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Аннотация

Методы восстановления многообразий использу-
ются для решения многомерных задач машинного
обучения.

В последние годы был разработан ряд под-
ходов, таких как изометрическое отображение
(Isomap), локально-линейное вложение (LLE), для
решения данной задачи. Однако, эти методы рас-
сматривали снижение размерности поточечно, не
учитывая локальных свойств многообразия. Алго-
ритмы выравнивания локальных тангенциальных
пространств (LTSA) и спектральных вложений
Грассмана-Штифеля (GSE) уже рассматривают
точки многообразия не просто как элементы мно-
гомерного действительного пространства, а как
точки с касательными к многообразию в этих точ-
ках подпространствами.

В работе [5] доказана поточечная сходимость
оценок касательных подпространств, построенных
локальным методом главных компонент, к истин-
ным значениям при размере выборки, стремящемся
к бесконечности, и найдена скорость сходимости.
В данной работе доказана равномерная сходимость
таких оценок.

1. Введение

В машинном обучении при построении регрес-
сионных зависимостей или решении задач класси-
фикации многомерные описания объектов зачастую
являются избыточными и функционально зависи-
мыми. Такие описания зачастую лежат около мно-
гообразий существенно меньшей размерности, чем
размерность их первичной записи. Данное предполо-
жение называется гипотезой многообразия (Manifold
Hypothesis, [6]). Использование такой информации
может помочь в решении исходной задачи. Так воз-
никает задача оценивания многообразий.

В последние годы был разработан ряд подхо-
дов к решению задачи оценивания многообразий, та-
ких как изометрическое отображение (Isomap, [1]),

локально-линейное вложение (LLE, [2]), для реше-
ния данной задачи. Однако, эти методы рассмат-
ривали снижение размерности поточечно, не учи-
тывая локальных свойств многообразия. Алгорит-
мы выравнивания локальных тангенциальных про-
странств (LTSA, [3]) и спектральных вложений
Грассмана-Штифеля (GSE, [4]) уже рассматривают
точки многообразия не просто как элементы много-
мерного действительного пространства, а как точки
с касательными к многообразию в этих точках под-
пространствами. Поэтому изучение свойств оценок
касательных пространств полезно не только само по
себе, но и для изучения свойств алгоритмов восста-
новления многообразий.

В работе [5] доказана поточечная сходимость
оценок касательных подпространств, построенных
локальным методом главных компонент, к истинным
значениям при размере выборки, стремящемся к бес-
конечности, и найдена скорость сходимости. В дан-
ной работе доказана равномерная сходимость таких
оценок.

Статья устроена следующим образом:

− в разделе 2 напоминаются читателю понятия
многообразий и касательных к ним пространств;

− в разделе 3 описывается локальный метод глав-
ных компонент для оценивания касательных
пространств;

− в разделе 4 приведен результат о поточечной
сходимости оценок локального метода главных
компонент для оценивания касательных про-
странств;

− в разделе 5 доказан результат о равномерной
сходимости таких оценок;

− в разделах 6 и 7 приводятся результаты работы
и численного оценивания для модельных задач.



2. Гладкие многообразия и касатель-
ные пространства

В данном разделе вводятся общеизвестные по-
нятия многообразий и касательных пространств к
ним. q-мерное топологическое многообразие X без
края в p-мерном евклидовом пространстве Rp — это
хаусдорфово топологическое пространство со счёт-
ной базой, в котором каждая точка имеет открытую
окрестность, гомеоморфную открытому подмноже-
ству Rq, то есть q-мерного евклидова пространства.

Для топологического многообразия X без грани-
цы картой называется гомеоморфизм φ из откры-
того множества U ⊂ X на открытое подмножество
V ∈ Rq. Набор карт, покрывающих всё X, называет-
ся атласом. Если две карты φ и ψ накрывают одну
точку в X, то их композиция φ ◦ψ−1 задаёт отобра-
жение “склейки” из открытого множества Rq в от-
крытое множество Rq (ψ по определению карты яв-
ляется гомеоморфизмом, а значит обратимо). Если
все отображения склейки из класса Ck (то есть k раз
непрерывно дифференцируемых функций), то атлас
называется Ck атласом. Максимальное k такое, что
для многообразия X существует Ck атлас, называет-
ся гладкостью многообразия.

