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� ������ ������� �� ��� �����������	 ����������� ����

�� ����������� ���� ������!������ ����������� ������� �� �"�

�� �� ������� ���� #����� ������������ ���"��" ���	

�������"��� ����� �� ��������� �� �������� ������"�� ���

�������� �������� ���� ������ �����������$ �"� ��������� ��

��������� ���� � ������ �� ��� �������� ������ ������ �������

������������ %��&� ��#�� � ����� ������ bi = ci − ai$

'"��� ai ��� ci ��� �"� i��" ������ ���������� ��� ���

��������� �� �"� ����� ������� ���� ������ ����������

�� �"��� �������� ���������� ��� �"��� �����������	 ���"�

���� ������� �� ���������� �������� ����������� ������

��'���� ����� ������ ���� (���� )�$ �� ����  � ����� �� ��

�� ��
� �� ������������  	 ������� �� �"� ���������� ��

�"��� ����� ��������
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*��� �"� �������� ����� �������  ��'��� ������ �����

������� ��� �"��� ��������$ �� �� ����� �� �� ���"���������	

�������� �"� ����� �� �"��� ���������� +,-$ +.-� �"� ������

����� ���������� ����� �� �/������ ��  � ������ ���� �"�

�� �� �������$ ��� �� ������������ ���  � �/������ ��  �

��"�����  	 ���� �"� ���������� ���������� ����� �� ��

����� �����������

��'����$ �"��  ���� ���"�� �� ������� �� �������� ���

����!����� ���
� ��� ��	 ��� '��
 '��� ��� ������!�����

���
� '��" �������� ����� ������� �� �"�� ����$ �"� ����� ����	

�� �"� ���������� ����� ���������� ���� ��� ����� �������

����� �� ��������� ����� ������  ������ ��'� �� �/���� ���

������� ����	 �� ���������� ���
�$ �� �� ��������	 �� �������

����� ������� '��" ������ �� �"��� ���������� ��'���� ��

�"��� ����� �������

�"� � 0������ �� �"�� ����� �� �� ������� � ���������

���"�� ��� ��� '��" �� ����� �������� �� �"� #��� ���� ��

�"�� �������"$ '� �����  	 ��������� � ��������� ���"��

���� d������������  ������ ���
�$ ���� ������!����� ���
�

"���� �'� ����� �������

1� #��� �������!� �"� ���"��  	 '"��" �"� ����������

����� �� ���������� ���� ����� ������� +,-$ +.- �� 2������

��$ �"�� ������� �  ���� ������"� ��� ��������� �����

������� ��'���� �"� ���� ����� ������� �� 2������ ���$ ���

������� ���� ���"��� ��� �������� �"� ����������� �� �"�

��������� ���"�� �� 2������ �3� 1� �������� �"� ����� �����

����� ����������� ���� ���
� �� ��������� �������������	

�� 2������ 3�

��� 4!�"�� 	�� �#$��$#���% �"! ���&!�%!��!

5���� �	 4�&��% 3!����'

�"� ���������� ����� ��� ����� ������� ���� ������

����������� �� �"��� �������� �� �"� ��/� �� �����" ������

���� ���  � ���������� ���"���������	 +,-$ +.-� �"�� ���"��

�� ���� �� ��� �������� ��������� ���"�� �� �"� �����'��

�������� (���� �� ���$ ���&�  ���  	 ��#��� �	� ���� ai ���

ci �� (���� , ��� �"� i��" ������ ���������� ��� ��� ��������

����������$ �����������	 �ai, ci ∈ R
d�� �"��$ �"� i��" �����

������ �� ��#��� �� � ��������� ������$ bi = ci − ai� �"�

���� ��������� ������ �� �"� bi �� ���� �� b0i = bi/||bi||$
���� bT0ib0i = 1�

%�� x ∈ R
d  � �"� ����� �"�� �� �"� ������� �� �"� n

�/������ ����������� ���� �������$ ai + tibi �ti ∈ R��

����$ ������� ����� �"�� �"� ����� �������� ���� x �� �"�
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��� )� ���
�� ����� bi .= ci − ai/ 
� ���������� ��� � �����

��
�
���� ai ��� 
�� �����
�� ci 
� ��� d �
����
���� �����
�� ������
��� � ��0 
� ��� ���������� ��
�� �� ����� ���
�� �������

n �/������ ����������� ���� �������$ J(x, {ti}) �� �6�)$

 ������ �"� ��������

�� �"� ������� ���� ������ ���� �"� ���������� �����

x �� �"� �/������ ����������� ���� ������� �� �"� ���"�����

���0������ ���� x$ '� ��	 ������ �� ���"����� ���������$

�6� �,�$ ���� �"� �6� �)� ��� ������ ti�

J(x, {ti}) =
n∑

i=1

‖ai + tibi − x‖2 �)�

bTi (ai + tibi − x) = 0 ����"����� ���������� �,�

�"� x̂ �"�� ������!�� �"� ����� �������� �6� �)� �� � ������

 	 ��������	 �������������� ���" ������� �� x ��� ������

�"�� �6��� 7� (�����	$ �"� ���������� ����� x̂ �� ����  	

�"� �6� �.�$ '"��� Id �� � ���� �����/�

x̂ =

{
n∑

i=1

(
Id − b0ib

T
0i

)}−1{ n∑
i=1

(
Id − b0ib

T
0i

)
ai

}
�.�

�� ��	 ���  � ���	 �� ����� �6� �.� �� ���� �������

��� �������� �� �����/����� �������� ��� �� ���������

�������� ��� ����� '"��� �����/ ���������� ������ �����	  �

��������� '��� ���� ��������� �� ���������� +,-$ +.-� 1� ���

��������� ���"��� �� ��� �/�������� �� 2������ 3�

���� 5��(�'#$ �	 # �$�'�!���% 4!�"�� 	��

4�&��% 3!����' ��1#��' �� %��#$ 4����#

�"� ���"�� ��� ���������� � ���������� ����� ����

������ �� 2������ �� �� ��������� ��� �������� ���
� +,-$ +.-$

 �� �� �� ��� ��'�	� ����� ��� ���������� ���
�  ������

�"� ����� ������� ����� ��'���� ��������� ����� �������

�� ��
� �"�� ���"�� ������� �� �� ������ ������!�����

���
�$ '� ���� ������� ����� ������� '��" ������ �� �"���

���������� ��'��� ����� ������ #��� ��� �"�� ����	 �"�

���"�� �� �������� ���" ����� �������� �"�� ���"�� "��

�"� ��������� ��  � � ��' �� ���"� ���"���

�� �"� #��� ���� �� �"�� �"������$ '� ����� '��"  ������

���
� ��� ������� � ��������� ���"�� ��� ����� ������� ��

�������� �'� ����� ������� ����$ '� �/����� ��� ��������

��������� ���"�� �� ��/ ����� '"��" ��� ����������� �� �"�

�"� ��/ ����� �� �� �� ��

2��� )8�������� �"� ���������� ����� x ���� �"� ���"��

������ �� �� 2������ �� ��� ��� ����� ��������

2��� ,89����� �"� ����� ������� ���� �'� �����: ���

��� �"� ����� ������� ����� ��'���� �"� � �

������ ���������� ����� x ��� �"� ��"�� ����

��� �"��� ��� �� �������� ���������� ���� x� �"��
��������� �� ���������  ���� �� �"� ���� �� �"�

����� ������� �� �"� ����� ������ ��� �"� ������

���� x �� �"� �������� ����� �� �"� ����� �������

1"�� bTi ·(ci−x) �� ��������$ �"� ���������� �� �'�
������� ��� �"� ����$ ���� �"� ����� ������ ���

�������� ��������� ���� �"� x: '"�� �� �� �������$

�"� ����� ������ ����� ��'���� x� %��&� �����

�� �"��� �'� ����� �� �������� ����� ��� �������

������

2��� .8%�� �"� ����"��� �'� �������� ������ ���� ���

����� �������  � c1 ��� c2� �"� �������� ����� ���



 � ����"�� ������� ���� �'� �� ��������� �����  	

�"��
�� '"��" ��������� �"� ����� ������� � ���

'����$ c1 �� c2� 1� ��� d1 = ||c1−ai||/||c1−ci||
��� d2 = ||c2 −ai||/||c2 − ci|| ��� �"�� ����������
1"�� 1 < d1 ��� d2 < 1$ �"� ��������� ��

�"� i�" ����� ������$ bi$ �� ��'���� c1$ ���

�� �"� �������� ����$ bi ��� ��'���� c2� 1"��

 ��" d1 ��� d2 ��� ������� ��  ��� �"�� )$ '�

������ �"�� ��� ��������� �� ��'���� �"�  ��� ���

 	 �������� d1 ��� d2� ������������	$ '� ���

����� �"� ����� ������ ��� ��� ������������ �� �

���������� ����� x �� �"� ��������� �� �"� �����

������ ����� ������� ��� ;�'$ '�  ����� � �� ��

������ ����� ������� �� � �������� ���� ���� �'�

�� ������� %��&� ���� �"�� �� �"� ��������) �� �

���� ��� �"� �������� , �� ������

2��� <8�� �"� ����� ������� �� �"� ������� ����� ���  �

������ ���� �'� �� ������ �"�� ��� ����"�� �����

����� �"�� �"� �'� �������� �� ������$ '� ����	

� ������������ ��������� ������"�� (�� �/�����$

��� �"� ����"��� c1 ��� c2  � ������� ������$ ��� 
�

�����== ��������� ���"�� +)- �� ������� �� ������

�"� ����� ������� �� �"� ������� ����� ���� �'�

�� ������� %��&� ����� �� �"�� �� �"� �������)

�� ����� ��� �"� ������� , �� ������

2��� >81� "��� ���� �� ������ ����� �"� 2���� . ��� <�

1� "��� 
��'� '"��" ����� ������� �� ��������)

��� ��������, � ��'���� �� c1 ��� c2$ �����������	
�� �"� 2��� .$ ��� �� '"��" ������� �� ����� c1

�� c2  �����$ �����������	� (��� �"�� �����������

� ������ �� 2���� . ��� <$ '� ��� 
��' '"��" �'�

�� ������ ��
� � ����$ ���� ���� �� ������ ���

��'���� �� �"� ���� ����� �������� (�� �/�����$

'� ��� 
��' �"�� ���������) ��� �������)�$ ���

���������, ��� �������,� ��� ����� �� 2��� > ��

�� �� ��

2��� ?8�� �"� ����� ������� �� �'� �� ������ � ���

'���� �� �"� ���� ����� ������� �� 2��� >$ '�

��� ��������� �"� �'� ���������� ������$ x1 ���

x2$ �"�� �"� ����� ������� �� �"� �'� ������� �

��'����

�3� ��(��&!�!��' 	�� �"! 5��(�'!� �$�'�!���%

4!�"��

1� ������ ��'�	� �/���� �"�� �"� ���������� �� �����

������� � �/����	 ��'���� �"� ����� �������� ����������

������ ���������� '��" ����� ������� �"�� �� ��� �������	 �

��'��� �"� ����� ������� ��	 ���  � ������� ���� �"� ����

����� �������� (���"������$ ��������� ������ �� �"� ��������

������� ��������$ '"��" ������� �"� ���������� ��������� ��

�"� ����� ������� ����"���

1� ������� ���� ������������ ��� ��������� ���������

����������� ��� �"� ��������� �� ��������� ����� �������

)� @�������� �'� ����������� �� � ����� ���� �������	

��� ��
�� � ����� �������

,� ��������� ��� ����������� �� �"� ���������� �����

���� ���	 ����� ������� '"��� �"� �������� �����$

���� �������� �����������$ "��� "�"�� #����� �������

.� ��������� �"� ���������� �� ����� ������� ����

���"����� ��������

<� ��������� ��������� ������  	 �"��
�� �"� ����������

�� ����� ������� ���� �"��� ���������� ������

9������� �/���������� �� �"��� �������� ������������

�����'�

*���������� "� +������� � ������ ��	��� �� � ���� ����$

�� �� ������ �"�� �"� ����� ��������  ��'��� � ������

���������� ��� ��� ��������  ������ �� ��� �"�� �"� ����

����� ��	  � �������  �	��� �"� ����� ������� '"��" ��

������� �� �"� ������ ����������� ���"��" �"� ����� ������

��	 ��� ��'���� � ��������� ����� �������  	 �"����$ ��

�� ��� ���6���� �� ��� �� �� ��������� � ���������� �����

 ������ �� ���� ��� "��� ����������� ������� �"� �����

������� ���� ��� ������ �����������

� �������� �� ������ � ����� ������ ��� ��'���� �"�

����� ������� ���� � ������ ���������� �� �� ������ �� ��

� ���	 ���� �"�� ���  � �����/����� '��" � "	����������

���������	 ����
��$  	 �������� ci '��"�� 1/p �� ���"

