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Аннотация Мы решаем задачу различения пола на основе струк-
турных коннектом с помощью метода опорных векторов с 16 различ-
ными ядрами и тремя нормировками исходных данных. Для каждо-
го из ядер и для каждой из нормировок мы сравниваем точность
классификации с помощью площади под ROC-кривой. Лучшие ре-
зультаты – 0.77, дают гауссово и полиномиальные ядра на графах
длин кратчайших путей на бинаризованных исходных данных.
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1 Введение

Задача классификации объектов, математически представимых в виде гра-
фов, активно решается в различных предметных областях, включая био-
информатику, химию, лингвистику и многие другие. Сегодня эта задача
актуальна и в нейронауках, где активно развивается коннектомика. Кон-
нектомами (сетевыми структурами мозга) называют графы, где вершинами
являются зоны мозга, а ребрами - связи между ними [1]. О структурных кон-
нектомах говорят, когда связи между зонами выделены с использованием
диффузионной магнитно-резонансной томографии и отражают физическое
наличие тракта между соответствующими регионами мозга.

Существенные усилия сегодня направлены на то, чтобы соотнести инди-
видуальные различия в структуре коннектом с теми или иными фенотипиче-
скими особенностями. Например, предпринимаются попытки на основании
структурных особенностей мозга различать норму и различные группы па-
тологии: расстройства аутистического спектра, шизофрению и т.п. [2], [3].
Анализируются и более четко разделимые классы - например, гендерные
группы или группы различной степени генетической удаленности [4][5].

Для решения задачи классификации коннектом признаки могут констру-
ироваться различным образом. Простейший подход – так называемый «ме-
шок ребер», когда все ребра соответствующих графов разворачиваются в
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вектора и используются в качестве признаков. Часто используется также
подход, основанный на структурных характеристиках графов: рассчиты-
ваются глобальные и локальные (характеризующие отдельные вершины)
метрики, учитывающие степени, центральности вершин и структуру связей
между ними. При этом рассчитанные метрики составляют вектора призна-
ков, и классификаторы в дальнейшем работают именно с векторами.

Также существуют работы, в которых предлагается использование ядер-
ных методов, позволяющих уйти от векторного подхода и конструировать
ядра на более сложных структурах, в том числе и на графах [6], [7]. В
данной работе мы решаем задачу бинарной классификации – отнесения к
группе мужчин или женщин на основе структурных коннектом. Мы срав-
ниваем SVM-классификаторы, использующие 16 различных ядер для трех
разных нормировок исходных данных. Особенность структурных коннек-
том как графов в том, что для каждого индивида они строятся на одних
и тех же вершинах, которые попарно различны между собой.Оценка каче-
ства моделей производится на основе показателя площади под ROC-кривой
в 10-fold кросс-валидации.

1.1 Ядерные методы при классификации графов

Детальное описание устройства ядер для метода опорных векторов не вхо-
дит в задачи этой статьи. Хорошо про них написано в [8], [6], [9]. Нам же
важно, что в качестве ядра SVM-классификатора на множестве входных
данных X можно использовать любую положительно определенную функ-
цию K(xi,xj) : X2 → R, то есть такую, что

n∑
i=1

n∑
j=1

K(xi,xj)cicj ≥ 0

для любых конечных последовательностей (x1, x2, . . . , xn) ∈ X и любых на-
боров коэффициентов (c1, c2, . . . , cn) ∈ R. Никаких ограничений на структу-
ру множества входных данных X при этом не накладывается.

На конечномерных векторных пространствах со скалярным произведе-
нием 〈·, ·〉 обычно используется четыре хорошо описанных [8] ядра:

Линейное

Klin(x,x
′) = 〈x,x′〉, (1)

Полиномиальное

Kpoly(x,x
′) = (〈x,x′〉+ c)d, (2)

Сигмоидное, или neural network kernel

Ksigm(x,x′) = tanh(〈x,x′〉+ c), (3)
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Гауссово

Kgauss(x,x
′) = e−

||x−x′||2

σ2 . (4)

С помощью этих ядер на конечномерных векторных пространствах мы
конструируем ядра на графах тремя способами.

Во-первых, матрицы смежности графа разворачиваются в векторы (так
называемые «мешки ребер»), на парах которых и считаются описанные вы-
ше ядра. В данной работе мы используем классификаторы с ядрами на век-
торах ребер в качестве базовых и сравниваем с ними качество предсказания
для классификаторов с более сложными ядрами.

