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Предисловие  
Зачастую единственным способом найти нужную информацию в 

больших массивах данных является определение ее сходства с уже 
имеющимися примерами такой информации. Примеры используются 
в качестве запросов к базе (т.е. к множеству, массиву) объектов, 
представленных в компьютерном формате.  

Величина сходства является критерием упорядочивания          
объектов базы относительно объекта-запроса, который обычно не 
принадлежит базе. Таким образом, поиск по сходству — это вариант 
информационного поиска, при котором объекты базы, релевантные 
объекту-запросу, определяются («возвращаются») на основе       
числовых значений некоторых мер (функций) сходства или несходст-
ва (расстояния) между представлениями объектов. Будем называть 
мерами сходства также и меры несходства (расстояния), если не 
оговорено обратное.  

Полученные поиском по сходству данные могут использоваться 
непосредственно либо в качестве источника дополнительной инфор-
мации о входном объекте-запросе. Так, если найденные изображения 
или тексты удовлетворяют информационную потребность пользова-
теля, они могут быть конечным результатом поиска. Если же  
поставлена задача определения принадлежности объекта-запроса к 
некоторому классу, то для ее решения можно применить метод 
классификации ближайшего соседа, присваивающий объекту-запросу 
тот же класс, к которому принадлежат сходные с ним объекты.  

Выполнение запросов поиска по сходству непосредственным 
сравнением объекта-запроса со всеми объектами базы и выбором в 
качестве результатов поиска объектов, удовлетворяющих условиям 
запроса (т.н. «линейный поиск»), часто оказывается недопустимо 
медленным. Особенно для больших баз, сложных многокомпонент-
ных представлений объектов и вычислительно сложных мер сходст-
ва. Для ускорения поиска предложен ряд подходов. Их изложение и 
составляет основное содержание настоящей монографии.  

Книга состоит из трех больших глав, приложения, и обширной 
библиографии. В главе 1 рассмотрены основные понятия предметной 
области поиска по сходству, меры сходства для различных типов 
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представлений объектов, применения поиска по сходству. В главе 2 
обсуждаются свойства многомерных пространств, «проклятие 
размерности» в поиске по сходству, сложность алгоритмов точного 
поиска, типы запросов и алгоритмов приближенного поиска. Глава 3 
посвящена подходам к ускорению поиска по сходству и основным 
типам реализующих их алгоритмов и структур данных. В приложе-
нии изложены: асимптотическая нотация BigO, вычислительная 
сложность алгоритмов и задач, типы анализа точных и приближен-
ных алгоритмов, классы рандомизированных алгоритмов.  

В главе 1 обсуждаются отличия поиска по сходству от традици-
онного поиска в базах данных, даны определения метрических и 
векторных пространств, разновидностей запросов точного поиска по 
сходству, мер качества поиска и эффективности алгоритмов.           
Приведены меры сходства и расстояния для представлений данных 
различного типа: векторов, последовательностей, графов и др. 
Рассмотрено применение поиска по сходству как непосредственно в 
задачах поиска, так и при решении задач рассуждениями на основе 
прецедентов и аналогий.  

В главе 2 изложены проблемы поиска по сходству для данных 
большой размерности, известные как проклятие размерности. С 
одной стороны, при большой размерности данных величины расстоя-
ний между всеми парами объектов становятся примерно одинаковы-
ми. Это приводит к потере смысла самой задачи поиска ближайшего 
соседа для многомерных данных. С другой стороны, анализ    
известных алгоритмов точного поиска по сходству показывает, что 
затраты памяти или время поиска экспоненциально растут от размер-
ности представлений объектов, если требуется сублинейное от 
размера базы время выполнения запроса. Для преодоления этой 
экспоненциальной зависимости, которая не позволяет ускорить 
линейный поиск по сходству для данных большой размерности, 
переходят от точного к приближенному поиску по сходству, резуль-
таты которого могут отличаться от результатов точного поиска. 
Несмотря на такое упрощение, известно очень мало алгоритмов с 
гарантиями сублинейного времени поиска. В то же время, практика 
показывает, что для некоторых реальных баз многомерных данных 
алгоритмы не только приближенного, но и точного поиска работают 
быстрее, чем линейный поиск, несмотря на проклятие размерности. 
Это связано с тем, что «внутренняя» (реальная) размерность данных 
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может быть намного меньше «внешней» — например, меньше 
размерности векторных данных.  

В главе 3 выделены два основных подхода к ускорению поиска 
по сходству относительно линейного поиска. Подход упрощения 
основан на быстрой (хотя обычно приближенной) оценке величины 
всех сходств. Подход сокращения состоит в построении по базе 
объектов такой структуры данных («индексной структуры», ИС), 
использование которой при выполнении запроса поиска по сходству 
позволило бы сократить количество вычислений сходства объекта-
запроса с другими объектами по сравнению с линейным поиском — и 
таким образом достичь поиска, сублинейного относительно размера 
базы. Отметим, что алгоритмы обоих подходов зачастую ускоряют 
поиск ценой получения результатов, не полностью совпадающих с 
результатами точного линейного поиска, т.е. обеспечивают лишь 
приближенный поиск по сходству.  

Изложены идеи различных типов ИС для быстрого поиска в 
рамках подхода сокращения. Многие ИС точного поиска используют 
метод ветвей и границ B&B для исключения тех объектов базы и их 
множеств, которые не могут являться ответом на поисковый запрос. 
Это дает возможность ускорить поиск по сравнению с линейным. 
Часто используются древовидные ИС с иерархическим разбиением на 
множества и области. ИС на основе сохраняющего сходство хэширо-
вания и хэш-таблиц позволяют быстро переходить к объектам, 
сходным с объектом-запросом. Рассмотрены также ИС на основе 
графов соседства и на основе авто-ассоциативной памяти.  

Быстрая оценка сходства для ускорения поиска по сходству в 
рамках подхода упрощения выполняется, в основном, формировани-
ем различных типов векторных представлений («вложения» и 
«скетчи»), по которым можно оценить сходство исходных объектов. 
Оценки по векторам имеют сложность, линейную от размерности, т.е. 
выполняются быстрее, чем для более сложных типов представлений и 
мер сходства. Ускорение достигается также за счет малой размерно-
сти итоговых вещественных векторов и/или применением бинарных 
векторов, обработка которых вычислительно эффективна.  

В монографии представлены основные направления исследова-
ний в области ускорения поиска по сходству. Помимо классических 
подходов и методов, рассмотрены новые теоретические разработки, 
методы и алгоритмы.  
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Отметим, что в книге намеренно не затронуты вопросы,         
связанные с применением методов машинного обучения с учителем 
для улучшения качества результатов или ускорения поиска по 
сходству, поскольку это направление исследований заслуживает 
отдельного рассмотрения.  

Книга снабжена обширной библиографией, что дает              
возможность более углубленного изучения практически всех    
аспектов задачи поиска по сходству. Материал монографии и 
библиография могут использоваться при разработке учебных курсов 
по информатике, анализу «больших данных», искусственному 
интеллекту.  

Автор глубоко благодарен за плодотворные обсуждения и сове-
ты Л.М. Касаткиной, Л.М. Козак и С.В. Слипченко, А.Д. Гольцеву, 
В.В. Луковичу, Е.Г. Ревуновой и A.A. Фролову, A. Andoni, И.С. 
Мисуно и А.М. Соколову, а также рецензентам.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. 
Быстрый поиск по сходству: 
основные понятия, меры сходства, 
применения  

В подразд. 1.1 описаны традиционный поиск в базах данных и 
поиск по сходству в базах объектов, их преимущества и недостатки, 
представления объектов для поиска по сходству и составляющие 
поиска. Даны определения метрических и векторных пространств, 
метрических аксиом, разновидностей запросов точного поиска по 
сходству, мер качества поиска и эффективности алгоритмов. 

Распространенные меры сходства и расстояния для представле-
ний данных различного типа: вещественных и бинарных векторов, 
распределений, подмножеств и множеств, последовательностей, 
графов приведены в подразд. 1.2.  

Результаты поиска по сходству могут являться как конечным, 
так и промежуточным результатом решения задач. Так, если   
найденные изображения или тексты удовлетворяют информационную 
потребность пользователя, они могут быть конечным результатом 
поиска [162], [427]. Если поставлена задача определить              
принадлежность объекта-запроса к некоторому классу, то для ее 
решения можно применить метод ближайшего соседа, присваиваю-
щий объекту-запросу тот класс, к которому принадлежат сходные с 
ним объекты [178]. Это простой пример применения подхода рассуж-
дений на основе прецедентов и аналогий. Такой подход использует 
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дополнительную информацию, ассоциированную с найденными 
сходными объектами базы (прецедентами или аналогами), для 
расширения знаний (т.е. для выводов) о входном объекте или ситуа-
ции и применяется как людьми, так и в технических системах для 
решения широкого круга задач.  

В подразд. 1.3 рассмотрены примеры применений этих двух     
типов поиска по сходству в разнообразных прикладных задачах и 
базах объектов разной природы и с различным типом представления 
объектов.  
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1.1. Основные понятия  
Поиск объектов в традиционных базах данных обычно выполня-

ется по совпадению (или принадлежности некоторым интервалам) 
атрибутов (символьных или числовых признаков), ассоциированных 
с объектами базы. При поиске по сходству запрос задается в виде 
примера объекта (т.е. в виде объекта-запроса), а из базы извлекаются 
объекты, близкие к такому объекту-запросу по некоторой мере 
сходства или расстояния между представлениями объектов. Традици-
онный поиск и поиск по сходству, а также используемые представле-
ния объектов рассмотрены в подразд. 1.1.1.  

Понятие метрических и векторных пространств, метрические 
аксиомы и аксиомы нормы, примеры мер сходства и расстояния 
между векторами вводятся в подразд. 1.1.2. Различные типы точного 
поиска по сходству задаются различными типами поисковых запро-
сов — например, «найти ближайший объект» или «найти объекты с 
расстоянием меньше заданного» (подразд. 1.1.3). Ускорить выполне-
ние запросов точного поиска позволяет приближенный поиск по 
сходству (подразд. 1.1.4). Меры качества результатов поиска и 
эффективности алгоритмов приведены в подразд. 1.1.4.4 — 1.1.4.6.  

1.1.1. Традиционный поиск и поиск по сходству  

Задача нахождения в базе объектов со свойствами, заданными в 
запросе, встречается практически в каждом компьютерном приложе-
нии и является одной из фундаментальных проблем информатики. 
Различают поиск по атрибутам, ассоциированным с объектами, и 
поиск по сходству объектов.  

1.1.1.1. Поиск по атрибутам  

В традиционных базах данных с объектами ассоциированы      
атрибуты (они же ключи), численные или символьные. Атрибуты 
считаются независимыми (например, имя, возраст, рост человека). 

Простейший поиск объектов базы осуществляется по совпаде-
нию одного или нескольких их атрибутов (ключей) с заданными в 
запросе. Например, «найти всех людей с именем Иван и возрастом 35 
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лет». Более сложный поиск, такой как нахождение объектов со 
значениями атрибутов в некотором интервале, предполагает наличие 
порядка в значениях атрибутов. Например, «найти все объекты 
ростом 200–205 см и возрастом 20–35 лет». Поиск по нескольким 
атрибутам может быть реализован пересечением подмножеств 
объектов, которые найдены поиском по каждому атрибуту.  

Даже если в традиционных базах содержатся изначально          
неструктурированные объекты, такие как изображения в виде матриц 
пикселей или другие данные из мультимедийных баз (см. подразд. 
1.3.1.1), то поиск выполняется по присвоенным им атрибутам (в 
данном случае по метаданным, т.е. данным о данных). Это могут 
быть «формальные» атрибуты: например, для фото — его автор, дата, 
время, координаты места съемки, принадлежность к группе социаль-
ной сети, и др. Семантические атрибуты, несущие информацию о 
смысловом содержании объекта (например, «фото сфинкса») требуют 
аннотирования (описания) объекта. Это могут быть ключевые слова, 
категории, классы, рубрики (тэги), текстовые описания и др. Семан-
тическое аннотирование может быть реализовано автоматически или 
человеком [660].  

Преимуществом поиска по семантическим атрибутам является 
то, что поиск объектов выполняется с учетом смысла запроса. Если 
имеются аннотации в виде текстовых описаний, можно использовать 
полнотекстовый поиск, см. подразд. 1.1.1.2.  

К недостаткам поиска по семантическим атрибутам относят 
следующее:  
— аннотирование с учетом семантики является трудоемким    
интеллектуальным процессом;  
— типы возможных запросов ограничены, так как невозможно 
создать аннотацию, которая бы «закрыла» все возможные        
(неизвестные заранее) будущие запросы;  
— поиск по текстовым атрибутам и аннотациям включает проблемы 
семантического поиска текстов — например, проблемы синонимии, 
омонимии [443], [444] и другие проблемы, связанные с необходимо-
стью наличия у поисковой системы элементов понимания смысла. 
Это требует привлечения или создания как семантических лингвис-
тических ресурсов, так и онтологий предметных областей поиска;  
— для формирования запроса нужны знания о наборе и семантике 
атрибутов базы;  
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— особенно остро стоят проблемы аннотирования данных,         
полученных в результате измерений, семантика которых — в отличие 
от изображений, звуков, видео, текста — зачастую неочевидна для 
человека.  

1.1.1.2. Поиск по сходству  

Комплементарный подход к поиску по внешнему описанию        
(атрибутам, аннотации) объектов — это поиск по сходству, также 
известный как «поиск по содержанию» (content-based retrieval). Здесь 
вместо явного задания запроса в виде небольшого набора атрибутов 
(или интервалов их значений) используют «запрос по образцу» 
(query-by-example), которым служит объект той же природы, что и 
объекты базы. Так, для базы изображений объектом-запросом 
является изображение, для базы текстов — текст или его фрагмент, 
для базы сигналов —  сигнал того же типа, что и сигналы в базе.  

Для поиска по сходству ставится задача поиска сходных           
объектов, а не выявления объектов базы, совпадающих с объектом-
запросом. Объекты базы упорядочивают по убыванию величины 
сходства с объектом-запросом. Затем возвращаются некоторые 
наиболее сходные с объектом-запросом объекты базы. Возвращаемые 
объекты зависят от условий запроса, например, «выбрать заданное 
количество наиболее сходных объектов базы» или «вернуть объекты 
с величиной сходства больше порога», см. подразд. 1.1.3.  

Таким образом, поиск по сходству требует задания способа      
определения сходства объектов. Это может быть некоторая функция 
пары объектов, значение которой дает величину сходства между 
ними. Различные виды таких функций для представлений объектов 
разного типа — меры сходства и меры расстояния — приведены в 
подразд. 1.1.2.3 и 1.2. Например, для векторных представлений 
объектов широко применяется мера сходства —  косинус угла между 
векторами и мера различия — евклидово расстояние, подразд. 1.1.2.3.  

Предполагается, что используемые представления объектов и 
мера сходства должны обеспечивать такой результат поиска, который 
соответствовал бы ожиданиям пользователя. Для получения      
адекватных результатов поиска используются представления      
объектов на основе некоторых признаков, выделенных из исходных 
представлений объектов (например, признаки формы, выделенные из 
пиксельного изображения). Выбор адекватных признаков, формата их 
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представления и мер сходства — сложная проблема, которую обычно 
решают эксперты. Для этого также используют методы машинного 
обучения [178], [65], [117], [156], [258], [285], [291], [366], [559], 
[626], [638].  

Признаки объектов можно считать аналогами атрибутов           
традиционных баз. Некоторое отличие состоит в том, что при поиске 
по сходству:  
— признаки выделяются из исходного представления объекта 
автоматически, а не задаются пользователем в явном виде;  
— обычно, не требуется задание интервала значений или совпадения 
каждого признака;  
— используются меры сходства, которые учитывают совокупное 
сходство всех признаков.  

Таким образом, поиск по сходству имеет ряд преимуществ      
перед традиционным поиском в базах данных. Он обеспечивает 
простое задание поискового запроса — а именно, используется 
объект-запрос и информация о типе запроса, подразд. 1.1.1.3. Поиск 
по сходству «работает» и для поиска в аннотациях объектов (внеш-
них атрибутах, метаданных). Например, если аннотации есть тексто-
вые описания, поиск по сходству в аннотациях найдет семантически 
сходные объекты, поскольку такие объекты будут иметь сходные 
аннотации. Поэтому появляется возможность сочетания поиска по 
аннотациям (по внешним атрибутам) и поиска по содержанию (по 
внутренним атрибутам, выделенным из представления объекта).  

К недостаткам поиска по сходству относятся:  
— Необходимость разработки представлений объектов и мер их 
сходства для конкретных типов исходных объектов и применений.  
— Трудность создания представлений и мер сходства, которые бы 
отвечали семантическому сходству исходных объектов, т.е. наличие 
«семантического разрыва» (semantic gap) между сходством формали-
зованных представлений и сходством с точки зрения человека-
пользователя.  
— Большая вычислительная сложность преобразования исходных 
данных в представления, по которым выполняется поиск по сходству 
(подразд. 1.1.1.4).  
— Медленное выполнение запросов из-за сложности преобразования 
представления объекта-запроса и вычисления сходства с объектами 
базы.  
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Несмотря на недостатки, поиск по сходству получает все более 
широкое применение, см. [396], [162] и подразд. 1.3. На повышение 
качества поиска (в терминах соответствия результатов требованиям 
пользователя) и преодоление «семантического разрыва» направлены 
исследования [618], [413] и др. с применением методов машинного 
обучения, обсуждение которых выходит за рамки данной книги. 
Книга посвящена другому актуальному направлению развития поиска 
по сходству — преодолению проблем его вычислительной            
сложности.  

1.1.1.3. Компоненты задачи поиска по сходству  

Выделим четыре компонента задачи поиска по сходству.  
1. Объекты поиска.  
Это объекты базы и входной объект (объект-запрос), для             

которого требуется найти сходные объекты базы. Поиск выполняется 
среди объектов одного типа — изображения, тексты и др., см. 
подразд. 1.3. Исходно объекты представлены в некотором электрон-
ном формате, который может подвергаться компьютерной обработке.  

2. Представления объектов.  
Исходные представления объектов преобразуются в представле-

ния, используемые для поиска — например, путем выделения 
признаков. Широко используются векторные представления,          
последовательности, деревья, графы, см. подразд. 1.2. В некоторых 
случаях исходное представление объектов может непосредственно 
использоваться для поиска. Иногда доступ к представлениям          
объектов отсутствует.  

3. Способ определения величины сходства между объектами.  
Это некоторая мера сходства или расстояние, определенная для 

представлений объектов, см. подразд. 1.1.2 и 1.2. Величина сходства 
может вычисляться как значение функции от представлений объектов 
— например, евклидово расстояние для векторов. Величина сходства 
также может быть выходом некоторого «черного ящика» —            
например, аппаратного устройства с неизвестным алгоритмом. Хотя 
это устройство, очевидно, должно иметь доступ к представлениям 
объектов для определения величины их сходства, представления 
недоступны для других целей.  

Получаемые значения сходств/расстояний и результаты поиска 
по ним должны соответствовать ожиданиям пользователя.  
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4. Тип запроса.  
Это условия, определяющие, какие объекты базы являются     

ответом на запрос для заданных базы, объекта-запроса, их           
представлений и меры сходства. Например, ответом на запрос могут 
являться k объектов базы, наиболее сходных с объектом-запросом, 
или объекты базы со сходством выше заданного порога, см. подразд. 
1.1.3.  

1.1.1.4. Представления объектов для поиска по сходству 

Можно выделить три разновидности представлений объектов, 
используемых при поиске по сходству [514].  

1. Исходное представление.  
Изначально объекты базы имеют некоторое представление. Это 

может быть представление, сформированное прибором для регистра-
ции или измерения объектов, которое удобно для восприятия           
пользователем. Например, для изображения — матрица пикселей, 
полученная цифровой фотокамерой. Для исходного представления 
может быть не известна или трудновычислима мера сходства, которая 
отражает понятие пользователя о сходстве объектов и поиск по 
которой даст результаты, релевантные для пользователя. Поэтому 
часто используется преобразование исходных представлений.  

2. Внутреннее представление.  
Исходные представления преобразуются в некоторые внутрен-

ние представления, мера сходства которых отражает понятие            
пользователя о сходстве объектов. Поиск по сходству по этим 
представлениям дает результаты, релевантные для пользователя. 
Например, для изображения это могут быть графы, представляющие 
некоторые области изображения и отношения между ними, с их 
мерами сходства, см. подразд. 1.2.4 и 1.3. Мера сходства таких 
внутренних представлений может оказаться вычислительно сложной, 
что требует их дальнейшего преобразования.  

3. Представление для поиска.  
Для ускорения поиска по сходству используют быстро            

вычислимые меры сходства. Их обычно получают преобразованием 
имеющихся представлений в векторные представления, позволяющие 
оценить сходства/расстояния имеющихся представлений, а еще 
лучше — сходства/расстояния исходных объектов. Например, графы 
преобразуют в векторные представления и далее работают с мерами 
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сходства векторных представлений. Представлениями для поиска 
могут быть и исходные и внутренние представления, если они 
непосредственно удовлетворяют требованиям поиска по сходству 
(таким как релевантность или быстрота).  

После получения результата поиска по сходству исходные или 
преобразованные представления могут быть использованы для 
дальнейшей обработки пользователем — человеком или системой, 
см. подразд. 1.3.2.  

Как отмечалось в подразд. 1.1.1.3, иногда доступ к представле-
ниям объектов может отсутствовать, кроме как для получения 
значения сходства объектов.  

1.1.2. Метрические и векторные пространства 

Введем понятия метрических и векторных пространств, которые 
широко используются в поиске по сходству.  

В подразд. 1.1.2.1 рассмотрены метрические пространства,       
метрические аксиомы и меры расстояния и сходства. Понятия 
векторов и нормированных векторных пространств, аксиомы нормы и 
примеры широко распространенных мер сходства и расстояния 
между вещественными векторами вводятся в подразд. 1.1.2.2. Меры 
расстояния и сходства вещественных векторов даны в подразд. 
1.1.2.3.  

1.1.2.1. Меры расстояния и сходства. Метрические 
пространства  

Для вычисления величины сходства между представлениями 
объектов часто используют расстояние. Чем меньше величина 
расстояния dist(a,b), тем ближе объекты a и b друг к другу, то есть 
тем более они сходны. Большим значениям сходства соответствуют 
малые значения расстояния. Таким образом, расстояние является 
мерой «несходства» или «различия» объектов — например, угол или 
евклидово расстояние между двумя векторами, см. подразд. 1.1.2.3. 

Многие расстояния являются метриками, т.е. для них выполня-
ются метрические аксиомы.  

Метрическое пространство (Y, dist) определяется как множество 
Y с заданной на нем метрикой dist. Элементы Y называют объектами, 
точками, или элементами метрического пространства. Метрика или 
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расстояние dist — числовая функция, которая определена на декарто-
вом произведении Y × Y, принимает значения из множества вещест-
венных чисел, и для которой справедливы следующие аксиомы. Для 
любых объектов a, b, z ∈ Y: 

0. dist(a,b) ≥ 0 (неотрицательность),  
1. dist(a,b) = 0 ⇔ a = b (тождество),  
2. dist(a,b) = dist(b,a) (симметрия),  
3. dist(a,z) ≤ dist(a,b) + dist(b,z) (неравенство треугольника).  

