы неполных из- 
мерений Р. Как и раньше, в качестве базисных мод выбираются многочлены 
Эрмита, определяемые формулами (11.25) и (11.26). Алгоритм построения Р 
описан выше. Отметим, что этот алгоритм размещает по одному датчику за 
раз, так что при 10-модовом разложении система остается недоопределен- 
ной, пока не будет размещено 10 датчиков. Поэтому для первых 9 датчиков 
получаются числа обусловленности порядка 1016. Это также означает, что 
положения первых 10 датчиков могут быть найдены в результате неточных 
вычислений числа обусловленности.
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Рис. 12.7 ❖ 10 лучших и 10 худших векторов измерений Ру, построенных по 
20%-ной выборке (см. рис. 12.5 и 12.6). На верхнем рисунке видно, что лучшие 
векторы довольно равномерно распределены в области х е [-4, 4] с шагом 
△х = 0.1. С другой стороны, для худших векторов (средний рисунок) наблюда- 
ются протяженные пустые участки вблизи центра области,что приводит к боль- 
шому числу обусловленности к(М). На нижнем рисунке приведена столбчатая 
диаграмма лучших и худших значений числа обусловленности. Заметим, что 
на 20%-ной выборке числа обусловленности различаются на два порядка, что 

говорит о важности хорошего выбора мест размещения датчиков
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Итерация 2

81

81

к-й датчик в точке хк

Рис. 12.8 ❖ Первые четыре итерации алгоритма размещения датчиков для 
неполных измерений из работы Мііісох [555].Алгоритм применяется к 10-мо- 
довому разложению по многочленам Эрмита (11.25) и (11.26), дискретизи- 
рованным на интервале х е [-4, 4] с шагом Ах = 0.1. На верхнем рисунке 
показано число обусловленности к(М) для случая, когда по одному датчику 
размещено в каждой из 81 точки хк. Первый датчик, минимизирующий число 
обусловленности (показан красным цветом), размещен в точке х23. Из датчи- 
ков в оставшихся 80 точках минимальное число обусловленности приходит- 
ся на датчик х52 (показан красным цветом). Повторяя этот процесс, находим 
третий и четвертый датчики в точках х37 и х77 соответственно. После того как 
место размещения датчика выбрано, оно не рассматривается на следующих 

итерациях - на рисункахтаким местам соответствуют пустые позиции

Следующая программа основана на программе из листинга 12.1, кото- 
рая используется для порождения 10-модового разложения по многочленам 
Эрмита. Она минимизирует число обусловленности и находит положения 
первых 20 датчиков. Таким образом, программа реализует систематический 
способ построения матрицы измерений Р, которая обеспечивает хорошую 
реконструкцию по РОЭ-модам при ограниченном числе измерений.
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Листинг12.5 ❖ Размещение датчиков: минимизация числа обусловленности 
п2=20; % число датчиков 
паИ=1:п; п$=[]; %
Гог з$еп$е=1:п2

Гог ]1оор=1:(п-з$еп$е)
Р=него$(п,1); Р(п$)=1;
Р(паІІ(зІоор))=1;
Гог з=1:10

Гог зз=1% матрица М
Агеа={гар2(х,Р.*(уһагрі(:,з).*уһагп(: ,33)));
М2(з,зз)=Агеа; М2(зз,з)=Агеа;

епд 

епд 

соп(зІоор)=сопд(М2); % вычислить число обусловленности 
епд % конец перебора точек
[$1,п1]=пгп(соп); % точка, в которой достигается минимум 
копб(з$еп$е)=$1; сіеаг соп
п$=[п$ паіі(пі)]; % добавить точку размещения датчика 
паІІ=$е!сІгГГ(паи,п$); % новые индексы датчиков
Р=него$(п,1); Р(п$)=1;
Р$игп(: ,з$еп$е)=Р;
Гог з=1:10

Гог 33=1:з
Агеа={гар2(х,Р.*(уһагпі(: ,3) .*уһагп(: ,33)));
М2(з,зз)=Агеа; М2(зз,з)=Агеа;

епд 

епд

Гог з=1:10 % реконструкция по неполным измерениям
ГШсІ( з, 1)=ігарн(х,Р. *(і. *уһагғі(: ,3)));

епд

аіі!с!=М2\іііІс1; % вычислить ошибку
Ғ1(: ,з$еп$е)=уһагп*а1:ііс1; % реконструкция на данной итерации
Е(д$еп$е)=погп(і1(:,д$еп$е)-і); % ошибка на данной итерации 

епд % конец цикла размещения датчиков

Помимо нахождения точек размещения первых 20 датчиков, эта програм- 
ма реконструирует тестовую функцию (12.11) на каждой итерации цикла. 06- 
ратите внимание на команду зеісііП, которая исключает точку размещения 
очередного датчика из рассмотрения на следующей итерации.

Чтобы оценить алгоритм разреженного размещения датчиков, мы запо- 
минаем число обусловленности как функцию от числа итераций. Кроме того, 
на каждой итерации производится реконструкция тестовой функции (12.11) 
и вычисляется среднеквадратическая ошибка. На рис. 12.9 показано, как 
изменяются характеристики реконструкции при увеличении числа датчи- 
ков. По построению алгоритм минимизирует число обусловленности к(М) на 
каждой итерации, поэтому по мере добавления датчиков число обусловлен- 
ности монотонно убывает (верхний рисунок). Обратите внимание, как резко 
уменыпается число обусловленности после выбора 10 датчиков, - это объ- 
ясняется тем, что система перестает быть недоопределенной (с теоретиче- 
ски бесконечным числом обусловленности). Среднеквадратическая ошибка 
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реконструкции в целом ведет себя примерно так же, но убывание не моно- 
тонное, как в случае числа обусловленности. После 10 измерений СКО также 
резко уменыпается. В общем случае при разложении по г РОЭ-модам резуль- 
таты становятся разумными только после размещения первых г датчиков.

Рис. 12.9 ❖ Число обусловленности и среднеквадратическая ошибка (логариф- 
мы) как функции от числа итераций в алгоритме разреженного размещения дат- 
чиков. Логарифм числа обусловленности Іод[к(М)] монотонно убывает, поскольку 
он минимизируется на каждом шаге. Логарифм среднеквадратической ошибки 
реконструкции тестовой функции (12.11) также демонстрируеттенденцию к убы- 
ванию при увеличении числа датчиков. После того как размещено 10 датчиков, 
ранг системы становится полным и число обусловленности снижается сразу на 
несколько порядков. На нижнем рисунке показано, какие датчики включаются 
(черные квадратики) на каждой из первых20 итераций.Например,первый датчик 

размещается в позиции х23

Теперь рассмотрим размещение датчиков как функцию от номера итера- 
ции (рис. 12.9 внизу). Мы показываем, какие датчики идентифицированы 
на каждой итерации. Первым размещен датчик х23, за ним х52, х37 и х77. Про- 
цесс продолжается, пока не будут определены первые 20 датчиков. Характер 
размещения датчиков важен, поскольку мы видим, что выборка из области 
приблизительно равномерная. Ниже будут рассмотрены другие схемы.

И напоследок рассмотрим реконструкцию тестовой функции (12.11) по 
мере увеличения количества датчиков. Как и следовало ожидать, чем боль- 
ше датчиков производят неполные измерения, тем лучше реконструкция, 
особенно если датчики размещаются систематически, в соответствии с ал- 
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горитмом из работы ААШсох [555]. На рис. 12.10 показано, как изменяется ре- 
конструированная функция при увеличении номера итерации, отложенного 
по оси г. На левом рисунке видно, что реконструированная функция пона- 
чалу ничем не напоминает исходную, но постепенно реконструкция сходит- 
ся к тестовой функции. Для сравнения показана также истинная тестовая 
функция. Этот рисунок убеждает нас, что при систематическом размещении 
датчиков реконструкция действительно сходится к решению.

Тестовая функция

Рис. 12.10 ❖ Сходимость реконструкции к тестовой функции (12.11). На левом 
рисунке видно, что на начальных итерациях, когда число датчиков мало, ошибки 
реконструкции велики.Действительно, мы знаем,что на первыхдевяти итерациях 
число обусловленности и среднеквадратическая ошибка очень велики, потому что 
система не достигла полного ранга. На правом рисунке в увеличенном масштабе 
показаны результаты на итерациях с 9 по 20, когда сходимость наблюдается от- 

четливо. На обоих рисунках для сравнения приведена сама тестовая функция

Замены числа обусловленности
В конце этого раздела мы рассмотрим альтернативы числу обусловленности 
к(М). Вычисление числа обусловленности само по себе требует много ресур- 
сов. Кроме того, если производится разложение по г РОЭ-модам, то пока не 
будет размещено г датчиков, это вычисление численно неустойчиво. Однако 
мы понимаем, какая именно цель ставится перед алгоритмом минимизации 
числа обусловленности: приблизить матрицу измерений М к единичной. 
Это подсказывает идею альтернативного алгоритма, также разработанного 
Уиллкоксом [555].

1. Для каждой возможной точки вычислить разность между суммой диа- 
гональных и суммой внедиагональных элементов матрицы М. Обо- 
значим эту величину к2(М). Рассматриваются только точки, в которых 
датчиков еще нет.

