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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время многие исследователи, занимающиеся анализом 

многомерных данных, сталкиваются с проблемами их интерпретации и 

классификации, а также извлечения другой полезной информации. Для 

решения таких задач разработаны специальные методы многомерного анализа. 

Они представляют средства обработки многомерных данных, позволяют 

интерпретировать данные исследователем. 

Методы многомерного анализа применяются в статистике, экономике, 

психологии, медицине, а также в других науках. Эти методы тесно связаны с 

сжатием изображений, искусственным интеллектом, распознаванием образов. 

Наиболее важной проблемой многомерного анализа является задача 

уменьшения размерности, которая используется для сокращения количества 

признаков в обрабатываемых данных. В такой задаче важной особенностью 

является информативность отображения, и, следовательно, взаимное 

расположение объектов после преобразования. Многомерные методы 

уменьшения размерности позволяют визуализировать данные. В этом случае, 

такие методы используются для отображения на двумерное или трехмерное 

пространство с последующим выделением кластеров, наглядным анализом 

взаимного расположения объектов, выделением их общих характеристик. 

Проблемой уменьшения размерности многомерных данных занимаются 

многие   ученые. На протяжении последних лет создано множество алгоритмов, 

методов и подходов, решающих описанные выше задачи. Каждый из методов 

имеет свои преимущества и недостатки, они опираются на различные 

математические принципы. Многие исследователи изучают возможности 

различных методов в прикладных сферах для решения конкретных задач, 

описывают их преимущества и недостатки. Во многих задачах обработки 

многомерных наблюдений и, в частности, в задачах классификации 

исследователя интересуют в первую очередь лишь те признаки, которые 
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обнаруживают наибольшую изменчивость (наибольший разброс) при переходе 

от одного объекта к другому. 

Особое внимание проблемам многомерного анализа данных уделяют 

разработчики математических библиотек. Зачастую целые институты и другие 

сообщества поддерживают библиотеки в актуальном состоянии, дополняют их 

новыми алгоритмами, исправляют ошибки, снабжают примерами и т.д. На 

данный момент полных многофункциональных программных систем для 

многомерного анализа не существует. Платные математические пакеты 

предоставляют только базовые методы анализа и, в большинстве случаев, 

исследователю необходимо реализовывать алгоритмы самостоятельно на 

каком-либо языке программирования, что не всегда удобно. Поэтому 

актуальность работы заключается в реализации методов многомерного анализа 

в виде единого программного комплекса, с помощью которого исследователь 

сможет обработать данные методами многомерного анализа, а также 

интерпретировать результаты. Для выполнения этой задачи необходимо 

описать алгоритмы методов уменьшения размерности с подробным 

изложением алгоритмов работы и их сравнением, рассмотреть варианты 

реализации ПО, разработать структурную схему и на основе этого разработать 

программный комплекс. 

Цель дипломной работы – исследование и создание программных 

средств  сокращения размерности данных и  анализ  состояния систем в 

упрощенной и доступной для понимания форме.    

Данная цель включает в себя следующие задачи: 

     дать описание каждого метода; 

  сделать обзор существующих методов сокращения размерности 

данных; 

     разработать структуру и код программного модуля, реализовав на 

языке С++ в среде WindowsForm; 

 протестировать программы на медицинских данных. 
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Актуальность темы 

Проблема сокращения размерности и (или) числа степеней свободы 

расчетных моделей конструкций при динамических воздействиях имеет 

давнюю историю, но не потеряла своей актуальности и по сей день. Однако 

если раньше острота этой проблемы в основном была связана с 

несовершенством программно-методического обеспечения численных расчетов 

и ограниченными возможностями ЭВМ, то теперь на первый план выходят 

вопросы тестирования программных комплексов, анализа и верификации 

численных расчетов. Практическая значимость результатов работы в 

автоматизированном проектировании проявляется в следующих аспектах: 

 в облегчении проектирования процесса реализации сокращения данных; 

 в построении эффективной и экономичной программ, преобразование 

больших размеров данных в удобную форму; 

 в сокращении трудоемкости процессов многовариантного анализа и 

оптимизации данных. 
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1 Обзор программных средств 

1.1 Картографирование данных рейтингов «Политического Атласа 

Современности» 

Проект «Политический Атлас Современности», разрабатываемый 

совместно МГИМО, Институтом общественного проектирования и журналом 

«Эксперт», представляет из себя уникальную попытку провести многомерный 

анализ закономерностей и тенденций существующих во всем разнообразий 

политических устройств в современном мире. Для анализа были разработаны 

около 60 индикаторов, по которым сравниваются 192 страны мира. Индикаторы 

были агрегированы в 5 индексов, позволяющих дать обобщенную оценку того 

или иного государства. Это индексы уровня жизни, международного влияния, 

внешних и внутренних угроз, государственности и демократии. Методика 

основана на построении обучающих выборок «типичных» для индекса 

государств (государства с развитой и неразвитой демократией, влиятельные и 

невлиятельные державы, и т.д.) и обобщении этого экспертного знания с 

помощью методологии линейного дискриминантного анализа. В работе  был 

проведен подробный анализ данных с применением метода главных компонент 

и кластерного анализа. Сделанные выводы имеют большое значение для 

понимания. В частности, проведенный анализ показывает, что в настоящей 

работе, дополняя результаты, проведена независимый анализ данных рейтингов 

Политического Атласа Современности и применили разработанную 

технологию картографирования данных, основанную на построении 

малоразмерного нелинейного главного многообразия, вложенного в 

многомерное пространство данных. Эта технология была разработана 

несколько лет назад лабораторией нейроинформатики Института 

Вычислительного Моделирования СО РАН (г.Красноярск) к.т.н. 

А.Ю.Зиновьевым и к.т.н. А.А.Питенко под руководством д.ф.-м.н., проф. 

А.Н.Горбаня. Лежащий в основе метод упругих карт обобщает линейный 

анализ главных компонент, позволяет выявить и использовать нелинейности в 
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геометрической структуре облака данных и представить результаты анализа в 

виде двумерной карты данных и набора (атласа) информационных раскрасок, 

наложенных на карту.Технология воплощена в свободно распространяемом 

программном продукте VidaExpert, доступном с веб-сайта авторов программы. 

В настоящее время метод развивается и применяется на практике в 

сотрудничестве с Институтом Кюри (Париж, Франция) и Центром 

Математического Моделироания Лейстерского Университета (Англия). Метод 

картографирования данных ранее успешно применялся в анализе 

экономических, социологических и биологических данных. 

 

1.2 Онлайновая ГИС-система с результатами анализа 

Для повышения наглядности иллюстраций и интерактивности были 

разработаны веб-сайт http://atlas.savvy.ru, на котором можно запустить простую 

ГИС-систему, позволяющую визуализировать результаты многомерного 

анализа данных, как на карте данных, так и на географической карте. Эта 

система позволяет в интерактивном режиме получить значения индексов для 

любой страны, ее проекции на главные компоненты, а также с помощью 

щелчка компьютерной мыши открыть соответствующую статью из свободной 

онлайновой энциклопедии «Википедия». Разработанная программа ГИС-

система может быть также установлена на локальном компьютере пользователя 

в виде веб- приложения и базы данных с информацией для раскрасок. 
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Рисунок1- Карта данных индексов Политического Атласа Современности и атлас 

информационных раскрасок 

Цветом и формой отмечены различные группы стран. Размер точки 

пропорционален логарифму населения страны. Близкие точки соответствуют 

странам с похожими значениями индексов. На раскраске вверху справа цветом 

изображена плотность точек на карте, что позволяет выявить кластеры или 

«сгущения» в распределении данных. На остальных раскрасках показано 

изменение значения того или иного индекса. Интерактивная версия этой 

иллюстрации доступна на сайте. 
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Рисунок 2-Анализ главных компонент данных рейтингов “Политического Атласа 

Современности” и визуализация проекций (нагрузок) стран на главные компоненты 

Красный цвет отображает положительные проекции, зеленый – 

отрицательные, серый – близкие к нулю, интенсивность цвета пропорциональна 

абсолютному значению проекции. Ниже мы даем лишь резюме этой 

интерпретации Главная компонента 1: «благополучие» страны; красные страны 

«благополучны», зеленые - нет Главная компонента 2: «неконтролируемая 

сила», зеленые страны – в них международное влияние нескомпенсировано 

развитием демократических институтов, а также бедствующие страны. Главная 

компонента 3: «трудности демократии», красные страны – богатые 

тоталитарные режимы, красные – демократические режимы, испытывающие 

трудности Главная компонента 4: «международное влияние, несмотря на 

собственные проблемы» - это девиз «зеленых» стран, в то время как «красные 

страны» имеют нереализованный потенциал влияния Главная компонента 5: 

«ось государственность-качество жизни», в зеленых странах этот баланс решен 

в пользу государственности, в красных – в пользу качества жизни.  
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Суть этого толкования приводится ниже: 

Основные компонент 1: "благополучия» страны. "Страны красных" 

являются успешными; "зеленый" - нет. 
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Основной компонент 2: "непреодолимой силы". "Зеленые" страны бедные 

или те, где международное влияние не компенсируется развитием демократии 

фондов. 

Основные компонент 3: "трудности демократии". "Красной страны" 

богаты тоталитарной политики, "зеленый" из них являются странами с 

демократическим режимом, но которые испытывают определенные трудности. 

Основной компонент 4: "важность Международного влияния, несмотря 

на национальные проблемы" - это лозунг для "зеленых" стран "стран" менее 

чувствителен к международный резонанс. 

Основной компонент 5: "баланс между государственными Soverain и 

качество жизни". В "Красной страны" больше attension уделяется развитию 

качества жизни, в "зеленых" государственных последовательность является 

более важным. 

 

1.3«Сопоставление данных» оценок результатов, полученных с 

использованием ViDaExpert приложения 

В этой части данные были визуализированы с помощью двухмерных 

основные коллектора («данные карты») построен с помощью эластичных карты 

способ. Этот коллектор можно рассматривать как изогнутый дисплей, 

встроенный в мультидиапазонную пространства данных. В отличие карты 
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данных от географической карты заключается в том, что на карте данных 

близкие объекты (страны) имеют похожие или одинаковые значения атрибутов 

(показателей), но они могут быть дальними на карте georgraphic. 

1.4 Программное обеспечение: ViDaExpert: 

ViDaExpert 1.0 представляет собой программный инструмент для 

визуализации многомерных данных. Это позволяет сделать понятные цветные 

иллюстрации из набора данных, чтобы изучить внутренние закономерности и 

взаимосвязи. Основной метод реализован в ViDaExpert является метод упругих 

карт - усовершенствованный аналог метода самоорганизующихся карт. Кроме 

того, есть много других методов анализа данных, включая Анализ главных 

компонентов, различных методов кластеризации, Линейный Анализ различий, 

Линейная регрессия метод. 

Как получить информацию:  

Если вы наводите курсор мыши на указатель на карте, информация 

осоответствующей страны (в том числе наименование и значение показателей) 

будет отображаться в текстовой области рядом с картой.  

Если вы щелкните левой кнопкой мыши в это время соответствующая 

страница из Википедии будет открыт в новом окне.  

Вы можете изменить цветовую карту (показатели, плотность, 2Д 

spectum), нажав элементов слева на карте. Ближайшие точки на карте 

соответствуют странам, которые имеют сходные или близкие значения 

индексов. Цветов и форм очков, отражающих различные географические 

макрорегионы.  

Размер каждого указателя пропорционально логарифму населения 

страны.Окраска по плотности представляет кластеров в распределении данных. 

Окраска индекс представляет собой распределение каждого 

индекса.Вертикальной и горизонтальной оси используются для интерпретации 

результатов наряду с окраской по индексу. 
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1.5 Описание 

ViDaExpert - это программное обеспечение для многомерных векторных 

данных визуализация (вида стендов для визуализации данных). 

Развитие ViDaExpert программного обеспечения-непрерывный процесс,  

который был начат в 2000 году д-р Андрей Зиновьев для своей докторской  

диссертации в Институте Вычислительного моделирования из Российской 

Академии наук, была продолжена в вузахи переехал в Биоинформатике-

службаИнститута Кюри. На данный момент он активно применяется 

исследователями  

Институт Кюри для разведочного анализа данных (в основном, данных 

микроэррей). 

ViDaExpert реализует ряд методов для разведочного анализа данных: 

 Анализ Основных Компонентов; 

 Взвешенный Анализ Основных Компонентов; 

 Метод упругих карт для построения нелинейной Основные коллекторов с 

различными Топологиями; 

 ППШ-на основе Bi-земельные участки; 

 Визуализация функций выделения (нелинейный аналог Би-графики и 

визуализации плотности оценок); 

 K-средних кластеризации; 

 Иерархическая кластеризация; 

 Линейный дискриминантный анализ; 

 Линейный регрессионный анализ; 

 Линейное решение построения дерева машина. 

В ViDaExpert существует хорошо развитый набор инструментов для 

просмотра, аннотирования и метки точек данных с цветов, форм и размеров. 

ViDaExpert оснащен быстрой и удобной OpenGL на основе 3D-

просмотра, который создает интегративную среду для разведочного анализа 

данных.ViDaExpert было показано, чтобы быть полезным инструментом, в 

http://www.ihes.fr/~zinovyev
http://icm.krasn.ru/index.php?lang=eng
http://www.ras.ru/indexeng.html
http://www.ras.ru/indexeng.html
http://www.ihes.fr/
http://www.curie.fr/recherche/themes/detail_equipe.cfm/lang/_fr/id_equipe/303.htm
http://www.curie.fr/recherche/themes/detail_equipe.cfm/lang/_fr/id_equipe/303.htm
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частности, в анализ микрочиповых данных. Есть специальные интегрированные 

панели для анализа микрочиповых данных (например, точка-земельные 

участки). 
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1.5 Программное обеспечение по статистическому анализу данных: 

методология сравнительного анализа и выборочный обзор рынка 

Класс инструментальных средств поддержки процессов анализа данных 

— это весьма пестрый по составу класс, объединенный одним свойством 

входящих в него средств: все они направлены на преодоление проблемы 

большой размерности.В результате человек концентрируется на изыскании 

путей снижения размерности, выделения именно тех фрагментов данных, 

которые представляют интерес для решения конкретной проблемы, сведения 

процесса анализа к оцениванию минимального числа интегральных 

показателей, позволяющих с заданной точностью решать те или иные 

задачи. Для пользователей, имеющих дело со сверхбольшими объемами 

данных, характеризующихся высоким уровнем формализации представления, 

серьезной альтернативы использованию этого класса программного 

обеспечения пока нет. Сегодня на этом рынке лидируют профессиональные 

западные пакеты статистической обработки и среды математического 

моделирования. В большинстве из них реализованы специальные 

высокоуровневые языки программирования для реализации собственных 

алгоритмов обработки данных. Их разработка осуществляется путем 

комбинирования готовых подпрограмм, поставляемых с данным программным 

продуктом в специализированных библиотеках. При этом задача пользователя 

состоит, главным образом, в исследовании информативности и выделении 

наиболее информативных признаков функционирования объекта изучения, 

установлении взаимосвязи между их изменениями и состоянием объекта. 

Кроме того, пользователям предоставляется возможность разработки 

собственных процедур с применением встроенных средств разработки или 

внешних сред программирования.Универсальные пакеты обладают несколько 

меньшими возможностями. Но, с другой стороны, их стоимость значительно 

ниже, чем стоимость профессиональных. Универсальные пакеты во многом 

схожи по составу методов обработки, реализованы по модульному принципу и 

за счет обращения к процедурам и функциям операционной системы упрощают 
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работу с графикой и интерфейсными элементами. Однако, при приобретении 

таких систем следует убедиться, что они действительно реализуют требуемые 

методы и алгоритмы обработки данных. 

Существует около тысячи распространяемых на мировом рынке пакетов, 

решающих в том или ином виде задачи статистического анализа данных, и 

реализованные для различных операционных систем.Среди западных 

универсальных пакетов наиболее известны и выделяются высоким качеством 

системы SAS (SAS Institute), SYSTAT, SPSS102 (SSPS Inc.), Minitab (MiniTab 

Inc.), Statgraphics (Manugistics, Inc.), Statistica (StatSoft, Inc.). Все эти продукты 

реализованы на высоко профессиональном уровне. 

Следует заметить, что в СНГ также интенсивно развивается направление, 

связанное с разработкой программного обеспечения для статистической 

обработки данных. К классу полу-универсальных могут быть отнесены 

российские пакеты STADIA103 (НПО «Информатика и компьютеры»), 

ОЛИМП (ЗАО «CPS») и белорусский пакет РОСТАН (Белорусский 

Государственный Университет). Имеются примеры создания 

специализированных систем для решения задач классификации и снижения 

размерности, например: КЛАСС-МАСТЕР (Научное изд-во «ТВП»), КВАЗАР 

(ИММ УрО РАН), PALMODA (ВЦ РАН), Stat-Media (ЗАО «Полихимэкс») и 

иные. Кроме того, на рынке представлены и статистические экспертные 

системы, например, СТАТЭКС (РМ и ПК, Казахстан). 

Довольно интересный класс программного обеспечения представляют 

собой системы, ориентированные на решение задач снижения размерности, 

классификации и анализа данных. Эти системы используют комбинацию 

методов статистической и нейросетевой104 обработки данных. В этой области 

столь эффективно работают такие гиганты, как SAS (серия продуктов SAS Data 

and Text Mining) и SPSS, создающие программные продукты, сочетающие мощь 

статистических методов обработки с методами нейрокомпьютинга. Среди 

наших разработчиков следует отметить ВЦ РАН (ЛОРЕГ), ЗАО «Megaputer» 
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(система PolyAnalyst), НПИЦ «Микросистемы» (система TextAnalyst), фирму 

«Контекст» (пакет «ДА-система») и «MediaLingua» (система Классификатор). 

Методы классификации и снижения размерности «обслуживают» весьма 

широкий спектр прикладных задач в различных сферах деятельности. 

Например, в медицине это может быть диагностика состояния пациента 

по комплексу наблюдаемых признаков (результаты клинического осмотра, 

лабораторных исследований, оцифровки и кодирования рентгенограммы и/или 

сонограммы). В геофизике — прогноз степени перспективности месторождения 

нефти или газа, в области финансов — оценка уровня кредитоспособности 

клиента или прогноз тенденции поведения рынка ценных бумаг, в экономике — 

разнообразные задачи типологизации объектов (семей, предприятий, городов, 

стран и т.п.) и прогноза социально-экономического 

поведения «хозяйствующего субъекта», в маркетинге — позиционирование 

нового товара среди существующих, в технике — диагностика состояния 

турбины или двигателя, контроль уровня качества продукции и др. 

