
 

  



 

  



 

  



 

 



 

РЕФЕРАТ  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по теме «Реализация 

программной системы для анализа технологического процесса с помощью 

метода главных компонент» входит введение, три главы, заключение и 

приложение.    

ВКР содержит 105 страниц текстового документа, 57 рисунков, 1 

таблицу,  37 библиографических источников.  

МГК, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ, PCA, SOM, 

VISOM, GVISOM, SELF-ORGANIZING MAP, ПРОИВОДСТВО  

АЛЛЮМИНИЯ, САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ КАРТЫ.  

Объект исследования: реализация программной системы для 

визуализации многомерных данных  

Целью работы является разработка программной системы для 

визуализации многомерных данных.  

Задачи:  

• разработка программной системы, реализующие основные 

методы визуализации многомерных данных;  

• применение для визуализации многомерных данных, полученных 

в технологическом процессе получения алюминия.  

Во введении раскрывается актуальность работы, ставятся цель и задачи.  

В первой главе происходит обзор различных методов визуализации 

данных.   

Во второй главе идет разбор реализации программной системы.    

В третьей главе описывается тестирование программного обеспечения 

на придуманных данных, а так же производится анализ реальных данных.  
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90 Введение  

Визуализация данных — это представление данных в виде, который 

обеспечивает наиболее эффективную работу человека по их изучению. 

Визуализация данных находит широкое применение в научных и 

статистических исследованиях, в педагогическом дизайне для обучения и 

тестирования, в новостных сводках, аналитических обзорах и анализе 

технологического процесса. Визуализация данных связана с визуализацией 

информации, разведочным анализом данных и статистической графикой.  

Часто аналитики пытаются визуализировать данные, которые они будут 

пытаться визуализировать.  Для этого используются различные методы 

уменьшения размерности данных. Многие из них основаны на многообразиях. 

Один из самых популярных методов уменьшения размерности – метод 

главных компонент. Но метод главных компонент строит только линейные 

многообразия, что часто не подходит для решения реальный задач. Поэтому 

были созданы различные методы обхода этого ограничения.   



 

Один из них – самоорганизующиеся карты. Самоорганизующиеся карты 

являются одним из видов искусственных нейронных сетей Кохонена. Можно 

найти множество способов применения различных искусственных нейронных 

сетей. Их используют в задаче классификации, регрессии, аппроксимации, 

визуализации [1], прогнозирования [2]. Самоорганизующиеся карты 

нелинейным обобщением метода главных компонент. Но 

самоорганизующиеся карты имеют один большой недостаток – они не 

сохраняют локальное расстояние между точек. Решением этой задачи является 

алгоритм ViSOM. В этом алгоритме другое правило обучения, которое 

«распрямляет» сеть, и делает ее более гладкой.   

Задача анализа технологического процесса производства алюминия 

очень важна, так как алюминиевая промышленность является приоритетным 

направлением экономики нашего региона [3]. Так же важно отметить, 

подобного программного обеспечения, которое давало бы такой же большой и 

удобный функционал для визуализации многомерных данных с 

используемыми здесь алгоритмами нет.   

     



 

Описание используемых методов  

1.1. Метод главных компонент  

Метод главных компонент – статистическая процедура, которая 

использует ортогональное трансформирование множества коррелированных 

переменных во множество линейно-независимых переменных, которые 

называются главными компонентами. Количество главных компонент должно 

быть меньше или равно количеству изначальных переменных. Эта 

трансформация определена таким образом, что первая компонента описывает 

самую большую дисперсию данных. Вторая компонента должна описывать 

большую часть оставшейся дисперсии, а так же она ортогональна первой 

компоненте. Третья компонента должна описывать большую часть дисперсии, 

которая осталась с вычетом той дисперсии, которую описали первые две 

компоненты, а так же третья компонента должна быть ортогональна первой и 

второй компоненте, и так далее.   

Опишем алгоритм метода главных компонент, который использует 

ковариационную матрицу [4, 5].  

Предположим, что у нас есть набор векторов , размерность 

которых равна   Алгоритм должен уменьшить размерность этих векторов до 

размера l, где l < .   

Запишем множество наблюдений  в матрицу  размером , 

где каждая i-ая строка матрицы является i-ым наблюдением.  

1.1.1. Подготовка данных  

Согласно [6], иногда, перед анализом, данные необходимо некоторым 

образом преобразовать, а именно, выполнить следующие процессы:   

центрирование;  нормирование.  



 

Центрирование - это вычитания математического ожидания переменной 

из координаты этой переменной в каждом наблюдении.   

Нормирование выравнивает вклад разных переменных в модель главных 

компонент. При нормировании координата переменной  делится на свое 

стандартное отклонение.  

Приведем несколько формул, описывающих этот процесс:  

Математическое ожидание j-ой переменной:  

 

Среднеквадратическое отклонение j-ой переменной:  

 

Комбинация  центрирования 

называется автошкалированием:  

и  нормирования  по  переменным  

 

1.1.2. Алгоритм метода главных компонент  

Составим вектор математических ожиданий  каждого столбца 

матрицы :  

 

где .    

Очевидно, что размерность этого вектора равна .  

Создадим матрицу  из центрированных строк матрицы . Отнимем 

математическое ожидание каждой переменной из столбцов матрицы. Для всех 

элементов матрицы применим следующую формулу:  



 

  

где  – элемент матрицы , который стоит на i-ой строке и j-ом столбце  

Определим ковариационную матрицу , которая состоит из  строк и  

столбцов. Элемент матрицы  равен ковариации между переменными  и , 

где , .  

Найдем собственные значения, которые диагонализируют 

ковариационную матрицу    

 

где  – диагональная матрица собственных значений матрицы .  

Матрица  имеет форму диагональной матрицы размером  , где 

является i-ым собственным числом  

матрицы , и  .  

Матрица  так же размером , где i-ый столбец является i-ым 

собственным вектором матрицы , -ое собственное число связано с i-ым 

собственным вектором,  .  

Отсортируем собственные значения в порядке уменьшения, сохраняя их 

связи с собственными векторами.  

Сохраним  первых столбцов матрицы  в матрицу нагрузок  размером 

.   

Создадим матрицу z-счетов :  

 

 
где  – вектор размером , который составлен по следующему правилу:  

 

где  – элемент матрицы .  

Трансформируем начальные данные в матрицу счетов   

 



 

По сути, на этом заканчивается работа алгоритма метода главных 

компонент.   

1.1.3. Задача выбора количества главных компонент  

Задача выбора главных компонент неоднозначна. Не существует такого 

критерия, который бы показывал оптимальное количество главных компонент. 

Однако были разработаны некоторые методы, которые аналитики часто 

применяют на практике.   

Предположим, что в данных есть полезный «сигнал» и «шум». С этой 

точки зрения метод главных компонент работает как фильтр, который 

отделяет «сигнал» от «шума». Теперь нужно правильно оценить количество 

главных компонент, которые содержат «сигнал».  

Правило Кайзера дает ответ на этот вопрос. Выбираются те главные 

компоненты, для которых выполняется следующее условие:  

 

где  – j-ое собственное число.  

Это правило хорошо работает на простых выборках, где малое 

количество главных компонент. Но даже в этом случае это правило дает сбои 

[7]. В сложных случаях оно может давать слишком много значимых 

компонент.   

Так же существует другой подход к оценке количества главных 

компонент – правило сломанной трости [8]. Набор нормированных на 

единичную сумму собственных чисел сравнивается с распределением длин 

обломков трости единичной длины, сломанной в  случайно выбранных 

точках. Пусть  – длины полученных кусков трости, занумерованные в 

порядке убывания. Найдем математические ожидания каждого куска трости  

:  



 

 

-ый собственный вектор сохраняется в списке главных компонент, если  

 

где ;  

       - знак логического «И».  

1.1.4. Оценка результатов метода главных компонент  

После выполнения данного алгоритма можно посчитать объясненную 

дисперсию и квадрат относительной ошибки.   

 Объясненная  дисперсия    показывает,  сколько  дисперсии  

«объяснила», то есть, описала, модель. В методе главных компонент  

 

Квадрат  относительной  ошибки  равен  отношению 

 остаточной дисперсии к выборочной дисперсии:  

 

Этот показатель оценивает применимость метода главных компонент с 

проецированием на первые  компонент.  

1.1.5. Применение алгоритма  

Согласно [7], данные можно представить в виде   

 

где  – матрица остатков.  



 

Если отбросить матрицу остатков, то можно восстановить данные с 

некоторой погрешностью с помощью формулы  

 

Далее необходимо восстановить положение точек с помощью вектора 

математических ожиданий   

Также, матрица счетов  является матрицей координат точек в новом 

пространстве главных компонент. Каждая строка матрицы является вектором 

координаты точки в пространстве главных компонент.   

По матрице нагрузок можно построить график нагрузок, которые 

показывают, как переменные связаны между собой. Так матрица нагрузок 

показывает влияние каждой переменной в компоненте. Более подробное 

описание будет приведено в примере работы программы.   