Во-вторых, для каждого графа мы считаем вектор стационарного рас-
пределения случайного блуждания на нем (для связных не-двудольных гра-
фов такое распределение существует и является единственным):

λ−→π T = −→π T (Q−1A), (5)

где A – взвешенная или бинарная матрица смежности графа и Q – диа-
гональная матрица, ненулевые элементы которой соответствуют степеням
соответствующих вершин. На полученных векторах мы считаем ядра (1)-
(4).

Наконец, для каждого графа мы считаем матрицу длин кратчайших пу-
тей:

Dij = d(vi, vj), (6)

где vi и vj – вершины графа и d(vi, vj) – длина кратчайшего пути между
ними. Полученную матрицу мы разворачиваем в вектор, на котором опять
считаем указанные выше ядра.

Однако одно из главных преимуществ ядерного подхода в том, что ника-
ких ограничений на структуру входных данных не накладывается. Напри-
мер, можно рассматривать ядра на входных данных, на которых не задана
структура векторного пространства. С этим связан основной интерес к SVM-
классификации с различными ядрами при решении задачи классификации
графов.

В нашей работе мы используем два ядра на графах, которые не сводятся
к ядрам на конечномерных векторных пространствах. Рассмотрим два гра-
фа G и G′ на одних и тех же отмеченных вершинах V с матрицами смеж-
ности A = (aij) и A′ = (a′ij), и графами длин кратчайших путей D = (dij)
и D′ = (d′ij). Первое ядро, которое мы рассматриваем – это ядро на графе
длин кратчайших путей

Kpath graph(D,D
′) =

∑
dij∈D
d′ij∈D

′

K1(dij , d
′
ij), (7)

где K1(dij , d
′
ij) – это любое положительно определенное одномерное ядро. В

нашей работе в качестве K1(x,x
′) мы используем одномерные версии ядер
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(2), (3) и (4); использование одномерного ядра (1) дает ядро, которое совпа-
дает с линейным ядром на векторах длин кратчайших путей . Определение
ядра на графах длин кратчайших путей в общем виде, а также доказатель-
ство его положительной определенности можно найти в работе [7].

Второе ядро, которое мы используем – это ядро случайного блуждания,
в общем виде описанное в работе [6]. В нашем случае оно считается на графе
G∗ – пересечении G и G′, построенном на вершинах V∗ = V и с матрицей
смежности A∗:

A∗ = a∗ij = {min(aij , a
′
ij) : aij ∈ A, a′ij ∈ A′}.

Тогда ядро случайного блуждания на G и G определяется как:

Kwalk graph(G,G
′) =

|V∗|∑
i,j=1

[

∞∑
k=0

αkA
k
∗]ij . (8)

Чтобы обеспечить сходимость и вычислительную простоту (8), мы выбираем
αk = αk, где α меньше величины, обратной максимальному собственному
значению матрицы A∗. Тогда выражение (8) принимает вид:

Kwalk graph(G,G
′) =

|V∗|∑
i,j=1

[

∞∑
k=0

αkAk∗]ij =

|V∗|∑
i,j=1

[(I − αA∗)−1]ij (9)

В нашей работе мы оцениваем работу классификатора для ядра cлучай-
ного блуждания с различными значениями α и приводим результаты для
сравнения.

2 Методы

2.1 Данные

Мы работали с данными, описанным в работе [5]. Из имевшихся в откры-
том доступе двух наборов данных был выбран только первый набор, содер-
жавший коннектомы 114 испытуемых, 50 женщин и 64 мужчины, средний
возраст 21.81 лет, стандартное отклонение 3.01 года.

Данные диффузной магнитно-резонансной томографии прошли предва-
рительную подготовку по алгоритму MRCAP [11]. Регионы мозга (вершины
будущего графа) были выделены на основе стандартного атласа Десикана
[12], который порождает 70 зон (вершин), по 35 для каждого полушария.

Для выделения связей между зонами авторы использовали детермини-
стическую трактографию. Зоны, которые оказывались связанными тракта-
ми, соединялись ребром. Вес ребра устанавливался равным числу идентифи-
цированных трактов, соединяющих соответствующие зоны. Таким образом,
в результате предварительной обработки данных получались симметричные
взвешенные матрицы смежности. Мы работали с готовыми наборами таких
матриц.
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2.2 Нормировка

При работе с коннектомами разных испытуемых в литературе рекомендуют
нормировать анализируемые матрицы, поскольку количество выявляемых
с помощью трактографии путей может меняться от одного индивида к дру-
гому, а также зависит от общей длины трактов, объема соответствующих
регионов мозга и многих других факторов (например, [13] и [14]).