(1.1)

В (1.1) неотрицательность расстояния (0) следует из (1)–(3),           
поскольку 0 = dist(a,a) ≤ dist(a,b) + dist(b,a) = 2 dist(a,b).  

Иногда считают расстоянием функцию dist, которая удовлетво-
ряет только (0)–(2). При замене (1) на аксиому идентичности 
dist(a,a) = 0 (т.е. для a ≠ b не всегда dist(a,b) > 0 и возможно 
dist(a,b) = 0) получают псевдометрику. Функцию dist, для которой не 
требуется выполнения (2) или (3), иногда называют полуметрикой. 
Для ультраметрики выполняется усиленное неравенство треугольни-
ка dist(a,z) ≤ max{dist(a,b), dist(b,z)}. Расстояния с такими свойствами 
могут называться и по другому, обычно это особо оговаривается.  

Чем меньше величина dist(a,b), тем ближе объекты a и b друг к 
другу, то есть тем более они сходны Таким образом, расстояние 
является мерой «несходства» или «различия» объектов.  

Существуют и «прямые» меры (функции) сходства объектов 
sim, большие значения которых соответствуют более сходным 
объектам — например, косинус угла или скалярное произведение для 
векторов, см. подразд. 1.1.2.3.  

Часто мера сходства является неотрицательной              
симметричной функцией представлений двух объектов a и b, для 
которой выполняется [168]:  

sim(a,b) ≤ sim(a,a), (1.2)

с равенством при a = b. Это отражает интуитивное понятие сходства, 
которое предполагает, что объект похож на самого себя больше, чем 
на любой другой объект.  

Мера сходства никогда не является метрикой, так как для мер 
сходства не выполняются некоторые или все метрические аксиомы 
(основное — не выполняется неравенство треугольника).  
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Для преобразования меры расстояния в меру сходства применя-
ют монотонно возрастающие преобразования. И наоборот, для 
преобразования меры сходства в меру расстояния (несходства) 
используют монотонно убывающие функции. Например, dist(a,b) = 
simmax – sim(a,b). Преобразование sim(a,b) = 1 / (dist(a,b) + 1) обеспе-
чивает максимальное единичное сходство при нулевом расстоянии. 
Будет ли метрикой расстояние, полученное из сходства, зависит от 
меры сходства и конкретного типа преобразования. 

Конечными называют метрические пространства с конечным 
числом N объектов. Например, база объектов, в которой выполняется 
поиск по сходству с использованием некоторой заданной метрики, 
является конечным метрическим пространством. Общей метрикой 
часто называют конечное метрическое пространство с некоторым 
расстоянием, о котором известно только то, что оно подчиняется 
метрическим аксиомам.  

Для множества объектов-запросов может быть вычислена та же 
функция dist, что и для объектов базы. Однако это множество, как 
правило, заранее не известно и поэтому не принадлежит к конечному 
метрическому пространству базы. Поэтому для такого множества 
объектов-запросов могут не выполняться некоторые свойства 
конечных метрических пространств.  

1.1.2.2. Векторы и векторные пространства  

Широко распространены неоднократно упоминавшиеся выше 
векторные представления объектов. Вектор a — это упорядоченное 
множество (последовательность, кортеж) однородных элементов 
(a1,a2,...,aD), являющихся компонентами вектора. Компоненты 
называют также координатами, измерениями, элементами вектора. 
Количество компонентов D называют размерностью вектора.  

Обычно при определении вектора полагают, что его компоненты 
— элементы поля, т.е. алгебраической структуры, для элементов 
которой определены операции сложения и умножения. В общем 
случае элементы поля могут не являться числами, и операции над 
ними могут не быть арифметическими.  

Векторное (линейное) пространство — это множество векторов, 
над которыми определены операции сложения друг с другом и 
умножения на элемент поля — скаляр. Эти операции удовлетворяют 
аксиомам векторного пространства — коммутативности, ассоциатив-
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ности, дистрибутивности и др., обычно выделяют восемь аксиом 
[542]. Широко используют представления объектов в виде         
вещественных векторов (их компоненты — вещественные числа), 
которые принадлежат вещественным векторным пространствам.  

Векторное пространство с заданной нормой называется          
нормированным. Норма вектора ||a|| принимает вещественные 
значения и имеет следующие свойства (аксиомы нормы):  

1. ||a|| ≥ 0, ||a|| = 0 ⇒ a = 0,   
2. ||λa|| = |λ| ||a||,  
3. ||a + b|| ≤ ||a|| + ||b||. 

(1.3)

Норму ||a||s = (∑i |ai|s)1/s называют s-нормой или Ls-нормой.  
В нормированном пространстве расстояние между векторами 

a, b определяется как dist(a,b) = ||a – b||. Соответственно, Ls-норма 
определяет (индуцирует) расстояние: 

||a – b||s = (∑i |ai – bi|s)1/s.  (1.4)

Это расстояние известно как расстояние Минковского порядка s, 
для него будем использовать обозначение distMink

s.  
Пространство с Ls-нормой и индуцированным ею расстоянием 

distMink
s также обозначим Ls.  

1.1.2.3. Расстояния и сходства между вещественными 
векторами 

Наиболее распространены следующие метрические расстояния 
между вещественными векторами: евклидово ||a – b||2 (или distEuc), 
манхэттенское ||a – b||1 (или distMan), Чебышева ||a – b||∞ =           
max i = 1,D |ai – bi| (или distCheb). При 0 < s < 1 в (1.4) получаются 
«дробные» расстояния, которые не являются метриками. Они 
позволяют «сгладить» резкие различия между значениями компонен-
тов векторов, что обеспечивает устойчивость к выбросам. Для 
0 < s < 1 можно получить метрику как (||a – b||s)s. Для метрических        
пространств рассматривают ||a – b||s с s ≥ 1 (обычно, для целых s) и 
s = ∞. На рис. 1.1 для различных расстояний Минковского изображе-
ны множества точек плоскости, находящиеся на одинаковом     
расстоянии от центральной точки, т.е. двумерные единичные сферы 
для разных s.  
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Рис. 1.1. Множества точек на единичном расстоянии от начала 
координат для расстояний Минковского с различным s.  

 
Скалярным произведением (dot product, inner product, scalar 

product) двух векторов называется скаляр, определяемый как  

〈a,b〉 = ∑i aibi.  (1.5)

Скалярное произведение вещественных векторов есть вещест-
венное число. Обычно полагают, что скалярное произведение 
положительно определено, то есть 〈a,a〉 > 0 для всех a ≠ 0. Оно 
связано с евклидовой нормой как ||a||2 = (〈a,a〉)1/2.  

Обозначим 〈a,b〉 ≡ simdot(a,b). Для simdot не выполняются         
«интуитивные» требования к сходству из подразд. 1.1.2.1, поскольку 
может быть 〈a,b〉 > 〈a,a〉 и 〈a,b〉 < 0. Тем не менее, будем считать 〈a,b〉 
мерой сходства. Действительно, из равенства  
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(||a – b||2)2 = (||a||2)2 + (||b||2)2 – 2 〈a,b〉  (1.6)

видно, что 〈a,b〉 и (||a – b||2)2  входят в него с противоположным 
знаком, т.е. скалярное произведение «противоположно» евклидову 
расстоянию.  

В евклидовом пространстве L2 через скалярное произведение 
〈a,b〉 определено понятие косинуса угла между векторами, и через 
косинус — понятие угла θ между векторами:  

cos(a,b) = 〈a,b〉 / (||a||2 ||b||2),  
θ(a,b) = cos–1(〈a,b〉 / (||a||2 ||b||2)) ≡ arccos(a,b).  (1.7)

Если скалярное произведение двух векторов равно нулю, то          
векторы ортогональны, т.е. угол между ними равен 90 градусов.  

Угол между a и b определяет расстояние distang (a,b) = 
arccos(a,b) ≡ θ(a,b), которое является метрикой (для векторов с 
ненулевой одинаковой евклидовой нормой, что требуется для 
выполнения метрической аксиомы тождества).  

С уменьшением угла растет значение его косинуса, достигая 1 
при угле 0. Косинус угла является мерой сходства (неметрикой), 
обозначим cos(a,b) ≡ simcos(a,b). Для двух векторов с фиксированны-
ми нормами величина simdot пропорциональна simcos и монотонно 
уменьшается с увеличением абсолютного значения угла в диапазоне 
[0, π].  

Косинусное сходство simcos (1.7) широко применяется для век-
торов, компоненты которых — частоты встречаемости признаков           
(например, при поиске текстов используют представления текстов 
частотами встречаемости слов, см. модель VSM в подразд. 1.3.1.1). 
Для этих же целей используют косинусное расстояние              
distcos = 1 – simcos. Однако для distcos не выполняется неравенство 
треугольника. Например, пусть на плоскости даны три вектора a, b, z 
с направлениями 0, π/6, π/3. Значения cos(a,b) = cos(b,z) = cos(π/6) = 
0.866; 1 – simcos(a,b) = 1 – simcos(b,z) = 0.134. Значение cos(a,z) = 
cos(π/3) = 0.5; 1 – simcos(a,z) = 0.5. Тогда 1–simcos(a,b)+ 1 – simcos(b,z) = 
0.268. Согласно неравенству треугольника, это значение должно 
превышать 0.5 = 1 – simcos(a,z), что, очевидно, не выполняется.  

Скалярное произведение, а также угол и ортогональность         
определены и в гильбертовом пространстве Η, т.е. в полном      
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векторном пространстве с нормой L2 над полем вещественных или 
комплексных чисел, допускающем бесконечную размерность.  

Векторы размерности D с единичной евклидовой нормой 
(||a||2 = 1) называют также векторами с евклидовой единичной сферы, 
которую обозначают SD–1. Упорядочивание таких векторов по 
возрастанию distEuc или distang эквивалентно упорядочиванию по 
убыванию simcos или simdot.  

Сложность вычисления всех рассмотренных выше в этом      
подразделе мер сходства между двумя векторами составляет O(D), 
так как возведение в степень разности компонентов и вычисление 
корня считаются выполняющимися за постоянное время. Отметим, 
что символы O(⋅), Ω(⋅), Θ(⋅), o(⋅) и др. используются в книге согласно 
асимптотической нотации BigO («большое О») [355], см. подразд. 
A.1.  

Меры сходства для других типов представлений объектов        
рассмотрены в подразд. 1.2.  

1.1.3. Типы запросов точного поиска по сходству  

Объекты базы, которые являются ответом на конкретный запрос 
поиска по сходству, определяются типом запроса и его параметрами 
(объектом-запросом, мерой сходства и др.). Объекты-запросы обычно 
не принадлежат базе. В данном подразделе рассмотрим типы запро-
сов, которые будем относить к запросам точного поиска по сходству.   

1.1.3.1. Диапазонный запрос и запрос ближнего соседа  

Диапазонный запрос (range query) обозначим rNN. Он              
возвращает объекты y базы Y, расстояния которых от объекта-запроса 
x (по мере расстояния dist, заданной в запросе) не превышают 
радиуса запроса r:  

rNN(x, dist, r) = {y ∈ Y | dist(x,y) ≤ r}.   (1.8) 

Пример запроса rNN для 2D-векторов и расстояния distEuc       
приведен на рис. 1.2а. Наглядный пример — поиск всех баров на 
расстоянии 1 км от заданного отеля. Отметим, что реальная форма 
области запроса (области пространства, где находятся объекты, 
соответствующие запросу) зависит от конкретного расстояния dist. 
Примеры визуализации областей приведены на рис. 1.1.  
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Рис. 1.2. Примеры запросов точного поиска по сходству в  
2-мерном евклидовом пространстве. Зачерненными кружками 

показаны объекты, которые являются ответом на запрос. Объект-
запрос x обозначен черным ромбом, r — радиус запроса rNN, 
distБС — расстояние до БС, dist5БС — расстояние до 5-го БС.  

Запросы: a — rNN; б — kNN, k = 1; в — kNN, k = 5.  
 

При некоторых r результатом диапазонного запроса может быть 
пустое множество объектов или все объекты конкретной базы. В 
последнем случае ускорение выполнения запроса rNN по сравнению 
с линейным поиском невозможно в принципе. Любой объект, 
являющийся ответом на диапазонный запрос, называют r-ближним 
соседом (near neighbor), обозначим его rNN1. Запрос rNN1 возвраща-
ет такой объект или спецсимвол none, если такого объекта нет в базе.  

Диапазонным запросом также называют запрос rNN по distEuc, то 
есть со сферической областью запроса, см. рис. 1.2a, и гиперпрямо-
угольный запрос, см. рис. 1.3.  

Гиперпрямоугольный запрос Box(x,r) (box query, window query, 
иногда range query, как и запрос выше) — запрос для векторных 
данных. Он возвращает все объекты базы, значения компонентов 
которых лежат в заданных в запросе интервалах:  

Crel = Box(x,r) = {y ∈ Y | xj – rj ≤ yj ≤ xj + rj} для j = 1,...,D.  (1.9) 

Гиперпрямоугольный запрос для поиска по сходству аналогичен 
интервальному запросу для традиционного поиска в интервалах, 
подразд. 1.1.1.1, особенно если в запросе заданы не все компоненты 
вектора x. Он является диапазонным запросом по расстоянию distCheb, 
если значения интервалов во всех измерениях одинаковы: rj ≡ r.  
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Рис. 1.3. Примеры гиперпрямоугольного запроса:  

а — в 2D, б — в 3D.  
 

1.1.3.2. Запрос ближайшего соседа  

Запрос ближайшего соседа (nearest neighbor query, обозначим 
его NN или 1NN) возвращает одного «ближайшего соседа», то есть 
объект y базы, ближайший к объекту-запросу x по расстоянию dist:   

NN(x,dist) = {y ∈ Y | ∀z ∈ Y, dist(x,y) ≤ dist(x,z )}. (1.10)

Запрос k ближайших соседей (k-nearest neighbor query,            
обозначим его kNN) возвращает множество A объектов базы, состоя-
щее из k ближайших соседей объекта-запроса x:  

kNN(x,dist,k) =  
{A: A ⊂ Y, |A| = k, ∀y ∈ A, ∀z ∈ Y – A, dist(x,y) ≤ dist(x,z)}.  (1.11)

Объекты, которые являются ближайшими соседями, будем       
сокращенно обозначать БС.  

Примеры запросов kNN для 2D-векторов и расстояния distEuc 
приведены на рис. 1.2б,в. Наглядный пример — поиск бара, ближай-
шего к заданному отелю.  

Отметим, что многие объекты базы могут иметь одинаковое 
расстояние до объекта-запроса, особенно если объекты — бинарные 
векторы. В этом случае БС выбираются случайно из таких объектов. 
Результатом запроса NN, в отличие от rNN, не может быть пустое 
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множество объектов (для непустой базы). Если база содержит менее k 
объектов (N < k), будет возвращены все N объектов базы.  

Ответ на запрос ближайшего соседа решает также и задачу         
r-ближнего соседа — требуется просто проверить, является ли 
ближайший сосед r-ближним соседом запроса, сравнив его расстоя-
ние до объекта-запроса с радиусом запроса r.  

Запросы rNN, rNN1 и kNN с приведенными определениями        
являются запросами точного поиска по сходству.  

Определения типов запросов в терминах не расстояния, а сход-
ства аналогичны.  

Существуют и другие типы запросов точного поиска по сходст-
ву [133], [289], [552], однако в книге они не рассматриваются.  

1.1.3.3. Поиск ближайшего соседа изменением радиуса 
запросов 

Из всех r-ближних соседей, полученных в результате диапазон-
ного запроса, можно выбрать ближайшего соседа как объект с 
минимальным расстоянием до объекта-запроса и, аналогично, k 
ближайших соседей. При неизвестном заранее расстоянии до БС 
запрос kNN можно выполнить последовательностью запросов rNN 
или rNN1 с изменением радиуса r.  

Для поиска kБС увеличением радиуса диапазонного запроса 
вначале выполняют запрос rNN с фиксированным малым r. Если 
объектов не возвращено или их менее k, выполняют последователь-
ность запросов rNN с большими значениями r, пока не получают 
нужное количество k соседей. Время выполнения запроса rNN и 
количество возвращаемых объектов обычно резко растут с увеличе-
нием r [552]. Поэтому время выполнения такой последовательности 
запросов rNN может не намного отличаться от времени выполнения 
одного rNN с нужным r — который обеспечивает возвращение kБС, 
но обычно заранее неизвестен в реальных задачах.  

Таким образом, если имеется алгоритм для быстрого выполне-
ния запросов rNN, его можно использовать и для выполнения запроса 
kNN с умеренным повышением вычислительной сложности. Однако 
время выполнения запроса rNN не определено и может быть очень 
большим при неудачном выборе r, т.е. когда в пределах r находится 
большая часть объектов базы. Поэтому предпочтительнее примене-
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ние запросов одного r-ближнего соседа rNN1, так как они возвраща-
ют только один объект.  

При этом можно использовать следующую последовательность 
запросов (см. также поиск дихотомией в подразд. 2.4.1.1). Пусть 
известно максимальное расстояние между объектами R. Вначале 
выполним запрос rNN1 с r = R/2. Если возвращено недостаточное 
количество объектов, для следующего запроса положим r = R/4, в 
противном случае r = R/2 + R/4 = 3R/4. И так далее, пока для        
некоторого r не получим k ближайших соседей. Если расстояния 
изменяются дискретно от 0 до R c шагом 1, то количество запросов с 
различными радиусами ограничено величиной log R. Например, 
расстояние Хэмминга (1.14) между бинарными векторами размерно-
сти D может принимать значения от 0 до D, и достаточно выполнить 
log D запросов.  

Аналогичным образом можно также выполнять запросы поиска 
приближенного БС, см. подразд. 2.4.2.1.  

1.1.4. От точного к приближенному поиску по 
сходству  

Эффективность (вычислительная сложность) алгоритмов поиска 
по сходству определяется временем выполнения запроса (временная 
сложность) и затратами памяти на используемую структуру данных 
(пространственная сложность). Также важно время конструирования 
структуры данных, которое можно рассматривать как сложность 
предобработки базы. Сложность предобработки часто бывает порядка 
затрат памяти. Обычно анализируют асимптотическую вычислитель-
ную сложность (при стремящихся к бесконечности размерах баз и 
размерностях данных), используя нотацию BigO [355], подразд. A.1.  

Очевидный и алгоритмически самый простой способ выполне-
ния запросов точного поиска по сходству — т.н. «линейный поиск», 
когда вычисляют величину сходств объекта-запроса с каждым 
объектом базы и используют их для получения объектов базы, 
которые являются ответом на запрос, подробнее см. подразд. 3.1.1. 
Для базы из N объектов-векторов и мер сходства со временем 
вычисления O(D) время выполнения запроса составляет O(ND). При 
этом линейные затраты памяти O(ND) оптимальны, т.е. равны 
затратам памяти на хранение базы.  
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Линейный поиск вычислительно сложен для больших баз и     
вычислительно сложных мер сходства. Поэтому предпринимаются 
попытки разработать алгоритмы ускорения поиска относительно 
линейного.  

1.1.4.1. Вычислительная сложность точного поиска по 
сходству  

Поиск по совпадению, т.е поиск объекта базы, совпадающего с 
объектом-запросом, выполняется быстро даже для данных большой 
размерности. Давно известны практические алгоритмы со временем 
O(D log N) или O(D) при близких к оптимальным затратах памяти, см. 
подразд. 3.2.  

Что касается поиска по сходству, ситуация кардинально другая. 
Многие алгоритмы для выполнения запросов точного поиска по 
сходству были изначально предложены в 1970–1980х годах для 
векторных данных малой размерности [223], [224], [145], [71], [184]. 
Анализ их сложности проводился при постоянной размерности и для 
среднего случая (подразд. A.5), и были достигнуты впечатляющие 
результаты: логарифмическая O(log N) или даже постоянная O(1) 
относительно N сложность поиска БС при близких к линейным 
затратах памяти. Это подтверждалось и на практике для больших баз 
с данными малой размерности. К сожалению, зависимость от размер-
ности D, которая для постоянного D скрыта в константах O(⋅), 
является экспоненциальной. Это есть «проклятие размерности» 
применительно к алгоритмам поиска по сходству, см. гл. 2. Несмотря 
на десятилетия интенсивных усилий, до сих пор не предложены 
алгоритмы, которые изменили бы состояние дел, см. подробнее 
подразд. 2.4.  

1.1.4.2. Приближенный поиск по сходству  

Преодолеть (точнее, обойти) проклятие размерности удается 
только «разменом» скорости поиска на точность, то есть переходом 
от точного к более быстрому, но приближенному поиску, который 
допускает отличие результатов от результатов выполнения запросов 
точного поиска.  

Приближенный поиск по сходству может возвращать не самые 
сходные с объектом-запросом объекты базы, существует вероятность 



1.1. Основные понятия 
 

27

«потери» некоторых близких объектов (см. подразд. 2.4.2, 2.4.3.2, 
2.4.5). Тем не менее, приближенный поиск по сходству востребован 
на практике, поскольку для многих применений достаточно получить 
приближенные результаты, но быстро.  

Если мера сходства хорошо отражает релевантность для пользо-
вателя найденных по ней объектов, небольшие отличия от точного 
результата могут быть не важны, особенно если существует много 
ответов с примерно одинаковой полезностью. С другой стороны, 
используемые при поиске представления объектов и меры сходства 
далеко не идеально отражают субъективное восприятие сходства 
человеком и полезность результатов поиска, подразд. 1.1.1.2. Более 
того, сами исходные представления объектов могут быть результата-
ми неточных измерений. Это еще одна причина, по которой может 
быть не так важно, возвращен ли действительно ближайший объект 
или близкий к нему.  

Во многих ситуациях важно быстрое и интерактивное взаимо-
действие пользователя с системой поиска по сходству. В условиях 
лимита времени приближенный быстрый результат предпочтительнее 
точного, но медленного, даже при адекватном представлении объек-
тов и оптимальной мере сходства. А если объект-запрос не слишком 
подходит в качестве образца для поиска, целью поиска может быть 
многократное быстрое получение приближенных результатов для 
выбора среди них более приемлемых объектов-запросов. 

Кроме того, задачу точного поиска можно решить, если быстро 
найти приближенные результаты, которые содержат и точное 
решение, и выбрать из них точные результаты, см. подразд. 3.1.3.  

1.1.4.3. Гарантии алгоритмов поиска по сходству  

Во многих случаях алгоритмы приближенного поиска дают      
результаты, близкие к результатами точного поиска, при меньших 
времени поиска и затратах памяти (или даже совпадающие с резуль-
татами точного поиска, но это не гарантируется). Степень близости 
результатов и время поиска могут определяться теоретическим 
анализом алгоритма или экспериментально.  