    

1.2. Ядерный метод главных компонент  

Для работы с нелинейным типом данных, часто применяется проекция 

этих данных в другое пространство, которое превосходит по размерности 

начальное пространство . Предполагается, что найдется такое пространство, 

в котором вектора x могут быть линейно разделимыми [9].    

Определим функцию , которое отображает вектор  в новое 

пространство W, размерность которого выше размерности пространства :  

 

Теперь определим ядро, которое является скалярным произведением 

двух векторов  и [10]:  

 

Часто ядро описывают Гауссовой функцией:  

 



 

где  – положительно определенный параметр ядра.  

 В методе главных компонент составлялась ковариационная матрица , 

которая описывала ковариацию переменных. Вместо этого, в ядерном методе 

главных компонент подсчитывается матрица расстояний переменных в 

многомерном пространстве.  

Опишем алгоритм ядерного метода главных компонент.  

1. Подсчитывается квадратная матрица  размерности , где  – 

количество точек в выборке. Элементы матрицы  определяются по формуле  

(1.2.1).  

2. Рассчитывается центрированная матрица , которая определяется 

по формуле:  

 
где  – квадратная матрица размером  , каждый элемент которой равен  

.  

3. Вычисляются собственные вектора матрицы . Эти вектора 

являются координатами точек в пространстве главных компонент.  

  

  

     



 

1.3. Самоорганизующиеся карты  

1.3.1. Общее описание  

Самоорганизующиеся карты являются одним из классов искусственных 

нейронных сетей. Эти сети основаны на мягком конкурентном обучении [11]. 

Отдельные нейронные сети соревнуются за право активации. Выходной 

нейрон, который выиграл данное соревнование, называется победившим 

нейроном. Для организации такой конкуренции используют литеральные 

связи между нейронами. Впервые такая идея была предложена Розенблатом  

[12].  

В картах самоорганизации (self-organizing map или просто SOM) 

нейроны ставятся в узлах одно- или двумерной решетки. Допускаются 

решетки большей размерности, но, как правило, их используют реже, так как 

такие решетки сложнее интерпретировать. В ходе конкуренции нейроны 

избирательно настраиваются на различные входные образы (точки). В 

результате положения нейронов упорядочиваются относительно друг друга, 

создавая значимую систему координат [13].  Таким образом,  

самоорганизующиеся системы формируют топологические карты входных 

образов, в которых координаты нейронов решетки является индикатором 

встроенных статистических признаков, содержащихся во входных примерах.   

Карты самоорганизации можно рассматривать как нелинейное 

обобщение анализа главных компонент.  

Самоорганизующиеся карты обладают следующими свойствами [14]:  

• на каждом этапе представления каждый поступающий фрагмент 

информации сохраняется в своем контексте;  

• нейроны, которые работают с близкими областями информации, 

так же близко расположены друг с другом на решетке, соединяясь, таким 

образом, короткими синаптическим связями.  

 Заметим  одно  свойство  самоорганизующихся  карт  [15]:  



 

пространственное положение выходных нейронов в топографической карте 

соответствует конкретной области признаков данных, выделенных из 

входного пространства.  

 Основной задачей карт самоорганизации является трансформация входного 

образа, имеющего произвольную размерность, в одно- или двухмерную 

дискретную карту. При этом такое преобразование происходит адаптивно в 

топологически упорядоченной форме. На рисунке показана структура 

двухмерной решетки нейронов самоорганизующейся карты, которая 

используется в качестве двумерной дискретной карты. Все нейроны этой 

решетки связаны с каждым входным узлом нейронной сети. Данная сеть 

обладает одним вычислительным слоем прямого распространения. Нейроны 

упорядочены в строки и столбцы. Одномерная сеть является частным случаем 

этой конфигурации, в которой берется одна строка или один столбец.  

  

Рисунок 1.2.1 Двухмерная нейронная решетка  

Алгоритм, ответственный за создание самоорганизующейся карты, 

начинается с инициализации нейронов. Есть несколько видов инициализации 

нейронных сетей:  

• инициализация весов (координат нейронов во входном 

пространстве) малыми случайными значениями;  



 

• инициализация весов с помощью линейного метода главных 

компонент;  

• инициализация весов случайными входными образами из 

выборки.  

Не смотря на то, что в последнее время инициализация весов с помощью 

главных компонент является довольно популярной, в [16] показано, что в 

случае сильной нелинейной структуре входных образов, инициализация 

нейронов случайными значениями дает более качественный результат.   

   После инициализации сети запускаются следующие процессы:  

• конкуренция.  Для каждого входного образа вычисляется 

расстояние весов каждого нейрона до текущего образа. Побеждает тот нейрон, 

веса которого ближе всех к текущему вектору.  

• кооперация. Победивший нейрон определяет пространственное 

положение весов нейронов, которые находятся в определенной литеральной 

топологической окрестности победившего нейрона. Таким образом 

обеспечивается кооперация нейронов сети.   

• синаптическая адаптация. Этот механизм позволяет 

возбужденным нейронам  сети адаптироваться к входному сигналу. Чем ближе 

нейрон к победившему нейрону, тем больше он адаптируется к входному 

сигналу.  

Рассмотрим каждый из процессов по отдельности.  

1.3.2. Процесс конкуренции  

Рассмотрим входной вектор  размерностью . Вектор синептических  

весов  – количество нейронов сети, так же имеет  

размерность . Обозначим индекс победившего нейрона для вектора  как 

. Тогда можно определить следующее соотношение:  

 



 

1.3.3. Процесс кооперации  

 Нейрон-победитель находится в центре кооперирующих нейронов. Так же 

интуитивно понятно, что нейрон-победитель пытается возбудить близкие к 

нему нейроны. И поэтому, логично ввести такое понятие как топологическая 

окрестность победившего нейрона, которая плавно сходит на нет с 

увеличением расстояния между нейронами [17].  

 Обозначим символом  топологическую окрестность с центром в 

победившем нейроне , которая состоит из множества кооперирующих 

нейронов, каждый из которых имеет свой индекс . Пусть  – литеральное 

расстояние между нейроном  и . Тогда  является функцией, зависящей от 

, которое удовлетворяет следующим условиям:  

• топологическая окрестность является симметричной функцией, 

максимум которой достигается в победившем нейроне.  

• топологическая окрестность уменьшается с увеличением 

литерального расстояния.   

В данной работе для выражения функции окрестности использовалась 

функция Гаусса:  

 

где  – эффективная ширина топологической окрестности. Этот параметр 

определяет ширину, в пределах которой нейроны участвуют в обучении.  

Такой вид окрестности приводит у более быстрой сходимости SOM [17]. 

Так же, для кооперации необходимо, чтоб функция окрестности зависела от 

расстояния нейронов на нейронной решетки. Это достигается за счет 

параметра . В случае одномерной решетки  определяется целым числом, 

равным модулю . В случае двумерной решетки, расстояние определяется 

следующим соотношением:  



 

 

 
где  определяет положение победившего нейрона;       

 – положение возбуждаемого нейрона.  

Так же со временем размер топологической окрестности уменьшается. 

Это требование может удовлетворяться за счет постепенного уменьшения 

эффективной ширины  . Довольно популярным является следующее 

соотношение [18]:  

 

где  - начальное значение величины  в алгоритме SOM;   

        – некоторая временная константа,  

        – номер текущей итерации;  

Тогда окрестность можно переписать в виде:  

 

где  определяется по формуле (1.3.1).  

1.3.4. Процесс адаптации  

 Для процесса адаптации определим формулу изменения  вектора весов 

нейрона :  

 

где  - скорость обучения нейронной сети.  

  Параметр скорости обучения должен зависеть от времени, поэтому для 

параметра интенсивности обучения есть смысл выбрать следующую 

функцию:  

 



 

где  – еще одна временная константа;  

       – исходное значение скорости обучения.  

 В итоге вектор синаптических весов  в момент времени  можно 

определить в следующем виде [17]:  

 

Можно выполнить декомпозицию процесса адаптации синаптических 

весов сети, разбив его на два этапа: этап самоорганизации, после которого 

следует этап сходимости. Эти два этапа адаптивного процесса можно описать 

следующим образом [19].  

1. Этап самоорганизации или упорядочивания. Во время первого 

этапа адаптивного процесса происходит топологическое упорядочивание 

векторов весов. При этом необходимо правильно выбрать значение параметра 

скорости обучения и функции окрестности. Параметр скорости обучения  

лучше выбрать близким к значению . С  течением времени он должен 

убывать, но оставаться больше величины .  Этого можно добиться, 

применив в формуле следующие значения констант:  

 

 

Функция окрестности  в начале этого этапа должна включать в себя 

всю нейронную решетку. Со временем эта функция будет постепенно 

сужаться. В частности, на этапе упорядочивания, который может занять около 

1000 итераций, , скорее всего, сократится до малого значения и будет 

содержать в себе только ближайших соседей победившего нейрона, а 

возможно, только его самого. Для достижения такого эффекта, константу 

времени  можно определить следующим образом:  

 



 

2. Этап сходимости. Второй этап адаптивного процесса требуется 

для точной подстройки карты признаков. Как правило, количество итераций, 

достаточное для этапа сходимости, примерно в 500 раз превышает количество 

нейронов сети.   

