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1.

Актуальность темы

В настоящий момент времени скорость роста информации доступной в
цифровом виде значительно опережает закон Мура. В свою очередь,
требования индустрии диктуют необходимость использования €Lлгоритмов
машинного обучения применительно к большим массивам данных. При этом
для обработки данных в ре€tльном

сложность €Lлгоритмов

времени требуется, чтобы, вычислительная

не превыш€Lла полилогарифмическую. Одним

из

широко используемых методов машинного обучения, особенно важным для

решения задачи многоклассовой классификации, является метод kближайших соседей. Существующие методы поиска k-ближайших соседей с

ПолилогарифмическоЙ вычислительноЙ сложностью имеют ограниченную

сферу применения и могут быть использованы только для векторных
пространств. В этой связи диссертационная работа Пономаренко А. А.,
посвященная €шгоритмам

поиска k-ближайших соседей не требующих

векторного представления информационных объектов, представляется
актуальной.

Важным новым элементом диссертация является то, что в качестве
основы для €Lпгоритмов поиска предлагается использовать специальный
класс графов, что делает возможным использовать €шгоритмы,

эффективно

работающие в распределенной среде.

2.

Новизна проведённых исследований и по ученных результатов

К наиболее значимым новым научным результатам работы может быть
отнесено следующее:

о Предложена математическая модель оптимаJIьной конфигурации
рёбер графа для поиска ближайшего соседа €шгоритмом

о

жадного

направленного поиска GreedyWalk.
Предложен и исследован zLлгоритм построения графа

MSWConstruction, позволяющий для ме ического пространства
строить граф, обладающий навигационными свойствами тесного

о

мира.

Предложен и исследован апгоритм поиска k-ближайших соседей

K-NNSearch, основанный на построенной структуре графа с
навигационными свойствами тесного мира.

.

улучшения поисковых свойств графа на
этапе исполнения запросов RepairByQ"e.y ЬЫ

Разработан €Llrгоритм

Особого

внимания

MSWConstruction.
оригин€tльных

заслуживает €lJIгоритм

За его

внешней простой

эффективных решений

формирования графа

скрывается несколько

:

1) использовать k-граф в качестве аппроксимации графа Щелоне,

2) использовать стратегию добавления вершины в граф одну за другой в

случайном порядке, оставляя при

этом

рёбра по

принципу

рандомизированного динамического способа формирования графа, что
обеспечивает навигационные свойства тесного мира.

К сильной стороне работы можно также отнести предложенную
ЧеТВёРтОЙ главе математическую мо ель оптим€Lпьной

в

конфигурации рёбер

Для фиксированного множества точек. !анный подход видится новым и
оригинЕLльным для изучениrI задачи поиска ближайшего соседа.

3.

Степень обоснованности и достоверности полученных
результатов и выводов

,Щостоверность полученных результатов подтверждается корректным
использованием

математиIIеского

аппарата,

а

также

воспроизводимыми

результатами экспериментов на

общедоступных наборах данных.
ПОлl^rенные результаты сравнив€UIись с имеющимися ан€шогами с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ОбЩедоступноЙ библиотеки

с открытым кодом

non-metric

space library.

4.

Краткая характеристика работы

ЩИССертационная рабо,га состоит из введения, пя,tи глав, заключения и

библиографического списка. Библиографический список содержит 69
наименований. Общий объём работы 136 страниц.

Во

введении

обоснована

акту€Llrьность

выбранной

темой,

сформулированы основные цели и задачи исследования.
В ПеРвоЙ главе приlзедён содержательный

обзор работ, касающихся

составляющеЙ построения распределённых хранилищ
информации на основе структурированных р2р сетей.
€LЛГОРИТМИЧеСКОЙ

Во второй главе предлагаются новые

€шгоритмы

для построения

графов обладающих свойством нави ационного тесного мира, а также

ПРеДЛаГаЮТся

Нов Й алгоритм для приближенного поиска k-ближайших

и

для улучшения поисковых свойств графа на этапе исполнения

€lлГоритм
запросов.

в

третьеи

главе

экспериментально исследуется свойства

ПРеДЛОЖеННЫх ЕLЛГоритмов. Рассматриваются следующие характеристики

графов: диаметр,

коэффициент

кJIастеризации, распределение длин

ЭффеКтивных путей. Точность и вычислительная сложность €Lлгоритма

поиска k-ближайших сравнивается с имеющимися ан€шогами.

Четвёртая

глава

посвящена

модели

программирования описывutющей оптим€шьную

математического

конфигурацию рёбер графа.

ПРи этом предполагается, что в качестве €Lлгоритма поиска используется
ЖаДныЙ направленныЙ поиск (GreedyWalk). Модель также накладывает
ОГРаНИЧения, чтобы поиск от произвольноЙ вершины заканчив€Lлся

успехом.