2. Найти точку, в которой эта величина достигает максимума. В этой точ- 
ке размещается к-й датчик.

3. Повторить шаги 1-2 для (к + 1)-го датчика.
Этот алгоритм является простой модификацией исходного алгоритма, 

минимизирующего число обусловленности. В листинге 12.5 нужно изме- 
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нить всего две строки. Туда, где вычисляется число обусловленности, следует 
включить строку:

паІІ=5е1сІгГГ(паи,п5); % новые индексы датчиков

Кроме того, датчики размещаются там, где достигается максимум, поэтому 
применима следующая строка:

Р=него5(п,1); Р(п5)=1;

Таким образом, изменив всего две строки, мы реализовали новую метрику, 
обходящуюся без вычисления числа обусловленности.

Чтобы оценить этот новый алгоритм разреженного размещения датчи- 
ков, мы построим график новой метрики как функции от числа итераций, 
а также график среднеквадратической ошибки реконструкции функции 
(12.11). В этом случае рассматривается 60 датчиков, потому что сходимость 
более медленная. На рис. 12.11 показаны результаты работы алгоритма при 
увеличении числа датчиков. По построению алгоритм максимизирует раз- 
ность между суммой диагональных и суммой внедиагональных элементов 
на каждой итерации, поэтому при добавлении датчиков эта величина моно- 
тонно возрастает (рис. 12.11 слева вверху). Среднеквадратическая ошибка 
реконструкции убывает, но не монотонно. И еще - алгоритм сходится до- 
вольно медленно. По крайней мере в этом примере, метод работает хуже, 
чем основанный на числе обусловленности. Но в некоторых случаях его ка- 
чество удается улучшить [555], а с вычислительной точки зрения он гораздо 
эффективнее.

Рис. 12.11 ❖ Сумма диагональных элементов минус сумма внедиагональ- 
ных (слева вверху) и среднеквадратическая ошибка (логарифм) как функции 
от числа итераций во втором алгоритме разреженного размещения датчиков. 
Новый вариант числа обусловленности монотонно возрастает, поскольку мак- 
симизируется на каждой итерации. Логарифм среднеквадратической ошибки 
реконструкции тестовой функции (12.11) имееттенденцию к уменьшению при 
увеличении числа датчиков. На правом рисунке показано, какие датчики вклю- 
чаются (черные квадратики) на каждой из первых 60 итераций. Например, пер- 

вый датчик размещается в позиции х37
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Как и раныпе, в правой части рис. 12.11 показано, какие датчики включа- 
ются на каждой из первых 60 итераций. Первый датчик размещается в пози- 
ции х37, за ним следуют датчики в позициях х38, х36 и х31. Характер включения 
датчиков совсем не такой, как в алгоритме минимизации числа обусловлен- 
ности, - позиции датчиков не распределены равномерно по всей области.

12.4. Неполные измерения:
МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ
В предыдущем разделе мы описали систематические способы определения 
положения датчиков для неполных измерений в алгоритме РОЭ. Результаты 
оказались гораздо лучше, чем при случайном размещении датчиков. Мини- 
мизация числа обусловленности позволила существенно увеличить точность 
и снизить среднеквадратическую ошибку реконструкции. Но у этого метода 
два недостатка. Во-первых, сам алгоритм затратный, поскольку приходится 
вычислять число обусловленности для каждого возможного положения дат- 
чика, т. е. производить исчерпывающий поиск. Во-вторых, алгоритм плохо 
обусловлен до момента размещения г-го датчика, где г - число РОЭ-мод. 
В этом случае число обусловленности теоретически равно бесконечности, 
а на практике имеет порядок 1017.

В работе Кагпіасіакіз еі аі. [565] предложен альтернативный алгоритм для 
преодоления вычислительных трудностей. Вместо одного датчика на каждой 
итерации на первой же итерации размещается сразу г датчиков. Тогда по- 
строенная матрица больше не является плохо обусловленной.

В алгоритме Карниадакиса предложен также систематический способ вы- 
бора первых г датчиков. Для их размещения выбираются точки экстремума 
РОЭ-мод, которые по построению призваны уловить направления макси- 
мальной дисперсии данных. Алгоритм состоит из следующих шагов.

1. Сначала разместить г датчиков.
2. Точки размещения этих датчиков совпадают с максимумами РОЭ -мод
3. Добавить датчики в точках следующих экстремумов РОЭ-мод.
Приведенная ниже программа находит максимумы мод и строит матрицу 

неполных измерений Р для этих точек.

Листинг12.6 ❖ Разреженное размещение: максимизация дисперсии 
пз=[];
Гог э=1:10 % перебрать моды

[$1,п1]=тах(уһагрі(:,])); % выбрать максимум 
п$=[п$ пі];

епд

Р=него$(п,1); Р(п$)=1;

Если измерений всего г, то качество этого алгоритма не слишком высокое, 
но, по крайней мере, число обусловленности вычисляется устойчиво. Что- 
бы улучшить качество, можно было бы использовать также минимумы мод 

т. е. рассматривать максимальную и минимальную дисперсии. В случае
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гармонического осциллятора у первой моды нет минимума, потому что она 
асимптотически убывает при х =Ьоо. Поэтому следующая программа вы- 
бирает 19 мест для размещения датчиков.

Листинг12.7 ♦♦♦ Разреженное размещение:
максимальная и минимальная дисперсии 

пз=[];
Гог 3=1:10 % перебрать моды

[$1,п1]=тах(уһагрі(:,])); % выбрать максимум
п$=[п$ пі];

епд

Гог з=2:10
[$2,п2]=піп(уһагпі(:, ])); % выбрать минимум
п$=[п$ п2];

епд

Р=него$(п,1); Р(п$)=1;

Заметим, что в данном случае количество датчиков почти вдвое болыпе, 
чем в предыдущем. Кроме того, поиск производится лишь в тех местах, где 
изменчивость наибольшая, - интуитивно понятно, что это самые подходя- 
щие точки для измерения.

В общем случае алгоритм Карниадакиса предполагает случайное размеще- 
ние р датчиков в точкахМэкстремумов с последующей модификацией точек 
размещения с целью улучшить число обусловленности. Чтобы произвести 
выборку, необходимо найти все максимумы и минимумы РОЭ-мод. Моды 
гармонического осциллятора вместе с их максимумами и минимумами по- 
казаны на рис. 12.12. В листинге 12.8 приведена программа, которая находит 
экстремумы мод для использования в алгоритме разреженного размещения.

Листинг12.8 ❖ Разреженное размещение: нахождение экстремумов 
ппах=[]; птіп=[];
Р$ит = него$(п,10);
Гог з=1:10 % перебрать моды

пғіахі=[]; ппііпі=[];
Гог зз=2:п-1

ІГ уһагп(зз,з)>уһагпі(зз-1,з) & уһагп(зз,з)>уһагп(зз+1,з)
ппах=[ппіах зз];
птах±=[ппіах± зз];

епд

ІГ уһагп(зз,з)<уһагт(зз-1,з) & уһагт(33,з)<уһагп(33+І,з)
ппііп=[ппііп зЛ;
птіпГ=[птіпТ: л];

епд
епд

п$і=[ппахі птіп±]
Р$ит(п$±,з)=1;

епд

п$=[ппіах птіп];
пі=гапс!$атр1е(1епдіһ(п$), 20);
п$г=п$(пі);
Р=2его$(п,1); Р(п$г)=1;
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Рис. 12.12 ❖ На верхнем рисунке показана структура мод Ф при низкоран- 
говой аппроксимации с помощью РСЮ-разложения по многочленам Эрмита. 
Выбран интервал дискретизации х е [-4,4] с шагом Ах = 0.1. На цветовой кар- 
те показаны максимумы (белым цветом) и минимумы (черным цветом) мод. 
На нижнем рисунке показаны ячейки сетки, соответствующие экстремумам 
дисперсии. Эти экстремумы - кандидаты для размещения датчиков, т. е. для 
построения матрицы измерений Р.Обычно в начале вычисления разреженно- 

го размещения берут случайную выборку из этих экстремумов

Заметим, что результирующий вектор пз содержит все 55 экстремумов. 
В этом вычислении предполагается, что данные довольно гладкие, поэто- 
му для нахождения экстремумов достаточно просто рассмотреть соседние 
точки, т. е. найден максимум, если значения в двух соседних с ним точках 
болыпе, и минимум - если значения в двух соседних точках меньше.

Алгоритм максимальной дисперсии предлагает проверять различные 
конфигурации датчиков в точках экстремумов. В частности, если требуется 
20 измерений, то нужно будет проверить различные комбинации 20 датчиков 
в 55 возможных точках. Такой комбинаторный поиск требует слишком много 
вычислений. Но если просто взять 100 случайных конфигураций и выбрать из 
них наилучшую, то результат получится близким к алгоритму минимизации 
числа обусловленности. В листинге 12.9 показана полная реализация этого 
алгоритма вместе с вычислением числа обусловленности и среднеквадрати- 
ческой ошибки для тестовой функции (12.11).

