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Материал очередного этапа исследований авторского коллектива в публикуемой работе представлен 
в виде проведенного анализа геометрических методов распознавания применительно к задаче управления 
нейросетевой экспертной системой классификации объектов по их акустическим излучениям. Показаны 
достоинства и недостатки данных методов, возможные ограничения для их использования. Рассмотрены 
наиболее перспективные из них, используемые при решении задач распознавания в системах управления, 
когда субъективный человеческий фактор отсутствует, т.е. решение по результатам предварительной клас-
сификации и окончательного распознавания объекта система должна принять полностью самостоятельно. 
При реализации в структуре приемного тракта радиогидроакустической системы мониторинга морских ак-
ваторий разрабатываемой нейросетевой экспертной системы для анализа, распознавания и классификации 
ненадежных и слабоформализированных входных данных, получаемых в результате измерения информаци-
онных полей атмосферы, океана и земной коры, будет обеспечена оперативность получения данных инфор-
мационно-аналитическим центром системы мониторинга, возможность целенаправленного и управляемого 
контроля в решении многофункциональных задач морской науки, оборонного и народно хозяйственного 
комплексов государства. Результаты научных разработок авторов по данной тематике защищены патентами, 
изданы в виде монографий и отражены в научных статьях.
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At the authoring team’s next stage of research, the geometric methods of recognition as applied to the problem 
of controlling the neural network expert system for classifying objects by their acoustic radiation were analyzed and 
are presented in this paper. The advantages and disadvantages of these methods, possible limitations for their use 
are shown. We discuss the most promising of them, namely, those used in solving recognition problems in control 
systems, when subjective human factor is absent, that is, the system must take decision based on the results of the 
preliminary classification and final recognition of the object completely independently. The neural network expert 
system developed for analysis, recognition and classification of unreliable and poorly formalized input data obtained 
as a result of measuring the information fields of the atmosphere, ocean and the earth’s crust will be implemented 
in the receive path of the sea water areas radio-hydroacoustic monitoring system, which will ensure the faster 
data acquisition by the information and analytical center of the monitoring system, making possible the purposeful 
and controlled management when solving multifunctional tasks of marine science, defense and national-economic 
complexes of the state. The results of scientific developments of authors on this subject are protected by patents, 
published in the form of monographs and reflected in scientific articles.
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В работе рассмотрены наиболее перспек-
тивные геометрические методы, использу-
емые при решении задач распознавания 
в системах управления, когда субъективный 
человеческий фактор отсутствует, т.е. реше-
ние по результатам предварительной клас-
сификации и окончательного распознавания 
морского объекта система должна принять 
полностью самостоятельно.

Цель исследования

Целью научно-технических разработок 
авторов статьи является создание широко-
масштабной радиогидроакустической си-
стемы освещения атмосферы, океана и зем-
ной коры, мониторинга их полей различной 
физической природы и разработка нейросе-
тевой экспертной системы (НЭС) распозна-
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вания и классификации в общей структуре 
просветной системы мониторинга, включая 
комплекс ее автоматизированного управле-
ния. НЭС и реализующая ее система направ-
лены на решение задач дальнего параметри-
ческого приема, измерения и распознавания 
пространственно-временных и спектраль-
ных характеристик, динамики гидро- и гео-
физических волн, формируемых неоднород-
ностями морской среды и дна.

Материалы и методы исследования
Все геометрические методы распознавания осно-

ваны на использовании некоторой функции подобия 
(принадлежности) S объекта данному классу. Функ-
ция S определяет некоторую меру близости объекта bj 
с координатами ( )1 2, , ,m m m m

Nx x x x= …  к множеству 
эталонов ( )1 2, , ,m m m m

Ny y y y= … . Одна из наиболее 
употребимых мер степени близости – среднеквадра-
тичное отклонение (среднеквадратическое расстоя-
ние) [1, 4, 6].
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Метрика измерения степени близости (рассто-
яния) может быть разной, но должна удовлетворять 
условиям

 d (a, b) = d (b, a);  (2)

 d (a, c) ≤ d (a, b) + d (b, c);  (3)

 d (a, b) ≥ 0;  (4)

 d (a, b) = 0 только при а = b.  (5)
При использовании метрики типа (1) процесс об-