Многие алгоритмы поиска по сходству разрабатывают для         
гарантированного выполнения запросов точного (подразд. 1.1.3) или 
приближенного (подразд. 2.4.2) поиска. Запросы приближенного 
поиска по сходству аналогичны запросам точного поиска, однако в 
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них специфицированы различные типы гарантий на качество резуль-
татов поиска, т.е. на отличие результатов от результатов точного 
поиска. Такие запросы будут рассмотрены в подразд. 2.4.2, а различ-
ные типы алгоритмов и их реализации — в подразд. 2.4 и 3.2.  

Отметим, что для алгоритмов приближенного поиска по        
сходству с аналитическими гарантиями худшего случая (гарантиями, 
которые должны выполняться для любых данных, т.е. для наихудше-
го сочетания запроса и объектов базы, подразд. A.5) долгое время не 
удавалось избавиться от «проклятия размерности», т.е. от экспонен-
циальной зависимости от размерности времени запроса и/или памяти 
при сублинейном от размера базы времени выполнения запроса, см. 
подразд. 2.4.1.  

Некоторые алгоритмы приближенного поиска по сходству не 
имеют строгих гарантий на отличие результатов от точного поиска. С 
другой стороны, на практике и приближенные, и точные алгоритмы 
могут работать гораздо лучше (обеспечивать лучший компромисс 
качество-скорость-память), чем следует из их гарантий для худшего 
случая. Данные худшего случая могут не встретиться на практике. 
Кроме того, параметры алгоритма, выбираемые для обеспечения 
гарантий худшего случая, могут быть далеки от оптимальных с точки 
зрения быстродействия и качества поиска для конкретных баз. Выбор 
других параметров может сделать теоретически сложный алгоритм 
работающим на практике или/и значительно улучшить его реально 
наблюдаемые характеристики.  

Рассмотрим меры, характеризующие качество и эффективность 
поиска по сходству, которые используются для экспериментального 
сравнения алгоритмов.  

1.1.4.4. Оценка качества и эффективности алгоритмов 
поиска по сходству на практике  

Для многих реализованных на практике алгоритмов              
приближенного поиска по сходству для обеспечения быстрого поиска 
ограничивают время выполнения запросов, допуская при этом 
отсутствие строгого анализа гарантий на степень отличия результатов 
от точных. Тем не менее, результаты таких алгоритмов могут 
превосходить результаты алгоритмов с гарантиями. Поэтому для 
оценки возможностей и характеристик алгоритмов и выбора их 
параметров используют результаты поиска в экспериментах на 
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конкретных базах. Полученные таким образом экспериментальные 
(практические, эвристические) «гарантии» в ряде случаев могут 
оказаться более полезными и близкими к реальным характеристикам 
поиска в практических применениях. Кроме того, качество результа-
тов поиска может определяться относительно эталона, задаваемого 
экспертом (подразд. 1.1.4.5), а не мерой сходства, заданной в запросе 
(см. также «семантический разрыв» в подразд. 1.1.1.2).  

1.1.4.5. Меры качества результатов поиска по сходству 

Задача поиска относится к задачам принятия решений с двумя 
исходами. Первый — считать объект базы сходным с объектом-
запросом и вернуть его в ответ на запрос, второй — считать несход-
ным и не вернуть. Другим примером такого типа задач является 
задача классификации на два класса. Для оценки качества решения 
задач с двумя исходами применяется ряд мер (характеристик).  

Часто используют меры качества выполнения конкретного       
запроса, известные как [490] полнота (recall), равная n1/n2, и точность 
(precision), равная n1/n3, где n1 — количество возращенных объектов, 
совпавших с релевантными запросу объектами базы (т.е. с эталонны-
ми результатами, «золотым стандартом»), n2 — количество релевант-
ных запросу объектов в базе, n3 — количество возращенных объектов 
базы. Для запроса kNN n2 = n3 = k, поэтому точность равна полноте.  

Релевантные запросу объекты базы (эталонные результаты) для 
оценки качества поиска по сходству могут быть заданы, например, 
экспертами. При этом меры качества поиска характеризуют степень 
соответствия результатов алгоритма поиска мнению эксперта о 
сходстве объектов.  

Для оценки качества приближенного поиска по сходству         
эталонными объектами часто считают объекты, соответствующие 
условию запроса некоторого типа c заданными параметрами (обычно 
это запросы точного поиска rNN, kNN). Значения точности и полноты 
находятся в интервале [0, 1] или выражаются в процентах. При 
совпадении результатов поиска с «золотым стандартом» точность и 
полнота равны 1. Если запрос возвращает малое количество объектов, 
то для пользователя более важна полнота поиска, чем точность — 
поскольку невозвращенные релевантные объекты недоступны, а 
нерелевантные легко выявить среди небольшого множества возвра-
щенных объектов.  



Глава 1. Быстрый поиск по сходству: основные понятия, меры сходства, применения 
 
30 

Иногда точность и полноту объединяют в одной величине — F-
мере. Сбалансированная F-мера (т.е. с одинаковыми весами полноты 
и точности) вычисляется как  

F1 = 2 × precision × recall / (precision + recall).  (1.12)

Часто строят графическую зависимость точность-полнота,          
изменяя порог на значение сходства (например, радиус диапазонного 
запроса), что ограничивает количество возвращаемых (сходных с 
запросом) объектов. Мерой качества поиска является площадь под 
кривой (area under the curve, AUC). Как обобщенную характеристику 
качества также используют точку равного разбиения (break even point, 
BEP), где полнота равна точности. С графиком точность-полнота 
связана и ROC-кривая (кривая ошибок с осями «чувствительность» и 
«специфичность»), которая также применяется для оценки качества 
[163]. Отметим, что поскольку для запросов kNN точность равна 
полноте, кривая точность-полнота для этого типа запросов неинфор-
мативна.  

При выполнении множества запросов, полученные для индиви-
дуальных запросов значения мер качества усредняют. Так, для 
запроса NN полноту (равную точности) измеряют как процент 
запросов, для которых был возвращен точный БС [449].  

«Хорошими» соседями могут быть не только объекты «золотого 
стандарта», но и объекты базы, близкие ним. Поэтому более «мягкой» 
мерой качества поиска по сходству (чем точность, полнота, и произ-
водные от них меры) является отношение суммы расстояний объекта-
запроса до возвращенных объектов к соответствующей величине для 
эталонного множества объектов, которое называют «метрикой 
отношения расстояний» (distance ratio metric, DRM) [522]:  

DRM = ∑ y ∈ A(x) dist(y,x) / ∑ y ∈ G(x) dist(y,x),   (1.13)

где x — объект-запрос, у — объект(ы) базы, A(x) — множество 
объектов базы, полученных в ответ на запрос, G(x) — множество 
правильных ответов (золотой стандарт). Используют также усред-
ненные расстояния, полученные делением сумм на количество 
объектов в множествах. Значения DRM ≥ 1; равенство достигается, 
если приближенный ответ равен точному.  
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1.1.4.6. Меры эффективности алгоритмов поиска по 
сходству  

Теоретический анализ алгоритма позволяет получить его вычис-
лительную сложность — время предобработки базы, затраты памяти 
и время выполнения запросов. Такой анализ обычно проводят с 
использованием асимптотической нотации BigO. Однако в ряде 
случаев даже при приемлемой асимптотической зависимости роста 
затрат памяти или времени запроса, скрытые в нотации BigO     
константы могут не позволить адекватно оценить реализуемость 
алгоритма или время выполнения запроса. Поэтому на практике для 
сравнения алгоритмов используют реальные характеристики,     
полученные при работе с конкретными базами.  

Реальное время выполнения запроса обычно зависит от выбора 
параметров алгоритма. Для запросов точного поиска лучшим          
является тот алгоритм, который обеспечивает наименьшее время 
выполнения запроса (и усредненное или максимальное время 
выполнение множества запросов).  

Для приближенного поиска выбор параметров алгоритма       
обычно позволяет достичь некоторого компромисса между качеством 
результатов и временем поиска, а иногда и затратами памяти. 
Поэтому алгоритмы для приближенного поиска сравнивают по 
(усредненному) времени выполнения запроса при фиксированном 
качестве поиска или по значению меры качества поиска при          
одинаковом времени поиска. Информативной является и кривая 
качество-время.  

Важной характеристикой также являются затраты памяти на 
реализацию алгоритма (на структуру данных). Квадратичные от 
размера базы N затраты памяти обычно являются неприемлемыми. 
Учитывают и время конструирования структуры данных, которое 
можно рассматривать как сложность предобработки базы. Сложность 
предобработки обычно близка к затратам памяти.  
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1.2. Меры сходства для различных типов 
представлений  

Рассмотрим различные типы представлений объектов (данных) 
и меры их сходства/расстояния (обозначены как sim/dist), которые 
широко используют в задачах поиска по сходству. Исходные       
представления объектов (например, файлы текстов, изображений, 
звуков и др. в компьютерном формате, который удобен для хранения 
и восприятия пользователями) преобразуют в представления, которые 
применяются для дальнейшей обработки. Количество типов пред-
ставлений не так уж велико. Наиболее распространены векторные 
представления, а также множества, последовательности, деревья, 
графы. Для каждого типа представлений существуют различные меры 
сходства/расстояния.  

Свойства мер сходства/расстояния могут использоваться для          
ускорения поиска по сходству. Например, если расстояние является 
метрическим, применяют неравенство треугольника для исключения 
некоторых объектов или их множеств из результата выполнения 
запроса — без вычисления расстояния этих объектов от объекта-
запроса, см. подразд. 3.2, 3.2.1.2. 

Некоторые меры сходства/расстояния между вещественными 
векторами были введены в подразд. 1.1.2.3. Рассмотрим меры 
сходства и расстояния для следующих типов представлений:  
— бинарные векторы и подмножества, а также распределения и 
гистограммы, подразд. 1.2.1;  
— множества объектов с некоторой метрикой, подразд. 1.2.2;  
— символьные последовательности и временные ряды, подразд. 1.2.3;  
— более сложные структуры — графы, подразд. 1.2.4.  

1.2.1. Меры сходства и расстояния для некоторых 
типов векторных представлений  

Геометрические (или покомпонентные — pairwise, bin-to-bin, 
bin-by-bin) меры, такие как расстояние Евклида, расстояния Минков-
ского, скалярное произведение и др. (подразд. 1.1.2.3) рассматривают 
объекты как векторы в многомерном пространстве и вычисляют 
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расстояние между ними на основе попарных сравнений значений 
соответствующих измерений пространства. Кросс-компонентные 
меры, например, расстояние Махалонобиса и билинейное сходство 
[273], [582], учитывают сходство всех компонентов вектора между 
собой (cross-bin measures). Кросс-компонентные меры обычно 
вычисляются медленнее, чем покомпонентные.  

Приведем некоторые меры сходства и расстояния векторов:     
покомпонентные для бинарных векторов, подразд. 1.2.1.1, а также 
покомпонентные и кросс-компонентные меры для распределений и 
гистограмм, подразд. 1.2.1.2.  

1.2.1.1. Расстояния и сходства между бинарными 
векторами  

Для бинарных векторов их компоненты принимают одно из двух 
числовых значений. Бинарные векторы, при надлежащем определе-
нии операций сложения и умножения, принадлежат векторным 
пространствам. Так, в векторных пространствах над конечным 
двоичным полем GF(2) (т.е. полем Галуа из двух элементов 0 и 1, 
используют также обозначения F2, Z2 и др.) операции с компонентами 
векторов определены по модулю 2. Сложение и вычитание выполня-
ются как «исключающее ИЛИ» (XOR, обозначим ⊕), умножение — 
как «И» (AND, конъюнкция, обозначим ∧).  

Для бинарных векторов применимы меры расстояния/сходства 
векторов, введенные в подразд. 1.1.2.3 для вещественных векторов. 
Однако более распространены специализированные меры. Так, 
широко используют расстояние Хэмминга:  

distHam(a,b) = ∑ j = 1,D 1{ai ≠ bi},  (1.14)

где 1{⋅} — индикаторная функция, принимающая значение 1 при 
выполнении условия в скобках и 0 в противном случае.  

Для бинарных векторов с компонентами из {0, 1} выполняется, 
в частности,  

distHam(a,b) = ||a – b||1 = (||a – b||s)s = |a – b|,   (1.15)

и  

simdot(a,b) = simcos(a,b) (|a| |b|)1/2,  (1.16)
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где |z| — количество ненулевых компонентов вектора z, т.е.      
хэммингова норма. Величина simdot(a,b) «измеряет» «перекрытие» 
бинарных векторов, то есть количество совпадающих единичных 
компонентов.  

Многие меры выражаются друг через друга. Например, из (1.6) 
следует  

distHam(a,b) = |a| + |b| – 2 〈a,b〉 = |a| + |b| – 2 simdot(a,b) =  
|a| + |b| – 2 (|a| |b|)1/2 simcos(a,b).  (1.17)

Сходства и расстояния бинарных векторов можно записать в 
терминах побитовых (покомпонентных логических) операций, 
например,  

distHam(a,b) = |a ⊕ b|, (1.18)

simdot(a,b) = |a ∧ b|, (1.19)

где ∧ и ⊕ выполняются над D парами соответствующих компонентов 
векторов (т.е. над компонентами с одинаковыми номерами).  

Сходство («коэффициент сходства») Жаккара (Jaccard) опреде-
ляется как  

simJac(a,b) = 〈a,b〉 / (|a| + |b| – 〈a,b〉),  (1.20)

или в терминах логических операций simJac(a,b) = |a ∧ b| / |a ∨ b|, где 
∨ — операция «ИЛИ» (OR, дизъюнкция).  

Выполняются [406] тождества  

distHam = (|a| + |b|) (1 – simJac)/(1 + simJac),  
simdot = (|a| + |b|) simJac/(1 + simJac). 

(1.21)

Меру сходства simJac часто используют для разреженных         
бинарных векторов, т.е. бинарных векторов с малой долей ненулевых 
компонентов. Она широко применяется в поиске по сходству и имеет 
ряд других названий, среди которых — resemblance [101].  

Расстояние Жаккара (Jaccard distance) определяется как  

distJac(a,b) = 1 – simJac(a,b) (1.22)

и является метрикой [144].  
Если упорядочить базу (множество) бинарных векторов с     

фиксированной хэмминговой нормой по возрастанию величины 
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distHam, distJac или distang относительно некоторого вектора, то такой же 
порядок получим упорядочиванием по убыванию simdot, simcos, simJac.  

Сложность (время) вычисления приведенных в этом подразделе, 
а также в подразд. 1.1.2.3, мер сходства/расстояний между двумя 
векторами составляет O(|a| + |b|). Для разреженных векторов (т.е. 
векторов с малой долей ненулевых компонентов) это время становит-
ся значительно меньше времени худшего случая O(D). Кроме того, 
для разреженных векторов существуют эффективные программно-
аппаратные средства ускорения вычислений, см. [375], [376], [261], 
[304], [688] и ссылки в подразд. 3.3.4.2.  

1.2.1.2. Расстояния между распределениями или 
гистограммами  

Статистические (вероятностные, информационные) расстояния 
вводятся для векторов с ai ≥ 0 и ∑ i = 1,D ai = 1, т.е. пронормированных 
по манхэттенской норме. Такие векторы можно рассматривать как 
распределения, или как точки на D-мерном симплексе — многомер-
ном обобщении треугольника.  

Многие статистические расстояния не являются метриками: для 
многих из них не выполняется неравенство треугольника, и они даже 
не симметричны. Некоторые из них называют статистическими 
дивергенциями. Ряд статистических расстояний можно применять к 
ненормированным векторам. Приведем в качестве примера диверген-
цию Кульбака-Лейблера (Kullback-Leibler divergence) [367], [126]:  

distKL(a,b) = ∑ i = 1,D ai log ai / bi.  (1.23)

Это несимметричная, не подчиняющаяся неравенству треугольника, 
чувствительная к разбиению интервалов мера расстояния. Является    
f-дивергенцией, обобщенный вариант distKL также относится к 
дивергенциям Брегмана. Основание логарифма выбирает из        
соображений удобства; помимо двоичного, часто используют 
натуральный логарифм.  

К классу кросс-компонентных мер относятся расстояния буль-
дозера [547], [168], для которого известны метрические варианты.  

Расстояние «бульдозера» или «землекопа» (earth mover’s         
distance, EMD) distEMD также известно как метрика Вассерштейна 
(Wasserstein metric) или метрика Канторовича (Kantorovich metric) 
[168]. Оно используется для сравнения гистограмм, а также объектов, 
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разделенных на пространственные области — например, изображе-
ний. Здесь каждый компонент нормированного вектора (интервал 
гистограммы) сравнивается со всеми компонентами другого вектора 
(интервалами другой гистограммы), и количество компонентов 
(интервалов) может отличаться.  

Нормированную гистограмму интерпретируют как способ       
распределить некоторое количество земли по некоторой области, а 
расстояние distEMD — как минимальную стоимость превращения 
одной кучи земли в другую. Для вычисления distEMD необходимо 
минимизировать «стоимость перевозки»:  

distEMD(a,b) = min {∑ i,j cij fij},  (1.24)

где cij — стоимость (ground distance) перевозки единицы массы из 
области i объекта a в область j объекта b, fij — поток перевозок 
(масса, перемещаемая из области i в область j). Размерность векторов 
(гистограмм) a, b может быть неодинаковой.  

Для вычисления (1.24) надо найти поток, который минимизиру-
ет стоимость перевозки, при выполнении следующих условий для 
всех i, j: fij ≥ 0, ∑ i fij = bj, ∑ j fij = ai. Расстояние distEMD является 
метрикой, если значения стоимостей cij являются метрикой и гисто-
граммы нормированы: ∑ i ai = 1, ∑ j  bj = 1.  

Вычисляют distEMD решением задачи линейного программиро-
вания за время O(D3 log D) [547]. Существуют модификации distEMD 
для двумерных и многомерных гистограмм.  

1.2.2. Производные расстояния от базовых 
расстояний  

Некоторые расстояния определены на двух множествах или      
последовательностях объектов с некоторым базовым расстоянием 
между парой объектов. К ним принадлежит расстояние Хаусдорфа 
distHaus (подразд. 1.2.2.1), расстояние Фреше distFre (подразд. 1.2.2.2), 
расстояние редактирования последовательностей символов distedit 
(подразд. 1.2.3.1). К этому типу относят также [310] расстояние 
бульдозера distEMD.  
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1.2.2.1. Расстояние Хаусдорфа  

Расстояние Хаусдорфа (Hausdorff distance) для двух конечных 
множеств объектов A и B вычисляется следующим образом [302]. 
Пусть расстояние между объектом a и множеством B определено как 
dist(a,B) = min b ∈ B dist(a,b), где dist(a,b) — некоторое базовое     
расстояние (метрика) между объектами a, b, — например, distEuc 
между векторами.  

Направленное расстояние Хаусдорфа от A к B (не метрика)      
определяется как distHausD(A,B) = max a ∈ A dist(a,B). Оно ранжирует 
объекты множества A по возрастанию их расстояния до ближайшего 
объекта в B, а затем выбирает наибольшее расстояние. Таким     
образом, каждый объект в A находится в пределах расстояния 
distHausD(A,B) от некоторого объекта в B, и существует объект в A на 
расстоянии distHausD(A,B) — самый «несогласованный» объект.  

Расстояние Хаусдорфа (метрика) определяется как  

distHaus(A,B) = max{distHausD(A,B), distHausD(B,A)}.  (1.25)

Это наибольшее из всех расстояний между объектом одного        
множества и ближайшим к нему объектом в другом.  

Расстояние Хаусдорфа используют для сравнения изображений 
[302], а также в циклических процессах [194], [195]. 

Для множеств мощности n1 и n2 сложность вычисления расстоя-
ния Хаусдорфа составляет O(n1 × n2).  

Для многоугольников или даже для произвольных множеств      
непересекающихся отрезков в двумерном пространстве вычислитель-
ная сложность может быть уменьшена до O((n1 + n2) log(n1 + n2)) [18], 
по крайней мере для dist = distEuc.  

1.2.2.2. Расстояние Фреше  

Для расстояния между кривыми более адекватной, чем distHaus, 
является псевдометрика Фреше (Frechet) distFre (см. [19] и ссылки к 
ней), которая учитывает расположение и порядок точек на кривой:  

distFre(f,g) = minα,β max t ∈ [0,1] ||f(α(t)) – g(β(t))||,  (1.26)

где f и g — кривые, α(t) и β(t) — репараметризации, базовое расстоя-
ние ||...|| — обычно distEuc или другое расстояние Минковского 
distMink

s.  
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Репараметризация α(t) — непрерывная неубывающая функция, 
отображающие интервал [0,1] в интервал [с1,с2], на котором        
определена кривая, причем α(0) = с1, α(1) = с2. Иными словами, 
репараметризация описывает непрерывное движение от начальной 
точки кривой к конечной, при котором может меняться скорость, 
могут быть остановки в некоторых точках на любое время, но 
движение в противоположную сторону не допускается.  

Это расстояние для двух- или трехмерного пространства иногда 
называют «расстоянием собаковода» — оно равно наименьшей длине 
поводка, которая позволяет собаке и ее хозяину пройти маршрут, 
заданный кривыми. Выполняется distHaus ≤ distFre [20]. Расстояние 
Фреше является псевдометрикой, поскольку для некоторых неиден-
тичных кривых может быть distFre = 0.  

Часто рассматривают кривые в D-мерном евклидовом простран-
стве. Выполнение математических операций над кривыми произволь-
ной формы сложно, и кривые аппроксимируют многоугольными 
кривыми с сегментами — отрезками прямых. Сложность вычисления 
distFre для незамкнутых многоугольных кривых с n1 и n2 сегментами 
составляет O(n1n2 log (n1n2)) (на практике O(n1n2 log3(n1n2)) [19]), а 
определение, выполняется ли distFre ≤ r (задача сравнения с порогом 
или «задача разрешимости») имеет сложность O(n1n2) [19]. Алгоритм 
обеспечивает такую же сложность не только для distEuc, но и для 
distMan и distChe, если операции +, –, ×, /, √ выполняются за постоянное 
время. Для расстояний distMink

s c другими s это требует решения 
алгебраических уравнений высокой, но конечной степени за постоян-
ное время.  

Первый алгоритм вычисления distFre за время o(n2 log n), а      
именно за время O(n2 (log log n)2), предложен в [106]. Этот алгоритм 
рандомизированный, и указано м.о. времени. Для задачи сравнения с 
порогом детерминированный алгоритм имеет субквадратичную 
сложность O(n2 (log log n)2 / log n).  

В случае замкнутых кривых и невыпуклых многоугольников 
вычислительная сложность distFre составляет O(n1n2 log2n1n2) [19]. 
Сложность O(n1n2 log n1n2) [19] в задаче сравнения с порогом была 
снижена до O(n1n2) [557], [558] для distEuc в качестве ||...||.            
Утверждается, что алгоритм может применяться для других distMink

s, 
если точки на линии, близкие к заданной точке, определяются за 
постоянное время.  
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Для замкнутых выпуклых кривых в двумерном пространстве и 
выпуклых поверхностей в пространстве более высокой размерности 
distFre = distHaus [20].  