Листинг12.9 ♦♦♦ Разреженное размещение: случайная выборка 
пІо^ІепдіҢпз);
Гог діггаІ5=1:100

пт_=гапсІ5атр1е(п±о±, 20);
П5Г=П5(пІ);

Р=него5(п,1); Р(п5г)=1;

Гог э=1:10
Гог л=1
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Агеа=Ггар2(х,Р.*(уһагрі(: Д) .*уһагп(:,л))); 
М2(з,зз)=Агеа; М2(зз Д)=Агеа; 

епд 

епд

Гог 3=1:10 % реконструкция по неполным измерениям 
ҒШс1(;і,1)=ігар2(х,Р.*(Ғ.*уһагпі(: Д))); 

епсі 

аШс!=М2\ҒШс1; % вычислить ошибку 
Ғ1=уһагп*а±і1с1; % реконструкция на данной итерации 
Е_Ш(дігіаІБ)=погт(іі-"Ғ); % ошибка на данной итерации 
соп_Ш( ]1:гіаІ8)=сопд(М2); 

епд 

5иЬрІоі(2,1,1), Ьаг(Іод(соп_Ш),'Ғасесоіог',[0.7 0.7 0.7]) 
5иЬрІоі(2,1,2), Ьаг(1од(Е_Ш+1),'Ғасесоіог',[0.7 0.7 0.7])

На рис. 12.13 показаны число обусловленности и среднеквадратическая 
ошибка для 100 испытаний. Все конфигурации работают лучше, чем случай- 
ные измерения, но некоторые демонстрируют просто отличное качество.

Рис. 12.13 ❖ Число обусловленности и среднеквадратическая ошибка рекон- 
струкции тестовой функции (12.11) в 100 случайных испытаниях, в ходе которых 
выбирается 20 положений датчиков из 55 возможныхэкстремумов,изображен- 
ных на рис. 12.12.Сто испытаний дают ряд конфигураций датчиков, при которых 
достигается примерно такое же качество, как в алгоритме минимизации числа 
обусловленности из предыдущего раздела.Однако вычислительные затраты на 

проведение таких испытаний могут оказаться гораздо ниже
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На рис. 12.14 приведено прямое сравнение всех этих методов. А именно 
показаны результаты для размещения датчиков (а) в точках максимума РСЮ- 
мод, (Ь) в точках максимума и минимума РСЮ-мод и (с) в 20 точках, случайно 
выбранных из 55 точек экстремума РСЮ-мод. Они сравниваются с (ф раз- 
мещением 5 лучших из 20 датчиков в точках экстремума, выбранных в 100 
случайных испытаниях, и (е) алгоритмом минимизации числа обусловлен- 
ности (красный столбик). Алгоритм максимальной дисперсии работает при- 
мерно так же хорошо, как алгоритм минимизации числа обусловленности. 
Но при этом он быстрее и никогда не вычисляет числа обусловленности пло- 
хо обусловленных матриц. В работе Кагпіадакіз еі аі. [565] предложены 
также модификации этой базовой реализации. В частности, предложено 
рассматривать по одному датчику за раз и пытаться разместить его во всех 
остальных доступных точках. Если число обусловленности уменылается, то 
датчик перемещается в новую точку и рассматривается следующий датчик.

Рис. 12.14 ❖ Метрики качества размещения датчиков на основе экстремумов дис- 
персии РСЮ-мод. Рассматривается среднеквадратическая ошибка реконструкции 
тестовой функции (12.11) и число обусловленности. Показаны результаты при ис- 
пользовании (а) точек максимума РСЮ-мод, (Ь) точек максимума и минимума РСЮ- 
мод и (с) случайной выборки 20 из 55 точек экстремума РСЮ-мод. Результаты срав- 
ниваются с (ф 5 лучшими комбинациями 20 датчиков в 100 случайных испытаниях 
и (е) алгоритмом минимизации числа обусловленности (красный столбик). Разме- 
щение датчиков в случайно выбранныхточках экстремума дает результат, близкий 

к минимизации числа обусловленности со значительно меньшими затратами
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12.5. РОО И ДИСКРЕТНЫЙ ЭМПИРИЧЕСКИЙ метод 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ (ОЕІМ)
Цель рассмотренного выше метода РСЮ - воспользоваться низкоразмер- 
ной динамикой, присутствующей во многих системах высокой размерно- 
сти. РОЭ часто используется для построения моделей пониженного порядка 
(КОМ), которые приобретают все большую важность в научных приложениях 
и расчетах. КОМ позволяют уменьшить вычислительную сложность и вре- 
мя решения сложных крупномасштабных систем [53, 442, 244, 17]. Точнее, 
КОМ предлагают систематический подход к аппроксимации многомерных 
пространственно-временных систем [139], часто возникающих в процессе 
численной дискретизации, низкоразмерными подпространствами, порожда- 
ющими почти такие же характеристики входа-выхода исходной нелинейной 
динамической системы. Однако, несмотря на значительное снижение раз- 
мерности с помощью РОЭ-базиса, вычисление нелинейных членов высше- 
го порядка может быть столь же сложным, как в исходной задаче [41, 127]. 
Эмпирический метод интерполяции (ЕІМ) и его упрощенный дискретный 
вариант (ЭЕІМ), применяемые для собственного ортогонального разложе- 
ния (РОЭ) [347, 251], преодолевают эту трудность, предлагая вычислительно 
эффективный способ дискретной (разреженной) выборки и вычисления не- 
линейности. Эти методы гарантируют, что вычислительная сложность КОМ 
будет хорошо масштабироваться с повышением ранга аппроксимации даже 
для сложных нелинейностей.

ЕІМ разработан с целью эффективного управления вычислением нелиней- 
ности в схемах понижения размерности, а ЭЕІМ специально адаптирован 
к РОЭ и проекции Галеркина. В ЭЕІМ нелинейность аппроксимируется с по- 
мощью небольшой дискретной выборки точек, определяемой алгоритми- 
чески. Это гарантирует, что стоимость вычисления нелинейности масшта- 
бируется с увеличением ранга РОЭ-базиса. В качестве примера рассмотрим 
упрощение РОЭ-Галеркина с г модами. При наличии простой кубической 
нелинейности требуется возводить аппроксимацию РОЭ-Галеркина в куб, 
а это выливается в г3 операций для вычисления нелинейного члена. ЭЕІМ 
аппроксимирует кубическую нелинейность, выбирая О(г) дискретных то- 
чек, и тем самым сохраняет сложность вычислений на уровне О(г), чего мы 
и добиваемся. В подходе ЭЕІМ проекция сочетается с интерполяцией. Точ- 
нее, в ЭЕІМ используются выбранные точки интерполяции для определения 
основанной на интерполяции проекции на почти оптимальное по норме 
подпространство, аппроксимирующей нелинейность. ЕІМ/ЭЕІМ - не един- 
ственные методы, призванные уменьшить сложность вычисления нелиней- 
ных членов; см. также методы оценки отсутствующей точки (МРЕ) [400, 21] 
и неполного РСЮ [555, 565, 120, 462]. Однако они оказались успешными во 
многих приложениях и моделях из разных областей [127]. Как бы то ни было, 
в МРЕ, неполном РОЭ и ЕІМ/ЭЕІМ используется неболылая выборка точек 
из пространственной решетки, чтобы избежать дорогостоящего вычисления 
скалярных произведений, связанного с нелинейными членами.



518 ♦♦♦ Интерполяция для ҒЮМ

Разложение

N =

Шаги

1. Вычислитьс^Р^ЕуСу = Р]%+і

2. Вычислить невязку: Ку+1 = $/+1 - Е7-с7-
3. Индекс максимума в невязке: [р, үу] = тах| Ку+11

4. Обновить матрицу измерений: Ру+1 = [Ру еү ]

Рис. 12.15 ❖ Первые три итерации алгоритма ОЕІМ.Только в целях иллюстра- 
ции предполагается, что матрица нелинейности N = образована модами 
гармонического осциллятора, причем первые десять мод образуют Точка на- 
чального измерения совпадаетс максимумом первой моды ^.Далее выполняется 
трехшаговый процесс выбора последующих точек измерений, основанный на по- 
иске максимума вектора невязок Қ. Показаны первая (красная), вторая (зеленая) 

и третья (синяя) точки измерения и построение выборочной матрицы Р

Итерация 3

рг

Третье измерение

РОО и ОЕІМ
Рассмотрим многомерную систему нелинейных дифференциальных урав- 
нений, которая может возникнуть, например, при конечноразностной дис- 
кретизации дифференциального уравнения в частных производных. В до- 
полнение к построению матрицы снимка, соответствующей решению УрЧП, 
с целью выделить РОЭ-моды алгоритм ЭЕІМ также строит матрицу снимка 
для нелинейного члена УрЧП:
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(12.12)

где столбцы Ыд, 6 (Сп - результаты вычисления нелинейности в момент ік.
Для получения решений с высокой точностью п обычно очень велико, 

поэтому вычисление решения обходится чрезвычайно дорого или вообще 
невозможно. Метод РОЭ-Галеркина дает теоретически обоснованную схему 
понижения размерности, которая аппроксимирует функцию и(Г) функциями, 
образующими оптимальный базис ранга г, где г « п. В предыдущей главе 
было показано, что этот оптимальный базис вычисляется с помощью син- 
гулярного разложения ряда снимков сложной системы в последовательные 
моменты времени.