Пусть многообразие X гладкости не меньше 1.
Для произвольной точки X ∈ X фиксируем произ-
вольную дифференцируемую карту карту f , опреде-
ленную в окрестности X . Фиксируем в пространстве
Rq произвольный базис {b j}q

j=1. Касательным про-
странством TX(X) к многообразию X в точке X на-
зывается линейная оболочка якобиана отображения
f−1 в точке f−1(X):

TX(X) = Span
(

J f−1
(

f−1(X)
))

,

где

J f−1
(

f−1(X)
)
=


∂ f−1

1
∂b1

. . .
∂ f−1

1
∂bq

...
. . .

...
∂ f−1

p
∂b1

. . .
∂ f−1

p
∂bq

 .

3. Локальный метод главных компо-
нент

Пусть на многообразии X задана непрерывная
мера µ с отделенной от 0 плотностью. Для заданного
натурального числа n выборкой Xn будем называть

Xn = {X1,X2, . . . ,Xn} ⊂ X⊂ Rp,

где X1, . . .Xn — независимые случайные величины,
распределенные равномерно по µ.

Обозначим ‖ · ‖ : Rp → R евклидову, опреде-
ляемую по формуле ∀v = (v1, . . . ,vp) ∈ Rp : ‖v‖ =

√
∑

p
j=1 v2

j . Для заданной нетривиальной невозраста-
ющей функции k : [0,∞)→ [0,∞) и положительного
параметра ε > 0 определим локальное ядро

Kε(X ,X ′) = k
(
‖X−X ′‖

ε

)
, X ,X ′ ∈ Rp.

Пусть, также, k(1) = 0. Тогда Kε(X ,X ′) = 0 при ‖X −
X ′‖ ≥ ε. То есть ∀X ∈Rp функция Kε(X , ·) отлична от
нуля только в ε окрестности точки X .

Для произвольной точки X ∈ X, выборки Xn и
числа ε > 0 определим матрицу ковариации

Θ(X) =
n

∑
j=1

Kε(X ,X j)(X−X j)(X−X j)
T .

Выполним SV D-разложение матрицы Σ(X): Θ(X) =
U(X)Σ(X)V (X)T , гдеU(X) и V (X) ортогональные мат-
рицы размера p× p, состоящие из левых и правых
собственных векторов матрицы Θ(X), а Σ(X) — диа-
гональная матрица (на диагонали — собственные
числа Θ(X)). Определим QPCA(X) как матрицу, со-
стоящую из q левых собственных векторов, соответ-
ствующих наибольшим собственным числам матри-
цы Θ(X).

Span(QPCA(X)) дает оценку касательного про-
странства TX(X). Равномерные свойства таких оце-
нок будут рассматриваться в данной работе. Ме-
тод нахождения таких оценок называется локаль-
ным методом главных компонент (local PCA, [7]).

4. Поточечная сходимость оценки ка-
сательного пространства

В данной главе приводится результат [5] о равно-
мерной сходимости. Он изложен в сокращенной фор-
ме: оставлен один результат по выбору параметра
окрестности и только для точек, которые могут быть
сколь угодно близких к границе (в топологическом
смысле) многообразия. Выбор обусловлен желанием
дальнейшего получения равномерного результата.

Введем ряд предположений о многообразии:

A1. Многообразие X покрыто одной картой f−1, ко-
торая отображает X в ограниченное открытое
множество B ∈ Rq. То есть, X = f (B).

A2. Существует число c(X) > 0 такое, что c(X)-
трубка многообразия не имеет самопересечений
[*, Niyogi et al., 2008].

A3. Отображение f дважды непрерывно дифферен-
цируемо на B с равномерно ограниченными вто-
рыми частными производными.

A4. Собственные числа матрицы JT
f (b) · J f (b) разме-

ра q×q отделены от нуля и бесконечности.



Пусть, также,

B1. εPCA (параметр окрестности) меньше макси-
мального радиуса трубки без самопересечений
c(X);

B2. ядерная функция k ∈C2([0,∞]) и неотрицатель-
на.

Система событий {An}∞
n=1 стремиться к верно-

му событию “с большой вероятностью” (with high
probability, w.h.p.), если с для любого α > 1 веро-
ятность наступления событий An сходится к еди-
нице быстрее, чем 1− cα

nα для некоторого cα , за-
висящего только от α. В частности, если P(Bn) =
1−Q(n)exp(−βn), где β > 0 и Q(n) — полином, то
система событий {Bn}∞

n=1 сходится к 1 с большой ве-
роятностью (w.h.p.).