Дискретное расстояние Фреше [185] учитывает только            
расстояния между вершинами многоугольных кривых и является 
метрическим расстоянием. Его можно рассматривать как длину 
поводка между парой лягушек, поочередно прыгающих по вершинам. 
Время вычисления методом динамического программирования (см. 
подразд. 1.2.2.3) составляет O(n2). Существует алгоритм со «слабо-
квадратичным» временем O(n2 log log n / log n) [9].  

Дискретное distFre ограничивает сверху [185] непрерывное distFre, 
т.е. distFre согласно (1.26); их разность ограничена длиной самого 
длинного сегмента многоугольных кривых. Отметим, что вариантом 
дискретного distFre считают distDTW, см. подразд. 1.2.2.3. 

Расстояние разрыва Фреше (Frechet gap distance) минимизирует 
разность между самой длинной и самой короткой «длиной поводка» 
по всей «прогулке». Это расстояние лучше соответствует интуитив-
ному понятию сходства кривых — например, дает нулевое расстоя-
ние для сдвинутых копий одной кривой. В варианте с разрывом, для 
дискретного distFre получено время вычисления O(n3) [205], для 
непрерывного distFre — O(n5 log n) [200], а для (1 + ε)-аппроксимации 
(подразд. 3.3.1.1) — O(n2 log n + (n2/ε) log 1/ε) [200].  

Нижняя граница на время вычисления как непрерывного, так и 
дискретного distFre определена в [97] как квадратичная — в случае, 
если выполняется SETH, см. подразд. 1.2.3.3. То есть «сильно 
субквадратичный» алгоритм со временем O(n2 – δ) для любого δ > 0 
невозможен (как упоминалось, возможен «слабо субквадратичный» 
алгоритм со временем O(n2 log log n / log n) [9]). Кроме того, в общем 
случае невозможна и аппроксимация с постоянным искажением (см.       
подразд. 3.3.1.1), например, 1.001-аппроксимация, за сильно субквад-
ратичное время.  

В то же время для некоторых семейств «хороших» кривых       
возможны сильно субквадратичные алгоритмы [97]. Так, для distFre 
между многоугольными кривыми при distEuc, если в одной кривой 
длина каждого сегмента не менее 2ε, а в другой не менее (1 + D1/2)ε, 
получены следующие результаты. Время решения задачи разрешимо-
сти составляет O(n1 + n2) [268], время вычисления distFre равно        
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O((n1 + n2) log(n1 + n2)), а для аппроксимации с множителем D1/2 
получено время O(n1 + n2).  

Вычисление расстояния Фреше между триангулированными        
поверхностями (даже двумерными) NP-сложное [17]. Это же касается 
определения результата сравнения с порогом.  До недавнего времени 
не было известно, является ли эта задача NP-полной и даже вычисли-
мой. Результаты о разрешимости варианта с порогом получены в 
[457], а о вычислимости с ошибкой ε — в [458]. Доказательство NP-
полноты для вещественных поверхностей представлено в [108].  

Для частного случая поверхностей в виде выпуклых плоских 
многоугольников (возможно, лежащих в различных плоскостях) 
время вычисления составляет O((n1 + n2) log(n1 + n2)) [107]. Для 
плоских простых многоугольников (т.е. ограниченных замкнутой 
многоугольной кривой без самопересечения) сложность равна          
O(k T(n1n2) log(n1n2)), где T(n1n2) — время перемножения двух матриц 
n1n2 × n1n2, k — минимальный размер минимального выпуклого 
разбиения. Затраты памяти составляют O(k(n1n2)2).  

1.2.2.3. Расстояние динамического искажения временной 
шкалы  

Временные ряды — это упорядоченные по времени значения 
каких-либо параметров процесса. Каждый элемент временного ряда 
представляет собой вектор. Это позволяет использовать в качестве 
расстояния между парой элементов, принадлежащих различным 
рядам (т.е. в качестве «базового» расстояния), расстояние между 
векторами, например distMan или distEuc.  Для временных рядов широко 
используют меру расстояния, известную как динамическое         
искажение временной шкалы или динамическая трансформация 
шкалы времени (dynamic time warping, DTW [549], [602], обозначим 
его distDTW).  

Вводят понятие пути трансформации как последовательности 
пар индексов (i1, j1),...., (iK, jK), соответствующей парам элементов 
ряда, которая должна удовлетворять следующим условиям:  
— Начало пути (1, 1), конец (n1, n2), где n1, n2 — количество элемен-
тов в рядах.  
— Граничные условия: i1 = 1, j1 = 1, iK = n1, jK = n2.  
— Монотонность: i1 ≤ i2 ≤ ... ≤ iK  и j1 ≤ j2 ≤ ... ≤ jK.  
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— Непрерывность или условие на длину шага: 1 ≤ (ik + 1 – ik) +          
(jk + 1 – jk) ≤ 2.  

Расстояние distDTW определяется как сумма расстояний dist      
между элементами рядов на пути трансформации, минимальная по 
всем путям трансформации одного ряда в другой.  

Наглядный пример оптимального пути трансформации для      
одномерного ряда приведен на рис. 1.4.  

 
 

 
Рис. 1.4. Пример оптимального пути трансформации для 

расстояния DTW между одномерными рядами.  
 
Для вычисления distDTW с помощью динамического программи-

рования строится матрица n1 × n2, каждый элемент которой есть 
расстояние distij между соответствующими элементами рядов. Затем 
создается матрица трансформации W(n1 × n2):  

Wij = distij + min(Wi–1j, Wi–1j–1, Wij – 1).  (1.27)

Значением distDTW является значение элемента (n1, n2) матрицы 
W. Оптимальный путь трансформации из элемента (1, 1) в (n1, n2) 
определяется прослеживанием из (n1, n2) в элемент с min(Wi–1j, Wi–1j–1, 
Wij – 1) и так далее, до элемента (1, 1).  

Для distDTW не выполняется неравенство треугольника.         
Сложность вычисления — квадратичная от длины временного ряда. 
Первоначально эта мера использовалось в распознавании речи [622], 
[678], [549], [495] и была перенесена на различные базы временных 
рядов для решения более широкого круга задач в [79], см. также 
подразд. 1.3.1.2, 1.3.2.2. 

Отметим, что из distDTW можно получить дискретное distFre      
(подразд. 1.2.2.2), если сумму расстояний dist между элементами 
рядов (т.е. между векторами) на пути трансформации, т.е. метрику 
distMan, заменить на максимум расстояний, т.е. на метрику distCheb. 
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Операция взятия минимума по всем путям трансформации сохраня-
ется. Расстояния distDTW и дискретное distFre в [187] обобщают в 
«расстояние между многоугольными кривыми», где вместо distMan и 
distCheb могут использоваться и другие расстояния Минковского 
distMink

s,  1 ≤ s < ∞.  

1.2.3. Меры сходства и расстояния между 
символьными строками  

Широко распространенным типом данных являются последова-
тельности символов (элементов из конечного алфавита), известные 
как «строки».  

Строки длиной n можно рассматривать как векторы размерности 
n с компонентами — элементами строк (символами). Так, строки с 
элементами из {0, 1} естественным образом представимы в виде 
бинарных векторов. Для сравнения строк одинаковой длины иногда 
применяют distHam (1.14). Например, две бинарные строки 010001 и 
011000 отличаются в двух позициях, поэтому distHam(010001, 
011000) = 2. Две символьных строки "britney" и "trinity" отличаются 
в четырех позициях, поэтому их distHam = 4.  

1.2.3.1. Расстояние редактирования строк  

Для строк различной длины векторная аналогия не применима. 
Широко распространено расстояние Левенштейна [395], [625], равное 
минимальному количеству элементарных операций редактирования 
символов строк, преобразующих одну строку в другую. Операциями 
редактирования являются удаление, вставка, замена символа в 
определенной позиции. Более общим является определение расстоя-
ния редактирования (edit distance) как минимальной стоимости 
последовательности элементарных операций, которая преобразует 
одну строку в другую. Стоимость последовательности операций 
определяется как сумма их индивидуальных стоимостей. Стоимость 
элементарной операции редактирования можно рассматривать как 
«базовое расстояние».  

Для расстояния Левенштейна эти стоимости одинаковые и     
единичные. Будем использовать обозначение distedit для расстояния 
Левенштейна, если не оговорено иное. Так, distedit(giraffe, griffon) = 5. 
Одна из последовательностей операций редактирования («путь 
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трансформации») с такой стоимостью это giraffe giraffo giraffon 
girffon giffon griffon. Верхней границей distedit является distHam, 
которое можно рассматривать как расстояние редактирования, где 
разрешены только операции замены с единичной стоимостью и 
строки имеют одинаковую длину.  

Расстояние редактирования с положительной стоимостью      
операций является метрикой, если для каждой операции существует 
обратная с той же стоимостью [453]. Действительно, distedit(a,a) = 0, 
так как преобразование строки в себя же требует 0 операций; 
distedit(a,b) > 0 для a ≠ b, так как преобразование потребует хотя бы 
одну операцию с ненулевой стоимостью; distedit(a,b) = distedit(b,a) из-за 
равенства стоимости каждой операции и обратной ей; distedit(a,b) ≤ 
distedit(a,z) + distedit(z,b), так как иначе distedit(a,b) не являлось бы 
расстоянием с минимальной стоимостью.  

Сложность вычисления distedit с использованием динамического 
программирования для строк длиной n1 и n2 составляет O(n1n2).  

Недостатком distedit считают отсутствие нормирования к длине 
строк, в результате чего расстояние между короткими строками с 
различными символами меньше, чем между длинными строками с 
малой долей отличающихся символов. Однако нормированное 
расстояние редактирования [430] не является метрикой. Другой 
недостаток — большое значение distedit при перестановке местами 
частей строк — преодолевается расстоянием редактирования с 
дополнительной операцией перемещения произвольных подстрок 
двух сравниваемых строк, см. в [152]. Однако точное вычисление 
такого расстояния является NP-полной [152] или даже NP-сложной 
[310] задачей, то есть вычислительная сложность алгоритма, который 
ее решает, является на сегодняшний день по крайней мере суперпо-
линомиальной, см. подразд. A.3 и A.4.3.  

1.2.3.2.  Наибольшая общая подпоследовательность  

Популярной мерой сходства последовательностей является 
simLCS — длина наибольшей общая подпоследовательности (longest 
common subsequence, LCS или LCSS) [625], [77], [351].              
Подпоследовательность отличается от подстроки тем, что элементы 
подпоследовательности не обязательно смежные. 
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Расстояние (метрика) distLCS является distedit с двумя операциями 
единичной стоимости — вставки и удаления. Его также можно 
вычислить через simLCS:  

distLCS(a,b) = n1 + n2 – 2 simLCS(a,b).  (1.28)

Для строк giraffe, griffon: distLCS(giraffe, griffon) = 6. Возможная 
последовательность операций: giraffe giraff giraffo giraffon girffon 
giffon griffon.  

Расстояние distLCS является верхней границей distLev.  
Для двух последовательностей сложность вычисления simLCS с 

помощью динамического программирования квадратичная: O(n1n2). 
Для произвольного количества строк эта задача NP-сложная даже для 
бинарного алфавита [109].  

1.2.3.3. Невозможность существенно субквадратичной 
сложности  

Для алгоритмов вычисления сходства, использующих нахожде-
ние соответствий (alignment) между элементами представлений (т.е. 
«путь трансформации», подразд. 1.2.2.3), невозможно «существенно 
субквадратичное» время выполнения, если верна SETH (strong 
exponential time hypothesis) [305].  

Гипотеза SETH относится к сложности решения задачи k-SAT.  
Задача k-SAT — задача о выполнимости булевых формул в 

конъюнктивной нормальной форме (CNF, т.е. конъюнкция             
дизъюнкций), в которой каждая дизъюнкция содержит до k булевых 
переменных. Требуется определить, существует ли набор значений 
булевых переменных, обращающий формулу в единицу. Это NP-
полная задача для k ≥ 3, поэтому предполагается, что не существует 
субэкспоненциального алгоритма ее решения.  

SETH идет дальше. Согласно SETH, для любого ε > 0 существу-
ет такое k ≥ 3, что задача k-SAT не может быть решена за время 
O(2(1 − ε)n), где n — количество переменных. Отметим, что полный 
перебор занимает время O(2n), а лучшие алгоритмы требуют 
O(2(1 − c/k)n), где c > 0 — некоторая константа, не зависящая от n и k 
[493]. Таким образом, если SETH верна, то для худшего случая нельзя 
улучшить время решения k-SAT полным перебором.  

Если верна SETH, то за существенно субквадратичное время 
(strongly subquadratic time), т.е. за время O(n2 − γ) для любого      
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фиксированного γ > 0, не могут быть вычислены следующие из 
рассмотренных выше расстояний: непрерывное и дискретное distFre 
[97], [99], расстояние редактирования строк distedit [53], distDTW и 
distLCS [2], [98].  

Отметим, что «слабоквадратичное» время — например,              
O(n2 log log n /log n) [9] для вычисления дискретного distFre — не 
противоречит этому результату.  

1.2.4. Меры сходства и расстояния между графами  

Графы и деревья (связные ациклические графы) — иерархиче-
ские структуры данных, широко используемые в информатике как 
средство представления объектов, а также как структуры для          
эффективного доступа к данным, в том числе для реализации          
эффективного поиска по сходству и др.  

Графы [267] представляют в виде набора связанных узлов         
(вершин). Связи называют ребрами или дугами. Граф G = (V, E) 
состоит из конечного множества узлов V, которые могут быть 
соединены конечным множеством ребер E.  

Узел w является смежным узлу v, если {v, w} принадлежит мно-
жеству ребер. Число узлов, смежных с v, называют степенью узла v.  

Узлы являются смежными, если между ними есть ребро.          
Количество смежных узлов узла называют его степенью.   

Ребро, концы которого совпадают, называется петлей. Простым 
называют граф без петель и кратных ребер. 

Планарным называют граф, который может быть расположен на 
плоскости без пересечений ребер.  

В помеченном (labeled) графе узлы и/или ребра помечены,        
возможно с повторениями, символами из конечного алфавита. В 
атрибутированном (attributed) графе узлы и ребра могут быть анноти-
рованы вещественными числами, векторами, или более сложными 
объектами — например, другими графами [361]. Атрибутированные 
графы с одинаковыми метками считаются непомеченными.  

Минором называют граф, который может быть получен из графа 
удалением ребер и вершин и стягиванием ребер. Запрещенными 
минорами для семейства графов называют миноры с определенными 
свойствами, которые не может содержать семейство.  

Графы получают все большее распространение благодаря          
способности естественным образом описывать объекты, которые 
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лучше всего представимы в терминах частей и отношений между 
ними. Выразительность графов позволяет использовать их для 
представления сложных структурированных эпизодов баз знаний, 
молекулярных структур, социальных сетей, изображений, см. 
подразд. 1.3.1.2, 1.3.2.2, 1.3.2.4. Так, графовые представления       
изображений инвариантны к ряду трансформаций изображения. 
Несмотря на сложность формирования графовых представлений, 
растет спектр их применений для решения задач поиска по сходству, 
классификации и распознавания образов, машинного обучении и др., 
см. подразд. 1.3.  

Меры сходства графов должны учитывать как сходство 
структур, т.е. топологическую информацию, так и информацию о 
сходстве атрибутов (меток) узлов и ребер, т.е. семантическую 
информацию [113], [114], [148], [211], [231], [279], [414].  

Выделим два типа мер сходства/расстояния между графами — 
меры на основе точного и неточного соответствия. Меры на основе 
«точного соответствия» (exact graph matching) графов или их частей 
были предложены в ранних работах [614]. Это изоморфизм графов 
(подразд. 1.2.4.1), изоморфизм подграфа, наибольший общий подграф 
(подразд. 1.2.4.2) и др.  

Так как в графах, конструируемых для реальных задач, изомор-
физма (под)графов может не быть, предложены меры их «неточного 
соответствия» (inexact graph matching). К этому типу относится 
расстояние редактирования графов (graph edit distance, GED),        
подразд. 1.2.4.3, а также ядра между графами (graph kernels) [234], 
[572], [210], [363], [362], [463] и вложения графов (graph embeddings) 
в векторы [540], [572], [241], [149], [210], [363], [362], [463].  

Как мы видели, сложность вычисления мер сходства представ-
лений, рассмотренных в предыдущих разделах, полиномиальная от 
количества элементов представления, причем с небольшим показате-
лем степени: для векторов — линейная, для последовательностей и 
временных рядов — квадратичная. Таким образом, задачи вычисле-
ния этих мер относятся к классу P — это задачи, решаемые на 
детерминированной машине Тьюринга за полиномиальное время, см. 
подразд. A.4.2. К другом классу сложности — к классу NP задач (NP-
полных и NP-сложных, см. подразд. A.4.2) — относится сложность 
вычисления мер сходства/различия графов и некоторых типов 
деревьев. Известные алгоритмы решения NP-полных задач — 
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суперполиномиальные, см. [644] и подразд. A.3, часто экспоненци-
альные. Не менее сложны и алгоритмы решения NP-сложных задач. 
Некоторые возможности ускорения вычислений рассмотрены в 
подразд. 1.2.4.4.  

1.2.4.1. Изоморфизм графов  

При определении сходства графов естественно прежде всего 
проверить, являются ли графы структурно идентичными. т.е.        
изоморфными. Изоморфизм простых графов [267] — это биекция 
(bijection, взаимно-однозначное отображение или соответствие) 
узлов, которая сохраняет отношения смежности. Пусть G1 = (V1, E1) и 
G2 = (V2,E2) — простые графы. Изоморфизм G1 и G2 — это биекция f: 
V1 ↔ V2, такая, что vw ∈ E1 (т.е. v и w смежные в G1) тогда и только 
тогда, когда f(v)f(w) ∈ E2 (т.е. смежные в G2). Изоморфизм графа 
самому себе называется автоморфизмом или симметрией.  

Пример изоморфных графов (несмотря на то, что их рисунки 
выглядят разными) приведен на рис. 1.5.  
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Рис. 1.5. Пример изоморфных графов.  
 
Понятие изоморфизма может быть применено для различных 

типов графов (ориентированных, взвешенных, и др.) путем добавле-
ния требования сохранения соответствующих элементов структуры 
(ориентации ребер, весов ребер, и др.).  

Что касается помеченных графов, различают два определения 
изоморфизма. Согласно первому, помеченные графы считаются 
изоморфными, если соответствующие графы без меток изоморфны, и 
дополнительно соответствуют метки. Согласно второму, дополни-
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тельно должны сохраняться не метки, а классы их эквивалентности. 
Например, одни и те же метки одного графа отображаются в одина-
ковые метки другого графа, однако эти метки для первого и второго 
графа не обязательно должны быть одинаковыми, см. рис. 1.5. Так, 
связный граф с двумя вершинами, помеченными 1 и 2, имеет один 
автоморфизм по первому определению, и два автоморфизма — по 
второму. Если метки всех узлов различные (их количество равно n), 
определение изоморфизма по первому определению тривиально 
(сравнение смежности узлов с одинаковыми метками), поэтому 
следует применять второе определение.  

В теоретических исследованиях обычно не рассматривают     
метки. Для графов со всеми одинаковыми метками требование 
сохранения меток всегда выполняется, поэтому получаем обычный 
изоморфизм. Результаты по вычислительной сложности задач 
изоморфизма для непомеченных графов переносятся на помеченные 
(как верхняя граница сложности). На практике, наличие меток часто 
позволяет уменьшить пространство поиска и даже может быть 
использовано алгоритмически для уменьшения времени вычислений.  

Вычислительная сложность определения изоморфизма графов 
неизвестна (P или NP-полная) [233]. Самый быстрый алгоритм 
определения изоморфизма для графов общего вида имеет сложность 
exp(O (n log n)1/2) [52]. В ноябре 2015 Ласло Бабай предложил 
квазиполиномиальный алгоритм изоморфизма графов [51].       
Сложность квазиполиномиальных алгоритмов ограничена сверху 
exp(C(log n)c) для некоторых констант с, С и достаточно большого n, 
см. подразд. A.3. Такие алгоритмы медленнее, чем полиномиальные, 
но быстрее экспоненциальных. Позже в доказательстве была найдена 
ошибка, которую удалось исправить в январе 2017. Сложность нового 
алгоритма Бабая exp((log n)O(1)), в последующих работах ее уточнили 
до 2 в степени O(log3n), однако на время написания книги получен-
ный результат еще не был окончательно верифицирован.  

Отметим, что результат этот чисто теоретический — он не     
вносит улучшения в практические алгоритмы. Для практических 
целей существует ряд эффективных программ, таких как Traces [438] 
и др. Для специальных классов графов давно известны тесты на 
изоморфизм, которые имеют полиномиальное время, см. подразд. 
1.2.4.4.  
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Для графов метрическая аксиома тождества (1) в (1.1) означает, 
что расстояние между графами равно нулю тогда и только тогда, 
когда графы изоморфны [267, p. 75]. Поэтому вычисление любой 
метрики графов так же сложно, как вычисление изоморфизма. Если 
же применить аксиому идентичности (см. подразд. 1.1.2.1), получим 
псевдометрику. Для псевдометрического расстояния графов, если 
графы изоморфны, расстояние равно нулю, но если расстояние равно 
нулю, графы не обязательно изоморфны.  

Среди мер сходства графов на основе понятия изоморфизма 
наиболее популярны изоморфизм подграфа и наибольший общий 
подграф.  

1.2.4.2. Изоморфизм подграфа и наибольший общий 
подграф  

Изоморфизм подграфа — это изоморфизм графа G1 и части 
(подграфа) большего графа G2.  

В отличие от задачи изоморфизма графов, вычислительная 
сложность задачи изоморфизма подграфа известна, она NP-полная 
[233]. Алгоритм Уллмана [614], [615] имеет экспоненциальную 
сложность для худшего случая.  

Недостатком использования изоморфизма как меры сходства, 
помимо вычислительной сложности, является требование точного 
совпадения, что в объектах реального мира встречается редко. Тем не 
менее, изоморфизм подграфа используется в ряде приложений, см. 
подразд. 1.3, и для конкретных задач разработаны эффективные 
реализации его определения [158], [275], [594]. Так, в задаче     
изоморфизма подграфа для ориентированных непомеченных и 
неориентированных помеченных графов на практике не наблюдается 
экспоненциального роста времени вычислений вплоть до нескольких 
тысяч узлов в большем графе — рост времени всего лишь квадратич-
ный [615].  

Если точного совпадения графов нет, мерой сходства может    
выступать simMCS — количество узлов в максимальном общем 
подграфе (maximal common subgraph, MCS), т.е. подграфе двух 
графов с наибольшим количеством узлов. Чем более сходны графы, 
чем больше максимальный общий подграф. На основе simMCS могут 
быть созданы метрики. Например, метрикой является [115], [202], 
[361]:  
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distMCS(G1,G2) = 1 – simMCS(G1,G2) / max{|G1|,|G2|}.  (1.29)

Вычислительная сложность задачи MCS — NP-полная [233]. 
Поэтому в худшем случае временная сложность экспоненциальная 
(более точно, факториальная) от количества узлов в графах.  