Стандартная процедура РОЭ [251] повсеместно применяется для построе- 
ния моделей пониженного порядка. Однако остается место и для таких инно- 
ваций, как ЭЕІМ, неполное РОЭ и МРЕ. Рассмотрим нелинейную компоненту 
низкоразмерной эволюции (11.21): ФгМ(Фа(Г)). Для простой нелинейности 
Ы(и(х, £)) = и(х, і)ъ рассмотрим ее влияние на пространственную дискретиза- 
цию РОЭ-разложения по двум модам: и(х, і) = а/Оф/х) + а2(Г)ф2(х). В алго- 
ритме вычисления нелинейности необходимо вычислять выражение

и(х,і)ъ = аЗфЗ-һ За12а2ф2ф2 + За^ф^ф2 + а2ф2. (12.13)

Затем следовало бы вычислить динамику аг(і) и а2(і) путем проецирования 
на низкоразмерный базис, для чего нужно вычислить скалярное произведе- 
ние этого нелинейного члена с фх и ф2. Таким образом, мало того что объем 
вычислений удваивается, так еще и необходимо вычислять скалярные про- 
изведения с и-мерными векторами. Метод ЭЕІМ и ему подобные обходят это 
сложное вычисление.

ОЕІМ
Как отмечено в предыдущем разделе, недостатки метода РОЭ-Галеркина 
связаны с необходимостью вычислять нелинейный член М(Фа(Г)). Чтобы из- 
бежать этой трудности, ЭЕІМ аппроксимирует М(Фа(Г)) посредством прое- 
цирования и интерполяции, а не вычисляет напрямую. Точнее, вычисляется 
низкоранговое представление нелинейности по сингулярному разложению

м = гад, (12.14)

где матрица Е содержит оптимальный базис для нелинейности. А именно мы 
рассматриваем базис ранга р

2р = Кі Ъ - У- (12.15) 
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который аппроксимирует нелинейную функцию (р « п и р ~ г). Аппроксима- 
ция нелинейности N имеет вид:

N^(0, (12.16)

где с(Г) аналогично а(Г) в (11.20). Поскольку это сильно переопределенная 
система, подходящий вектор с(Г) можно найти, выбрав р строк системы. Ал- 
горитм ЭЕІМ как раз и предназначен для поиска этих р строк.

Алгоритм ЭЕІМ начинается с рассмотрения векторов еү е П&п, являющихся 
ү7-ми столбцами и-мерной единичной матрицы. Затем строится матрица 
проекции Р = [еүі еҮ2 ••• еҮр], которая выбирается так, чтобы Рт£р была 
несингулярной. После этого с(Г) однозначно определяется из уравнения 
РПЧ = Рг5рс(Г), и, следовательно,

N « Е/Р^р-Ф^. (12.17)

Из этого результата вытекает важнейшее для упрощения модели следствие: 
для вычисления нелинейности член РГМ нужно вычислить лишь в р « п точ- 
ках. ЭЕІМ далее предлагает систематический метод выбора базисных векто- 
ров и индексов үу. Этот алгоритм, основанный на жадном поиске, детально 
описан в работе [127] и более кратко в табл. 12.1.

Таблица 12.1.Алгоритм ӘЕІМ нахождения аппроксимирующего базиса 
для нелинейности и точек его интерполяции. Сначала алгоритм строит моды 
базиса нелинейной системы и инициализирует первую точку измерения и матрицу 
Рр используя в этом качестве точку максимума Затем алгоритм итеративно 
строит столбцы Ру, находя максимум невязки Қ

Алгоритм ВЕІМ
Построение базиса и инициализация

• собрать данные, построить матрицу снимка
• построить матрицу нелинейного снимка
• сингулярное разложение N
• построить аппроксимирующий базис ранга р
• выбрать первый индекс (инициализация)
• построить первую матрицу измерений

Х = [и(О и(Г2) и(£т)]
М = [Миа,)) МиО - АГ(и(О)]
N = ЕЕНҮ-

НР= [?! - У 
[р, үх] = тах|^| 
р. = [еУ1]

Точки интерполяции и цикл (/ = 1, 2,..., р)
• вычислить С-
• вычислить невязку
• найти индекс максимальной невязки
• добавить столбец в матрицу измерений

+ иГ 1 + е
II 

II

II 
Н

иГ 
рГ &

Г 
оГ

Алгоритмы РСЮ и ЭЕІМ обладают многими преимуществами, когда речь 
заходит об упрощении нелинейных моделей сложных систем. РСЮ пред- 
лагает теоретически обоснованный способ построения г-мерного подпро- 
странства Ф, характеризующего динамику. ЭЕІМ дополняет РСЮ, предлагая 
способ вычисления проблематичных нелинейных членов с использовани- 
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ем р-мерного подпространства Е , представляющего нелинейности. Таким 
образом, вычисление нелинейных членов в модели пониженной размер- 
ности можно производить в небольшой выборке точек.

12.6. Реализация алгоритма ОЕІМ
Для демонстрации упрощения модели с помощью ЭЕІМ мы снова рассмот- 
рим нелинейное уравнение Шрёдингера (НУШ) (11.29). Программа его чис- 
ленного решения приведена в листингах 11.3 и 11.4. Ее результатом является 
матрица изоі, в строках которой находятся снимки в разные моменты вре- 
мени, а в столбцах - точки пространственной дискретизации. Как и в первом 
разделе этой главы, мы начнем с того, что транспонируем эту матрицу, так 
чтобы моментальные снимки находились в столбцах, а не в строках. Следу- 
ющая программа осуществляет транспонирование и последующее сингуляр- 
ное разложение для нахождения РОЭ-мод.

Листинг 12.10 ♦♦♦ Понижение размерности для НУШ
Х=и$оІ.'; % матрица данных X
[0,5,іаі]=5усі(Х,0); % сингулярное разложение

Сингулярное разложение нужно не только для стандартного нахождения 
РОЭ-мод, но и для алгоритма ЭЕІМ, где оно применяется к нелинейному 
члену. В результате вычисляется низкоранговое представление члена І\[(и) = 
\и\2и в виде N =

Листинг 12.11 ♦♦♦ Понижение размерности нелинейности в НУШ
І\ІІ_=і*(аЬ5(Х).л2).*Х;
[ХІ,5_і\іі_,Н]=5У(1(і\іі_,0);

После того как низкоранговые структуры вычислены, выбирается ранг систе- 
мы г. Далее мы полагаем г = р = 3, так что матрицы стандартных РОЭ-мод и мод 
нелинейности, Ф и ьр, имеют по три столбца. Следующая программа выбирает 
РОЭ-моды для Ф и проецирует начальное условие на подпространство РОЭ.

Листинг 12.12 ♦♦♦ Выбор ранга и РОИ-мод 
г=3; % выбрать ранг упрощенной системы
Р$і=0(:,1:г); % выбрать РСЮ-моды
а=Р$і'*и0; % спроецировать начальное условие

Теперь построим матрицу интерполяции Р, выполнив алгоритм ЭЕІМ, 
описанный в предыдущем разделе. Алгоритм начинается с выбора первой 
точки интерполяции - точки максимума первой, доминирующей моды Ер.

Листинг 12.13 ♦♦♦ Первая точка, выбираемая ОЕІМ 
[Хі_пах,ппіах]=тах(аЬ5(ХІ(: ,1)));
ХІ_п=ХІ(:,1);
2=2его5(п,1);
Р=г; Р(ппах)=1;
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Алгоритм строит Р итеративно, добавляя каждый раз по одному столбцу. 
Следующий шаг алгоритма - вычислить точки интерполяции со второй по 
г-ю с помощью жадного поиска. А именно вектор с; вычисляется по = 
Р^;+1, где - столбцы матрицы нелинейности Ер. Точка интерполяции опре- 
деляется путем поиска максимума невязки К;+1 = ^;+1 — 5;с;. На каждой итера- 
ции алгоритма создается очередной столбец матрицы разреженной интерпо- 
ляции Р. Вектор целых чисел пшах определяет индексы точек интерполяции.

Листинг 12.14 ♦♦♦ Точки интерполяции со второй по г-ю
Гог і=2:г

с=(Р'*ХІ_пі)\(Р'*ХІ(:,]));
ге$=ХІ(:, ])-ХІ_пі*с;
[Хі_пах, пғіах ] =пах(аЬ5( ге$));
ХІ_п=[ХІ_п, XI (:,])];
Р=[Р,г]; Р(ппах,д)=1;

епсі

Имея матрицу интерполяции, мы готовы построить КОМ. Сначала строит- 
ся линейный член ФТАР (11.21), где линейным оператором в НУШ является 
лапласиан. Производные вычисляются с помощью преобразования Фурье.

Листинг 12.15 ♦♦♦ Проекция линейных членов
Гог д=1:г % линейные члены, содержащие производные

І_хх(:, ])=іНі(-к.л2.*Ні(Р$і(:,])));
епсі

І_=(і/2)*(Р$і' )*І_хх; % спроецированный линейный член

Для проецирования нелинейности используется матрица интерполяции Р 
и формула (12.17). Напомним, что нелинейный член (11.21) умножается на

Также вычисляется интерполированная версия низкорангового подпро- 
странства, натянутого на V.