�����"�� ���� ������ ai ���� � ������� ������ ��� ���

ci[j] = ai[j] + rand(−1, 1)× (max{vi[j]} −min{vi[j]})
p

�<�

'"��� ai[j] ��� ci[j] ��� �"� j��" ��������� ����� �� ai ���

ci: 1 ≤ j ≤ d$ d �� �"� ��������� ��� ���

�������� �'� �����������$ ��� �"� ���������� '��" �

"�"�� ��� ��'�� #����� ������  � �������� �� �� ci ��� ai$

�����������	� �"��$ '� ��� ��������� � ����� ������ bi�
�� �������	 ��$ �"��� �� �� �������� �"�� �"� #����� �� �"�

�������� '���  �  ����� �"�� �"�� �� ��� ������ ����������$

��� � ��� "��� �� �"� ������� ���� � ������ ���������� ��

��� �������� ������  � ���� �� ��������� �"��� ����������

������ A� �"� ��"�� "���$ '��" �"�� ����������� �"�� ����

�"�  ����� ����������  ��'��� �'� �������� ����������� �� �

���	 ����  � ci$ '� ��� ��'�	� ������� � ����� ������ ci
��� ��'���� � ����� �������� �� ��� ����� ������� ���

 � ���� �� ��������� �"��� ���������� �����$ �"� ���������

�� �"� ����� ������� �������� ����������

���"��" ������� �������� ���	 ���� �"��� ������� �������

�� � ���'�� ���������� ���� �"� �� �����" ����� ��

���'$ ���� � '��� ��������� ���������� ����� �� �� �����

���������� ������� �� �� ����������� ����������� 2��������

�"� �� �����" ������� ��� �"� ������� �� ������� �����

������� ��� ��������� ����� ������ �� ��� ���"�� ���

�������"�� �"� ��� ���� �"�� ��$ �������� ��������  	

�� ������� ��� ��� �������	 ���� �� ������ � ����� ������$

 �� '� ��� � �������	 �������� ����� �� � ���	 ����  � ci$



� ���� � ����� ������$ ��� ��������� � ���������� �����

���� �"� ����� ��������

*���������� ,� +��������� ��� 	��	������� � 	��������	�

����� ����� ���� ��� ������ ��	����$

�"� ���������� �� ����� ������� �� �����	�  ��'��� �����

������ ��� ��B������  	 �������� "���� ��� �����	� �� �

#����� ��������� ��� �� ��� ��'�	� � ��'��� ��� �����

�������: ��� �"� ��� �� �� �� ���� �� �� ���	 �� ������

�"�� ���������� ������ �� ����� ������  �����  ��� ��

�"��� ����� ������� ��� ���� ��� �"� ����������� C������

�"� ����������� �� � ���������� ����� �� 2������ ��$ ����

���������� �� ����� ������� ��B����� � ��������� ������ ��

2������ ���$ ���$ �� �"�� �"� ��������� �� ��������� �����

������  ������ ����"�� �������

�"� ������ �������� ����������� �� �� ��� ���	 �"�

����� ������� ���� ��� ����������� ��� ��������� �� 2������

��� ��� ����������� �� �"� ���������� ������ �"�� ��������

��  ���� �� �"� ���������� �"�� �"� #����� �� ����������� ��

�"��� ������ ����� �� ��'�� �"�� �"��� ���� ����� �������

1� ��	 ������ �"�� �"� ���������� �� ����� ������� ��

����������� ������� ������ �� ����� ������ � ��'���� �"���

������� ����� ������ ���� ��������	� �� ��� �/����������

���������� �� 2������ 3$ '� ��� �"� ������ #����� �� �"�

��������� ��� �������� ��� ������������

*���������� -� +����	���� ����	����� � ������ ��	����

����� ���
������ ��	����$

�"� ��������� �� � ����� ������ bi ���  � ��������� ��

� ��'���� � ����� �������  	 ���� ���"����� ��������

�"� #����� �� �"� �������� ����� �� bi � ������ �� �"�

*���������� " ����  �  ����� �"�� �"�� �� ��� ������� �����$

 �� �"��� �� �� �������� �"�� �"� ��������� �� �"� ������

�� ��'���� � ����� �������� ��������� �"� ���������� ��

����� ������� ��� ��'��� � ����� ������� ��������� �"�

��������� �� �"� ��������� ����� �������

(�����	$ '� ������� �d − 1� ������ ������ ���� ai  ��

����� �"� ci � ������ �� �"� *���������� "� %�� �"� ������

����������� ����������� ������� ���� ai �� �"��� ������  �

b2i , b
3
i , ..., b

d
i $ ��� ��� �"� bi � ������ �� �"� *���������� "