Для хорошей статистической точности параметр скорости обучения 

 на время этого этапа должен быть установлен в достаточно малое 

значение (порядка 0,01). В любом случае его нельзя очень приближать к нулю, 

иначе сеть может застопориться в метаустойчивом состоянии.   

Функция окрестности  должна иметь в себе только ближайших 

соседей. Количество этих соседей может быть равно одному или даже нулю.  

1.3.5. Краткое описание алгоритма SOM  

Сущность алгоритма SOM, предложенного Кохоненом, состоит в 

простом геометрическом вычислении свойств Хеббо-подобного правила 

обучения и латеральных взаимодействий [1]. Существенными 

характеристиками этого алгоритма являются следующие:  

• непрерывное входное пространство образов активации, которые 

генерируются в соответствии с некоторым распределением вероятности;  

• топология сети в форме решетки, состоящей из нейронов. Она 

определяет дискретное выходное пространство;  

• зависящая от времени функция окрестности , которая 

определена в окрестности нейрона-победителя ;  

• параметр скорости обучения , для которого задается  

начальное значение  и который постепенно уменьшается во времени , но 

при этом он не равен нулю.  

Считая инициализацию нейронов, алгоритм совершает три основных 

шага: подвыборка, поиск максимального соответствия и корректировка.   

Опишем следующим образом [1]:  



 

1. Инициализация. Инициализация нейронов сети была описана 

выше.  

2. Подвыборка. Выбираем вектор  из входного пространства. Этот 

вектор являются возбуждением, которое приходит на решетку нейронов.   

3. Поиск максимального подобия. Находим наиболее близкий нейрон 

 к вектору  на шаге , используя критерий минимума Евклидова 

расстояния:  

 

4. Коррекция. Корректируем векторы синаптических весов всех 

нейронов решетки, используя следующую формулу:  

 

где  — параметр скорости обучения;   

 — функция окрестности с центром в победившем нейроне i( ).   

1. Продолжение. Возвращаемся к шагу 2 и продолжаем вычисления до 

тех пор, пока в карте признаков не перестанут происходить заметные 

изменения.  

1.3.6. Алгоритм KBATCH  

 Так же был предложен другой алгоритм самоорганизующихся карт. 

Например, KBATCH. В этой модификации осуществляется движение узлов  

не по поодиночке, а разом, за один такт. В некоторых случаях, этот алгоритм 

дает более быструю сходимость, однако, согласно [20], иногда он менее 

качественно описывает данные. По этой причине в данной работе KBATCH не 

используется.  

1.3.7. Сходимость и упорядочивание карты самоорганизации  

Не смотря на то, что алгоритм SOM имеет простую вычислительную 

форму, его формальный анализ и математические свойства сложны для 



 

анализа. Самоорганизация была изучена достаточно глубоко, однако 

универсальное заключение сложно, или же невозможно, получить [21].    

Сходимость и упорядочивание кары было доказано только для 

тривиального случая, когда карта самоорганизации является одномерной. 

Полное доказательство сходимости и упорядочивания в нескольких 

измерениях все еще не получено. Все из-за того, что у алгоритма SOM нет 

точной функции стоимости, которую бы он минимизировал.    

В [22] была расширена и использована центральная предельная теорема, 

чтоб показать, что когда функция соседства уменьшается до таких размеров, 

что содержит только победивший нейрон, вектора нейронов  асимптотически 

сходятся в среднеквадратичном смысле к математическим ожиданиям точек 

диаграммы Вороного. Но в этой статье не рассматривалось упорядочивание.  

1.3.8. Оценка качества карты  

Представим некоторые оценки качества карты самоорганизации.   

1.3.8.1. Средняя ошибка квантования  

 Одна из самых очевидных оценок меры качества сетки. С помощью этой 

оценки можно оценить, как  хорошо сетка подстроилась под данные  

[23].  

Эта ошибка равна среднему расстоянию каждой точки до ближайшего 

узла. Среднюю ошибку квантования можно описать формально следующим 

образом:  

 

где  – количество образцов,        

 – i-ый образ из выборки ,       

 – индекс нейрона-



 

победителя, то есть ближайшего 

нейрона к точке   

1.3.8.2. Топографическая ошибка  

 Топографическая ошибка позволяет оценить качество нелинейного 

преобразования   карты из исходного пространства  в новое дискретное 

пространство  [24]. Для каждого образа  из выборки  находится два  

самых ближайших нейрона сети, . Для построения оценки нам 

нужно ввести функцию   

  

 Тогда топографическая ошибка  описывается следующим соотношением:  

 

1.3.8.3. Топографическое умножение  

 Топографическое умножение [25] является одой из самой старой оценкой 

качество топологии SOM. С помощью этой оценки можно определить 

подходит ли размер сетки для данных. Однако, согласно [26], топографическая 

ошибка дает качественные результаты только на линейных данных, поэтому в 

данной работе она не рассматривается.  

1.3.8.4. Качество упругих карт  

 В [27] Горбань А.Н. предложил несколько мер качества упругой карты. Эти 

меры качества можно применить и к SOM. Однако, в SOM эта мера не имеет 

такое большое значение, как для ViSOM. ViSOM будет подробно разобран в 

следующем параграфе.  



 

 Введем понятие энергия растяжения . Этот показатель показывает на 

сколько сильно карта растянута. Этот показатель описывается следующим 

соотношением:  

 

где  – один из нейронов карты;  

      E – множество граней, которые соединяют два нейрона.  

 Так же можно определить энергию сгиба упругой карты , которое 

описывается следующей формулой:  

 

где  – множество частей карты, в которых нейроны  соединены 

последовательно одну прямую грань.   

Этот показатель показывает меру искривленности карты.  

1.3.9. Визуализация карты  

Самоорганизующиеся карты Кохонена часто используют для 

отображения кластеров. Обычно для каждого нейрона карты вычисляют 

среднее расстояние до k ближайших нейронов, и полученное распределение 

расстояний отображают в виде двухцветной полутоновой карты. На ней же 

отмечают и сами точки обучающей выборки. На такой карте хорошо видно, 

сколько кластеров выделено, и в каких местах карты они расположились. Эта 

карта называется унифицированной матрицей расстояний [28].  

Пример такой карты показан на рисунке 1.2.2.  



 

  

Рисунок 1.2.2. Унифицированная матрица расстояний.  

Как видно из рисунка, данные состоят из четырех кластеров. Черный 

цвет на карте отображает большое расстояние между ближайшими нейронами, 

белый – малое расстояние.   

 Так же можно построить карту для определенного признака. После 

выбора признака, рисуется цветная карта, где красный цвет означает высокую 

интенсивность этого признака, а синий – низкую интенсивность.  

Пример такой карты можно увидеть на рисунке 1.2.3. для той же выборке.  

  



 

  

Рисунок 1.2.3.  Карта признака  

  

     



 

1.4. ViSOM  

1.4.1. Общие сведения  

Самоорганизующиеся карты часто используют для визуализации, 

однако алгоритм SOM не сохраняет расстояния между точками. Для 

визуализации часто применяют унифицированную матрицу расстояний, 

однако эта матрица отображает только относительное положение кластеров 

относительно друг друга. Важно подчеркнуть, что SOM не сохраняет 

локальное расстояние между точками, а сохраняет только их относительное 

местоположение. Поэтому в [29] был представлен новый алгоритм для карт 

самоорганизации под названием ViSOM (visualization induced self-organizing 

map). ViSOM проецирует многомерные данные на дискретную сетку, как и 

SOM, однако при этом он сохраняет расстояние между векторами весов 

нейронов. Расстояние между весами нейронов контролируются с помощью 

специального параметра, который контролирует разрешение карты. Этот 

алгоритм сохраняет структуру данных так сильно, как только возможно.  

Для того чтоб карта точно отображала структуру данных, необходимо 

сохранить не только топологию карты, но и корректное расстояние. Для этого 

узлы карты должны идеально ложиться в многообразие входного 

пространства. Дистанция между любыми соседними нейронами должна 

сохраняться примерно одинаковой. Таким образом, положение нейронов 

может служить мерой для измерения расстояния.  Карта может быть 

представлена как гладкая поверхность, которая вложена во входное 

пространство так, чтоб сохранить расстояние между ближайшими точками  

[29].   

ViSOM использует ту же структуру сетки, что и SOM.   

В данной работе данные нормировались таким образом, чтоб значения 

точек по оси, в которой идет максимальный разброс значений, колебались от 

нуля до единицы. Это есть данные уменьшаются или увеличиваются, сохраняя 



 

положение точек относительно друг друга. Это сделано для удобства задания 

разрешения сетки.  

1.4.2. Алгоритм ViSOM  

Запишем алгоритм ViSOM [30].   

1. Инициализация весов нейронов сети малыми значениями или 

главными компонентами.  

2. Случайно выбираем вектор  из выборки. Находим наиболее близкий 

нейрон  к вектору  на шаге , используя критерий минимума 

Евклидова расстояния:  

 

3. Корректируем вес победившего нейрона  по следующему правилу:  

 

4. Корректируем веса остальных нейронов по правилу:  

 

где  – литеральное расстояние между нейроном  и ;  

        – расстояние между весами нейронов  и ;  

        – положительно определенный параметр разрешения.  