Листинг 12.16 ❖ Проекция нелинейных членов
Р_І\ІІ_=Р$і'*( ХІ_п*іпу(Р'*ХІ_пі) ); % проекция нелинейных членов
Р_Р$і=Р'*Р$і; % интерполяция Р$і

Осталось только сделать шаг интегрирования по времени. Для этого ис- 
пользуется схема Рунге-Кутта четвертого порядка.

Листинг 12.17 ♦♦♦ Шагпо времени обсчета ҒЮМ
[іі, а ] =оде45(' гопі_с1еіпі_гһ$', і, а, [ ], Р_І\ІІ_, Р_Р$і, І_);
Хіііс1е=Р$і*а'; % ОЕІМ-аппроксимация
іл/аіегГаИ(х,і,аЬ5(Хіііс1е')), 5һадіпд іпіегр, соіогпар дгау

Правая часть интегратора по времени теперь стала низкоразмерной.
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Листинг 12.18 ♦♦♦ Правая часть РОМ
Гипсііоп гһ$=горі_с!еірі_гһ$(1:$рап, а,с!иРіРіу,Р_МІ_,Р_Р$і,І_)
І\І=Р_Р$і*а;
гһ$=І_*а + і*Р_І\ІІ_*((аЬ$(І\І) .л2) .*І\І);

Сравнение динамики полной модели и упрощенной модели ранга г = 3 КОМ 
с тремя точками интерполяции, найденными ЭЕІМ, показано на рис. 12.16. 
Там же показаны положения точек интерполяции относительно РОЭ-мод. 
Все точки, кроме первой, не совпадают ни с минимумами, ни с максимума- 
ми РОЭ-мод. Алгоритм размещает их, так чтобы максимизировать невязку.

Рис. 12.16 ♦♦♦ Сравнение (а) полной смоделированной динамики и (Ь) упро- 
щенной модели ранга г = 3 с тремя точками интерполяции, найденными ОЕІМ. 
(с) Изображение всехтрех РСЮ-мод, использованных для моделирования,атак- 
же первой, второй и третьей точек интерполяции.Эти три точки позволяютточно 

реконструировать динамику эволюции полной системы, описываемой УрЧП

Алгоритм ООЕІМ
Жадный алгоритм ЭЕІМ эффективно находит точки интерполяции, но су- 
ществуют и другие, не менее эффективные методы. В недавно предложенном 
алгоритме ОЭЕІМ [159] для этой цели применяется ОК-разложение. Показа- 
но, что это робастная математическая архитектура размещения датчиков 
во многих приложениях [366]. Более общее обсуждение см. в разделе 3.8. 
В алгоритме ОЭЕІМ датчики размещаются в точках поворота ОК-разложения. 
Следующий код может заменить алгоритм ЭЕІМ при построении матрицы 
интерполяции Р.
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Листинг 12.19 ♦♦♦ Нахождение точек интерполяции с помощью ОК-разложения 
[р,Р,ріл/о1:]=дг(МІ_.');
Р=ріуоі(:,1:г);

Применение этой матрицы дает те же самые точки интерполяции, как 
показано на рис. 12.16. В общем случае существуют оценки, показывающие, 
что ОЭЕІМ может уменьшить ошибку по сравнению с обычным ЭЕІМ [159]. 
Благодаря простоте использования алгоритма ОК-разложение может стать 
интересным методом разреженной интерполяции.

12.7. Машинное обучение КОМ
На волне успеха методов машинного обучения различные базисы РОП для 
параметрических систем были собраны в библиотеку РОП-мод Ч^, содер- 
жащую все низкоранговые подпространства, наблюдаемые в динамических 
системах. При этом используется тот факт, что РОП является теоретически 
обоснованным способом построения г-мерного подпространства Ч\, харак- 
теризующего динамику, тогда как разреженная выборка дополняет метод 
РОП способом вычисления проблематичных нелинейных членов с помощью 
матрицы Р проекции на р-мерное подпространство. Таким образом, для ап- 
проксимации нелинейных членов в КОМ можно выбрать неболыпое число 
точек. На рис. 12.17 показана процедура создания библиотеки, при которой 
производится выборка из динамического режима для построения подходя- 
щего РОП-базиса Ч7.

Рис. 12.17 ❖ Построение библиотеки по результатам численного моделиро- 
вания уравнений (11.1). Моделируется параметрическая система с разными 
значениями бифуркационного параметра ц.Для каждого режима вычисляются 
низкоразмерные РОБ-моды Ч7,. методом сингулярного разложения. Различные 
упрощенные подпространства ранга г хранятся в матрице Ч\, представляющей 

библиотеку мод (взято из работы Киіх еі аі. [519])

Описываемый здесь метод, опираясь на эти методы, строит низкоразмер- 
ные библиотеки, ассоциированные с полной нелинейной динамикой систе- 
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мы, а также с конкретными нелинейностями. Как будет показано ниже, точки 
интерполяции можно использовать совместно с разреженным представле- 
нием и сжатыми измерениями, чтобы (і) идентифицировать динамические 
режимы, (іі) реконструировать полное состояние системы и (ііі) реализовать 
эффективное упрощение нелинейной модели и предсказание будущего со- 
стояния методом РОЭ-Галеркина.

Идея построения библиотеки низкоразмерных признаков по данным давно 
укоренилась в сообществе специалистов по информатике. В области создания 
моделей пониженного порядка она недавно стала основной стратегией рас- 
чета параметрических систем. Опубликовано немало работ по библиотекам 
КОМ-моделей [80, 98, 462, 10, 134, 422, 421, 420], которые можно выбирать 
и (или) интерполировать путем измерений и классификации. С другой сторо- 
ны, в кластерных моделях пониженного порядка используется кластеризация 
методом к средних для построения модели марковских переходов между ди- 
намическими состояниями [278]. Эти недавние работы похожи на излагаемые 
здесь идеи. Но нас прежде всего интересует, как подходящим образом вы- 
бранную матрицу Р можно использовать со всеми библиотеками для выбора 
РОЭ-мод и реконструкции. Можно также построить два набора библиотек: 
один для полной динамики, другой для нелинейности, чтобы добиться вы- 
числительной эффективности с помощью стратегии ВЕІМ [462]. Но еще до 
разработки этих формальных методов, основанных на машинном обучении, 
пришло понимание, что области параметров можно разбить на подобласти 
и в каждой из них вычислить локальное РОЭ-разложение и КОМ. В работе 
Раіега еі аі. [171] используется разбиение на основе двоичного дерева, а в ра- 
боте Атзаііеш еі аі. [9] - диаграмма Вороного. Такие методы тесно связаны 
с работой Ви апсі СипгЬиг§ег [160], в которой снимки данных разбивались 
на подмножества и вычислялось несколько упрощенных базисов. Затем эти 
несколько базисов объединялись в один, т. е. библиотека как таковая не соз- 
давалась. Обзор стратегий разбиения области параметров см. в работе [11].

Выбор РОО-моды
Существует несколько методов выбора подходящих элементов библиоте- 
ки РОЭ, включая алгоритм кластеризации к средних [10, 134, 422, 421, 420], 
но можно вместо этого воспользоваться для характеризации динамической 
системы разреженной выборкой и разреженным представлением для клас- 
сификации (8КС), описанными в главе 3 [80, 98,462]. Наша цель - использо- 
вать ограниченное число датчиков (точек интерполяции) для классификации 
динамического режима системы, пользуясь потенциальными элементами 
библиотеки РОВ, характеризуемыми параметром р. После успешной клас- 
сификации можно предпринять стандартную ^2-реконструкцию полного со- 
стояния с помощью выбранного подмножества РОЭ-мод, а для предсказания 
будущих состояний воспользоваться методом РОП-Галеркина.

В общем случае мы получим разреженный вектор измерений й (12.1). 
Вектор полного состояния и можно аппроксимировать с помощью библио- 
течных РОЭ-мод (и = Ч^а), поэтому
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й = РФ£а, (12.18)

где Ч^ - низкоранговая матрица, столбцами которой являются базисные 
векторы РОЭ, конкатенированные по всем режимам Р, а с - вектор коэффи- 
циентов, определяющий проекцию и на эти РОЭ-моды. Если РЧ^ обладает 
свойством ограниченной изометрии, а и достаточно разрежен в Ч^, то из 
сильно недоопределенной системы (12.18) можно найти самый разреженный 
вектор а. Математически это эквивалентно задаче ^0-оптимизации, являю- 
щейся МР-трудной. Однако при некоторых условиях разреженное решение 
уравнения (12.18) все же можно получить (см. главу 3), произведя вместо 
этого минимизацию по норме /1? так что

с = аг§тіп||а'||1 при условии й = РЧ^а. (12.19)
а'

Эту задачу уже можно решить стандартными методами выпуклой оптими- 
зации. Таким образом, норма является заменителем разреженности. За- 
метим, что мы используем разреженность только для классификации, но не 
для реконструкции. На рис. 12.18 показана стратегия разреженной выборки 
и типичное разреженное решение а.