Справедлива
Теорема [5]. Если, кроме предположений A1−

A4 и B1−B2, параметр окрестности метода главных
компонент εPCA = O(n−

1
q+2 ) и X ∈ X, тогда, с боль-

шой вероятностью (w.h.p.) линейное пространство,
заданное матрицей QPCA(X) размера p× q, опреде-
ленной локальным методом главных компонент, от-
личается от истинного касательного подпростран-
ства T(X) не более чем на O(εPCA) в следующем смыс-
ле:

min
O∈Stie f (q,q)

‖QPCA(X)T
Θ(X)−O‖HS = O(ε1

PCA) = O(n−
1

q+2 ).

(1)

где

• Stie f (q,q) — пространство ортогональных мат-
риц размера q×q;

• Θ(X) является p×q матрицей, колонки которой
задают ортонормальный базис в T(X);

• для произвольной матрицы A = (ai, j)
p,q
i, j=1

‖A‖HS =
√

∑
p,q
i, j=1 ai, j2 — норма Гильберта-

Шмидта или евклидова норма для матриц.

Обозначим матрицу, на которой достигается ми-
нимум Ô(X):

Ô(X) = arg min
O∈Stie f (q,q)

‖QPCA(X)T
Θ(X)−O‖HS,

и обозначим Q матрицу размера p×q

Q(X) = Θ(X)Ô(X)T ,

и el(X) — l-ую колонку матрицы Q(X). Колонки мат-
рицы Q(X) образуют ортонормальный базис в T (X),
и

‖QPCA(X)−Q‖HS = O(εPCA).

Более подробно, Θ(X) = ∑
n
j 6=i Fj, где

Fj = K
(
‖Xi−X j‖

εPCA

)
(X j−Xi)(X j−Xi)

T

и

Fj(k, l) = K
(
‖Xi−X j‖

εPCA

)
< X j−Xi,νk >< X j−Xi,νl >,

где {νk}p
k=1 is a standard orthonormal basis of Rp, то

есть, νk содержит 1 на k-ом месте и 0 на остальных.
Тогда

P

{∣∣∣∣∣ 1
n−1

n

∑
j 6=

Fj(k, l)−EF(k, l)

∣∣∣∣∣> α

}
≤

exp
(
− (n−1)α2

O(εq+6)+O(ε3)α

)
, (2)

что означает, что для

α = O

(
εq/2+3

n1/2

)

вероятность (2) экспоненциально мала. Тогда,

Σ(X) = ε
q+2
PCA ·

(
ψ1(X) 0

0 0

)
+ ε

q+3
PCAψ2(X),

где ψ1 равномерно ограничена от нуля на X и ψ2
равномерно ограничена сверху X.

Поэтому, при условии εPCA =O(n−
2

q+2 ), w.h.p. вы-
полнено условие (1).

5. Равномерная сходимость оценки ка-
сательного пространства

В данном разделе доказывается основной ре-
зультат статьи. Для этого используется понятие ε-
сети, которое активно используется в следующем
подразделе.

5.1. ε-сеть для многообразия

ε-сеть метрического пространства Z есть множе-
ство Zε такое, что для любой точки Z ∈ Z найдётся
точка Zε ∈ Zε , удалённая от Z не более чем ε.

Обозначим d евклидово расстояние в Rp. Так как
X⊂ Rp ограничено, оно может быть помещено в ги-
перкуб Ca с ребром a > 0. Пусть ε > 0 — некоторое
число. Рассмотрим равномерную сетку Gε для куба с
расстояниями между точками вдоль каждого ребра
не превосходящим ε√

p . Число точек в сетке не пре-

восходит
(

a
√

p
ε

)p
. Куб Ca разбит сеткой Gε на малые

кубы с ребрами не превосходящими ε√
p . Поэтому для

каждой точки Z из куба Ca расстояние между Z и Gε



не превосходит длины диагонали малого, которому
она принадлежит:

d(Z,Gε)≤

√
p

∑
k=1

ε2

p
= ε.

Поэтому множество Gε является ε-сетью куба.
Обозначим Bδ (X) шар с центром X и радиусом

δ . Определим G̃ε : Для каждой точки X ∈ Gε/2, если
B̃ε/2(X) = Bε(X)∩X 6= /0, то выберем точку X̃ из B̃ε и
поместим ее в G̃ε . Множество G̃ε является ε-сетью
для X и оно состоит не более чем из

(
2a
√

p
ε

)p
точек.

5.2. От поточечной сходимости к равно-
мерной

Теорема. Оценка из теоремы [5] равномерна на
X. То есть, для каждого εPCA = O(n−

2
q+2 ) существует

CPCA > 0 такое, что w.h.p.

∀X ∈ X : min
O∈Stie f (q,q)

‖QPCA(Xi)
T

Θi−O‖HS ≤CPCA ·n−
1

q+2 .