Таблица 1- Общие сведения об универсальных пакетах и сведения о 

минимальных аппаратных требованиях к ним 

Стат. система Версия Окруж. МП/Част. VHP RAM Фирма-продавец User Цена 

SAS 
6.11 

6.07 
W 

D 
386/33 

65* 

44 
8*** 

4 
SAS Institute, Inc. H 

850 

Statgraphics+ 

Statgraphics+ 

Statgraphics 

1.0 

 

7.0 

W 

D 

D 

386/33 

 

286/12 

14.5  

8.5  

6.1 

4 

4 

1 
Manugistics, Inc. 

M-L 

M 

M 

1048 

995 

995 

MINITAB 
10.0 

7.0 
W 

D 
386/16 

286/12 
12 

4 
4 

1 
MINITAB Inc., 

[7], [38] 
M-L 

895 

SYSTAT 
6.0 

6.0 
W 

D 
386/33 8 4 SPSS, Inc. H 

995 

995 

SPSS/PC 7.0 W 486/50 65** 8 SPSS, Inc. H 980 

BMDP  

Dynamic   D       SPSS, Inc. H 695 

STATISTICA 5.1 
W 

D 
386/33 13 4 StatSoft, Inc. H-M 

995 

795 

IMSL-C  

(Num)  

Object Suite 

2.0 

1.0 
W 

W       Visual Numerics 
H 

H 
700 

700 

S-Plus 
W 

D         StatSci 
H 

H 
1450 

1195 
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1. Окруж. — сокращение от «Окружение»: W — Windows, D — MS-DOS; 

2. Размеры в Мб: VHD — место, занимаемое на винчестере; RAM — 

операт. память; 

3. МП — основной микропроцессор; Част. — его тактовая частота в 

[МГц]; 

4. User — квалификация типичного пользователя: H (high) — статистик-

профессионал M (middle) — «есть базовые статистические знания»; L (low) — 

«отсут. базового уровня»; H-M — промежуточный; 

5. Цены указаны в [$ ]: цена лицензионной копии СПП взята из каталогов 

[5, 6, 7]}; 

6. Цены для SAS и SPSS указаны для базовых модулей на рынке в РФ; 

кроме того, SAS требует ежегодную оплату лицензии. С другой стороны, 

достаточно полная конфигурация SPSS (модуль Base + комплект из семи 

модулей) стоит $4290; Каждый из дополнительных модулей SAS или SPSS 

стоит, как правило, от $350 до $750. Цена на STSC+/W указана на комплект: 

«Базовый модуль» плюс «Модуль многомерного анализа». 

7. * длямодулей BASE, STAT, GRAPH; 

** включая файл «подкачки» на диске; 

              *** дополнительно рекомендуется файл «подкачки» на диске размером 

15 Мб. 
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2Анализ технического задания 

2.1 Назначение системы 

Система предназначена для анализа данных многомерными методами. С 

ее помощью можно уменьшить размерность входных данных, строить графики 

рассеивания данных. Применение этой системы поможет исследователям в 

интерпретации информации, содержащейся в многомерных данных, и в 

нахождении наиболее похожих между собой групп объектов. 

2.2 Требования, предъявляемые к системе 

 Программный комплекс для анализа данных методами главных 

многообразийдолжен: 

– иметь удобный, интуитивно понятный интерфейс; 

– иметь высокую скорость работы; 

– уметь выполнять как сам анализ, так и предварительно обрабатывать 

входные данные; 

– уметь работать с данными, представленными в формате CSV; 

– уметь работать с большими массивами данных; 

– давать пользователю возможность хранить результаты анализа; 

– показывать результаты анализа на графике; 

–  иметь возможность расширения с целью добавления новых методов. 
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3 Описание предметной области и постановка задачи 

 В статистике, биологии, физике и других науках часто необходимо 

анализировать большие объемы данных, которые содержат большое количество 

признаков. Такие данные сложно интерпретировать и наглядно отображать, т.е. 

визуализировать. Это делает актуальным создание методов и программного 

обеспечения для решения поставленной задачи. Сложная топология данных 

привела к созданиюбольшого количества различных методов многомерного 

анализа, особенно методовуменьшения размерности. 

В общем случае, задача выглядит следующим образом. Пусть на вход 

методапоступает матрица 𝐷  размера 𝑛 × 𝑚 , где  𝑛  — количество объектов 

(строк), а 𝑚  — количество признаков (столбцов). Соответственно каждая 

ячейка представляет собой количественное значение признака объекта.В 

результате работы метода создается матрица 𝐷𝑟𝑒𝑠 , размера  𝑛 × 𝑘 , где 𝑘 < 𝑚 . 

Таким образом, количество признаков уменьшается. Главная задача 

методовзаключается в отображении каждого объекта таким образом, чтобы 

информационнаяструктура исходного множества изменилась минимально. 
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4Алгоритмы и сравнение методов 

4.1Метод главных компонент 

Метод главных компонент(МГК) является основным и самым 

используемымметодом уменьшения размерности данных [1].  

Суть метода состоит в преобразовании исходного набора данных на 

пространство меньшей размерности таким образом, чтобы выполнялись 

следующие условия: 

– минимальна сумма квадратов расстояний от точек,  данных до их 

проекций на плоскость первых главных компонент, то есть экран расположен 

максимальноблизко по отношению к облаку точек; 

– минимальна сумма искажений квадратов расстояний между всеми 

парамиточек из облака данных после проецирования точек на плоскость; 

– минимальна сумма искажений квадратов расстояний между всеми 

точками данных и их «центром тяжести». 

На рисунке 3 вектора v1 и v2 являются главными 

компонентами(ортогональные проекциями), на которые отображается входной 

набор данных. 

 

 

Рисунок 3 – Главные компоненты набора объектов 
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Главные компоненты находятся за счет вычисления собственных 

векторов и собственных значений ковариационной матрицы, составленной на 

основании входной матрицы данных. Те собственные вектора, у которых 

собственные значения наибольшие, описывают наибольшую дисперсию, 

собственный вектор самым меньшим собственным значением — наименьшую 

дисперсию[2]. 

Метод главных компонент стремится выделить оси, вдоль которых 

количество информации максимально, и перейти к ним от исходной системы 

координат. При этом некоторое количество информации может теряться, но 

зато сокращается размерность. Этот метод проходит практически через весь 

факторный анализ, и может меняться путем подачи на вход разных матриц, но 

суть его остается неизменной.Основной математический метод получения 

главных осей – нахождение собственных чисел и собственных векторов 

ковариационной матрицы.Сумма собственных чисел равна числу переменных, 

произведение - детерминанту корреляционной матрицы. Собственное число 

представляет собой дисперсию оси, наибольшее - первой и далее по убыванию 

до наименьшего - количество информации вдоль последней оси. Доля 

дисперсии, приходящаяся на данную компоненту, считается отсюда легко: надо 

разделить собственное число на число переменных m. Коэффициенты нагрузок 

для главных компонент получаются делением коэффициентов собственных 

векторов на квадратный корень соответствующих собственных чисел. 

Пусть на вход подаются данные 𝐷, размера n× m, где n — количество 

объектов, а m — размерность каждого вектора. 

Рассмотрим алгоритм метода главных компонент. 

Шаг 1.Нормировать и центрировать матрицу 𝐷 (вычесть среднее). 

Шаг 2. Найти ковариационную матрицу 𝐶 

𝐶 =
1

𝑛−1
𝐷𝑇𝐷.(1) 

Шаг 3. Найти собственные вектора и собственные значения матрицы 𝐶. 
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Шаг4.Составить матрицу V. Выбор k главных компонент по k собственным 

векторам, отсортированным по собственным значениям. 

𝑉= [𝑣1, … , 𝑣𝑘],                                 (2) 

где 𝑣𝑖  — собственные вектора матриц 𝐶, имеющие наибольшие 

собственныезначения; 

k — их количество. 

Шаг 5. Найти линейное ортогональное отображение матрицы 𝐷  путем 

умножения на матрицу, составленную за k главных компонент. 

𝐷𝑟𝑒𝑠= 𝐷 𝑉.                                                                    (3) 

 В результате матрица 𝐷𝑟𝑒𝑠 будет иметь размер n × k, т.е. каждая 

строкаматрицы D отобразится в строку матрицы 𝐷𝑟𝑒𝑠 меньшего размера. 

Главным недостатком данного метода является то, что линейные 

преобразования данных не учитывают взаимное расположение точек в 

пространстве  𝑅𝑚. В случае, если данные имеют определенную структуру, 

которую возможно использоватьдля наиболее точного уменьшения 

размерности, метод главных компонентне является эффективным. 
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4.2Ядерный метод главных компонент 

Ядерный(Kernel) МГК является одним из нелинейных методов 

уменьшенияразмерности данных. Он соединяет в себе линейный МГК и 

специальный набор преобразований, называемый kerneltrick[12]. 

Kerneltrick позволяет преобразовать любой алгоритм, который 

используетскалярное произведение между двух векторов. Для применения 

такого преобразования используется замена всех скалярных произведений 

ядерной функцией. Таким образом, можно сказать, что линейный алгоритм 

преобразуется в нелинейный. Этот нелинейный алгоритм эквивалентен 

линейному, только в пространстве большой размерности ɸ. Но суть 

заключается в том, что функция ɸникогда не вычисляется напрямую. А значит 

пространство ɸ может быть сколь угодно велико. 

Различия ЯМГК и МГК представлены на рисунке4. 

 

Рисунок 4 – Сравнение ядерного метода главных компонент с методом 

главных компонент 

Как и в обычном МГК, целью преобразования является максимизация 

дисперсии одних признаков и одновременная минимизация ковариации среди 

других. В ЯМГК ковариационная матрица заменяется ядерной матрицей, а 

дальнейшие преобразования аналогичны линейному МГК. 

Рассмотрим алгоритм работы более подробно. Вход алгоритма состоит 

изматрицы D, а также дополнительных параметров, зависящих от функции 

ядра. 
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Шаг 1. Вычислить ядерную матрицу 

                𝐾𝑖𝑗 = 𝑘(𝐷𝑖 ,  𝐷𝑗), (4) 

Шаг 2. Центрируем и диагонализируем матрицу K 

𝐾𝑐 = 𝐾 − 1𝑁𝐾 − 𝐾1𝑁 + 1𝑁𝐾1𝑁 ,                                                                 (5) 

где 1𝑁— квадратная матрица размера N; 

                  (1𝑁)𝑖𝑗 =
1

𝑁
. 

Шаг 3. Нормализуем полученную матрицу 𝐾𝑐 и найти ее собственные 

значения исобственные вектора. 

Шаг 4. Вычислить отображение на первые 𝑘 главных компонент 

    𝐹𝑘 = ∑ 𝑣𝑖
𝑘𝑘(𝐷𝑖 ,  𝐷𝑗),𝑁

𝑖=1 (6) 

где 𝑘 — номер компоненты (не экспонента); 

𝐹 — матрица результата; 

𝑣 – собственные значения. 

В алгоритме выше 𝑘(𝑥, 𝑦) является одной из ядерных функций. 

Наиболеечасто используются следующие ядерные функции: полиномиальная, 

Гауссова и сигмоид(тангенциальная). 

Полиномиальная ядерная функция имеет вид: 

𝑘(𝑥, 𝑦) = (𝛼𝑥𝑇𝑦 + 𝑐)𝑑,                                                      (7) 

где 𝛼 — множитель; 

𝑐— слагаемое; 

𝑑 — степень; 

𝑥 — вектор; 

𝑦 — вектор. 

 

Гауссова ядерная функция имеет вид: 

𝑘(𝑥, 𝑦) = 𝑒
(−

|𝑥−𝑦|2

2𝜎2 ),
(8) 

где 𝜎 — параметр; 

𝑒 — экспонента; 
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𝑥 — вектор; 

𝑦 — вектор. 

Сигмоид (тангенциальная) ядерная функция имеет вид: 

𝑘(𝑥, 𝑦) = tanh(𝛼𝑥𝑇𝑦 + 𝑐),(9) 

где  𝛼— множитель; 

𝑐 — слагаемое; 

𝑥 — вектор; 

𝑦 — вектор. 

Параметры ядерных функций(слагаемые, степени и множители) задаются 

перед началом работы алгоритма и не изменяются во время работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4.3Метод локально линейного встраивания 

Метод локально линейного встраивания является одним из самых 

современных методов уменьшения размерности данных[2]. 

Суть этого алгоритма заключается в предположении, что данные в n-

мерном пространстве лежат на сглаженном нелинейном многообразии меньшей 

размерности. Этот метод находит глобальную нелинейную структуру с 

помощью локально- линейного соответствия. 

Это можно изобразить на следующем примере. Пусть данные лежат на 

«изогнутой» поверхности(рисунок 5) c характерной «пустотой». 

 

Рисунок 5– Исходные данные в трехмерной плоскости 

Результат применения метода изображен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Результат преобразования на двумерную плоскость 

На рисунке видно, что после преобразование в двумерное пространство 

структура входных данных сохранилась. 

Рассмотрим алгоритм метода локально линейного отображения. 

Алгоритм этого метода состоит из трех шагов. 

Шаг 1. Найти соседей для каждого вектора 𝐷: 

– найти расстояния между каждой парой точек; 

– для каждого вектора 𝐷𝑖 , найти 𝐾  таких векторов 𝐷𝑗 , ( 𝑖 ≠  𝑗 ), 

расстояние,до которых наименьшее. 

Шаг 2. Создать матрицу 𝑊, используя следующий алгоритм для каждого 

𝐷𝑖: 

– создать матрицу 𝑍, состоящую из соседей вектора 𝐷𝑖; 

– вычесть вектор 𝐷𝑖из каждого столбца матрицы 𝑍; 

– рассчитать матрицу по формуле  

                𝐶 = 𝑍𝑇𝑍;                                                                                        (10) 

– решить систему линейных уравнений 𝐶𝑤= 1 для вектора 𝑤; 

– присвоить 𝑊𝑖𝑗= 0 если 𝑖 не является соседом 𝑗; 
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– для всех остальных элементов i-ой строки матрицы 𝑊  присвоить𝑤/

𝑠𝑢𝑚(𝑤). 

Шаг 3. Найти новую матрицу 𝐷𝑟𝑒𝑠меньшей размерности: 

– создать матрицу 

                         𝑀 = (𝐼 − 𝑊)𝑇(𝐼 − 𝑊);   (11) 

– найти 𝑑 +  1 самых последних(c наименьшим собственным значением) 

собственных векторов матрицы 𝑀; 

– присвоить i-ую строку матрицы 𝐷𝑟𝑒𝑠 𝑖 + 1  собственный вектор 

снизу(т.е.отбросить самый последний собственный вектор с собственным 

значением 0). 
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4.4 Метод многомерного шкалирования 

Многомерное  шкалирование - метод анализа данных, позволяющий 

располагать точки, соответствующие изучаемым объектам (шкалируемые 

объекты), в некотором (как правило, евклидовом) многомерном "признаковом" 

пространстве, так, чтобы попарные расстояния между точками в этом 

пространстве как можно меньше отличались от эмпирически измеренных 

попарных мер "близости" этих изучаемых объектов. Каждой оси этого 

пространства соответствует шкала, например интервальная. Критерий отличия 

этих двух величин называется функцией стресса. Если элементы матрицы 

близостей получены по интервальным шкалам, метод многомерного 

шкалирования называется метрическим. Когда аналогичные шкалы являются 

порядковыми, метод многомерного шкалирования называется неметрическим. 

Многомерноешкалирование (МНШ) можно рассматривать как 

альтернативу факторному анализу. Целью, вообще говоря, является поиск и 

интерпретация "латентных (т.е. непосредственно не наблюдаемых) 

переменных", дающих возможность пользователю объяснить сходства между 

объектами, заданными точками в исходном пространстве признаков. Для 

определенности и краткости, далее, как правило, будем говорить лишь о 

сходствах объектов, имея ввиду, что на практике это могут быть различия, 

расстояния или степени связи между ними. В факторном анализе сходства 

между объектами (например, переменными) выражаются с помощью матрицы 

(таблицы) коэффициентов корреляций. В методе МНШ дополнительно к 

корреляционным матрицам, в качестве исходных данных можно использовать 

произвольный тип матрицы сходства объектов. Таким образом, на входе всех 

алгоритмов МНШ используется матрица, элемент которой на пересечении ее i-

й строки и j-го столбца, содержит сведения о попарном сходстве 

анализируемых объектов (объекта [i] и объекта [j]). На выходе алгоритма МНШ 

получаются числовые значения координат, которые приписываются каждому 

объекту в некоторой новой системе координат (во "вспомогательных шкалах", 

связанных с латентными переменными, откуда и название МНШ), причем 
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размерность нового пространства признаков существенно меньше размерности 

исходного (за это собственно и идет борьба). 

    Метод многомерного шкалирования является еще одним направлением 

в анализе многомерных данных[6]. Основное отличие этого метода от 

предыдущихзаключается в анализе не самих данных, а матрицы 

близости(разности) объектов между собой. И, соответственно, цель 

многомерного шкалирования заключается в описании матрицы близости в 

терминах расстояний между точками в каком либо пространстве меньшей 

размерности. 

Многомерноешкалирование может быть выполнено в виде двух 

вариантов: 

метрического и неметрического. Суть метрического подхода заключается 

вприменении метода главных компонент над матрицей близости объектов. 

Этотвариант многомерного шкалирования применяется в случае, если разница 

между объектами явная и выражена в количественной шкале, например, 

расстоянием между городами. 

Неметрический метод работает иначе. Суть его заключается в 

минимизации стресса системы: 

S=∑[𝑑𝑖𝑗 − 𝑓(𝛿𝑖𝑗)]2,(12) 

где𝑑𝑖𝑗 — воспроизведенные расстояния в пространстве заданной размерности; 

𝛿𝑖𝑗  — исходные расстояния; 

𝑓(𝛿𝑖𝑗) −  функция, обозначающая неметрическое монотонное преобразование 

исходных данных. 

Неметрический метод многомерного шкалирования воспроизводит не 

количественные меры сходств объектов, а лишь их относительных порядок.В 

большинстве случаев в качестве меры сходства используется Евклидово 

расстояние. Таким образом, чем меньше значение стресса, тем лучше матрица 

исходных расстояний согласуется с матрицей результирующих расстояний. 
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Общий алгоритм применения метода заключается в нахождении 

матрицыблизости и применения алгоритма SMACOF итеративно до тех пор, 

пока значение стресса системы не будет превышать заданное.  

Рассмотрим алгоритм SMACOF подробнее. 

Шаг 1. Установить значения матрицы 𝐷𝑟𝑒𝑠 размера n × m в случайное 

состояние и границы стресса. 

Шаг 2. Подсчитать матрицу 𝛿  — евклидово расстояние элементов 

матрицы 𝐷𝑟𝑒𝑠. 

Шаг 3. Вычислить значение стресса по функции(12). Если 

преобразованиеметрическое, то функцию f опустить. 

Шаг 4. Выполнить преобразование Гутмана (преобразовании элементов 

сортируемого списка таким образом, чтобы их сравнение выполнялось 

встроенными функциями)  

B= −
𝐷𝑟𝑒𝑠

𝛿
,(13) 

𝐷𝑟𝑒𝑠 =  
1

𝑛
(𝐵 ∙ 𝐷).(14) 

Шаг 5. Проверить, если значение стресса не удовлетворяет заданному, 

топродолжить с шага 2. В противном случае, матрица 𝐷𝑟𝑒𝑠  будет являться 

результатом работы. 