учения при геометрическом подходе можно тракто-
вать как задачу определения такой оптимальной ме-
трики, при которой минимизировалось бы расстояние
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где уmi – i-ый эталон m-го класса. Двойная сумма в вы-
ражении (6) делится на ( ) 21m m m mM M M M− = − , 
а не на 2

mM , так как в соответствии с выражением (5) 
( ), 0mi mjd y y =  при j = i. 

Следует отметить, что в системах распознавания 
мины «Captor» и отечественной мине-торпеде ПМТ-1 
использовался именно геометрический метод распоз-
навания в самой примитивной форме [2, 8]. В систе-
мах распознавания названных изделий использовался 
класс метрик, который описывается формулой

   (7)

Необходимо найти такие коэффициенты wn, что-
бы выражение (7) стало минимальным. Физический 
смысл весовых коэффициентов состоит в следую-
щем. Будем считать, что два объекта а и b представ-
ляются признаками (точками) с координатами an и bn 
в N-мерной ортогональной системе координат некото-

рого абстрактного пространства (временного, евкли-
дова, Фурье или другого). Расстояние между точками 
в этом пространстве можно определить по формуле

 ( ) ( )2

1

, .
N

n n
n

d a b a b a b
=

= − = −∑  (8)

Для уменьшения роли малозначащих призна-
ков обычно вводятся нормирующие весовые ко-
эффициенты, т.е. вместо метрики (8) используется 
метрика вида (7).

Обычно при геометрической трактовке распозна-
вания образов прибегают к интерпретации процесса 
в виде некоторого пространственного преобразова-
ния, при котором объекты одного класса сжимаются, 
а множества различных классов удаляются друг от 
друга. 

Существуют самые различные (линейные, нели-
нейные) методы преобразований. Например, класси-
кой в распознавании акустических образов является 
преобразование временного пространства в частот-
ные [5, 9]. Частотный метод распознавания будет 
выделен и рассмотрен отдельно. Если ограничиться 
линейным преобразованием пространства признаков 
объекта, то преобразование можно задать матрицей.

   (9)

Если в исходной системе координат заданы век-
торы объектов

( )1 2, , , ;Na a a a= …

 ( )1 2, , , ,Nb b b b= …  (10)
то преобразованные вектора (а', b') определяют как

  (11)

а разность векторов – формулой

 ( ) ( ) .a b a b W− = −′ ′   (12)
Евклидово расстояние между элементами в пре-

образованном пространстве равно

( ) ( )2

1

,
N

n n
n

d a b a b
=

′ ′ ′ ′= − =∑

   (13)

Геометрический смысл этой формулы заключает-
ся в том, что сначала определяется сумма (внутрен-
няя) взвешенных расстояний n-м признаком по всем 
эталонам класса, а затем – сумма (внешняя) квадратов 
расстояний по всем признакам, т.е. в начале произво-
дится усреднение по эталонам, потом по признакам.
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Диагональные коэффициенты матрицы (9) W 

определяют масштабные коэффициенты сжатия 
вдоль координат осей. Остальные элементы матрицы 
определяют поворот координатных осей. Если пово-
рота координат нет (т.е. все недиагональные элемен-
ты матрицы (9) равны нулю), то выражение (13) мож-
но записать в виде

  (14)

В рассматриваемом случае поворот коорди-
натных осей не производится. Изменяется только 
масштаб вдоль координатных осей. Требуется опре-
делить такие коэффициенты сжатия, чтобы в новой 
системе координат расстояния между объектами мно-
жества были минимальны, т.е.

 (15)

Дальнейшие промежуточные выкладки приво-
дятся только из-за их универсальности использования 
практически к любому частному методу геометриче-
ской постановки задачи, которыми являются большин-
ство используемых на практике методов [4, 6, 7].