ПРИВОдятся решения модели полученные точными и эвристическими
методами для некоторых случаев целочисленной решётки.

В пятой главе описываются технические нюансы программы,
использов€LIIась

5.

KoTop€UI

для проведения численных экспериментов.

Публикация и апробация материаловдиссертации

По теме диссертации опубликовано 1б работ, в том числе б работ
ИЗДаНЙях, рекомендованных ВАК, автором получено два свидетельства

в

о

государственной регистрации программ для ЭВМ.

6.

Значимость результатовдля науки и производства
Значимость подтверждается многочисленным цитированием работ

в

МеЖДУНаРОДнОМ сообществе. Статья <Approximate nearest neighbor algorithm

based on navigable small world graphs>,
€lЛГОРИТМЫ

'.. l

}r

которой были опубликованы

MSWConstruction и К-NNSеаrсh к настоящему моменту времени

была процитирована уже 55 раз.
,1

в

ИСПОльЗУя результаты диссертационной работы перспективным
ПРеДсТавляется создание распределённых систем хранения и поиска
а также улучшение существующих систем много классовой
КЛаССИфикации за счёт сокращения времени необходимого для поиска kИНфОРМаЦИи,

ближайших соседей.
Кроме этого результаты работы используются в учебном процессе НИУ

ВШЭ при подготовке и проведении курсов магистерской программы
<Интеллекту€tльный

Анализ .Щанных>

7.

Рекомендация по внедрению результатов
ПОЛУrенные в диссертации результаты могут быть использованы как
ДЛЯ СОЗДаНИЯ МаСШтабирУемых хранилищах данных,

РаСПРеДелённых децентр€Lлизованных
фУНКЦИОн€L[Ьностью.

так и для построения

систем с нетриви€lльной поисковой

Результаты диссертации рекомендуются к внедрению в

компаниях занимающихся хранением и обработкой, в том числе
riлассификацией, больших массивов данных.

8.

Замечания

1. РабОТа иМееТ эксперимент€Lльную

направленность, однако многие

вопросы остаются открытыми и нуждаются в теоретическом исследовании.

например, остаётся открытым вопрос, почему zшгоритм поиска knn-search
имеет наблюдаемую полилогифмическую вычислительную сложность?

2. Интерес также

представляет поведение ЕuIгоритма поиска

в

зависимости от параметров характеризующих сложность множества в паре с

функцией расстояния. При

этом возможно использование такой
характеристики множества как intrinsic dimensionality (chбvez Е. et al.
Searching in metric Spaces
Ns. 3.

- с.27з-з21),

//Асм computing

SurчеуS (CSUR).

-

2001.

- т.

зз.

-

doubling dimension (Krauthgamer R., Lee J. R. The black-

ьох complexity of nearest-neighbor search //Theoretical computer science. 2005. т. 348. _ Jф. 2-з. - с. 262-276.). Дл" случая, когда абсолютные

расстояния не важны, быrlо бы интересно использовать комбинаторный
фреймворк предложенный в статье (Goyal N., Lifshits Y., Schtitze Н. Disorder

inequality: а combinatorial аррrоасh to nearest neighbor search //Proceedings оf
the 2008 International Сопfеrепсе on Web Search and Data Mining.

- с.25-з2.).

3.

Теоретически

- АСМ,

не исследован выбор k-ближайших в

Построения графа MSWConstruction.

В

2008.

zlлгоритме

частности, является ли выбор k-

ближайших соседей алгоритма в нек тором смысле оптимаJIьным способом
для формирования множества рёбер?
4. Имеются некоторые неточности и описки при изложении. Например:
про'гryщена запятая в первом предложении второго абзаца на странице 95; на

сТранице 22 в первом предложении опечатка в слове ((последовательно); на
странице 3 в последнем абзаце в 4-м предложении пропущена запятая после
слова (алгоритм>.

Сделанные замечанI4я не

затрагивают основного содержания

диссертационного исследования, не снижают его теоретической ценности и
практической значимости.

Работы выстроена логично, её структура отражает цели и задачи
исследования. Автореферат полностью раскрывает основные положениJI
дiиссертации.

В целом можно закJIючить, что диссертация А. А. Пономаренко является
ЗаКОнченноЙ научно-квzulи(lикационноЙ работоЙ, в которой изложены новые

научно обоснованные технические решения, внедрение которых
представляет собой значительный вклад в р€ввитие
информационнотелекоммуникационных технологий.
Автореферат полностью и точно отражает содержание диссертации.

Представленная диссертационная работа

удовлетворяет

ТРебОвания, предъявляемыпI ВАК РФ к диссертации на соискание кандидата

ТехниЧеских наук, а её автор Пономаренко Александр Александрович,

ЗаС,}tУЖивает'присуждение
специ€lльности

05. 13. 17

-

уtёноЙ степени кандидата технических,"наук по
<Теоретические основы информатики))
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