 

Области применения: 

 Поискскрытых переменных, объясняющих полученную из опыта 

структуру попарных расстояний между изучаемыми явлениями; 

 Проверка гипотез о расположении изучаемых явлений в 

пространстве скрытых переменных; 

 Сжатие полученного опытным путем массива данных путём 

использования небольшого числа скрытых переменных; 

 Наглядное представление данных. 

"Красота" метода МНШ в том, что мы можем анализировать 

произвольный тип матрицы расстояний или сходства. Эти сходства могут 
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представлять собой оценки экспертов относительно сходства данных объектов, 

результаты измерения расстояний в некоторой метрике, процент согласия 

между судьями по поводу принимаемого решения, количество раз, когда 

субъект затрудняется различить стимулы и мн.др. Например, методы МНШ 

весьма популярны в психологическом исследовании восприятия личности. В 

этом исследовании анализируются сходства между определенными чертами 

характера с целью выявления основополагающими личностных качеств (см., 

например, Rosenberg, 1977). Также они популярны в маркетинговых 

исследованиях, где их используют для выявления числа и сущности латентных 

переменных (факторов), например, с целью изучения отношения людей к 

товарам известных торговых марок (подробнее см. Green и Carmone, 1970). В 

общем случае, методы МНШ позволяют исследователю задать клиентам в 

анкете относительно ненавязчивые вопросы ("насколько похож товар фирмы A 

на товар фирмы B") и найти латентные переменные для этих анкет незаметно 

для респондентов. 
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4.5 Метод изометрического отображения 

Метод изометрического отображения очень похож на метод главных  

компонент. Главное отличие заключается в том, что линейность метода 

присутствует локально, только между ближайшими соседями. Но в глобальном 

смысле выстраиваемая структура, представляющая расстояние, не линейна. 

Метод изометрического масштабирования является усовершенствованием 

метода многомерного масштабирования [13]. 

Рассмотрим алгоритм выполнения изометрического отображения. 

Шаг 1. Построить граф соседей  

𝐺 =  (𝑉, 𝐸, 𝑊),                                             (15) 

𝑉 = {𝑥𝑖: 𝑖 = 1, … , 𝑛},                                  (16) 

𝐸 = {(𝑖, 𝑗): если 𝑖 сосед 𝑗},(17) 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗),                                                                                    (18) 

где 𝑑 — Евклидово расстояние между двумя векторами; 

Шаг 2. Построить матрицу кратчайших расстояний 𝐷𝑖𝑗 с помощью 

алгоритмаДейкстры или Флойда. 

Шаг 3. Найти матрицу Грама 

𝐻 =  𝐼 −
1

𝑁
11𝑇  ,                                                                                     (19) 

𝐺 = −
1

2
𝐻𝐷𝐻,                                                                     (20) 

где I — единичная матрица; 

1 — вектор единиц размера 𝑁 ×1. 

Шаг 4. Разложить матрицу G по МГК (т.е. принять матрицу Грама 𝐺 за 

матрицу ковариации 𝐶). 
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4.6Метод упругих карт 

Упругая карта служит для нелинейного сокращения размерности данных. 

В многомерном пространстве данных располагается поверхность, которая 

приближает имеющиеся точки данных и при этом является, по возможности, не 

слишком изогнутой. Данные проецируются на эту поверхность и потом могут 

отображаться на ней, как на карте. Её можно представлять себе как упругую 

пластину, погруженную в пространство данных и прикрепленную к точкам 

данных пружинками. Служит обобщением метода главных компонент (в 

котором вместо упругой пластины используется абсолютно жесткая плоскость). 

Рассмотрим алгоритм выполнения метод упругих карт.Введем 

следующие обозначения: 

 g – количество осей упругой карты (равно количеству координат 

исходных векторов); 

 w – количество точек на каждой оси; 

 s – количество итераций в алгоритме; 

 len – расстояние между точками на оси; 

 f – коэффициент жесткости карты. 

Шаг 1. Создание упругой карты – все узлы упругой карты хранятся в 

списке h_points.  Каждый узел располагается на одной из осей упругой карты и 

его координаты рассчитываются следующим образом:  

ℎ_𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[𝑙]𝑖𝑗 = {
0, 𝑗 ≠ номер текущей оси,

𝑙𝑒𝑛 ∗ 𝑖, 𝑗 = номер текущей оси.
(21) 

Между узлами присутствуют связи. Они хранятся в матрице H.(22) 

 𝐻𝑖,𝑖+1 = 𝑙𝑒𝑛, если точки лежат на одной оси, 

 𝐻𝑖,𝑗 = (𝑤 − 1) ∗ 𝑙𝑒𝑛, если точки лежат на концах одной оси, 
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 𝐻𝑖,𝑗 = 𝑙𝑒𝑛, если точки лежат на концах разных осей; 

Шаг 2. Аппроксимация данных – выполняется s раз. В этом цикле: 𝑥2 – 

упругая карта, на предпредыдущем шаге, 𝑥1  – упругая карта на предыдущем 

шаге. 

Шаг 3. Релаксация данных – для каждой связи в карте находятся узлы i и 

j, которые она связывает и расстояние dist между ними. Затем вычисляется 

величина rсдвига координат по формуле: 

𝑟 = 𝑓 ∗ 𝑞 ∗
𝑡−𝑑𝑖𝑠𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑡
∗ (𝑥1[𝑖] − 𝑥1[𝑗]),  (23) 

где 𝑞 =
1

𝑠
, а t– это величина связи; 

Шаг 4. Затем соответствующие координаты сдвигаются: 

𝑥1[𝑖] = 𝑥1[𝑖] + 𝑟, 

       𝑥2[𝑗] = 𝑥2[𝑗] − 𝑟.                                            (24) 

Шаг 5. Вычисление новых координат – в цикле по всем узлам упругой 

карты вычисляется вектор влияния исходных данных на этот узел. Для i-го 

узла упругой карты, если input – массив входных данных, а dist – массив 

расстояний от входных векторов до текущего узла упругой карты, то вектор 

влияния равен: 

𝑑 =  ∑
0.01

𝑑𝑖𝑠𝑡
∗ (𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡[𝑘] − 𝑥1[𝑖])𝑁

𝑘=0 .(25) 

Отсюда новые координаты узла карты равны: 

ℎ_𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠[𝑖] = 𝑥1[𝑖] + (𝑥1[𝑖] − 𝑥2[𝑖]) + 𝑑.(26) 
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Шаг 6. Проекция на упругую карту – для каждого входного вектора 

ищется ближайший к нему узел упругой карты. Вектор помещается в него. 

Затем для этих точек происходит уменьшение размерности. В этом алгоритме 

оно совершается через метод главных компонент. Полученная в итоге матрица 

является искомой. 
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4.7 Сравнение методов 

Рассмотренные выше методы имеют много общего, т.к. многие методы 

были основаны на уже проделанной работе. Например, Ядерный МГК 

эквивалентен линейному МГК с использованием линейного ядра. 

Изометрическое отображение работает точно также как и метод многомерного 

масштабирования, если количество соседей равно m и т.д. 

В таблице 2 приведена вычислительная сложность, расходы памяти и 

параметры рассмотренных алгоритмов. 

Таблица 2 – Характеристики методов анализа 

Метод Параметры 

 

Порядок 

вычислений 

 

Память 

 

МГК − 𝑂(𝑚3) 𝑂(𝑚2) 

Ядерный МГК 

 

функция ядра и 

ее параметры 

 

 

𝑂(𝑛3) 

 

𝑂(𝑛2) 

Метод многомерного 

шкалирования 

метрика 𝑂(𝑛3) 𝑂(𝑛2) 

Метод 

изометрического 

отображения 

количество 

соседей 

𝑂(𝑛3) 𝑂(𝑛2) 

Метод локально-

линейного встраивания 

количество 

соседей 

𝑂(𝑝𝑛3) 𝑂(𝑝𝑛2) 

 

В таблице: n — количество строк во входной матрице D, m — количество 

признаков(столбцов), p — количество соседей. 
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Из приведенной таблицы видно, что вычислительная сложность имеет 

вид полиномиальной функции. Следовательно, необходимы большие ресурсы в 

том случае, если входная матрица D будет достаточно большого 

размера(порядка десятка тысяч элементов и более). 

Применительно к данным, имеющим определенную структуру в 

пространстве исходной размерности исследователи [2] указывают, что методы, 

которые оперируют представлениями в виде графов, имеют заметный выигрыш 

относительно других методов (МГК, Ядерный МГК). 

Анализ данных, не имеющих определенную структуру в исходном  

пространстве (большинство реальных задач) показал, что все алгоритмы ведут 

себя по-разному. Нельзя с уверенностью сказать, какой из описанных методов 

больше подходит под определенную задачу заранее без эксперимента. 

Использование методов, основанных на графах (метод многомерного 

шкалирования, метод локально линейного встраивания) не всегда эффективны 

и часто работают медленно. Безусловно, было бы неверно написать, что какой-

то метод сжатия лучше или хуже других: каждый имеет свою специфику и 

область применения; многое зависит от природы самих данных. Не последнюю 

роль тут играет и скорость работы алгоритма. 
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5 Описание программного комплекса 

5.1 Варианты реализации 

Рассмотрим требования к разрабатываемой системы, на основе которых 

будут выбрать тот или иной вариант реализации: 

– высокая скорость работы системы; 

– возможность анализа больших массивов данных; 

– наглядное отображение результатов анализа; 

– удобство пользования системой; 

– корректность работы алгоритмов. 

Первый вариант — это пользовательское программное обеспечение (ПО), 

устанавливаемое на компьютер. Такой вариант позволяет использовать все 

возможные ресурсы компьютера, может быть выполнен с использованием 

необходимых библиотек или других программных средств. Недостатками 

такого варианта являются необходимость установки такого ПО на компьютер, 

реализация интерфейса для сравнения двух или более методов анализа, и, самое 

главное, ограниченность в ресурсах одним компьютером.  

Вторым вариантом является создание веб-приложение особой структуры. 

Рассмотрим достоинства этого варианта: 

– не навязывает человеку стороннее ПО. Достаточно привычного веб-

браузера; 

– многопользовательская система. В веб-приложении может работать не 

только один человек, но и группа исследователей; 

– возможность горизонтального масштабирования системы для 

увеличения производительности; 

– использование системы через сеть Интернет или в локальной сети; 

– встраивание системы в более сложные как один из этапов обработки 

данных с помощью сетевых HTTP запросов. Второй вариант реализации 

систем, требующих высокой производительности, является часто 



42 
 

используемым в наши дни. Я использовала первый вариант при создании 

программы. 

5.2 Предварительная обработка входных данных 

Для рассмотренных выше методов входные данные должны быть 

нормализованы. В противном случае их применение будет давать результат с 

большой погрешностью. 

Рассмотрим требования к входным данным: 

– каждый признак должен быть выравнен: иметь математическое 

ожидание равным нулю и стандартное отклонение равным 1; 

– входные данные не должны иметь пропущенных значений. 
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5.3 Структура системы 

Рассмотрим структурную схему приложения. Приложение предоставляет 

вычислительные возможности аутентифицированному пользователю. Работа 

системы происходит в пакетном режиме, где пользователь ставит задания на 

обработку и получает ответ о результате работы. 

Рассмотрим общую структурную схему системы. Обобщенная 

структурная схема системы представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Структурная схема системы 

Система является многопользовательской. Для начала работы с системой, 

пользователю предлагается зарегистрироваться. После регистрации происходит 

перенаправление пользователя в личный кабинет, где он может создать запрос 

на обработку.Для создания запроса пользователю необходимо выбрать 

алгоритм, а также  настроить его и загрузить файл для обработки в формате 

CSV. 
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5.4 Описание интерфейса 

В качестве графического пользовательского интерфейса были 

использованы Windows Forms[10]. Официально поддерживаемая технология, 

позволяющая работать и C++ и с Windows Forms одновременно - CLR от 

Microsoft, с дополнением в виде расширения языка C++/CLI.А так же 

встроенная в Visual Studio помощь стандартная библиотека C++[11]: 

 #include<vector> // используется для хранения результатов 

вычислений, а так же для промежуточных вычислений; 

 #include<fstream> // ввод/вывод в файл; 

 #include<algorithm> // сортировка; 

 #include<sstream> // для парсинга входных текстовых файлов; 

 #include<iostream> // ввод-вывод в консоль был использован при 

отладке; 

 #include<iterator> // для сохранения входных данных в таблицу; 

 #include<string> // операторы и итераторы с участием стандартной 

строки; 

 #include<iomanip> // для вывода с фиксированной шириной; 

 #include<cmath> // для некоторых математических функций; 

Формы были созданы в классическом для WindowsForms стиле - из 

начальной формы (в нашем случае, форма входа) мы можем попасть в форму 

регистрации нового пользователя и в форму работы с многомерным 

анализатором. 

Система входа, регистрации предоставляет базовые возможности: 

занесение нового пользователя в базу и проверка связки логин-пароль на 

правильность. Реализация предусматривает базовый функционал: данные 

используются в незашифрованном виде, однако интерфейс предоставляет 

возможность улучшить функционал до достаточно безопасного вида. На 

рабочем экране программы мы имеем возможность загружать данные, 
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применять один из методов понижения размерности. После применения мы 

можем сохранять полученные данные, сохранять построенный график. 

Методы реализованы с использованием математической библиотеки 

Eigen: для умножения и нахождения собственных чисел и векторов 

используются ее высокопроизводительные алгоритмы. Библиотека 

примечательна тем, что для хранения любых матриц, векторов и блоков 

используются шаблонизированные алгоритмы с нулевыми затратами на 

абстракции. В реализации методов используется класс динамической матрицы 

MatrixXd, который позволяет хранить любое количество строк и столбцов. 

График рисуется с помощью библиотеки создания графиков gnuplot.  

При некорректном вводе данных в форму входа пользователь видит 

модальное окно с предупреждением. При регистрации пользователю выводятся 

вспомогательные предложение ниже кнопок "Зарегистрироваться" (для 

добавления пользователя в базу) и "Вход" (для возврата к форме входа). 

Сообщения о неправильных для регистрации данных выводятся там же. 

Полученные в результате обработки данные сохраняются в корректном 

для программы режиме, мы имеем возможность открыть их снова и уменьшить 

размерность пространства еще раз. 

При использовании любого метода автоматически строится координатная 

плоскость, показывающая расположение объекта по двум наиболее главным 

компонентам. Чтобы отделить значения разных групп объектов на графике, 

используются цвета: цвет каждого объекта должен подаваться вместе с его 

признаками. Входные данные имеют формат: 

Число n - количество объектов (строк), 

Число m - количество признаков (столбцов) 

На вход подается матрица nхm (из n объектов, за каждый из которых 

отвечает m признаков). Наша задача сократить число размерностей с m до k < m 

так, чтобы потерять как можно меньшее количество информации.  
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По результатам работы одного из методов можно построить график, 

используя две главных компоненты: тогда координаты по первой и второй 

главной компоненте и будут являться координатами точек на графике. 

 

 

 

Рисунок 8 – Регистрация и Вход 
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Рисунок 9- Главное меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

6 Пример использования программы 

Разработанная программа (код программы приведен в Приложении 1) 

может быть использована для анализа биомедицинских, экономических и 

других многомерных данных. Продемонстрируем результат ее работы на 

данных, полученных при исследовании пациентов с заболеваниями  

щитовидной железы(Исследуемые параметры-признаки и их описание 

приведено в Приложении 2). Для этого у нас есть 3 базы данных, состоящих из 

показателей анализов больных до лечения, после лечения, и через 3 месяца 

после лечения. Уменьшим их размерности, используя несколько разных 

методов, и визуализируем результат. Загружаем в программу входные данные  

База1- до лечения и применим метод главных компонент. 

 

 

Рисунок 10- Входные данные База1 

 

 

ЦИК L Lim CD3% CD4% CD8% CD16% CD19% HLA-DR% Ig A Ig M Ig G Т3 свТ4 ТТГ АТкТПО

3 5,5 2,695 64 37 27 23 15 19 2,18 1,91 6,3 6,95 68,1 0,4 3

11 4,8 2,64 67 44 37 21 11 25 1,76 2,43 14,7 9,57 74,95 0,07 470

8 8,2 2,46 63 38 25 22 15 21 3,315765 0,801231 7,053837 5,3 52 0,18 1096

3 5 1,85 66 41 25 17 17 23 3,18 1,59 4,5 2,43 38,6 0,23 17

2 6 2,94 61 29 32 20 19 25 3,75 0,64 10,1 10,2 75 0,05 159

8 9,5 3,04 64 35 33 20 15 22 2,01 2,56 13,1 3,23 49,2 0,07 751

12 8,7 4,698 57 26 28 23 19 29 3,096507 1,149124 7,053837 7,6 48 0,04 844

5 4,1 2,214 66 41 30 7 11 14 1,36 0,54 5,5 6,93 52,5 0,09 78

5 4,5 1,44 75 45 32 15 12 18 0,91 0,81 5,8 5,32 39,7 0,1 1135

36 5,8 2,784 67 33 35 13 8 19 2,62 1,75 15,5 5,94 47,5 0,09 22

9 7,5 3,075 65 39 26 19 14 22 2,05401 0,801231 4,746794 7,07 61,3 0,08 217

5 4,6 1,84 52 27 25 24 11 16 0,94 0,84 3,9 6,51 47,9 0,02 19

5 8,4 2,52 66 35 29 19 8 15 1,04 1,21 17,3 5,68 64,9 0,02 7

5 5,8 2,842 52 34 23 28 23 25 0,967776 0,86808 6,779895 12 75 0,1 91

17 10 4,3 54 30 22 23 13 27 1,458964 1,060632 5,561737 8,1 57,8 0,09 243

16,5 4,5 1,845 73 34 36 8 20 29 1,44 0,7 7,3 3,86 28,7 0,09 492

5 5 2,25 72 37 36 11 7 16 1,272393 1,149124 6,020262 1,9 36,8 0,26 2

9 5,5 1,87 65 39 32 19 21 24 3,76 0,92 8 4,8 49,2 0,06 21

5 4 1,28 67 41 26 23 10 15 0,91 2,29 17,3 2,53 49,4 0,06 18

12 4,3 2,795 65 39 26 21 14 17 0,62 1,35 6,1 1,82 56 0,7 48

6 6,5 2,015 71 40 31 12 17 20 2,05401 1,149124 5,138134 4,3 56,1 0,05 0

6 3,5 1,085 67 38 36 17 14 23 0,54 0,94 8 8,59 42,2 0,06 160

2 5,8 2,784 72 46 26 16 12 20 0,91 2,97 16,4 4,1 36 0,2 428

8 4,3 1,763 70 42 28 11 17 24 0,736086 1,244999 4,38526 4 42,9 0,08 286

8 7,3 3,139 53 40 28 25 19 32 2,891749 1,103992 2,951007 8,04 49,7 0,04 24

11 5 2,05 51 30 29 28 19 25 1,672891 1,521157 6,779895 6,37 72,7 0,09 82

3 4,5 1,665 66 44 20 22 11 26 1,61 1,59 5,5 5,8 46,03 0,08 0

30 7 3,71 74 49 34 10 13 18 1,46 2,76 13,4 6,17 67,75 0,11 3

2 4,3 2,451 73 33 40 19 8 20 2,01 1,75 13,9 4,99 70,15 0,08 114

6 6,8 2,992 64 37 22 19 11 30 1,32 1,46 10,6 11,7 76 0,08 43

9 6,1 2,867 67 28 38 18 15 20 1,036302 0,940507 5,786459 4,5 38,1 0,09 187

5 4,2 1,512 68 35 33 23 7 10 3,18 0,77 6,9 3 23,2 0,11 1

2 6,8 3,74 68 44 23 17 15 28 3,550548 0,86808 7,053837 9,05 75 0,21 292

6 5,1 1,683 61 40 19 16 17 19 2,891749 1,785575 8,26486 3,79 28,3 0,12 79

8 5 2,05 69 45 24 24 8 16 0,54 1,89 6,8 6,25 32,8 0,04 2
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Рисунок 11- Выходные данные МГК (по ковариационной матрице) База1 

 

 

Рисунок 12- Выходные данные МГК (корреляционная матрица) База1 
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Рисунок 13- Матрица нагрузок МГК (ковариационная матрица) База1 

 

 

 

Рисунок 14- Матрица нагрузок МГК (корреляционная матрица) База1 

 



52 
 

 

 

Рисунок 15 - Графики выходные данные База1 

Загружаем в программу входные данные  (База2) –данные пациентов 

после лечения и применим метод главных компонент. 