Для решения, точнее определенности, наложим 
в исходных параметрах ограничения на весовые ко-
эффициенты, т.е. положим

  (16)

или

   (17)

Ограничение (16) требует, чтобы wnn изменялись 
в пределах от 0 до 1, и их сумма равнялась единице. 
Ограничение (17) приводит к тому, что объемы про-
странства, занимаемые классами до и после преобра-
зования равны друг другу.

Все дальнейшие рассуждения поведем для слу-
чая (16), которые в общем случае идентичны для слу-
чая (17).

Если в выражении (15) поменять порядок сумми-
рования и ввести обозначение 

  (18)
то после преобразований получим

  (19)

где  – некоторое дополнительное преобразование, 
например смещение начала координат или дисперсия.

При решении практических задач распознавания 
выражение (19) приводят к виду

   (20)

и решают задачу методом Лагранжа при условии

 
Вводя множитель Лагранжа l, сводим задачу 

отыскания условного экстремума к задаче поиска аб-

солютного экстремума, т.е. к минимизации функции 
вида

Продифференцировав по wnn и приравняв полу-
ченное выражение к нулю, получим систему из n 
уравнений
  (21)

Отсюда  

Подставляя последнее выражение в формулу (20),  
получим

   (22)

Окончательно имеем

   (23)

Анализ выражения (23) позволяет сделать ряд важ-
ных выводов. Если дисперсия в значениях некоторого 
признака n = n1 эталонов рассматриваемого класса вели-
ка, т.е. , то этот признак можно исключить из 
рассмотрения, так как он ничего не дает при распозна-
вании. Этот факт имеет вполне физическое объяснение. 
Если, например, при распознавании типа подводного 
объекта (подводной лодки) по акустическому портрету 
использовать цвет окраски бортов, то значение этого 
признака имеет такую большую дисперсию, что этот 
признак можно (и нужно) исключить из рассмотрения.

Наоборот, если у эталонных представителей дан-
ного класса значение определенного признака одно 
и то же, то этот признак имеет существенное значе-
ние. Например, у однотипных подводных объектов 
имеются в частотном пространстве ярко выраженные 
резонансные составляющие на определенных частотах 
(внутренние работающие механизмы, винт и др.), ко-
торые и используются как наиболее весомые признаки.

Если решать задачу (17), т.е. требовать сохране-
ния объема пространства, то получается задача на ус-
ловный экстремум:

  (24)

   (25)

Вводя множители Лагранжа, получим

  (26)

Используя выражения (24), получим

  (27)

Отсюда 

  (28)
или 

   (29)
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Из выражения (29) следует, что весовой коэф-

фициент данного признака обратно пропорционален 
среднеквадратическому значению данного признака, 

т.е. можно считать, что при большом N сумма  

в выражении (23) и произведение  в выражении 
(29) постоянны.

В обоих случаях, определяемых формулами 
(23) и (29), весовые коэффициенты могут рассма-
триваться как грубое описание класса. Если классов 
несколько, то весовые коэффициенты находятся для 
каждого класса. Общее решающее правило в задачах 
геометрического распознавания формулируется сле-
дующим образом. Пусть даны два класса А1 и А2. Для 
распознавания принадлежности некоторого объекта р 
к классу {xm} определяется величина

 ( )
2

1 1 1

1 M N N

ns s ms
m n s

a p x
M = = =

 = − 
 

∑∑ ∑ .  (30)

Решающее правило функционирования распоз-
нающего устройства на основании выражения (30) 
состоит в следующем:

1p A∈ ; если { }( ) { }( )
1 2

, ,A m A mS p x S p x> ;

2p A∈ ; если { }( ) { }( )
2 2

, ,A m A mS p x S p x> ,
причем в каждой из функций  коэффициен-
ты ans ищутся применительно к первому или второму 
множеству эталонов. Метод имеет три модификации: 
метод потенциальных функций, метод решающих 
функций, метод дискриминантных функций. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Глобальная идея фактически одна и за-
ключается в следующем. Считается априо-
ри, что существуют поверхности условных 
плотностей распределения вероятностей 

