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Цель.  Сравнить эффективность реализации различных подходов к оцениванию 
функции взаимной информации на основе учёта ближайших соседей. 
Метод.  Численно реализованы два подхода к вычислению функции взаимной 
информации: лобовой, основанный на поиске ближайших соседей перебором, и 
сортировочный, основанный на сортировке одного из наблюдаемых рядов. 
Результаты.  Показано, что алгоритмическая сложность сортировочного метода ниже, 
чем лобового, но выше, чем алгоритмическая сложность самой сортировки, 
реализованной любым из методов быстрой сортировки. 
Обсуждение.  Реализация сортировочного алгоритма оправдана в случае, если 
приходится иметь дело с выборками большой длины, в то время как для сравнительно 
небольших выборок (порядка сотен отсчётов) можно ограничиться лобовым подходом. 
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Purpose.  To compare effeciency of different realizations of approaches to estimation of 
mutual information function based on nearest neighbours. 
Method.  Two approaches to calculation of mutual information function were realized 
numerically: straightforward approach is based on brute force, and sorting based one. 
Results.  The algorithmic complexity of sorting beased method was shown to be less than of 
straightforward approach, but larger than the complexity of any quick sort method. 
Discussion.  Realization of sorting based method is reasonable in the case, when one has to 
deal with long samplings, while for small samplings the straightforward approach is enough. 
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