53 
 

 

Рисунок 16- Входные данные (База2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИК1 L1 Lim1 CD3%1 CD4%1 CD8%1 CD16%1 CD19%1 HLA-DR%1 Ig A1 Ig M1 Ig G1 Т31 свТ41 ТТГ1 АТкТПО1

6 7,3 3,139 71 45 26 12 17 19 0,91 0,94 5,8 3,45 29,3 0,14 4

9 5,5 3,135 67 43 24 24 9 25 1,76 2,56 9,4 3,8 31,3 0,02 559

5 7,3 2,92 73 51 21 15 13 19 3,315765 1,196101 5,345741 1,36 6,76 7,66 1049

6 4,8 1,2 76 36 40 16 8 12 3,41 0,54 11,8 2,43 22,38 0,03 16

2 6,9 3,45 68 36 32 19 13 17 1,19 2,29 13,1 2,55 10,7 0,07 76

2 6,3 1,89 72 40 30 14 10 20 2,18 3,02 10,1 1,7 19,1 0,08 990

12 8,7 4,698 57 26 28 23 19 29 3,096507 1,149124 7,053837 1,35 7,8 0,14 859

45 4,5 1,755 64 33 30 7 18 28 2,73 0,7 5,7 1,63 18,8 0,04 656

5 4,7 2,115 72 44 24 13 11 13 2,46 1,46 5 3,16 18,8 0,09 15

9 7,8 3,822 63 38 29 23 14 20 2,3 1,89 17,3 3,37 14,6 0,06 238

6 7,75 2,945 62 48 27 15 18 24 0,7 0,54 7,2 1,8 7,85 0,11 24

25,5 8,2 2,46 70 42 26 13 18 21 1,19 1,62 13,1 5,68 43,1 0,1 36

8 4,6 2,99 65 42 24 21 14 24 2,05401 1,196101 8,946239 8 75 0,1 80

11 8,3 3,735 65 39 23 24 11 24 1,672891 1,348873 8,598803 9 49,3 0,11 169

8 6,5 2,86 64 42 40 26 20 14 1,291331 0,780701 10,95428 3,6 24,3 0,13 300

2 4,5 2,25 74 41 33 9 15 30 2,62 1,35 13,1 2,11 21,4 0,61 1

2 5 2,1 68 42 31 23 16 20 2,32 1,59 11,1 2,53 7,21 9,21 12

3 5,2 2,236 77 46 34 9 7 14 2,62 0,94 12,4 1,82 8,56 0,08 8

2 6 2,04 69 44 25 16 15 17 2,99 1,62 13,1 1,36 9,04 0,13 6

15 4,3 1,72 67 45 30 10 10 11 1,16 1,75 5,7 2,99 18,5 0,1 141

9 5,8 3,074 80 41 40 13 7 11 2,03 3,97 6,3 2,08 6,57 0,16 377

6 7,5 2,25 66 35 31 19 15 28 1,188255 1,461413 6,263512 2,42 23,89 0,12 391

2 5,1 2,04 64 34 27 18 17 18 1,918187 0,978955 5,345741 2,53 12,6 0,08 15

8 5 1,85 70 39 33 18 9 18 1,55 1,21 18,2 2,21 9,87 0,15 424

2 6,5 1,95 69 40 25 10 5 13 3,89 2,29 13,1 1,28 7,7 32,36 9

8 5,2 2,652 65 38 32 24 14 20 0,8 2,02 8,5 1,64 7,01 1,94 3

6 4,5 1,26 67 34 33 16 15 22 2,89 1,91 8 4,99 28,7 0,11 128

4 4,5 1,395 62 44 30 26 6 10 3,89 1,48 6,8 3,1 9,7 0,06 48

6 4,3 1,677 73 33 40 16 11 17 1,89 1,11 6 2,48 17,5 0,12 205

17 5,25 1,7325 53 34 28 28 15 29 2,05401 1,060632 3,893927 2,3 18,1 0,07 3

6 4,5 2,565 65 37 28 16 19 20 4,32 0,92 12,2 3,18 26,1 0,19 306

14 5,5 1,925 71 40 30 12 6 19 1,036302 1,018976 6,779895 2,6 21,3 0,15 72

7 7,3 2,701 67 37 32 19 14 21 1,04 1,21 5,2 2,9 13,4 0,19 78
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Рисунок 17- Выходные данные МГК (ковариационная матрица) База2 

 

 

Рисунок 18- Выходные данные МГК (корреляционная матрица) База2 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Рисунок  19- Матрица нагрузок МГК (ковариационная матрица) База2 

 

 

Рисунок 20- Матрица нагрузок МГК (корреляционная матрица) База2 
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Рисунок 21- Графики выходные данные (База2) 

Загружаем в программу входные данные  База3 - лечения после трёх 

месяцев и применим метод главных компонент. 
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Рисунок 22- Входные данные (База3) 

 

 

Рисунок 23- Выходные данные МГК (ковариационная матрица) База3 

 

 

 

 

ЦИК2 L2 Lim2 CD3%2 CD4%2 CD8%2 CD16%2 CD19%2 HLA-DR%2 Ig A2 Ig M2 Ig G2 Т32 свТ42 ТТГ2 АТкТПО2

2 4,1 1,435 63 37 23 19 7 20 1,04 1,89 11,8 2,69 20,8 0,05 4

2 6,6 2,97 62 34 28 22 15 17 2,89 2,76 6,9 2,46 12,31 0,13 251

9 6,8 2,38 65 31 34 16 19 29 3,18 0,84 9,6 2,7 10,23 1,69 1029

8 5 1,95 65 48 22 27 9 20 2,01 1,21 13,9 2,52 15,02 11,32 5

10 5,3 1,802 65 26 39 20 13 26 1,19 2,56 13,1 2,6 27,5 0,11 97

12 5,5 2,035 67 39 27 12 17 23 1,6 6,28 6,3 1,53 10,8 0,09 632

3 4,9 1,421 64 30 36 17 13 21 3,04 0,49 3,4 1,52 5,1 0,24 724

9 7,8 3,9 64 29 33 25 14 15 2,891749 1,461413 4,746794 2,42 14,1 0,06 13

2 6,3 2,835 76 29 47 14 11 15 2,1312 1,4312 7,12324 5,6 6 0,15 219

3 5 3,25 66 41 25 20 14 21 1,55 1,35 8,9 2,4 16,4 0,11 216

5 7,9 4,503 78 45 33 14 8 19 1,04 0,81 18,2 1,74 19,1 0,61 1

9 4,5 1,71 67 47 23 15 14 15 1,04 2,29 19,3 2,72 12,7 0,2 40

8 4,6 2,53 66 34 21 7 19 29 1,19 1,08 7,2 1,36 8,54 4,22 13

3 8,5 2,295 69 44 25 16 15 20 2,01 1,89 9,4 1,93 10,77 6,84 5

3 4,5 2,025 68 37 31 20 12 26 7,51 2,56 19,3 2 11,6 0,94 264

3 5,4 2,538 73 42 30 12 15 18 2,01 1,21 11,1 2,13 13,1 6,99 1

9 5,4 1,89 65 38 30 20 11 24 1,6 0,49 12,2 2,24 12,3 9,85 128

2 6,2 2,976 68 58 32 28 22 8 0,988743 0,971108 5,521077 2,42 7,9 3,68 3

5 7 2,66 67 27 28 11 12 11 0,47 0,54 13,9 2,6 14,3 2,72 16

3 5,8 2,9 77 45 31 10 15 23 2,62 1,21 11,8 2,23 16,1 0,07 20

9 8,5 2,975 64 39 22 13 10 23 2,61 1,21 11,1 3,32 2,52 8,3 211

15 5 1,85 71 31 38 15 8 1,55 0,67 10 1,69 11,62 2,35 11

5 6,8 2,584 73 39 34 24 13 19 4,32 0,92 12,2 2 10 0,07 311

4 6,5 2,665 69 46 23 14 17 23 2,89 0,58 8,4 2,21 12,3 12,1 40

3 8,8 3,168 67 34 33 20 13 16 0,54 1,89 6,8 5,79 23,94 0,06 5
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Рисунок 24- Выходные данные МГК (корреляционная матрица) База3 

 

 

Рисунок 25- Матрица нагрузок МГК (ковариационная матрица) База3 

 

 

Рисунок 26- Матрица нагрузок МГК (корреляционная матрица) База3 
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Рисунок 27-Графики выходные данные (База3) 
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Загружаем в программу входные данные  База1- до лечения и применим 

метод многомерного шкалирования.  

 

Рисунок 28- Выходные данные МНШ База1 

 

35 2 

                           PC1            PC2

              1        0.095887       0.0442442 

              2       -0.100855        0.134497 

              3       -0.484108       0.0442122 

              4       0.0921328      -0.0451662 

              5       0.0407958       0.0818153 

              6       -0.280623      0.00286108 

              7       -0.335325       0.0292047 

              8       0.0712091     -0.00717284 

              9       -0.498397        -0.10284 

             10       0.0927743      -0.0231006 

             11        0.015265       0.0427759 

             12       0.0941867     -0.00708855 

             13       0.0959725       0.0312425 

             14       0.0623457       0.0791257 

             15      0.00286347       0.0477819 

             16       -0.111458       -0.135382 

             17        0.092112      -0.0626813 

             18       0.0934008      -0.0096005 

             19       0.0945437      -0.0147508 

             20       0.0833353      0.00836447 

             21        0.100645      0.00102498 

             22        0.040177      -0.0336908 

             23      -0.0875186      -0.0953001 

             24      -0.0193934      -0.0448448 

             25       0.0919772      0.00466726 

             26        0.066929       0.0707508 

             27        0.100936      -0.0228261 

             28       0.0982355       0.0311508 

             29       0.0588264       0.0529662 

             30       0.0786062       0.0693628 

             31       0.0297849      -0.0501944 

             32       0.0803602      -0.0883704 

             33      -0.0133535        0.100983 

             34       0.0666397      -0.0677863 

             35        0.091091      -0.0662347 



61 
 

 

Рисунок 29- График выходные данные (База1) 
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Загружаем в программу входные данные  База2- после лечения и 

применим метод многомерного шкалирования.  

 

Рисунок 30- Выходные данные МНШ База2 

 

 

 

 

 

 

 

33 2 

                           PC1            PC2

              1        -0.11466       -0.039331 

              2        0.163039       -0.121652 

              3        0.479394        0.109445 

              4       -0.115169      0.00557918 

              5      -0.0817609       0.0403979 

              6        0.453435     -0.00299824 

              7        0.370096       0.0400952 

              8         0.23458      -0.0961911 

              9       -0.115272       0.0128226 

             10     0.000192631      0.00316327 

             11       -0.105648        0.044435 

             12      -0.0832825      -0.0869145 

             13      -0.0470384       -0.120167 

             14      -0.0394931       -0.106259 

             15        0.025831      -0.0434006 

             16       -0.121292     -0.00405166 

             17       -0.105242       0.0606491 

             18       -0.105408        0.065526 

             19       -0.110995       0.0527098 

             20      -0.0565752     -0.00492606 

             21       0.0706578       0.0912379 

             22       0.0763679      -0.0576983 

             23       -0.112438       0.0327323 

             24         0.10351       0.0570059 

             25        -0.10044       0.0791759 

             26       -0.111975        0.054734 

             27      -0.0668166       -0.050879 

             28      -0.0929886       0.0484803 

             29      -0.0187276      0.00779148 

             30       -0.119213      -0.0204375 

             31       0.0248314      -0.0595484 

             32      -0.0912913      -0.0129363 

             33      -0.0862073       0.0214103 
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Рисунок 31- График выходные данные База2 
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Загружаем в программу входные данные  База3- после лечения и 

применим метод многомерного шкалирования.  

 

 

 

Рисунок 32- Выходные данные МНШ База3 

 

 

 

 

 

 

25 2 

                           PC1            PC2

              1        -0.11861      -0.0197444 

              2       0.0311057      -0.0218965 

              3        0.670013       0.0151255 

              4       -0.102508       0.0806567 

              5        -0.05463       -0.109961 

              6        0.334821        0.101076 

              7        0.411874      -0.0666254 

              8       -0.098147      -0.0687269 

              9      0.00425581       -0.120623 

             10      0.00917954       0.0360145 

             11       -0.121462      -0.0107495 

             12      -0.0944818       0.0624481 

             13         -0.1176      0.00925906 

             14       -0.112686       0.0528707 

             15        0.040928      -0.0105937 

             16       -0.122418       0.0182141 

             17      -0.0511735      0.00319335 

             18      -0.0908232        0.101909 

             19      -0.0981271      -0.0632281 

             20       -0.113716       0.0125714 

             21      0.00550089       0.0692918 

             22      -0.0959275      -0.0766602 

             23         0.07701     -0.00656712 

             24      -0.0884839       0.0748431 

             25       -0.103894      -0.0620978 
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Рисунок 33- График выходные данные База3 
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Загружаем в программу входные данные  База1- до лечения и применим 

ЯМГК- Гауссову ядерную функцию. 

 

Рисунок 34-Выходные данные ЯМГК База1 

 

35 2 

                           PC1            PC2

              1      0.00282148      -0.0389692 

              2       -0.208683       -0.017587 

              3       -0.494451       0.0229891 

              4     -0.00403425      -0.0328389 

              5       -0.067665      -0.0303575 

              6       -0.337145      0.00536437 

              7       -0.379166        0.014304 

              8      -0.0321866      -0.0329562 

              9       -0.512923       0.0221396 

             10     -0.00483929      -0.0318649 

             11      -0.0944807      -0.0263609 

             12     -0.00514558      -0.0290389 

             13     0.000971583      -0.0379517 

             14      -0.0364748       -0.031387 

             15       -0.105782      -0.0188141 

             16       -0.219651     -0.00671958 

             17      0.00225668      -0.0353651 

             18     -0.00497444      -0.0342205 

             19     -0.00423514       -0.035172 

             20      -0.0178732      -0.0343654 

             21      0.00388445      -0.0391653 

             22      -0.0687458      -0.0266191 

             23       -0.190784      -0.0123224 

             24       -0.126423      -0.0211183 

             25     -0.00602198      -0.0306627 

             26      -0.0324573      -0.0311153 

             27      0.00379846      -0.0356634 

             28      0.00398018      -0.0416795 

             29      -0.0477421      -0.0367864 

             30      -0.0149367      -0.0379215 

             31      -0.0811295      -0.0228705 

             32      0.00281411      -0.0304465 

             33       -0.128409      -0.0269237 

             34      -0.0322839      -0.0246251 

             35      0.00283482      -0.0332833 
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Рисунок 35- График выходные данные База1 
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Загружаем в программу входные данные  База1- до лечения и применим 

ЯМГК – Полиномиальную ядерную функцию. 

 

 

Рисунок 36- Выходные данные ЯМГК База1 

35 2 

                           PC1            PC2

              1        -0.18511        0.082256 

              2       -0.077811      -0.0623161 

              3        0.121623       -0.272938 

              4       -0.131724        0.108015 

              5        -0.15069      0.00902041 

              6       0.0416207       -0.156691 

              7       0.0792756        -0.21127 

              8       -0.145955        0.074707 

              9        0.133479       -0.248405 

             10       -0.138688       0.0762638 

             11       -0.119411       0.0167288 

             12       -0.131064       0.0663251 

             13       -0.181208       0.0776276 

             14       -0.154289       0.0300909 

             15      -0.0874434      -0.0187902 

             16      0.00147039      -0.0494426 

             17       -0.143753        0.117646 

             18       -0.142939        0.095952 

             19       -0.151977       0.0992093 

             20       -0.153915       0.0789561 

             21       -0.174565        0.102461 

             22       -0.100909       0.0593733 

             23      -0.0304361      -0.0174095 

             24      -0.0774958       0.0187526 

             25       -0.124576       0.0877049 

             26       -0.150944       0.0317441 

             27       -0.149646        0.111785 

             28       -0.190794       0.0998948 

             29       -0.172947       0.0516908 

             30       -0.186905       0.0551777 

             31      -0.0866927       0.0366549 

             32        -0.11238        0.123326 

             33       -0.129343     -0.00990858 

             34      -0.0907043       0.0817991 

             35       -0.128971         0.12631 
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Рисунок 37- График выходные данные База1 
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Загружаем в программу входные данные  База1- до лечения и применим 

ЯМГК – Сигмоид. 

 

 

Рисунок 38- Выходные данные ЯМГК База1 

35 2 

                           PC1            PC2

              1      -0.0273748       0.0629678 

              2       0.0906829        0.206716 

              3         0.25879        0.373536 

              4      -0.0274514       0.0532149 

              5      0.00761785        0.105143 

              6        0.164327        0.271194 

              7        0.185881        0.289486 

              8     -0.00016895       0.0846811 

              9        0.269528        0.387675 

             10       -0.013088       0.0715905 

             11       0.0296316        0.125036 

             12       -0.022474       0.0512205 

             13      -0.0228557        0.067584 

             14      -0.0152649       0.0793801 

             15       0.0351558        0.123582 

             16       0.0945353        0.189451 

             17      -0.0227379       0.0569393 

             18      -0.0313077       0.0578396 

             19      -0.0239097       0.0630123 

             20      -0.0113543       0.0746331 

             21      -0.0272422       0.0622532 

             22      0.00499304       0.0961703 

             23       0.0804868        0.177021 

             24       0.0453465        0.137639 

             25      -0.0370701       0.0501618 

             26      -0.0134336       0.0779946 

             27      -0.0320145       0.0529739 

             28      -0.0182864       0.0817558 

             29      0.00258267        0.102389 

             30       -0.018094       0.0781507 

             31       0.0165564        0.102177 

             32      -0.0272168       0.0465306 

             33        0.047734        0.153041 

             34     -0.00937992       0.0648504 

             35      -0.0288008       0.0530659 
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Рисунок 39- График выходные данные База1 
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Загружаем в программу входные данные  База2- после лечения и 

применим ЯМГК-Гауссову ядерную функцию. 