Так же, согласно [29], в правило обучения можно ввести смазывание :  

 
Параметр  изменяется от нуля до единицы. Если  близок к единице, то 

ViSOM ведет себя точно так же, как и SOM.   



 

5. Прогнать веса случайного нейрона карты как входной образ. Этот шаг 

выполняется с определенной вероятностью, допустим, с 

вероятностью 20%.   

6. Если за несколько последних итераций веса карты мало изменились, 

переходим на 7-ой пункт алгоритма. Иначе, переходим к шагу 2.  

7. Спроецировать все точки x на карту.  

1.4.3. Некоторые разъяснения   

Параметр  отвечает за расстояние между соседними нейронами. Чем 

ниже этот параметр, тем меньше расстояние между соседними нейронами. 5ый 

шаг активирует нейроны, которые редко участвуют в обучении, сохраняя 

топологию карты.   

В ViSOM происходит декомпозиция корректирующего вектора, 

разделяя его на две силы:  

 

На рисунке видна декомпозиция сил.  

  

Рисунок. (a) Декомпозиция SOM корректирующей силы, (b) сжатие и (c) расширение  

Первая сила  отображает силу, которая подтягивает победивший 

нейрон к точке . Она корректирует положения весов нейронов по 

направлению, которое совпадает с направлением коррекции победившего 

нейрона. Вторая сила  – это латеральная сила, которая подтягивает нейрон 



 

с индексом  к победившему нейрону. Таким образом, ViSOM сохраняет 

литеральную дистанцию нейронов пропорционально расстоянию их весов.  

1.4.4. Проекция точек на сетку  

Вообще, проецировать вектора можно на сами нейроны. Если ViSOM 

использует двумерную решетку, то строится плоскость. Размеры ее осей равны 

размерам двумерной решетки. Для каждого входного образа  необходимо 

найти самый ближайший нейрон. Координаты этого нейрона и будут 

координатами этой точки в выходном пространстве. На рисунке 1.4.1 показана 

проекция точек на сетку размером 40 40.  

  

Рисунок 1.4.1. Пример проекции точек на сетку размером 40 40.  

Однако, очевидно, что такой способ проецирования способствует потери 

информации о положении точек. Поэтому был предложен [31] следующий 

метод.  

Предположим, что двумерная карта самоорганизации построена. Из 

выборки возьмем вектор x, который надо спроецировать на эту карту. Новые 

координаты вектора x на карте можно получить следующим образом: сначала 

берется координата по оси X (горизонтальная ось карты), а потом координата 



 

по оси Y (вертикальная ось карты).  На рисунке 1.4.2 изображен процесс 

нахождения проекции вектора из трехмерного пространства на двумерную 

решетку.  

  

Рисунок 1.4.2. Проекция точки на сетку  

Введем новое обозначение для весов нейрона на двумерной решетке. 

Веса нейронов будут обозначаться символом , где первый индекс является 

координатой нейрона по оси X, а вторая – координата по оси Y.   

Первым делом необходимо найти победивший нейрон по следующему 

условию:  

  

Если координата победившего нейрона  по горизонтали равна нулю, 

то для получения положения  вектора x по оси X используется следующая 

формула:  

 

где   – нейрон, который находится правее победившего нейрона.  

  



 

Если координата победившего нейрона  по горизонтали равна 

ширине сети, то для получения положения  вектора  по оси X используется 

следующая формула:  

 

где   – нейрон, который находится левее победившего нейрона.  

 Если победивший нейрон находится не на краях сетки, тогда необходимо 

найти какой из нейронов,  или , находится ближе всего к вектору 

x. Если нейрон  ближе к вектору x, то тогда для расчета  используется 

следующая формула:  

 

  Если нейрон  ближе к x, то используется другая формула:  

 

 Точно так же вычисляется положение  вектора x по горизонтали.  Используя 

этот метод проекции данных на карту, мы получаем уже не дискретное, а 

непрерывное выходное пространство.  

    

1.5. gViSOM  

 Алгоритмы, основанные на SOM, часто сходятся на свернутых нелинейных 

данных, которые имеют форму «рулета». На рисунке 1.5.1 показан 

трехмерный пример таких данных.  



 

  

Рисунок 1.5.1. Пример нелинейных данных.  

 Решением этой проблемы стало создание gViSOM (growing ViSOM). Как и 

ViSOM, этот алгоритм сохраняет локальное расстояние между точек. При этом 

он сначала подстраивается под определенный кусок данных, и потом растет в 

сторону точек. Таким образом он как бы следует за данными, постепенно 

покрывая их.   

1.5.1. Алгоритм ViSOM  

Алгоритм gViSOM [32] описан ниже.  

1. Инициализация. Алгоритм начинает свою работу с малой карты  

 размером  .  Эта  карта  встраивается  в  определенное  

подпространство данных. Устанавливается разрешение  и размер 

«соседской» области . Эта область окутывает кару, создавая для нее  

«область видимости», то есть те точки, которые находятся рядом с 

картой. Они будут использованы для обучения. Так же определяется 

число итераций .  

2. Случайно выбрать вектор x из обучающей выборки и найти для него 

самый ближайший нейрон .  



 

3. Если расстояние между нейроном  и точкой x меньше , то есть 

точка входит в область, то мы прогоняем ее через карту по такому же 

принципу, как и в ViSOM. Если расстояние больше , то возвращаемся 

на шаг 2. Увеличить счетчик итерации  на единицу.   

4. Прогнать веса случайного нейрона карты как входной образ. Этот шаг 

выполняется с определенной вероятностью, допустим, с вероятностью 

20%.   

5. Если счетчик итерации  делится на  без остатка, и выполняется 

условие роста, то увеличить размер карты, добавив к ней строку или 

столбец нейронов (в двумерном случае). Условием роста является 

наличие спроецированных точек на одну из сторон карты. Более 

подробно этот пункт будет рассмотрен позже.   

6. Если изменился размер сети, то определяется начальный размер 

эффективной ширины по формуле  

 

 

       – параметр ширины;  

7. Если не выполнилось условие роста, и изменения весов нейронов было 

незначительным, то остановить выполнение алгоритма. Иначе, перейти 

к шагу 2.  

8. Проецировать данные на карту.  

1.5.2. Рост сетки  

Согласно [32],  в двумерном случае, сначала выбирается сторона, в 

которой нейроны которой выигрывали чаще всех. После этого к этой стороне 

добавляют ряд или столбец нейронов. Добавленные нейроны являются 

линейным экстраполированием существующей карты.    



 

Однако в этой работе был использован другой подход. Для каждого 

нейрона самой активной стороны находится точка, в которую этот нейрон 

будет стремиться. Эта точка находится по алгоритму, который описан ниже.  

1. Находятся все точки, которые находятся в «соседской» области 

вокруг текущего нейрона.  

2. Из этого множества точек исключаются те точки, которые 

проецируются внутри карты.  

3. Находится математическое ожидание оставшихся точек. 

Математическое ожидание и будет являться точкой, куда будет 

стремиться этот нейрон.  

2. Реализация программной системы  

2.1. Техническое задание  

Необходимо создать программное приложение, которое позволяло бы 

аналитику проводить анализ технологических процессов.   

Данные для анализа загружаются из файла расширения типа *.csv. Этот 

файл может содержать названия переменных, а ниже – значения этих 

переменных. Количество названий и количество переменных должно 

совпадать. Каждая новая точка этого файла должна быть записана с новой 

строки. Координаты точки отделяются точкой с запятой или запятой, в 

зависимости от локализации. В русской локализации координаты отделяются 

точкой с запятой, дробная часть в числах выделяется запятой. В английской 

координаты отделяются запятой, дробная часть выделяется точкой.  

Также должны быть показаны некоторые статистические 

характеристики каждой переменной. Далее необходимо предоставить 

пользователю возможность указать переменные, которые будут 

использоваться для анализа.   

Каждый построенный график отображается в новом окне.  

В итоге приложение должно состоять шести вкладок.  



 

У программы следующие требования к техническому обеспечению:  

• версия ОС: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, 

Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 (и выше) — только 32- 

разрядная версия ОС;  

• процессор: Intel Pentium 4 (и выше);  

• оперативная память: Минимум 256 МБ;  

• свободное место на диске: Минимум 200 МБ;  

• установленный python 3  

  

2.1.1. Работа с данными  

На первой вкладке пользователю предоставляется возможность работать 

с данными, а именно:  

• редактировать имена переменных;  

• удалять строку в матрице данных ;  

• удалять столбец (переменную) в матрице данных .  

На этой же вкладке отображаются данные и статистики переменных.  

2.1.2. Метод главных компонент  

На второй вкладке пользователю предоставляется инструменты для 

работы с методом главных компонент. Пользователь может указать нудно ли 

шкалировать данные перед использованием. На ней находится кнопка запуска 

алгоритма метода главных компонент. Так как для больших данных алгоритм 

может работать долгое время, пользователю предоставляется возможность 

остановки работы алгоритма.   

Ниже находится таблица матрицы счетов. Под ней находится матрица 

нагрузок, где в первом столбце находятся собственные значения  матрицы 

собственных векторов .  