В предметной области отсутствуют согласованные рекомендации по кор-
ректной нормировке получаемых данных. Принципиально, существует два
различных подхода. В одном подходе учитываются физические размеры
мозга или физическая длина трактов между зонами мозга (например, [13],
[14]). В другом подходе предполагается нормировка весов ребер графа (на-
пример, [15], [4]).

В нашей работе мы использовали три различных способа нормировки
весов ребер графа. В соответствии с первым способом (в дальнейшем –
N1-нормировка), каждый вес ребра делится на сумму всех весов по соот-
ветствующей матрице смежности, в результате чего убираются различия
между испытуемыми в общем количестве выделенных ребер:

wij =
aij∑
ij aij

. (10)

Второй использованный нами способ нормировки (N2-нормировка) – де-
ление каждого веса ребра на среднее геометрическое весов только тех ребер,
которые выходят из соответствующих смежных вершин:

wij =
aij√∑

i aij
∑
j aij

. (11)

В соответствии с рекомендациями [4] и для первой, и для второй норми-
ровки мы делили нормированные веса каждой из матриц на максимальный
нормированный вес для данной матрицы, приводя таким образом все весо-
вые коэффициенты в диапазон от 0 до 1.

Наконец, третий подготовленный нами набор данных состоял из бина-
ризованных матриц, где каждому ненулевому ребру исходных взвешенных
матриц смежности было приписано значение 1.

Все описываемые ниже алгоритмы работали с каждым из трех наборов
матриц: бинаризованных, N1-нормированных и N2-нормированных.

2.3 Построение матриц сходства графов

Для каждого набора данных, полученного с помощью трех различных нор-
мировок из пункта выше, мы считали 16 ядер указанными ниже способами:

1. Исходные матрицы разворачивались в вектор. Сходство этих векторов
рассчитывалось с использованием линейного (1), полиномиального (2),
сигмоидного (3) и гауссова (4) ядер.
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2. Рассчитывались вектора, соответствующие стационарному распределе-
нию матриц случайного блуждания соответствующих графов (5). Сход-
ство этих векторов также рассчитывалось с использованием ядер из
пункта выше.

3. Матрицы кратчайших путей (6) разворачивались в вектора, их сходство
рассчитывалось с помощью ядер пункта 1.

4. На графах длин кратчайших путей рассчитывались ядра в соответствии
с (7). В случае линейного ядра для ребер эта формула совпадает с фор-
мулой (1) для векторов кратчайших путей (предыдущий пункт). Таким
образом, в рамках данного подхода использовались только ядра (2)-(4).

5. Для исходных графов использовалось ядро случайного блуждания (9).

В случае со взвешенными данными кратчайшие пути рассчитывались
для обратных весов (расстояния между вершинами, таким образом, счи-
тались обратно пропорциональными «толщине» ребер, то есть количеству
выявленных между ними трактов).

Во всех случаях, когда использовались полиномиальное и сигмоидное
ядра, классификация проводилась для значений параметра c в диапазоне
от 1 до 9 с шагом 1. Для гауссова ядра подбиралось значение параметра σ в
диапазоне от 0.5 до 25 с шагом 0.5. В каждом случае результаты классифи-
кации с использованием этих ядер приводятся для оптимальных значений
соответствующих параметров, без детализации результатов.

При расчете ядра случайного блуждания (9) мы фиксировали α таким
образом, чтобы обеспечить сходимость ряда. Для каждого отдельного графа
это условие выполняется при

α <
1

maxλi
, (12)

где λi – собственные значения соответствующей матрицы.
Чтобы обеспечить корректность сравнения, мы выбирали α < 1

λmax
, где

λmax – максимальное из собственных значений всех матриц из выборки. Точ-
ность классификации мы считали для различных αi = µ

λmax
, где величина

µ принимала значения от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1.

2.4 Машинное обучение и кросс-валидация

Задача классификации состояла в том, чтобы отнести коннектомы к одно-
му из двух бинарных классов – мужчины (класс 1) и женщины (класс 0).
В качестве классификатора использовался SVM (метод опорных векторов)
[16]. Классификатор получал на вход матрицу Грама (матрицу сходства)
графов, предварительно посчитанную в соответствии с одним из описанных
выше ядер.