1.2.4.3. Расстояние редактирования графов  

Помимо вычислительной сложности, недостатком мер сходства 
графов на основе изоморфизма является необходимость наличия 
идентичных (под)графов для того, чтобы считать графы сходными по 
этим мерам. Более гибкими являются меры сходства на основе 
неточного соответствия графов (inexact graph matching). К ним 
относится расстояние редактирования графов (graph edit distance, 
GED, обозначим distGED) [612], [554], [111], [231] — расширение на 
графы расстояния редактирования строк и деревьев.  

В графах операции редактирования (вставка, удаление, замена) 
могут применяться как к узлам, так и к ребрам. Расстояние distGED — 
минимальная стоимость последовательности операций редактирова-
ния, которая преобразует один граф в другой:  

distGED(G1,G2) = min ∑ cost(ei), (1.30)

где min находят по всем (e1,...,ek) ∈ path(G1,G2), path(G1,G2) — 
множество последовательностей редактирования, трансформирую-
щих G1 в G2, cost(ei) — стоимость операции редактирования ei.  

Расстояние distGED применимо ко всем типам графов. Чем       
меньше distGED, тем более сходны графы. Расстояние редактирования 
дает не только меру сходства, но и оптимальное отображение узлов и 
ребер одного графа в узлы и ребра другого.  

Подчеркнем отличие distGED от расстояния редактирования       
деревьев distTED. В distGED применяется по 3 типа операций редакти-
рования как для узлов, так и для ребер (всего 6), а в distTED только 3 
типа для узлов. Кроме того, операции вставки сильно отличаются в 
distGED и distTED: например, в distGED вставка узла не влияет на другие 
узлы или ребра, а в distTED некоторые существующие узлы становятся 
сыновьими узлами вставленного.  

Стоимость операций редактирования может быть неодинаковой. 
Для атрибутов — вещественных векторов — стоимостью операции 
замены может быть, например, distEuc. Если стоимостные функции 
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индивидуальных операций редактирования являются метриками, 
distGED является метрикой [112], [323], [231].  

Для некоторых стоимостных функций distGED может быть          
эквивалентно другим расстояниям между графами. Так, distGED 
эквивалентно distMCS из подразд. 1.2.4.2, если суммарная стоимость 
операций вставки и удаления (узла или ребра) не превышает         
стоимости замены (то есть в последовательности минимальной 
стоимости замен не будет, только вставки и удаления) [110].  

В общем случае — т.е. для графов, которые не принадлежат к 
некоторым узким классам — задача вычисления distGED является NP-
сложной [658], [538].  

Как упоминалось в подразд. 1.2.4.2, задача изоморфизма           
подграфа является NP-полной. Она сводится к задаче distGED за 
полиномиальное время [658]. Поэтому сложность distGED не меньше 
сложности NP-полной задачи, т.е. distGED — NP-сложная (причем не 
является NP-полной, так как не из класса NP, подразд. A.4.2). 
Cложность вычисления GED — экспоненциальная в терминах 
количества узлов участвующих графов [538]. Различные алгоритмы 
вычисления distGED рассмотрены в [508].  

Помимо большой вычислительной сложности, к недостаткам 
distGED относится сложность параметризации, т.е. выбора стоимостей 
элементарных операций. Оптимальную стоимость элементарных 
операций редактирования для различных символов алфавита можно 
получать обучением — как для расстояния редактирования строк, так 
и для графов [460], [461].  

Несмотря на то, что distGED использует и структурное, и призна-
ковое (атрибутное, семантическое) сходства, еще одним недостатком 
distGED считают [394] больший акцент на структуру по сравнению с 
акцентом на семантику. Для более адекватного соединения структуры 
и семантики в мере сходства графов модифицируют distGED, чтобы 
менять степень влияния структуры и признаков на сходство графов. 
Так, для учета только структуры, графы рассматриваются без 
числовых меток. Для учета только признаков игнорируется структура 
и числовые метки рассматриваются как bag of features, т.е. множество 
признаков без учета структуры. Взвешенная комбинация таких 
несходств может давать лучшие результаты классификации, чем 
каждая из них [394].  
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1.2.4.4. Ускорение вычисления сходства графов  

Поскольку сложность вычисления большинства рассмотренных 
мер сходства графов очень велика (в общем случае, экспоненциаль-
ная в терминах количества узлов), выполнять линейный поиск по 
сходству в больших базах графов с такими мерами возможно только 
для небольших графов, до десятков узлов [508].  

Для ускорения используют быструю аппроксимацию расстоя-
ний, вычисление их нижних и верхних границ, см. подразд. 3.3.3.4. 
Разрабатывают также меры сходства графов, которые не основаны на 
изоморфизме или на расстоянии редактирования, имеют низкую 
вычислительную сложность и показывают хорошие результаты в 
применениях. 

Отметим, что рассмотренные выше меры сходства графов могут 
использоваться для решения задач поиска по сходству, классифика-
ции, кластеризации, анализа данных и др. методами на основе 
сходств графовых представлений. Однако они не позволяют         
применять при решении тех же задач богатый арсенал методов 
статистического подхода к обучению и распознаванию образов, 
который разработан для ядер и векторных представлений.  

Ядерные сходства ([559], [156], [592], [291] и подразд. 3.3.2.6) 
для структурированных объектов, таких как графы и др., основаны на 
их разбиении на подструктуры со своими локальными ядерными 
сходствами [234], [149], [210], [363]. Используется как явное          
представление подструктур векторами, например, [540], [572], [241], 
[149], [210], [363], [362], [463], так и непосредственное вычисление 
значения ядра по графам, например, [234], [572], [149], [210], [363], 
[362], [463]. Для формирование векторных представлений графов 
можно использовать универсальные методы из подразд. 3.3.2.1, 
3.3.3.1, 3.3.3.2.  

 Еще один подход к ускорению сравнения графов —              
ограничиться рассмотрением только некоторых классов, и за счет 
этого получить специализированные алгоритмы определения       
изоморфизма, вычисления расстояния редактирования и т.п. — с 
полиномиальной или даже линейной сложностью. Так, для графов с 
уникальными метками узлов разработан алгоритм вычисления 
точного distGED с квадратичной сложностью [170]. Полиномиальные 
алгоритмы distGED получены и для других типов графов [416], [561], 
[422].  
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Для специальных классов графов давно известны тесты на         
точный изоморфизм, которые имеют полиномиальное время. К таким 
классам относятся графы с запрещенными минорами [487], [265] и 
запрещенными топологическими минорами [266]. Эти классы графов          
включают многие известные ранее классы графов, для которых 
изоморфизм определяется за полиномиальное время, такие как графы 
с ограниченной степенью [420], ограниченным родом (bounded genus) 
[204], [442], графы с ограниченной древесной шириной (bounded tree-
width) [86]. Однако большинство этих полиномиальных алгоритмов 
не являются практически применимыми из-за большой вычислитель-
ной сложности.  

Для планарных графов время определения изоморфизма графов 
[295] и подграфов [189] может быть уменьшено до линейного. Для 
графов c линейно упорядоченными узлами время определения 
изоморфизма квадратично от количества их ребер, такая же         
сложность нахождения всех случаев изоморфизма подграфа для 
графов этого типа [319].  

Многие типы расстояний/сходств для различных представлений 
объектов рассмотрены в [168], см. также [674]. Определения некото-
рых сходств/расстояний, не рассмотренных в этом подразделе, будут 
даны по мере их использования.  
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1.3. Применения поиска по сходству  
Результаты поиска по сходству могут являться как конечным, 

так и промежуточным результатом решения некоторых задач. 
Выделим два типа применений поиска по сходству.  

Первый тип — автономное (самостоятельное) применение      
поиска по сходству. Выполняется запрос поиска по сходству и его 
результаты возвращаются пользователю (которым может быть как 
человек, так и техническая система). Пользователь оценивает, 
насколько результаты поиска соответствуют его интересам. Если 
соответствие плохое, возможна модификация запроса и повторение 
поиска. Если соответствие хорошее, результаты поиска принимаются 
пользователем и считаются окончательными.  

Второй тип применений поиска по сходству — использование 
результатов поиска и ассоциированной с ними информации для 
получения дополнительной информации об объекте-запросе. Напри-
мер, для классификации входного изображения может оказаться 
полезной информация о том, к каким классам принадлежат сходные 
изображения.  

Такой тип применений основан на подходе, который называют 
«рассуждения на основе примеров» (example-based reasoning, EBR), 
см. также [514]. В этом подходе выделяют направления «рассуждения 
по прецедентам» (case-based reasoning, CBR) [1], [417], [73] и         
«рассуждения по аналогии» (analogical reasoning, AR или analogy-
based reasoning, ABR) [271], [237], [624].  

Рассуждения на основе примеров несколько выходят за рамки 
проблематики поиска по сходству, поскольку требуют обработки 
результатов поиска. Однако успешность решения таких задач 
напрямую связана с качеством поиска релевантных запросу примеров 
в базе. В рассуждениях на основе примеров предполагается, что 
именно сходство представлений определяет релевантность примера.  

Помимо двух выделенных типов применений, поиск по сходству 
используют также при решении других задач информатики [568], 
[29], криптоанализа [382], [383], [63], [435], оптимизации [169], [292], 
[14] и др.  



1.3. Применения поиска по сходству 
 

55

Автономные применения рассмотрены в подразд. 1.3.1, а          
применения в рассуждениях на основе примеров — в подразд. 1.3.2.   

1.3.1. Автономный поиск по сходству  

Для различных применений поиска по сходству могут использо-
ваться различные форматы представления одних и тех же исходных 
данных, см. подразд. 1.1.1.4, и различные меры сходства для        
одинаковых представлений, см. подразд. 1.1.2.3 и 1.2.  

В подразд. 1.3.1.1 автономные применения поиска по сходству 
рассмотрены для двух распространенных типов мультимедийных 
данных — текстов и изображений, с различными типами представле-
ний. В подразд. 1.3.1.2 приведены примеры поиска по сходству в 
базах объектов различной природы (модальности), представленных в 
виде последовательностей и графов.  

1.3.1.1. Поиск в мультимедийных базах  

Многие базы объектов можно отнести к категории мультиме-
дийных. Данными мультимедиа обычно считают изображения, звук, 
видео — т.е. неструктурированные данные, доступные для непосред-
ственного восприятия человеком при воспроизведении. К ним также 
причисляют текстовые данные, графические объекты (2D и 3D, 
например, объекты САПР (CAD/CAM). Расширенная трактовка 
данных мультимедиа включает любые неструктурированные данные, 
в том числе сигнальные.  

Мультимедийные данные (их базы, массивы) генерируют:  
— производственная сфера (индустрия развлечений — кино-, видео-, 
аудио-студии и т.п., издательства и агентства — книжные, новостные 
и др., промышленность);  
— сфера финансов; 
— научно-исследовательская сфера (биология, медицина, фармаколо-
гия, химия, материаловедение, астрономия, геофизика, и др.) и ее 
практические применения;  
— люди для личных потребностей (в последнее время, все в большем 
объеме благодаря развитию различных гаджетов).  

Большая часть мультимедийных данных доступна в Интернете. 
Кроме того, существуют многочисленные корпоративные и индиви-
дуальные базы такого типа. 
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Текстовый поиск (information retrieval) интенсивно развивается с 
70х-80х годов прошлого века [550], [164], [54], [444], [427]. Такой 
поиск может применяться как к собственно текстовым документам 
(текстам), так и к текстовым аннотациям объектов других типов. 
Объектом-запросом является текстовый документ или его фрагмент.  

В базах текстовых документов широко распространены        
векторные представления текстов, в которых признаками являются 
слова, представленные как компоненты вектора, размерность которо-
го равна размеру словаря слов. В модели векторных пространств 
VSM [550], [164], [54], [444], [427] компонент вектора может прини-
мать числовые значения 1 или 0 (слово присутствует или отсутствует 
в тексте), либо значение, которое дает некоторая функция частоты 
встречаемости слова в тексте.  

Если требуется учет семантики, используется обобщенная       
модель векторных пространств GVSM [550], [164], [54], [444], [427], 
где каждый компонент вектора соответствует тексту базы. Слову 
соответствует вектор частот встречаемости слова в текстовых 
документах базы, а для представления текста суммируют векторы его 
слов.  

Проблемами, присущими текстовому поиску, являются:  
— большая размерность представлений (например, векторных — 
VSM, GVSM);  
— ошибки в написании слов (из-за ручного ввода или ошибок OCR, 
т.е. ввода программами распознавания печатных текстов);  
— потребность в поиске по смыслу запроса, а не по совпадению слов.  

Учет и корректировка ошибок в словах (spell checker и spelling 
correction) требуют представления последовательностей букв и поиск 
близких к ним слов по расстоянию между последовательностями, см. 
подразд. 1.2.3. Возможность формирования более сложных структу-
рированных представлений текстовых документов в виде деревьев 
дает язык XML [514]. Сравнение XML-структур может выполняться с 
учетом структурного и семантического сходства [601], [456], [610].  

С конца прошлого века интенсивно развивается поиск сходных 
изображений (content-based image retrieval) [570], [577], [67], [396], 
[162]. Это 2D изображения — фото лиц и пейзажей, отпечатки 
пальцев и др., 3D изображения и модели, полученные 3D сканерами, 
результаты магнитно-резонансной томографии МРТ (magnetic 
resonance imaging, MRI) и др.  
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Качество и скорость такого поиска в значительной степени      
определяется типом представления изображений. Поиск по сходству 
непосредственно между пиксельными представлениями изображений 
во многих случаях не дает хороших результатов из-за того, что такие 
представления не учитывают трансформаций изображений, соответ-
ствующих одним и тем же объектам — таких как сдвиг-поворот-
масштаб, аффинные преобразования, малые искажения и др. [55].  

Поэтому изображения представляют некоторыми признаками, 
локальными или глобальными, устойчивыми к трансформациям 
изображений (см. описание формирования таких представлений в 
соответствующих разделах книг [690], [688]). Часто используют 
векторные представления, где компоненты вектора соответствуют 
признакам, и различные меры сходства векторов (подразд. 1.1.2.3 и 
1.2.1).  

Устойчивость к трансформациям и искажениям также обеспечи-
вают специальные меры сходства изображений, обычно вычисли-
тельно более сложные, чем покомпонентные расстояния между 
векторами признаков. Например, «касательное расстояние» (tangent 
distance) [577] определяется как минимальное расстояние между 
гиперплоскостями, которые аппроксимируют нелинейные многооб-
разия, соответствующие малым трансформациям исходных          
изображений в пиксельном представлении. «Расстояние бульдозера» 
distEMD (1.24) определяет кросс-компонентное преобразование между 
гистограммными представлениями.  

При вычислении «расстояния сопоставления форм» (shape 
matching distance [67]) устанавливают соответствие между точками 
контуров форм на основании соответствия их контекстов, а при 
вычислении «ядра пирамидального сопоставления» (pyramid match 
kernel [344]) — между множествами признаков в виде гистограмм на 
разных уровнях разрешающей способности.  

Расстояния Хаусдорфа (подразд. 1.2.2.1) и Фреше (подразд. 
1.2.2.2) основаны на расстояниях между множествами и применяются 
для представления кривых и многоугольников. Если преобразовать 
кривую во временной ряд (например, последовательность расстояний 
между центроидом и кривой), для сравнения кривых можно           
использовать меры сходства рядов (подразд. 1.2.2.3 и 1.3.1.2).  

Учитывать структуру отношений между признаками —           
например, взаимное расположение областей изображений — дают 
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возможность графы [55], [148], [259], [210], см. подразд. 1.2.4 и 
1.3.1.2. Графовые представления зачастую инвариантны к преобразо-
ваниям изображения [55] и позволяют находить сходство 3D           
объектов — например, по графу их 2D проекций [645].  

Преимущества графов в мощности и выразительности представ-
ления достигаются ценой трудоемкого формирования графовых 
представлений и очень большой сложности вычисления мер их 
сходства — например, расстояния редактирования (подразд. 1.2.4.3) и 
различных ядерных сходств графов (см. ссылки в подразд. 1.2.4.4 и 
подразд. 1.3.1.2).  

1.3.1.2. Поиск в базах последовательностей и графов  

Многие объекты представляют в виде одномерных или              
многомерных символьных последовательностей и временных 
рядов (т.е. числовых данных в хронологическом порядке, подразд. 
1.2.2.3). Такие представления данных часто встречаются в мультиме-
дийных, биологических, медицинских, финансовых, и др. базах. 
Примером является он-лайн представление рукописных символов.  

Сходство последовательностей измеряют мерами distedit         
(подразд. 1.2.3.1), simLCS (подразд. 1.2.3.2), simDTW (подразд. 1.2.2.3), а 
также другими мерами сходства, предложенными на их основе для 
сравнения пространственно-временных паттернов.  

Для циклических временных рядов используют преобразование 
в замкнутые кривые с их мерами сходства distHaus и distFre, см.    
подразд. 1.2.2.1, 1.2.2.2 и 1.3.2.2.  

Отметим, что многие приложения поиска ищут сходство          
короткого запроса с участком длинной последовательности.  

Анализ сходства и поиск по сходству временных рядов [521] 
востребован в базах таких данных, как:  
— музыкальные записи (поиск музыки в электронных музыкальных 
коллекциях) [669], [7], [667]; 
— голосовые записи (поиск слов и дикторов в фонограммах) [684], 
[685], [686], см. также подразд. 1.3.2.2;  
— данные регистрации промышленных процессов;  
— ЭКГ и ЭЭГ, см. также подразд. 1.3.2.2;  
— финансовые данные (поиск, анализ, предсказание рынка,             
котировок валют и акций, других финансовых инструментов) [479], 
см. также подразд. 1.3.2.2;  
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— геофизические данные (сейсмические сигналы, магнитограммы и 
др.);  
— данные регистрации погодных явлений (температуры, влажности, 
ветра, осадков);  
— астрономические наблюдения — космического излучения,            
солнечной активности, яркости звезд (кривые света звезд, star light 
curve) [339], [524];  
— и многие другие [171], [227], [191].  

Современные технологии слежения за объектами привели к      
появлению задачи поиска сходных траекторий движущихся объектов, 
см. ссылки в [8]. Анализом сходства и поиском по сходству начинают 
пользоваться для изучения динамического поведения объектов 
(людей, животных, транспорта) — траектории движения и др., а 
также процессов и явлений (ураганов, пожаров, ливней, утечек нефти 
и др.) в географических информационных системах (geographical 
information systems) [136], [437], [172], [475].  

К базам последовательностей относятся и биологических        
данные — последовательности аминокислот в белках и нуклеотидов в 
ДНК и РНК [243], [586], [649] и подразд. 1.3.2.2. Применения поиска 
по сходству для классификации последовательностей см. в подразд. 
1.3.2.2.  

В связи со способностью графов (подразд. 1.2.4) представлять и 
свойства объектов, и их отношения, наблюдается растущий интерес к 
основанному на графах представлению объектов в поиске по           
сходству. Графовые представления используют в базах изображений 
(подразд. 1.3.1.1), в базах 2D и 3D объектов, которые создаются в 
САПР (CAD/CAM), развлекательных приложениях (игры, виртуаль-
ная реальность, и др.), медицине, молекулярной биологии, химии, и 
др. В применениях употребляют различные меры сходства графов 
(подразд. 1.2.4), и их аппроксимации:  
— расстояние редактирования distGED [423], [21], [207], [459]; 
— наибольший общий подграф simMCS [571], [124];  
— изоморфизм подграфов [275], [668];  
— сходство на основе часто встречающихся подструктур [167], [651], 
[275], что требует нахождения изоморфизма или неточного соответ-
ствия для подструктур-подграфов [391], [466];  
— ядерные функции для графов [631], [334], [362], [463] и др.  

Можно выделить два класса применений поиска графов.  
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В одном задана (большая) база графов, и в ней требуется найти 
наиболее сходные с запросом графы [569], [651], [446], [631]. Сюда 
относится поиск по сходству графов, представляющих химические 
соединения, в хемоинформатике, [167], [124], [631], [334], химиче-
ской геномике, при разработке лекарств, химическом скрининге и др. 
[318], см. также подразд. 1.3.2.2. В биоинформатике это поиск в базах 
графовых представлений белков [623], [300], [640] и использование 
их сходства и сходства структурных мотивов (повторяющихся 
геометрических расположений аминокислотных остатков в белках) 
для анализа и поиска.  

Во втором классе применений задан большой граф, который в 
данном случае и является базой, и требуется найти его подграфы, 
сходные с графом запроса [664], [665], [341], [593], [655], [391], [466]. 
Сюда относится поиск фрагментов (подсетей) сети Интернет (все-
мирная паутина World Wide Web), социальных сетей различного типа 
[466], многие из которых формируются на основе Интернета или 
корпоративных сетей, семантическая паутина (Semantic Web). 
Примерами также являются: анализ взаимодействия белков [668], 
[275], поиск подсхем в больших электронных схемах в САПР [467].  

Отметим, что термин «социальная сеть» (social network) имеет 
несколько значений. В последнее время так называют платформы и 
онлайн-сервисы, предоставляемые такими веб-сайтами, как 
Facebook.com, LinkedIn.com, и др. В более широком смысле социаль-
ная сеть — это множество объектов с «социальными взаимодейст-
виями» между ними, в том числе сети «тесного мира» (small world) 
[633], [632] и подразд. 3.2.5. Иногда социальными сетями называют 
сложные наборы данных с большим количеством объектов и отноше-
ний, представленных графом.  

Примерами социальных сетей (в различных смыслах) являются 
[632], [276]:  
— социальные сети в узком смысле (например, Facebook, Google Plus, 
и др.);  
— сети пользователей и клиентов (например, сеть пользователей 
YouTube и др.);  
— сети (со)авторов, сотрудничества, совместной работы (collaboration 
networks, например, DBLP Collaboration Network и др.);  
— сети совместно покупаемых товаров (например, предоставляемые 
интернет-магазинами, такими как Amazon и др.);  
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— сети в системах рекомендации товаров (подразд. 1.3.2.2).  
Другие примеры включают сети дорог [62]; компьютерные сети, 

электросети, сети телекоммуникаций. В биоинформатике, это 
биологические сети — сети межбелковых взаимодействий, метаболи-
ческие сети, регуляторные сети, сети взаимодействия генов, а также 
эпидемиологические сети, клеточные и метаболические сети,       
пищевые сети, нейронные сети, и др.  

Оба рассмотренных класса применений поиска по сходству     
графов встречаются в базах знаний и их фрагментах, таких как 
коллекции триплетов RDF (resource description framework, «среда 
описания ресурса», например, в Semantic Web) [671]; онтологии 
(например, Cyc.com и др.); базы прецедентов в процессно-
ориентированных системах CBR [336], [74], [447] и подразд. 1.3.2.3; 
эпизоды баз знаний, применяемые в моделях рассуждений по 
аналогии [639], [212], [213], [584], [514], и подразд. 1.3.2.4; и др. Сюда 
можно также отнести базы данных XML (структура данных в виде 
дерева, и см. подразд. 1.3.1.1).  