 

Количество главных компонент определяется автоматически с помощью 

метода сломанной трости. Пользователь может сам определять количество 

главных компонент.   

Так же пользователь может сохранить матрицу счетов и нагрузок в файл 

*.csv. Название файла определяется автоматически.   

Так же пользователь может построить следующие графики:  

• график сырых данных;  

• график шкалированных данных;  

• график счетов;  

• график нагрузок;  

• график собственных значений.  

На графике сырых и шкалированных данных  можно отображать линии 

главных компонент.  

Так же на графике счетов, сырых и шкалированных данных  

пользователь может выбрать переменную для отображения названия точек. 

Названиями точек являются значения выбранной переменной. Так же 

пользователь может выбирать цвет для точек. Цвет тоже определяется 

некоторой переменной. Так же на этих графиках пользователь может выбрать 

какие переменные будут осями для графика. Ядерный метод главных 

компонент  

На третьей вкладке пользователю предоставляется ядерный метод 

главных компонент.   

Пользователь может установить значение параметру ядра , а так же 

количество главных компонент.  

С помощью нажатия кнопки пользователь может запустить алгоритм 

ядерного метода главных компонент. Пользователю предоставлена 

возможность остановить выполнение алгоритма.   

После завершения алгоритма пользователь может нарисовать график 

новых точек. Для графика можно выбрать компоненты, которые будут осями 



 

графика. У точек могут быть названия и цвет по тому же принципу, что и в 

графиках метода главных компонент.   

2.1.3. Самоорганизующиеся карты  

На четвертой вкладке пользователю предоставлены 

самоорганизующиеся карты.  

Пользователь может редактировать параметры карт, а именно:  

• высота карты, то есть количество нейронов по вертикали;  

• ширина карты, то есть количество нейронов по горизонтали;  

• начальная скорость обучения ;  

• вероятность обновления карты – вероятность того, что каждую 

итерацию будет прогоняться  веса случайного нейрона карты как 

входной образ;  

• количество соседей на унифицированной матрице расстояний;  

• количество итераций для обновления графика;  начальная 

эффективная ширина .  

Также на этой вкладке предоставлены характеристики карты, а именно:  

• энергия сгибов карты ;  

• энергия растяжения карты ;  

• топографическая ошибка ;  

• средняя ошибка квантования .  

Пользователь может запустить алгоритм, остановить выполнение 

алгоритма, перерисовать карту с определенным количеством соседей, 

сохранить координаты карты и координаты точек на карте.  

Пользователю доступны следующие графики:  

• координаты карты в оригинальном пространстве (пользователь 

выбирает оси);  



  

  

проекция точек на карту (пользователь может выбрать цвет и 

подписи точек);  

• унифицированная матрица расстояний U-matrix;  

• карта определенного признака (пользователь сам выбирает 

признак).  

В этой же вкладке пользователю доступна унифицированная матрица 

расстояний U-matrix.  

2.1.4. ViSOM  

  На пятой вкладке пользователю предоставлен алгоритм ViSOM.  

Пользователь может редактировать параметры карт, а именно:  

• смазывание;  разрешение;  

• начальная скорость обучения ;  

• вероятность обновления карты – вероятность того, что каждую 

итерацию будет прогоняться  веса случайного нейрона карты как 

входной образ;  

• разброс про инициализации весов нейронов;  количество 

итераций для обновления графика;  начальная эффективная 

ширина .  

Пользователь может изменять размеры карты. Также он может выбрать 

одномерную или двумерную карту.  

Также на этой вкладке предоставлены характеристики карты, а именно:  

• энергия сгибов карты ;  

• энергия растяжения карты ;  

• топографическая ошибка ;  

• средняя ошибка квантования .  

Пользователь может запустить алгоритм, остановить выполнение 

алгоритма, сохранить координаты карты и координаты точек на карте.  



  

  

Пользователю доступны следующие графики:  

координаты карты в оригинальном пространстве (пользователь 

выбирает оси);  

• проекция точек на карту (пользователь может выбрать цвет и 

подписи точек).  

 На  этой  же  вкладке  отображены  проекции  точек  на  карту.  

Пользователь может выбрать цвет и подпись точек.  

2.1.5. gViSOM  

  На пятой вкладке пользователю предоставлен алгоритм ViSOM.  

Пользователь может редактировать параметры карт, а именно:  

• смазывание;  разрешение;  

• коэффициент ширины;  

• начальная скорость обучения ;  

• вероятность обновления карты – вероятность того, что каждую 

итерацию будет прогоняться  веса случайного нейрона карты как 

входной образ;  

• количество итераций для обновления графика.  

Пользователь может изменять начальные размеры карты. Также он 

может выбрать одномерную или двумерную карту.  

Также на этой вкладке предоставлены характеристики карты, а именно:  

• энергия сгибов карты ;  

• энергия растяжения карты ;  

• топографическая ошибка ;  

• средняя ошибка квантования .  

Пользователь может запустить алгоритм, остановить выполнение 

алгоритма, сохранить координаты карты и координаты точек на карте.  

Пользователю доступны следующие графики:  



  

  

• координаты карты в оригинальном пространстве (пользователь 

выбирает оси);  

проекция точек на карту (пользователь может выбрать цвет и 

подписи точек).  

 На  этой  же  вкладке  отображены  проекции  точек  на карту.  

Пользователь может выбрать цвет и подпись точек.  

2.2. Программная реализация  

Кода в программе получилось довольно много, поэтому я опишу лишь 

общие сведения о каждом классе, который есть в программе. Так же примеры 

работы программы можно найти в приложении А, там описано руководство 

пользователя.  

2.2.1. Класс Vector  

Класс вектор описывает вектор в многомерном пространстве. 

Количество координат векторов определяется программистом. В классе 

перегружены некоторые математические операторы для удобной работы с 

ним. Поэтому векторы можно складывать друг с другом, вычитать, умножать 

поэлементно друг на друга, сравнивать друг с другом и так далее. Также 

доступна функция, которая возвращает скалярное произведение векторов.   

Ниже представлен код заголовочного файла этого класса.  

Листинг файла vector.h:  

#ifndef VECTOR_H  
#define VECTOR_H  

  
#include <QVector>  
#include <QString>  
#include <QDebug>  

  
class Vector  
{  



  

  
    QVector<double> m_coordinates; 

public:     Vector();  
    Vector(int size);  
    Vector(const Vector& v);  
    Vector(QVector<double>& coordinates) : m_coordinates(coordinates) {;}  

  
    int size();  



 

    double distance(Vector& v);  
    void print();     void 

resize(int size);  
    QString toString();  

  
    Vector operator+(const Vector& v);  
    Vector operator-(const Vector& v);  
    Vector operator*(const double& d);  
    Vector& operator+=(const Vector& v);  
    Vector& operator-=(const Vector& v);     

Vector& operator=(const Vector& v);     

double& operator[](int i);     bool 

operator==(const Vector& v);     double 

dotProduct(const Vector& v);  
    double length();  
    QVector<double> toQVector();  
};  

  
#endif // VECTOR_H  

2.2.2. Класс Neuron  

Этот класс описывает нейрон. Он содержит в себе положения весов 

нейрона во входном пространстве , а так же положение нейронов в сетке. 

Также он хранит количество побед этого нейрона. Так же имеет методы, 

которые возвращают положение его весов, его положение, расстояние между 

нейронами и расстояние от нейрона до вектора .  

Листинг файла neuron.h:  

#ifndef NEURON_H  
#define NEURON_H  

  
#include "vector.h"  

  
class Neuron  
{  
    Vector m_weights;     

Vector m_nodePosition;     

int m_popularity; public:  
    Neuron(int nodeSize, int weightSize);     

Neuron() : m_popularity(0) {;}     double 

getNodeDistance(Neuron neuron);     double 

getWeightDistance(Neuron& neuron);     double 

getWeightDistance(Vector& vector);  



 

    Vector& getNodesCoordinate();     

Vector& getWeights();     void 

incPopularity();     int 

getPopularity();  
    void setPopularityToZero();  
};  

  

#endif // NEURON_H  

2.2.3. Класс Net  

Класс Net является абстрактным классом, который описывает сетку 

нейронов. Все дело в том, что в алгоритмах самоорганизующихся карт 

используются, в основном, двумерная и одномерная сетка. У этих сеток есть 

множество общих методов, которые можно было бы объединить в один 

родительский класс. Однако не все методы можно реализовать в родительском 

классе, поэтому класс Net абстрактный. Пример такой функции – 

getNextNeuron. Эта функция нужна в алгоритме SOM, ViSOM, gViSOM, однако 

для двумерной и одномерной решетки разные правила последовательного 

доступа к нейронам, поэтому этот метод абстрактный.  

Класс Net содержит в себе выборку для анализа. Также этот класс 

возвращает победивший нейрон для вектора , случайный вектор из выборки, 

характеристики карты, дистанцию вектора до карты.  

2.2.4. Класс LineNet  

Является дочерним классом Net. Этот класс реализует все методы класса 

Net для случая одномерной сетки. Класс содержит в себе одномерный массив 

нейронов.   