(3)

Доказательство. Пусть εPCA = O
(

n−
1

q+2
)
.

Пусть G̃
ε

q+3
PCA

— конечная ε
q+3
PCA-сеть для X. Тогда

оценка (3) верна для всего множества G̃εPCA с
вероятностью не менее

P≥ 1−
P(∪X ′∈G̃εPCA

{PCA error at X ′ > then in theorem})≥

1− ∑
X ′∈G̃εPCA

(
1− exp

(
−n

1
d+2 (C+O(εPCA))

))
=

1−

(
2a
√

p

ε
q+3
PCA

)p

(1− exp(−1/εPCA))(C+O(εPCA)) , (4)

где C — положительная константа. Поэтому, вероят-
ность экспоненциально мала.

Для каждой точки X ∈ X существует ε
q+3
PCA-

близкая точка X ′ в сети G̃
ε

q+3
PCA

. Так как матрица Σ

является конечной суммой дважды дифференциру-
емых функций, то она непрерывно дифференцируе-
ма и разложима по Тейлору в окрестности каждой
точки. Рассмотрим разложение Тейлора матрицы Σ

в точке X ′:

Σ(X) = Σ(X ′)+ ε
q+2
PCA ·ψ3(X ,X ′)(X−X ′) =

ε
q+2
PCA ·

(
ψ1(X) 0

0 0

)
+ ε

q+3
PCAψ̃3(X ,X ′),

где ψ̃2 и ψ3 равномерно ограничены. Поэтому, для
всех точек X ∈X оценка (3) верна с вероятностью не
менее (4). Вероятность экспоненциально мала, по-
этому теорема доказана.

6. Экспериментальные результаты

Для демонстрации утверждения теоремы рас-
смотрим вычислительный эксперимент по оценива-
нию касательных пространств для единичной сферы
в трехмерном пространстве. В качестве обучающих
выборок использовались выборки независимых рав-
номерно распределенных на сфере случайных вели-
чин. Рассматривались размеры обучающих выборок
от 100 точек до 3000 с шагом 100. Для каждого раз-
мера выборки генерировался новый набор точек.

Касательные пространства оценивались локаль-
ным методом главных компонент. В качестве ядер-
ной функции использовалась функция K(X ,X ′)ε =

I( ‖X−X‖
ε

< 1), равная 1, если ‖X−X‖
ε

< 1 и равная 0 в
противном случае. Для различных размеров выбор-
ки использовались различные параметры ε: ε(n) =

3 ·n−
1

q+2 . Выбор коэффициента 3 был произволом ав-
тора и отвечает представлению об умеренной раз-
мере окрестности, в который еще попадают точки.
Выбор индикаторного ядра был обусловлен его про-
стотой и широкой применимостью на практике.

Согласно утверждению теоремы, максимальная
по многообразию ошибка должна убывать как n−

1
q+2

с ростом размера обучающей выборки n, а q = 2 —
размерность многообразия. В качестве оценки мак-
симальной ошибки оценки касательных пространств
к многообразию использовалась конечная тестовая
выборка. В качестве тестовой выборки использова-
лась равномерная (по угловым координатам) сетка
на сфере из 2500 точек.

На рисунке 1 приведены результаты вычисли-
тельного эксперимента: красными звездочками обо-
значены ошибки для одной фиксированной точки
со сферы, зелеными крестиками обозначены макси-
мальные ошибки по тестовой выборке, голубым 4
обозначены средние ошибки по тестовой выборке,
пурпурными ∇ обозначены медианные ошибки по те-
стовой выборке, синими кругами обозначены точки
функции-можаранты 5 ·n−

1
q+2 , где n — размер обуча-

ющей выборки и q = 2 — размерность многообразия.
Из экспериментальных результатов можно пред-

положить, что максимальная ошибка можарируется
функцией 5 ·n−

1
q+2 , ошибка для отдельных точек зна-

чительно меняется от запуска к запуску. Средняя
и медианная ошибки являются более устойчивыми
и их поведение похоже на поведение теоретической
верхней оценки.

7. Заключение

В работе доказана теорема о равномерной сходи-
мости оценок локального метода главных компонент
для ограниченных многообразий. Результат являет-
ся надстройкой над аналогичным, но поточечном ре-



Рис. 1. Зависимость качества оценки касательно-
го пространства как функция от размера выборки

зультате, предложенным в [5]. Приведены результа-
ты численных экспериментов, демонстрирующие до-
казанный результат.
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