Отметим, что спектр автономных применений поиска по           
сходству может быть расширен за счет непосредственного использо-
вания результата первого этапа поиска по сходству рассуждений на 
основе примеров, см. подразд. 1.3.2.  

1.3.2. Поиск по сходству в рассуждениях на основе 
примеров  

Рассуждения на основе примеров — способ рассуждений           
(решения задач, выбора варианта поведения и др.) с использованием 
предшествующего опыта в виде прошлых примеров сходных           
ситуаций (задач, действий и т.п.). Такие рассуждения позволяют 
прогнозировать в исследуемом объекте или процессе наличие 
неизвестных свойств, отношений, причинно-следственных связей, и 
др. на основе фактов их существования в похожих объектах. Они 
широко используются людьми — как при решении сложных            
когнитивных задач, так и при рутинном принятии простых решений.  

Первый принцип рассуждений на основе примеров базируется 
на гипотезе, что мир является регулярным: сходные задачи имеют 
сходные решения. Следовательно, решения сходных прошлых задач 
являются полезной отправной точкой для решения новых задач. 
Второй принцип заключается в том, что типы задач имеют            
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тенденцию к повторению. Следовательно, будущие задачи скорее 
всего будут похожи на прошлые — см. также, например, [388]. Здесь 
«задачи» понимаются в обобщенном смысле. Применительно к 
объектам самой разной природы продуктивно считать, что сходные 
объекты будут вести себя похоже, а сходные входные ситуации будут 
приводить к сходным реакциям объекта. Принимая решения на 
основе примеров «мы не пытаемся познать систему так глубоко, 
чтобы предсказывать ее реакцию на любые возможные внешние 
воздействия. Мы знаем лишь одно ее фундаментальное свойство: 
монотонность поведения в окрестностях имеющихся прецедентов. И 
этого обычно оказывается достаточно для получения практически 
приемлемых решений в каждом конкретном случае» [682 , с. 9].  

Рассуждения на основе примеров или «по примерам» (по            
прецедентам, по аналогии) относятся к индуктивному подходу и 
наследуют его свойства. Здесь основанием для переноса на объект 
свойств или отношений, имеющих место для другого объекта, 
является их сходство. В отличие от дедуктивных рассуждений 
(логического вывода), индукция дает вероятностные (правдоподоб-
ные) заключения, которые нуждаются в проверке.  

Рассуждения по примерам широко используют при решении     
задач классификации, распознавания, прогнозирования, управления 
сложными системами, принятия решений, и других задач интеллекту-
ального анализа данных. При компьютерной реализации этого 
подхода формируют базу объектов-примеров — «память»,              
содержащую «прошлый опыт». В базе запоминают описания          
индивидуальных или обобщенных примеров — ситуации вместе с 
прогнозами их развития и реакциями на них, задачи с их решениями, 
т.е. прецеденты или аналоги. Для входной ситуации система находит 
в базе один или несколько примеров сходных ситуаций и принимает 
решения, делает прогнозы или выводы о входной ситуации, адапти-
руя к ней данные, ассоциированные с найденными примерами.  

Таким образом, цель поиска в рассуждениях на основе примеров 
— найти релевантный запросу пример в базе, подходящий для 
решения целевой задачи. Мерой релевантности является значение 
меры сходства примеров.  

В рассуждениях на основе примеров выделим два типа —      
классификационный и адаптационный. Для классификационного типа 
(подразд. 1.3.2.1, 1.3.2.2) с «внешними» представлениями объектов в 
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базе, которые используются для поиска по сходству, ассоциирована 
дополнительная «внутренняя» информация (например, их метка 
класса или числовое значение), которая переносится от найденных 
сходных объектов базы на объект-запрос, определяя его класс или 
прогнозируемое значение. В рассуждениях на основе примеров 
адаптационного типа (подразд. 1.3.2.3) ответ на запрос получают 
более сложным преобразованием (адаптацией) ассоциированной с 
найденными сходными объектами информации, обычно              
структурированной (условия задач с алгоритмами решения, планы, 
проекты, эпизоды баз знаний и др., представленные в виде объектов и 
отношений, подразд. 1.3.2.4).  

1.3.2.1. Рассуждения на основе примеров 
классификационного типа  

Рассуждениями на основе примеров классификационного типа 
решают задачи отнесения входного объекта одному из имеющегося 
множества классов. Этому типу задач можно сопоставить              
«аналитические» или «интерпретирующие» применения CBR [357], 
[387], [72].  

Здесь представление объектов базы включает «описательную» 
часть (например, набор «внешних» признаков или некоторое сложно-
структурированное представление), по которой осуществляется поиск 
по сходству, а также «внутренние» признаки — метки класса объекта. 
С классами может быть связана также и другая дополнительная 
информация об объекте.  

Объекту-запросу присваивается метка класса наиболее сходного 
объекта базы (ближайшего соседа), либо метка класса, которая 
наиболее часто встречается у k ближайших или r-ближних соседей, 
(подразд. 1.1.3). Это называется классификацией методом ближайше-
го соседа [154], [178].  

Таким образом, адаптация дополнительной информации           
заключается здесь в ее переносе на объект-запрос от некоторых 
объектов-прецедентов — непосредственно, либо с простой обработ-
кой. Классификация методом ближайшего соседа широко применяет-
ся при решении задач распознавания, идентификации, и др.          
Используется в диагностике (медицинской, технической и др.), 
прогнозировании (состояния оборудования, поведения рынка и др.), 
рекомендации (товаров, услуг, и др) и т.д., подразд. 1.3.2.2.   
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Аналогично решаются задачи аппроксимации. Каждый объект 
базы содержит значения аргументов вместе с соответствующим 
значением функции. По значениям аргументов объекта-запроса 
находится ближайший сосед в базе, и от этого соседа на объект-
запрос переносится значение функции (либо некоторая аппроксима-
ция значений функции у ближайших соседей). Таким образом может 
выполняться оценка рисков (выдачи кредита, страхования), прогно-
зирование стоимости проекта, курса акций, управление оборудовани-
ем (выдача управляющих сигналов производственного процесса) и 
др., подразд. 1.3.2.2.   

Преимуществами метода ближайшего соседа являются отсутст-
вие ограничения линейности классификатора или аппроксиматора, 
возможность непосредственной работы с большим количеством 
классов, отсутствие необходимости обучения и связанных с ним 
проблем выбора параметров обучения. Недостатки связаны с необхо-
димостью конструирования и/или применения адекватных мер 
сходства/расстояний для конкретных приложений, а также вычисли-
тельной сложностью поиска сходных объектов в больших базах и для 
сложных мер сходства — т.е. являются недостатками, общими для 
всего подхода поиска по сходству. 

Для уменьшения вычислительной сложности метода ближайше-
го соседа, помимо рассматриваемого в данной книге ускорения 
поиска по сходству, применяют методы сокращения количества 
объектов базы при ее конструировании — как отбором некоторых 
объектов-прототипов [232] из объектов базы, так и генерацией новых 
объектов-прототипов [611]. Используют и другие модификации 
метода. Улучшить качество классификации позволяют методы 
взвешивания k ближайших соседей [84], [137].  

Классификацией методом ближайшего соседа получают           
хорошие результаты в задачах из многих предметных областей [568], 
[89], [436]. А при использовании этого метода в сочетании с априор-
ными знаниями о предметной области (специализированные      
представления объектов, меры расстояния и др.) в некоторых задачах 
достигают наилучших текущих результатов (state-of-the-art), см., 
например, [577], [67].  

Другим семейством методов, который мы относим к рассужде-
ниям на основе примеров классификационного типа, является метод 
опорных векторов (support vector machine, SVM) [559], [156], [592], 
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[291]. Ядерная функция (см. подразд. 3.3.2.6) [559], [156], [592], [291] 
задает меру сходства между представлениями объектов базы, отбор 
малого количества объектов в качестве опорных снижает сложность 
вычислений, а надлежащее взвешивание сходств повышает качество 
классификации или аппроксимации. Однако это достигается за счет 
вычислительно сложного обучения (оптимизации).  

Гибридные методы классификации сочетают преимущества      
метода ближайшего соседа и метода опорных векторов [661]. Для 
повышения качества классификации также разрабатывают методы 
обучения метрике путем подстройки параметров функции расстояний 
на основе информации от учителя о сходных и несходных объектах 
базы [638], [366], [65]. Определение сходства и поиск по сходству 
являются составной частью многих других методов классификации 
[315].  

Основным в классификационном типе рассуждений на основе 
примеров является поиск объектов-прецедентов базы, сходных с 
объектом-запросом. Дополнительная информация о найденных 
объектах-прецедентах используется непосредственно или требует 
минимальной адаптации. Обучение позволяет адаптировать меру 
сходства (например, веса отдельных компонентов представлений или 
веса сходства с опорными объектами) для решения целевой задачи 
классификации или аппроксимации на основе информации об 
объектах обучающей выборки.  

1.3.2.2. Применения рассуждений на основе примеров 
классификационного типа  

При решении задач классификационного типа при помощи       
рассуждений на основе примеров качество результата в значительной 
степени определяется типом представления, использованного для 
исходных объектов, и мерой сходства.  

Примером широко распространенных применений классифика-
ционного типа рассуждений на основе примеров являются биометри-
ческие применения, где решаются задачи идентификации (кто 
«предъявлен» системе) и верификации (тот ли «предъявлен», за кого 
он себя выдает). Для этого используются «биологические»         
характеристики — статические (изображения отпечатков пальцев, 
радужной оболочки, лица, и др., например ДНК) и динамические 
(голос, почерк, походка, ЭКГ [196], [693] и др.). В зависимости от 
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модальности биометрической информации, используют базы          
изображений (2D, 3D), звуков, и др., с разными типами              
представлений — векторами, последовательностями, деревьями, 
графами — и мерами сходства, как универсальными, так и специали-
зированными для задач биометрии.  

Наиболее развиты методы и применения решения задач            
классификационного типа по сходству на основе векторов признаков, 
выделенных из исходных представлений объектов. Исходными 
представлениями могут быть рассмотренные ниже в этом подразделе 
последовательности и графы. Однако непосредственное использова-
ние мер сходства последовательностей и графов может давать 
преимущество в применениях.  

Классификация и распознавание изображений на основе            
сходства векторных признаковых представлений используется для 
изображений разного типа, включая распознавание лиц, рукописных 
и печатных символов, и др. [474], [340], [652], [628].  

Примером классификационного применения быстрого поиска по 
сходству, где признаками являются непосредственно значения 
пикселей изображения, является сжатие звука и (видео) изображений 
[238], [260]. Базой в этом случае служит словарь фрагментов           
изображения или звука. Если в словаре отсутствует фрагмент, 
сходный с текущим, последний добавляется в базу. В противном 
случае текущий фрагмент кодируется индексом ближайшего       
фрагмента из словаря (т.е. ближайшего класса).  

Признаковые представления используются в биометрических 
приложениях для распознавания диктора [345], [346], [684], [685], 
[686]. Для классификации ЭКГ на основе сходства применяют как 
сходство выделенных признаков [326], так и векторное сходство 
значений исходных нормированных рядов ЭКГ [636].  

Векторные представления текстов (см. подразд. 1.3.1.1) исполь-
зуют для классификации [180], [562] и др. Выявление дубликатов 
текстов (и почти дубликатов, near-duplicate detection) имеет широкое 
применение, как для их удаления, так и для обнаружения плагиата 
[426], [648], [368], [589]. При этом используют признаковые       
представления, учитывающие не только отдельные слова, но и их 
последовательности — например, n-граммы слов, они же шинглы 
[101].  
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Широко используется классификация на основе сходства в       
рекомендательных системах, интернет-маркетинге, контекстной 
рекламе для рекомендации фильмов, музыки, новостей, книг, статей, 
других товаров и услуг — финансовых, страхования, туристических, 
отельных, ресторанных, знакомств и т.п. Рекомендации выдаются на 
основе двух подходов [159], [85]. Первый подход, основанный на 
содержании, использует сходство признаков новых объектов с 
признаками объектов, которые нравятся пользователю и содержатся в 
его модели интересов. Второй, коллаборативный, подход использует 
сходство моделей пользователей, которым нравятся объекты (в этих 
моделях могут быть признаки пользователей, а не объектов). Модели 
пользователей ассоциированы с объектами, которые им нравятся, что 
позволяет предложить такие объекты целевому пользователю. 
Коллаборативный подход не требует от системы анализа и           
«понимания» сложных объектов для их рекомендации, так как 
объекты оценивают пользователи, а система должна уметь           
определять только сходство пользователей.  

С системами рекомендаций тесно связаны системы,              
обслуживающие Интернет-коммерцию — например, системы 
продаж, консультаций, каталоги товаров и услуг. Получая требования 
к товарам от клиентов, системы извлекают описания товаров и      
модифицируют их в соответствии с моделью интересов клиентов. 
Модель модифицируется по результатам обратной связи от пользова-
теля, оценивающего предоставленные ему описания товаров.  

Представления объектов с учетом последовательности             
(временные ряды, строки, см. подразд. 1.2.2.3 и 1.2.3) широко 
применяются в приложениях классификационного типа [84], [650]. 
Это:  
— распознавание речи [622], [678], [165];  
— онлайн-распознавание рукописных символов [598];  
— прогнозирование в экономике [591]; 
— обнаружение аномалий и вторжений в компьютерные сети [666], 
[692], [182];  
— анализ динамических процессов в биологии, таких как экспрессия 
генов [58].  

Расстояния distFre и distDTW применяют для сравнения временных 
рядов: распознавание речи, подписей и рукописного текста,          
сравнение мелодий в поиске музыки, сопоставление изменяющихся 
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береговых линий, анализ движущихся объектов и др., см. ссылки в 
[176].  

Классификация последовательностей в базах химических и     
биохимических молекул имеет множество применений в хемоинфор-
матике, молекулярной информатике, биоинформатике. Представле-
ние белков в виде первичной структуры (последовательности 
аминокислот) позволяет прогнозировать их пространственную 
структуру (вторичную и третичную, т.е. трехмерную), биологические 
функции, растворимость, см. [415], [166] и ссылки к ним. Для 
вычисления сходства последовательностей в биоинформатике 
используют алгоритмы Smith-Waterman, FASTA, BLAST, см. ссылки 
в [137].  

Актуальная задача, которую решают по сходству последова-
тельностей нуклеотидов в ДНК [153], [692] — определить            
положение экзонов (участки гена, кодирующие белок) и интронов 
(участков, не задействованных в синтезе белка). Отметим, что эти 
задачи решают не только классификацией по сходству [153], [692], но 
и другими методами [166], [563], [564].  

Анализ [120], [194], [195] и классификация по сходству ЭКГ 
(норма-патология и более тонкие градации нарушений), эффективно 
выполняется с использованием distDTW при их представлении в виде 
временных рядов [301], [613], [127], и расстояния distHaus при цикли-
ческом представлении ЭКГ в виде замкнутой кривой [194], [195].  

Представления в виде временных рядов с мерой simDTW исполь-
зуются в набирающих популярность применениях, связанных с 
интерфейсом пользователя, для распознавания динамических жестов 
и др. [356], [643], [445], [16], [385].  

Как упоминалось выше, представления в виде графов обладают 
большей выразительностью, чем векторы или последовательности. 
Поэтому при их использовании можно ожидать более высокого 
качества решения некоторых прикладных задач.  

Сходство графовых представлений молекул используются в     
хемоинформатике для их сравнения, классификации [428], прогнози-
рования свойств химической активности и др. Так, при разработке 
новых лекарств отбирают соединения, для которых (по сходству) 
прогнозируется нужный тип биологической активности («виртуаль-
ный скрининг», virtual screening) [167], [124], [631]. Графовые 
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представления белков применяются в биоинформатике для прогнози-
рования их функций [90], [424].  

Графовые представления изображений, построенные по              
результатам сегментации, используются для классификации           
изображений [280], в том числе для распознавания 3D объектов [645]. 
Еще одним примером классификационного применения графов 
является распознавание изображений документов [113], [148], [211], 
[210], [418], [541], включая распознавание печатных и  рукописных 
символов, чертежей, таблиц, графических изображений, анализ 
расположения объектов и др.  

В биометрии графовые представления с их мерами сходства     
используются для распознавания лиц [642] и отпечатков пальцев 
[425], [459], биометрии по изображению уха [116], см. также [148]. 
Распространены также применения, использующие сходство       
графовых представлений для слежения за объектами по видео 
изображению [254], [656], [177].  

Сходство свойств атомов используется для прогнозирования 
свойств их соединений — химической активности, устойчивости 
[676], [679] и др.  

К другим интересным применениям графовых представлений 
относится обнаружение аномалий в структуре компьютерных сетей 
— в частности, графа сети Интернет [473] и классификация              
веб-документов [555], [556].  

1.3.2.3. Рассуждения по прецедентам адаптационного типа 
и их применения  

В рассуждениях на основе примеров адаптационного типа для 
решения задач требуется значительная адаптация информации, 
извлекаемой из прецедентов, найденных в результате поиска по 
сходству. Этому типу можно сопоставить применения рассуждений 
по прецедентам CBR для «решения задач» или «синтеза» [357], [387], 
[72]. Сюда же отнесем модели рассуждений по аналогии, подразд. 
1.3.2.4.  

Объекты-прецеденты баз в применениях этого типа могут       
включать описания задачи и ее решения (либо пути получения 
решения). Формирование решения новой задачи осуществляется 
адаптацией решений-прецедентов — изменением параметров 
элементов (шагов) решения, их набора или последовательности и др. 
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Для этого могут потребоваться общие (не содержащиеся в прецеден-
тах) знания о том, как использовать для адаптации сходства и 
различия между прецедентами и текущей задачей.  

Например, в планировании (со сходными целями) новые планы 
могут создаваться из элементов старых. Различия между старой и 
новой целями используются для адаптации плана. В проектировании 
новый объект может создаваться из элементов «старых» объектов, в 
конфигурировании система создается из набора известных блоков для 
выполнения новой функции, новые расписания (транспорта и др.) 
могут составляться из элементов старых.  

Рассмотрим некоторые применения рассуждений по прецеден-
там адаптационного типа. Первым коммерческим приложением CBR 
была система CLAVIER в Lockheed, Palo Alto [287]. Это система 
разработки планов загрузки автоклава частями самолета, которые 
состоят из композитных материалов, для их термической обработки с 
соблюдением правильных режимов и оптимизацией пропускной 
способности автоклава. Новые планы загрузки формируются из 
сходных планов-прецедентов путем их адаптации.  

В Electric Boat Division компании General Dynamics, CBR            
использовалось для подготовки оборудования к нестандартной 
настройке клапанов для бортовых трубопроводов судов [104]. CBR-
система Wayland [491] настройки станков для литья алюминия под 
давлением использует базу прецедентов для нахождения компромис-
са между стоимостью отливки, максимизацией времени службы форм 
и качеством финального продукта. К наиболее близкому прецеденту 
применяются правила адаптации для получения правильной настрой-
ки оборудования.  

CBR-система для поддержки принятия решений в управлении 
рыбными фермами позволяет распределять рыбу по разным садкам 
по ее размеру для более оптимального роста, минимизируя        
смертность [605].  В системе DrillEdge [269] CBR используется для 
уменьшения времени простоя нефтяных буровых установок.         
Прецеденты представлены в виде древовидных структур в XML-
файлах, содержащих описание проблемной ситуации и ее решение. 
База содержит прецеденты, представляющие реальные данные о 
проблемных ситуациях, которые были успешно решены операторами. 
Используются представления поступающих в реальном времени 
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временных рядов, содержащих параметры, измеряемые на поверхно-
сти и в скважине.  

Подходы, основанные на прецедентах, в настоящее время        
широко используются в играх. Система игры в шашки CHEBR 
обучалась на реальных партиях [489]. CBR использовали для       
конструирования команды роботов-футболистов RoboCup [209]. 
Применение CBR для планирования исследовалось в области игр-
стратегий реального времени [469]. В 2012 году система на основе 
CBR заняла первые места в состязании компьютерных систем для 
игры в покер [545].  

Большую роль в повышении эффективности и прибыльности 
предприятия играет управление и оптимизация бизнес-процессов. Эта 
деятельность в значительной степени автоматизирована путем 
использования рабочих потоков (workflows), которые определяют 
последовательность операций или задач, выполняемых участниками 
бизнес-процесса. Понятие потока может относиться к информации, 
документу, услуге, продукту, которые передаются от одного этапа их 
обработки или выполнения к другому.  

Для поддержки эффективного и быстрого изменения рабочих 
потоков в меняющихся рабочих условиях во многих системах 
применяется методология CBR повторного использования и        
адаптации конкретных примеров изменений, которые применялись в 
прошлом для достижения сходных целей. В последние годы этот 
подход известен как процессно-ориентированные рассуждения по 
прецедентам — PO-CBR (process-oriented case-based reasoning) [74], 
[75].  

Объекты-прецеденты в PO-CBR (рабочие процессы, планы,         
модели программного обеспечения и др.) обычно представляют в 
виде помеченных и атрибутированных графов. Поэтому для поиска 
релевантных примеров в базе используют методы вычисления 
сходства графов с учетом семантики [75] и предложенные в области 
моделирования рассуждений по аналогии (подразд. 1.3.2.4) эвристи-
ческие модели поиска аналогов, в частности, модель MAC/FAC [337], 
[338]. Системы PO-CBR находят применение в таких областях, как 
здравоохранение, логистика, e-Science, разработка программного 
обеспечения и игр, и др. [337], [76].  
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Графовые представления используются и в других применениях 
CBR [480], [484], таких как САПР [91], [236], [128], юриспруденция 
[488], составление расписаний [118], [119], планирование [553].  

1.3.2.4. Рассуждения по аналогии  

Ключевой этап в задаче рассуждений на примерах — этап         
поиска. Важную роль на этапе поиска ближайшего примера играет 
поиск по сходству. В некоторых применениях рассуждений на основе 
примеров можно адекватно оценивать сходство по «поверхностным 
признакам» (surface features). Обычно поверхностные признаки 
представлены в виде пар «атрибут-значение» и даются как часть 
описания примера. Таким образом, пример для целей поиска может 
быть представлен как простой вектор числовых признаков. Меры 
сходства-различия векторов — такие как расстояние, скалярное 
произведение, угол — имеют вычислительную сложность, линейную 
от размерности вектора, т.е. вычислительно эффективны.  

Рассуждения по прецедентам — разновидность методологии 
рассуждений на основе примеров, где поиск прецедентов происходит 
по «поверхностным признакам», — показали свою полезность в 
широком спектре применений и областей. Однако рассуждения по 
прецедентам сильно зависят от предметной области — они требует 
трудоемкой ручной настройки системы для выполнения конкретной 
задачи, знаний о конкретной предметной области и характерных для 
нее признаках [1], [417], [73]. Кроме того, на этапах автоматической 
обработки в рассуждениях по прецедентам часто игнорируются 
знания о структуре примеров.  