Опишем некоторые важные методы этого класса:  

• void refreshCounter() – обнуление счетчика текущего нейрона. С 

помощью этого счетчика предоставляется последовательный 

доступ к нейронам сетки. Текущим нейроном становится нулевой 

нейрон массива;  



 

• void refreshCounterBy(Neuron& neuron, int width) – обновление 

значения текущего нейрона. Все дело в том, что в процессе 

обучения нейронной сети, не все нейроны обучаются. Обучаются 

только те, что находятся в эффективной ширине. Поэтому логично 

перебирать не все элементы, а только те, которые участвуют в 

обучении. Индекс  текущего нейрона определяется по формуле  

 ,  

где  – функция, которая возвращает  

вектор положения нейрона на сетке,  

         - ширина эффективной области;  

• bool getNextNeuron(Neuron *&neuron) – устанавливает указатель 

neuron на текущий нейрон. Если нейронов больше не осталось, 

функция возвращает ложь, иначе – истину;  

• QVector<double> projectVector(Vector v) – проецирует вектор v на 

карту;  

• void resize() – изменяет размер карты. В этой функции  

определяется, с какой стороны будет добавляться нейрон. После 

добавляется нейрон к этой стороне по правилу, что было описано 

выше в теории ViSOM.  

2.2.5. Класс TwoDimensionalNet  

Является дочерним классом Net. Этот класс реализует все методы класса 

Net для случая двумерной сетки. Класс содержит в себе двухмерный массив 

нейронов. Реализует те же методы, что и класс LineNet.  

Опишем некоторые важные методы этого класса:  

• void refreshCounter() – обнуление счетчика текущего нейрона. С 

помощью этого счетчика предоставляется последовательный 

доступ к нейронам сетки. Текущим нейроном становится нейрон 

на нулевой строке и нулевой колонке;  



 

• void refreshCounterBy(Neuron& neuron, int width) – обновление 

значения текущего нейрона. Все дело в том, что в процессе 

обучения нейронной сети, не все нейроны обучаются. Обучаются 

только те, что находятся в эффективной ширине. Поэтому логично 

перебирать не все элементы, а только те, которые участвуют в 

обучении. Индексы  текущего нейрона определяется по формуле  

 ,  

,  

где  – функция, которая возвращает вектор 

положения нейрона на сетке,  

         - ширина эффективной области;  

• bool getNextNeuron(Neuron *&neuron) – устанавливает указатель 

neuron на текущий нейрон. Если нейронов больше не осталось, 

функция возвращает ложь, иначе – истину;  

• QVector<double> projectVector(Vector v) – проецирует вектор v на 

карту;  

• void resize() – изменяет размер карты. В этой функции  

определяется, с какой стороны будет добавляться нейрон. После 

добавляется нейрон к этой стороне по правилу, что было описано 

выше в теории ViSOM.  

2.2.6. Класс SOM  

Класс SOM является реализацией самоорганизующихся карт. В 

конструкторе этому классы передается объект класса Net. Таким 

образом, класс SOM может с одномерной или двумерной сеткой, так как 

класс Net родительский для LineNet и TwoDimensionalNet.  Этому классу 

передаются все параметры алгоритма.   

Рассмотрим некоторые методы класса:  

• bool makeInerations(int n) – этот метод проводит n итераций  



 

(рисунок 1.2.6.1). Возвращает истину в случае сходимости 

алгоритма, ложь – в противоположном случае. Вообще, 

выполнение некоторого количества итераций нужно для 

обновления интерфейса. То есть, алгоритм выполнил n итераций, 

и после чего обновляются различные графики. В этом методы есть 

другие методы, которые будут описаны ниже.  

  

Рисунок 1.2.6.1. Блок-схема алгоритма makeInerations  



 

• changeParameters() – изменяет параметры сети. Допустим, 

текущая скорость обучения, текущая эффективная ширина и так 

далее. Этот метод виртуальный;  

• adaptative(Neuron& neuron, Vector& point) – функция адаптации 

сети к входному образу . Neuron – победивший нейрон, point – 

точка в пространстве  . Этот метод так же виртуальный;  

• checkConvergence() – проверяет сходимость алгоритма. Если за 

некоторое количество итераций изменения весов были малыми, то 

алгоритм сошелся. Этот метод тоже виртуальный.    

• initNeurons() – нейроны инициализируются случайными 

векторами из выборки.  

2.2.7. Класс ViSOM  

Класс является дочерним класса SOM. В нем некоторые методы SOM, а 

именно:  

• adaptative(Neuron& neuron, Vector& point). Как было описано, 

адаптация в ViSOM происходит по другому принципу;  

• initNeurons() – нейроны инициализируются малыми случайными 

значениями;  

Так же этот класс содержит в себе разрешение сетки , смазывание .  

2.2.8. Класс gViSOM  

Класс является дочерним класса SOM. В нем некоторые методы SOM, а 

именно:  

• adaptative(Neuron& neuron, Vector& point). Как было описано 

выше, адаптация в gViSOM отличается от адаптации в SOM;  

• initNeurons() – нейроны инициализируются малыми случайными 

значениями;  



 

• checkConvergence() – алгоритм не сходится до тех пор, пока идет 

расширение карты. После того как карта перестала изменяться в 

размере, используется такой же критерий сходимости алгоритма, 

как и в SOM;  

• changeParameters() – в этом методе происходит изменения размера 

и параметров карты. Параметры сети меняются так же, как и в 

SOM, однако, размер скорости обучения и соседской области 

зависит от количества итераций после изменения размера сети.  

Также этот класс содержит в себе разрешение сетки , смазывание , 

размер соседской области , количество итераций для изменения размера сети, 

параметр ширины .  

2.2.9. Класс Variable  

Является классом переменной из выборки. В себе содержит все значения 

переменной, математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение 

переменной.  

2.2.10. Класс Data  

Класс паттерна Singleton [34], который хранит в себе данные для анализа. 

Он хранит двумерный массив выборки в строковом формате, переменные для 

анализа типа Variable, шкалированные переменные типа Variable, все данные 

от всех методов для рисования графиков. Этот класс используется для того, 

чтоб не перетаскивать массивы данных из классов метода в классы 

отображения графиков.  

2.2.11. Класс PCA  

Класс, который реализует метод главных компонент. Он использует 

данные из класса Data. Для нахождения собственных чисел матрицы сначала 

использовалась библиотека Eigen, однако, она давала не точные собственные 



 

вектора. Поэтому в данном классе использовался класс PythonConnector, 

который будет описан ниже.  

2.2.12. Класс PythonConnector  

Класс, который реализует связь с программами на языке python. В объект 

этого класса загружается данные для анализа. Эти данные сохраняются в файл. 

После чего запускается внешнее приложение, которое считывает данные из 

файла, и после обработки, записывает в этот же файл результаты анализа. 

Основная программа не ждет завершения этого процесса, поэтому интерфейс 

во время анализа не виснет, и выполнение алгоритма можно остановить.  

Реализованные следующие методы:  

 нахождение собственных чисел и векторов матрицы;  

реализация ядерного метода главных компонент.  

2.2.13. Класс PlotSelection  

Окно для выбора графиков метода главных компонент. В нем можно 

выбрать следующие графики:  

• график сырых данных;  

• график шкалированных данных;  

• график счетов;  

• график нагрузок;  

• график собственных значений;  

• На графике сырых и шкалированных данных  можно отображать 

линии главных компонент.  

Так же на графике счетов, сырых и шкалированных данных  пользователь 

может выбрать переменную для отображения названия точек. Названиями 

точек являются значения выбранной переменной. Так же пользователь может 

выбирать цвет для точек. Цвет тоже определяется некоторой переменной. Так 



 

же на этих графиках пользователь может выбрать какие переменные будут 

осями для графика.  

2.2.14. Класс RowPlotSelection  

Окно для выбора графика данных без анализа. Пользователь может 

выбрать оси графика, цвет и подпись точек.  

2.2.15. Класс KernelPCAPlotSelection  

Окно для редактирования настроек графиков ядерного метода главных 

компонент. Можно выбирать оси графиков, подпись и цвет точек. 2.2.16.  

Класс SomPlotSelection  

 Окно  для  настройки  графиков  для  SOM,  ViSOM,  gViSOM.  

Пользователю доступны следующие графики:  

• координаты карты в оригинальном пространстве (пользователь 

выбирает оси);  

• проекция точек на карту (пользователь может выбрать цвет и 

подписи точек);  

• унифицированная матрица расстояний U-matrix;  

• карта определенного признака (пользователь сам выбирает 

признак).  

2.2.17. Класс FileLoader  

Окно для загрузки данных из файла типа *.csv. Этот класс считывает 

данные из файла, и возвращает матрицу символьных строк. Так же он 

возвращает названия переменных, если таковые были. Можно менять тип 

разделителей координат переменной согласно техническому заданию.  

2.2.18. Класс ColorCreator  

Класс для создания цветов. В нем есть два метода:  



 

• QColor getGrayColor ;  

• QColor getGeodesisColor   

В этих методах сначала  трансформируется по следующей формуле:  

 

 

2.2.19. Класс ColoredPlot  

Этот класс является дочерним по отношению к классу QCustomPlot.  