 � b1i � 1� ��� � ���� ���"��������!�� �������$ e1, e2, ..., ed$
 	 ����	�� �"� @����2�"���� ���"��������!����� �� bji
�j = 1, 2, ..., d�� �� �"� ����"� �� �"��� ���� ���"��������!��

������� �� )$ ��������� �"�	 ��� ��� ��� �� ��������� �"�

#����� �� � ���	 ������ �"��$ '� ��0��� �"��� ����"�  	

�������	��  	 �"� ����" �� bi � ������ �� *���������� "�

%�� �"��� ���"��������!�� ������� '��" �������!�� ����"�
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′
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′
2, ..., e

′
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′
1 = bi�

;�/�$ '� ��������� � �	��"���!�� ������  	 '��"��� �"��

 	 ��������� #����� ����� ��� ��� �"� �	��"���!�� ������ �s
�� (���� .�  � � ��' bi� ��������� #����� ����� �� �/�������
�� Δj = f(e

′
j)−f(ai)$ '"��� f( ) �� � #����� ��������� �"�

������ ����� ��� ai  ������ e
′
j �= ai+(ai−e

′
j)� �� �"� ����

�� f(e
′
j) < f(ai): � ������ e ��� �"� ������ �� ��� ��������
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�� �� � ���
�� �����3 d 
� �� ��������� �����
�� .c − a/3 s 
� � �4�����
5�� ����� �4 6�
���
�� ������ .c − a/ ���
.d− a/ 6
�� 
������� 7����� �� ���� ������

��������� �� (���� . �"�' �"�� ����������� �� �"�'� ��

�6� �>�$ �"� �	��"���!�� ������  ������ � ��' bi�

bi =

∑d
j=1 Δj(e

′
j − ai)∑d

j=1 Δj

�>�

*���������� .� +����	����� � ���)	���������$

1� ����	 �"� ��������� ���"�� ������ �� �� 2������ ���

�� �"� n ����� ������� � ������ �"���" *����������� "�

,� ��� - ��� ��������� �"� ���������� ����� �� ���" ������

��'����$ '� ������ ���	 �"�� �"� ��������� ������ ��������

�������������� *���������� . �� ���"�� ��� ��������� �"��

��������������

1"�� � ����� ������ �� ��������	 ������#��$ �"� ��������

���� �"� ���������� ���������� ����� �� �"� �������� �����$

ci$ �� �"� ����� ������ ����  � �"����� �"�� �"�� �� ���

������� ����� ai ��� �"� ���� �� b1 �� (���� <�� �� ||ci−xk||
��  ��� �"�� ||ai − xk|| ���" �� b2 �� (���� <$ '� 0���

�"�� �"� ����� ������ '�� '����	 ������#��$ ��������� �"�

�������� ���� �"� ��"�� ���������� ����� x
′
k �� �"� ai ���

ci$ �"��
 �� ||ci−x
′
k|| < ||ai−x

′
k||$ ��� ���������	 ��� �����

�"��� �����������$ '� ����������� �"� ���������� ����� ���

���" ������

a2

c1

a1

c2

x

b1

b2
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C	 ��� �� �"�  ���� ��������� ������"� �� 2������ ���
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+< 2����� ����� ������� ��� ���������� � ����������

����� ���� *���������� ,�

,< �������� �"� �� �� ���������� ����� x ���� �"�
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����� ��� ������� ����� ������� ��������	 ��� ��������

����� ������ ��������	 ���� �"�  ������ �������� ����  	

�6� �?� �"�� �������� �� �'� d ����������� �d�9� @�������
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(d)
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−
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(xij − μ
(d)
ij )2

2σ
(d)
ij
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1� ���� �"�' �"� ������ �� �"� �������� ������������ ���

��������� ��� ���������� �� ����� ������ �� �� �� ���� 2����

����� ������� �� ���	 ����� ��� ��� ����� ��� �������!�����$
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�� �� �� �������
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