В последние годы растет понимание важности структуры          
информации — как в области рассуждений на основе примеров, так и 
в других областях, таких как базы данных и знаний, веб и т.д. 
Появляются базы примеров в виде баз данных и баз знаний, в том 
числе в формате XML. Это порождает потребность в универсальных 
механизмах извлечения и обработки примеров базы, а не специфич-
ных для конкретной цели и конкретной базы. Поэтому все больше 
внимания привлекают рассуждения по аналогии [262], [260], [282], 
где акцент делается именно на учете структуры примеров-аналогов.  

В моделях рассуждений по аналогии нет разделения представ-
лений ситуаций на условия задачи и решение. Поиск по сходству 
выполняется по имеющимся в ситуации-запросе объектам и отноше-
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ниям. Объекты и отношения, присутствующие в ситуации базы и 
отсутствующие в запросе, являются дополнительной информацией о 
запросе. Их адаптация к объектам и отношениям запроса дает 
возможность сделать вывод по аналогии относительно запроса.  

Аналоги представляют собой реляционные структуры — то есть 
структуры, где выделены иерархические системы отношений между 
сущностями предметной области, см. рис. 1.6. Рассуждения по 
аналогии моделируют общие когнитивные процессы, позволяя 
осуществить более универсальную обработку примеров, которая не 
зависит от предметной области.  

На рис. 1.6. в виде помеченного ориентированного упорядочен-
ного ациклического графа представлено схематическое описание 
реляционной структуры аналога — эпизода базы знаний, соответст-
вующего солнечной системе в известной аналогии Резерфорда «атом 
— солнечная система». Описания аналогов включают описания их 
элементов — объектов (сущностей), атрибутов (признаков) и       
отношений. Сущности — это объекты предметной области        
(например, Солнце, планеты и т.п.). Атрибуты описывают свойства 
объектов (например, масса, температура и т.п.). Отношения опреде-
ляют взаимоотношения между элементами аналогов (например, 
притягивать, больше, если-то и т.д.). Аргументами отношений могут 
быть объекты, атрибуты или другие отношения. Атрибуты могут 
рассматриваться как отношения с одним аргументом. Замкнутый путь 
PLANET — REVOLVE — CAUSE — AND — ATTRACT — PLANET 
не является циклом, так как граф ориентированный.  
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Рис. 1.6. Схематическое описание аналога в виде помеченного 
ориентированного упорядоченного ациклического графа.  
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Структурное сходство аналогов отражает то, как элементы        
аналогов (например, сущности, отношения и подструктуры различ-
ных иерархических уровней) расположены (организованы) по 
отношению друг к другу. Оно основано на понятии «структурной 
согласованности» [197] или «изоморфизма» [294]. Аналоги также 
сравниваются по «поверхностному» или «внешнему сходству» [212] 
на основе общих элементов аналогов, или по более широкому 
«семантическому сходству» [603] на основе, например, принадлеж-
ности к одной таксономической категории или на основе сходства 
векторов характеристических признаков [212].  

Эксперименты по оценке человеком сходства и аналогии          
подтвердили, что как поверхностное, так и структурное сходство 
необходимы для поиска адекватных аналогов [212]. Хотя структурное 
сходство в поиске аналогов считается менее важным, чем в «отобра-
жении» (сопоставлении, поиске соответствий, см. ниже), учет при 
поиске только поверхностного сходства считается недостаточным.  

Реляционную структурированную информацию в эпизодах или 
аналогах, которые применяют в рассуждениях по аналогии, часто 
рассматривают как помеченные ориентированные упорядоченные 
ациклические графы. Поэтому кажется привлекательным использо-
вать меры сходства графов из теории графов. К сожалению, вычисле-
ние этих мер зачастую требуют решения NP-полных задач, см. 
подразд. 1.2.4 и [555].  
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Рис. 1.7. Схема реализации рассуждений по аналогии.  
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Модели рассуждений по аналогии (рис. 1.7) по входному эпизо-
ду находят наиболее сходные эпизоды-аналоги в памяти, используя 
меру сходства, учитывающую структуру аналогов. Затем входной 
эпизод сравнивается с найденным аналогом и определяется соответ-
ствие между элементами двух эпизодов (т.н. «отображение», [197], 
[497], [584], [213]). Часть аналога из памяти (отношение или система 
отношений), которая отсутствует во входном эпизоде, переносится на 
входной эпизод, при этом выполняется адаптация. Таким образом 
осуществляется вывод по аналогии. 

Поиск и обработка аналогов требует использования вычисли-
тельно сложных операций оценки сходства иерархических структур. 
Однако такие затраты оправданы тем, что позволяют найти более 
релевантные примеры. 

Предложен ряд моделей рассуждений по аналогии (поиска,       
отображения, вывода по аналогии). Наиболее продвинутыми из них 
являются модель MAC/FAC-SME [212], [197], оперирующая     
символьными структурированными представлениями, и ARCS-
ACME [603], [294], использующая локалистские нейросетевые 
представления. Модель поиска по сходству MAC/FAC применяется в 
процессно-ориентированных системах CBR, подразд. 1.3.2.3. Оценки 
сходства аналогов этими моделями имеют вычислительную       
сложность, полиномиальную от количества элементов эпизода-
аналога. Однако полиномиальная сложность для больших аналогов и 
баз примеров также неприемлема, по крайней мере, для степени 
полинома более 2–3.  

Предложены также модели рассуждений по аналогии на основе 
преобразования графов в распределенные векторные представления, 
отражающие сходство эпизодов-аналогов, а также их подструктур, и 
учитывающие семантическое сходство объектов и отношений, 
участвующих в эпизодах-аналогах [485], [328], [496], [497], [514], 
[584] и подразд. 3.3.4.2. Вычислительная сложность оценки сходства 
для уже сформированных представлений определяется в них сложно-
стью оценки сходства векторных представлений.  
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Послесловие  
В книге рассмотрен поиск по сходству и типы его запросов,             

распространенные типы представлений объектов и их меры           
сходства/расстояния, применения поиска по сходству, сложность 
задачи поиска по сходству в многомерных пространствах и          
обусловленная ею необходимость перехода к приближенному поиску, 
подходы к ускорению поиска по сходству.  

Поиск по сходству имеет важное значение для предоставления 
пользователю доступа к данным различного типа, включая данные 
«естественного происхождения» (изображения, тексты, звуки и др.), 
по объекту-запросу этого же типа (запрос по образцу). Кроме того, 
поиск по сходству является первым этапом решения разных задач в 
рамках подхода рассуждений на основе примеров. Например, 
классификация и аппроксимация методом ближайшего соседа 
требуют нахождения ближайших к запросу объектов базы.  

Увеличение размеров баз объектов приводит к большому             
времени выполнения запроса при использовании линейного поиска 
— т.е. вычислении сходства/расстояния объекта-запроса с каждым 
объектом базы. Рост сложности представлений объектов, необходи-
мый для повышения качества поиска, недопустимо усложняет 
вычисление сходства даже для самых простых представлений и мер 
— расстояний между векторами. Время вычислений еще более 
возрастает при использовании вычислительно сложных мер сходства, 
применяемых для некоторых типов представлений.  

Разработка алгоритмов поиска по сходству, превосходящих           
скорость линейного поиска — сложная задача. Для точного поиска по 



Послесловие 
 

229

сходству, несмотря на десятилетия интенсивных исследований, так и 
не найдено ее решения. Имеющиеся алгоритмы сублинейного поиска 
требуют памяти либо времени выполнения запроса, которые растут 
экспоненциально от размерности данных. Иногда алгоритмы, 
разработанные для быстрого поиска по сходству, сравнивают друг с 
другом, но не сравнивают с линейным поиском. Однако для многих 
реальных данных большой размерности линейный поиск зачастую 
работает быстрее.  

Это называют проклятием размерности поиска по сходству и 
связывают со спецификой многомерных векторных пространств. 
Следует отметить, что экспоненциальные зависимости от размерно-
сти применимы не только к векторным, но и к другим метрическим 
пространствам, для которых существует внутренняя размерность. 
определяемая на основе «поведения» расстояний между объектами. 
Внутренняя размерность векторных данных может быть значительно 
меньше размерности векторов, поэтому поиск по сходству фактиче-
ски работает с данными малой размерности, для которых существуют 
эффективные алгоритмы точного поиска. Если же рассматриваются 
данные действительно большой размерности, для многих типов их 
распределений теряет смысл сама задача поиска ближайшего соседа, 
так как все расстояния концентрируются возле одного значения, т.е. 
объекты находятся приблизительно на одинаковом расстоянии от 
объекта-запроса. Обойти проклятие размерности удается переходом к 
приближенному поиску по сходству, результаты которого могут 
отличаться от результатов выполнения запросов точного поиска.  

Многие практические алгоритмы, предложенные для ускорения 
поиска по сходству, можно рассматривать как реализации стратегии 
фильтрации и уточнения, где «фильтруют» объекты базы, отбирая 
объекты-кандидаты, которые могут являться ответом на запрос 
поиска по сходству, а затем среди них линейным поиском уточняют 
ответ на запрос. Разрабатываемые методы и алгоритмы мы отнесли к 
двум подходам: сокращения количества вычислений сходств по 
сравнению с линейным поиском и упрощения за счет быстрой оценки 
сходства. Подход сокращения используют в индексных структурах, 
что открывает возможность поиска, сублинейного от количества 
объектов базы. Подход упрощения дает ускорение линейного поиска, 
а также может применяться в комбинации с подходом сокращения.  
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Основные типы практически реализованных ИС для поиска по 
сходству (подход сокращения) стремятся сократить количество 
вычисляемых сходств по сравнению с линейным поиском, т.е. 
обеспечить сублинейную сложность поиска относительно размеров 
базы. Теоретически, для данных худшего случая, этого удается 
достичь (без экспоненциальной зависимости времени поиска от 
размерности данных) только для приближенного поиска в ИС на 
основе локально-чувствительного хэширования и хэш-таблиц. 
Однако на практике успешно применяются и другие ИС, которые, 
хотя и не гарантируют сублинейность поиска в худшем случае, 
обеспечивают ее на реальных базах. Это ИС (часто древовидные) на 
основе метода ветвей и границ, исключающие те объекты базы и их 
множества, которые не могут являться ответом на поисковый запрос. 
Это также ИС на основе графов соседства, где при выполнении 
запроса переходят к объектам-соседям, которые наиболее сходны с 
объектом-запросом. Особое место занимают ИС на основе распреде-
ленной автоассоциативной памяти, где объекты-векторы базы хранят 
не изолировано, а в общих ячейках памяти, и при выполнении 
запроса итеративно восстанавливают вектор, который обычно 
является вектором базы, ближайшим к вектору-запросу.  

Для случаев, когда индексные структуры не дают ускорения           
поиска, может оказаться продуктивным формирование представлений 
объектов, которые позволяют быстро оценивать исходное сходство 
объектов. Обычно такими представлениями являются векторные 
вложения и скетчи. Быстрая оценка сходства ускоряет выполнение 
линейного поиска (подход упрощения). Если полученные представ-
ления дают возможность хорошо аппроксимировать исходные меры 
сходства, то линейный поиск по ним, даже без этапа уточнения, 
может дать приемлемый для пользователя результат поиска по 
сходству. При этом отсутствуют накладные расходы на хранение 
индексных структур и исходных представлений, а хранение             
компактных векторов (особенно бинарных) требует намного меньшей 
памяти. Быстрая оценка сходства востребована не только при поиске 
по сходству, но и во многих других приложениях, где используются 
сходства — например, для кластеризации, классификации,              
аппроксимации, и др.  

В книге [690] подробнее рассмотрено ускорение оценки сходст-
ва для различных типов представлений объектов, главным образом, 
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по векторам с вещественными или бинарными компонентами.            
Книга [688] посвящена формированию особого типа разреженных 
бинарных рандомизированных представлений числовых данных — 
кодвекторов. Индексные структуры для ускорения поиска по сходст-
ву будут подробнее рассмотрены в последующих книгах.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение А. 

Вычислительная сложность. 

Типы алгоритмов и задач.  
В подразд. A.1 приведена математическая O-символика (нотация 

BigO), используемая при асимптотическом анализе скорости роста 
функций и для анализа вычислительной сложности алгоритмов. 
Вычислительная сложность алгоритмов и задач, нижние и верхние 
асимптотические границы рассмотрены в подразд. A.2. Примеры 
распространенных классов вычислительной сложности, от постоян-
ной до экспоненциальной, представлены в подразд. A.3. Классы 
сложности задач из теории вычислительной сложности — P, EXP, 
NP, NP-hard, NP-complete и др. — и примеры задач из этих классов 
даны в подразд. A.4. Уменьшение вычислительной сложности за счет 
приближенного решения задач, анализ сложности алгоритмов для 
худшего и среднего случая, приближенные и эвристические алгорит-
мы рассмотрены в подразд. A.5, а рандомизированные алгоритмы 
типа Monte Carlo и Las Vegas — в подразд. A.6.  

A.1. Асимптотическая нотация BigO  
Нотация BigO (O-нотация или О-символика) [355], [597]           

используется при асимптотическом анализе поведения функций и 
классификации сложности алгоритмов по быстродействию и затратам 
памяти. Пусть f(n) и g(n) асимптотически неотрицательные функции, 
а аргумент n — размер «задачи» или «входа», например, количество 
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битов описания или количество компонентов. Обозначим положи-
тельные константы символами n0, с, с1.  

«Большое O»: запись g(n) = O(f(n)) означает, что существуют с и 
n0, для которых при n ≥ n0 выполняется неравенство g(n) ≤ c f(n). 
Иными словами, g(n) растет асимптотически не быстрее, чем f(n). 
Также говорят, что f(n) является асимптотической верхней границей 
g(n). Примерами являются g(n) = n3 + n2 = O(n3) (например, при n0 = 1 
и с = 2) и g(n) = n3 + n2 = O(n4).  

«Большая Омега»: g(n) = Ω(f(n)) означает, что существуют с и 
n0, для которых при n ≥ n0 выполняется g(n) ≥ c f(n). Иными словами, 
g(n) растет асимптотически не медленнее, чем f(n), и f(n) является 
асимптотической нижней границей g(n). Примерами являются g(n) = 
n3 + n2 = Ω(n3) (выбирая n0 = 1 и с = 1) и g(n) = n3 + n2 = Ω(n2).            
Выражение g(n) = Ω(f(n)) эквивалентно f(n) = O(g(n)).   

«Большая Тета»: g(n) = Θ(f(n)) означает, что существуют с, с1 и 
n0, для которых при n ≥ n0 выполняется c f(n) ≤ g(n) ≤ c1 f(n). Иными 
словами, g(n) растет асимптотически так же быстро, как f(n), обе 
функции асимптотически эквивалентны. Примерами являются              
g(n) = n3 + n2 = Θ(n3) (выбирая n0 = 1 и с = 0.5, с1 = 2). Выражение 
g(n) = Θ(f(n)) эквивалентно f(n) = Θ(g(n)), либо одновременному 
выполнению g(n) = O(f(n)) и g(n) = Ω(f(n)).  

«Мягкое О»: g(n) = Õ(f(n)) является сокращением для 
g(n) = O(f(n) logaf(n)) для некоторой константы a (или O(f(n) 
logO(1)f(n)).  

«Малое о»: g(n) = o(f(n)) означает, что для любой константы с 
(какой бы она не была малой), существует n0, такое, что при n ≥ n0 
выполняется неравенство g(n) < c f(n). Иными словами, f(n) растет 
асимптотически быстрее, чем g(n), т.е. f(n) доминирует над g(n) 
асимптотически. Эквивалентная запись такова [597]:              
limn → ∞ g(n) / f(n) = 0. Примерами являются g(n) = 2n = o(n2) и              
ln n = o(n). Если g(n) = o(f(n)), то g(n) = О(f(n)). Выражение g(n) = 
o(f(n)) эквивалентно одновременному выполнению g(n) = О(f(n)) и 
g(n) ≠ Θ(f(n)).  

«Малая омега»: g(n) = ω(f(n)) означает, что для любой константы 
с (какой бы она не была большой), существует n0, такое, что при            
n ≥ n0 выполняется g(n) > с f(n). Иными словами, g(n) доминирует над 
f(n) асимптотически. Эквивалентная запись такова [597]:              
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limn → ∞ g(n) / f(n) = ∞. Примерами являются g(n) = 2n = ω(n2) и             
g(n) = nO(log log n) = ω(n). Выражение g(n) = ω(f(n)) эквивалентно 
одновременному выполнению g(n) = Ω(f(n)) и g(n) ≠ Θ(f(n)).  

Соотношение между различными обозначениями в нотации 
BigO приведено на рис. A.1.  

 
 

o(f(n)) ω(f(n)) 

O(f(n)) Ω(f(n)) 

Θ(f(n)) 

 

Рис. A.1. Графическое изображение соотношения различных 
форм нотации BigO.  

 
Отметим, что асимптотический анализ с его игнорированием 

констант может быть не вполне адекватен для практики. Например, 
f(n) = n = O(n), g(n) = 10000 log n = O(log n), и g(n) = O(f(n)). Однако, 
пусть n = 1024, тогда g(n) = 10000 × 10 = 100000, что намного (почти 
в 100 раз) больше, чем f(n) = 1024.  

A.2. Вычислительная сложность 
алгоритмов и задач  

Алгоритм есть пошаговая «инструкция» решения задачи            
информатики — например, отсортировать массив, найти в базе 
ближайшего соседа и т.п. «Вычислительная сложность» или просто 
«сложность» алгоритма измеряется количеством вычислительных 
ресурсов, требующихся для его выполнения, таких как количество 
шагов и ячеек памяти — соответственно, временная сложность и 
пространственная сложность, или затраты время и памяти.  

Вычислительная сложность определяется видом функции            
зависимости ресурсов от «размера» входных данных (входа)             
алгоритма, который обычно измеряют в битах. Например, в              
алгоритме сортировки это количество битов, которыми представлен 
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входной массив, в алгоритме поиска по сходству это количество 
битов, которыми представлена база объектов и объект-запрос.  

Сложность алгоритма зависит от используемой модели              
вычислений. К обычным компьютерам близка модель детерминиро-
ванной машины Тьюринга. Вычислительная сложность алгоритма 
определяется путем его анализа. Обычно применяют анализ для 
данных худшего или среднего случая, подразд. A.5.  

Анализ обычно использует асимптотическую нотацию BigO 
(подразд. A.1), что позволяет исключить константы и недоминирую-
щие члены функции, характеризующей вычислительную сложность. 
Различные классы сложности алгоритмов, от постоянной до           
экспоненциальной, приведены в подразд. A.3.  

Для решения одной и той же задачи (если она решаема) обычно 
могут быть предложены различные алгоритмы. Различают верхнюю и 
нижнюю границу вычислительной сложности задачи. Верхнюю 
границу сложности задачи дает известный алгоритм с минимальной 
вычислительной сложностью. С разработкой более эффективного 
алгоритма верхняя граница сложности задачи уменьшается. Нижняя 
граница сложности задачи выявляется, как правило, посредством 
доказательства. Нижняя граница является сложностью лучшего 
теоретически возможного решения (для всех возможных алгоритмов, 
в том числе еще не предложенных). Она может увеличиваться, если 
предложено более сильное доказательство.  

Если между нижней границей (часто выражаемой как Ω(f(n)) 
или Ω(⋅), подразд. A.1) и верхней границей (O(g(n)) или O(⋅), подразд. 
A.1) существует разрыв в сложности f(n) и g(n), то задача «открыта» 
(не решена). А именно, может быть предложен более эффективный 
алгоритм, который уменьшит O(g(n)), или доказано существование 
более плотной нижней границы Ω(f(n)), превышающей предыдущую 
и более близкой к верхней границе. Если нижняя и верхняя границы 
совпадают ( с точностью до постоянного множителя, т.е. сложность 
задачи составляет Θ(f(n)) ), то задача «закрыта» (решена), т.е. найден 
асимптотически оптимальный алгоритм. Например, для задачи 
сортировки массива нижняя граница времени Ω(n log n) совпадает со 
сложностью сортировки O(n log n) в худшем случае алгоритмами 
HeapSort и MergeSort. Отметим, что, введение некоторых ограниче-
ний на входные данные позволяет ускорить сортировку до Θ(n).  
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Надо учитывать, что умеренная сложность алгоритма в нотации 
BigO не означает практической реализуемости алгоритма или его 
быстроты. Поэтому даже для задач, решенных с точки зрения 
совпадения верхней и нижней границ в нотации BigO, могут быть 
значительно улучшены характеристики реализаций решающих их 
алгоритмов путем уменьшения констант, скрытых в нотации BigO. 
Например, максимальная сложность MergeSort может быть уменьше-
на с 2 n log n до 1.5 n log n [386].  

С другой стороны, изначально нереализуемые алгоритмы с           
хорошими теоретическими характеристики могут давать новые идеи 
для разработки практических алгоритмов.  

A.3. Классы вычислительной сложности 
алгоритмов  

C использованием нотации BigO приведем распространенные 
классы функций (в порядке увеличения скорости роста, если не 
указано иное). Эти классы характеризуют асимптотическую вычисли-
тельную сложность алгоритмов (временную, т.е. время выполнения, 
или пространственную, т.е. затраты памяти).  

Постоянная сложность (не зависящая от n) обозначается О(1). 
Например, постоянной сложностью является одна операция или одна 
тысяча операций.  

Полилогарифмическая сложность: O((log n)a) для некоторой 
константы a > 0 (здесь и далее обычно a ≥ 1). Например, (log n)3 
(применяют также запись log3n) или poly (log n), polylog n.  

Отметим, что поскольку logan = logcn / logca, основания алгорит-
мов не учитывают и пишут просто O(log n). Также, поскольку             
log na = a log n, то O(log n) эквивалентно O(log na).  

Для любой константы ε > 0 выполняется (log n)a = o(nε)              
(достаточно взять логарифм от обеих частей). На этом основана 
нотация «мягкое О», подразд. A.1: выражение g(n) = Õ(f(n)) эквива-
лентно g(n) = O(f(n) polylog f(n)), и его можно рассматривать как 
«большое О», игнорирующее логарифмические множители по 
сравнению с более быстро растущей f(n).  

Линейная сложность: O(n). Например, n или 1000n.  
Полиномиальная сложность: nO(1) (что эквивалентно 2O(log n)) или 

poly(n)  или na, a > 1. Например, n, n log n, n100.  
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Экспоненциальная сложность с линейной экспонентой: 2O(n). 
Например, 1.1n, 10n, 2n/2 = (21/2)n ≈ 1.4n. Отметим, что скорость роста 
2O(n) значительно превосходит O(2n) — например, при с = 100 получа-
ем 2100n против 100 × 2n.  

Экспоненциальная сложность: 2poly(n). Например, exp(n2), 2n.  
Факториальная сложность: O(n!). Например, количество всех 

перестановок n-мерного массива, решение задачи коммивояжера 
перебором.  