Для каждой из матриц сходства выполнялась 10-fold кросс-валидация,
рассчитывалось значение площади под ROC-кривой (ROC AUC), усреднен-
ное для 10 тестовых наборов. Алгоритм повторялся 100 раз со случайным
разбиением на тренировочный и тестовый наборы. В работе приводятся
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боксплоты значений ROC AUC для 100 повторений алгоритма. Кроме того,
для семи лучших классификаторов мы показываем графики средних ROC-
кривых, полученных на основе интерполяции 1,000 отдельных ROC-кривых
(100 повторений по 10 тестовых наборов в каждом). Для лучших классифи-
каторов приводятся также боксплоты значений accuracy, precision и recall.

2.5 Программная реализация

При анализе использовались Python 2.7.9, IPython 3.0.0 [17], NumPy 1.9.2
[18], NetworkX 1.9.1 [19], scikit-learn 0.15.2 [20], matplotlib 1.4.3 [21].

3 Результаты

Боксплоты распределений значений ROC AUC для анализируемых клас-
сификаторов приведены на Рис.1. Соответствующие средние значения и
стандартные отклонения для 100 повторений алгоритма приведены в Таб-
лице 1 (для бинаризованных данных), Таблице 2 и Таблице 3 (для N1- и
N2-нормированных данных, соответственно).

Рис. 1. Распределение значений площади под ROC-кривой для SVM с различны-
ми ядрами (см. секцию 2.3)

Классификаторы на бинаризованных исходных данных практически во
всех случаях оказались лучше классификаторов на взвешенных данных.
Единственное исключение наблюдалось для гауссова ядра на векторах ребер
– с таким типом ядра SVM на N2-нормированных данных работал лучше,
чем на бинаризованных данных.

Из анализируемых групп ядер хуже всего с точки зрения последующего
качества классификации оказались ядра, посчитанные на векторах стаци-
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Таблица 1. Средние значения площади под ROC-кривой для классификаторов с
различными ядрами на бинаризованных матрицах

Vector
of edges

Stationary
distribution

Vector
of paths

Shortest-
paths
graph

Walk
graph

Linear 0.757
(0.024)

0.679
(0.023)

0.769
(0.025)

- -

Polynomial 0.755
(0.026)

0.682
(0.021)

0.761
(0.019)

0.771
(0.024)

-

Sigmoid 0.714
(0.026)

0.685
(0.022)

0.721
(0.021)

0.767
(0.026)

-

Gaussian 0.739
(0.022)

0.719
(0.025)

0.767
(0.025)

0.773
(0.022)

-

Walk - - - - 0.759
(0.027)

Таблица 2. Средние значения площади под ROC-кривой для классификаторов с
различными ядрами на N1-нормированных матрицах

Vector
of edges

Stationary
distribution

Vector
of paths

Shortest-
paths
graph

Walk
graph

Linear 0.699
(0.025)

0.666
(0.019)

0.667
(0.027)

- -

Polynomial 0.637
(0.021)

0.659
(0.019)

0.619
(0.019)

0.683
(0.030)

-

Sigmoid 0.643
(0.022)

0.668
(0.017)

0.611
(0.023)

0.713
(0.035)

-

Gaussian 0.689
(0.026)

0.690
(0.022)

0.669
(0.026)

0.701
(0.020)

-

Walk - - - - 0.712
(0.022)
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Таблица 3. Средние значения площади под ROC-кривой для классификаторов с
различными ядрами на N2-нормированных матрицах

Vector
of edges

Stationary
distribution

Vector
of paths

Shortest-
paths
graph

Walk
graph

Linear 0.744
(0.028)

0.620
(0.027)

0.698
(0.027)

- -

Polynomial 0.697
(0.020)

0.626
(0.024)

0.699
(0.025)

0.700
(0.027)

-

Sigmoid 0.667
(0.020)

0.662
(0.020)

0.684
(0.026)

0.673
(0.028)

-

Gaussian 0.754
(0.025)

0.628
(0.021)

0.740
(0.017)

0.711
(0.025)

-

Walk - - - - 0.746
(0.023)

онарного распределения случайного блуждания (вне зависимости от кон-
кретного типа используемого ядра). Площадь под ROC-кривой для SVM с
ядрами на векторах стационарного распределения случайного блуждания
во всех случаях оказалась ниже ROC AUC для SVM на векторах ребер с
аналогичными типами ядер.

В целом подход «мешок ребер» оказался продуктивным только для N2-
нормированных данных. При этом типе нормировки результаты SVM на
векторах ребер с линейным и гауссовым ядром оказались в тройке лучших
результатов (Таблица 3). На бинаризованных и N1-нормированных данных
классификаторы на векторах ребер проигрывали классификаторам с ядра-
ми, посчитанными на графах длин кратчайших путей (7) и графах случай-
ного блуждания (9).