Рис. 12.18 ❖ Применение алгоритма разреженного представления для класси- 
фикации (5КС) к выбору библиотечной моды; детали см. в разделе 3.6. В этой ма- 
тематической архитектуре производится разреженное измерение системы (11.1) 
и решается сильно недоопределенная система уравнений РЧ\а = й со штрафом 
по норме так чтобы доставить минимум величине ЦаЦ^. На рисунке показан 
выбор ц-й РОЭ-моды. На столбчатой диаграмме справа изображены ненулевые 
элементы вектора а,соответствующие библиотечным элементам Ч7,.. Заметим,что 
выборочная матрица Р, порождающая разреженную выборку й = Ри, играет важ- 
нейшую роль для успеха классификации правильных библиотечных элементов 

Ч\ и соответствующей реконструкции (взято из роботы Киіх еі аі. [319])
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Пример: обтекание цилиндра
Для демонстрации алгоритма разреженной классификации и реконструк- 
ции рассмотрим каноническую задачу обтекания цилиндра. Она хорошо 
изучена и уже становилась предметом исследований по разреженным про- 
странственным измерениям [80, 98,462, 281, 374, 89, 540]. Известно, что для 
малых и умеренных чисел Рейнольдса размерность пространственной дина- 
мики низкая, и подходы на основе РОЭ успешно применялись для ее расчета. 
Число Рейнольдса Ке играет роль бифуркационного параметра р в уравнении 
(11.1), т. е. это параметрическая динамическая система.

Мы будем рассматривать данные, полученные в результате численного 
моделирования уравнений Навье-Стокса несжимаемой жидкости:

—+ и-Уи +V?-—У2и = 0; (12.20а)
ді Ке
^•и = 0, (12.20Ь)

где п(х, у, I) 6 П&2 представляет двумерное поле скоростей, а р(х, у, Г) 6 П&2 - со- 
ответствующее поле давлений. Граничные условия таковы: (і) постоянное 
течение и = (1,0)гприх = —15, т. е. на входе в канал, (іі) постоянное давление 
р = 0 при х = 25, т. е. на выходе из канала, (ііі) граничные условия Неймана, 
т. е. ди/дп = 0 на границе канала и цилиндра (с центром в точке (х, у) = (0, 0) 
единичного радиуса).

Для каждого интересующего нас значения параметра Ке выполняется 
сингулярное разложение матрицы данных с целью нахождения РОЭ-мод. 
Хорошо известно, что для сравнительно малых значений числа Рейнольдса 
наблюдается быстрое убывание сингулярных значений, так что для характе- 
ристики динамики нужно всего несколько РОЭ-мод. На рис. 12.19 показаны 
три доминирующие РОВ-моды для чисел Рейнольдса Ке = 40, 150, 300, 1000. 
Заметим, что в качестве порога отсечения взято 99 % всей энергии (диспер- 
сии), приходящейся на выбранные моды, что дает 1, 3, 3 и 9 РОВ-мод для 
представления динамики в изучаемых режимах. Если взять порог 99.9 %, то 
для учета изменчивости понадобится больше мод.

Для классификации числа Рейнольдса следует решить задачу оптимизации 
(12.19) и получить разреженный вектор коэффициентов а. Отметим, что 
каждый элемент а соответствует энергии одной РОВ-моды из нашей библио- 
теки. Для простоты мы выбрали в качестве точек интерполяции в матрице Р 
некоторые минимумы и максимумы РОВ-мод. Для классификации сумми- 
руются абсолютные величины коэффициентов, соответствующих каждому 
числу Рейнольдса. Чтобы учесть тот факт, что чем больше число Рейнольдса, 
тем больше коэффициентов ему соответствует (для дисперсии 99.9 % числу 
Ке = 1000 может соответствовать 16 мод, а числу 40 - всего одна), мы делим на 
квадратный корень из числа РОЭ-мод в векторе а, соответствующих каждому 
числу Рейнольдса. Результатом классификации является режим, для которого 
получившаяся таким образом величина максимальна.
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Рис. 12.19 ❖ Временная динамика поля давлений (сверху) для обтекающего ци- 
линдр потока с числом Рейнольдса /?е = 40,150, 300 и 1000. Собранные снимки 
состояния показывают, что в динамике доминируют низкоразмерные структуры. 
Для каждого числа Рейнольдса показаны три доминирующие РСЮ-моды давления 
в полярных координатах. Масштаб давления показан сиреневым цветом (справа 

внизу) (взято из работы Киіх еі аі. [519])

Хотя верность классификации высока, многие ложные результаты связаны 
с ошибочным выбором числа Рейнольдса соседнего течения, т. е. вместо 1000 
часто принимается 800. Это объясняется тем, что эти два числа Рейнольдса 
очень похожи, и алгоритм с трудом различает структуры их мод. На рис. 12.20 
показаны схема разреженной конфигурации датчиков и реконструкция поля 
давлений при Ке = 1000 с 15 датчиками. Качество классификации и рекон- 
струкции можно улучшить, воспользовавшись другими методами построе- 
ния матрицы датчиков Р [80, 98,462, 281, 374, 89, 540]. Но как бы то ни было, 
этот пример демонстрирует использование методов, поощряющих разре- 
женность, для выбора РОВ-мод (оптимизация по норме -^) и последующей 
реконструкции (проекция по норме ^2).

Іше ргеззиге

Рис. 12.20 ❖ Разреженное расположение т датчиков (слева) для классификации 
и реконструкции поля обтекания. Для выбора положений датчиков (точек интерпо- 
ляции) можно использовать различные алгоритмы [80, 98, 462, 281, 374, 89, 540]. 
Матрица датчиков Р определяет качество классификации и реконструкции для вы- 

бранного алгоритма (взято из работы Киіх еі аі. [519])
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Наконец, чтобы визуализировать весь процесс разреженного измерения 
и реконструкции более детально, на рис. 12.21 показана реконструкция числа 
Рейнольдса для нестационарного поля обтекания, а также реконструкции 
поля давлений и поля обтекания в избранные моменты времени. Отметим, 
что схема 8КС в сочетании с библиотекой машинного обучения с учите- 
лем - эффективный метод характеризации течения с помощью разрежен- 
ных измерений. Для болылих чисел Рейнольдса точно классифицировать 
поле обтекания при таком малом количестве датчиков становится гораздо 
сложнее. Однако это еще не значит, что мы не можем реконструировать поле 
давлений, поскольку многие библиотечные элементы при больших числах 
Рейнольдса весьма схожи.

Рис. 12.21 ❖ Идентификация числа Рейнольдса и реконструкция поля дав- 
ления для нестационарного течения с помощью разреженных измерений. На 
верхнем рисунке показано истинное число Рейнольдса, использованное в про- 
цессе полного моделирования (сплошная линия), а также моменты сжатых из- 
мерений (крестики). На рисунках А-0 показана реконструкция поля давлений 
в четыре момента времени; видно, что, по крайней мере, качественно рекон- 
струкция верна (слева - смоделированное поле давлений, а справа - его ре- 
конструкция). Отметим, что чем больше число Рейнольдса,тем труднее класси- 

фикация (взято из роботы Вгідһі еі аі. [80])
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ВМВ-мода (также динамическая мода). Собственный вектор ВМВ-оператора А, 
дающего наилучшую аппроксимацию (см. разложение по динамическим модам). 
Эти моды пространственно когерентны и колеблются во времени с фиксирован- 
ной частотой и скоростью возрастания или убывания.

Мах-пулинг. Стратегия понижающей передискретизации данных, позволяю- 
щая уменьшить размерность представления входа (изображения, матрицы вы- 
ходов скрытого слоя и т. д.), а стало быть, делать предположения о признаках, 
содержащихся в передискретизованных подобластях.

Алгоритм реализации собственной системы (ЕЯА). Метод идентификации 
систем, порождающий сбалансированные модели входа-выхода системы по дан- 
ным импульсной характеристики. Показано, что при определенных условиях ЕКА 
строит модели, эквивалентные сбалансированному собственному ортогонально- 
му разложению и разложению по динамическим модам.

Амплитуда ВМВ. Амплитуда заданной ПМП-моды, присутствующей в дан- 
ных. Эти амплитуды могут интерпретироваться как значимость данной моды по 
аналогии с энергетическим спектром в БПФ.

Байесовский информационный критерий (ВІС). Оценка относительного 
качества статистических моделей для имеющегося набора данных. Если задано 
множество моделей, то ВІС оценивает качество каждой модели относительно 
остальных. Таким образом, ВІС предлагает способ выбора модели.

Быстрое преобразование Фурье (БПФ). Алгоритм вычисления дискретного 
преобразования Фурье (ДПФ) за О(/7 1о$(и)) операций. БПФ совершило революцию 
в современных вычислениях: обработке сигналов, сжатии и передаче данных.

Вейвлет. Функция или семейство функций, используемое для обобщения пре- 
образования Фурье с целью аппроксимации более сложных многомасштабных 
сигналов.

Выпуклая оптимизация. Свод алгоритмов минимизации выпуклых функций 
на выпуклых множествах.

Гильбертово пространство. Обобщенное векторное пространство, на ко- 
тором определено скалярное произведение. В этой книге под гильбертовым 
пространством, как правило, понимается бесконечномерное пространство 
функций. Такие пространства одновременно являются полными метрическими 
пространствами, и этой математической структуры достаточно для применения 
к функциям средств математического анализа.