 

Рисунок 40- Выходные данные ЯМГК База2 

 

 

 

33 2 

                           PC1            PC2

              1     -0.00181877       0.0364658 

              2        0.261732      0.00397947 

              3        0.496039       -0.021063 

              4      0.00427461       0.0374152 

              5       0.0327976       0.0296826 

              6        0.467935      -0.0178767 

              7        0.404695      -0.0199891 

              8        0.309236     -0.00569221 

              9      0.00277377       0.0287225 

             10        0.109358       0.0234062 

             11      0.00793669       0.0304566 

             12       0.0123029       0.0332954 

             13       0.0315768       0.0314529 

             14       0.0754754       0.0247842 

             15        0.138064       0.0175241 

             16     -0.00370437       0.0336631 

             17      0.00196877       0.0355689 

             18      0.00132296        0.038708 

             19    -0.000319003       0.0338509 

             20       0.0644295       0.0316897 

             21        0.176747       0.0158133 

             22        0.181928       0.0179946 

             23      0.00385891       0.0380675 

             24        0.198281      0.00955141 

             25     0.000434893       0.0275463 

             26     -0.00205091       0.0350639 

             27       0.0569379       0.0287518 

             28       0.0197011       0.0301924 

             29       0.0943173       0.0235116 

             30      -0.0024527       0.0337047 

             31        0.141727       0.0184497 

             32       0.0307042       0.0240922 

             33       0.0337821       0.0292567 
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Рисунок 41- График выходные данные База2 
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Загружаем в программу входные данные  База2- после лечения и 

применим ЯМГК-Полиномиальную ядерную функцию. 

 

Рисунок 42- Выходные данные ЯМГК База2 
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                           PC1            PC2

              1       -0.178586       -0.103835 

              2      -0.0389977       0.0996117 

              3       0.0459374        0.277091 

              4       -0.187743      -0.0760927 

              5       -0.152436      -0.0425656 

              6       0.0392632        0.263542 

              7       0.0605733        0.261035 

              8    -0.000333714        0.156319 

              9       -0.150172      -0.0515249 

             10       -0.126102     -0.00175003 

             11       -0.150722      -0.0639305 

             12       -0.152977       -0.109887 

             13       -0.143236      -0.0967783 

             14        -0.11791      -0.0510108 

             15      -0.0872951       0.0169925 

             16       -0.156029      -0.0959577 

             17       -0.181972      -0.0685861 

             18       -0.203749      -0.0749556 

             19       -0.171576      -0.0773238 

             20       -0.170129      -0.0504814 

             21      -0.0943412       0.0404397 

             22       -0.103991       0.0400591 

             23       -0.200393      -0.0709312 

             24      -0.0678794       0.0841871 

             25        -0.15539      -0.0479847 

             26       -0.173957      -0.0710516 

             27       -0.141746      -0.0513282 

             28       -0.153027      -0.0548831 

             29       -0.120918     -0.00658809 

             30       -0.151956      -0.0967574 

             31       -0.110761       0.0368734 

             32       -0.112626      -0.0543049 

             33       -0.144431      -0.0507314 
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Рисунок 43- График выходные данные ЯМГК База2 
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Загружаем в программу входные данные  База2- после лечения и 

применим ЯМГК-Сигмоид. 

 

 

Рисунок 44- Выходные данные ЯМГК База2 
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                           PC1            PC2

              1      -0.0534386      -0.0553745 

              2      -0.0156652       -0.256219 

              3       0.0397149        -0.44693 

              4       -0.047711      -0.0616595 

              5       -0.041307      -0.0732259 

              6       0.0245674       -0.425558 

              7       0.0102892       -0.344436 

              8      0.00385548       -0.288641 

              9      -0.0445507      -0.0514363 

             10      -0.0352447       -0.138098 

             11      -0.0480442      -0.0474919 

             12      -0.0593422      -0.0638934 

             13      -0.0695518      -0.0790493 

             14       -0.049549       -0.109835 

             15       -0.040498       -0.150515 

             16      -0.0547347      -0.0434366 

             17      -0.0402766      -0.0437567 

             18      -0.0392312      -0.0668638 

             19      -0.0434518      -0.0502797 

             20      -0.0328944       -0.119135 

             21      -0.0128052        -0.19854 

             22      -0.0321847       -0.197785 

             23      -0.0478582      -0.0604758 

             24      -0.0165677       -0.203399 

             25    -0.000908176      -0.0281797 

             26      -0.0487182      -0.0415441 

             27      -0.0453096      -0.0951918 

             28      -0.0377032      -0.0638979 

             29      -0.0348444       -0.121383 

             30      -0.0581323      -0.0340619 

             31      -0.0296449       -0.160465 

             32      -0.0411162      -0.0653971 

             33      -0.0442705      -0.0701644 
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Рисунок 45- График выходные данные ЯМГК База2 
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Загружаем в программу входные данные  База3-  лечения после 3 месяца 

и применим ЯМГК-Гауссову ядерную функцию. 

 

Рисунок 46- Выходные данные ЯМГК База3 
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                           PC1            PC2

              1      0.00158192      -0.0431877 

              2       -0.157207      -0.0227635 

              3       -0.657082       0.0364798 

              4      0.00241128      -0.0447319 

              5      -0.0566967      -0.0355296 

              6       -0.402119      0.00410674 

              7       -0.462503       0.0118872 

              8     -0.00368427      -0.0411647 

              9       -0.137392      -0.0337555 

             10       -0.134562      -0.0292012 

             11      0.00411076      -0.0532994 

             12      -0.0210636      -0.0434276 

             13     -0.00434193      -0.0421762 

             14      0.00137016      -0.0467288 

             15       -0.164716       -0.025454 

             16      0.00373666      -0.0493732 

             17      -0.0771416      -0.0341508 

             18      0.00275414      -0.0512812 

             19     -0.00649885      -0.0413065 

             20     -0.00854626      -0.0515132 

             21       -0.131291      -0.0257275 

             22      -0.0027233      -0.0460645 

             23       -0.195485      -0.0256689 

             24       -0.020755      -0.0437209 

             25      0.00165912      -0.0447185 
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Рисунок 47- График выходные данные ЯМГК База3 
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Загружаем в программу входные данные  База3-  лечения после 3 месяца 

и применим ЯМГК-Полиномиальную ядерную функцию. 

 

 

Рисунок 48- Выходные данные ЯМГК База3 

 

 

 

 

 

 

 

25 2 

                           PC1            PC2

              1         0.17234       -0.103131 

              2        0.108025       0.0172467 

              3      -0.0750178        0.362914 

              4        0.174007       -0.120781 

              5         0.14453      -0.0422341 

              6       0.0314333        0.177425 

              7      0.00283153        0.227419 

              8        0.167856      -0.0738408 

              9         0.15827       0.0126525 

             10        0.129506      -0.0173466 

             11        0.215984       -0.119744 

             12        0.175482      -0.0981051 

             13        0.178252      -0.0752171 

             14         0.18919       -0.107041 

             15        0.118936       0.0153188 

             16        0.202282       -0.105782 

             17         0.14304      -0.0448836 

             18        0.188942       -0.149682 

             19        0.180534      -0.0588095 

             20         0.21011       -0.109877 

             21         0.12454      0.00225002 

             22        0.190701      -0.0800635 

             23        0.125201       0.0304404 

             24         0.17964      -0.0945307 

             25         0.17933      -0.0950367 
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Рисунок 49- График выходные данные ЯМГК База3 
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Загружаем в программу входные данные  База3-  лечения после 3 месяца 

и применим ЯМГК-Сигмоид. 

 

Рисунок 50- Выходные данные ЯМГК База3 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 2 

                           PC1            PC2

              1       0.0846315        0.079899 

              2       0.0788326        0.178767 

              3        0.088255         0.48533 

              4        0.073426       0.0706741 

              5        0.100271        0.105164 

              6       0.0730272        0.349284 

              7       0.0776455        0.370594 

              8       0.0748552       0.0865389 

              9       0.0763457        0.188769 

             10       0.0864514        0.171906 

             11       0.0909963        0.103187 

             12       0.0809995        0.108917 

             13       0.0639372       0.0879423 

             14        0.070618       0.0880783 

             15       0.0899647        0.179909 

             16       0.0716284        0.089144 

             17       0.0732105        0.117666 

             18       0.0857958       0.0977629 

             19       0.0656512       0.0881764 

             20       0.0872681        0.112674 

             21       0.0534186        0.164922 

             22       0.0715003       0.0951402 

             23       0.0886089        0.216472 

             24        0.064136       0.0936534 

             25       0.0871705       0.0881988 
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Рисунок 51- График выходные данные ЯМГК База3 
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Загружаем в программу входные данные  База2и применим метод ИЗО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52- Выходные данные ИЗО База2 

 

 

 

 

 

33 2  

                           PC1            PC2 

              1        -0.14629       -0.037682  

              2        0.102599        0.206727  

              3       0.0762782        0.115714  

              4       -0.121004      -0.0260565  

              5       0.0304066       0.0461375  

              6       0.0762782        0.115714  

              7       0.0762782        0.115714  

              8         0.11849        0.253024  

              9       -0.153268      -0.0370136  

             10        0.218838       -0.179901  

             11       -0.132706      -0.0273097  

             12       -0.197339       -0.056289  

             13       -0.222107      -0.0503905  

             14        0.138736      -0.0688806  

             15        0.218838       -0.179901  

             16       -0.187743      -0.0521743  

             17      -0.0864958      -0.0100983  

             18       -0.159689      -0.0395438  

             19      -0.0864958      -0.0100983  

             20        0.138736      -0.0688806  

             21       0.0821897         0.14014  

             22       0.0821897         0.14014  

             23       -0.126102      -0.0254754  

             24       0.0821897         0.14014  

             25      -0.0885209      -0.0105034  

             26      -0.0864958      -0.0100983  

             27        0.138736      -0.0688806  

             28       -0.155961      -0.0202486  

             29        0.218838       -0.179901  

             30       -0.129055      -0.0264974  

             31        0.218838       -0.179901  

             32       0.0304066       0.0461375  

             33       0.0304066       0.0461375 
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Рисунок 53- График выходные данные ИЗО База2 

 

Загружаем в программу входные данные  База2и применим метод ЛЛВ. 

 

33 2  

                           PC1            PC2 

              1      -0.0130856      -0.0173348  

              2    1.57336e-017     5.7272e-017  

              3   -6.56991e-017    9.05187e-017  

              4     -0.00238826      -0.0182258  

              5       -0.265868       0.0136447  

              6   -2.05346e-016    3.40515e-017  

              7    2.09842e-016    5.33556e-018  

              8   -9.88715e-017    -1.0892e-017  

              9     -0.00959363      -0.0348629  

             10   -2.53816e-017    5.83444e-018  

             11     -0.00230748       0.0259894  

             12      -0.0153959       0.0213036  

             13        0.111175       -0.013406  

             14   -3.11539e-018    5.81851e-019  

             15   -1.42919e-017    1.84396e-017  

             16       0.0118352       0.0527218  

             17        -0.11685       -0.459932  

             18       0.0210097       0.0969246  

             19      -0.0490392        -0.17348  

             20   -3.90209e-018    5.82943e-018  

             21    6.26666e-018   -5.13206e-017  
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Рисунок 54- Выходные данные ЛЛВ База2 

 

Рисунок 55- График выходные данные ЛЛВ База2 

 

 

 

 

 

             22   -4.07551e-017    1.39732e-016  

             23       0.0338042        0.237106  

             24   -8.49651e-018   -4.94753e-017  

             25       0.0720192        0.370712  

             26      -0.0365539       -0.193223  

             27   -2.60722e-018    3.32501e-018  

             28       0.0772302      -0.0148726  

             29   -2.11529e-018    4.41834e-018  

             30       0.0161733         0.10598  

             31   -1.49581e-018   -3.50653e-018  

             32       -0.347259       0.0148784  

             33        0.515094      -0.0139243 
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Загружаем в программу входные данные  База2и применим метод УПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 56- Выходные данные УПК База2 

 

 

 

 

 

33 2  

                           PC1            PC2 

              1        0.202794    8.67377e-017  

              2       -0.149427    1.90823e-016  

              3       -0.149427    1.90823e-016  

              4        0.202794    8.67377e-017  

              5       -0.149427    1.90823e-016  

              6       -0.149427    1.90823e-016  

              7       -0.149427    1.90823e-016  

              8       -0.149427    1.90823e-016  

              9        0.202794    8.67377e-017  

             10       -0.149427    1.90823e-016  

             11        0.202794    8.67377e-017  

             12        0.202794    8.67377e-017  

             13       -0.149427    1.90823e-016  

             14       -0.149427    1.90823e-016  

             15       -0.149427    1.90823e-016  

             16        0.202794    8.67377e-017  

             17        0.202794    8.67377e-017  

             18        0.202794    8.67377e-017  

             19        0.202794    8.67377e-017  

             20       -0.149427    1.90823e-016  

             21       -0.149427    1.90823e-016  

             22       -0.149427    1.90823e-016  

             23        0.202794    8.67377e-017  

             24       -0.149427    1.90823e-016  

             25        0.202794    8.67377e-017  

             26        0.202794    8.67377e-017  

             27       -0.149427    1.90823e-016  

             28        0.202794    8.67377e-017  

             29       -0.149427    1.90823e-016  

             30        0.202794    8.67377e-017  

             31       -0.149427    1.90823e-016  

             32       -0.149427    1.90823e-016  

             33       -0.149427    1.90823e-016  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был рассмотрен многомерный анализ в проблеме 

уменьшения размерности входных данных линейными и нелинейными 

методами. 

Вначале были рассмотрены самые эффективные существующие методы 

многомерного анализа, приведены их алгоритмы работы, а также особенности 

выполнения, варианты реализации. Кроме этого были рассмотрены вопросы 

предварительной обработки входных данных, позволяющие применять методы 

наиболее эффективно. 

Затем был рассмотрен процесс создания программного обеспечения. 

Проведен анализ возможных программных решений, рассмотрены структурные 

схемы программы, основной алгоритм работы. 

На рисунках были отображены основные окна интерфейса системы с 

необходимыми пояснениями. 

Также был рассмотрен практический пример основного алгоритма 

пользования системой на многомерных данных, были рассмотрены основные 

особенности работы с системой и сделаны выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Кодпрограммы 

#include "ReductionMethod.h" 

#include <iostream> 

#include <vector> 

#include <algorithm> 

#include <Eigen/Dense> 

#include <Eigen/Eigenvalues> 

#include <cmath> 

#include <algorithm> 

#include <fstream> 

 

using namespace std; 

using namespace Eigen; 

 

 

template<typename T> 

inline T sqr(const T& x) 

{ 

 return x * x; 

} 

Matrix2d x; 

 

template<typename Scalar = double, 

 typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >> 

 Matrix principalComponentAnalysisTemplate(Matrix input, 

 int reducedDimensionsCount, 

 Matrix& loadings, 

 Matrix& eigenvectors, 
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 Matrix& eigenvalues, 

 bool normalize) 

{ 

 if (reducedDimensionsCount > input.cols()) 

  throwlogic_error("Матрицаменьшетребуемогоколичествастолбцов 

(M<K)"); 

 

 // Шаг 1: центрирование матрицы 

 // Каждая колонка матрицы из единиц умножается на среднее в этой 

колонке 

 Matrix d = input - Matrix::Ones(input.rows(), input.cols()) * //и затем все это 

вычитается из 

  input.colwise().mean().asDiagonal().toDenseMatrix(); 

//исходнойматрицы 

 

 // нормализовать входную матрицу, если требуется 

 if (normalize) 

  input.normalize(); 

 

 // Шаг 2: вычисление корреляционной матрицы коэффициентов с 

помощью 

 // ковариационной матрицы 

 //вычисление ковариационной матрицы по ее формуле 

 Matrix cov = (1.0 / (d.rows() - 1.0)) * d.transpose() * d; 

 // корреляционнаяматрица 

 Matrix c; 

 c.resizeLike(cov); 

 for (int i = 0; i < cov.rows(); ++i) 

  for (int j = 0; j < cov.cols(); ++j) 

   if (i == j) 
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    c(i, j) = 1.0; 

   else 

    c(i, j) = cov(i, j) / sqrt(cov(i, i) * cov(j, j)); 

 

 

 // Шаг 3: вычисление собственных значений и векторов ковариационной 

матрицы 

 EigenSolver<Matrix> solver(c); 

 eigenvalues = solver.eigenvalues().real(); // собственныезначения 

 eigenvectors = solver.eigenvectors().real(); // собственныевекторы 

 // Шаг 4: сортировка собственных векторов по собственным значениям и  

 // выбор k самых больших собственных векторов 

 typedef pair<Scalar, int> EigenvalueIndexPair; //возьмем массив пар: 

собственное 

 vector<EigenvalueIndexPair> sortedIndices;  //значение - индекс 

соответствующего 

 sortedIndices.reserve(eigenvalues.size());  //собственноговектора. 

Отсортируем 

 for (inti = 0; i<eigenvalues.size(); ++i)//парыиспомощьюиндексовсделаем 

  sortedIndices.push_back(EigenvalueIndexPair(eigenvalues(i, 0), 

i));//отсорти- 

 std::sort(begin(sortedIndices), end(sortedIndices));//-рованныймассивсобств. 

век. 

  

 if (reducedDimensionsCount == 0) // значит мы хотим автоматического 

определения 

 {         // целевого числа 

компонент. Узнаем его по правилу Кайзера 

  Scalar bound = 1.; 
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  reducedDimensionsCount = 2; 

  for (int i = 2; i < eigenvalues.rows(); ++i) 

  { 

   if (sortedIndices[eigenvalues.rows() - 1 - i].first < bound) 

    break; 

   reducedDimensionsCount++; // считаем количество нужных 

главных компонент 

  } 

 } 

 // Матрица из наибольших собственных векторов - матрица нагрузок. 