( ) ( )/
ii A xP x A P= , т.е. вероятностей появле-

ния значений признака х при условии, что 
объект принадлежит классу Аi. Однако 
сформировать алгоритм, описывающий эту 
функцию, и запомнить в точном виде до-
вольно затруднительно даже для специали-
зированной электронно-вычислительной 
машины. Обычно поверхности условных 
плотностей распределения вероятностей, 
представляющих многомерную функцию 
высокого порядка, аппроксимируют каки-
ми-нибудь функциями, которые называют 
решающими, потенциальными или дискри-
минантными функциями gi(x). Как правило, 
аппроксимирующие функции значительно 
проще в математическом представлении. 
Причем практически задача заключается не 
столько в аппроксимации, сколько в мето-
дике построения этих функций, если зада-

ны какой-то набор эталонов или обучающая 
последовательность.

Обычно функции выбираются таким об-
разом, чтобы облегчить процесс их практи-
ческого получения. Эта постановка задачи 
характерна для вероятностного распознава-
ния. При детерминированном распознавании 
задается некоторое количество (а не функций 
распределения вероятностей) и требуется 
любой новый объект отнести к определенно-
му классу. Здесь предполагается существо-
вание разделительных поверхностей. Анало-
гичным образом на этом множестве эталонов 
определяются дискриминантные функции 
gi(x). Разделительные поверхности опреде-
ляются из уравнений

 ( ) ( ) ,  .i jg x g x i j= ≠   (31)
В методе дискриминантных функций 

выбирают другое выражение (модуль и знак 
разности)
 ( ) ( ) ( ). i i jg x g x g x∆ = −  (32)

Если ( )ig x∆  положительное, то объект 
относят к классу i, если отрицательное – 
к классу j.

В качестве пояснений рассмотрим при-
мер классификации некоторого набора под-
водных объектов по шумовому портрету. 
Всего распознается m типов лодок. Каждый 
тип объекта задан в распознающем устрой-
стве набором эталонов М1, М2, … , Мm. Каж-
дому типу (классу) ставится в соответствие 
потенциальная функция

  (33)

где

   (34)

– потенциал, приписываемый n-му объ-
екту i-го класса.

Функционал (34) графически представим 
в виде кривой (потенциальной функции). По 
этой формуле 

ivR  – это расстояние от точки 
с координатами n-го эталона в i-м классе до 
любой другой рассматриваемой точки. Тер-
мин «потенциальная функция» связан базо-
выми понятиями электрических или гравита-
ционных полей, что весьма удобно, исходя из 
следующих рассуждений. Если в простран-
стве эталонов в точках, где размещаются эта-
лоны, разместить электрические заряды (или 
гравитационные массы), то каждый из заря-
дов создаст вокруг себя поле с потенциалом
  (35)
где q – величина заряда; k – коэффициент 
пропорциональности (вес); R – расстояние 
от заряда.
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Если зарядов (эталонов) несколько, 
в сумме функции (35) дадут какую-то по-
тенциальную поверхность. Рассматривае-
мая задача известна в литературе. Напри-
мер, в работе [7] приводятся исследования 
по распознаванию десяти цифр (0, 1,…, 9) 
с помощью метода потенциалов. На рисун-
ке представлена кривая обучения, получен-
ная в результате исследований с распозна-
ванием цифр. 

В работе [3] приводится методика и ее 
реализация по распознаванию сорока кри-
териев состояния Мирового океана с помо-
щью оптического сканера, установленного 
на спутнике. На рисунке по оси абсцисс 
отложено тело эталонных изображений, 
предъявленных в процессе обучения. Начи-
ная с М = 13 при значениях Р = 85 % кривая 
вероятности (или надежности) распозна-
вания идет практически параллельно оси 
абсцисс. Это явление объясняется тем, что 
к данному числу предъявлений система уже 
освоила процесс распознавания.