Двойная экспоненциальная сложность: 2 в степени 2poly(n).  
Отдельно рассмотрим квазиполиномиальную сложность: 

exp(O(log n)O(1)) или exp((log n)O(1)) или 2poly(log n) или npolylog n. Эта 
сложность больше полиномиальной (суперполиномиальная, т.е. ω(na) 
для любого a > 0), но меньше экспоненциальной и некоторых типов 
субэкспоненциальной сложности [239]. Например, nlog log n, nlog n. 
Отметим, что если использовать определение квазиполиномиальной 
сложности exp(O(ln n)a), то при a = 1 получаем полиномиальную 
сложность, а при a < 1 — сублинейную.  

A.4. Классы сложности задач в теории 
вычислительной сложности  

В информатике и в теории вычислительной сложности              
выделены различные классы сложности вычислительных задач [233], 
[644], [214]. Начнем с рассмотрения типов вычислительных задач.  

A.4.1. Типы вычислительных задач  

Задачи выбора или разрешимости (decision problems) — это            
задачи с ответом «да» или «нет» (1 или 0). Пример 1: определить, 
является ли значение расстояния между двумя объектами меньше 
порогового. Пример 2: определить, имеется ли в базе объект с 
расстоянием меньше порогового от объекта-запроса. Пример 3: 
определить, имеется ли путь с однократным посещением всех 
городов (гамильтонов цикл) и длиной, меньше пороговой (задача 
коммивояжера, вариант разрешимости).  

В функциональных задачах для каждого входа вычисляется          
выход, который сложнее, чем «да» или «нет». Например, в задаче 
вычисления евклидова расстояния между двумя векторами выход — 
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вещественное число. В задаче определения значения «пути              
трансформации» при вычислении расстояния редактирования строк 
(подразд. 1.2.2.3, 1.2.3.1) выход — натуральное число.              
Функциональный вариант задачи коммивояжера часто отождествля-
ют с оптимизационной версией (см. ниже), другим возможным 
вариантом является длина минимального пути (без самого пути).  

В задачах поиска ищут решения с определенными свойствами. 
Например, найти в базе объект, расстояние до которого от объекта-
запроса меньше порогового (если такой объект существует). Либо, 
найти гамильтонов цикл, длина которого меньше порогового (задача 
коммивояжера, вариант поиска).  

В задачах оптимизации находят лучший ответ на определенный 
вход. Например, при вычислении расстояния редактирования строк 
ответом является путь трансформации с минимальным значением. В 
задаче поиска по сходству требуется найти в базе объект, который 
является ближайшим соседом объекта-запроса. В задаче коммивоя-
жера требуется найти кратчайший гамильтонов цикл.  

Рассматривают и другие типы задач.  
Существуют стандартные методы преобразования задач            

различных типов в задачи разрешимости (с полиномиальным количе-
ством вызовов задач разрешимости). Например, при решении 
оптимизационной задачи коммивояжера для определения длины 
distmin кратчайшего гамильтонова цикла в задаче коммивояжера 
решают задачи разрешимости f(G,r) на полном графе путей G с 
различными пороговыми значениями r длины пути, которые выбира-
ют поиском дихотомией (подразд. 1.1.3.3 и 2.4.1.1).  

Для определения конфигурации городов в пути с distmin,            
стартуют с некоторого «фокусного» узла (города). Выбирают ребро 
(путь) до еще не тестированного узла и присваивают ему большую 
величину, полученный граф обозначим Gmod. Если решение задачи 
разрешимости f(Gmod,distmin) = 1, то ребро не входит в искомый путь, 
его оставляют в модифицированном состоянии и переходят к           
следующему ребру. Если f(Gmod,distmin) = 0, то узел добавляют в конец 
множества узлов пути-решения и делают «фокусным», а значение 
ребра возвращают в исходное состояние. Алгоритм продолжают, 
пока выполняется f(Gmod, distmin) = 1.  

В задаче поиска ближайшего соседа расстояние до него можно 
определить последовательным решением задач разрешимости для 
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различных значений порогов расстояний. Определить искомый 
объект можно последовательным исключением объектов базы или 
решением задач поиска, см. также подразд. 1.1.3.3.  

Отметим, что обычно исходная задача не проще, чем              
соответствующая задача разрешимости. Кроме того, не всегда можно 
выполнить сведение исходной задачи к задаче разрешимости. 
Например, определить, является ли число составным, можно             
полиномиальным алгоритмом [12]. А полиномиальный алгоритм для 
нахождения нетривиального сомножителя неизвестен. Тем не менее, 
так как теория задач разрешимости хорошо развита, исследования в 
теории вычислительной сложности обычно используют такие задачи 
— хотя существуют аналоги и для других типов задач.  

A.4.2. Классы сложности задач P, NP, EXP  

Классы сложности задач определяются ограничениями на время 
решения задачи и/или на затраты памяти. Рассмотрим некоторые 
широко распространенные классы временной сложности задач.  

Сложность вида TIME(f(n)), что эквивалентно O(f(n)), где n 
обычно обозначает сложность входа в битах, неустойчива          
относительно изменений в модели вычислений. Поэтому вместо 
конкретного вида f(n) выделяют малое количество классов.  

Задачи разрешимости, которые могут быть решены на детерми-
нированной машине Тьюринга за полиномиальное время (подразд. 
A.3), относятся к классу P. Примеры таких задач — определение того, 
является ли число простым [12], определение цикла Эйлера в графе, 
или определение, имеется ли в базе вектор с евклидовым расстоянием 
от вектора-запроса, меньшим порогового.   

К классу NP относят задачи разрешимости, решение которых 
можно проверить на правильность на детерминированной машине 
Тьюринга за полиномиальное время (для NP проверяют ответ «да», 
для coNP — ответ «нет»). Получение решения может быть сложнее, 
чем проверка, и выполняться за полиномиальное время только на 
недетерминированной машине Тьюринга (т.е. на гипотетической 
машине, которая всегда делает правильный выбор из предложенных 
альтернатив). Примером задач из NP является задача определения 
изоморфизма графов (подразд. 1.2.4.1) и задача коммивояжера в 
варианте разрешимости.  
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Задачи разрешимости, которые могут быть решены на детерми-
нированной машине Тьюринга за экспоненциальное время O(2poly(n)), 
относятся к классу EXP.  

Задача из более узкого класса принадлежит также более          
широкому классу. Так, задача из P является задачей из NP. Задачи из 
P и NP являются задачами из EXP. Однако обычно приводят только 
самый малый (самый быстрый) из классов, которому принадлежит 
задача.  

Неизвестно, эквивалентны ли классы P и NP. Если они эквива-
лентны (это обозначается P = NP), то любая задача, решение которой 
может быть проверено за полиномиальное время, может быть решена 
за полиномиальное время (и наоборот). Однако в настоящее время 
для многих задач неизвестны алгоритмы решения за полиномиальное 
время.  

Даже если P = NP, то некоторые задачи из класса EXP            
(задачи EXP-complete, см. подразд. A.4.4) все равно будут решаться 
только алгоритмами с экспоненциальной сложностью. Например, 
задача определить, остановится ли детерминированная машина 
Тьюринга за не более чем k шагов. Или задача оценки позиции в 
обобщенных на доску любого размера шахматах, шашках, или го.  

A.4.3. NP-сложные задачи  

В теории вычислительной сложности широко применяют             
понятие сводимости (редукции). Если задача X может быть решена с 
использованием алгоритма для задачи Y, то X не более сложная, чем 
Y, и говорят, что X сводится к Y. Отметим, что частный случай задачи 
менее сложен, чем более общая задача.  

Для классов сложности, больших, чем P, рассматривают процес-
сы сведения, которые выполняются за полиномиальное время (т.е. 
«легко»). Различают сведения, которые преобразуют вход задачи X во 
вход задачи Y и получают решение задачи Y один раз, и сведения, 
которые могут многократно использовать решение Y.  

Если задача Y может быть решена за полиномиальное время, то 
за полиномиальное время может быть решена и задача X. Если же не 
существует полиномиального алгоритма для решения X, то не менее 
сложная задача Y не может иметь полиномиального алгоритма.  

Сложной (hard) является задача Y для класса задач, если любая 
задача класса может быть сведена к Y, причем Y может не принадле-
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жать этому классу задач. Так, NP-сложные (NP-hard) задачи не менее 
сложны, чем самые сложные задачи класса NP. К любой NP-сложной 
задаче может быть сведена любая задача из NP. Таким образом, если 
бы решение некоторой NP-сложной задачи можно было получить за 
полиномиальное время (т.е. в случае P = NP), это позволило бы 
решить за полиномиальное время любую задачу из NP. В настоящее 
время неизвестно NP-сложных задач с полиномиальным временем 
решения, время решения по крайней мере экспоненциальное. Если 
P ≠ NP, NP-сложные задачи не могут быть решены за полиномиаль-
ное время.  

NP-сложные задачи не обязательно принадлежат классу NP.           
Поэтому для NP-сложных задач разрешимости решение не обяза-
тельно можно проверить за полиномиальное время (можно для NP-
полных задач, см. ниже). Примером NP-сложной задачи является 
задача разрешимости, которую называют задачей останова Тьюринга: 
определить для некоторой компьютерной программы при заданных 
начальных данных, остановится ли программа. Эта задача является 
алгоритмически неразрешимой в общем случае (для всех возможных 
пар программа-вход для нее). NP-сложные задачи не обязательно 
являются задачами разрешимости (например, оптимизационная 
задача коммивояжера или задача вычисления расстояния редактиро-
вания графов, подразд. 1.2.4.3).  

Для доказательства сложности задачи применяют сведение в 
«обратном направлении». Так, чтобы определить, что неизвестная 
задача является NP-сложной, нужно выполнить сведение к ней 
известной NP-сложной задачи. Примеры такого сведения имеются в 
основном для пар NP-сложных задачи, в которых сводимая задача 
является NP-полной.  

A.4.4. NP-полные задачи  

Полной (complete) является задача из класса, которая является 
сложной (hard) для этого класса. Так, задача является NP-полной (NP-
complete), если она NP-сложная и относится к классу NP. NP-полные 
задачи являются задачами разрешимости (причем решение можно 
проверить за полиномиальное время) и самыми сложными задачами 
NP. Примерами являются задача 3-SAT (подразд. 1.2.3.3), задача 
определения изоморфизма подграфа (подразд. 1.2.4.2), задача 
коммивояжера в варианте разрешимости.  
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Известные алгоритмы решения NP-полных задач — суперполи-
номиальные, подразд. A.3. Есть гипотеза, что их сложность превыша-
ет квазиполиномиальную, подразд. A.3. Сложность алгоритмов 
решения NP-полных задач не превышает экспоненциальную. Если же 
любая NP-полная задача будет решена за полиномиальное время, то 
любая другая задача из NP может быть решена за полиномиальное 
время, т.е. тогда NP-complete = NP = P.  

К любой NP-полной задаче могут быть сведены все другие        
задачи NP (в том числе и NP-полные). Это используют для доказа-
тельства NP-полноты некоторой задачи из NP, сводя к ней известную 
NP-полную задачу. Например, NP-полная задача существования 
гамильтонова цикла на графе сводится к задаче коммивояжера 
(вариант разрешимости).  

Также, если NP-полная задача может быть сведена к другой         
задаче (не обязательно из NP), последняя является NP-сложной. Так, 
NP-полная задача нахождения изоморфизма подграфа сводится к 
задаче вычисления расстояния редактирования графов ([658] и 
подразд. 1.2.4.3), поэтому последняя является NP-сложной. NP-
полная задача коммивояжера в варианте разрешимости легко             
сводится к оптимизационному варианту (достаточно сравнить 
полученную длину пути с пороговой), поэтому последняя является 
NP-сложной (но не NP-полной, так как она не из NP).  

NP-сложные задачи являются по крайней мере такими же слож-
ными, как NP-полные. Все NP-полные задачи могут быть сведены к 
любой NP-сложной. Однако NP-сложная задача может не сводиться к 
NP-полной, т.е. может быть сложнее, чем все NP-полные задачи.  

A.5. Приближенные алгоритмы и типы 
анализа алгоритмов  

Для уменьшения вычислительной сложности решения задачи (и 
получения более быстрых алгоритмов с меньшими затратами памяти) 
условия задач «ослабляют». Для этого используют переход от 
точного решения к приближенному (то есть к решению, отличающе-
муся от точного и/или с вероятностью ошибки), получение быстрого 
решения не для всех входов (анализ для конкретных распределений 
входных данных, ограничение типа входных данных и/или их 
параметров), а также различные комбинации этих «ослаблений» 
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условий задачи. Применяют также эвристические алгоритмы, 
которые «хорошо работают» во многих случаях, но не гарантируют 
сочетания быстроты и качества работы для всех случаев.  

Для некоторых алгоритмов, которые решают такие «ослаблен-
ные» задачи, удается провести строгий анализ количественного 
отличия приближенного решения от точного (величину ошибки) и 
показать достигаемое уменьшение вычислительной сложности. 

Анализ алгоритмов обычно выполняют для худшего случая или 
для среднего случая. Это касается как анализа вычислительной 
сложности алгоритмов (точных и приближенных), так и анализа 
ошибки аппроксимации точного решения.  

Анализ худшего случая проводится для «наиболее трудных» 
данных, которые обеспечивают самый «низкий» показатель эффек-
тивности. Результаты такого анализа наиболее консервативны и часто 
значительно уступают практическим результатам, так как данные 
худшего случая могут не встречаться на практике.  

Чтобы приблизиться к практическим результатам, применяют 
анализ среднего случая. Алгоритм анализируют для случайного 
входа. Например, входные данные могут быть распределены          
равномерно в единичном гиперкубе, или иметь малую внутреннюю 
размерность, и т.п. Алгоритм стремятся разработать так, чтобы для 
заданного распределения он работал «хорошо» (быстро и правильно) 
для большей части входов. Алгоритм может работать «плохо» (долго 
или даже давать неверный результат) лишь для некоторых входов. 
Для других распределений (в том числе, более близких к практиче-
ским) это может не выполняться.  

Например, для детерминированного алгоритма сортировки 
QuickSort худший случай времени сортировки O(n2) задается входом, 
который уже отсортирован в прямом или обратном порядке (при 
выборе первого или последнего объекта в качестве опорного). Если 
предположить, что все возможные перестановки входного массива 
равновероятны, среднее время сортировки составляет O(n log n).  

На практике часто используют алгоритмы, основанные на           
эвристиках. Это могут быть алгоритмы, гарантирующие точное 
решение задачи (или заданную ошибку аппроксимации), но не 
гарантирующие быстрого времени решения, хотя и показывающие 
хорошие результаты на практических данных. Эвристики также 
могут ограничивать время работы алгоритма, но без гарантий на 
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степень отличия решения от точного. Некоторые эвристики не имеют 
гарантий ни на скорость, ни на качество, но хорошо работают на 
практике.  

Отметим, что термин приближенный (approximate) алгоритм 
может иметь различный смысл в различных контекстах. Он может 
означать как алгоритм для решения задачи с гарантиями на степень 
отличия решения от точного и на вычислительную сложность, так и 
синоним эвристического алгоритма — с гарантией или на ошибку, 
или на вычислительную сложность, либо вообще без гарантий, но 
хорошо работающий на практике.  

Перейдем к рассмотрению распространенного класса              
приближенных алгоритмов — рандомизированных алгоритмов.  

A.6. Рандомизированные алгоритмы  
В информатике распространено деление алгоритмов на              

детерминированные (deterministic) и рандомизированные 
(randomized) или вероятностные, стохастические (probabilistic, 
stochastic). Детерминированные алгоритмы для определенных 
входных данных («входа») всегда выдают одинаковый результат 
(«выход») и достигают его одной и той же последовательностью 
шагов, т.е. за одно и то же время. Детерминированные алгоритмы 
стараются создавать так, чтобы они всегда (для всех валидных 
входов) решали поставленную задачу и работали быстро. Однако 
такое сочетание не всегда возможно из-за высокой сложности 
решаемых задач.  

Для рандомизированных алгоритмов [448] последовательность 
шагов и выход зависят, помимо входа, от случайных чисел. Эти 
алгоритмы часто более простые, чем детерминированные, и работают 
быстрее, реже попадают в «неблагоприятные» ситуации. Однако один 
и тот же рандомизированный алгоритм при повторениях с различны-
ми реализациями случайных чисел может для одного и того же входа 
давать различное время работы или даже приводить к получению, с 
некоторой вероятностью, неверного результата. Алгоритмы с 
рандомизацией стараются создать такими, чтобы показатели их 
эффективности (например, время выполнения или качество выхода) 
были хорошими для большинства повторений.  
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Рандомизированне алгоритмы могут использоваться для            
получения как точного, так и приближенного решения задачи.  

Иногда различают понятия «стохастический» и «рандомизиро-
ванный» алгоритм. Для стохастических алгоритмов характеристики 
анализируют для случайного входа (анализ среднего случая). Для 
рандомизированных алгоритмов проводят анализ худшего случая: 
для самого трудного входа анализируют распределение значений 
показателя эффективности (например, времени выполнения или 
качества результата) при различных повторениях алгоритма (т.е. при 
различных реализациях случайных чисел).  

A.6.1. Рандомизированные алгоритмы Монте Карло 

Одной из разновидностей рандомизированных алгоритмов        
являются алгоритмы типа Monte Carlo, время работы которых 
(количество шагов) ограничено (или даже фиксировано) для любого 
входа (т.е. для худшего случая) Отметим, что этот тип рандомизации 
не следует путать с методом статистических испытаний Монте-
Карло.  

Однако в алгоритмах Monte Carlo имеется вероятность              
неверного результата, ограниченная δ (вероятность по реализациям 
алгоритма, т.е. по используемым случайным числам, для любого 
входа). Вероятность неверного результата можно экспоненциально            
уменьшить (относительно вероятности δ в одном повторении            
алгоритма) независимыми повторениями алгоритма Monte Carlo для 
того же входа. Для k повторений вероятность неудачи во всех 
повторениях уменьшается как δk, и, соответственно, вероятность 
успеха хотя бы в одном из k повторений составляет не менее 1 – δk.  

Пусть, например, рассматривается задача разрешимости, т.е. 
требующая ответа «да» или «нет». Если ошибка «односторонняя» 
(one-sided error), т.е., например, «да» всегда верный ответ, а «нет» 
может быть ошибочным с вероятностью δ, то общим ответом 
является «да», если он получен хотя бы в одном из k повторений. В 
противном случае получаем ответ «нет», который является неверным 
с вероятностью δk. Если ошибка «двусторонняя» (two-sided error), т.е. 
и «да» и «нет» могут быть ошибочными, то выбирают ответ, который 
встретился в большинстве из k повторений.  
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A.6.2. Рандомизированные алгоритмы Лас Вегас  

В отличие от рандомизированных алгоритмов типа Monte Carlo, 
рандомизированные алгоритмы типа Las Vegas всегда дают           
правильный ответ, однако время их выполнения (количество шагов) 
— случайная величина, возможно неограниченная. При анализе 
рассматривают поведение алгоритма Las Vegas в худшем случае, т.е. 
ограничивают максимальное математическое ожидание (м.о.) 
времени выполнения ("worst case average time" или "worst case 
expected time"), где максимум берется по всем входам, а м.о. — по 
случайным числам алгоритма для конкретного входа.  

Алгоритм Las Vegas с м.о. времени выполнения E{t} = T можно 
превратить в алгоритм Monte Carlo c вероятностью ошибки не более δ 
путем его выполнения в течение времени T / δ и, если ответа не 
получено, возвратив случайный ответ. Действительно, согласно 
неравенству Маркова, для любой положительной с.в. ξ и любого a > 0 
выполняется Pr{ξ ≥ a E{ξ} ≤ 1/a. Полагая а = 1/δ, ξ — время выпол-
нения t, E{ξ} = T, получаем искомый алгоритм Monte Carlo.  

Если выполнить k/2 независимых повторений алгоритма Las 
Vegas по 2E{t} шагов, и если ни одно повторение алгоритма не дало 
ответ, получим общее время выполнения kE{t}. Так как 2E{t} шагов 
дают в одном повторении вероятность ошибки δ ≤ 1/2, то общая 
вероятность ошибки не превышает (1/2)k/2, а вероятность успеха 
составляет не менее 1 – (1/2)k/2.  

Обратное превращение из Monte Carlo в Las Vegas в общем          
случае невозможно, так как требует умения быстро проверять, 
получен ли алгоритмом Monte Carlo правильный ответ, что далеко не 
всегда возможно.  

Можно показать, что если вероятность успеха в каждом             
испытании составляет не менее 1 – δ, то математическое ожидание 
количества испытаний до наступления события-успеха не превышает 
1 / (1 – δ). Этой же величине равно м.о. количества повторений 
алгоритма Monte Carlo до получения правильного ответа 
[https://www.cs.cmu.edu/~avrim/451f13/recitation/rec0911.txt].  
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Перечень условных обозначений и 
сокращений  

 
1{⋅} — индикаторная функция  

|A| — количество ненулевых компонентов в бинарном векторе A 
〈a,b〉 — скалярное произведение векторов a,b 

D — размерность входного вектора 
d — размерность выходного (преобразованного) вектора 

Сa
b — число сочетаний из a по b  

dist — расстояние 
distCheb — расстояние Чебышева 
distedit — расстояние редактирования строк 
distEuc — расстояние Евклида 

distGED — расстояние редактирования графов 
distKL — расстояние Кульбака-Лейблера 

distLCS — расстояние наименьшей общей подпоследовательности 
distMah — расстояние Махалонобиса 
distMan — манхэттенское расстояние 

distMink
s — расстояние Минковского порядка s  

distTED — расстояние редактирования деревьев 
E{⋅} — математическое ожидание случайной величины 
i.i.d. — independent and identically distributed (независимо и одинаково 

распределенная) 
JL — Johnson-Lindenstrauss (Джонсон-Линденштраус) 

LSH — locality-sensitive hashing (локально-чувствительное хэширование) 
LSF — locality-sensitive filtering (локально-чувствительная фильтрация) 

Ls — векторное пространство с s-нормой ||a||s и расстоянием distMink
s 

MCS — maximal common subgraph (максимальный общий подграф)  
N — количество объектов 

NN — nearest neighbor (запрос ближайшего соседа)  
nnz(a) — количество ненулевых компонентов в векторе a 

p — вероятность ненулевого компонента в бинарном векторе 
PCA — principal component analysis (метод главных компонент) 
Pr{⋅} — вероятность события 
PSD — positive semi-definite (положительно полуопределенная) 

simcos — косинусное сходство (косинус угла между векторами) 
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simdot — скалярное произведение  
simJac — сходство Жаккара 
SVM — support vector machine (метод опорных векторов) 

v(A,B) — относительное перекрытие бинарных векторов A,B 
Var{⋅} — дисперсия случайной величины 
АПНС — ассоциативно-проективные нейронные сети 

БС — ближайший сосед 
с.в. — случайная величина 
ИС — индексная структура 

к.ф.р. — кумулятивная функция распределения 
м.о. — математическое ожидание  
РП — распределенное представление  

с.к.о. — среднеквадратичное отклонение  
ЦПТ — центральная предельная теорема 
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