 // На нее мы умножаем входную матрицу, чтобы получить результат 

 loadings.resize(eigenvectors.rows(), eigenvectors.cols()); 

 Matrix eigenvectorsSorted; 

 eigenvectorsSorted.resizeLike(eigenvectors); 

 Matrix eigenvaluesSorted; 

 eigenvaluesSorted.resizeLike(eigenvalues); 

 for (int i = 0; i < eigenvectors.cols(); i++) 

 { 

  loadings.col(i) = eigenvectors.col(sortedIndices[eigenvectors.cols() - 1 - 

i].second) 

   * sqrt(sortedIndices[eigenvectors.cols() - 1 - i].first); // 

колонкаматрицынагрузок 

  // равна собственному вектору, умноженному на корень из 

соответствующего собственного значения 

  eigenvaluesSorted(i, 0) = sortedIndices[eigenvectors.cols() - 1 - i].first; 

  eigenvectorsSorted.col(i) = 

eigenvectors.col(sortedIndices[eigenvectors.cols() - 1 - i].second); 

 } 

  

 // Шаг 5: ортогональноеотображениематрицы 
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 Matrix result = input * loadings; 

  

 eigenvectors = eigenvectorsSorted; 

 eigenvalues = eigenvaluesSorted; 

 

 return result.leftCols(reducedDimensionsCount); 

} 

 

vector<vector<double>> ReductionMethod::principalComponentAnalysis( 

 const vector<vector<double>>& input, 

 int components, 

 vector<std::vector<double>>& loadings, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvectors, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvalues, 

 bool normalize) 

{ 

 // конвертируем std::vector в Eigen::MatrixXd 

 MatrixXd mat(input.size(), input[0].size()); 

 for (int i = 0; i < input.size(); ++i) 

  mat.row(i) = VectorXd::Map(&input[i][0], input[i].size()); 

 MatrixXd loadingsMat(components, input[0].size()); 

 MatrixXd eigenvectorsMat(components, input[0].size()); 

 MatrixXd eigenvaluesMat; 

 // произведемвычисления 

 auto matrix = principalComponentAnalysisTemplate(mat, components, 

loadingsMat, eigenvectorsMat, eigenvaluesMat, normalize); 

 

 // конвертируемобратно 

 vector<vector<double>> ret; 

 for (int i = 0; i < matrix.rows(); ++i) 
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 { 

  ret.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < matrix.cols(); ++j) 

   ret[i].push_back(matrix(i, j)); 

 } 

 // и матрицу нагрузок 

 loadings.clear(); 

 for (int i = 0; i < loadingsMat.rows(); ++i) 

 { 

  loadings.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < loadingsMat.cols(); ++j) 

   loadings[i].push_back(loadingsMat(i, j)); 

 } 

 // и собственные значения 

 eigenvectors.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvectorsMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvectors.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvectorsMat.cols(); ++j) 

   eigenvectors[i].push_back(eigenvectorsMat(i, j)); 

 } 

 eigenvalues.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvaluesMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvalues.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvaluesMat.cols(); ++j) 

   eigenvalues[i].push_back(eigenvaluesMat(i, j)); 

 } 

 

 return ret; 
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} 

template<typename Scalar = double, 

 typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >> 

 Matrix principalComponentAnalysisTemplateCov(Matrix d, 

 int reducedDimensionsCount, 

 Matrix& loadings, 

 Matrix& eigenvectors, 

 Matrix& eigenvalues, 

 bool normalize) 

{ 

 if (reducedDimensionsCount > d.cols()) 

  throwlogic_error("Матрицаменьшетребуемогоколичествастолбцов 

(M<K)"); 

 // Шаг 1: центрирование матрицы 

 // Каждая колонка матрицы из единиц умножается на среднее в этой 

колонке 

 d -= Matrix::Ones(d.rows(), d.cols()) * //и затем все это вычитается из 

  d.colwise().mean().asDiagonal().toDenseMatrix(); //исходнойматрицы 

 // Шаг 2: вычисление ковариационной матрицы по ее формуле 

 Matrix c = (1.0 / (d.rows() - 1.0)) * d.transpose() * d; 

 // Шаг 3: вычисление собственных значений и векторов ковариационной 

матрицы 

 EigenSolver<Matrix> solver(c); 

 eigenvalues = solver.eigenvalues().real(); 

 eigenvectors = solver.eigenvectors().real(); 

 // Шаг 4: сортировка собственных векторов по собственным значениям и  

 // выбор k самых больших собственных векторов 

 typedef pair<Scalar, int> EigenvalueIndexPair; //возьмем массив пар: 

собственное 
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 vector<EigenvalueIndexPair> sortedIndices;  //значение - индекс 

соответствующего 

 sortedIndices.reserve(eigenvalues.size());  //собственноговектора. 

Отсортируем 

 for (int i = 0; i < eigenvalues.size(); ++i)//пары и с помощью индексов 

сделаем 

  sortedIndices.push_back(EigenvalueIndexPair(eigenvalues(i, 0), 

i));//отсорти- 

 std::sort(begin(sortedIndices), end(sortedIndices));//-рованныймассивсобств. 

век. 

 if (reducedDimensionsCount == 0) // значит мы хотим автоматического 

определения 

 {         // целевого числа 

компонент. Узнаем его по правилу  

         // Кайзера 

  Scalar bound = 1.; 

 

  reducedDimensionsCount = 2; 

  for (int i = 2; i < eigenvalues.rows(); ++i) 

  { 

   if (sortedIndices[eigenvalues.rows() - 1 - i].first < bound) 

    break; 

   reducedDimensionsCount++; // считаем количество нужных 

главных компонент 

  } 

 } 

 // Матрица из наибольших собственных векторов 

 Matrix v(eigenvectors.rows(), reducedDimensionsCount); 

 loadings.resizeLike(v); 

 for (int i = 0; i < reducedDimensionsCount; i++) 
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 { 

  v.col(i) = eigenvectors.col(sortedIndices[eigenvectors.cols() - 1 - 

i].second)* -1.0; 

  // матрицанагрузок - выходнойаргумент 

  loadings.col(i) = v.col(i) * sqrt(sortedIndices[eigenvectors.cols() - 1 - 

i].first); 

 } 

 if (normalize) 

 { 

  d.normalize(); 

  loadings.normalize(); 

 } 

 // выходной параметр - собственные значения (сделаем выходную 

матрицу тоже отсортированной) 

 eigenvalues.resize(reducedDimensionsCount, 1); 

 for (int i = 0; i < reducedDimensionsCount; i++) 

 { 

  eigenvalues(i, 0) = sortedIndices[eigenvectors.cols() - 1 - i].first; 

 } 

 

 // Шаг 5: ортогональное отображение матрицы 

 return (d * v); 

} 

 

vector<vector<double>> ReductionMethod::principalComponentAnalysisCov( 

 const vector<vector<double>>& input, 

 int components, 

 vector<std::vector<double>>& loadings, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvectors, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvalues, 
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 bool normalize) 

{ 

 // конвертируем std::vector в Eigen::MatrixXd 

 MatrixXd mat(input.size(), input[0].size()); 

 for (int i = 0; i < input.size(); ++i) 

  mat.row(i) = VectorXd::Map(&input[i][0], input[i].size()); 

 MatrixXd loadingsMat(components, input[0].size()); 

 MatrixXd eigenvectorsMat(components, input[0].size()); 

 MatrixXd eigenvaluesMat(components, 0); 

 // произведемвычисления 

 auto matrix = principalComponentAnalysisTemplateCov(mat, components, 

loadingsMat, eigenvectorsMat, eigenvaluesMat, normalize); 

 

 // конвертируемобратно 

 vector<vector<double>> ret; 

 for (int i = 0; i < matrix.rows(); ++i) 

 { 

  ret.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < matrix.cols(); ++j) 

   ret[i].push_back(matrix(i, j)); 

 } 

 // и матрицу нагрузок 

 loadings.clear(); 

 for (int i = 0; i < loadingsMat.rows(); ++i) 

 { 

  loadings.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < loadingsMat.cols(); ++j) 

   loadings[i].push_back(loadingsMat(i, j)); 

 } 

 // и собственные значения и векторы 
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 eigenvectors.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvectorsMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvectors.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvectorsMat.cols(); ++j) 

   eigenvectors[i].push_back(eigenvectorsMat(i, j)); 

 } 

 eigenvalues.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvaluesMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvalues.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvaluesMat.cols(); ++j) 

   eigenvalues[i].push_back(eigenvaluesMat(i, j)); 

 } 

 

 return ret; 

} 

 

 

// Ядерный метод главных компонент 

 

using std::tr1::function; 

 

//Параметры ядерных функций 

struct KernelFunctionParameters 

{ 

 static double gaussianFunc_sigma; 

 

 static double polynomialFunc_alpha; 

 static double polynomialFunc_c; 
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 static double polynomialFunc_d; 

 

 static double tangentialFunc_alpha; 

 static double tangentialFunc_c; 

}; 

 

double KernelFunctionParameters::gaussianFunc_sigma = 10000.; 

double KernelFunctionParameters::polynomialFunc_alpha = 43534.2423; 

double KernelFunctionParameters::polynomialFunc_c = 1.64310823; 

double KernelFunctionParameters::polynomialFunc_d = 4.; 

double KernelFunctionParameters::tangentialFunc_alpha = 117.78342; 

double KernelFunctionParameters::tangentialFunc_c = 60.9821; 

 

//Гауссоваядернаяфункция 

template<typename Scalar, 

  typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >> 

Scalar gaussianKernelFunc(const Matrix& x, const Matrix& y) 

{ 

 return exp(-1 * sqr((x - y).norm()) / (2.0 * 

sqr(KernelFunctionParameters::gaussianFunc_sigma))); 

} 

 

//Полиномиальнаяядернаяфункция 

template<typename Scalar, 

  typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >> 

Scalar polynomialKernelFunc(const Matrix& x, const Matrix& y) 

{ 

 //Matrix c = x.transpose() * y; 

 Matrix c = x * y.transpose(); 
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 return pow(KernelFunctionParameters::polynomialFunc_alpha * c(0, 0) + 

KernelFunctionParameters::polynomialFunc_c, 

KernelFunctionParameters::polynomialFunc_d); 

} 

 

//Тангенциальнаяядернаяфункция 

template<typename Scalar, 

 typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >> 

Scalar tangentialKernelFunc(const Matrix& x, const Matrix& y) 

{ 

 Matrix c = x * y.transpose(); 

 return tanh(c(0, 0) * KernelFunctionParameters::tangentialFunc_alpha + 

KernelFunctionParameters::polynomialFunc_c); 

} 

 

template<typename Scalar, 

 typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >> 

Scalar simpleKernelFunc(const Matrix& x, const Matrix& y) 

{ 

 Matrix c = x * y.transpose(); 

 return c(0, 0); 

} 

 

//Ядерный метод главных компонент 

template<typename Scalar = double, 

  typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >> 

Matrix kernelPCATemplate(const Matrix& d, 

 int reducedDimensionsCount = 2, 

 function<Scalar(const Matrix&, const Matrix&)> kernelFunction = 

gaussianKernelFunc<Scalar>) 
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{ 

  

 // Шаг 1: вычислениеядернойматрицы 

 Matrix k(d.cols(), d.cols()); 

 for (int i = 0; i < k.cols(); ++i) 

  for (int j = 0; j < k.cols(); ++j) 

   k(i, j) = kernelFunction(d.col(i), d.col(j)); 

 

 // Шаг 2: центрирование ядерной матрицы (аналогично с тем, что в 

обычном МГК) 

 k -= Matrix::Ones(k.rows(), k.cols()) * 

  k.colwise().mean().asDiagonal().toDenseMatrix(); 

 

 

 // Шаг 3: нахождение собственных векторов ядерной матрицы 

 Eigen::EigenSolver<Matrix>solver(k); 

 Matrix eigenvectors = solver.eigenvectors().real(); 

 Matrix eigenvalues = solver.eigenvalues().real(); 

 

 // Шаг 4: отсортируем собственные векторы по собственным значениям и 

запишем полученное в матрицу v 

 

 // Создаем пары для сортировки по собственным значением 

 typedef pair<Scalar, int> EigenvalueIndexPair;  

 vector<EigenvalueIndexPair> sortedIndices;   

 sortedIndices.reserve(eigenvalues.size());   

 for (int i = 0; i < eigenvalues.size(); ++i) 

  sortedIndices.push_back(EigenvalueIndexPair(eigenvalues(i, 0), i)); 

 

 std::sort(begin(sortedIndices), end(sortedIndices)); 
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 // Записываем в v отсортированные собственные вектора - получаем 

 Matrix v(eigenvectors.rows(), reducedDimensionsCount); 

 for (int i = 0; i < reducedDimensionsCount; i++) 

  v.col(i) = eigenvectors.col(sortedIndices[eigenvectors.cols() - 1 - 

i].second)* -1.0; 

 

 // Шаг 5: Ортогональное отображение - результат 

 return (d * v).normalized(); 

} 

 

vector<vector<double>> ReductionMethod::kernelPCA( 

 const vector<vector<double>>& input, 

 std::string funcName, 

 int components) 

{ 

 // конвертируем std::vector в Eigen::MatrixXd 

 MatrixXd mat(input.size(), input[0].size()); 

 for (int i = 0; i < input.size(); ++i) 

  mat.row(i) = VectorXd::Map(&input[i][0], input[i].size()); 

 typedef double Scalar; 

 // выберемнужнуюядернуюфункцию 

 function<Scalar(const Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >&,  

  const Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1>&)> kernelFunction = 

gaussianKernelFunc<Scalar>; 

 if (funcName == "polynomial") 

  kernelFunction = polynomialKernelFunc<Scalar>; 

 else if (funcName == "tangential") 

  kernelFunction = tangentialKernelFunc<Scalar>; 

 else if (funcName == "simple") 

  kernelFunction = simpleKernelFunc<Scalar>; 
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 // произведемвычисления 

 auto matrix = kernelPCATemplate(mat, components, kernelFunction); 

 

 // конвертируемобратно 

 vector<vector<double>> ret; 

 for (int i = 0; i < matrix.rows(); ++i) 

 { 

  ret.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < matrix.cols(); ++j) 

   ret[i].push_back(matrix(i, j)); 

 } 

 return ret; 

} 

 

//Методмногомерногошкалирования 

template<typename Scalar = double, 

  typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -1 >> 

Matrix multidimensionalScalingTemplate( 

 Matrix d, 

 int reducedDimensionsCount = 2, 

 double stress_err = DBL_MAX, 

 unsigned maxNumberOfIterations = 5) 

{ 

 //Шаг 1: инициализация 

 unsigned k = 0; //номеритерации 

 doublelast_stress = DBL_MAX; //значениестрессанапредыдущемшаге 

 

 while (k++ <maxNumberOfIterations) 

 { 
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  //Шаг 2: подсчетевклидовыхрасстоянийэлементовматрицыd 

  Matrix sigma(d.rows(), d.rows()); 

  for (int i = 0; i < sigma.rows(); ++i) 

   for (int j = 0; j < sigma.cols(); ++j) 

   { 

    sigma(i, j) = (d.row(i) - d.row(j)).norm(); 

    if (_fpclass(sigma(i, j)) == _FPCLASS_QNAN) 

     sigma(i, j) = 0; 

   } 

 

  //Шаг 2.1: алгоритм многомерного шкалирования (метрический, так 

  //как на базе матрицы евклидовых расстояний. 

  Matrix d_res(d.rows(), reducedDimensionsCount); 

  { 

   //Матрица A: A_ij = -0.5 * sigma(i, j)^2 

   Matrix A(sigma.rows(), sigma.cols()); 

   for (int i = 0; i < sigma.rows(); ++i) 

    for (int j = 0; j < sigma.cols(); ++j) 

     A(i, j) = -0.5 * sqr(sigma(i, j)); 

 

   //Расчитаем средние значения построками и столбцам 

   std::vector<double> a_i(A.rows(), 0); 

   std::vector<double> a_j(A.cols(), 0); 

   double av_a = 0; 

   for (int i = 0; i < A.rows(); ++i) 

    for (int j = 0; j < A.cols(); ++j) 

    { 

     a_i[i] += A(i, j); 

     a_j[j] += A(i, j); 

     av_a += A(i, j); 
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    } 

   for (int i = 0; i < A.rows(); ++i) 

   { 

    a_i[i] /= A.rows(); 

    a_j[i] /= A.rows(); 

   } 

   av_a /= sqr(A.rows()); 

 

   //Матрица B: B_ij = A_ij - A_i. - A_.j + A.. 

   Matrix B(A.rows(), A.cols()); 

   for (int i = 0; i < B.rows(); ++i) 

    for (int j = 0; j < B.cols(); ++j) 

     B(i, j) = A(i, j) - a_i[i] - a_j[j] + av_a; 

 

   // собственныезначения 

   Eigen::EigenSolver<Matrix>solver(B); 

   Matrix eigenvalues = solver.eigenvalues().real(); 

   Matrix eigenvectors = solver.eigenvectors().real(); 

   //Сортировка векторов по собственным значениям 

   typedef std::pair<Scalar, int> EigenvalueIndexPair; 

   std::vector<EigenvalueIndexPair> sortedIndices; 

   sortedIndices.reserve(eigenvalues.size()); 

   for (int i = 0; i < eigenvalues.size(); ++i) 

   

 sortedIndices.push_back(EigenvalueIndexPair(eigenvalues(i, 0), i)); 

   std::sort(begin(sortedIndices), end(sortedIndices)); 

   //Матрицаиз "наибольших" векторов 

   for (int i = 0; i < reducedDimensionsCount; i++) 

    d_res.col(i) = 

eigenvectors.col(sortedIndices[sortedIndices.size() - 1 - i].second); 
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  } 

 

  //Шаг 3: вычисление значения стресса 

  //Stress_ij = D_2 - sigma_ij 

  // гдеnorm((d_res_i - d_res_j)^2) 

  // где функция norm - нормаль. Для векторов, нормаль вычисляется 

корнем из скалярного произведения 

  // насебяже 

  double stress = 0; 

  for (int i = 0; i < sigma.rows(); ++i) 

   for (int j = 0; j < sigma.cols(); ++j) 

    stress += sqr((d_res.row(i) - d_res.row(j)).norm() - sigma(i, 

j)); 

 

  //Шаг 4: преобразованиеГутмана 

  Matrix b(sigma.rows(), sigma.cols()); 

  for (int i = 0; i < b.rows(); ++i) 

   for (int j = 0; j < b.cols(); ++j) 

    if (i != j) 

    { 

     double dij = (d_res.row(i) - d_res.row(j)).norm(); 

     b(i, j) = (fabs(dij - 1e9) == 0) ? 0 : -1 * sigma(i, j) / 

dij; 

    } 

    else 

     b(i, j) = 0; 

  for (int i = 0; i < b.rows(); ++i) 

   for (int j = 0; j < b.rows(); ++j) 

    if (i != j) 

     b(i, i) -= b(i, j); 
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  d = (1.0 / d.rows()) * b *  d_res; 

 

  //Шаг 5: проверказначениястресса 

  if (fabs(stress - last_stress) / last_stress < stress_err) 

   break; 

 

  last_stress = stress; 

 } 

 

 return d; 

} 

 

 

vector<vector<double>> ReductionMethod::multidimensionalScaling( 

 const vector<vector<double>>& input, 

 int components, 

 int iterations, 

 bool normalize) 

{ 

 // конвертируем std::vector в Eigen::MatrixXd 

 MatrixXd mat(input.size(), input[0].size()); 

 for (int i = 0; i < input.size(); ++i) 

  mat.row(i) = VectorXd::Map(&input[i][0], input[i].size()); 

 // произведемвычисления 

 auto matrix = multidimensionalScalingTemplate(mat, components, 

DBL_MAX, iterations); 

 // нормализуем, если нужно 

 if (normalize) 

  matrix.normalize(); 
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 // конвертируемобратно 

 vector<vector<double>> ret; 

 for (int i = 0; i < matrix.rows(); ++i) 

 { 

  ret.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < matrix.cols(); ++j) 

   ret[i].push_back(matrix(i, j)); 

 } 

 return ret; 

} 

 

//Методизометрическогоотображения 

template<typename Scalar = double, typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -

1>> 

Matrix isometricMappingMethod(Matrix input, int reducedDimensionsCount, 

 Matrix& loadings, 

 Matrix& eigenvectors, 

 Matrix& eigenvalues) 