Вторым объяснением могут быть следу-
ющие рассуждения. Пусть распознаванию 
подлежат два класса (а и b). Имеется на-
бор эталонов, представляющих эти классы. 
Если речь идет о «полном» представлении, 
то точки эталонов располагались бы равно-
мерно в пространстве образов. Но это до-
вольно редкий случай. Чаще встречается 
ситуация, когда в одном участке бывает сгу-
щение точек, а в другом – разрежение. Если 
сгущение в одной подобласти расположено 
вблизи разрежения другой, то возможны 
ошибки в классификации (в точках пересе-
чения областей признаков классов).

Для улучшения процесса распознава-
ния необходимо устранить несколько ци-
клов обучения. Когда оканчивается первый 

цикл обучения, распознающее устройство 
вторично обучает на тех же эталонах. При 
этом появляются ошибки (например, уже 
описанные) и распознающее устройство 
доучивается. При повторном обучении уве-
личивают веса (потенциалы) точек распоз-
нанных ошибочно (величина  в формуле 
(35)), а число М в той же формуле оставляют 
неизменным. Циклы обучения повторяются 
до тех пор, пока распознавание будет полно-
стью правильным. Исследования показали, 
что если при простейшем алгоритме после-
довательность эталонов N увеличится с 12 
до 21, то вероятность распознавания десяти 
категорий будет одинакова и равна Р = 85 %. 
При улучшенном алгоритме распознавания 
для N = 12 при значениях Р = 86,1 %, а для 
N = 21 при значениях P = 89,3 %.

Выводы

Рассмотренные методы наиболее пер-
спективны в решении задач распознавания 
в системах управления, когда субъектив-
ный человеческий фактор отсутствует, т.е. 
решение по результатам предварительной 
классификации и окончательного распоз-
навания система должна принять полно-
стью самостоятельно, в частности в линиях 
классификации нейросетевой экспертной 
системы (на базе традиционных и нечетких 
нейронных сетей), входящей в состав разра-
батываемой авторами широкомасштабной 
радиогидроакустической системы монито-
ринга полей источников атмосферы, океана 
и земной коры [9]. 

Список литературы

1. Аркадьев А.Г., Браверманн Э.М. Обучение машины 
распознаванию образов. – М., 1964. – 114 с. 

Кривая обучения при исследовании с распознаванием цифр



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2017 

70  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
2. Благин Ю.В. Отечественная мина-торпеда ПМТ-1 

[Текст] / Ю.В. Благин // Морской сборник. – 1997. – № 7. – 
С. 61–63. 

3. Богданов В.И., Петров Б.Н., Фокин А.В. Распознава-
ние образов состояния Мирового океана с помощью спутни-
кового сканера. [Текст] / В.И. Богданов // Техника. – 1997. – 
№ 12. – С. 8–14. 

4. Богданов В.И. Геометрические методы распозна-
вания образов [Текст] / В.И. Богданов, В.А. Пятакович, 
А.С. Потапов // Труды ДВГТУ. – Владивосток: ДВГТУ, 
2001. – Вып. 131. – С. 179–186.

5. Будрик В.С. Анализ гидроакустических си-
стем [Текст] / В.С. Будрик. – Л.: Судостроение, 1988. – 392 с. 

6. Гуревич М.Ю. Алгоритмические схемы распознава-
ния изображений двумерных объектов на основе адресных 
сортировок: дис. ... канд. техн. наук (05.13.17) / Гуревич Ми-
хаил Юрьевич; ТИ им. А.П. Чехова. – Таганрог, 2001. – 178 c.

7. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ 
сцен. – М.: Мир, 1996. – 509 с.

8. Лямин Б.С., Михайлов В.А. Первая в мире морская ре-
активная мина // Морской сборник. – 1997. – № 8. – С. 55–57.

9. Пятакович В.А. Технологии нелинейной просветной 
гидроакустики и нейро-нечетких операций в задачах распоз-
навания морских объектов [Текст]: монография / В.А. Пя-
такович, А.М. Василенко, М.В. Мироненко. – Владивосток: 
ДВФУ, 2016. – 190 с.