Главная компонента. Пространственно коррелированная мода, присутству- 
ющая в наборе данных. Часто вычисляется с помощью сингулярного разложения 
данных после вычитания среднего.

Глубокое обучение. Класс алгоритмов машинного обучения, в которых обыч- 
но используются глубокие СНС для выделения и преобразования признаков. 
В глубоком обучении может применяться обучение с учителем (например, для 
классификации) и (или) обучение без учителя (например, анализ паттернов). 
Результатом является обучение нескольким уровням представления, соответ- 
ствующим различным уровням абстракции; эти уровни образуют иерархию кон- 
цепций.
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Грамиан. Грамиан управляемости (наблюдаемости) определяет степень 
управляемости (наблюдаемости) состояния посредством управляющего воздей- 
ствия (оценивания). Грамиан вводит скалярное произведение на пространстве 
состояний.

Динамическая система. Математическая модель динамической эволюции 
системы. Обычно динамическая система описывается в терминах обыкновенных 
дифференциальных уравнений или пространства состояний. Уравнения могут 
быть линейными или нелинейными,могутучитывать управляющие воздействия 
и представлять выходные сигналы в виде измерений состояния датчиками.

Закон Мура. Наблюдение, согласно которому плотность размещения транзис- 
торов, а стало быть - быстродействие процессора, экспоненциально возрастает 
со временем. Закон Мура часто используется для прогнозирования вычислитель- 
ной мощности и соответственно масштаба разрешимых задач.

Запаздывающие координаты. Дополненный набор координат, при построе- 
нии которого рассматривается измерение в текущий момент времени, а также 
в несколько прошлых моментов, разделенных фиксированными промежутками. 
Запаздывающие координаты часто бывают полезны для реконструкции аттракто- 
ра в системах, где измерений недостаточно, как в теореме Такенса о погружении.

Идентификация системы. Процесс построения модели системы по данным 
измерений, возможно, произведенным после возмущения системы.

Информационный критерий Акаике (АІС). Оценка относительного ка- 
чества статистических моделей для имеющегося набора данных. Если задано 
множество моделей, то АІС оценивает качество каждой модели относительно 
остальных. Таким образом, АІС предлагает способ выбора модели.

Классификация. Общий процесс, позволяющий выделить, разделить по ка- 
тегориям и понять идеи и объекты. Классификация - типичная задача для алго- 
ритмов машинного обучения.

Кластеризация. Задача группировки множества объектов таким образом, 
чтобы объекты, попавшие в одну группу (кластер), были в каком-то смысле боль- 
ше похожи друг на друга, чем на объекты из других групп. Это основная цель 
разведывательной добычи данных, часто применяется в статистическом анализе 
данных.

Когерентная структура. Пространственный паттерн, коррелированный 
с данными в системе.

Количественная оценка неопределенности. Теоретически обоснованная 
характеристика и метод управления неопределенности в технических системах. 
Часто включает применение к динамическим системам мощных инструментов 
теории вероятностей и математической статистики.

Линейная система. Система, в которой суперпозиция любых двух входов 
дает суперпозицию соответствующих выходов. Иными словами, удвоение входа 
приводит к удвоению выхода. Линейные стационарные динамические системы 
характеризуются линейными операторами, представляемыми в виде матриц.

Линейно-квадратичный регулятор (ЛКР). Оптимальный регулятор с про- 
порциональной обратной связью, который находит компромисс между двумя 
целями: управление состоянием при умеренном расходе энергии. Матрица про- 
порциональных коэффициентов усиления ищется путем решения алгебраиче- 
ского уравнения Риккати.

Марковская модель. Вероятностная динамическая система, в которой вектор 
состояния содержит вероятность того, что система окажется в некотором состоя- 
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нии; таким образом, сумма элементов этого вектора должна быть равна 1. Дина- 
мика определяется матрицей переходов, устроенной так, что сумма элементов 
в каждой строке равна 1.

Марковские параметры. Измерения выхода динамической системы в ответ 
на импульсный входной сигнал.

Матрица данных. Матрица, каждый столбец которой является снимком со- 
стояния системы в некоторый момент времени. Снимки могут быть последова- 
телъными во времени или браться из множества начальных условий либо экс- 
периментов.

Машинное обучение. Набор статистических инструментов и алгоритмов, 
предназначенных для выделения доминирующих паттернов из данных. Обуче- 
ние может быть с учителем и без учителя, а его целями являются, в частности, 
кластеризация, классификация и предсказание.

Метод главных компонент (РСА). Разложение матрицы данных в иерархию 
векторов главных компонент, упорядоченных по убыванию степени корреляции 
с данными. РСАреализуется с помощью сингулярного разложения данных после 
вычитания среднего. В этом случае каждое сингулярное значение представля- 
ет дисперсию соответствующей главной компоненты (сингулярного вектора) 
данных.

Метод полных наименьших квадратов. Алгоритм регрессии методом наи- 
меньших квадратов, в котором минимизируется ошибка как на входах, так и на 
выходах. Геометрически это соответствует поиску прямой, которая минимизи- 
рует сумму квадратов расстояний до всех точек, а не просто сумму квадратов 
расстояний до вертикальных прямых, проходящих через точки.

Многомасштабность. Наличие нескольких пространственных и (или) вре- 
менных масштабов. Во многих системах, в частности при изучении турбулент- 
ности, встречаются пространственные и временные масштабы, различающиеся 
по величине на несколько порядков.

Модель пониженного порядка (ЯОМ). Модель системы высокой размерно- 
сти, выраженная в терминах состояния намного меньшей размерности. Обычно 
модель пониженного порядка призвана отыскать баланс между точностью и вы- 
числительной сложностью модели.

Моментальный снимок. Одно многомерное измерение системы в некото- 
рый момент времени. Несколько снимков, сделанных в последовательные мо- 
менты времени, можно организовать в виде столбцов матрицы данных.

Наблюдаемая функция. Функция, измеряющая какое-то свойство состоя- 
ния системы. Наблюдаемые функции обычно являются элементами некоторого 
гильбертова пространства.

Наблюдаемость. Система называется наблюдаемой, если любое ее состояние 
можно оценить, зная историю показания имеющихся датчиков. Степень наблю- 
даемости определяется грамианом наблюдаемости.

Недоопределенная система. Система вида Ах = Ь, в которой уравнений мень- 
ше, чем неизвестных. В общем случае у такой системы бесконечно много решений 
х, если только вектор Ь не принадлежит пространству столбцов матрицы А.

Некогерентные измерения. Измерения, для которых мало скалярное произ- 
ведение с базисными векторами разреживающего преобразования. Например, 
измерения одного пикселя (т. е. пространственные дельта-функции) некогерент- 
ны относительно базиса пространственного преобразования Фурье, поскольку 
возбуждают сразу все частоты и не соотносятся ни с какой конкретной частотой.
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Низкий ранг. Свойство матрицы, означающее, что количество линейно неза- 
висимых строк и столбцов мало по сравнению с размером матрицы. Для больших 
матриц данных ищутся аппроксимации низкого ранга.

Обратное распространение. Метод, применяемый для вычисления гра- 
диентов, необходим при обучении нейронных сетей. Основанное на правиле 
дифференцирования сложной функции, обратное распространение задействует 
композиционную структуру нейронной сети и ставит задачу обновления весов 
сети как задачу оптимизации. Часто используется для обучения глубоких ней- 
ронных сетей.

Оператор Купмана. Бесконечномерный линейный оператор, который экст- 
раполирует функции измерения бесконечномерного гильбертова пространства 
на динамическую систему.

Оператор Перрона-Фробениуса. Оператор, сопряженный оператору Купма- 
на, т. е. бесконечномерный оператор, который экстраполирует изменение функ- 
ций плотности вероятности в динамической системе.

Оптимизация. Набор алгоритмов для нахождения «лучших из возможных» 
значений некоторой целевой функции. Математически задачей оптимизации 
является максимизация или минимизация вещественной функции путем систе- 
матического выбора входных значений из допустимого множества и вычисления 
значений функции. Различные обобщения теории и методов оптимизации со- 
ставляют обширный раздел прикладной математики.

Парето-фронт. Распределение ресурсов, которое невозможно изменить так, 
что каждому индивидууму станет лучше (или все критерии улучшатся) и никому 
не станет хуже (ни один критерий не ухудшится).

Перекрестная проверка. Метод проверки модели на предметтого, насколько 
хорошо результаты статистического анализа обобщаются на независимый (за- 
резервированный) набор данных.

Переопределенная система. Система вида Ах = Ь, в которой уравнений боль- 
ше, чем неизвестных. Обычно у переопределенной системы нет точного решения 
х, если только вектор Ь не принадлежит пространству столбцов А.

Преобразование Фурье. Изменение базиса с целью представить функцию 
бесконечным рядом, состоящим из синусов и косинусов.

Проекция Галеркина. Процесс, с помощью которого дифференциальные 
уравнения в частных производных сводятся к обыкновенным дифференциаль- 
ным уравнениям в терминах динамики коэффициентов при ортогональных ба- 
зисных модах, используемых для аппроксимации решения.

Пространство состояний. Множество всех возможных состояний системы. 
Часто пространством состояний является векторное пространство, например ІКП, 
хотя это может быть и гладкое многообразие М.