{ 

 //Шаг 1.Построениеграфасоседей 

 Matrix distances(input.rows(), input.rows()); 

//Матрицарасстояниймеждукаждойпаройвходныхточек 

 for (int i = 0; i < distances.rows(); ++i) //Циклпокаждойпареточек 

  for (int j = i; j < distances.cols(); ++j) 

  { 

   distances(i, j) = 0.0; //Начальное расстояние равно 0 

   for (int k = 0; k < input.cols(); ++k) //Цикл по всем координатам 

точек 
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    distances(i, j) += (input(i, k) - input(j, k)) * (input(i, k) - 

input(j, k)); //сумма квадратов разностей двух точек (формула расчета 

расстояния) 

   distances(i, j) = sqrt(distances(i, j)); //расчетрасстояниямежду i-

йи j-йточкой 

   distances(j, i) = distances(i, j); //это же расстояние и между j-й и 

i-й точкой 

  } 

 

 //Шаг 1(а). Выбор ближайших соседей 

 const double INF = 1e10; //константа "Бесконечность" 

 typedef std::pair<Scalar, int> IndexPair; //вспомогательная структура для 

сортировки векторов 

 std::vector<IndexPair> sortedIndices; //массив отсортированных векторов 

 sortedIndices.reserve(distances.rows()); //выделение места под каждый 

вектор 

 for (int i = 0; i < distances.rows(); ++i) //циклповсемвекторам 

 { 

  sortedIndices.clear(); //массив отсортированных векторов очищается 

  for (int j = 0; j < distances.cols(); ++j) //для каждого вектора 

   sortedIndices.push_back(IndexPair(distances(i, j), j)); //вектор 

добавляется в массив векторов 

  std::sort(begin(sortedIndices), end(sortedIndices)); 

//сортировкаэтогомассива 

  for (int j = 1 + reducedDimensionsCount; j < sortedIndices.size(); ++j) 

//выборка K+1 ближайшихвекторовквектору i (k - целеваяразмерность) 

   distances(i, sortedIndices[j].second) = INF; // расстояние до 

прочих векторов становится равным бесконечности 

 } 
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 //Шаг 2. Построение матрицы кратчайших расстояний 

 Matrix D = distances; //Матрица кратчайших расстояний 

 //Алгоритм Флойда для нахождения кратчайших расстояний между 

каждой парой точек 

 for (int u = 0; u < input.rows(); ++u)  

  for (int v = 0; v < input.rows(); ++v) 

   for (int i = 0; i < input.rows(); ++i) 

    D(u, v) = std::min(D(u, v), D(u, i) + D(i, v)); 

 

 //Шаг 3. Вызов метода главных компонент от полученной матрицы 

 Matrix res = principalComponentAnalysisTemplateCov(D, 

reducedDimensionsCount, Matrix(), Matrix(), Matrix(), true); 

 principalComponentAnalysisTemplateCov(input, reducedDimensionsCount, 

loadings, eigenvectors, eigenvalues, true); 

 

 return res; 

} 

 

vector<vector<double>> ReductionMethod::isomapMethod( 

 const vector<vector<double>>& input, 

 int components, 

 vector<std::vector<double>>& loadings, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvectors, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvalues, 

 bool normalize) 

{ 

 // конвертируем std::vector в Eigen::MatrixXd 

 MatrixXd mat(input.size(), input[0].size()); 

 for (int i = 0; i < input.size(); ++i) 

  mat.row(i) = VectorXd::Map(&input[i][0], input[i].size()); 
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 MatrixXd loadingsMat(components, input[0].size()); 

 MatrixXd eigenvectorsMat(components, input[0].size()); 

 MatrixXd eigenvaluesMat; 

 // произведемвычисления 

 auto matrix = isometricMappingMethod(mat, components, loadingsMat, 

eigenvectorsMat, eigenvaluesMat); 

 // нормализуем, если нужно 

 if (normalize) 

  matrix.normalize(); 

 // конвертируемобратно 

 vector<vector<double>> ret; 

 for (int i = 0; i < matrix.rows(); ++i) 

 { 

  ret.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < matrix.cols(); ++j) 

   ret[i].push_back(matrix(i, j)); 

 } 

 // и матрицу нагрузок 

 loadings.clear(); 

 for (int i = 0; i < loadingsMat.rows(); ++i) 

 { 

  loadings.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < loadingsMat.cols(); ++j) 

   loadings[i].push_back(loadingsMat(i, j)); 

 } 

 // и собственные значения 

 eigenvectors.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvectorsMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvectors.push_back(vector<double>()); 
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  for (int j = 0; j < eigenvectorsMat.cols(); ++j) 

   eigenvectors[i].push_back(eigenvectorsMat(i, j)); 

 } 

 eigenvalues.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvaluesMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvalues.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvaluesMat.cols(); ++j) 

   eigenvalues[i].push_back(eigenvaluesMat(i, j)); 

 }//*/ 

 return ret; 

} 

 

//Метод локально линейного встраивания 

template<typename Scalar = double, typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -

1>> 

Matrix LLE_Method(Matrix input, int reducedDimensionsCount, 

 Matrix& loadings, 

 Matrix& eigenvectors, 

 Matrix& eigenvalues) 

{ 

 //Шаг 1. Поиск соседей для каждого вектора 

 

 std::vector<std::vector<bool>> neighbours; //Массив, указывающий, какие 

из входных векторов являются соседями 

 neighbours.resize(input.rows()); //выделение памяти под все векторы 

 for (int i = 0; i < neighbours.size(); ++i)  

  neighbours[i].assign(input.rows(), false); //в начале никто соседом 

друг друга не является 
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 std::vector<std::pair<Scalar, int>> dist(input.rows()); //массив растояний 

между векторами 

 //Шаг (а). Нахождение расстояний между каждой парой точек 

 for (int i = 0; i < input.rows(); ++i) //длякаждойпарыточек 

 { 

  for (int j = 0; j < input.rows(); ++j) 

  { 

   dist[j].first = 0.0; //начальное расстояние равно 0 

   for (int k = 0; k < input.cols(); ++k) 

    dist[j].first += (input(i, k) - input(j, k)) * (input(i, k) - 

input(j, k)); //вычислениерасстояниепоформуле 

   dist[j].first = sqrt(dist[j].first); 

   dist[j].second = j; //задание индекса 

  }  

 

  //Шаг (б).поиск K наименьших дистанций 

  std::sort(begin(dist), end(dist)); //сортировка массива расстояний 

  //Шаг (в). Фиксирование соседей 

  for (int j = 0; j < reducedDimensionsCount; ++j) //выбор K ближайших 

векторов к текущему (k - целевая размерность) 

   neighbours[i][dist[j + 1].second] = true; //объявление того, что 

два вектора являются соседями 

 } 

 

 //Шаг 2. Создание матрицы W 

 

 Matrix W(input.rows(), input.rows()); //Вспомогательная матрица 

 

 for (int i = 0; i < input.rows(); ++i) //длякаждоговектора 

 { 
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  //Шаг (а). Создание матрицы Z из всех соседей X_i 

  Matrix Z(input.cols(), reducedDimensionsCount); //Выделение памяти 

под всех соседей текущего вектора 

  int z_index = 0; //индекс в новой матрице 

  for (int j = 0; j < neighbours.size(); ++j) //для каждого вектора 

   if (neighbours[i][j])  //если он является соседом текущего 

    Z.col(z_index++) = input.row(j).transpose(); //добавление 

его в матрицу Z 

 

  //Шаг (б). Вычитание X_i из каждого столбика Z 

  auto X_i = input.row(i).transpose(); //выборкатекущеговектора 

  for (int j = 0; j < Z.cols(); ++j)  

   Z.col(j) -= X_i; //его вычитание из каждого столбца матрицы Z 

 

  //Шаг (в). Вычисление матрицы локальной ковариации 

  Matrix C = Z.transpose() * Z; 

 

  //Шаг (г). Решениелинейнойсистемы 

  Matrix w = C.colPivHouseholderQr().solve(Matrix::Ones(C.rows(), 1)); 

 

  //Шаг (д). Заполнение матрицы W 

  int index_w = 0; //индекс в текущей матрице 

  Scalarsum_w = 0.0; //суммастолбцаW 

  for (int j = 0; j < w.rows(); ++j) //суммирование каждой координаты 

   sum_w += w(j, 0); 

 

  for (int j = 0; j < W.cols(); ++j) //заполнение матрицы W 

   if (!neighbours[i][j]) //если два вектора не являются соседями 

    W(i, j) = 0; //данный элемент матрицы равен 0 

   else // в противном случае 
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    W(i, j) = w(index_w++, 0) / double(sum_w); //он равен 

некоторому числу 

 } 

 

 // Шаг 3. Нахождение новой матрицы меньшего размера 

 

 //Шаг (а). Создание матрицы M 

 MatrixM = (Matrix::Identity(W.rows(), W.cols()) - W).transpose() * 

(Matrix::Identity(W.rows(), W.cols()) + W); 

 

 //Шаг (б). Нахождение наименьших собственных векторов 

 Eigen::EigenSolver<Matrix> solver(M); //объект для нахождения 

собственных векторов и собственных чисел 

 eigenvalues = solver.eigenvalues().real(); //собственныечисла 

 eigenvectors = solver.eigenvectors().real(); //собственныевекторы 

 std::vector<std::pair<Scalar, int>> sortedIndeces; 

//массивотсортированныхиндексов 

 sortedIndeces.reserve(eigenvalues.size()); //выделениепамяти 

 for (int i = 0; i < eigenvalues.size(); ++i) 

  sortedIndeces.push_back(std::pair<Scalar, int>(eigenvalues(i, 0), i)); 

//заполенениемассивадлясортировки 

 std::sort(begin(sortedIndeces), end(sortedIndeces)); 

//сортировкасобственныхчисел 

 

 loadings.resize(eigenvectors.rows(), eigenvectors.cols()); 

 for (int i = 0; i < eigenvectors.cols(); i++) 

  loadings.col(i) = eigenvectors.col(sortedIndeces[eigenvectors.cols() - 1 - 

i].second) 

   * sqrt(sortedIndeces[eigenvectors.cols() - 1 - i].first); // 

колонкаматрицынагрузок 
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 // равна собственному вектору, умноженному на корень из 

соответствующего собственного значения 

 

 //Шаг (в). Получение ответа 

 Matrix res(input.rows(), reducedDimensionsCount); //матрица, в которой 

будет хранится ответ 

 for (int i = 0; i < res.cols(); ++i) 

  res.col(i) = eigenvectors.col(sortedIndeces[i + 1].second); 

//выборсобственныхвекторов, имеющихнаименьшиесобственныечисла 

 

 principalComponentAnalysisTemplateCov(input, reducedDimensionsCount, 

loadings, eigenvectors, eigenvalues, true); 

 

 return res; 

} 

 

vector<vector<double>> ReductionMethod::lleMethod( 

 const vector<vector<double>>& input, 

 int components, 

 vector<std::vector<double>>& loadings, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvectors, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvalues, 

 bool normalize) 

{ 

 // конвертируем std::vector в Eigen::MatrixXd 

 MatrixXd mat(input.size(), input[0].size()); 

 for (int i = 0; i < input.size(); ++i) 

  mat.row(i) = VectorXd::Map(&input[i][0], input[i].size()); 

 MatrixXd loadingsMat(components, input[0].size()); 

 MatrixXd eigenvectorsMat(components, input[0].size()); 
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 MatrixXd eigenvaluesMat; 

 // произведемвычисления 

 auto matrix = LLE_Method(mat, components, loadingsMat, eigenvectorsMat, 

eigenvaluesMat); 

 // нормализуем, если нужно 

 if (normalize) 

  matrix.normalize(); 

 // конвертируемобратно 

 vector<vector<double>> ret; 

 for (int i = 0; i < matrix.rows(); ++i) 

 { 

  ret.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < matrix.cols(); ++j) 

   ret[i].push_back(matrix(i, j)); 

 } 

 // и матрицу нагрузок 

 loadings.clear(); 

 for (int i = 0; i < loadingsMat.rows(); ++i) 

 { 

  loadings.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < loadingsMat.cols(); ++j) 

   loadings[i].push_back(loadingsMat(i, j)); 

 } 

 // и собственные значения 

 eigenvectors.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvectorsMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvectors.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvectorsMat.cols(); ++j) 

   eigenvectors[i].push_back(eigenvectorsMat(i, j)); 
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 } 

 eigenvalues.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvaluesMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvalues.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvaluesMat.cols(); ++j) 

   eigenvalues[i].push_back(eigenvaluesMat(i, j)); 

 } 

 return ret; 

} 

 

//Структура для хранения связей между точками 

template<typename T> 

struct Bond 

{ 

 int a, b; //Точки 

 T l; //равновесное расстояние 

 

 //Конструктор 

 Bond(int a, int b, T l) : a(a), b(b), l(l) {} 

}; 

 

//Методупругихкарт 

template<typename Scalar = double, typename Matrix = Eigen::Matrix<Scalar, -1, -

1>> 

Matrix elasticMappingMethod(Matrix input, 

 int reducedDimensionsCount, 

 int w, //количество точек на одной оси упругой карты 

 int s, //количество итераций в алгоритме 

 Scalar l, //расстояние между точками 
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 double f, 

 Matrix& loadings, 

 Matrix& eigenvectors, 

 Matrix& eigenvalues) //коэфицент жесткости 

{ 

 //Шаг 1. Создание упругой карты 

 int g = input.cols(); // количество факторных осей 

 std::vector<Matrix> h_points(g * w, Matrix::Zero(1, g)); //массив узлов 

упругой карты 

 for (int j = 0; j < g; ++j) //созданиеузлов 

  for (int i = 0; i < w; ++i) 

   h_points[j * w + i](0, j) = l * ((i != j) ? i : (w + 1) / 2); 

//заданиекоординатузловупругойкарты 

 

 //Задание связей между точками 

 std::vector<Bond<Scalar>> H; //матрица связей между узлами 

 //Связи между соседними точками 

 for (int j = 0; j < g; ++j) //цикл по всем осям упругой карты 

 { 

  for (int i = 0; i < w - 1; ++i) //цикл по всем точкам на оси 

   H.push_back(Bond<Scalar>(j * w + i, j * w + i + 1, l)); //задание 

связи между соседними точками 

 

  H.push_back(Bond<Scalar>(j * w, j * w + w - 1, (w - 1) * l)); //связь 

между крайними точками на оси 

 } 

 //Связи между осями 

 for (int i = 0; i < g; ++i) //цикл по всем парам осей 

  for (int j = i + 1; j < g; ++j)  

  { 
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   //задание связей между крайними точками на каждой паре 

осей 

   H.push_back(Bond<Scalar>(i * w, j * w, l)); 

   H.push_back(Bond<Scalar>(i * w, j * w + w - 1, l)); 

   H.push_back(Bond<Scalar>(i * w + w - 1, j * w, l)); 

   H.push_back(Bond<Scalar>(i * w + w - 1, j * w + w - 1, l)); 

  } 

 

 std::vector<Matrix> x_2, x_1; //матрицы, хранящие два предыдущих 

состояния упругой карты 

 const double alpha = 0.01; //наперед заданная константа 

 double q = 1 / s; //константа, равная обратному к количеству итераций 

 //Шаг 2. Аппроксимация данных 

 for (int iter = 0; iter < s; ++iter) //выполнение итераций 

 { 

  x_2 = h_points; //задание предыдущих состояний 

  x_1 = x_2; 

  //Релакcация данных 

  for (int bond = 0; bond < H.size(); ++bond) //цикл по каждой связи в 

карте 

  { 

   int i = H[bond].a; //номерпервогоузла 

   int j = H[bond].b; //номер второго узла 

   double t = H[bond].l; //жесткость связи 

   double dist = 0.0; //расстояние между узлами 

   for (int k = 0; k < g; ++k) 

    dist += (x_1[i](0, k) - x_1[j](0, k)) * (x_1[i](0, k) - x_1[j](0, 

k)); //вычисление расстояния 

   dist = sqrt(dist); 
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   if (fabs(dist) < 0.0001) //если узлы совпадают, то переходим к 

следующей связи 

    continue; 

 

   auto r = f * q * ((t - dist) / dist) * (x_1[i] - x_1[j]); 

//велиичнасдвигакоординат 

   x_1[i] = x_1[i] + r; //изменение координат первого узла 

   x_1[j] = x_1[j] - r; //изменение координат второго узла 

  } 

 

  //Вычисление новых координат 

  for (int i = 0; i < h_points.size(); ++i) //цикл по всем узлам упругой 

карты 

  { 

   //Вычисление вектора влияния данных 

   Matrix d = Matrix::Zero(1, g); //вектор влияния данных 

   for (int k = 0; k < input.rows(); ++k) //цикл по всем входным 

точкам 

   { 

    double dist = 0.0; //вычисление расстояние от входной 

точки до текущего узла 

    for (int z = 0; z < g; ++z) 

     dist += (input(k, z) - x_1[i](0, z)) * (input(k, z) - 

x_1[i](0, z)); 

    dist = sqrt(dist); 

    if (fabs(dist) < 0.0001) 

     continue; 

 

    d += (alpha / dist) * (input.row(k) - x_1[i].row(0)); 

//получениевекторавлиянияданных 
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   } 

 

   //Вычислениеновыхкоординат 

   h_points[i] = x_1[i] + (x_1[i] - x_2[i]) + d; 

  } 

 } 

 

 //Шаг 3. Проекция на упругую карту 

 for (int i = 0; i < input.rows(); ++i) //цикл по всем входным точкам 

 { 

  double dist = 1e9; //начальное расстояние равно бесконечности 

  int neigh = -1; //текущий ближайший вектор неопределен 

  for (int j = 0; j < h_points.size(); ++j) //цикл по всем узлам карты 

  { 

   double d = 0; //вычисление расстояния между входной точкой 

и текущим узлом упругой карты 

   for (int k = 0; k < input.cols(); ++k) 

    d += (input(i, k) - h_points[j](0, k)) * (input(i, k) - 

h_points[j](0, k)); 

   d = sqrt(d);  

   if (d < dist) //если расстояние получилось меньше текущего 

   { 

    dist = d; //текущее расстояние равно наименьшему 

    neigh = j;//ближайший сосед входной точки данных 

равен текущему узлу упругой карты 

   }  

  } 

  input.row(i) = h_points[neigh].row(0); //точка входных данных 

помещается в ближайший к ней узел упругой карты 

 } 
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 auto res = principalComponentAnalysisTemplateCov(input, 

  reducedDimensionsCount, Matrix(), Matrix(), Matrix(), false); 

 

 principalComponentAnalysisTemplateCov(input, reducedDimensionsCount, 

loadings, eigenvectors, eigenvalues, true); 

 

 //уменьшение размерности упругой карты с помощью метода главных 

компонент 

 return res; 

} 

 

std::vector<std::vector<double>> ReductionMethod::elmapMethod( 

 const std::vector<std::vector<double>>& input, 

 int components, 

 int point_number, 

 int iteration, 

 double length, 

 double factor, 

 vector<std::vector<double>>& loadings, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvectors, 

 vector<std::vector<double>>& eigenvalues, 

 bool normalize) 