SVM c ядрами на графах длин кратчайших путей показал три луч-
ших результата на бинаризованных данных: с линейным, полиномиальным
и гауссовым ядром (напомним, что линейное ядро на графах длин кратчай-
ших путей совпадает с ядром на векторах длин кратчайших путей и соответ-
ствующие значения не дублируются в Таблицах 1-3). На N1-нормированных
данных два из трех лучших результатов также были получены с использо-
ванием ядер на графах длин кратчайших путей (с сигмоидным и гауссовым
ядрами).

Наконец, классификатор с ядром случайного блуждания оказался в трой-
ке лучших для N1- и N2-нормированных данных. Выше обсуждалось, что
при расчете ядра случайного блуждания существенную роль может играть
величина коэффициента α. Чтобы гарантировать сходимость соответствую-
щего ряда, α в нашей работе рассчитывалась как произведение величины,
обратной максимальному собственному значению во всем наборе соответ-
ствующих матриц, и понижающего коэффициента, варьировавшегося в диа-
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Рис. 2. Качество классификатора (площадь под ROC-кривой) для ядра случай-
ного блуждания в зависимости от параметра α (справа) и коэффициента, исполь-
зованного для его расчета (слева)

пазоне от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1. На Рисунке 2 приведены значения площади
под ROC-кривой (в каждом случае - средние значения для 100 повторов
классификации) в зависимости от величины понижающего коэффициента
(слева) и собственно параметра α (справа). Для всех типов данных меньшие
значения понижающего коэффициента (и, таким образом, меньший вес бо-
лее длинных путей в общей взвешенной сумме) оказались предпочтительнее.
Отметим при этом, что в силу различных величин максимального собствен-
ного значения для различных типов данных верхняя граница возможных
значений α для бинаризованных матриц оказалась существенно ниже, чем
для взвешенных данных.

Поскольку наилучшие результаты классификации были получены для
бинаризованных данных, мы выбрали семь различных классификаторов на
бинаризованных данных и построили средние ROC-кривые (Рисунок 3). В
каждом случае интерполяция производилась на основе 1000 отдельных кри-
вых (100 повторов алгоритма по 10 тестовых наборов в каждом). На Ри-
сунке 4 для этих же классификаторов приведены распределения значений
accuracy, precision и recall. Для лучших классификаторов – SVM с ядрами на
графах длин кратчайших путей (линейном, полиномиальном и гауссовом) –
значение precision оказывалось чуть выше, чем значение recall.

4 Обсуждение

Мы работали с матрицами структурных коннектом и решали задачу би-
нарной классификации – отнесения к одной из двух гендерных групп на
основе различий в структуре сети головного мозга. Мы сравнивали работу
классификаторов с различными ядрами, рассчитанными как для векторов
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Рис. 3. ROC-кривые для классификаторов с различными ядрами на бинаризован-
ных данных (каждая кривая - интерполяция по значениям 1000 кривых)

Рис. 4. Показатели accuracy, precision и recall для классификаторов с различными
ядрами на бинаризованных данных (распределения значений для 100 повторений
алгоритма)
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признаков, так и для графов целиком. В качестве наборов признаков мы
поочередно использовали вектора ребер, вектора стационарного распреде-
ления случайного блуждания и вектора длин кратчайших путей. Мы также
считали невекторное ядро на графах длин кратчайших путей (7) и ядро
случайного блуждания (9). Каждый из классификаторов поочередно рабо-
тал с бинаризованными и взвешенными (с двумя различными способами
последующей нормировки) структурными коннектомами.

Наиболее эффективными оказались ядра, рассчитанные не на исходных
графах, а на графах кратчайших путей бинаризованных матриц. Наилуч-
шие результаты классификации мы получили на бинаризованных структур-
ных коннектомах для SVM с ядрами на графах длин кратчайших путей [10]
(площадь под ROC-кривой – 0.77).

SVM с ядром случайного блуждания [6] вошло в тройку лучших ре-
зультатов для взвешенных данных вне зависимости от способа нормировки.
Площадь под ROC-кривой для SVM с этим ядром составила 0.71 и 0.75 для
N1- и N2-нормировок, соответственно.

Главный результат – ядра на бинаризованных матрицах смежностей в
среднем дали результаты лучше, чем ядра на матрицах с нормировками N1 и
N2. Это может говорить о том, что для данной задачи классификации важен
не вес связи между различными участками мозга, а просто ее наличие.
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