Этот класс может отображать цветные точки на карте, так же метки точек и 

грани карт. Для определения цвета точек используется класс ColorCreator.  

2.2.20. Класс MapView  

Этот класс рисует унифицированную матрицу расстояния и карту 

признака для самоорганизующейся карты. При создании объекта этого класса, 

в конструктор класса передается указатель на тип Net.   

2.2.21. Класс NamesForm  

Форма для изменения имен переменных.  



 

2.2.22. Класс MainWindow  

Главное окно программы. Как и требовалось в техническом задании, 

содержит 6 вкладок для работы с аналитическими инструментами. Более 

подробно функционал этого класса показан в руководстве пользователя.   

Тестирование ПО и анализ технических данных  

3.1. Кластерная структура данных  

Начнем проведения тестирования с относительно простых данных. 

Загрузим генерированные мной двухмерные данные и нарисуем диаграмму 

рассеивания этих данных (рисунок 3.1.1, рисунок 3.1.2).  

  

Рисунок 3.1.1. Цветная диаграмма рассеивания.  



 

  

Рисунок 3.1.2. Диаграмма рассеивания с подписями.  

Произведем анализ методом главных компонентов. После анализа 

программа установила, что для анализа нужна одна главная компонента. 

Диаграмма рассеивания с главной компонентой изображена на рисунке 1.1.3. 

На диаграмме видно, что линия главной компоненты изображена довольно 

точно.  

  



 

Рисунок 3.1.3. Диаграмма рассеивания с главной компонентой  

График счетов с двумя главными компонентами изображен ниже  

(рисунок 3.4).  

  

Рисунок 3.1.4. График счетов метода главных компонент.  

Используем ядерный метод главных компонент для этой же выборки. 

Интересно, что для малых значений параметра  ядерный метод главных 

компонент осуществляет похожее преобразования, что и линейный метод 

главных компонент. Итог ядерного метода главных компонент изображен на 

рисунке 3.1.5.  

  



 

Рисунок 3.1.5. Итог ядерного метода главных компонент.  

В данной выборке использование ядерного метода главных компонент не 

несет большого смысла.   

Раз данные имеют кластерную структуру, логично анализировать их с 

помощью самоорганизующихся карт. Унифицированная матрица расстояний 

изображена на рисунке 3.1.6.  

  

Рисунок 3.1.6. Унифицированная матрица расстояний.  

Карта признака X1 изображена на рисунке 3.1.7. Как видно, красный цвет 

признака отображает слабую интенсивность сигнала. Важно отметить, что 

сохранилось относительное положение классов. То есть кластер 1 находится 

напротив кластера 2, а кластер 3 находится напротив кластера 4. И как видно, 

SOM не сохраняет расстояние между точками.  



 

  

Рисунок 3.1.7. Карта признака X1.  

 Запустим  алгоритм  ViSOM  на  этих  же  данных.  Положение  

проецированных на сетку точек изображено на рисунке 3.1.8. Заметим, что 

ViSOM сохранил не только относительное расположение точек, но и 

расстояние между ними. Поэтому этот алгоритм и можно использовать как 

средство для уменьшения размерности.  



 

  

Рисунок 3.1.8. Проекция точек на сеть.  

Рассмотрим еще одну выборку. Данные этой выборке изображены в 

таблице 3.1.1.  

Таблица 3.1.1. Выборка «Кластеризация продуктов» [34].  

 №  Продукт   Белки   Углеводы   Жиры   

  1   Яблоки (Apples)  0.4  11.8  0.1  

  2   Авокадо (Avocado)  1.9  1.9  19.5  

  3   Бананы (Bananas)  1.2  23.2  0.3  

  4   Говяжий стейк (Beef 

Steak)  

20.9  0  7.9  

  5   Орехи (Brazil Nuts)  15.5  2.9  68.3  

  7   Хлеб (Bread)  10.5  37  3.2  

  8   Масло (Butter)  1  0  81  

  9   Сыр (Cheese)  25  0.1  34.4  

 10   Сырный  пирог 

Cheesecake)  

6.4  28.2  22.7  

 11   Печенье (Cookies)  5.7  58.7  29.3  

 12   Хлопья (Cornflakes)  7  84  0.9  

 13   Яйца (Eggs)  12.5  0  10.8  



 

 14   Курица  (Fried 

Chicken)  

17  7  20  

 15   Жаркое (Fries)   3  36  13  

 16   Шоколад 

Chocolate)  

(Hot  3.8  19.4  10.2  

 18   Пицца (Pizza)   12.5  30  11  

 19   Пирог   10.1  27.3  24.2  

 20   Картофель    1.7  16.1  0.3  

Продолжение таблицы 3.3.1.  

 21   Рис (Rice)  6.9  74  2.8  

 22   Куриное жаркое (Roast Chicken)  26.1  0.3  5.8  

 23   Сахар (Sugar)  0  95.1  0  

 24   Тунец (Tuna Steak)  25.6  0  0.5  

 25   Вода (Water)  0  0  0  

  

Проведем анализ этих данных с помощью SOM. Создадим карту  

размером  и запустим алгоритм. Унифицированная матрица 

расстояний представлена на рисунке 3.1.9. Так же ниже на рисунках 3.1.10-12 

изображена карта каждого признака.  



 

  

Рисунок 3.1.9. Унифицированная матрица расстояний.  



 

  

Рисунок 3.1.10. Карта признака «Белки».  



 

  

Рисунок 3.1.11. Карта признака «Углеводы».  



 

  

Рисунок 3.1.12. Карта признака «Жиры».  

Из карт видно, что самые жирные продукты проецированы на левую 

нижнюю часть карты (масло, орехи, сыр, пирог). При этом в верхнем левом 

углу сосредоточились продукты, которые содержат много углеводов (сахар, 

рис, хлопья). А в нижней части карты находятся богатые белками продукты.  

3.2. Вложенные и сильно нелинейные данные   

Данные, которые изображены на рисунках 3.2.1-2, имеют высокую 

нелинейную и вложенную структуру, которую сложно проецировать в другое 

пространство так, чтоб была линейная разделимость данных двух классов.   



 

  

Рисунок 3.2.1. Две нелинейные кривые.  

  

Рисунок 3.2.2. Два вложенных класса   

Для анализа таких данных часто прибегают к ядерному методу главных 

компонент. Результат анализа таких данных предоставлен на рисунках 3.2.34. 

Как видно из рисунков, ядерный метод главных компонент прекрасно 

справился со своей задачей.  



 

  

Рисунок 3.2.3. Результат ядерного метода главных компонент для двух кривых.  

  

Рисунок 3.2.4. Результат ядерного метода главных компонент для вложенных данных.  

Теперь попробуем проанализировать другой тип нелинейных данных, 

которые представлены на рисунке 3.2.5.   



 

  

Рисунок 3.2.5. Пример нелинейных данных.  

В нашей программе я буду использовать другую выборку, ее диаграмму 

рассеивания можно увидеть на рисунках 3.2.6-7.  

  

Рисунок 3.2.6. Диаграмма рассеивания. Вид сбоку.  



 

  

Рисунок 3.2.7. Диаграмма рассеивания. Вид спереди.  

Результат работы алгоритма можно увидеть на рисунке 3.2.8. Важно 

отметить, что алгоритм не только проецировал данные на сетку, но и сохранил 

расстояние между ближайшими точками.  



 

  

Рисунок 3.2.8. Результат работы gViSOM  

3.3. Анализ реальных данных  

Выборка была взята с Красноярского алюминиевого завода, и она 

содержит в себе 29 измерений. Каждое измерение содержит в себе 16 значений. 

Каждое измерение было усреднено по месяцам. Целесообразность 

использования среднемесячных параметров в статистическом анализе исходит 

из технологических соображений и обосновывается подробно в работе Тесье с 

соавторами [35]. Проведем анализ методом главных компонент. На рисунке 

3.3.1 показан график нагрузок на первой и второй компоненте. Согласно этому 

графику, мы можем наблюдать обратную зависимость между силой тока и 



 

уровнем железа, также между силой тока и уровнем металла, так как эти 

переменные находятся в разных координатных частях. Так же на рисунке 3.3.2. 

можно увидеть, что сила тока имеет обратную зависимость с выходом по току 

и удельным выходом пены. Логично, что с увеличением выхода по току 

снижается расход электроэнергии. Все выводы совпадают с литературными 

данными [36].   

  

Рисунок 3.3.1. График нагрузок в первой и второй компоненте.  



 

  

Рисунок 3.3.2. График нагрузок в третьей и четвертой компоненте.  

Можно привести графики, которые показывают данные зависимости.  

  

Рисунок 3.3.3.  Диаграмма разброса на осях Железо и Сила тока  



 

  

Рисунок 3.3.4. Диаграмма разброса на осях сила тока и выход то току  

Запустим алгоритм gViSOM на этой же выборке. На рисунке 3.3.5 

показана проекция точек на сеть.  

  

Рисунок 3.4.5. Проекция точек на сеть. Красный цвет означает высокий выход по току.  



 

В принципе, с помощью этого графика можно построить решающее 

правило, которое сможет определять будет ли выход по току высокий.  