{ 

 // конвертируем std::vector в Eigen::MatrixXd 

 MatrixXd mat(input.size(), input[0].size()); 

 for (int i = 0; i < input.size(); ++i) 

  mat.row(i) = VectorXd::Map(&input[i][0], input[i].size()); 

 // произведемвычисления 

 MatrixXd loadingsMat(components, input[0].size()); 
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 MatrixXd eigenvectorsMat(components, input[0].size()); 

 MatrixXd eigenvaluesMat; 

 auto matrix = elasticMappingMethod(mat, components, point_number, 

iteration, length, factor, loadingsMat, eigenvectorsMat, eigenvaluesMat); 

 // нормализуем, если нужно 

 if (normalize) 

  matrix.normalize(); 

 // конвертируемобратно 

 vector<vector<double>> ret; 

 for (int i = 0; i < matrix.rows(); ++i) 

 { 

  ret.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < matrix.cols(); ++j) 

   ret[i].push_back(matrix(i, j)); 

 } 

 // и матрицу нагрузок 

 loadings.clear(); 

 for (int i = 0; i < loadingsMat.rows(); ++i) 

 { 

  loadings.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < loadingsMat.cols(); ++j) 

   loadings[i].push_back(loadingsMat(i, j)); 

 } 

 // и собственные значения 

 eigenvectors.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvectorsMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvectors.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvectorsMat.cols(); ++j) 

   eigenvectors[i].push_back(eigenvectorsMat(i, j)); 
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 } 

 eigenvalues.clear(); 

 for (int i = 0; i < eigenvaluesMat.rows(); ++i) 

 { 

  eigenvalues.push_back(vector<double>()); 

  for (int j = 0; j < eigenvaluesMat.cols(); ++j) 

   eigenvalues[i].push_back(eigenvaluesMat(i, j)); 

 }return ret;} 
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Приложение 2 

Исследуемые параметры (анализы) 

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) образовываются при 

взаимодействии растворимого антигена и антитела в крови. В норме они 

выводятся системой мононуклеарных фагоцитов. Крупные иммунные 

комплексы разрушаются в селезенке и печени. При чрезмерном количестве 

антигена, избыточном формировании иммунных комплексов и их 

неэффективной элиминации может возникнуть болезнь иммунных комплексов 

(гиперчувствительность III типа). При этом мелкие иммунные комплексы могут 

накапливаться в различных органах и тканях, вызывать воспалительный 

процесс и повреждение биологических структур. Циркулирующие иммунные 

комплексы в плазме — это свидетельство о наличии в организме человека 

различных воспалительных процессов. ЦИК — это компоненты, которые 

начинают вырабатываться организмом человека и образовываются в крови как 

ответ на попадание чужеродных тел. В состав таких комплексов обычно входят 

антигены, антитела и другие элементы. Если у человека не возникает 

соответствующая реакция и выработка ЦИК нарушена, то это говорит о том, 

что в организме больного произошел сбой работы иммунной системы. Главная 

задача подобных компонентов — распознать и как можно быстрее вывести из 

организма вредоносные тела и аллергены. После того как ЦИК выполнили 

свою функцию, они обычно разрушаются под воздействием фагоцитов. 

Образовываться циркулирующие иммунные комплексы могут не только 

непосредственно в крови, но и в печени. Когда они становятся не нужны, то их 

выводят из организма. Если человек сильно болен, поражен инфекционным 

заболеванием, то уровень компонентов значительно увеличивается. В этом 

случае они начинают откладываться на печени и в итоге формируют плотную 

пленку, которая провоцирует образование воспалительного процесса. Если 

такое поражение не было замечено на ранней стадии, то это может привести к 

распространению воспаления на другие внутренние органы брюшной полости. 
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Нередко такие изменения могут привести к онкологическим заболеваниям. 

Нормальное содержание ЦИК в плазме должно составлять 30-90 МЕ/мл. 

Анализ обычно используют для того, чтобы диагностировать общее 

состояние пациента. Это необходимо перед проведением серьезной операции, 

во время беременности, при наличии онкологических заболеваний. Путем такой 

диагностики можно обнаружить наличие в организме иммунной патологии или 

сильной аллергической реакции. Формирование антител — необходимый 

процесс, который должен происходить в организме. В случае избыточного 

содержания комплексов и нарушении их работы в организм могут попадать 

вирусы и аллергены, которым ничего не будет противостоять. В это время 

человеческое тело особенно подвержено различным заболеваниям. Даже самое 

простое ОРВИ может стать причиной серьезных повреждений и 

трансформироваться в другое заболевание. 

При повышенном содержании в крови комплексов в организме человека 

наблюдается образование не только воспалительных процессов, но и опухолей. 

Такие болезни и новообразования могут привести к развитию патологий и 

серьезному поражению иммунной системы и всех внутренних органов. Для 

того чтобы провести исследование, вам необходимо сдать анализ своей крови, 

которая после этого будет соединена с C1q элементами. Результат будет 

зависеть от того, насколько будут способны клетки плазмы взаимодействовать 

с компонентами C1q.Понижениеколичества ЦИК влечет за собой отклонения и 

разрушение тканей. Недостаточная выработка элементов провоцирует 

заболевания иммунной системы, так как теперь организм не может 

самостоятельно себя защищать от вредоносных факторов извне. Если 

комплексов недостаточное количество, то это приводит к их скоплению на 

отдельных органах. Вещества теряют свои основные функции и нарастают на 

тканях организма, при этом разрушая его. Это происходит за счет распада 

клеток и снижения плотности сосудистых стенок. В результате содержание 

ЦИК в тканях увеличивается и фагоциты больше не могут их расщеплять. 
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Содержание лимфоцитов (LYM английское сокращение, LY% 

процентное содержание лимфоцитов). Лимфоцит – это вид лейкоцита, который 

отвечает за выработку иммунитета и борьбу с микробами и вирусами. 

Количество лимфоцитов в разных анализах может быть представлено в виде 

абсолютного числа (сколько лимфоцитов было обнаружено), либо в виде 

процентного соотношения (какой процент от общего числа лейкоцитов 

составляют лимфоциты). Абсолютное число лимфоцитов, как правило, 

обозначается LYM# или LYM. Процентное содержание лимфоцитов 

обозначают как LYM% или LY%. Увеличение числа лимфоцитов (лимфоцитоз) 

встречается при некоторых инфекционных заболеваниях а также при 

заболеваниях крови (хронический лимфолейкоз и др). Уменьшение числа 

лимфоцитов (лимфопения) встречается при тяжелых хронических 

заболеваниях, СПИДе, почечной недостаточности, приеме некоторых лекарств, 

подавляющих иммунитет (кортикостероиды и др.). 

Подробнее: Снижение и повышение уровня лимфоцитов в крови. Норма 

LY%  25-40%  LYM   1,2 - 3,0х109/л  (или 1,2-63,0 х 103/мкл). 

4 Для первичного исследования иммунного статуса и выявления 

выраженных нарушений иммунной системы рекомендовано определение CD3, 

CD4, CD8, CD16,CD19. 

Т-лимфоциты (CD3+ клетки). Повышенное количество свидетельствует о 

гиперактивности иммунитета, наблюдается при острых и хронических 

лимфолейкозах. Увеличение относительного показателя встречается при 

некоторых вырусных и бактериальных инфекциях в начале заболевания, 

обострениях хронических заболеваний. 

Снижение абсолютного количества Т-лимфоцитов свидетельствует о 

недостаточности клеточного иммунитета, а именно о недостаточности 

клеточно-эффекторного звена иммунитета. Выявляется при воспалениях 

разнообразной этиологии, злокачественных новообразованиях, после травмы, 

операций, инфаркта, при курении, приеме цитостатиков. Повышение их числа в 

динамике заболевания – клинически благоприятный признак.  
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В-лимфоциты (CD19+ клетки) Снижение наблюдается при 

физиологических и врожденных гипогаммаглобулинемиях и 

агаммаглобулинемиях, при новообразованиях иммунной системы, лечении 

иммунодепрессантами, острой вирусной и хронической бактериальной 

инфекциях, состоянии после удаления селезенки. 

Увеличение отмечается при аутоиммунных заболеваниях, хронических 

заболеваниях печени, циррозе, муковисцедозе, бронхиальной астме, 

паразитарных и грибковых инфекциях. Характерно в период реконвалесценции 

после перенесенных острых и хронических вирусных и бактериальных 

инфекций. Выраженное увеличение наблюдается при хроническом В-

лимфолейкозе. 

Показатель числа CD4+ клеток – это анализ крови, который определяет, 

насколько хорошо функционирует иммунная система у людей с вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). CD4+ клетки - это разновидность 

лейкоцитов. Лейкоциты играют важную роль в борьбе против инфекций. CD4+ 

клетки также называют Т-лимфоцитами, Т-клетками, или Т-хелперами. 

ВИЧ поражает CD4+ клетки. Число CD4+ клеток помогает определить, 

могут ли возникнуть другие инфекции (оппортунистические инфекции). 

Тенденция изменения показателя числа CD4+ клеток более важна, чем значение 

отдельно взятого тестирования, поскольку его данные могут меняться изо дня в 

день. Тенденция изменения показателя числа CD4+ клеток во времени 

демонстрирует влияние вируса на иммунную систему. У ВИЧ-

инфицированных, не получающих лечения, показатель числа CD4+ клеток 

обычно снижается с развитием ВИЧ. Низкий показатель числа CD4+ клеток 

зачастую указывает на ослабленную иммунную систему и более высокие 

шансы развития оппортунистических инфекций. Среднее количество CD4 

клеток для ВИЧ-отрицательного человека колеблется от 600 до 1900 кл./мл 

крови, хотя у некоторых людей этот уровень может быть выше или ниже. Зачем 

проводится тестирование 

Измерение показателя числа CD4+ клеток проводится с целью: 



133 
 

 Наблюдения за тем, как ВИЧ-инфекция поражает вашу иммунную 

систему. 

 Помочь вовремя поставить диагноз синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). ВИЧ приводит к СПИДу – длительному 

хроническому заболеванию, от которого невозможно излечиться. 

 Определения, когда лучше начать антиретровирусную терапию, 

которая снизит скорость развития ВИЧ-инфекции в организме. За более 

подробной информацией обращайтесь к пункту «Результаты». 

 Определения риска развития у вас других инфекций 

(оппортунистических инфекций). 

 Определения, когда лучше начинать профилактическое лечение 

оппортунистических инфекций, например, прием медикаментов для 

предотвращения пневмоцистной пневмонии (ПЦП). 

Клетки СД8– подавляющие клетки, которые завершают реакцию 

иммунной системы. Клетки СД8+ также называют клетками-«убийцами» (Т-

киллеры), поскольку они убивают клетки, инфицированные ВИЧ. В норме 

количество СД4 от 500 до 1600 кл\мл, а СД8 от 375 до 1100 кл\мл.CD16%. ЕК-

клетки (естественные киллерные клетки, или натуральные киллеры) – клетки с 

естественной, неиммунной цитотоксической активностью к неопластически 

изменённым клеткам-мишеням. CD16 – используется вместе с CD56 

преимущественно для идентификации ЕК-клеток. Представлен также на 

макрофагах, тучных клетках, нейтрофилах, некоторых Т-клетках. Это 

компонент рецепторов, связанных с IgG, опосредующих фагоцитоз, продукцию 

цитокинов и антителозависимую клеточную цитотоксичность.  

HLA- humanleucocyteantigens - антигены тканевой совместимости, 

антигены локусов DR присутствуют на поверхности клеток, участвующих в 

иммунологических реакциях Гены HLA обозначаются теми же буквами, что и 

кодируемые ими антигены HLA. Названия генов и антигенов HLA состоят из 

одной или нескольких букв и цифр, например A3, B45, DR15, DQ4. Буква 

обозначает ген (область и локус), а цифры - аллель этого гена, при этом 
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цифровые обозначения присваиваются по мере открытия новых 

аллелей.Система HLA представляет собой индивидуальный набор различного 

типа белковых молекул, находящихся на поверхности клеток. Набор антигенов 

(HLA-статус) уникален для каждого человека. 

 Иммуноглобулин А (IgA) - показатель гуморального иммунитета. 

Основные показания к применению: оценка местного иммунитета, течения 

инфекционных процессов, заболеваний печени, почек, хронического 

воспаления. Иммуноглобулины IgA - белки, представляющие класс антител А, 

обеспечивающих местный иммунитет. Снижение содержания IgA 

свидетельствует о недостаточности гуморального и местного иммунитета. 

Увеличение концентрации может свидетельствовать об острых и хронических 

инфекционных процессах (паразитарных, грибковых, бактериальных), 

заболеваниях печени, системной красной волчанке, миеломной болезни, 

моноклональной гаммапатии. Снижение содержания происходит при 

заболеваниях, приводящих к истощению иммунной системы, острых вирусных 

инфекциях. gA не проходит через плацентарный барьер, уровень его у 

новорожденных около 1% от концентрации у взрослых, к первому году жизни 

этот показатель составляет всего 20 % от уровня взрослых. В первые дни жизни 

секреторные IgA в организм ребенка поступают с молозивом матери, защищая 

дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт ребенка. Возраст 3 месяца 

многими авторами определяется как критический период; этот период особенно 

важен для диагностики врожденной или транзиторной недостаточности 

местного иммунитета. Уровня IgA, характерного для взрослого человека, 

ребенок достигает примерно к 5-летнему возрасту.Для проверки/улучшения 

работоспособности каких органов нужно делать Иммуноглобулина А (IgA)? 

Какие нормальные показатели (расшифровка) Иммуноглобулина А (IgA)? 

        Возраст      IgA, г/л 

<2 мес      0,02-0,5 

2-5 мес      0,04-0,8 

5-9 мес       0,08-0,8 
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9-12 мес     0,15-0,9 

1-2 года      0,15-1,1 

2-3 года    0,18-1,5 

3-5 лет      0,25-1,6 

5-8 лет      0,35-2,0 

8-12 лет     0,45-2,5 

>12 лет       0,4-2,5 

Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG 

Антитела, образующиеся под действием антигенов - чужеродных белков. 

IgA - основной иммуноглобулин, выделяемый слизистыми оболочками, 

играет барьерную роль против инфекций. 

Повышение: 

-          хронические заболевания печени 

-          хронические инфекции, особенно ЖКТ и дыхательных путей 

-          ревматоидный артрит и другие ревматические заболевания 

Снижение: 

-          иммунодефицит 

  

IgM – первый иммуноглобулин, отвечающий на внедрение инфекции. 

Является маркерм остроты процесса. После появления более поздних антител –

 IgG, его количество падает. 

Повышение: 

-          вирусная инфекция 

-          ранний период бактериальной или паразитарной инфекции 

-          ревматоидный артрит, саркоидоз и др 

Снижение: 

-          иммунодефицит 

-          потеря белка (патология ЖКТ, ожоги) 
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IgG – основной иммуноглобулин в сыворотке, служит для 

долговременной защиты от инфекций. Аутоантитела относятся к этому классу. 

Повышение: 

-          аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, 

ревматоидный артрит, синдром Шегрена), саркоидоз 

-          паразитарные болезни 

-          хронические инфекции 

-          внутриматочные контрацептивы 

Снижение: 

-          иммунодефицит 

-          иммуносупрессивная терапия 

 Общий Т3 

В нормальных физиологических условиях Т3 составляет приблизительно 

5% тиреоидных гормонов в сыворотке. Хотя концентрация Т3 ниже, чем 

концентрация циркулирующего Т4, он обладает более высокой метаболической 

активностью, более быстрым оборотом и большим объемом распространения. 

Сообщения о том, что в некоторых случаях тиреотоксикоза ненормально 

высокие концентрации Т3 играют большую роль, нежели концентрации Т4, 

повышают значимость измерения Т3. У взрослого человека уровень 

трийодтиронина в норме колеблется от 3,15 до 6, 25 пмоль/л.В целом, гормон 

т3 определяет нормальное развитие тканей в организме человека. Он 

способствует: 

 Обогащению кислородом тканей организма 

 Понижает уровень вредного холестерина в крови 

 Синтезирует витамин А 

 Активизирует рост тканей и положительно влияет на обмен 

веществ. Кроме того, он улучшает работу всей нервной системы и увеличивает 

сокращения сердечной мышцы. 

 В случае повышения этого гормона наблюдаются различные 

нервные расстройства — это повышенная возбудимость и бессонница, резкие 
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перепады настроения. Также преобладает диарея и частое мочеиспускание. 

Понижение же концентрации свободного Т3 в сыворотке крови может 

объяснять частую слабость в мышцах и низкий энергетический уровень. Очень 

часто в результате недостатка данного гормона возникают судороги и тошнота. 

Нормальные показатели Свободный Т4:10,3 - 24,5 пмоль/л.ТТГ (тиротропин) - 

гормон гипофиза, отвечающий за образование и секрецию основных гормонов 

щитовидки (Т3, Т4). Нормальные значения ТТГ: 0,4-4,0 мЕд/л. 

 Т3 свободный – гормон щитовидки, стимулирующий обмен и 

поглощение тканями кислорода. Нормальное значение: 2,6 - 5,7 пмоль/л. 

 Т4 свободный - стимулирует синтез белков. Нормальное значение: 

от 9,0 до 22,0 пмоль/л. Гормон Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) – основной 

гормон щитовидной железы, составляющий 90% от вырабатываемых железой 

гормонов. Цифра «четыре» в его названии фигурирует в связи с тем, что в 

молекулу гормона тироксина входит четыре атома йода. Тироксин имеет очень 

простое строение – он образуется из двух остатков аминокислоты тироксина, 

получаемой человеком из белка, и четырех атомов йода. Щитовидная железа 

является основным потребителем йода в организме человека – и весь этот йод 

идет на выработку гормонов. 

 Антитела к тиреоглобулину (или АТ-ТГ) – позволяют выявить 

наличие/отсутствие аутоиммунных заболеваний щитовидки (болезнь 

Хашимото, диффузный токсический зоб и т.д.). Норма: 0 - 18 Ед/мл. 

ТТГ – гормон, норма которого в крови говорит о нормальной функции 

щитовидной железы. Он – главный во всей «семье» гормонов щитовидной 

железы, его необходимо сдавать при любом анализе крови на гормоны. 

Антитела к ТПО вырабатываются клетками иммунной системы человека 

против одного из основных ферментов щитовидной железы – 

тиреопероксидазы, непосредственно участвующего в выработке гормонов Т4 и 

Т3. Антитела к ТПО повышены у 7-10% женщин и 3-5% мужчин на нашей 

планете. В одних случаях повышение антител к ТПО не приводит к каким-либо 

заболеваниям, в других – сопровождается снижением уровня гормонов Т4 и Т3. 
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Доказано, что в ситуации, когда антитела к ТПО повышены, снижение функции 

проблемы с гормонами щитовидной железы встречаются в 4-5 раза чаще, чем у 

людей без повышения антител. Поэтому анализ крови на антитела используется 

как вспомогательный тест при диагностике воспалительных аутоиммунных 

заболеваний щитовидной железы (аутоиммунного тиреоидита, диффузного 

токсического зоба). 

 

 

 

 

 

 

 




