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Задача поиска ближайшего соседа является важной составляющей для таких областей
как, распознавание образов [1], машинное обучение [2], семантический поиск документов
[3].

Задача построения структуры данных для эффективного поиска ближайшего соседа
формулируется следующим образом. Для функции метрики σ : U × U → R определен-
ной на пространстве всевозможных объектов U , требуется так организовать объекты из
конечного множества X в структуру данных S, так чтобы операция поиска ближайшего
объекта к запросу q из X требовала как можно меньше вычислений функции метрики σ .

Ранее было предложено множество алгоритмов, как для формулировки поиска точного
ближайшего соседа, так и для приближенного поиска [5]. Вычислительная сложность всех
точных алгоритмов экспоненциально зависит от размерности пространства. Причина это-
го лежит в «проклятье» размерности [4]. Алгоритмы для приближенной версии задачи, в
меньшей степени зависят от размерности пространства.

В докладе речь пойдет об алгоритме построения структуры S для приближенного по-
иска ближайшего соседа, в виде графа G(V,E) , где V = X . Предлагается строить граф G
обладающий навигационными свойствами тесного мира и содержащий в себе аппроксими-
рованный граф Делоне. В алгоритме поиска основанного на «жадном алгоритме» заложе-
на возможность варьирования точности поиска без необходимости изменений в структуре.

Вычислительные эксперименты на общедоступных тестовых наборах данных, демон-
стрируют производительность, значительно превосходящую все ранее известные методы.

Алгоритм не использует координатные представления и не требует привлечения
свойств линейных пространств, а основан только на вычислении метрики между объ-
ектами и потому применим для данных из произвольных метрических пространств.
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