Причем решающим правилом будет прямая линия.   

Так же можно сделать некоторые выводы из самоорганизующихся карт. 

На рисунке 3.3.6. изображены две карты:  

• карта признака «Уровень КПК»;  

• карта признака «Частота анодных эффектов».  

  

Рисунок 3.3.6. Карта признака «Уровень КПК» (слева) и «Частота анодных эффектов» 

(справа).  

  

Красный цвет на карте означает высокую интенсивность признака, синий 

– низкий. На рисунке видно, что эти два признака имеют обратную связь. Это 

можно посмотреть и на диаграмме рассеяния этих переменных на рисунке 

3.3.7.   



 

  

Рисунок 3.3.7. Диаграмма рассеяния.  

Так же на рисунке 3.3.8 можно увидеть, что столб анода и амплитуды 

чистого шума тоже имеет обратную зависимость.  

  

Рисунок 3.3.8. Карта признака «Столб анода» (слева) и «Амплитуда чистого шума» 

(справа).  



 

Заключение  

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

реализована программная система для анализа технологического с помощью 

метода главных компонент. В данной пояснительной записке был описан 

процесс разработки программного продукта.  

Задача анализа технологического процесса производства алюминия 

очень важна, так как алюминиевая промышленность является приоритетным 

направлением экономики нашего региона.  

В ходе выполнения работы были выполнены следующие задачи:  

• изучение теоретических сведений методов визуализации 

многомерных данных;  

• разработка программной системы, реализующие основные методы 

визуализации многомерных данных;  

• применение для визуализации многомерных данных, полученных 

в технологическом процессе получения алюминия.  

В результате была получен программный продукт, который позволяет 

аналитику визуализировать многомерные данные различными методами.   

    

Список сокращений  

ВКР – выпускная квалификационная работа; SOM 

– self-organizing map;  

ViSOM – visualization induced self-organizing map;  

PCA – principle component analysis;  

  МГК – метод главных компонент.  

  

     



 

Используемые обозначения  

– входное пространство;  

 – количество точек выборки;  

 – матрица, каждая строка которой является вектором из выборки; 

-ый вектор из выборки;  

 – вектор из пространства ;  

 – размерность входного пространства ;  

 – выходное пространство алгоритмов;  

 – размерность выходного пространства ;  

- математическое ожидание j-ой переменной;  

 - среднеквадратическое отклонение j-ой переменной           

 – j-ая координата i-ого вектора;  

 – вектор математических ожиданий;  

 – ковариационная матрица;  

 – диагональная матрица собственных значений матрицы .  

 – матрица собственных векторов. Собственные вектора являются 

колонками матрицы;  

 – матрица нагрузок;  

 – матрица счетов;  

- j-ое собственное значение матрицы ;  

 – вектор собственных значений матрицы ;  

 – матрица остатков;  

W – новое пространство в ядерном методе главных компонент для 

векторов из выборки X;  

 – функция, которая отображает вектора из пространства   в 

пространство W;  

- вектор синаптических весов j-го нейрона;  

 – количество нейронов сети;  

  



 

 – индекс победившего нейрона для вектора ;  

 – литеральное расстояние между нейроном  и ;  

 – функция топологической окрестности;  

 – эффективная ширина топологической окрестности;  

 – номер текущей итерации;  

 – средняя ошибка квантования;  

 – топографическая ошибка;  

 - энергия растяжения;  

 – разрешение сетки;  

 – размер соседской области;  

 – начальная скорость обучения  

 – параметр ширины;  

 – параметр ядра;  
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Приложение А  

Руководство пользователя  

В данном разделе разбирается функционал программы на примере.   

Рассмотрим выборку Ирисы Фишера [37]. Ирисы Фишера состоят из 

данных о 150 экземплярах ириса, по 50 экземпляров из трѐх видов — ирис 

щетинистый, ирис виргинский и ирис разноцветный. Для каждого экземпляра 

измерялись четыре характеристики (в сантиметрах):  

• длина наружной доли околоцветника (англ. sepal length);  

• ширина наружной доли околоцветника (англ. sepal width);  

• длина внутренней доли околоцветника (англ. petal length);  

• ширина внутренней доли околоцветника (англ. petal width).  

На основании этого набора данных требуется построить правило 

классификации, определяющее вид растения по данным измерений. Это задача 

многоклассовой классификации, так как имеется три класса — три вида ириса. 

Один из классов (ирис щетинистый) линейно разделим от двух остальных. На 

рисунке А1 показана диаграмма рассеяния выборки.  

  



 

  

Рисунок А1. Диаграмма рассеяния ирисов Фишера. Красный цвет - ирис щетинистый, 

зеленый - ирис разноцветный, синий - ирис виргинский.  

На рисунке А2 показано основное окно программы.  



 

  

Рисунок А2. Основное окно программы  

 Открываем  окно  загрузки  файлов  посредством  нажатия  

Файл Загрузить данные. На рисунке А3 изображено окно загрузки данных.  



 

  

Рисунок А3. Окно загрузки файлов  

 После нажатия на кнопку «Выбрать файл», выбираем файл и нажимаем кнопку 

«Ок».  Как видим на рисунке А4, координаты переменных отделены между 

собой запятой, поэтому тип разделителя – запятая. Так же файл не содержит 

имен переменных.  



 

  

Рисунок А4. Загрузка Ирисов Фишера  

Нажимаем на кнопку «Сохранить выборку». На рисунке А5 изображено 

основное окно программы после загрузки данных. В верхней таблице 

отображается сама выборка, в нижней – статистические значения переменных 

выборки. В нижней таблице мы можем отмечать галочкой те переменные, 

которые будут использоваться в анализе.   



 

  

Рисунок А5. Основное окно после загрузки файла  

Нажав правой кнопкой мыши на образец (рисунок А6) из выборки, мы 

можем:  

• удалить строку;  

• удалить столбец;  

• изменить названия переменных.  



 

  

Рисунок А6. Контекстное меню  

Мы можем добавить графики выборки, нажав на кнопку «Добавить 

графики». В открывшемся окне выбираем оси, цвет точек и названия точек, 

нажимаем на кнопку «Нарисовать график». График изображен на рисунке  

А7.   



 

  

Рисунок А7. График ирисов Фишера. Красный цвет - ирис виргинский, зеленый - ирис 

разноцветный, синий - ирис щетинистый.  

Произведем анализ методом главных компонент. Для этого перейдем на 

вкладку PCA и нажнем на кнопку «Произвести анализ». Как видно на рисунке 

А8, число главных компонент для анализа равно одному. Увеличим его до 

двух, изменив количество главных компонент внизу окна.  



 

  

Рисунок А8. Метод главных компонент.  

Добавим график, нажав на кнопку «Добавить график…». В появившемся 

окне (рисунок А9) выберем свойства графиков. Предоставим по одному 

примеру каждого графика (рисунки А10-А14).  



 

  

Рисунок А10. График сырых данных с двумя главными компонентами   



 

  

Рисунок А11. График шкалированных данных с двумя главными компонентами  



 

  

Рисунок А12. График счетов в первых двух компонентах.  

  

  
Рисунок А13. График нагрузок  



 

  

Рисунок А14. График собственных значений  

Теперь зайдем на вкладку kernelPCA. На этой вкладке изменяем значения 

параметров алгоритма и запускаем ядерный метод главных компонент. На 

рисунке А15 изображено главное окно после анализа. Слева отображены 

координаты точек в новых координатах.  



 

 
Рисунок А15. Ядерный метод главных компонент  

Предоставим график. Нажимаем на кнопку «Добавить график», и 

устанавливаем следующее настройки, изображенные на рисунке А16.   

  

Рисунок А16. Настройки графика  



 

 Нажимаем на кнопку «Добавить график». Появившееся окно 

изображено на рисунке А17.  

  

Рисунок А17. Результат ядерного метода главных компонент  

 Перейдем  на  вкладку  SOM.  Установим  параметры  

самоорганизующейся карты. Запускаем алгоритм и ждем его остановки.  

Главное окно после остановки алгоритма изображено на рисунке А18.  



 

  

Рисунок А18. Главное окно после выполнения алгоритма SOM  

Добавим несколько графиков (рисунок А20-А23). Окно выбора графика 

изображено на рисунке А19.   



 

  

Рисунок А19. Выбор графика для SOM  

  

Рисунок А20. Сеть во входном пространстве.  



 

  

Рисунок А21. Координаты точек на сети  

  

Рисунок А22. Унифицированная матрица расстояний  



 

  

Рисунок А23. Карта признака X1  

Теперь перейдем на вкладку ViSOM. Зададим настройки и запустим 

алгоритм. Результат алгоритма представлен на рисунке А24.  



 

  

Рисунок А24. Результат ViSOM  

Теперь проведем анализ с помощью gViSOM. Перейдем на вкладку 

gViSOM и настроим параметры алгоритма. Запустим алгоритм. Результаты 

работы gViSOM представлены на рисунке А25. На рисунке А26 изображены 

графики с координатами сети на различных осях.   



 

  

Рисунок А25. Результат работы gViSOM  



 

  

Рисунок А26. Графики координат сети в разных осях. Оси подписаны на рисунке.  

  

  