Псевдообращение. Псевдообращение - это обобщение операции обращения 
на неквадратные матрицы. Часто оно применяется для решения системы уравне- 
ний методом наименьших квадратов. Распространенным методом вычисления 
псевдообратной матрицы является сингулярное разложение: если имеется син- 
гулярное разложение X = ІІЕУ*, то псевдообратная матрица равна X = УЕ1!)*.

Разложение по динамическим модам (ПМП). Основное спектральное раз- 
ложение линейного оператора наилучшей аппроксимации А = Х'Х\ которое 
экстраполирует матрицу данных X в будущую матрицу X'. Собственные векторы 
А - это ПМП-моды, а соответствующие им собственные значения определяют 
временную динамику этих мод.
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Разреженная идентификация нелинейной динамики (8ШВу). Метод, при- 
меняемый для одновременной идентификации нелинейной структуры и пара- 
метров динамической системы по данным. Для определения 8ШВу-моделей 
используются различные приемы разреженной оптимизации.

Разреженность. Вектор называется разреженным, если большинство его эле- 
ментов в точности или приближенно равны нулю. Разреженность связана с наблю- 
дением, согласно которому данные, как правило, представляются разреженными 
векторами в подходящем базисе, например базисе Фурье или РОЭ.

Регрессия методом наименьших квадратов. Метод регрессии, при котором 
прямая или вектор, дающий наилучшую аппроксимацию, находится путем ми- 
нимизации суммы квадратов ошибки между моделью и данными.

Регрессия. Статистическая модель, представляющая выходную переменную 
в терминах индикаторных переменных. Регрессия методом наименьших квад- 
ратов - это линейная регрессия, которая находит прямую, наилучшим образом 
аппроксимирующую данные; при обобщении на большее число измерений и по- 
лилинейную регрессию мы приходим к методу главных компонент. Нелинейная 
регрессия, динамическая регрессия и функциональная, или семантическая, ре- 
грессия используются для идентификации системы, упрощения модели и в ма- 
шинном обучении.

Рекуррентная нейронная сеть (РНС). Класс нейронных сетей, в которых свя- 
зи между блоками образуют направленную последовательность. Это позволяет 
обрабатывать серии событий во времени.

Робастная статистика. Методы построения хороших статистических оце- 
нок для данных, выбираемых из широкого спектра распределений вероятностей, 
особенно когда распределения не являются нормальными и имеются выбросы, 
негативно сказывающиеся на точности предсказаний.

Робастное управление. Метод управления, штрафующий за худший сценарий 
и тем самым поощряющий проектирование регуляторов, устойчивых к неопре- 
деленностям, возмущениям и немоделируемой динамике.

Сбалансированная модель входа-выхода. Модель, выраженная в системе 
координат, в которой состояния упорядочены одновременно по управляемости 
и наблюдаемости. Грамианы управляемости и наблюдаемости в такой системе 
равны и являются диагональными матрицами.

Сверточная нейронная сеть (СНС). Класс глубоких нейронных сетей пря- 
мого распространения, особенно удобных для анализа естественных изобра- 
жений. Свертка обычно производится с помощью пространственного фильтра, 
который синтезирует локальную (в малой окрестности) пространственную ин- 
формацию.

Свойство ограниченной изометрии (ЯІР). Свойство, благодаря которому 
матрица ведет себя как унитарное, или изометрическое, отображение на разре- 
женных векторах. Иными словами, расстояние между любыми двумя разрежен- 
ными векторами сохраняется, если эти векторы подвергаются отображению со 
свойством ограниченной изометрии.

Сжатие. Процесс уменьшения размера вектора или массива высокой раз- 
мерности путем аппроксимации его разреженным вектором в преобразованном 
базисе. Например, в алгоритмах сжатия МРЗ и }РС используется базис Фурье или 
вейвлетный базис для сжатия звуковых сигналов и изображений.

Сжатое измерение. Процесс реконструкции многомерного векторного сигна- 
ла по случайной выборке данных с использованием того факта, что многомерный 



536 ❖ Глоссарий

сигнал является разреженным в известном преобразованном базисе, например 
в базисе Фурье.

Сингулярное разложение (8УВ). Пусть дана матрица X е Спхш, тогда сингу- 
лярное разложение имеет вид X = ІІЕУ*, где I) е £пхп, Е е £пхт и V е Стхш. Матрицы 
I) и V унитарные, т. е. ІШ = ІГІ) = I и УУ = У*У = I. Матрица Е диагональная, 
элементы на диагонали - сингулярные значения, расположенные в порядке убы- 
вания. В результате порождается иерархическое разложение матрицы в сумму 
матриц ранга 1, определяемых произведением вектора-столбца (левого сингуляр- 
ного вектора) на вектор-строку (комплексно сопряженный и транспонированный 
правый сингулярный вектор). Эти матрицы ранга 1 упорядочены по сингулярным 
значениям, так что первые г матриц ранга 1 образуют наилучшую аппроксимацию 
ранга г исходной матрицы в смысле среднеквадратической ошибки.

Скрытая марковская модель (СММ). Марковская модель, в которой имеется 
скрытое состояние, допускающее наблюдение только с помощью набора изме- 
рений, называемых эмиссиями.

Собственная функция Купмана. Собственная функция оператора Купмана. 
Эти собственные функции соответствуют измерениям пространства состояний 
динамической системы, образующим внутренние координаты. Иными словами, 
эти внутренние измерения линейно зависят от времени, хотя сама система не- 
линейна.

Собственное значение ВМВ. Собственное значение ПМП-оператора А, даю- 
щего наилучшую аппроксимацию (см. разложение по динамическим модам).

Собственное ортогональное разложение (РОВ). Разложение данных дина- 
мической системы в иерархию ортогональных мод, часто с использованием син- 
гулярного разложения. Если данными являются результаты измерения скорости, 
например несжимаемой жидкости, то собственное ортогональное разложение 
упорядочивает моды по содержащемуся в них количеству энергии.

Сопряженное отображение. Для конечномерного линейного отображения 
(т. е. матрицы А) сопряженным называется отображение А , матрица которого 
является комплексно сопряженной и транспонированной А. Сопряженным к бес- 
конечномерному линейному операторуА называется такой оператор А , что для 
любых /и § {А[, §) = {{, А §), где (•, •) - скалярное произведение.

Спектр мощности. Множество квадратов амплитуд коэффициентов преоб- 
разования Фурье сигнала. Мощность соответствует доле каждой частоты, необ- 
ходимой для реконструкции сигнала.

Спектрограмма. Преобразование Фурье, вычисленное в скользящем окне, 
в результате чего получается график зависимости частоты от времени, пока- 
зывающий, какие частоты активны в каждый момент времени. Спектрограмма 
полезна для характеризации непериодических сигналов, когда частотный состав 
меняется со временем, как в музыке.

Стохастический градиентный спуск. Метод, позволяющий аппроксими- 
ровать градиент одной точкой данных, а не всеми имеющимися данными. На 
каждом шаге градиентного спуска одна случайно выбранная точка используется 
для вычисления направления градиента.

Теория управления. Дисциплина, изучающая, как с помощью измерений 
и управляющих воздействий модифицировать динамическую систему, чтобы 
она отвечала желаемым техническим спецификациям.

Унитарная матрица. Матрица, для которой комплексно сопряженная 
и транспонированная матрица совпадает с обратной. Все собственные значения 
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унитарной матрицы располагаются на единичной окружности в комплексной 
плоскости, а преобразование координат, определяемое унитарной матрицей, 
сохраняет евклидово расстояние между векторами.

Управление с замкнутым контуром. Архитектура управления, в которой 
управляющее воздействие определяется с учетом информации о выходе систе- 
мы, получаемой от датчиков.

Управление с обратной связью. Управление с замкнутым контуром, при 
котором датчики измеряют эффект управляющего воздействия, а затем инфор- 
мация с них подается обратно на приводы. Обратная связь необходима для ро- 
бастного управления, чтобы быстро компенсировать неопределенность и не- 
устойчивость модели.

Управление с прогнозирующими моделями (МРС). Вид оптимального 
управления, при котором на основе модели оптимизируется политика управле- 
ния на конечном временном горизонте. Модели, применяемые в МРС, как прави- 
ло, линейны, их можно определить эмпирически путем идентификации системы.

Управляемость. Система называется управляемой, если ее можно привести 
в любое состояние с помощью управляющих воздействий. Степень управляемо- 
сти определяется грамианом управляемости.

Упреждающее управление. Управление, при котором датчики измеряют воз- 
мущения на входе в системе, и данная информация подается на приводы, чтобы 
заблаговременно эти возмущения компенсировать.

Фильтр Калмана. Метод оценивания, позволяющий реконструировать пол- 
ное состояние динамической системы по временному ряду измерений выходов 
датчиков и входов приводов. Фильтр Калмана сам по себе является динами- 
ческой системой, построенной так, чтобы имела место устойчивая сходимость 
к истинному состоянию наблюдаемой системы. Фильтр Калмана является опти- 
мальным для линейных систем с гауссовым процессом и известной амплитудой 
шума измерений.

Эмиссия. Функции измерения в скрытой марковской модели.
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