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�������� � ������� ���� ������� ����� x = (xo, xm)� xo �� ����������� xm ��
������� ����� ��� ��� ������������ �� ��� ����� ����� �� f(xo, xm; θ)� �� ����
�� �������� ��� ���������� ����� ��� �������� ����

L(θ | xo) =

ˆ

xm

f(x0, xm; θ)dxm.

������� � = logL ������ ��� ��������������� ������� �� ���� �� �������� θt ���
��� ������ �� �� ��� �� ���� �� ������� � ������ �������� θt+1 ���� �� ���
������������� �� ��� �����

�(θ | x0) = Exm∼f(·|xo,θt)[�(θ | xo, xm)] + Exm∼f(·|x0,θt)[− log f(xm | xo, θ)]

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

�(θ | x0) ≥ Exm∼f(·|xo,θt)[�(θ | xo, xm)] + Exm∼f(·|x0,θt)[− log f(xm | xo, θ
t)]

�� ��������� ����� ����� �� ������

θt+1 = argmax
θ

Exm∼f(·|xo,θt)[�(θ | xo, xm)]

���� �� ��� �������������
��� ������� ��������� ����� � �������������� ������������ �� �� ���� θt

�� θt+1�

• ���� xt
m �� �������� f(xo, xm | θt)�

• ���� θt+1 �� �������� f(xo, x
t
m | θt+1)�

������� ������

��������

• � ������ �� ����������� �������� f1, . . . fK � ���

• � �������� ����������� ������������ �� ��� ��� {1, 2, ..., k} ����� �� w1 +
· · ·+ wK = 1�

���� � ������� ����������� ������������ �� ������ �� f(·) = �K
i=1 wifi(·)� ���

�������

f(x) =
1

2

1√
2π

exp(−x2/2)+
1

3

1√
2π

exp(−(x−1)2/2)+
1

6

1√
2π

exp(−(x−2)2/2)

�� � ������� �� N(0, 1)� N(1, 1) ��� N(2, 1) ���� (w1, w2, w3) = ( 12 �
1
3 �

1
6 )�

��



������� ����������

• �������� � �������� �������� d �������� d(x, y) = �x− y�22 �� d(x, y) =

�x− y�11�

• �������� � ���������� �� K ������ �� Rd ������� θ��c1, . . . cK) ∈ (R)K �
���� ������������ ��� ������� ������������ 1

K

�
i exp(−d(x, ci))�

• �������� � ������ �� ���� n ���� ��� ������� ������ ��� xo ∈ (R)n ������
��� ������ ������� ��� ��� xm ∈ {1, . . . ,K}n ������ ��� ������� �������
������������� �� ��� ��������

�������� ��� ������� ��������� �������� ��� ������� ��������� ����� d(x, y) =

�x− y�22� �� ��� ��������� ��������� ����� d(x, y) = �x− y�11��

�������� ������� ������

�� ������� � K���������� �������� ������� ������ ��� ���� �� �������� ���
���� �� ��� ���������� ���� w1 + · · ·+ wK = 1)� ��� ����� �� ��� �����������
��� ��� ���������� ��� I ������ ��� �������� �������� ��� �������� ����������
��� ������

• ��� ���� ��� ���� ���������� ������ ���� ��� ���� λI ����� � ��

• ��� ���� � ���������� ������ �� ��� ���� λiI ������ ��

• ���� ��

• ���� ��� ��� �� ������� �� ������� ��������� ������

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

�������� ������� ������ ��� �� �� ����� ��� ������������� �� �� ������
������ �� ��� �������� Mclust �� ��� � ������� mclust�

���������

�� ������ ��� ������� ��������� ���� ��� ������� ���������� ���� ���
������� ��������� �� R ��� ��� �� �� ��� �������� �������� ��� ������
��� ���������� ��� ������� �������� ������� ���� �������� ���� ��� kmeans
� ���������

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

�� ��� ����� ������� �� � ������ ��� �� ����� ������� ������ ��������� ����
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��� ��� �������� distance ��� ��� ��� ��� ��� ������ �� ������� �������
������� ��� ���� ��� ��� ���������� �������� ��������

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

��� ��� knn �������� �� ��� ����� ������� ���������� k��� ������� ������
���� ��������� �� �������� ��� ����� �� ���� ������ �� ������� �� ���
k�������� ��������� �k �� ��������� � ����� �������� ���� �� �� ��� ������
��� ���� ��� ������� �� ��� ������������� ������ ������ �������� ����
����� ����� ����� ������������������ ������� ��� ���� k��������
��������� ��������������

��


