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ПРЕДИСЛОВИЕ
Авторы по роду своей педагогической деятельности и в рамках своих научных
исследований довольно часто соприкасались с проблемами искусственного интеллекта,
распознавания образов, в том числе машинного обучения. Естественно, нам
приходилось поглубже изучать эти проблемы, чтобы успешно оперировать методами
машинного обучения, которые становятся «модными» инструментами, применяемыми
многими специалистами для решения оптимизационных задач в «плохо
формализованных» областях исследования.
Машинное обучение наиболее быстро развивающая часть науки о данных.
Новые, успешные модели появляются ежегодно, а их модификации и примеры
приложений практически ежедневно. Поэтому написание какого-нибудь подробного
пособия сопряжено с трудностями выбора такого содержания, которое с одной стороны
не будет слишком поверхностным изложением самых последних достижений, а с
другой стороны не погрузиться в разбор моделей, которые на практике используются
уже не столь часто. Авторы постарались следовать от простого к сложному, уделив
особое внимание аппарату искусственных нейронных сетей, поскольку последние
достижения в области искусственного интеллекта связаны с моделями глубоких
нейронных сетей. Вместе с тем разбор особенностей различных моделей хоть и
полезен, но не достаточен для практических применений. Поэтому авторы включили
специальные разделы, описывающие оценку качества моделей, предобработку данных
и оценку параметров, которые в той или иной мере присутствуют в каждом
приложении машинного обучения. На наш взгляд имеющийся набор сведений
достаточен для успешного старта на пути применения машинного обучения на
практике. Учебник обогащен материалами на основе опыта преподавания авторами
предметов по искусственному интеллекту, распознаванию образов и классификации,
компьютерному зрению, обработке естественного языка и машинному обучению в
ведущих вузах Республики Казахстан: КазНУ имени аль-Фараби, КазНИТУ имени К.
Сатпаева, Международном университете информационных технологий, Университете
имени Сулеймана Демиреля, Казахстанско-Британском Техническом университете, а
также материалами и результатами, полученными в рамках научных исследований по
выполненным научным проектам грантового и программно-целевого финансирования в
течение последних 10 лет.
Любая книга — это большой и часто длительный труд, который не мог бы
состояться без помощи многих людей. Авторы выражают искреннюю признательность
рецензентам
В. Б. Барахнину, Е.В. Никульчеву и Б.Т. Маткаримову, потратившим
драгоценное время для улучшения качества текста и давшим ценные советы по
содержанию учебника. Большую работу по коррекции текста и тестированию примеров
книги проделали Адилхан Сымагулов, Марина Елис, Ян Кучин. Ян Кучин оказал
большую помощь в рамках проекта по созданию классификатора литологических типов
урановых скважин РК. Рустам Мусабаев представил результаты эксперимента,
посвященные высокопроизводительным вычислениям.
Не претендуя на полноту изложения всех возможностей методов машинного
обучения, авторы в данной книге необходимый материал подали в двух частях, как
введение в теорию и введение в практику машинного обучения. Практическая часть
насыщена лабораторными занятиями и разборами кодов примеров, что поможет
читателям поглубже освоить методы применения машинного обучения. Авторы
10

надеются, что учебник окажет помощь преподавателям вузов, магистрантам,
докторантам и многим разработчикам, занимающимся прикладными задачами.
За все ошибки и неточности, которые заинтересованный читатель увидит в
тексте, несут ответственность только авторы. Мы будем признательны за
конструктивные замечания и уточнения, которые читатели могут направить на адреса
электронной почты: mukhamediev.ravil@gmail.com, amir_ed@mail.ru. Дополнительный
материал авторы планируют размещать на сайте geoml.info.
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Введение
Машинное обучение (Machine Learning – ML) – направление науки, относящееся
к большой области, называемой искусственным интеллектом. Это направление
исследований развивается уже несколько десятков лет. Оно обеспечивает потребности
практики в тех ситуациях, когда строгая математическая модель задачи отсутствует или
является неприемлемо сложной. В рамках этого направления рассматривают
алгоритмы, которые способны обучаться, то есть, по существу, находить
закономерности в данных. ML как научное направление изучает методы кластеризации,
классификации и регрессии. В результате для специалистов по разработке
программного обеспечения предлагаются методы обработки данных, которые
реализуют часть интеллектуальных способностей, присущих человеку. К их числу
относится способность обучаться, переобучаться, классифицировать объекты реального
мира, предсказывать на основе накопленного опыта. В настоящее время именно с ML
связано наибольшее количество ожиданий по реализации «умных» программ и
сервисов (Smart Services). Например, по оценкам Gartner в 2016 году (рисунок 1.1), ML
порождает наибольшие ожидания в развитии технологий. Более того, значительная
часть новых технологий связана с ML.

Рисунок 1.1. Инновационные триггеры, ожидания, разочарования и продуктивность
технологий [1]

Организациям и исследователям, занимающимся разработкой наукоемких
технологий, рекомендуется рассматривать следующие научные области: Smart Dust,
Machine Learning, Virtual Personal Assistants, Cognitive Expert Advisors, Smart Data
Discovery, Smart Workspace, Conversational User Interfaces, Smart Robots, Commercial
UAVs (Drones), Autonomous Vehicles, Natural-Language Question Answering, Personal
Analytics, Enterprise Taxonomy and Ontology Management, Data Broker PaaS (dbrPaaS) и
Context Brokering.
1

http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017
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Таким образом, ML из сферы научных исследований перешло в сферу
инженерных дисциплин. Знание ML необходимо системным аналитикам, инженерам
программного обеспечения, разработчикам встроенных систем, программистам. Общие
понятия о ML должны быть также у специалистов по управлению.
В настоящее время существует несколько программных систем и библиотек
программ, реализующих алгоритмы машинного обучения с той или иной степенью
гибкости. Например, система RapidMiner [2], один из лучших интегрированных
пакетов, обеспечивает подготовку данных, создание моделей и тем самым интеграцию
их в бизнес-процессы организации. Matlab, широко известный пакет прикладных
программ и язык программирования компании MathWorks, предоставляет несколько
сотен функций для анализа данных – от дифференциальных уравнений и линейной
алгебры до математической статистики и рядов Фурье. GNU Octave использует
совместимый с Matlab язык высокого уровня и в целом имеет высокую совместимость
с Matlab. Это позволяет использовать и его для прототипирования систем машинного
обучения. Функции Octave доступны онлайн [3], загрузить систему можно по ссылке
[4]. Отметим, что Octave содержит несколько предустановленных библиотек, список
которых можно просмотреть по ссылке https://octave.sourceforge.io/packages.php.
Однако наиболее часто упоминается язык программирования Python и ряд
библиотек, использующих его для реализации алгоритмов машинного обучения.
Например, развитые библиотеки программ по машинному обучению могут быть
вызваны из среды Anaconda (https://www.anaconda.com/), основой которой является
язык Python. Библиотеки numpy, matplotlib, pandas, sklearn, предустановленные в
Anaconda, используются в данном пособии в качестве практической основы для
решения задач классификации и регрессионного анализа.
Настоящая книга состоит из двух основных частей.
В первой части, которую можно назвать «теоретической», мы рассматриваем
модели машинного обучения, основные метрики оценки качества работы алгоритмов
ML, задачи и методы подготовки данных и т.п. В ней приводятся примеры и
необходимые пояснения обсуждаемых моделей. Материал этой части может составить
основу лекционного курса по машинному обучению. Эта часть состоит из семи глав.
В первой главе машинное обучение рассматривается в контексте дисциплин
искусственного интеллекта (ИИ). Несложная классификация дисциплин ИИ дает
понимание места и роли ML в задачах обработки данных.
Во второй главе обсуждаются математические модели классических алгоритмов
машинного обучения. В эту группу мы, разумеется, включили не все возможные
алгоритмы, однако представленные алгоритмы дают представление о разнообразии
классических моделей ML.
В третьей главе мы достаточно подробно обсуждаем методы оценки качества
классификации и регрессии.
Четвертая глава посвящена методам и средствам предобработки табличных
данных.
Пятая глава кратко описывает специфические задачи обработки больших
объемов данных.
Шестая глава содержит введение в модели глубокого обучения.
2

https://rapidminer.com/
Octave online. – https://octave-online.net/ (2017-04-01).
4
Octave download. – https://www.gnu.org/software/octave/download.html (2017-04-01).
3
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Седьмая глава посвящена еще до конца не решенному вопросу объяснения
результатов работы моделей ML.
Вторая часть включает методические рекомендации по порядку выполнения
лабораторных работ, достаточно объемный практикум машинного обучения и описание
проектной работы. Каждая лабораторная работа содержит необходимые пояснения и
одну или несколько задач. Выполнение этих задач позволит учащимся получить
хорошие навыки в использовании библиотек машинного обучения и решении
практических задач. Дополнительная глава описывает практическую задачу по
интерпретации данных электрического каротажа скважин по добыче урана и ставит
несколько задач по обработке этих данных. Материалы этой главы можно использовать
для выполнения проекта по применению машинного обучения в задачах добычи
полезных ископаемых.
Любая книга не свободна от недостатков. Как говаривал незабвенный Козьма
Прутков, «нельзя объять необъятное». Множество интересных вопросов машинного
обучения остались за рамками книги. Однако авторы надеются, что представленный
материал покроет некоторый дефицит в систематическом, практико ориентированном
изложении сведений о классических методах машинного обучения, а лабораторные
работы позволят студентам овладеть практическими навыками, необходимыми для
решения задач машинного обучения на базовом уровне.
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ЧАСТЬ I. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПРИКЛАДНЫЕ
МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
1
1.1

Искусственный интеллект и машинное обучение

Составные части искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) – это любые программно-аппаратные методы,
которые имитируют поведение и мышление человека. ИИ включает машинное
обучение, обработку естественного языка (Natural Language Processing – NLP), синтез
текста и речи, компьютерное зрение, робототехнику, планирование и экспертные
системы [5]. Схематично компоненты ИИ показаны на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Подразделы искусственного интеллекта

Машинное обучение как дисциплина, являющаяся частью обширного
направления, именуемого «искусственный интеллект», реализует потенциал,
заложенный в идее ИИ. Основное ожидание, связанное с ML, заключается в реализации
гибких, адаптивных, «обучаемых» алгоритмов или методов вычислений.
Примечание. «Метод вычислений» – термин, введенный Д. Кнутом для
отделения строго обоснованных алгоритмов от эмпирических методов,
обоснованность которых часто подтверждается практикой.
The Artificial Intelligence (AI) White Paper. –
https://www.iata.org/contentassets/b90753e0f52e48a58b28c51df023c6fb/ai-white-paper.pdf (2021-02-23).
5
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В результате обеспечиваются новые функции систем и программ. Согласно
определениям, приведенным в [6]:
– Машинное обучение (ML) – это подмножество методов искусственного
интеллекта, которое позволяет компьютерным системам учиться на предыдущем опыте
(то есть на наблюдениях за данными) и улучшать свое поведение для выполнения
определенной задачи. Методы ML включают методы опорных векторов (SVM), деревья
решений, байесовское обучение, кластеризацию k-средних, изучение правил
ассоциации, регрессию, нейронные сети и многое другое.
– Нейронные сети (NN) или искусственные NN являются подмножеством
методов ML, имеющим некоторую косвенную связь с биологическими нейронными
сетями. Они обычно описываются как совокупность связанных единиц, называемых
искусственными нейронами, организованными слоями.
– Глубокое обучение (Deep Learning -DL) – это подмножество NN, которое
обеспечивает расчеты для многослойной NN. Типичными архитектурами DL являются
глубокие нейронные сети, сверточные нейронные сети (CNN), рекуррентные
нейронные сети (RNN), порождающие состязательные сети (GAN), и многое другое.
Перечисленные компоненты ИИ показаны на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Искусственный интеллект и машинное обучение

Сегодня машинное обучение успешно применяется для решения задач в
медицине [7, 8], биологии [9], робототехнике, городском хозяйстве [10] и
промышленности [11, 12], сельском хозяйстве [13], моделировании экологических [14] и
6

Nguyen G. et al. Machine Learning and Deep Learning frameworks and libraries for large-scale data mining: A survey //
Artificial Intelligence Review. – 2019. – Т. 52. – № 1. – С. 77–124.
7
Joseph A. Cruz and David S. Wishart. Applications of Machine Learning in Cancer Prediction and Prognosis // Cancer
Informatics. – 2006. – Vol. 2. – P. 59–77.
8
Miotto R. et al. Deep learning for healthcare: Review, opportunities and challenges // Briefings in Bioinformatics. – 2017.
– Т. 19. – № 6. – С. 1236–1246.
9
Ballester, Pedro J. and John BO Mitchell. A machine learning approach to predicting protein–ligand binding affinity with
applications to molecular docking // Bioinformatics. – 2010. – Vol. 26. – № 9. – P. 1169–1175.
10
Mahdavinejad, Mohammad Saeid, Mohammadreza Rezvan, Mohammadamin Barekatain, Peyman Adibi, Payam
Barnaghi, and Amit P. Sheth. Machine learning for Internet of Things data analysis: A survey // Digital Communications
and Networks. – 2018. – Vol. 4. – Issue 3. – P. 161–175.
11
Farrar, Charles R. and Keith Worden. Structural health monitoring: A machine learning perspective. – John Wiley &
Sons, 2012. – 66 p.
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геоэкологических процессов [15], при создании системы связи нового типа [16], в
астрономии [17], петрографических исследованиях [18, 19], геологоразведке [20],
обработке естественного языка [21, 22] и т.д.
1.2

Машинное обучение в задачах обработки данных

Массивы накопленных или вновь поступающих данных обрабатываются для
решения задач регрессии, классификации или кластеризации.
В первом случае задача исследователя или разработанной программы ˗ используя
накопленные данные, предсказать показатели изучаемой системы в будущем или
восполнить пробелы в данных.
Во втором случае, используя размеченные наборы данных, необходимо
разработать программу, которая сможет самостоятельно размечать новые, ранее не
размеченные наборы данных.
В третьем случае исследователь имеет множество объектов, принадлежность
которых к классам, как и сами классы, не определена. Необходимо разработать
систему, позволяющую определить число и признаки классов на основании признаков
объектов.
Таким образом, задача обработки данных называется регрессией, когда по
некоторому объему исходных данных, описывающих, например, предысторию
развития процесса, необходимо определить его будущее состояние в пространстве или
времени или предсказать его состояние при ранее не встречавшемся сочетании
параметров; классификацией, когда определенный объект нужно отнести к одному из
ранее определенных классов, и кластеризацией, когда объекты разделяются на заранее
не определенные группы (кластеры).
В случаях, когда нет строгих формальных методов для решения задач регрессии,
классификации и кластеризации, используются методы ML [23].

12

Lai J. et al. Prediction of soil deformation in tunnelling using artificial neural networks // Computational Intelligence and
Neuroscience. – 2016. – Т. 2016. – С. 33.
13
Liakos, Konstantinos et al. Machine learning in agriculture: A review // Sensors. – 2018. – 18(8). – P. 2674.
14
Friedrich Recknagel. Application of Machine Learning to Ecological Modelling // Ecological Modelling. – 2001. – Vol.
146. – P. 303–310.
15
Татаринов В. Н., Маневич А. И., Лосев И. В. Системный подход к геодинамическому районированию на основе
искусственных нейронных сетей // Горные науки и технологии. – 2018. – № 3. – С. 14–25.
16
Clancy, Charles, Joe Hecker, Erich Stuntebeck, and Tim O′Shea. Applications of machine learning to cognitive radio
networks // Wireless Communications, IEEE. – 2007. – Vol. 14. – Issue 4. – P. 47–52.
17
Ball, Nicholas M. and Robert J. Brunner. Data mining and machine learning in astronomy // Journal of Modern Physics
D. – 2010. – Vol. 19. – № 7. – P. 1049–1106.
18
R. Muhamediyev, E. Amirgaliev, S. Iskakov, Y. Kuchin, E. Muhamedyeva. Integration of Results of Recognition
Algorithms at the Uranium Deposits // Journal of ACIII. – 2014. – Vol. 18. – № 3. – P. 347–352.
19
Амиргалиев Е. Н., Искаков С. Х., Кучин Я. В., Мухамедиев Р. И. Методы машинного обучения в задачах
распознавания пород на урановых месторождениях // Известия НАН РК. – 2013. – № 3. – С. 82–88.
20
Chen Y., Wu W. Application of one-class support vector machine to quickly identify multivariate anomalies from
geochemical exploration data // Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis. – 2017. – Т. 17. – № 3. – С. 231–238.
21
Hirschberg J., Manning C. D. Advances in natural language processing // Science. – 2015. – Т. 349. – № 6245. – С. 261–
266.
22
Goldberg Y. A primer on neural network models for natural language processing // Journal of Artificial Intelligence
Research. – 2016. – Т. 57. – С. 345–420.
23
Под методом машинного обучения мы будем понимать реализацию алгоритма или некоторой модели
вычислений, которая решает задачу классификации, регрессии или кластеризации с использованием
«обучающихся» алгоритмов.
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В настоящее время методы МL делят на пять классов [24, 25, 26, 27, 28]: обучение без
учителя (Unsupervised Learning – UL) [29] или кластерный анализ, обучение с учителем
(Supervised Learning – SL) [30], полууправляемое обучение, включая самообучение
(Semi-supervised Learning – SSL), обучение с подкреплением (Reinforcement Learning –
RL) и глубокое обучение (Deep Learning). Методы машинного обучения решают задачи
регрессии, классификации, кластеризации и снижения размерности данных (рисунок
1.3).
Задачи кластеризации и снижения размерности решают с использованием
методов UL, когда множество заранее не обозначенных объектов разбивается на
группы путем автоматической процедуры, исходя из свойств этих объектов [31, 32].
Указанные методы позволяют выявлять скрытые закономерности в данных, аномалии и
дисбалансы. Однако в конечном счете настройка этих алгоритмов все же требует
экспертного оценивания.

Taiwo Oladipupo Ayodele. Types of Machine Learning Algorithms // New Advances in Machine Learning. – 2010. – P.
19–48.
25
Hamza Awad Hamza Ibrahim et al. Taxonomy of Machine Learning Algorithms to classify realtime Interactive
applications // International Journal of Computer Networks and Wireless Communications. – 2012. – Vol. 2. – № 1. – P.
69–73.
26
Muhamedyev R. Machine learning methods: An overview // CMNT. – 2015. – 19(6). – P. 14–29.
27
Goodfellow I. et al. Deep learning. – Cambridge: MIT press, 2016. – Т. 1. – № 2.
28
Nassif A. B. et al. Speech recognition using deep neural networks: A systematic review // IEEE Access. – 2019. – Т. 7. –
С. 19143–19165.
29
Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. Unsupervised learning. – New York: Springer, 2009. – P. 485–585.
30
Kotsiantis, Sotiris B., I. Zaharakis, and P. Pintelas. Supervised machine learning: A review of classification techniques //
Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering. – IOS Press, 2007. – P. 3–24.
31
Jain A. K., Murty M. N., Flynn P. J. Data clustering: A review // ACM computing surveys (CSUR). – 1999. – Т. 31. – №
3. – С. 264–323.
32
Wesam Ashour Barbakh, Ying Wu, Colin Fyfe. Review of Clustering Algorithms. Non-Standard Parameter Adaptation
for Exploratory Data Analysis // Studies in Computational Intelligence. – 2009. – Vol. 249. – P. 7–28.
24
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Рисунок 1.3. Основные классы методов машинного обучения [33]

Методы SL решают задачу классификации или регрессии. Задача классификации
возникает тогда, когда в потенциально бесконечном множестве объектов выделяются
конечные группы некоторым образом обозначенных объектов. Обычно формирование
групп выполняется экспертом. Алгоритм классификации, используя эту
первоначальную классификацию как образец, должен отнести следующие не
обозначенные объекты к той или иной группе, исходя из свойств этих объектов.
Методы SL часто разделяются на линейные и нелинейные в зависимости от
формы (гиперплоскости или гиперповерхности), разделяющей классы объектов. В
двумерном случае линейные классификаторы разделяют классы единственной прямой,
тогда как нелинейные классификаторы – линией (рисунок 1.4).

а

b
Рисунок 1.4. Линейный (а) и нелинейный (b) классификаторы

В таблице 1.1 перечислены пять классов методов машинного обучения и
выделены алгоритмы, которые рассматриваются в нижеследующих разделах.
Таблица 1.1. Методы машинного обучения для анализа данных

Класс методов ML
UL

Метод/алгоритм
k-means [34]
Principal Component Analysis (PCA),
Isometric Mapping (ISOMAP) [35],
Locally Linear Embedding (LLE) [36],
t-distributed stochastic neighbor embedding (tSNE) [37],
kernel principal component analysis (KPCA) [38],
multidimensional scaling (MDS) [39]
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Mukhamediev R. I. et al. From Classical Machine Learning to Deep Neural Networks: A Simplified Scientometric
Review //Applied Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 5541.
34
MacQueen J. et al. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the fifth
Berkeley symposium on mathematical statistics and probability. – 1967. – Т. 1. – № 14. – С. 281–297.
35
Tenenbaum J. B., De Silva V., Langford J. C. A Global Geometric Framework for Nonlinear Dimensionality Reduction
// Science. – 2000. – Vol. 290. – № 5500. – P. 2319–2323.
36
Roweis S. T., Saul L. K. Nonlinear Dimensionality Reduction by Locally Linear Embedding // Science. – 2000. – Vol.
290. – № 5500. – P. 2323–2326.
37
Der Maaten L. V., Hinton G. Visualizing High-Dimensional Data Using t-SNE // Journal of Machine Learning Research.
– 2008. – P. 2579–2605.
38
Roweis S. T., Saul L. K. Nonlinear Dimensionality Reduction by Locally Linear Embedding // Science. – 2000. – Vol.
290. – № 5500. – P. 2323–2326.
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SL classic

SL,
RL,
Assembling
(composition of algorithms)
SL, SSL, RL,
Deep Learning

methods

k-Nearest Neighbor (k-NN) [40, 41, 42],
Logistic Regression,
Decision Tree (DT),
Support Vector Classifier (SVС) [43],
Feed Forward Artificial Neural Networks [44,
45, 46
]
boosting [47],
random forest [48],
etc.
Deep Feed Forward Neural Networks,
Convolutional Neural Networks (CNN) [49],
Recurrent Neural Networks (RNN) [50],
long short-term memory (LSTM) [51]

Более детальная иерархическая классификация классических методов машинного
обучения приведена в приложении 2.
1.3

Программное обеспечение для решения задач машинного обучения

Библиотеки машинного обучения можно разделить на две большие группы:
базовые библиотеки, реализующие широкую гамму классических алгоритмов
машинного обучения, импорт и экспорт данных и их визуализацию, и библиотеки,
предназначенные для создания и работы с моделями глубокого обучения. В
приведенном ниже перечне выделены пакеты, которые далее используются при
выполнении задач настоящего учебника.
Базовые библиотеки:
• Обработка массивов и матриц
o numpy
39

Borg I., Groenen P. J. F. Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications // Journal of Educational
Measurement. – 2003. – Vol. 40. – № 3. – P. 277–280.
40
Altman N. S. An introduction to kernel and nearest-neighbor nonparametric regression // The American Statistician. –
1992. – Т. 46. – № 3. – С. 175–185.
41
Dudani, Sahibsingh A. The Distance-Weighted k-Nearest-Neighbor Rule // Systems, Man, and Cybernetics. – 1976. –
Vol. SMC-6. – Issue 4. – P. 325–327.
42
K-nearest neighbor algorithm. – http://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbor_algorithm (2012-07-05).
43
Cortes C., Vapnik V. Support-vector networks // Machine Learning. – 1995. – Т. 20. – № 3. – С. 273–297.
44
Guoqiang Peter Zhang. Neural Networks for Classification: A Survey // IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN,
AND CYBERNETICS – PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS. – 2000. – Vol. 30. – № 4.
45
http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/ – THE NEURAL NETWORK ZOO POSTED ON SEPTEMBER
14, 2016 BY FJODOR VAN VEEN.
46
Schmidhuber, Jürgen. Deep learning in neural networks: An overview // Neural Networks. – 2015. – Vol. 61. – P. 85–
117.
47
Friedman, Jerome H. Greedy function approximation: A gradient boosting machine // Annals of Statistics. – 2001. – P.
1189–1232.
48
Breiman, L. Random forests // Machine Learning. – 2001. – 45(1). – P. 5–32. –
https://doi.org/10.1023/A:1010933404324
49
LeCun Y., Kavukcuoglu K., Farabet C. Convolutional networks and applications in vision // Proceedings of 2010 IEEE
international symposium on circuits and systems. – IEEE, 2010. – С. 253–256.
50
L. Mou, P. Ghamisi, and X. X. Zhu. Deep Recurrent Neural Networks for Hyperspectral Image Classification, in IEEE
Transactions on Geoscience and Remote Sensing. – July 2017. – Vol. 55. – № 7. – P. 3639–3655.
51
Hochreiter, Sepp and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory // Neural Computation. – 1997. – Vol. 9. – № 8. –
P. 1735–1780.
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•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обработка данных, включая импорт и экспорт данных
o pandas
o pytables
Анализ данных
o scipy
o scikit-learn
o opencv
Визуализация данных
o matplotlib
o bokeh
o seaborn
Многоцелевые
o sympy
o cython
Пакеты для работы с моделями глубокого обучения (Deep Learning frameworks):
Caffe/Caffe2
CNTK
DL4J
Keras
Lasagne
mxnet
PaddlePaddle
TensorFlow
Theano
Torch
Trax
Таблица 1.2 кратко описывает наиболее часто применяемые пакеты программ.

Таблица 1.2. Пакеты программ, применяемые для решения задач машинного
обучения

Библиотека
numpy
pandas

scikit-learn

matplotlib
TensorFlow

Назначение
Высокоэффективные матричные
операции.
Импорт-экспорт из файлов разного
формата, включая таблицы Excel и
базы данных, агрегация данных в
виде data frame, визуализация
данных.
Решение
задач
машинного
обучения:
классификация,
регрессия,
кластеризация,
снижение размерности, настройка
моделей машинного обучения.
Визуализация
двумерных
изображений и графиков.
Высокоэффективные
тензорные
21

Примечание
Предустановлен в Anaconda.
Предустановлен в Anaconda.

Предустановлен в Anaconda.

Предустановлен в Anaconda.
Требуется установка в

(https://www
.tensorflow.o
rg/)
Keras
(https://keras
.io/)

Trax

1.4

вычисления, в том числе с
применением
графических
процессоров.
Высокоуровневый программный
интерфейс для реализации моделей
нейронных сетей, работающий как
надстройка над TensorFlow, CNTK
или Theano.
Альтернатива
связке
KerasTensorFlow.

простейшем случае pip install
tensorflow.
Требуется установка
pip install keras. В настоящее
время является частью текущей
версии TensorFlow.
Текущая версия, вероятно, не
работает в среде Windows.
Пакет находится в стадии
разработки.

Схема настройки системы машинного обучения

Применение методов машинного обучения в задачах, для которых строгая
математическая модель отсутствует, а имеются только экспертные оценки, часто
бывает оптимальным способом решения. Обучаемая система, в частности,
искусственная нейронная сеть, способна воспроизвести закономерность, которую
сложно или невозможно формализовать. В задачах «обучения с учителем» часто
затруднительно определить качество экспертных оценок. К таким задачам относятся, в
частности, и задачи выявления рисков заболеваний, оценки качества продуктов,
распознавания речи, предсказания уровня котировок акций на финансовых рынках,
распознавания литологических типов на урановых месторождениях по данным
электрического каротажа. Несмотря на то, что эксперты задают перечень актуальных
признаков объектов, диапазоны измеряемых физических величин могут перекрываться,
а экспертные оценки могут быть противоречивыми или содержать ошибки. В качестве
такого примера на рисунке 1.5 показаны точки, соответствующие породам (по
экспертным оценкам), или, иначе говоря, литологическим типам (песок, гравий, глина и
т.п.), в пространстве трех видов электрического каротажа (кратко обозначены ИК, ПС,
КС) для одного из урановых месторождений Казахстана.
Примечание. Подробнее о задаче классификации литологических типов на
урановых месторождениях с применением методов машинного обучения
рассказывается в монографии [52].
Номера пород, приведенных на рисунке и обозначенных разными цветами,
описываются в главе «Проект по созданию классификатора литологических типов на
основании каротажных данных урановых скважин РК».
Видно, что точки, соответствующие разным литологическим типам, существенно
перемешаны в пространстве признаков и, соответственно, не могут быть разделены
простыми (например, линейными) способами.
Кроме этого, данные, представленные для классификации, могут содержать
аномальные значения и ошибки, связанные с физическими особенностями процессов
Мухамедиев Р. И. Методы машинного обучения в задачах геофизических исследований. – Рига, 2016. – 200 с. –
ISBN 978-9934-14-876-7.
52
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их получения. Соответственно, и обученная система может интерпретировать данные с
ошибками.

Рисунок 1.5. Ответы экспертов в трехмерном (ИК, КС и ПС) пространстве признаков

В процессе разработки комплекса программ обработки данных инженер по
данным выполняет анализ применимости методов машинного обучения, определяет
способы подготовки данных для использования указанных методов, выполняет
сравнение алгоритмов с целью выявления лучшего алгоритма, решающего задачу.
Общая схема настройки методов машинного обучения на решаемую задачу
приведена на рисунке 1.6.
В соответствии с этой схемой нам необходимо определить саму задачу, которая
должна быть решена с помощью машинного обучения. Затем собрать данные,
предобработать их, выбрать алгоритмы или методы, обучить или настроить методы,
оценить результаты. В задачах обучения с учителем данные должны быть разделены на
тренировочную (train), тестовую (test) и для некоторых задач проверочную (validation)
части. Перечисленные этапы на самом деле части итеративного процесса, который
инженер по данным повторяет с целью добиться наилучшего результата работы. Этот
процесс не обязательно приводит к наилучшему результату, но его цель – добиться
лучшего из возможных при тех данных, которые имеются в распоряжении
исследователя.
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Рисунок 1.6. Циклический процесс настройки модели машинного обучения для решения задачи

1.5

Контрольные вопросы
1. Искусственный интеллект – это часть обширного направления, называемого
«искусственные нейронные сети»?
2. Глубокое обучение как направление исследований и разработок – часть
машинного обучения?
3. Чем отличаются алгоритмы «обучения с учителем» от кластеризации?
4. Что такое линейный классификатор и чем он отличается от нелинейного?
5. Процесс настройки модели машинного обучения – это _____?
6. Укажите типы машинного обучения, относящиеся к классу «обучение с
учителем» (Supervised Learning).
7. Какие библиотеки машинного обучения используются в данном пособии?
8. Укажите типы машинного обучения, относящиеся к классу «обучение без
учителя» (Unsupervised Learning).
9. Вы получили заданный набор обучающих данных. Что делать, если результаты
работы алгоритма машинного обучения не удовлетворяют потребностям
практики?
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2
2.1

Классические алгоритмы машинного обучения

Формальное описание задач машинного обучения

Формальная постановка задачи машинного обучения (задача обучения по
примерам или задача обучения с учителем) заключается в следующем [53].
Пусть имеются два пространства: Ob (пространство допустимых объектов), Y
(пространство ответов или меток) и (целевая) функция.
Определено отображение y: Ob → Y, которое задано лишь на конечном
множестве объектов (обучающей выборке (прецедентах) (sample set)) размером m:
𝑦 (1) (𝑜𝑏1 ), 𝑦 (2) (𝑜𝑏2 ), . . . , 𝑦 (𝑚) (𝑜𝑏𝑚 ),
то есть известны метки объектов 𝑜𝑏1 , 𝑜𝑏2 , . . . , 𝑜𝑏𝑚 . Требуется построить алгоритм A
(«обучить»), который по объекту ob определяет значение y(ob) или «достаточно
близкое» значение, если допускается неточное решение.
Другими словами, зная значения целевой функции на обучающей выборке,
требуется найти удовлетворительное приближение к ней в виде А.
При конечном множестве Y = {1, 2,…, l} задачу называют задачей
классификации (на l непересекающихся классов). В этом случае можно считать, что
множество X разбито на классы 𝐶1,…, 𝐶𝑙 , где Ci = {ob Ob | y(ob) = i} при i{1, 2,…, l}:
𝑂𝑏 = ⋃𝑙𝑖=1 𝐶𝑖 .
При Y = {(α1,…,αl ) |α1,…,αl {0,1}} говорят о задаче классификации на l
пересекающихся классов. Здесь i-й класс – Ci = {ob Ob | y(ob) = (α1,…,αl), αi = 1}.
Для решения задачи, то есть поиска оптимального алгоритма A, вводится
функция потерь или функция стоимости (cost function) J(A(ob), y(ob)), которая
описывает, насколько «плох» ответ A(ob) по сравнению с верным ответом y(ob). В
задаче классификации можно считать, что
≫ 0, 𝐴 (𝑜𝑏) ≠ 𝑦(𝑜𝑏)
𝐽(𝐴(𝑜𝑏), 𝑦(𝑜𝑏) = {
,
0, 𝐴(𝑜𝑏) = 𝑦(𝑜𝑏)
а в задаче регрессии
J(A(ob), y(ob)) = | A(ob) − y(ob) |
или
J(A(ob), y(ob)) = (A(ob) − y(ob))2.
Возникает закономерный вопрос: что же такое объект? В задачах машинного
обучения объект – это некоторое множество параметров (признаков). Если некоторую
сущность можно описать конечным набором параметров, то она может
рассматриваться как объект в машинном обучении, причем ее физическая природа не
Дьяконов А. Г. Анализ данных, обучение по прецедентам, логические игры, системы WEKA, RapidMiner и
MatLab (Практикум на ЭВМ кафедры математических методов прогнозирования): учебное пособие. – М.: Изд.
отдел факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010.
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имеет значения. Параметры могут задаваться исследователем, исходя из его
представлений о наилучшем описании объекта, так, как это делается в «классических»
задачах машинного обучения, или, с другой стороны, формироваться путем
выполнения некоторой процедуры так, как это делается в глубоком обучении.
Таким образом, каждый объект ob описывается конечным набором (входных)
параметров или свойств (input values or features) 𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 , одинаковым для каждого
𝑜𝑏𝑖 ∈ 𝑂𝑏, а y называется целевой переменной (целевым параметром) (target value) в
задаче регрессии или классом в задаче классификации.
Алгоритм А может описываться конечным набором параметров 𝜃𝑖 ∈ 𝜃 или, как
часто говорится при описании нейронных сетей, весов (weights) 𝑤𝑖 ∈ 𝑊.
Задача обучения по примерам рассматривается как задача оптимизации, которую
решают путем настройки множества параметров 𝜃 алгоритма А так, чтобы
минимизировать значение функции стоимости 𝐽(𝜃) по всем примерам m.
В задаче регрессии алгоритм A часто называется функцией гипотезы, а функция
стоимости определяется как сумма квадратов разности «предсказываемого»
алгоритмом (функцией гипотезы) значения и реального значения 𝑦 по множеству
примеров m. При этом подбирается такая функция гипотезы ℎ𝜃 (𝑥), которая при
некотором наборе параметров 𝜃𝑖 ∈ 𝜃 обеспечивает минимальное значение 𝐽(𝜃):
1

(𝑖)
(𝑖) 2
𝐽(𝜃) = 𝑚𝑖𝑛 2𝑚 ∑𝑚
𝑖=1(ℎ𝜃 (𝑥 ) − 𝑦 ) ,

(Eq. 2.1)

где m – множество обучающих примеров или объектов; 𝑥 (𝑖) – значение параметров или
свойств для i-го объекта; 𝑦 (𝑖) – фактическое значение объясняемой или целевой
переменной для i-го примера; ℎ𝜃 – функция гипотезы, которая может быть линейной
(ℎ𝜃 = 𝜃0 + 𝜃1 𝑥) или нелинейной (например, квадратичная функция гипотезы одной
переменной – ℎ𝜃 = 𝜃0 + 𝜃1 𝑥 + 𝜃2 𝑥 2).
Например, если мы рассматриваем задачу прогнозирования стоимости
автомобиля, исходя из года его производства, то год производства будет являться
входной переменной или свойством (x), а стоимость – целевой переменной (y) (рисунок
2.1). В таком случае мы решаем задачу регрессии одной переменной. Случай регрессии
многих переменных возникает тогда, когда мы будем учитывать кроме года выпуска
объем двигателя, количество посадочных мест, марку и т.п. Перечисленные параметры
образуют множество свойств или входных параметров, которые определяют
единственную целевую переменную – стоимость.
Забегая вперед, можно сказать, что для подбора параметров 𝜃𝑖 необходимо,
чтобы параметры 𝑥𝑗 ∈ 𝑋 (в многомерном случае), описывающие объекты, были
выражены единицами одинаковой размерности и примерно одинаковой величины.
Чаще всего путем нормализации стремятся представить все параметры в виде чисел в
диапазоне 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 или −1 ≤ 𝑥 ≤ 1. Вообще говоря, выбор функции нормализации
зависит от класса задачи. Кроме того, в процессе предварительной обработки данных
могут быть использованы методы, обеспечивающие исключение аномальных значений,
исключение шумов (например, высокочастотных) путем сглаживания и т.п. Выбор этих
методов также зависит от класса задачи. После того как параметры нормализованы и
очищены от аномальных значений, а также исключены объекты, которые определены
не полностью (то есть объекты, для которых часть свойств неизвестна), выполняется
поиск функции гипотезы ℎ𝜃 (𝑥), которая минимизирует стоимость 𝐽(𝜃).
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Рисунок 2.1. Зависимость стоимости автомобиля от года выпуска

2.2

Линейная регрессия одной переменной

Задача линейной регрессии формулируется как поиск минимальной функции
стоимости (см. формулу 2.1) при условии, что функция гипотезы является линейной
ℎ𝜃 = 𝜃0 + 𝜃1 𝑥. Очевидно, что подобная функция соответствует линии в двумерном
пространстве (рисунок 3.1a). Для нахождения оптимальной функции ℎ𝜃 (𝑥)
применяется алгоритм градиентного спуска (gradient descent), суть которого
заключается в последовательном изменении параметров 𝜃0 , 𝜃1 с использованием
выражения:
𝜕

𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 − 𝛼 𝜕𝜃 𝐽(𝜃0 , 𝜃1 ), (Eq. 2.2)
𝑗

где 𝛼 – параметр обучения; а

𝜕
𝜕𝜃𝑗

𝐽(𝜃0 , 𝜃1 ) является производной функции стоимости по

𝜃𝑗 . Знак := означает присваивание, в отличие от знака равенства (=), применяемого в
алгебраических выражениях.
При этом шаги алгоритма выполняются так, что вначале происходит
одновременное изменение обоих параметров на основании выражения 2.2 и только
затем использование их для расчета новых значений функции стоимости. Другими
словами, алгоритмическая последовательность одного из шагов цикла для случая двух
параметров, выраженная на псевдокоде, будет следующей:
𝑡𝑒𝑚𝑝𝜃0 : = 𝜃0 − 𝛼
𝑡𝑒𝑚𝑝𝜃1 : = 𝜃1 − 𝛼

𝜕
𝜕𝜃0
𝜕
𝜕𝜃1

𝐽(𝜃0 , 𝜃1 )

(Eq. 2.3)

𝐽(𝜃0 , 𝜃1 )

(Eq. 2.4)

𝜃0 : = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝜃0;
𝜃1 : = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝜃1.
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Отметим, что выражение функции гипотезы можно преобразовать следующим
образом:
ℎ𝜃 = 𝜃0 + 𝜃1 𝑥 = 𝜃0 ∗ 1 + 𝜃1 𝑥1 = 𝜃0 𝑥0 + 𝜃1 𝑥1
и записать в виде:
ℎ𝜃 = 𝜃0 𝑥0 + 𝜃1 𝑥1
с учетом того, что 𝑥0 = 1. Последнее выражение позволяет вычислять функцию
гипотезы путем матричного умножения матрицы X, первая колонка которой всегда
состоит из единиц, на вектор 𝜃.
С учетом дифференцирования выражения 1.3 и 1.4 можно переписать в виде:
𝑚

1
(𝑖)
𝜃0 : = 𝜃0 − 𝛼 ∑(ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) − 𝑦 (𝑖) ) 𝑥0
𝑚
𝑖=1

𝜃1 : = 𝜃1 − 𝛼

1
𝑚

(𝑖)

(𝑖)
∑𝑚
− 𝑦 (𝑖) ) 𝑥1 .
𝑖=1(ℎ𝜃 (𝑥

В зависимости от параметра обучения 𝛼 алгоритм может достигать минимума
(сходиться) или же при слишком большом 𝛼 не сходиться.
Наиболее простой в реализации, но не оптимальный по времени выполнения
пакетный алгоритм градиентного спуска (Batch Gradient Descent) использует все
обучающие примеры на каждом шаге алгоритма. Вместо алгоритма градиентного
спуска для нахождения параметров 𝜃𝑗 можно использовать матричное выражение:
𝛩 = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑦,

(Eq. 2.5)

где 𝛩 – вектор параметров; (𝑋 𝑇 𝑋)−1 – обратная матрица 𝑋 𝑇 𝑋; 𝑋 𝑇 – транспонированная
матрица 𝑋.
Преимуществом матричных операций является то, что нет необходимости
подбирать параметр 𝛼 и выполнять несколько итераций алгоритма. Недостаток связан с
необходимостью получения обратной матрицы, сложность вычисления которой
пропорциональна 𝑂(𝑛3 ), а также c невозможностью получения обратной матрицы в
некоторых случаях.
Рассмотрим пример.
Решим гипотетическую задачу нахождения параметров линейной регрессии
методом градиентного спуска. Во-первых, подключим необходимые библиотеки:
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import time
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Отметим, что библиотека time позволит нам рассчитать время выполнения
программы. Ее применение будет понятно из нижеследующего кода. Сформируем
обучающее множество, состоящее из 30 примеров:
xr=np.matrix(np.linspace(0,10,30))
x=xr.T
#значения функции зададим в виде следующего выражения
y=np.power(x,2)+1
#Построим график (рисунок) командами
plt.figure(figsize=(9,9))
plt.plot(x,y,'.')

Рисунок 2.2. График функции 𝑦 = 𝑥 2 + 1

В нашем случае мы задали фиксированное множество примеров (m = 30), однако
в дальнейшем мы можем его изменить. Для тогo чтобы программа воспринимала любое
множество примеров, определим его, используя метод size:
m=x.size
#сформируем первую колонку матрицы X, состоящую из единиц
on=np.ones([m,1])
#и сформируем матрицу X, объединив колонки
X=np.concatenate((on,x),axis=1)
Это матрица, в первой колонке которой стоят единицы, а во второй – значения
𝑥 , 𝑥 , . . . , 𝑥 (𝑚) . Затем зададим абсолютно произвольно начальные значения
коэффициентов регрессии:
(1)

(2)

theta=np.matrix('0.1;1.3')
#и рассчитаем значения функции гипотезы
h=np.dot(X,theta)
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#дополним предыдущий график регрессионной прямой
plt.plot(x,h)
Получим график вида:

Рисунок 2.3. Начальное положение прямой регрессии

На графике видно, что прямая функция гипотезы далека от идеальной. Применим
алгоритм градиентного спуска для нахождения оптимальных значений параметров
регрессионной прямой (функции гипотезы):
t0=time.time()
alpha=0.05
iterations=500
for i in range(iterations):
theta=theta-alpha*(1/m)*np.sum(np.multiply((h-y),x))
h=np.dot(X,theta)
t1=time.time()
#Построим графики
plt.figure(figsize=(9,9))
plt.plot(x,y,'.')
plt.plot(x,h,label='regressionByIteration')
leg=plt.legend(loc='upper
right',shadow=True,fontsize='xsmall')
leg.get_frame().set_facecolor('#0055DD')
leg.get_frame().set_facecolor('#eeeeee')
leg.get_frame().set_alpha(0.5)
plt.show()
Получим следующий график регрессионной прямой:
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Рисунок 2.4. Результат выполнения алгоритма градиентного спуска

#рассчитаем среднеквадратическую ошибку
mse=np.sum(np.power((h-y),2))/m
print('regressionByIteration mse= ', mse)
#и распечатаем длительность выполнения цикла
спуска
print('regressionByIterations takes ',(t1-t0))

градиентного

Получим примерно следующий вывод:
regressionByIterations mse = 63.270782365456206
regressionByIterations takes 0.027503490447998047
В качестве небольшого дополнения рассчитаем показатели точности регрессии с
применением библиотеки метрик sklearn.
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
y_predict = h
y_test=y
print("Mean
squared
error:
{:.2f}".format(mean_squared_error(y_test,y_predict)))
print("r2_score: {:.2f}".format(r2_score(y_test, y_predict)))
Получим следующие результаты:
Mean squared error: 63.27
r2_score: 0.93
Подробнее о метриках точности классификации и регрессии см. в разделе «3.
Оценка качества методов ML».
2.3

Полиномиальная регрессия

В отличие от линейной регрессии, полиномиальная регрессия оперирует
нелинейной функцией гипотезы вида ℎ𝜃 = 𝜃0 + 𝜃1 𝑥 + 𝜃2 𝑥 2 + 𝜃3 𝑥 3+. . . +𝜃𝑛 𝑥 𝑛 , что
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позволяет строить экстраполирующие кривые (гиперповерхности) сложной формы.
Однако с увеличением числа параметров существенно возрастает вычислительная
сложность алгоритма. Кроме этого, существует опасность «переобучения», когда
форма кривой или гиперповерхности становится слишком сложной, практически
полностью подстроившись под обучающее множество, но дает большую ошибку на
тестовом множестве. Это свидетельствует о том, что алгоритм потерял способность к
обобщению и предсказанию. В случае переобучения, когда классификатор теряет
способность к обобщению, применяют регуляризацию, снижающую влияние величин
высокого порядка:
𝐽(𝜃) = 𝑚𝑖𝑛

1
2𝑚

𝑛
2
(𝑖)
(𝑖) 2
[∑𝑚
𝑖=1(ℎ𝜃 (𝑥 ) − 𝑦 ) + 𝜆 ∑𝑗=1 𝜃𝑗 ].

(Eq. 2.6)

Увеличение коэффициента 𝜆 приводит к повышению степени обобщения
алгоритма. В пределе при очень большом значении 𝜆 функция гипотезы превращается в
прямую или гиперплоскость. Практически это означает, что алгоритм будет вести себя
слишком линейно, что также неоптимально. Задача исследователя – подобрать
коэффициент регуляризации таким образом, чтобы алгоритм был не слишком линеен и
в то же время обладал достаточной способностью к обобщению.
Вычисление параметров регрессии методом градиентного спуска выполняется
так же, как и ранее, за исключением небольшого дополнения в виде
регуляризационного коэффициента, так что для j-го параметра на каждом шаге цикла
вычисляется значение:
𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 − 𝛼

1
𝑚

(𝑖)

(𝑖)
∑𝑚
− 𝑦 (𝑖) ) 𝑥𝑗 −
𝑖=1(ℎ𝜃 (𝑥

𝜆
𝜃.
𝑚 𝑗

(Eq. 2.7)

Рассмотрим пример.
В качестве исходных данных синтезируем набор данных в соответствии с
выражением:
𝑦 = 𝑥 2 𝑠𝑖𝑛( 4𝜋𝑥) + 𝑥.
Добавив
некоторый
случайный
коэффициент
с
помощью
np.array([np.random.rand(x.size)]).T/50, получим примерно следующее (рисунок 2.5):

Рисунок 2.5. Исходные данные и результаты выполнения алгоритма полиномиальной
регрессии
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Введем переменную degree, означающую коэффициент регрессии. Например,
при degree = 1 получим обычную линейную регрессию (r2_score = 0.27). Увеличивая
степень регрессии, можем добится значительно лучших результатов. Например, при
degree = 19 r2_score = 0.90. Использование коэффициента регуляризации lambda_reg
позволяет
«сглаживать»
регрессионную
кривую.
Фрагмент
программы,
обеспечивающей расчет параметров полиномиальной регрессии, приведен ниже:
xr=np.array([np.linspace(0,1,180)])
x=xr.T
print(x.size)
y=f(x)
(x,y)=plusRandomValues(x,y) #добавление случайных величин
plt.figure(figsize=(9,9))
plt.plot(x,y,'.')
m=x.size
degree=19 #коэффициент регрессии
lambda_reg=0.00001
on=np.ones([m,1])
X=on
#расчет степеней свободной переменной в соответствии
степенью регрессии degree
for i in range(degree):
xx=np.power(x, i+1)
X=np.concatenate((X,xx),axis=1)
theta=np.array([np.random.rand(degree+1)])
h=np.dot(X,theta.T)
t0=time.time()
alpha=0.5
iterations=100000
for i in range(iterations):
theta=theta-alpha*(1/m)*np.dot((h-y).T,X)
(lambda_reg/m)*theta
h=np.dot(X,theta.T)
t1=time.time()
plt.plot(x,y,'.')
plt.plot(x,h,
label='Regression
degree
{:0.2f})'.format(degree))
leg=plt.legend(loc='upper left',shadow=True,fontsize=16)
leg.get_frame().set_facecolor('#0055DD')
leg.get_frame().set_facecolor('#eeeeee')
leg.get_frame().set_alpha(0.9)
plt.show()
2.4

со

-

=

Классификаторы. Логистическая регрессия

Несмотря на присутствующее в названии данного метода слово «регрессия»,
цель данного алгоритма не восстановление значений или предсказание. Алгоритм
применяется в случае, если необходимо решить задачу классификации. В случае
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логистической регрессии речь идет о задаче бинарной классификации, то есть
отнесении объектов к классу «негативных» или «позитивных», вследствие чего набор
обучающих примеров построен таким образом, что 𝑦 ∈ {0,1}.
В этом случае от функции гипотезы требуется выполнение условия 0 ≤ ℎ𝜃 (𝑥) ≤
1, что достигается применением сигмоидальной (логистической) функции:
ℎ𝜃 (𝑥) =

1
𝑇𝑥

1+𝑒 −𝜃

, (Eq. 2.8)

где 𝛩 – вектор параметров.
Можно записать также
ℎ𝜃 (𝑥) = 𝑔(𝜃0 + 𝜃1 𝑥1 + 𝜃2 𝑥2 + 𝜃3 𝑥3 + ⋯ + 𝜃𝑛 𝑥𝑛 ),

(Eq. 2.9)

где n – число параметров (свойств или признаков) объектов; 𝑔(𝑧) – сигмоидальная или
логистическая функция.
В сокращенном виде
ℎ𝜃 (𝑥) = 𝑔(𝛩𝑇 𝑥).
Отметим, что сигмоидальная функция широко применяется и в нейронных сетях
в качестве активационной функции нейронов, поскольку является непрерывно
дифференцируемой и тем самым гарантирует сходимость алгоритмов обучения
нейронной сети. Примерный вид сигмоиды показан в разделе «Активационные
функции».
Функция ℎ𝜃 (𝑥) может рассматриваться как вероятность того, что объект является
«позитивным» (ℎ𝜃 (𝑥) ≥ 0.5) или «негативным» (ℎ𝜃 (𝑥) < 0.5). В сложных случаях,
требующих нелинейной границы разделения, например, в виде окружности (рисунок
2.6), необходимо добавить дополнительные параметры, например, квадратные степени
исходных параметров:
ℎ𝜃 (𝑥) = 𝑔(𝜃0 + 𝜃1 𝑥1 + 𝜃2 𝑥2 + 𝜃3 𝑥1 2 + 𝜃4 𝑥2 2)

(Eq. 2.10)

или их произведения и т.п.
Подбор параметров 𝛩 после выбора функции гипотезы выполняется так, чтобы
минимизировать функцию стоимости вида:
𝐽(𝜃) = −

1
𝑚

(𝑖)
∑𝑚
logℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) + (1 − 𝑦 (𝑖) ) log( 1 − ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ).
𝑖=1 𝑦

(Eq. 2.11)

Из двух частей функции стоимости, объединенных знаком +, вычисляется
фактически только одна, так как в задаче классификации y может принимать только два
значения: 1 и 0.
То есть в случае, если y = 0, стоимость для i-го примера принимает вид:
𝐶 = − 𝑙𝑜𝑔( 1 − ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) )),
а при y = 0
𝐶 = − 𝑙𝑜𝑔( ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) )).
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Рисунок 2.6. Объекты, для которых необходима нелинейная граница разделения

Таким образом, при минимальном значении функции стоимости в обоих случаях
достигается максимизация вероятности принадлежности объекта к положительному
классу для «положительных» объектов и минимизация вероятности для
«отрицательных» объектов. По-другому логистический классификатор называется
классификатором максимизации энтропии (maximum-entropy classification – MaxEnt).
Как и в случае с линейной регрессией, минимизация функции стоимости
достигается с помощью алгоритма градиентного спуска (gradient descent), но также
применяются Conjugate gradient [54], BFGS, L-BFGS или lbfgs [55].
Логистический классификатор может быть применен и в отношении нескольких
классов. В этом случае для каждого класса классификатор настраивается отдельно.
Класс, к которому принадлежит новый объект, вычисляется расчетом значений всех
функций гипотез и выбором из них максимального значения 𝑚𝑎𝑥 ℎ𝜃 (𝑖) (𝑥), где i – номер
𝑖

класса. Другими словами, объект принадлежит к тому классу, функция гипотезы
которого максимальна.
Как и в случае с линейной регрессией, для увеличения обобщающей способности
алгоритма применяют регуляризацию (последнее слагаемое в нижеследующей
формуле), которая позволяет уменьшить влияние величин высокого порядка:
Martin Fodslette Møller. A scaled conjugate gradient algorithm for fast supervised learning // Neural Networks. – 1993. –
Vol. 6. – Issue 4. – P. 525–533.
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Dong C. Liu, Jorge Nocedal. On the limited memory BFGS method for large scale optimization // Mathematical
Programming. – 1989. – Vol. 45. – Issue 1–3. – P. 503–528.
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𝐽(𝜃) = −

1
𝑚

(𝑖)
∑𝑚
𝑙𝑜𝑔ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) + (1 − 𝑦 (𝑖) ) 𝑙𝑜𝑔( 1 − ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) +
𝑖=1 𝑦

𝜆
2𝑚

∑𝑛𝑗=1 𝜃𝑗2 . (Eq. 2.12)

Интересно, что производная функции стоимости логистической регрессии ровно
такая же, как и производная функции стоимости линейной регрессии (вывод см.,
например, в [56]). Следовательно, алгоритм градиентного спуска будет работать так же,
как и для линейной регрессии (формула 1.5), с тем отличием, что значение функции
гипотезы будет вычисляться по формуле 2.8.
Пример. Построим линейный классификатор на основе логистической
регрессии. Вначале сгенерируем набор данных и разделим его на тренировочное и
тестовое множества:
from
sklearn.datasets
import
make_moons,
make_circles,
make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split
dataset = make_circles(noise=0.2, factor=0.5, random_state=1)
X_D2, y_D2 = dataset
plt.figure(figsize=(9,9))
plt.scatter(X_D2[:,0],X_D2[:,1],c=y_D2,marker='o',
s=50,cmap=ListedColormap(['#FF0000','#00FF00']))
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_D2,
y_D2, test_size=.4, random_state=42)
В результате получим распределение данных, показанное на рисунке 1.3.
Вызовем необходимые библиотеки и методы:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from
sklearn.metrics
import
confusion_matrix,
classification_report
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score, f1_score
Последние две строки необходимы для оценки точности работы классификатора
(см. раздел «Оценка качества методов ML»).
Разработаем логистическую функцию logisticFunction(X,theta) и функцию,
обеспечивающую оценку объекта на основе предсказанного значения гипотезы, –
logRegPredictMatrix(h,threshold). Как показано выше, функция гипотезы принимает
значение от 0 до 1. Для того чтобы получить оценку принадлежности объекта к классу
(1 – «положительный», 0 – «отрицательный»), необходимо для каждого значения
гипотезы вычислить номер класса («предсказать») по правилу predicted = 0 If h
<threshold и predicted = 1 If h >= threshold. Обычное значение порога threshold=0.5.
Функция, вычисляющая значения коэффициентов логистической регрессии
первого порядка:

Derivative of Cost Function for Logistic Regression. – https://medium.com/mathematics-behind-optimization-of-costfunction/derivative-of-log-loss-function-for-logistic-regression-9b832f025c2d
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def logisticRegressionByNumpy(X,y):
m=y.size
X=np.concatenate((np.ones([m,1]),X), axis=1)
theta=np.array(np.random.rand(X.shape[1]))
h=logisticFunction(X,theta)
alpha=0.05
iterations=1500
lambda_reg=0.01
for i in range(iterations):
theta=theta
alpha*(1/m)
*np.dot(X.T,(h-y))(lambda_reg/m)*theta
h=logisticFunction(X,theta)
return theta,h
Вызов функции и вывод показателей качества можно выполнить:
theta,h=logisticRegressionByNumpy(X_train,y_train)
predicted_train=logRegPredictMatrix(h,threshold=0.50)
matrix_train
=
confusion_matrix(y_train,
predicted_train)#,labels)
print('Logistic regression')
print('Results on train set')
print('Accuracy
on
train
set:
{:.2f}'.format(accuracy_score(y_train, predicted_train)))
print('Conf. matrix on the train \n', matrix_train)
print('Classification report at train set\n',
classification_report(y_train,
predicted_train,
target_names = ['not 1', '1']))
В результате получим на тренировочном множестве значение accuracy = 0.57, а
на тестовом 0.4. Другими словами, точность предсказания нашей функции хуже, чем
при случайном выборе классов! Подобный результат вполне предсказуем, поскольку
мы попытались использовать прямую там, где требуется как минимум окружность.
Исправить положение можно, используя регрессию второго порядка в
соответствии с выражением (2.10). В предыдущей функции достаточно изменить
одного оператора:
X=np.concatenate((np.ones([m,1]),X,X**2), axis=1)
После этого мы получим значение accuracy на тренировочном и тестовом
множествах, равное 0.9, что вполне приемлемо для нашей задачи.
Необходимость подбора значимых параметров и формирования новых
параметров является одним из недостатков логистической регрессии.
Вторым недостатком данного метода является то, что он предназначен для
решения задач бинарной классификации.
Третья проблема, вытекающая из структурных свойств графического
представления логистической регрессии, заключается в том, что она не способна
напрямую решать некоторые классические логические задачи.
Для преодоления этих недостатков используются искусственные нейронные
сети. Однослойные нейронные сети способны решать задачу мультиклассовой
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классификации, а многослойные нейронные сети успешно преодолевают все три
ограничения.
Примечание. Программный код примера MLF_logReg_Python_numpy_002.ipynb,
описанного в этом разделе, можно получить по ссылке
https://www.dropbox.com/s/vlp91rtezr5cj5z/MLF_logReg_Python_numpy_002.ipynb?dl=
0
Контрольные вопросы

2.5

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2.6
2.6.1

Что такое объект в задачах машинного обучения?
Как в общем виде записать функцию стоимости в задаче классификации?
Как в общем виде записать функцию стоимости в задаче регрессии?
Приведите выражение для функции гипотезы линейной регрессии одной
переменной.
Как вычислить значения коэффициентов линейной регрессии? Укажите оба
способа вычисления.
Приведите выражение функции стоимости логистической регрессии. Каково
будет значение функции стоимости, если y = 0, h = 0, m = 2?
Каково назначение регуляризации?
Каковы недостатки логистической регрессии?
Какие алгоритмы применяются для минимизации значения функции стоимости
логистической регрессии?
Чем отличается сигмоидальная функция от логистической?
Какие значения принимает логистическая функция?

Искусственные нейронные сети
Вводные замечания

Искусственные нейронные сети (Artificial Neural Networks – ANN – ИНС) –
аппарат, который активно исследуется начиная с 40-х годов прошлого столетия. ИНС
как часть теории коннективизма прошли значительный путь от эпохи завышенных
ожиданий, через период разочарований (в 70-х годах) до широко применяемой
технологии в настоящее время. Связь между биологическими нейронами и
возможностями их моделирования с помощью логических вычислений установлена в
работе Warren S. McCulloch, Walter Pitts [57], в работе Розенблатта [58] описана модель
персептрона. Недостатки однослойного персептрона отражены в книге М. Минского и
С. Пейперта [59, 60]. В этой книге подробно рассмотрены ограничения однослойной
нейронной сети и доказано, что она не способна решать некоторые классические
логические задачи, в частности, обозначена знаменитая проблема неразрешимости
функции XOR для однослойной нейронной сети. Преодолеть этот недостаток можно
57

Warren S. McCulloch, Walter Pitts. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity // The bulletin of
mathematical biophysics. – 1943. – Vol. 5. – Issue 4. – P. 115–133.
58
Rosenblatt, F. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain //
Psychological Review. – 1958. – Vol. 65 (6). – P. 386–408.
59
Minsky M. L., Papert S. A. Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry. – MIT, 1969. – 252 p.
60
Marvin Minsky, Seymour Papert. Perceptrons, expanded edition. – The MIT Press, 1987. – 308 p.
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было путем использования многослойных нейронных сетей. Однако в конце 60-х годов
было еще неясно, как обучать многослойные нейронные сети.
В 1974 году был предложен алгоритм, который впоследствии получил название
«алгоритм обратного распространения» (backpropagation) [61, 62], или «алгоритм
обратного распространения ошибки», пригодный для автоматического подбора весов
(обучения) многослойного персептрона или многослойной нейронной сети прямого
распространения. Этот алгоритм стал базой для бурного развития нейросетевых
методов вычислений.
Примечание. Первенство в разработке алгоритма окончательно не
установлено. Считается, что он был впервые описан А. И. Галушкиным и независимо
Полом Вербосом в 1974 году. Далее алгоритм развивался усилиями как отечественных
ученых, так и зарубежных групп, которые, собственно, и ввели термин
backpropagation в 1986 году. Метод несколько раз переоткрывался разными
исследователями.
Значительный вклад в теорию коннективизма внесли советские и российские
ученые [63, 64, 65, 66], доказавшие возможность решения классических вычислительных
задач в нейросетевом базисе, тем самым заложив фундаментальную основу построения
нейрокомпьютеров.
Примечание. Коннективизм или коннекционизм – это подход к изучению
человеческого познания, который использует математические модели, известные как
коннекционистские сети или искусственные нейронные сети. Часто они бывают в
виде тесно связанных между собой нейронных процессоров [67].
Наиболее популярная архитектура ANN – сеть прямого распространения, в
которой нелинейные элементы (нейроны) представлены последовательными слоями, а
информация распространяется в одном направлении (Feed Forward Neural Networks)
[68]. В 1989 году в работах G. Gybenco [69], K. Hornik [70] и др. показано, что такая сеть
способна аппроксимировать функции практически любого вида. Однако в тот период
теоретическая возможность была существенно ограничена вычислительными
мощностями. Преодолеть этот разрыв удалось в 90-х годах, когда были предложены
сети новой архитектуры, получившие впоследствие название глубоких нейронных
Werbos P. Beyond Regression: New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioral Sciences. – Harvard University,
1974. – 38 p.
62
Werbos P. J. Backpropagation: past and future // IEEE International Conference on Neural Networks. – San Diego, 1988.
– Vol. 1. – P. 343–353.
63
Нейрокомпьютеры: учеб. пособие для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 320 с.
64
Галушкин А. И. Решение задач в нейросетевом логическом базисе // Нейрокомпьютеры: разработка, применение.
– М.: Радиотехника, 2006. – № 2. – С. 49–71.
65
Ясницкий Л. Н. Введение в искусственный интеллект: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2008. – 176 с.
66
Галушкин А. И. Нейронные сети: основы теории. – Горячая линия – Телеком, 2010. – 496 с.
67
Connectionism. Internet Encyclopedia of Philosophy. –
https://iep.utm.edu/connect/#:~:text=Connectionism%20is%20an%20approach%20to,%2C%20neuron%2Dlike%20process
ing%20units
68
David Saad. Introduction. On-Line Learning in Neural Networks. – Cambridge University Press, 1998. – P. 3–8.
69
Cybenco G. Approximation by superpositions of a sigmoidal function // Mathematics of Control, Signals, and Systems. –
1989. – Vol. 4. – P. 304–314.
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сетей. В результате в последние годы получены впечатляющие результаты в разработке
и применении новых классов сетей и так называемого глубокого обучения [71], которые
состоят из множества слоев разного типа, обеспечивающих не просто классификацию,
но, по существу, выявление скрытых свойств объектов, делающих такую
классификацию высокоточной. Общее количество различных классов нейронных сетей
превысило 27 [72]. Введение в новые архитектуры сетей приведено в разделе «Глубокое
обучение».
Применение аппарата ANN направлено на решение широкого круга
вычислительно сложных задач, таких как оптимизация, управление, обработка
сигналов, распознавание образов, предсказание, классификация.
2.6.2

Математическое описание искусственной нейронной сети

Рассмотрим ANN с прямым распространением сигнала. В такой сети отдельный
нейрон представляет собой логистический элемент, состоящий из входных элементов,
сумматора, активационного элемента и единственного выхода (рисунок 2.7).

x0

0

x1

1

x2

2

xn

…

h (x)

g(z)

n

Рисунок 2.7. Схема классического нейрона

Выход нейрона определяется формулами:
𝑧 = 𝜃0 + 𝜃1 𝑥1 + 𝜃2 𝑥2 + 𝜃3 𝑥3 +. . . +𝜃𝑛 𝑥𝑛 ,
ℎ𝜃 (𝑥) = 𝑔(𝑧),
где g(z) – сигмоидальная функция.
Выражение функции гипотезы классического нейрона идентично выражению
функции гипотезы логистической регрессии (Eq. 2.9).
Часто в качестве активационной функции применяется сигмоидальная функция,
описанная в разделе «Логистическая регрессия».

Schmidhuber, Jürgen. Deep learning in neural networks: An overview // Neural Networks. – 2015. – Vol. 61. – P. 85–
117.
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В последнее время в литературе веса 𝜃 нейронной сети чаще обозначают
символом 𝑤, подчеркивая тем самым преемственность естественных нейронных сетей
и искусственных нейронных сетей, где широко используется понятие синаптического
коэффициента или веса (weight). Кроме того, такое обозначение показывает разницу
между множеством параметров или весов (W) и гиперпараметрами модели.
Гиперпараметры определяют общие свойства модели, и к ним относят коэффициент
обучения, алгоритм оптимизации, число эпох обучения, количество скрытых слоев
сети, количество нейронов в слоях и т.п.
Для упрощения схемы сумматор и активационный элемент объединяют, тогда
многослойная сеть может выглядеть так, как показано на рисунке 1.5. Сеть содержит
четыре входных нейрона, четыре нейрона в скрытом слое и один выходной нейрон.
На рисунке входные нейроны обозначены символом х, нейроны скрытого слоя –
[1]
[1]
[1]
[1]
[2]
символами 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎0 и выходного слоя – символом 𝑎1 . Если нейронная сеть
имеет несколько слоев, то первый слой называют входным, а последний – выходным.
Все слои между ними называются скрытыми. Для нейронной сети с L-слоями выход
входного или нулевого слоя нейронов определяется выражением 𝑎[0] = 𝑥.
На входе следующего или первого скрытого слоя имеем
𝑧 [1] = 𝑤 [1] 𝑎(0) .
Выход первого слоя:
𝑎[1] = 𝑔(𝑧 [1] ).
Для любого нейрона j, находящегося в скрытом слое i:
[𝑖]

[𝑖]

[𝑖] [𝑖]

𝑎𝑗 = 𝑔( 𝑤𝑗 𝑎[𝑖−1] + 𝑤𝑗0 𝑎0 )
.

(Eq. 2.13)

В этом выражении значение bias и его вес упомянуты отдельно как произведение
[𝑖] [𝑖]
𝑤𝑗0 𝑎0 ,
[𝑖]

где 𝑤𝑗 – вектор весов нейрона j.
Для выходного слоя:
𝑎[𝐿] = ℎ𝑤 (𝑥) = 𝑔(𝑧 [𝐿] ).

(Eq. 2.14)

Например, для сети на рисунке 3.8 выход каждого нейрона скрытого слоя можно
рассчитать так же, как и для одиночного нейрона:
[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

𝑎1 = 𝑔(𝑤10 𝑥0 + 𝑤11 𝑥1 + 𝑤12 𝑥2 + 𝑤13 𝑥3 ).
(Eq. 2.15)
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
𝑎2 = 𝑔(𝑤20 𝑥0 + 𝑤21 𝑥1 + 𝑤22 𝑥2 + 𝑤23 𝑥3 ).
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
𝑎3 = 𝑔(𝑤30 𝑥0 + 𝑤31 𝑥1 + 𝑤32 𝑥2 + 𝑤33 𝑥3 ).
Выход нейронной сети определяется выражением:
[2] [1]

[2] [1]

[2] [1]

[2] [1]

𝑎[2] = ℎ𝜃 (𝑥) = 𝑔(𝑤10 𝑎0 + 𝑤11 𝑎1 + 𝑤12 𝑎2 + 𝑤13 𝑎3 ).
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(Eq. 2.16)

Рисунок 2.8. Схема многослойной сети с одним скрытым слоем

Для настройки весов 𝑤 нейронной сети (обучения сети) используют функцию
стоимости, напоминающую функцию стоимости для логистической регрессии (Eq.
2.12).
1

𝐾
(𝑖)
𝐽(𝑊) = − 𝑚 [∑𝑚
𝑙𝑜𝑔( ℎ𝛩 (𝑥 (𝑖) ))𝑘 + (1 − 𝑦𝑘 (𝑖) ) 𝑙𝑜𝑔( 1 − ℎ𝛩 (𝑥 (𝑖) ))𝑘 ] +
𝑖=1 ∑𝑘=1 𝑦𝑘
𝜆

2𝑚

𝑆

𝑆𝑙
𝑙 2
𝑙+1
∑𝐿−1
𝑙=1 ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 (𝑤𝑗𝑖 ) ,

(Eq. 2.17)

где L – количество слоев нейронной сети; 𝑠𝑙 – количество нейронов в слое l; K –
количество классов (равно количеству нейронов в выходном слое); 𝑊 – матрица весов.
Достоинством нейронной сети является возможность классификации c
несколькими классами. В случае классификации объектов одного класса, то есть тогда,
когда мы должны отделить условно «положительные» объекты от всех остальных,
количество нейронов в выходном слое может быть равным и 1 (рисунок 1.5). В этом
случае принадлежность объекта к классу «положительных» определяется значением
функции гипотезы, то есть если ℎ𝛩 (𝑥 (𝑖) ) > 0.5, то объект принадлежит к искомому
классу. Однако чаще, в том числе с целью унификации, используется метод
голосования («победитель забирает все»), когда сеть имеет в выходном слое 2 нейрона
для двух классов объектов (рисунок 1.6), три для трех и т.д.

Рисунок 2.9. Схема многослойной сети с двумя выходами
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Для обучения, то есть минимизации функции ошибки многослойной ИНС,
используют алгоритм обратного распространения ошибки (Backpropagation of errors –
BPE) [73] и его модификации, направленные на ускорение процесса обучения.
2.6.3

Алгоритм обратного распространения ошибки

Суть алгоритма BPE заключается в следующем. Для тренировочного набора
примеров
{(𝑥 (1) , 𝑦 (1) ), . . . , (𝑥 (𝑚) , 𝑦 (𝑚) )}
устанавливаем выход первого слоя нейронов:
𝑎[0] = 𝑥 (𝑖)
Шаг 1. Выполняем этап прямого распространения сигнала по слоям сети, то есть
вычисляем сигнал на выходе сети, выполняя расчет для каждого нейрона в каждом
слое, как показано в выражениях 1.4, 1.5. Результаты в виде выходных значений
нейронов сети 𝑎[0] , 𝑎[1] ,…, 𝑎[𝐿] сохраняем в промежуточном хранилище (кэш).
Шаг 2. Используя полученный результат на выходе сети 𝑎[𝐿] = ℎ𝑤 (𝑖) (𝑥) и
необходимое для данного примера выходное значение 𝑦 (𝑖) , рассчитываем ошибку
выходного слоя:
𝑑𝑧 [𝐿] = 𝑦 (𝑖) − 𝑎[𝐿] ,
где L – номер выходного слоя нейронной сети.
Шаг 3. «Возвращаем» ошибку, распространяя ее обратно по сети с учетом
значения производной:
𝑑𝑧 [𝐿−1] = 𝑤 [𝐿] 𝑑𝑧 [𝐿] .∗ 𝑔′ (𝑎[𝐿−1] ),
где знак * – символ поэлементного умножения; g' – производная.
Производная сигмоидальной активационной функции:
𝑔′ (𝑧 [𝐿−1] ) = 𝑎[𝐿−1] .∗ (1 − 𝑎[𝐿−1] ).
Для любого скрытого слоя сети:
𝑑𝑧 [𝑖] = 𝑤 [𝑖+1] 𝑑𝑧 [𝑖+1] .∗ 𝑔′ (𝑎[𝑖] ).
В случае сигмоидальной активационной функции:
𝑑𝑧 [𝑖] = 𝑤 [𝑖+1] 𝑑𝑧 [𝑖+1] ∗ 𝑎[𝑖] ∗ (1 − 𝑎[𝑖] ).
Werbos P. Beyond Regression: New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioral Sciences. – Harvard University,
1974. – 38 p.
73
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Рассчитанное значение градиентов ошибки 𝑑𝑧 [1] , 𝑑𝑧 [2] , … , 𝑑𝑧 [𝐿] также сохраняем
в кэше.
Шаг 4. Модифицируем веса сети с учетом значения ошибки для всех слоев 𝑖 ∈ 𝐿:
𝑤 [𝑖] = 𝑤 [𝑖] + 𝜌 ∗ 𝑑𝑧 [𝑖] ∗ 𝑎[𝑖−1] ,

(Eq. 2.18)

где i – номер слоя сети; 𝜌 – параметр обучения (learning rate) (0 < 𝜌 < 1); 𝛩(𝑖) – матрица
весов слоя i; 𝑑𝑧 (𝑖) – рассчитанное значение ошибки i-го слоя (точнее говоря, градиент
ошибки).
Получив измененные значения весов, повторяем шаги 1–4 до достижения
некоторого минимального значения ошибки либо заданное количество раз.
Процесс обучения искусственной нейронной сети можно представить в виде
следующей схемы (рисунок 2.10):

Рисунок 2.10. Итеративный процесс обучения искусственной нейронной сети

Рассмотрим пошаговый пример расчета прямого распространения сигнала,
обратного распространения ошибки и коррекции весов.
2.6.4

Пошаговый пример расчета алгоритма обратного распространения
ошибки

В этом примере (рисунок 2.11) веса нейронной сети будем обозначать символом
w, смещения b. Номер слоя, как и ранее, указываем верхним индексом в квадратных
скобках для того, чтобы не путать с индексом обучающего примера, номер нейрона в
слое – нижним индексом. Выход нейрона по-прежнему обозначаем символом а.
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Входной слой с его входами x для единообразия последующих матричных
операций обозначаем как нулевой слой – 𝑎[0] . В нашем примере x1 = 0, x2 = 1, тогда
[0]
[0]
[𝑙]
𝑎1 = x1 = 0 и 𝑎2 = x2 = 1. Смещение (bias) во всех слоях 𝑎0 = 1.

Рисунок 2.11. Пример нейронной сети с одним скрытым слоем

На вход сети, таким образом, подается вектор [1,0,1], а на выходе сети
необходимо получить y=1.
Шаг 1. Прямое прохождение сигнала.
Рассмотрим прямое прохождение сигнала от входа к выходу:
[1]

[1]

[0]

[1]

[0]

[1]

[0]

[1]

[1]

[0]

[1]

[0]

[1]

[0]

𝑧1 = 𝑏1 ∗ 𝑎0 + 𝑤11 ∗ 𝑎1 + 𝑤12 ∗ 𝑎2 = 1*1 + 1*0 + 0.5*1 = 1.5

[1]
𝑎1

𝑧2 = 𝑏2 ∗ 𝑎0 + 𝑤21 ∗ 𝑎1 + 𝑤22 ∗ 𝑎2 =
[1]
= 𝑔(𝑧1 ) = 𝑔(1.5) = 0.81757
[1]

[1]

1*1

+

𝑎2 = 𝑔 (𝑧2 ) = 𝑔(3) = 0.95257
Выход нейронной сети:
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(-1)*0

+

2*1

=

3

[2]

[2]

[1]

[2]

[1]

[2]

[1]

𝑎1 = 𝑔 (𝑏1 ∗ 𝑎0 + 𝑤11 ∗ 𝑎1 + 𝑤12 ∗ 𝑎2 ) =
[2]

𝑎1 = 𝑔(1 ∗ 1 + 1,5 ∗ 0.81751 + (−1) ∗ 0.95257) = 0.78139
Шаг 2. Расчет ошибки выходного слоя.
Сеть должна давать значение 𝑦 (1) = 1, однако получена величина 0.78139.
Ошибка, c которой сеть «предсказывает» наш единственный пример, равна разнице
между ожидаемым значением и полученным результатом.
𝑑𝑧 [𝐿] = 𝑦 (𝑖) − 𝑎[𝐿]
[2]

[2]

𝑑𝑧1 = 𝑦 (1) − 𝑎1 = 1 − 0.78139 = 0.21861
Шаг 3. Обратное распространение ошибки.
Полученную ошибку нужно «распространить обратно» для того, чтобы
скорректировать веса сети. Для этого рассчитаем градиенты ошибок нейронов
скрытого слоя, используя выражение
𝑑𝑧 [𝐿−1] = 𝑤 [𝐿−1] 𝑑𝑧 [𝐿] .∗ 𝑔′ (𝑎[𝐿−1] ) = 𝑤 [𝐿−1] 𝑑𝑧 [𝐿] .∗ 𝑎[𝐿−1] ∗ (1 − 𝑎[𝐿−1] ).
Получим
[1]

[2]

[2]

[1]

[1]

[1]

[2]

[2]

[1]

[1]

𝑑𝑧1 = 𝑑𝑧1 .∗ 𝑤11 ∗ 𝑎1 ∗ (1 − 𝑎1 )= 0.048907262419244965
𝑑𝑧2 = 𝑑𝑧2 .∗ 𝑤12 ∗ 𝑎2 ∗ (1 − 𝑎2 ) =-0.009876050115013725
Теперь у нас все готово для того, чтобы, используя градиенты ошибок,
пересчитать веса нейронной сети.
Шаг 4. Коррекция весов нейронной сети.
Установим для нашего учебного примера большой коэффициент обучения
(learning rate) ro = 0.5. Отметим, что в реальных случаях ro редко превышает 0.1. Здесь
мы использовали относительно большое значение, чтобы увидеть значимые изменения
весов уже на первой итерации.
Используем выражение (Eq. 2.18) для расчета измененных весов сети:
[2]

[2]

[2]

[1]

𝑤11 = 𝑤11 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧1 ∗ 𝑎1 = 1.5 + 0.5 ∗ 0,21861 ∗ 0.81757 = 1.58936
[2]
[2]
[2]
[1]
𝑤12 = 𝑤12 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧1 ∗ 𝑎2 = −1 + 0.5 ∗ 0,21861 ∗ 0.95257 = -0.89588
[2]
[2]
[2]
[1]
𝑏1 = 𝑏1 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧1 ∗ 𝑎0 = 1 + 0.5 ∗ 0.21861 ∗ 1 = 1.10930
для скрытого слоя:
[1]
[1]
[1]
[0]
𝑤11 = 𝑤11 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧1 ∗ 𝑎1 = 1 + 0.5 ∗0.04891*0 = 1
[1]
[1]
[1]
[0]
𝑤12 = 𝑤12 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧1 ∗ 𝑎2 = 0.5 + 0.5 ∗0.04891*1 = 0.524453
[1]
[1]
[1]
[0]
𝑤21 = 𝑤21 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧2 ∗ 𝑎1 = −1
[1]
[1]
[1]
[0]
𝑤22 = 𝑤22 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧2 ∗ 𝑎2 = 1.99153
[1]
[1]
[1]
𝑏1 = 𝑏1 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧1 = 1.02445
[1]
[1]
[1]
𝑏2 = 𝑏2 + 𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑧2 = 0.99506
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Используя скорректированные значения весов, повторим расчет прямого
прохождения сигнала и получим значение ошибки выходного слоя:
[2]

𝑑𝑧1 = 0.17262
Видно, что ошибка стала значительно меньше.
[2]
После третьей итерации 𝑑𝑧1 = 0.14184
Примечание. Расчет двух итераций алгоритма BPE с применением Python-numpy
приведен в MLF_Example_Of_BPE https://www.dropbox.com/s/tw6zwht3d5pd4zf/MLF_Example_Of_BPE.html?dl=0
Пример, приведенный выше, является иллюстрацией прямого и обратного хода
алгоритма так, что каждый обучающий пример и каждый синаптический коэффициент
рассчитываются по отдельности. На практике этапы алгоритма для сети из L-слоев
реализуются в матричном виде следующим образом:
𝑍 [1] = 𝑏[1] + 𝑊 [1] ∗ 𝑋
𝐴[1] = 𝑔(𝑍 [1] )
𝑍 [2] = 𝑏[2] + 𝑊 [2] ∗ 𝐴[1]
𝐴[2] = 𝑔(𝑍 [2] )
…
𝑍 [𝑙] = 𝑏[𝑙] + 𝑊 [𝑙] ∗ 𝐴[𝑙−1]
𝐴[𝑙] = 𝑔(𝑍 [𝑙] ),
где 𝑊 [𝑖] – матрица весов i-го слоя нейронной сети; X – матрица обучающих примеров
размерностью n x m (n – число параметров, m – количество обучающих примеров).
Расчет алгоритма градиентного спуска для нейронной сети в матричном виде:
𝑑𝑍 [𝐿] = 𝑌 (𝑖) − 𝐴[𝐿]
1
𝑑𝑊 [𝑙] = 𝑑𝑍 [𝐿] 𝐴[𝑙−1] 𝑇
𝑚
𝑑𝑏[𝐿] = 𝑑𝑍 [𝐿]
…
𝑑𝑍 [𝑖] = 𝑊 [𝑖+1] 𝑑𝑍 [𝑖+1] .∗ 𝑔′ (𝐴[𝑖] )
𝑑𝑏[𝑖] = 𝑑𝑍 [𝑖]
Примечание. Важно отметить, что алгоритм обратного распространения
«требует», чтобы начальные значения весов были небольшими случайными
величинами. То есть начальная инициализация требует нарушения «симметрии» для
того, чтобы нейроны сети изменяли свои веса «индивидуально». Нулевые значения
неприемлемы, поскольку градиент ошибки также будет нулевым и веса не будут
корректироваться. Большие значения, сравнимые по величине со значениями,
подаваемыми на вход сети, приведут к тому, что алгоритм не будет сходиться.
Приведенный выше пример начальных значений весов и смещений является
исключительно учебным.
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Выражения, приведеные выше, говорят о том, что на вход сети подаются все
обучающие примеры «одновременно» и значения градиентов ошибки рассчитываются
сразу для всех примеров. Этот процесс составляет одну эпоху обучения. Batch
Gradient Descent – это процесс обучения, когда все обучающие примеры используются
одновременно. Нескольких десятков или сотен эпох обычно достаточно для
достижения оптимальных значений весов матриц 𝑊 [𝑖] .
Однако, когда количество примеров очень велико, примеры разбиваются на
группы, которые можно поместить в оперативную память компьютера, и эпоха
обучения включает последовательную подачу этих групп. При этом возможны два
подхода [74]:
Stochastic Batch Gradient Descent – когда группа включает лишь один пример,
выбираемый случайно из множества обучающих примеров.
Mini Batch Gradient Descent – когда группа включает некоторое количество
примеров.
Примечание. Для ускорения обучения рекомендуется подбирать размер группы
равный степени двойки – 8, 16, 32, …, 1024 – в идеале так, чтобы пакет примеров мог
быть помещен в кэш-память процессора.
При применении современных пакетов машинного обучения программисту не
приходится заботиться о выполнении алгоритма BPE. Он реализуется путем выбора
того или иного оптимизационного алгоритма (solver). Часто применяются lbfs, adam.
Например, загрузка многослойного персептрона (multilayer perceptron – MLP) и
создание объекта классификатора осуществляются следующим образом:
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = [10, 10], alpha = 5,
random_state = 0, solver='lbfgs')
Пример применения MLPClassifier приведен в разделе 2.8 Пример простого
классификатора.
2.6.5

Активационные функции

Нелинейная активационная функция играет фундаментальную роль в процессе
обучения нейронной сети. Именно ее применение позволяет нейронной сети обучаться
сложным закономерностям, содержащимся в исходных данных. Кроме уже упомянутой
сигмоидальной функции часто используются и несколько других активационных
функций (рисунок 2.12), описываемых уравнениями
1

Sigmoid: 𝑦 = 1+𝑒 −𝑥
Tanh: 𝑦 =

𝑒 𝑥 −𝑒 −𝑥
𝑒 𝑥 +𝑒 −𝑥

ReLU: 𝑦 = max(0, 𝑥)
Leaky ReLU: 𝑦 = max(0.01𝑥, 𝑥)
Batch, Mini-Batch & Stochastic Gradient Descent. – https://towardsdatascience.com/batch-mini-batch-stochasticgradient-descent-7a62ecba642a
74
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Рисунок 2.12. Активационные функции, применяемые в нейронных сетях

Резонный вопрос: «Почему исследователи используют несколько видов
активационных функций?» Ответ, следующий: вычислительные затраты на расчеты
результатов весьма велики, особенно в крупномасштабных сетях. Как известно, расчет
выхода каждого слоя нейронной сети выполняется с использованием активационной
функции. А в процессе выполнения алгоритма обратного распространения ошибки
используется производная активационной функции. И в том, и в другом случае ReLU
имеет большое преимущество с точки зрения вычислительных затрат. Следовательно,
нейронная сеть будет обучаться значительно быстрее. С другой стороны,
использование сигмоидальной функции для выходного слоя нейронной сети позволяет
вычислять оценку вероятности принадлежности к классу, поскольку она принимает
значения в диапазоне от 0 до 1.
Контрольные вопросы

2.7

Какие ученые оказали существенное влияние на развитие коннективизма?
Коннективизм или коннекционизм – в чем отличие этих двух терминов?
Приведите схему классического нейрона.
Приведите схему многослойной сети прямого распространения.
Как вычисляется выход многослойной нейронной сети прямого
распространения?
26. Приведите функцию стоимости многослойной сети прямого распространения.
21.
22.
23.
24.
25.
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27. Сколько основных шагов в алгоритме обратного распространения? В чем их
назначение?
28. Каково назначение кэша в процессе выполнения алгоритма обратного
распространения ошибки?
29. Что такое эпоха обучения нейронной сети?
30. Укажите, какие виды процессов обучения нейронной сети применяются на
практике.
31. В чем заключается сходство и отличие активационных функций, применяемых
в нейронных сетях?
32. В чем заключается сходство активационных функций, применяемых в
нейронных сетях?
33. В чем заключается преимущество активационной функции ReLU?
34. Какая активационная функция удобна для реализации бинарного
классификатора?
35. Какими должны быть начальные значения весов и смещений в нейронной сети?
2.8

Пример простого классификатора

Рассмотрим интересную задачу классификации изображений, представленную в
качестве примера применения TensorFlow [75]. TensorFlow в нашем решении мы
используем лишь для загрузки данных, а в качестве классификатора применим
упомянутый выше MLPClassifier. Суть задачи заключается в том, что необходимо
классифицировать предметы одежды по их монохромным изображениям в низком
разрешении (28 х 28). Набор данных Fashion-MNIST содержит 60 000 изображений для
обучения и 10 000 для тестирования, начиная от футболок и брюк и заканчивая
сумками и туфлями. Всего 10 классов изображений. Классы, пронумерованные от 0 до
9, и их описание показаны на рисунке 2.13.
Fashion-MNIST разработан в дополнение к классическому набору данных
MNIST, который часто используют как «Hello, World» для отладки методов машинного
обучения в задачах компьютерного зрения. MNIST содержит изображения рукописных
цифр (0, 1, 2 и т.д.) в формате, идентичном формату изображений одежды набора
Fashion-MNIST. Для современных программ компьютерного зрения MNIST стал
«слишком прост», поэтому применение более сложного набора данных полезно для
отладки систем машинного обучения.
Загрузить набор данных можно, используя keras. Предварительно потребуется
загрузить необходимые библиотеки:
# TensorFlow и tf.keras
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
# Вспомогательные библиотеки
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
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Обучи свою первую нейросеть: простая классификация. – https://www.tensorflow.org/tutorials/keras/classification
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Рисунок 2.13. Образцы Fashion-MNIST

Теперь можно загрузить набор данных и посмотреть одно из изображений:
fashion_mnist = keras.datasets.fashion_mnist
(X_train1, y_train),(X_test1,y_test)= fashion_mnist.load_data()

plt.figure()
plt.imshow(X_train1[10])
plt.colorbar()
plt.grid(False)
plt.show()
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Как видно, диапазон изменения яркости пикселя – от 0 до 255. Если подать такие
значения на вход нейронной сети, качественные результаты классификации
существенно упадут. Поэтому все значения нужно нормировать так, чтобы на вход сети
поступили значения в диапазоне от 0 до 1, просто разделив каждое значение на 255:
X_train1=X_train1/255.0
X_test1=X_test1/255.0
Следующее, что нам необходимо сделать в процессе предобработки, – это
преобразовать двумерные массивы изображений 28 x 28 в одномерные векторы.
Каждый такой вектор станет набором входных параметров размерностью 784:
X_train=np.reshape(X_train1,(X_train1.shape[0],X_train1.shape[
1]*X_train1.shape[2]))
X_test=np.reshape(X_test1,(X_test1.shape[0],X_test1.shape[1]*X
_test1.shape[2]))
В результате матрица X_train размерностью (60 000, 28, 28) будет преобразована
в матрицу размером (60 000, 784), которую можно подать на вход нейронной сети для
тренировки.
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = [15, 15,],
alpha = 0.01,random_state = 0,
solver='adam').fit(X_train, y_train)
Обучение нейронной сети может занять несколько минут. Затем можно оценить
качественные показатели классификатора командами:
predictions=clf.predict(X_test)
print('Accuracy of NN classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of NN classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
print(classification_report(y_test,predictions))
matrix = confusion_matrix(y_test, predictions)
print('Confusion matrix on test set\n',matrix)
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Значение accuracy может быть примерно следующим:
Accuracy of NN classifier on training set: 0.89
Accuracy of NN classifier on test set: 0.86
Изменяя количество нейронов в слоях сети и параметр регуляризации alpha
(например, hidden_layer_sizes = [75, 75], alpha = 0.015), можно несколько улучшить
результат:
Accuracy of NN classifier on training set: 0.91
Accuracy of NN classifier on test set: 0.88
Примечание. Программу данного раздела MLF_MLP_Fashion_MNIST_001.ipynb
можно
получить
по
ссылке
https://www.dropbox.com/s/ryk05tyxwlhz0m6/MLF_MLP_Fashion_MNIST_001.html?dl=0

2.9

Алгоритм k ближайших соседей (k-Nearest Neighbor – k-NN)

Алгоритм [76, 77] основан на подсчете количества объектов каждого класса в
сфере (гиперсфере) с центром в распознаваемом (классифицируемом) объекте.
Классифицируемый объект относят к тому классу, объектов у которого больше всего в
этой сфере. В данном методе предполагается, что веса выбраны единичными для всех
объектов.
Если веса не одинаковы, то вместо подсчета количества объектов можно
суммировать их веса. Таким образом, если в сфере вокруг распознаваемого объекта 10
эталонных объектов класса А весом 2 и 15 ошибочных/пограничных объектов класса Б
весом 1, то классифицируемый объект будет отнесен к классу А.
Веса объектов в сфере можно представить как обратно пропорциональные
расстоянию до распознаваемого объекта. Таким образом, чем ближе объект, тем более
значимым он является для данного распознаваемого объекта. Расстояние между
классифицируемыми объектами может рассчитываться как расстояние в декартовом
пространстве (эвклидова метрика), но можно использовать и другие метрики:
манхэттенскую (Manhattan), метрику Чебышева (Chebyshev), Минковского (Minkowski)
и др.
В итоге метрический классификатор можно описать так:
(𝑖)

𝑎(𝑢 ; 𝑋 𝑙 ) = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 ∑𝑙𝑖=1[𝑦𝑢 = 𝑦]𝑤(𝑖, 𝑢), (Eq. 2.19)
𝑦∈𝑌

где w(i, u) – вес i-го соседа распознаваемого объекта u; a(u;Xl) – класс объекта u,
распознанный по выборке Xl.
Радиус гиперсферы может быть как фиксированным, так и изменяемым, причем
в случае с изменяемым радиусом радиус для каждой точки подбирается так, чтобы
количество объектов в каждой сфере было одинаковым. Тогда при распознавании в
областях с разной плотностью выборки количество «соседних» объектов (по которым и
Dudani, Sahibsingh A. The Distance-Weighted k-Nearest-Neighbor Rule // Systems, Man, and Cybernetics. – 1976. –
Vol. SMC-6. – Issue 4. – P. 325–327.
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K-Nearest Neighbors algorithm. – http://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm (2012-07-05).
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происходит распознавание) будет одинаковым. Таким образом, исключается ситуация,
когда в областях с низкой плотностью не хватает данных для классификации.
В целом это один из самых простых, но часто неточных алгоритмов
классификации. Алгоритм также отличается высокой вычислительной сложностью.
Объем вычислений при использовании эвклидовой метрики пропорционален квадрату
от числа обучающих примеров.
Рассмотрим пример.
Загрузка соответствующей библиотеки и создание классификатора выполняются
командами:
from sklearn import neighbors
clf = neighbors.KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, weights='distance')

Используем уже упомянутый ранее набор данных Fashion-MNIST. Однако в
связи с тем, что скорость обучения и особенно классификации KNeighborsClassifier
значительно ниже, чем MLP, будем использовать только часть набора: 10 000 примеров
для обучения и 2000 для тестирования:
X_train1=X_train1[0:10000,:,:]
y_train=y_train[0:10000]
X_test1=X_test1[0:2000,:,:]
y_test=y_test[0:2000]
Процесс обучения классификатора:
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
clf = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 5, weights='distance')
clf.fit(X_train, y_train)

Вывод результатов выполняется практически так же, как и в предыдущем
примере. Качественные показатели классификатора, примерно следующие:
Accuracy of kNN classifier on training set: 1.00
Accuracy of kNN classifier on test set: 0.82
Примечание. Программу MLF_KNN_Fashion_MNIST_001.ipynb, использованную в
данном
разделе,
можно
получить
по
ссылке
https://www.dropbox.com/s/ei1tuaifi2zj2ml/MLF_KNN_Fashion_MNIST_001.html?dl=0

2.10 Алгоритм опорных векторов
Алгоритм опорных векторов (Support Vector Machines) [78] относится к группе
граничных методов: он определяет классы при помощи границ областей. В основе
метода лежит понятие плоскостей решений. Плоскость решения разделяет объекты с
разной классовой принадлежностью. В пространствах высоких размерностей вместо
прямых необходимо рассматривать гиперплоскости – пространства, размерность
78

Support vector machine. – http://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine (2012-02-22).
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которых на единицу меньше, чем размерность исходного пространства. В R3, например,
гиперплоскость – это двумерная плоскость.
Метод опорных векторов отыскивает образцы, находящиеся на границах классов
(не меньше двух), т.е. опорные векторы, и решает задачу нахождения разделения
множества объектов на классы с помощью линейной решающей функции. Метод
опорных векторов строит классифицирующую функцию f(x) в виде:
𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(⟨𝑤, 𝑠⟩ + 𝑏),
где ⟨𝑤, 𝑠⟩ – скалярное произведение; w – нормальный (перпендикулярный) вектор к
разделяющей гиперплоскости; b – вспомогательный параметр, который равен по
модулю расстоянию от гиперплоскости до начала координат. Если параметр b равен
нулю, гиперплоскость проходит через начало координат.
Объекты, для которых f(x) = 1, попадают в один класс, а объекты с f(x) = -1 – в
другой.
С точки зрения точности классификации лучше всего выбрать такую прямую,
расстояние от которой до каждого класса максимально. Такая прямая (в общем случае –
гиперплоскость) называется оптимальной разделяющей гиперплоскостью. Задача
состоит в выборе w и b, максимизирующих это расстояние.
В случае нелинейного разделения существует способ адаптации машины
опорных векторов. Нужно вложить пространство признаков Rn в пространство H
большей размерности с помощью отображения: φ = Rn → H. Тогда решение задачи
сводится к линейно разделимому случаю, т.е. разделяющую классифицирующую
функцию вновь ищут в виде: 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(⟨𝑤, 𝜙(𝑥)⟩ + 𝑏).
Возможен и другой вариант преобразования данных – перевод в полярные
координаты:
𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠( 𝜙),
{ 1
𝑥2 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛( 𝜙).
В общем случае машины опорных векторов строятся таким образом, чтобы
минимизировать функцию стоимости вида:
1

(𝑖) (𝑖)
(𝑖) (𝑖)
𝑚
2
(𝑖)
𝑇
(𝑖)
𝑇
𝐽(𝛩) = 𝐶 ∑𝑚
𝑖=1 𝑦 𝑆1 (𝛩 , 𝑓𝑘 (𝑥 )) + (1 − 𝑦 )𝑆0 (𝛩 , 𝑓𝑘 (𝑥 )) + 2 ∑𝑗=1 𝜃𝑗 ,
(Eq. 2.20)

где 𝑆1 и 𝑆0 – функции, заменяющие 𝑙𝑜𝑔( ℎ𝜃 ) и 𝑙𝑜𝑔(1 − ℎ𝜃 ) в выражении для
логистической регрессии (f2) (обычно это кусочно-линейные функции); 𝑓𝑘 – функция
ядра, выполняющая отображение φ и определяющая значимость объектов обучающего
множества в пространстве признаков. Часто используется гауссова функция
|𝑥−𝑥 (𝑖) |2

𝑓𝑘 (𝑖) (𝑥 (𝑖) ) = 𝑒𝑥𝑝( 2𝛿2 ), которая для любого x позволяет оценить его близость к 𝑥 (𝑖) и
тем самым формировать границы между классами, более близкие или более
отдаленные от опорного объекта, устанавливая значение 𝛿, С – регуляризационный
параметр (𝐶 = 1/𝜆).
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Существенным недостатком классификатора является значительное возрастание
времени обучения при увеличении количества примеров. Другими словами, алгоритм
обладает высокой вычислительной сложностью.
Рассмотрим пример.
Подключение алгоритма и создание классификатора выполняются командами:
from sklearn.svm import SVC
clf = SVC(kernel = 'rbf', C=1)
Используем еще раз набор данных Fashion-MNIST. Скорость обучения и
особенно классификации SVC значительно ниже, чем MLP, поэтому, как и в случае с
KNeighborsClassifier, будем использовать только часть набора: 10 000 примеров для
обучения и 2000 для тестирования. Обучение классификатора со стандартными
параметрами:
from sklearn.svm import SVC
clf = SVC(kernel = 'rbf',C=1).fit(X_train, y_train)
В результате получим примерно следующие значения accuracy:
Accuracy of SVC classifier on training set: 0.83
Accuracy of SVC classifier on test set: 0.82
Отметим, что, применив поиск оптимальных параметров классификатора (см.
далее раздел «Подбор параметров по сетке»), можно получить значение accuracy,
близкое к 0.87.

Примечание. Ноутбук MLF_SVC_Fashion_MNIST_001.ipynb, реализующий
упомянутый
пример,
можно
загрузить
по
ссылке
https://www.dropbox.com/s/0p1i1dqk8wqwp5x/MLF_SVC_Fashion_MNIST_001.html?dl=0

Набор классификаторов scikit-learn включает кроме упомянутых алгоритмов еще
и GaussianProcessClassifier, DecisionTreeClassifier, GaussianNB и др. Сравнение между
собой классификаторов, имеющих стандартные параметры, описано в классическом
примере [79], который можно рекомендовать как первую ступень в разработке
программы выбора лучшего классификатора.
2.11 Статистические методы в машинном обучении. Наивный байесовский
вывод
2.11.1 Теорема Байеса и ее применение в машинном обучении
Машинное обучение использует теорию вероятности для предсказания и
классификации. Особенностью ML является создание алгоритмов, способных
обучаться. Способ обучения в данном случае заключается в использовании

79

Classifier comparison. – https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/classification/plot_classifier_comparison.html
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статистических закономерностей. Одна из таких относительно простых возможностей –
использование теоремы Байеса.
Напомним, что теорема Байеса говорит о том, что если известна априорная
вероятность гипотезы А – P(A), априорная вероятность гипотезы B – P(B) и условная
вероятность наступления события B при истинности гипотезы A – P(B|A), то мы можем
рассчитать условную вероятность гипотезы А при наступлении события B:
p(A)

𝑃(𝐴|𝐵) = P(B|A) P(B).

(Eq. 2.21)

Рассмотрим пример.
Предположим, что нам известна статистика дворовых игр в футбол и погода, при
которых они состоялись, например, в таком виде:
Play Weather
0
no
Rainy
1
no
Rainy
2
no
Rainy
3
yes
Rainy
4
yes
Rainy
5
no
Sunny
6
no
Sunny
7
yes
Sunny
8
yes
Sunny
9
yes
Sunny
10
yes
Overcast
11
yes
Overcast
12
yes
Overcast
13
yes
Overcast
То есть мы имеем информацию о количестве игр (14) и сведения о трех видах
погоды, при которой они проходили: sunny – солнечно, rainy – дождливо, overcast –
пасмурно. Попробуем рассчитать, состоится ли очередная игра, если на улице солнечно
(sunny). Для этого нам нужно рассчитать вероятность того, что игра состоится ('yes')
при условии 'Sunny', то есть нам нужно рассчитать:
P('yes'|'Sunny').
Другими словами, мы хотим оценить вероятность справедливости гипотезы, что
А = 'yes' – игра состоится при условии, что B = 'Sunny'.
Для такого расчета нам нужно вычислить априорные вероятности того, что
погода солнечная – P('Sunny') и что игра вообще состоится P('yes'). Кроме этого,
рассчитать условную вероятность того, что погода является солнечной при
состоявшейся игре P('Sunny'|'yes'). Тогда в соответствии с теоремой Байеса мы сможем
рассчитать искомую вероятность:
P('yes'|'Sunny') = P('Sunny'|'yes') * P('yes') / P('Sunny')
Используя таблицу, легко посчитать оценки указанных вероятностей. Положим,
что:
A_value = 'yes'
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B_hypothes = 'Sunny'
Тогда цель нашего расчета – получить значение величины:
P(A_value|B_hypothes) = P('yes'|'Sunny') = P('Sunny'|'yes') * P('yes') / P('Sunny')
Рассчитаем условную вероятность:
P('Sunny'|'yes') = 3 / 9 = 0.33
Рассчитаем априорные вероятности солнечной погоды и того, что игра
состоится:
P('Sunny') = 5 / 14 = 0.36
P('yes') = 9 / 14 = 0.64
Подставив полученные значения, получим:
P('yes'|'Sunny') = 0.33 * 0.64 / 0.36 = 0.60.
2.11.2 Алгоритм Naïve Bayes
Однако как быть, если игра зависит не только от погоды, но и от других условий,
например, готовности поля, здоровья игроков и т.п.? В этом случае вывод
классификатора можно строить на отношении условных вероятностей следующим
образом:
𝑁𝐵𝐼1 =

𝑃(′𝑦𝑒𝑠′)
𝑃(′𝑛𝑜′ )

∏𝐹𝑖

𝑃(с𝑖 |′ 𝑦𝑒𝑠′ )
𝑃(с𝑖 |′ 𝑛𝑜′)

,

(Eq. 2.22)

где 𝑁𝐵𝐼1 – вывод наивного байесовского классификатора (Naïve Bayes Inference); сi – ie свойство или признак из F (features), влияющий на вывод классификатора. Отметим,
что если P(′yes ′ ) = P(′no′ ), то первый сомножитель будет равен 1. Это означает, что
если априорные вероятности исходов одинаковы, то формула упрощается к виду:
NBI2 = ∏Fi

P(ci |′ yes′ )
P(ci |′ no′)

.

(Eq. 2.22.1)

Оценки вероятностей вычисляются следующим образом:
P(ci |′ yes′ ) =

freq(ci ,′ yes′ )
N

, (Eq. 2.23)

где freq – частота; N – частота всех случаев данного класса. Примером служит
выражение P('Sunny'|'yes') = 3 / 9 = 0,33.
В выражении Eq. 2 величина NBI принимает значения от 0 до +∞. Если NBI < 1,
то это свидетельствует в пользу отрицательной гипотезы ('no'). Если NBI > 1, то это
свидетельство того, что текущее сочетание условий дает возможность положительного
вывода ('yes'). Отметим, что если мы используем выражение Eq. 2, то мы должны
примириться с неравновесностью такого вывода.
Кроме того, если некоторые признаки встречаются только в сочетании с 'yes' или
'no', то мы можем получить ошибку вывода, когда произведение обращается в ноль
либо происходит деление на ноль. Третья проблема связана с тем, что оценки условных
вероятностей обычно имеют небольшое значение, и если их много, то итоговое
произведение может стать меньше машинного нуля. Эти вычислительные недостатки
разрешаются путем сглаживания и использования суммы логарифмов вместо
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произведения вероятностей. Чаще всего для исключения деления на ноль применяется
сглаживание по Лапласу, например, для положительной гипотезы:
𝑃(𝑐𝑖 |′ 𝑦𝑒𝑠 ′ ) =

𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑐𝑖 ,′ 𝑦𝑒𝑠′ )+1
𝑁+𝐹

.

(Eq. 2.23.1)

В этом выражении F – количество свойств или параметров. В примере ниже F = 2
– параметры: погода (Weather) и состояние поля (Field). В свою очередь, N – частота
всех случаев для данного класса, то есть для нашего примера это количество случаев,
когда игра состоялась, – 9.
Применение логарифмов позволяет перейти от произведения отношений
вероятности к суммам логарифмов этих отношений, так как log(𝑎 ∗ 𝑏) = log(a) +
log(𝑏). Тогда вывод классификатора можно рассчитать следующим образом:
𝑃(′𝑦𝑒𝑠′ )

𝑃(𝑐 |′ 𝑦𝑒𝑠′ )

𝑁𝐵𝐼𝑙𝑜𝑔 = log ( 𝑃(′𝑛𝑜′ ) ) + ∑𝐹𝑖 log ( 𝑃(𝑐𝑖 |′ 𝑛𝑜′ ) ) .
𝑖

(Eq. 2.24)

Применение логарифмов позволяет работать с очень небольшими значениями
вероятностей. Второе преимущество заключается в том, что при применении
логарифмов шкала вывода будет равномерной в диапазоне от -∞ до +∞. Величина
𝑁𝐵𝐼𝑙𝑜𝑔 будет либо больше 0, что означает верность положительной гипотезы, либо
меньше 0, что означает справедливость отрицательной гипотезы (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14. Шкала вывода алгоритма Naïve Bayes при использовании выражений Eq. 2.21
(слева) и Eq. 2.24 (справа)

Обучение алгоритма Naïve Bayes выполняется просто путем расчета оценок
вероятностей (Eq. 2.23, 2.24). После этого вывод обеспечивается по формуле Eq. 2.24.
Рассмотрим пример.
За основу возьмем данные, приведенные в предыдущем параграфе. Добавим еще
одно свойство – состояние игрового поля Field. Теперь набор данных содержит два
свойства (Weather, Field) и целевую колонку Play:

0
1
2
3

Play Weather
no
Rainy
no
Rainy
no
Rainy
yes
Rainy

Field
bad
bad
bad
bad
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

yes
no
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

Rainy
Sunny
Sunny
Sunny
Sunny
Sunny
Overcast
Overcast
Overcast
Overcast

good
good
good
good
bad
good
bad
good
bad
good

По-прежнему будем предсказывать возможность игры, но уже не только в
зависимости от погоды, но и принимая во внимание состояние поля (bad, good):
(P('yes'|'Sunny' & 'good').
Так же, как и ранее:
P('Sunny'|'yes') = 3 / 9 = 0.33
В дополнение рассчитаем:
P('Sunny'|'no') = 2 / 5 = 0.4
P('good'|'yes') = 5 / 9 = 0.5555
P('good'|'no') = 2 / 5 = 0.4
Результат с использованием выражения Eq. 2.1:
P('yes'|'Sunny' & 'good') = [P('Sunny'|'yes') / P('Sunny'|'no')] * [P('good'|'yes') /
P('good'|'no')] = 1.574,
то есть в предположении, что априорная вероятность того, что игра состоится – P('yes'),
равна априорной вероятности того, что игра не состоится – P('no'), получаем значение
больше 1, и, следовательно, игра состоится.
Примечание. Поэкспериментировать с NBA можно путем решения задач
ML_Lab01.2_NaiveBayesSimpleExampleByPython
https://www.dropbox.com/sh/oto9jus54r4qv7x/AAAcOtl9SE-i6b1zViwMP6Wga?dl=0
2.11.3 Положительные и отрицательные свойства Naïve Bayes
Положительные стороны
Классификация, в том числе многоклассовая, выполняется легко и быстро. Когда
допущение о независимости выполняется, Naïve Bayes Algorithm (NBA) превосходит
другие алгоритмы, такие как логистическая регрессия (logistic regression), и при этом
требует меньший объем обучающих данных.
NBA лучше работает с категорийными признаками, чем с непрерывными. Для
непрерывных признаков предполагается нормальное распределение, что является
достаточно сильным допущением.
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Отрицательные стороны
Если в тестовом наборе данных присутствует некоторое значение категорийного
признака, которое не встречалось в обучающем наборе данных, тогда модель присвоит
нулевую вероятность этому значению и не сможет сделать прогноз. Это явление
известно под названием «нулевая частота» (zero frequency). Данную проблему можно
решить с помощью сглаживания. Одним из самых простых методов является
сглаживание по Лапласу (Laplace smoothing).
Хотя NBA является хорошим классификатором, значения спрогнозированных
вероятностей не всегда являются достаточно точными. Поэтому не следует слишком
полагаться на результаты, возвращенные методом predict_proba.
Еще одним ограничением NBA является допущение о независимости признаков.
В реальности наборы полностью независимых признаков встречаются крайне редко.
Наивный байесовский метод называют наивным из-за допущений, которые он
делает о данных. Во-первых, метод предполагает независимость между признаками или
свойствами. Во-вторых, он подразумевает, что набор данных сбалансирован, то есть
объекты разных классов представлены в наборе данных в одинаковой пропорции. На
практике ни первое, ни второе предположения полностью не выполняются: чаще всего
признаки связаны между собой, а реальные наборы данных редко бывают
сбалансированными. Типичным примером является задача поиска окончания
предложения, например: «Очень сухо, солнечно и жарко в Сахаре». Если полагать что
мы должны найти последнее слово (Сахара), то его вероятность, исходя из сочетания
слов, должна быть выше, чем, например, Магадан. Но с точки зрения независимости
слов алгоритм может с равной вероятностью поставить в качестве окончания
предложения любой город или место. Другой пример может быть связан с наборами
данных о проникновении в закрытую компьютерную сеть. В таких наборах данных
примеров зафиксированных проникновений обычно намного меньше, чем стандартных
транзакций. Это приводит к тому, что алгоритм становится излишне «оптимистичным»
или, наоборот, «пессимистичным».
Еще одно неудобство связано с тем, что если в тестовом наборе присутствует
значение признака, которое не встречалось в обучающем наборе, то модель присвоит
этому значению нулевую вероятность или нулевую частоту и не сможет сделать
прогноз. С этим недостатком борются, применяя сглаживание по Лапласу так, как
описано выше.
2.11.4 Приложения наивного байесовского алгоритма
Мультиклассовая классификация в режиме реального времени. NBA очень
быстро обучается, поэтому его можно использовать для обработки данных в режиме
реального времени. NBА обеспечивает возможность многоклассовой классификации.
Классификация текстов, фильтрация спама, анализ тональности текста,
определение авторства, поиск информации, устранение неоднозначности слов.
При решении задач автоматической обработки текстов часто используется
статистическая модель естественного языка, NBA ей идеально соответствует. Поэтому
алгоритм находит широкое применение в задаче идентификации спама в электронных
письмах, анализа тональности текста (sentiment analysis), поиска информации,
соответствующей запросу (information retrieval), определения авторства текста (author
identification), устранения неоднозначности слов (word disambiguation).
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Рекомендательные системы. NBA – один из методов, который эффективно
применяется в решении задач совместной фильтрации (collaborative filtering) [80]. То
есть алгоритм позволяет реализовать рекомендательную систему. В рамках такой
системы информация о товарах или услугах отфильтровывается на основании
спрогнозированного мнения пользователя о ней. Совместная фильтрация
подразумевает, что пользователь относится к некоторой типичной группе
пользователей, а прогноз вычисляется с учетом большого количества мнений
пользователей.
2.12 Композиции алгоритмов машинного обучения. Бустинг
Представим ситуацию, что мы имеем несколько простых алгоритмов
классификации, дающих результат лишь немного лучше случайного выбора.
Оказывается, что, используя группу из нескольких таких алгоритмов, можно получить
хороший результат, строя итоговый алгоритм так, чтобы каждый простой алгоритм,
включаемый в группу, компенсировал недостатки предыдущего.
Суть градиентного бустинга, введенного в [81], заключается в том, что после
расчета оптимальных значений коэффициентов регрессии и получения функции
гипотезы ℎ𝜃 (𝑥) с помощью некоторого алгоритма (a) рассчитывается ошибка и
подбирается, возможно, с помощью другого алгоритма (b) новая функция ℎ𝑏𝜃 (𝑥) так,
чтобы она минимизировала ошибку предыдущего:
ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) + ℎ𝑏𝜃 (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) → 𝑚𝑖𝑛.
Иными словами, речь идет о минимизации функции стоимости вида:
𝑚

𝐽𝑏 = ∑ 𝐿(𝑦 (𝑖) , ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) + ℎ𝑏𝜃 (𝑥 (𝑖) )),
𝑖=1

где L – функция ошибки, учитывающая результаты работы алгоритмов a и b. Для
нахождения минимума функции 𝐽𝑏 (𝜃) используется значение градиента функции
следующим образом.
Пусть мы имеем некоторую функцию ошибки:
𝐿(𝑦 (𝑖) , ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ))𝑚
𝑖=1 .
Учитывая, что минимизация функции
𝐽𝑏 (ℎ𝑏𝜃 (𝑥 (𝑖) ))𝑚
достигается в
𝑖=1
направлении антиградиента функции ошибки, алгоритм (b) настраивается так, что
′ (𝑖)
(𝑖) 𝑚
целевым значением является не (𝑦 (𝑖) )𝑚
𝑖=1 , а антиградиент (−𝐿 (𝑦 , ℎ𝜃 (𝑥 ))𝑖=1 ), то есть
(𝑖) (𝑖)
при
обучении
алгоритма
(b)
вместо
пар
(𝑥 , 𝑦 )
используются
пары(𝑥 (𝑖) , −𝐿′ (𝑦 (𝑖) , ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) )). Если 𝐽𝑏 (𝜃) все еще велико, подбирается третий алгоритм
(с) и т.д.
Коллаборативная_фильтрация. – ru.wikipedia.org/wiki/Коллаборативная_фильтрация;
https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_search_engine
81
Friedman, Jerome H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. – 2001. – P.
1189–1232.
80
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При этом, как указывается в [82], «во многих экспериментах наблюдалось
практически неограниченное уменьшение частоты ошибок на независимой тестовой
выборке по мере наращивания композиции. Более того, качество на тестовой выборке
часто продолжало улучшаться даже после достижения безошибочного распознавания
всей обучающей выборки. Это перевернуло существовавшие долгое время
представления о том, что для повышения обобщающей способности необходимо
ограничивать сложность алгоритмов. На примере бустинга стало понятно, что хорошим
качеством могут обладать сколь угодно сложные композиции, если их правильно
настраивать».
При решении задач классификации наиболее эффективным считается бустинг
над деревьями решений. Одной из самых популярных библиотек, реализующих
бустинг над деревьями решений, является XGBoost (Extreme Gradient Boosting).
Загрузка библиотеки и создание классификатора выполняются командами:
import xgboost
clf = xgboost.XGBClassifier(nthread=1)
Применим XGBClassifier для решения задачи Fashion-MNIST:
clf = xgboost.XGBClassifier(nthread=4,scale_pos_weight=1)
clf.fit(X_train, y_train)
nthread – количество потоков, которое рекомендуется устанавливать не по
количеству процессорных ядер вычислительной системы.
Результат, который получен в этом случае:
Accuracy of XGBClassifier on training set: 0.88
Accuracy of XGBClassifier on test set: 0.86
Важной особенностью является нечувствительность к нормировке данных. То
есть если мы будем рассматривать исходные данные изображения в их первозданном
виде, исключив операторы:
##X_train1=X_train1/255.0
##X_test1=X_test1/255.0
Мы получим те же самые показатели качества, что и для нормированных данных.
Примечание. При проведении экспериментов с большим набором данных нужно
учесть, что алгоритм довольно долго обучается. В частности, при решении задачи
Fashion-MNIST время обучения превышает 10 минут. Программу, решающую задачу
Fashion-MNIST с помощью XGBoost (MLF_XGBoost_Fashion_MNIST_001), можно
загрузить
по
ссылке
https://www.dropbox.com/s/frb01qt3slqkl6q/MLF_XGBoost_Fashion_MNIST_001.html?dl=0
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Бустинг. – http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Бустинг
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2.13 Снижение размерности данных. Метод главных компонент
Метод главных компонент (Principal Component Analysis – PCA) – один из
«классических» способов уменьшения размерности данных, причем таким образом,
чтобы минимизировать потери информации. С его помощью можно выяснить, какие из
свойств объектов наиболее влиятельны в процессе принятия классификации. Однако он
вполне успешно применяется для сжатия данных и обработки изображений. В
машинном обучении метод часто применяется как один из способов понижения
размерности до двух или трех с целью отображения объектов классификации или
регрессии в виде, понятном для человека, или для ускорения обучения путем
«отбрасывания» тех свойств данных, которые менее существенны, то есть вносят
меньший вклад в распределение данных. Метод восходит к работам Пирсона и
Сильвестра [83, 84].
Суть метода заключается в том, что ведется поиск ортогональных проекций с
наибольшим рассеянием (дисперсией), которые и называются главными компонентами.
Другими словами, ведется поиск ортогональных проекций с наибольшими
среднеквадратическими расстояниями между объектами. Для дальнейшего изложения
нам потребуются два нестрогих определения.
Определение 1. В теории вероятностей и математической статистике мера
линейной зависимости двух случайных величин называется ковариацией.
Ковариационная матрица, определяющая такую зависимость, рассчитывается
следующим образом:
𝑆=

1
𝑚

(𝑖)
(𝑖) 𝑇
∑𝑚
𝑖=1(𝑥 )(𝑥 ) .

Иначе, учитывая, что X – матрица параметров размерностью m x n (m –
количество случайных величин, n – количество параметров или измерений, их
определяющих), мы можем записать:
𝑆 = (1/𝑚) ∗ 𝑋 ⋅ 𝑋 𝑇 .
Определение 2. Ненулевой вектор, который при умножении на некоторую
квадратную матрицу превращается в самого же себя с числовым коэффициентом,
называется собственным вектором матрицы. Другими словами, если задана квадратная
матрица S, то ненулевой вектор v называется собственным вектором матрицы, если
существует число w – такое, что:
𝑆 ⋅ 𝑣 = 𝑤 ⋅ 𝑣.
Число w называют собственным значением или собственным числом матрицы S.
Алгоритм расчета главных компонент включает два этапа:

Pearson K. On lines and planes of closest fit to systems of points in space // Philosophical Magazine. – 1901. – Vol. 2. –
P. 559–572.
84
Sylvester J. J. On the reduction of a bilinear quantic of the nth order to the form of a sum of n products by a double
orthogonal substitution // Messenger of Mathematics. – 1889. – Vol. 19. – P. 42–46.
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1. Рассчитывается ковариационная матрица S, которая по определению
является квадратной матрицей размера n x n, где n – число свойств.
2. Рассчитывается матрица собственных векторов V размерностью n x n,
состоящая из n собственных векторов матрицы, каждый из которых состоит
из n компонентов.
Фактически мы получаем n ортогональных измерений, в которых распределены
величины x (i ) .
Из образовавшихся n главных компонент выбирают первые k, которые
обеспечивают минимальные потери данных, так, что теряются минимальные
отклонения в данных (variation). Вообще говоря, это означает, что данные можно
восстановить с ошибкой не меньшей, чем указанные потери.
Другими словами, можно сократить матрицу V, уменьшив тем самым число
ортогональных проекций вектора x. Обозначим сокращенную матрицу Vreduced. Затем
можно умножить сокращенную матрицу на транспонированную матрицу X:
Z= Vreduced*X.T.
Так мы получим новую матрицу Z, содержащую проекции X на сокращенный
набор измерений. Тем самым часть измерений будет потеряна, размерность новой
матрицы Z будет меньше X, однако при этом можно отбрасывать малозначимые
проекции, вдоль которых значения x (i ) меняются незначительно.
Рассмотрим простой пример преобразования двумерного набора данных в
одномерный. На рисунке 2.15a слева показан синтетический набор данных, где каждая
из 200 точек является объектом в пространстве двух признаков. Набор получен
командой:
X = np.dot(np.random.random(size=(2, 2)), np.random.normal(size=(2,
200))).T
Рассчитаем ковариационную матрицу, собственное число и матрицу собственных
векторов командами:
S=(1/X.shape[1])*np.dot(X.T,X) #covariance matrix
w, v = np.linalg.eigh(S)
Используя первый или второй вектор матрицы v, мы можем получить два набора
взаимно ортогональных значений – z и zz:
vreduced=v[:,1]
vreduced1=v[:,0]
z=np.dot(vreduced,X.T)
zz=np.dot(vreduced1,X.T)
Видно, что дисперсия распределения объектов вдоль горизонтальной оси
значительно больше, чем вдоль вертикальной (рисунок 2.15b). Фактически объекты,
расположенные на горизонтальной и вертикальной осях, и являются одномерным
представлением исходного набора. Видно, что, исключая вертикальную ось (рисунок
2.15b) полностью (вторая главная компонента), мы теряем относительно небольшое
количество информации.
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Заметим, что объекты можно вновь неточно восстановить в пространстве двух
признаков, выполнив обратное преобразование:
Xa= Vreduced*Z.
Однако информацию, относящуюся ко второй главной компоненте, мы, конечно,
потеряем (рисунок 2.15с).

a) Исходный набор данных,
где каждый объект имеет
два свойства

b) Отображение объектов на
взаимно перпендикулярные
оси (первую и вторую
главную компоненты)

с) Восстановление объектов
в двумерном пространстве
признаков.
Исходное
распределение
объектов
показано полупрозрачными
точками
Рисунок 2.15. Преобразование данных при применении PCA

На первый взгляд (рисунок 2.15с) может показаться, что задача PCA является
задачей линейной регрессии, однако это не совсем так. Отличие в том, что в задаче
линейной регрессии среднеквадратическое расстояние определяется вдоль оси y (оси
меток), а в PCA – перпендикулярно главной компоненте (рисунок 2.16).

Рисунок 2.16. Представление задач линейной регрессии (слева) и PCA (справа)

Примечание. Полный текст программы расчета главных компонент приведен в
MLF_PCA_numpy_001.ipynb
https://www.dropbox.com/s/65y1z7svf7epx1q/MLF_PCA_numpy_001.html?dl=0

Библиотека scikit-learn имеет в своем составе модуль PCA, с помощью которого
можно вычислить главные компоненты и найти количество главных компонент,
необходимых для обеспечения заданной вариативности новых параметров z.
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Примечание. Закрепить навыки работы с PCA в составе библиотеки scikit-learn
можно, выполнив задания лабораторной работы ML_lab08_Principal Component
Analysis
–
https://www.dropbox.com/sh/xnjiztxoxpqwos3/AADoUPfNeMnEXapbqb3JHHvla?dl=0
2.14 Контрольные вопросы
36. Какие параметры регулируют работу алгоритма k-NN и позволяют улучшить
качество классификации?
37. Что такое ядро в алгоритме опорных векторов?
38. Приведите выражение функции стоимости алгоритма опорных векторов.
39. Как обучается алгоритм Naïve Bayes?
40. Укажите достоинства алгоритма Naïve Bayes.
41. Укажите недостатки алгоритма Naïve Bayes.
42. Что дает сглаживание по Лапласу в алгоритме Naïve Bayes?
43. Чем помогает применение логарифмов в алгоритме Naïve Bayes?
44. Что такое бустинг?
45. В чем заключается преимущество бустинга над деревьями решений?
46. Что такое PCA?
47. Каково минимальное количество главных компонент, получаемых с помощью
PCA?
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3

Оценка качества методов ML

Для решения конкретной задачи с помощью ML необходимо выбрать
соответствующий метод, который дает наилучший результат.
Примечание. Под методом машинного обучения мы понимаем в данном случае
реализацию алгоритма или некоторой модели вычислений, которая решает задачу
классификации, регрессии или кластеризации.

Для выбора такого метода требуются некоторые показатели, позволяющие
оценить методы ML и сравнить их между собой.
Примечание. Программу, которая реализует большую часть примеров данного
раздела,
можно
получить
по
ссылке
https://www.dropbox.com/s/nc1qx6tjw11t5gs/MLF_Evaluation001.ipynb?dl=0
При этом, как правило, на начальном этапе отбираются методы,
удовлетворяющие ограничениям по вычислительной мощности, объему и
характеристикам данных, которые есть в распоряжении специалиста по обработке
данных. Например, методы глубокого обучения, решающие сложные задачи
машинного обучения с высокой точностью, можно использовать, если в распоряжении
исследователя имеются большие по объему данные и значительные вычислительные
мощности. С другой стороны, если количество примеров меньше числа свойств, то
затруднено применение машин опорных векторов (SVM), поскольку они подвержены в
таком случае переобучению. Таким образом, отобрав некоторое множество методов для
решения задачи и изменяя их параметры (например, коэффициент регуляризации,
число слоев нейронных сетей и т.п.), необходимо оценивать результаты их работы,
используя один или несколько показателей.
Примечание. Рекомендуется выбрать одну, возможно, интегральную метрику
для оценки качества.
К числу таких показателей можно отнести метрики качества, кривые оценки
качества, способность к обучению и скорость обучения и решения задачи.
В общем случае метрики оценки качества зависят от предметной области и цели,
поставленной перед системой ML, и могут задаваться исследователем. Например, для
поисковых машин, выполняющих поиск информации в интернете, это может быть
удовлетворенность пользователей (user satisfaction) в результатах поиска, для систем
электронной коммерции – доход (amount of revenue), для медицинских систем –
выживаемость пациентов (patient survival rates) и т.п. Однако есть некоторый базовый
набор метрик, которые применяются достаточно часто при оценке качества алгоритмов
классификации, регрессии и кластеризации.
Назначение метрик качества – дать оценку, показывающую, насколько
классификация или предсказание, выполненное с применением методов ML,
отличается от таковой, выполненной экспертами или другим алгоритмом. При этом
часто
применяют
простейшую
метрику
–
процент
(доля)
правильно
классифицированных примеров. Для оценки ошибок первого и второго рода
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применяют также еще несколько важных показателей: «точность» (precision),
«полноту» (recall), и обобщающие показатели – меры F1 и F (F1 score и F-score).
Примечание. Напомним, что ошибкой первого рода называется ошибка,
состоящая в опровержении верной гипотезы, а ошибкой второго рода называется
ошибка, состоящая в принятии ложной гипотезы.

Их применение особенно важно в случае неравных по объему классов, когда
количество объектов одного типа значительно превосходит количество объектов
другого типа. Часто упоминаемый перечень метрик оценки классификаторов,
следующий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accuracy
Precision
Recall
F1 score
F-score
Area Under the Curve (AUC)

Кроме этого, на практике часто применяются специальные кривые:
1. Precision-Recall curve
2. ROC curve
Кроме метрик оценки качества важным показателем применяемого метода ML
является его способность обучаться, то есть улучшать свои показатели точности при
увеличении числа примеров. Может оказаться, что метод, который показывает очень
хорошие
результаты
на
тренировочном
множестве
примеров,
дает
неудовлетворительный результат на тестовом множестве, то есть не обладает нужной
степенью обобщения. Баланс между способностью обобщения и точностью может быть
найден с помощью «кривых обучаемости», которые в общем случае могут показать,
способен ли тот или иной метод улучшать свой результат так, чтобы показатели
качества как на тренировочном, так и на тестовом множестве были примерно равны и
удовлетворяли требованиям предметной области исследования.
Третий показатель, который становится особенно важным в задачах с большим
объемом данных, – скорость обучения и классификации. Методы ускорения работы
алгоритмов ML в задачах с большими данными рассматриваются в разделе «Машинное
обучение в задачах с большим объемом данных».
3.1

Метрики оценки качества классификации

В настоящее время в задачах машинного обучения для оценки качества
классификации наиболее часто используется доля правильных ответов (accuracy)
или Correct Classification Rate (ССR) – относительное количество корректно
классифицированных объектов (процент или доля правильно классифицированных
объектов):
𝐴𝑐 =
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𝑁𝑡
𝑁

,

где 𝑁𝑡 – количество корректно классифицированных объектов; N – общее число
объектов.
Этот показатель является весьма важным, однако если количество объектов в
классах существенно неравное (так называемые неравномерные, или «перекошенные»,
классы – skewed classes), то может случиться так, что очень плохой классификатор
будет давать большое значение Aс. Например, если объектов 1-го типа 90% от всего
числа объектов, а объектов 2-го типа только 10%, то классификатору достаточно
отвечать всегда, что он распознал объект 1-го типа, и доля правильных ответов
достигнет 90%. Таким образом, даже если алгоритм никогда правильно не распознает
объект 2-го класса, он все равно будет иметь высокий показатель Aс. При этом, если
распознавание объектов 2-го класса исключительно важно, показатель Aс будет
попросту вводить в заблуждение. Для того чтобы избежать подобной неадекватной
оценки, рассматривается еще несколько важных показателей: «точность» (precision),
«полнота» (recall), и обобщающий показатель – F1 score (гармоническое среднее или
мера F1), которые рассчитываются с помощью следующих выражений:
𝑇𝑃
Precision: 𝑃 =
.
𝑅=

Recall:

(𝑇𝑃+𝐹𝑃)
𝑇𝑃

.

(𝑇𝑃+𝐹𝑁)
2∗𝑃∗𝑅

F1 score: 𝐹1 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =

(𝑃+𝑅)

.
Поясним приведенные выражения.
Рассмотрим случай классификации двух классов (или одного класса номер 1
(positive) и всех остальных классов, которым присвоим номер 0 (negative)). В этом
случае возможны следующие ситуации:

Предсказанный класс
(Predicted class)

1
0

Реальный класс (Actual class)
1
0
True positive (TP)
False positive (FP)
False negative (FN)
True negative (TN)

Случаи True positive (TP) и True negative (TN) являются случаями правильной
работы классификатора, т.е. предсказанный класс совпал с реальностью.
Cоответственно, False negative (FN) и False positive (FP) – случаи неправильной
работы. FN или ошибка первого рода возникает тогда, когда объект классификации
ошибочно отнесен к негативному классу, являясь на самом деле позитивным. Эту
ошибку можно рассматривать как признак излишне пессимистического (осторожного)
классификатора, т.е. ML-модель предсказала отрицательный результат, когда он
является на самом деле положительным. FP или ошибка второго рода, наоборот,
признак излишне оптимистического, или неосторожного, классификатора, то есть MLмодель предсказала положительный результат, когда он является на самом деле
отрицательным.
Precision (P) будет показывать часть правильно распознанных объектов
заданного класса по отношению к общему числу объектов, принятых классификатором
за объекты заданного класса. С другой стороны, Recall (R) будет показывать
отношение правильно распознанных объектов к общему числу объектов данного
класса.
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Оба показателя – и P, и R – отражают «путаницу» классификатора. Однако R
показывает, насколько классификатор оптимистичен в своих оценках или как часто он
«любит» (высокое значение R) присоединять объекты другого класса (negative) к
заданному, в то время как P показывает, насколько классификатор «строг» в своих
оценках, насколько часто он «отбрасывает» (высокое значение P) объекты нужного
(positive) класса. Разумеется, желательно, чтобы оба этих показателя стремились к 1,
однако, как правило, в сложных случаях классификации результаты работы
балансируют между значениями P и R, то есть большое значение P характерно при
малом значении R, и наоборот. На рисунках 3.1a и 3.1b приведены примеры двух
линейных классификаторов с высокими значениями precision и recall, где
положительные объекты показаны черными точками, отрицательные – желтыми, а
граница между классами – красной прямой.

Рисунок 3.1a. Классификатор с высоким Рисунок 3.1b. Классификатор с высоким
значением precision и низким значением значением recall и низким значением
recall. Положительные значения обозначены precision
черными точками
Рисунок 3.1. Примеры двух линейных классификаторов с высокими значениями precision и
recall

Видно, что классификатор с высоким значением precision (1) «отбрасывает»
много положительных объектов, смещая границу между классами в положительную
область, в то время как классификатор с высоким значением recall, наоборот,
«собирает» все положительные объекты и в то же время много отрицательных
объектов, смещая границу в сторону отрицательных объектов.
В зависимости от поставленной задачи можно настраивать классификатор для
более жесткого отбора объектов положительного класса (высокий уровень P) или по
возможности сбора всех «положительных» объектов (высокий уровень R). Например,
при первичной медицинской диагностике, поиске документов желательно иметь
классификатор с высоким recall (низким значением ошибки первого рода) для того,
чтобы не пропустить действительно больных пациентов или важные документы. С
другой стороны, при выявлении спама или работе поисковых сервисов,
ориентированных на пользователя, важен высокий уровень precision (низкое значение
ошибки второго рода).
Для некой усредненной оценки применяют меру F1 (F1 score), которая, как видно
из формулы, также стремится к 1, если оба показателя, P и R, близки к 1.
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Отметим, что использование простого усреднения Average = (P + R)/2 может
привести к тому, что мы получим неверное представление о свойствах алгоритма.
Например, пусть имеется три алгоритма, показывающие следующие оценки precision и
recall:
Precision (P)

Recall (R)

Average

F1 score

Algorithm 1

0.55

0.44

0.495

0.4888889

Algorithm 2

0.71

0.12

0.415

0.2053012

Algorithm 3

0.03

1

0.515

0.0582524

Видно, что простое среднее (колонка Average) дает высшую оценку совершенно
негодному алгоритму 3, который практически все объекты ошибочно принимает за
искомый (P очень мало). В то же время F1 score показывает более корректный
результат, отдавая высший балл алгоритму 1, который показывает близкие оценки
precision и recall и, следовательно, более взвешен в своих оценках.
F1 score формирует обобщенную оценку классификатора, в которой вклад precision и
recall одинаков. Однако в ситуациях, когда важно отдать предпочтение одному из
них, применяется обобщенная мера F-score.
𝑃∗𝑅

𝐹𝛽 = (1 + 𝛽 2 ) (𝛽2 ∗𝑃)+𝑅.
При 0 < 𝛽 < 1 получаем меру, ориентированную на precision (precision oriented), в
которой FP важнее, чем FN.
При 𝛽 > 1 мера ориентирована на recall (recall oriented), в которой FN важнее, чем FP.
При 𝛽 = 1 имеем 𝐹𝛽 = F1 score.
3.2

Матрица путаницы (Confusion matrix) и фиктивный классификатор
(Dummy Classifier)

Очень полезными средствами в оценке классификатора являются Сonfusion
matrix и Dummy Сlassifier.
Матрица путаницы (Confusion matrix) позволяет увидеть, где классификатор
совершает больше ошибок. А в случае классификации нескольких классов Multi-class
confusion matrix демонстрирует наиболее трудные для классификации классы. Ниже
показан пример Confusion matrix для двух классов:
[[362 45]
[37 6]]
Эти цифры означают, что 362 объекта были оценены правильно как
«положительные» объекты. 6 объектов оценены правильно как «отрицательные»
объекты. 45 объектов были ошибочно отнесены к «отрицательным» (ошибка первого
рода), и 37 ошибочно отнесены к «положительным» (ошибка второго рода). В случае
Multi-class confusion matrix цифры по диагонали показывают количество правильно
классифицированных объектов, остальное ошибки. На рисунке 3.2 показан результат
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классификации 10 классов – десяти цифр, где каждый класс образуют вручную
написанные цифры.

Рисунок 3.2. Multi-class confusion matrix в задаче распознавания цифр от 0 до 9

Наибольшее количество ошибок связано с цифрой 4. Колонка 5 показывает,
кроме диагонального элемента, равного 38, количество объектов других классов,
которые ошибочно отнесены к 4. Например, цифра 13 в первой строке показывает, что
13 нолей ошибочно классифицированы как четверки, аналогично 33 единицы, 27 двоек,
3 тройки, 32 пятерки и т.д. классифицированы как четверки. Матрица тем самым
демонстрирует класс (4) с наибольшим recall и очень низким значением precision.
Фиктивный классификатор удобен тем, что способен установить начальную
границу качества. По сути, это и не классификатор вовсе, а простой алгоритм, который
относит объекты к классам не на основании оценки их свойств, а используя
примитивные закономерности. Например, он может относить все объекты к
наибольшему классу или равномерно случайным образом определять класс объекта.
Другими словами, работа подобного «классификатора» бесполезна с точки зрения
решения задачи, однако полученные им качественные показатели можно использовать
как нижнюю границу (baseline) качества рабочей модели классификатора. Рассмотрим в
качестве примера упомянутую задачу классификации цифр, где все цифры
представлены примерно в равной пропорции. Загрузка данных может быть выполнена
следующим образом:
from sklearn.datasets import load_digits
dataset = load_digits()
X, y = dataset.data, dataset.target
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Из исходного набора данных сформируем несбалансированный набор, где в
качестве объектов «положительного» класса выступают цифры 1, а все остальные
относятся к «отрицательным». При этом объектов положительного класса будет
примерно в 10 раз меньше.
y_binary_imbalanced = y.copy()
y_binary_imbalanced[y_binary_imbalanced != 1] = 0
Разделим набор данных на тестовый и тренировочный:
X_train,
X_test,
y_train,
y_test
y_binary_imbalanced, random_state=0)

=

train_test_split(X,

и применим классификатор на основе машины опорных векторов (Support Vector
Machine classifier) с нелинейным ядром:
from sklearn.svm import SVC
svm = SVC(kernel='rbf', C=0.07).fit(X_train, y_train)
svm.score(X_test, y_test)
Последний оператор позволяет определить показатель accuracy, равный 0.9088.
На первый взгляд мы получили довольно неплохой результат. Однако вспомним,
что мы имеем несбалансированный набор данных, в котором «положительных»
объектов в десять раз меньше, чем «отрицательных». Попробуем оценить качество
нашего решения с помощью Dummy Classifier, который относит все объекты к одному
(самому большому) классу:
from sklearn.dummy import DummyClassifier
dummy_most_frequent
=
DummyClassifier(strategy
'most_frequent').fit(X_train, y_train)
y_dummy_predictions = dummy_most_frequent.predict(X_test)
dummy_most_frequent.score(X_test, y_test)

=

В результате получим оценку accuracy, равную 0.9044. Полученная оценка
показывает, что SVM-классификатор с указанными параметрами практически не лучше
фиктивного классификатора. Используя confusion_matrix и classification_report, как
показано ниже:
from
sklearn.metrics
import
confusion_matrix,
classification_report
svm_predicted_mc = svm.predict(X_test)
matrix = confusion_matrix(y_test, svm_predicted_mc)
print('Confusion_matrix\n',matrix)
print('SVM\n',
classification_report(y_test,
svm_predicted_mc,
target_names = ['not 1', '1']))
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мы можем увидеть детальную картину, которая показывает, что SVM-классификатор
работает почти по тому же правилу, что и фиктивный, – относит большинство объектов
к отрицательному («not 1») классу.
Confusion_matrix
[[407 0]
[ 41 2]]
SVM

precision

recall

f1 score

support

not 1
1

0.91
1.00

1.00
0.05

0.95
0.09

407
43

avg / total

0.92

0.91

0.87

450

f1 score

support

precision

recall

not 1
1

1.00
1.00

1.00
0.95

1.00
0.98

407
43

accuracy
macro avg
weighted avg

1.00
1.00

0.98
1.00

1.00
0.99
1.00

450
450
450

Следовательно, нам нужно улучшенное решение для данной задачи, которое
можно получить либо настройкой SVM (то есть подбором параметров для модели
SVM), либо применяя другие методы ML. Найти соответствующие параметры SVMклассификатора можно вручную, но значительно удобнее применить подбор
параметров по сетке GridSearchCV(), который выполняет поиск наилучшего сочетания
параметров из заявленных исследователем.
3.3

Подбор параметров по сетке

Для подбора параметров устанавливается сочетание параметров классификатора
и затем вызывается метод GridSearchCV(). Пример ниже показывает, как это сделать:
from sklearn import svm
from
sklearn.metrics
import
confusion_matrix,
classification_report
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
param_grid = {'C': [10e3,10e4,10e5,10e6],
'gamma': [0.00001, 0.000015, 0.0001, 0.00015,
0.001,0.002,0.005]}#, 'kernel':['linear','rbf']}
clf_SVC
=
GridSearchCV(svm.SVC(kernel='rbf',
class_weight='balanced'),
param_grid, cv=5, iid=False)
clf_SVC = clf_SVC.fit(X_train, y_train)
print("Best estimator found by grid search:")
print(clf_SVC.best_estimator_)
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svm_score=clf_SVC.score(X_test, y_test)
print('clf_SVC.score=',svm_score)
svm_predicted_mc = clf_SVC.predict(X_test)
matrix = confusion_matrix(y_test, svm_predicted_mc)
print('Confusion_matrix\n',matrix)
print('SVM\n',
classification_report(y_test,
svm_predicted_mc,
target_names = ['not 1', '1']))
Отметим, что параметры, среди которых выполняется поиск, записываются в
виде словаря param_grid. Поиск наилучшего сочетания ведется по фолдам (cv=5). В
результате будет найдено такое сочетание параметров, которое дает почти
стопроцентный результат классификации:
#Best estimator found by grid search:
SVC(C=10000.0,
cache_size=200,
class_weight='balanced',
coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',
degree=3,
gamma=0.001,
kernel='rbf',
max_iter=-1,
probability=False,
random_state=None,
shrinking=True,
tol=0.001, verbose=False)
#clf_SVC.score= 0.998
Confusion_matrix
[[407 0]
[ 1 42]]
SVM

precision

recall

f1 score

support

not 1
1

1.00
1.00

1.00
0.98

1.00
0.99

407
43

avg / total

1.00

1.00

1.00

450

Видно, что с новыми значениями параметров классификатор совершил
единственную ошибку второго рода, неправильно классифицировав единицу.
Отметим, что, несмотря на удобство применения GridSearchCV(), в случае
большого объема данных для обучения и сложных классификаторов поиск может
потребовать много времени.
Примечание.
Программу
MLF_SVM_DummyClassifierExample001
можно
получить
по
ссылке
https://www.dropbox.com/s/8lyfyzovg51ge3w/MLF_SVM_DummyClassifierExample001.
html?dl=0
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3.4

Кривые Precision-Recall и ROC

Выше мы познакомились с одним из обобщенных показателей оценки
классификторов – F-score, объединяющим показатели precision, recall. Для наглядного
представления поведения precision, recall в зависимости от границы между двумя
классами используется кривая Precision-Recall (рисунок 3.3).
Каждое значение оценки классификатора для каждого тестового примера
показывает, насколько уверенно классификатор предсказывает положительный класс
или отрицательный класс.
Выбор фиксированного порога принятия решения (treshold) определяет правило
классификации. Обычно правило классификации таково, что объект принадлежит к
классу или является «позитивным», если ℎ𝜃 (𝑥) ≥ 0.5, в противном случае, если ℎ𝜃 (𝑥) <
0.5, объект является «негативным» (не принадлежит к классу).

Рисунок 3.3. Кривая Precision-Recall. Окружность на кривой идентифицирует оптимальное
соотношение между точностью и полнотой

Изменяя порог принятия решения по всему диапазону возможных оценок
классификатора, мы получаем серию результатов классификации, которые образуют
указанную выше кривую. Если порог высокий, например, ℎ𝜃 (𝑥) ≥ 0.7, мы получаем
«консервативный» классификатор с высоким уровнем precision, но низким recall.
Уменьшая порог, получаем более «либеральный» классификатор с большим значением
recall, зато низким precision. Нужно отметить, что не все классификаторы (например,
SVC) имеют метод predict_proba(), который необходим для расчета вероятности
принадлежности объекта к классу. Однако в таком случае для построения кривой
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можно воспользоваться методом decision_function(). Разница между этими методами
заключается в том, что predict_proba() возвращает значение сигмоиды
1
ℎ𝜃 (𝑥) =
, в то время как decision_function() – значение полинома 𝑧 = 𝛩𝑇 𝑥 [85].
−𝜃𝑇 𝑥
1+𝑒

Соответственно, в первом случае мы получаем оценку вероятности принадлежности
объекта к классу, а во втором – некоторое значение полинома, по которому можно
судить, насколько объект близок к гиперповерхности, разделяющей классы.
Кривая Receiver Operating Characteristic (ROC), иногда называемая кривой
ошибок, связывает показатели True positive (TP) и False positive (FP), рассмотренные
выше. На рисунке 3.4 показана ROC-кривая для классификатора на базе SVM при
различных значениях параметра ядра (gamma).

Рисунок 3.4. ROC-кривая SVM-классификатора при различных значениях параметра ядра
(gamma)

Идеальной точкой на графике ROC-кривой является верхний левый угол, где
значение FP = 0, а TP = 1. Исходя из представленных кривых, к такому идеальному
значению приближается классификатор, у которого gammа = 0.01. В то же время
классификатор, имеющий параметр ядра, равный 1, абсолютно непригоден, так как его
ответы являются случайными. Для обобщения ROC-кривой используется оценка
площади под кривой – Area Under the Curve (AUC), которая на рисунке изменяется от 1
(наилучший вариант классификатора) до 0.5 (наихудший случай). Использование AUC,
с одной стороны, удобно тем, что показатели классификатора отображаются одной
What is the difference between decision_function, predict_proba, and predict function for logistic regression problem. –
https://stats.stackexchange.com/questions/329857/what-is-the-difference-between-decision-function-predict-proba-andpredict-fun
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цифрой. Детали построения ROC AUC описаны в [86]. Однако, как и в случае других
обобщающих оценок, часть информации, описывающей классификатор, теряется.
Например, форма ROC-кривой не учитывается.
Рассмотрим пример.
Импортируем необходимые методы и воспользуемся найденными выше
параметрами
SVM-классификатора
для
получения
оценок
с
помощью
decision_function():
from sklearn.metrics import roc_curve, auc
y_score_svm=SVC(C=10000.0,
cache_size=200,
class_weight='balanced', coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',
degree=3,
gamma=0.0001,
kernel='rbf',
max_iter=-1,
probability=False,
random_state=None,
shrinking=True,
tol=0.001,
verbose=False).fit(X_train,
y_train).decision_function(X_test)
fpr_svm, tpr_svm, _ = roc_curve(y_test, y_score_svm)
roc_auc_lr = auc(fpr_svm, tpr_svm)
plt.figure()
plt.xlim([-0.01, 1.00])
plt.ylim([-0.01, 1.01])
plt.plot(fpr_svm, tpr_svm, lw=3, label='SVC ROC curve (area =
{:0.2f})'.format(roc_auc_lr))
plt.xlabel('False Positive Rate', fontsize=16)
plt.ylabel('True Positive Rate', fontsize=16)
plt.title('ROC
curve
(1-of-10
digits
classifier)',
fontsize=16)
plt.legend(loc='lower right', fontsize=13)
plt.plot([0, 1], [0, 1], color='navy', lw=3, linestyle='--')
plt.axes().set_aspect('equal')
plt.show()
В результате получим следующий график (рисунок 3.5):

AUC ROC (площадь под кривой ошибок). – https://dyakonov.org/2017/07/28/auc-roc-площадь-под-кривойошибок/
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Рисунок 3.5. ROC-кривая для оптимально настроенного классификатора на базе SVM

Кривую precision_recall можно получить с помощью следующего фрагмента
кода:
from sklearn.metrics import precision_recall_curve
precision, recall, thresholds = precision_recall_curve(y_test,
y_score_svm,pos_label=None)
closest_zero = np.argmin(np.abs(thresholds))
closest_zero_p = precision[closest_zero]
closest_zero_r = recall[closest_zero]
plt.figure()
plt.xlim([0.0, 1.01])
plt.ylim([0.0, 1.01])
plt.plot(precision, recall, label='Precision-Recall Curve')
plt.plot(closest_zero_p, closest_zero_r, 'o', markersize = 12,
fillstyle = 'none', c='r', mew=3)
plt.xlabel('Precision', fontsize=16)
plt.ylabel('Recall', fontsize=16)
plt.axes().set_aspect('equal')
plt.show()
который для упомянутого ранее классификатора дает следующую картину (рисунок
3.6):
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Рисунок 3.6. Кривая Precision-Recall для оптимально настроенного классификатора SVM

Следующий фрагмент кода позволяет отобразить кривые recall и precision в
зависимости от пороговых значений (threshold) (рисунок 3.7):
plt.figure(figsize=(10,8))
plt.plot(thresholds,precision[0:61],
lw=3,
label='Precision
curve (closest_zero_p = {:0.2f})'.format(closest_zero_p))
plt.plot(thresholds,recall[0:61], lw=3, label='Recall curve
(closest_zero_r = {:0.2f})'.format(closest_zero_r))
plt.xlabel('Threshold', fontsize=16)
plt.ylabel('Precision_Recall', fontsize=16)
plt.legend(loc='lower right', fontsize=13)
plt.title('Precision
and
Recall
curves
(1-of-10
digits
classifier)', fontsize=16)
plt.show()
Примечание. Программа MLF_Precision_Recall_ROC_curves001 доступна по
ссылке
https://www.dropbox.com/s/64jtgv2bg5xyz6v/MLF_Precision_Recall_ROC_curves001.
html?dl=0
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Рисунок 3.7. Кривые recall и precision в зависимости от значений пороговых значений
(threshold)

3.5

Микро- и макросреднее (Micro- and macro-average)

При классификации несбалансированных наборов данных, когда объектов одних
классов существенно больше или меньше, чем других, возможны два варианта оценки
основных показателей. Первый из них, называемый macro-average, предполагает, что
каждый класс, несмотря на количество его членов, эквивалентен по весу, вносимому в
общую оценку показателя. Это означает, что метрика качества расcчитывается внутри
объектов каждого класса и затем усредняется по всем классам. Второй вариант
усреднения, micro-average, предполагает, что объекты всех классов вносят равный
вклад в показатели качества.
Например, представим, что нам необходим классификатор, отличающий разные
виды наполнителей для бетонной смеси.
Класс
песок
песок
песок

Предсказание
классификатора
щебень
щебень
гравий

Корректность (0 – ошибка,
корректная классификация)
0
0
0
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1

–

песок
песок
щебень
щебень
гравий
гравий

песок
гравий
щебень
гравий
гравий
гравий

1
0
1
0
1
1

Легко рассчитать:
Класс
песок
щебень
гравий
Macro-average precision

Precision
1/5 = 0.2
½ = 0.5
2/2 = 1
(0.2 + 0.5 + 1)/3 = 0.57

Расчет micro-average precision проще. Это отношение числа правильных ответов
ко всему числу объектов:
Micro-average precision = 4/9 = 0.44.
Если классы равны по количеству объектов, то macro-average и micro-average
дают одинаковые результаты. Однако в рассматриваемом примере оценки
классификатора существенно отличаются. Какой из них выбрать? Ответ на этот вопрос
зависит от поставленной задачи. Если любая ошибка вне зависимости от класса имеет
одинаковый вес, то удобнее использовать micro-average. В этом случае оценка качества
смещается в сторону учета более массовых классов. Если же для нас важно учитывать
вклад малых по размеру классов, то более объективную оценку даст macro-average. Из
этого следуют простые рекомендации:
– Если микросреднее намного ниже, чем макросреднее, тогда следует
анализировать качество работы на больших классах.
– Если макросреднее намного ниже, чем микросреднее, тогда следует
анализировать качество работы классификатора на малых по объему классах.
Рассмотрим пример.
Предположим, что для решения задачи классификации изображений цифр мы
выбрали классификатор SVM со следующими параметрами: C = 1.0, gamma = 0.1,
kernel = 'rbf', random_state = 0. Параметры отличаются от оптимальных. И
действительно, в результате мы получим следующие оценки:
Micro-average f1 = 0.90 (treat instances equally)
Macro-average f1 = 0.47 (treat classes equally)
Оценки показывают, что обьекты малого класса плохо обрабатываются.
Анализируя матрицу путаницы (confusion matrix), мы увидим, что классификатор, по
существу, не работает:
Confusion_matrix:
[[407 0]
[43 0]]
Изменив параметры классификатора на оптимальные, получим:
Micro-average f1 = 0.99 (treat instances equally)
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Macro-average f1 = 0.97 (treat classes equally)
Confusion_matrix:
[[405 2]
[2 41]]
3.6

Перекрестная оценка модели (Cross-validation)

Предположим, у нас небольшой набор данных для обучения. Мы разделили его
на тренировочный и тестовый. Однако может получиться так, что разделение на
тренировочный и тестовый наборы выполнилось неравномерно. Например, в
тренировочном наборе много объектов одного класса и мало объектов других классов.
Тогда классификатор настроится на один из классов, в то время как другие объекты
будут классифицироваться с затруднениями. Для того чтобы избежать таких ситуаций
и получить более объективную оценку классификатора, выполняется так называемая
кросс-валидация.
Алгоритм работы при этом следующий. Набор данных по-прежнему делится на
тренировочный и тестовый. Однако вместо однократного разделения выполняется
несколько разделений. Затем модель обучается и оценивается столько раз, сколько раз
выполнялось разделение. Средний результат и будет более объективной оценкой
модели.
Например, на рисунке 3.8 мы используем так называемое k-fold оценивание, где
k = 5. Это означает, что мы разбиваем наши данные на 5 равных частей. После этого
модель оценивается 5 раз при разных наборах тестовых и тренировочных данных.

Рисунок 3.8. Схема перекрестной оценки модели

Более детально набор данных разбивается на две группы. Первая часть набора –
тренировочные и тестовые данные, которые разделяются несколько раз. Вторая часть –
данные для окончательной проверки модели (validation), которые не участвуют в
процессе кросс-валидации. Их задача – дать окончательную оценку модели в том
случае, если в процессе перекрестной проверки выполняется настройка
макропараметров модели. Если настройка модели не предусматривается, а выполняется
лишь ее оценка, то этими данными можно пренебречь, а точнее, не выделять их в
наборе данных. Например:
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from sklearn.model_selection import cross_val_score
clf = svm.SVC(kernel='linear', C=1, random_state=42)
scores = cross_val_score(clf, X, y, cv=5)
На рисунке можно видеть, что для Evaluation 1 тестовый набор данных будет
состоять из Fold 1, а все остальные Folds будут тренировочными данными; для
Evaluation 2 тестовый набор данных будет состоять из Fold 2, а все остальные Folds
будут тренировочными данными и так далее для остальных Evaluation.
Разделение данных на тренировочный и тестовый может выполняться не только
так, как показано на рисунке 3.8, а, например, путем случайного выбора данных в
тестовую и тренировочную части (ShuffleSplit). В результате выполнения следующего
фрагмента кода:
import numpy as np
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn import metrics
from sklearn.model_selection import ShuffleSplit
clf=svm
cv = ShuffleSplit(n_splits=5, test_size=0.25, random_state=0)
f1_macro_scor=cross_val_score(clf,
X,
y,
cv=cv,scoring='f1_macro')
recall_macro_scor=cross_val_score(clf,
X,
y,
cv=cv,scoring='recall_macro')
print('cross_val_score_f1_macro =',f1_macro_scor)
print('average
of
cross_val_score_f1_macro
=',np.average(f1_macro_scor))
print('cross_val_score_recall =', recall_macro_scor)
print('average
of
cross_val_score_recall
=',
np.average(recall_macro_scor))
получим оценки модели при каждом разбиении и средние значения:
cross_val_score_f1_macro = [0.98276547 0.99046847 0.98426443
0.98356311 0.98228111]
average of cross_val_score_f1_macro = 0.9846685168894913
cross_val_score_recall = [0.98317149 0.99081976 0.9841369
0.98452192 0.98333459]
average of cross_val_score_recall = 0.9851969321698031
Более подробно о перекрестном оценивании можно почитать в [87].
Примечание. Программу MLF_Micro_and_macro_average001 можно загрузить
по ссылке
https://www.dropbox.com/s/9scyua6ur4jnr3h/MLF_Micro_and_macro_average001.html
?dl=0
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Cross-validation: evaluating estimator performance. – https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html
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Показатели оценки качества регрессии

3.7

Для оценки качества регрессионной зависимости применяют следующие
показатели:

1.
2.
3.
4.

r2_score.
mean_absolute_error (absolute difference of target & predicted values).
mean_squared_error (squared difference of target & predicted values).
median_absolute_error (robust to outliers).

В большинстве случаев достаточно использовать r2_score, иначе называемый
коэффициентом детерминации, который в существующих библиотеках рассчитывается
следующим образом:
𝑅2 = 1 −

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

𝑚𝑘

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 = ∑(𝑦 (𝑖) − ℎ(𝑖) )2
𝑖=1

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

_

_

𝑚𝑘
= ∑𝑖=1
(𝑦 (𝑖) − 𝑦)2 , 𝑦 =

1
𝑚𝑘

𝑘
(𝑖)
∑𝑚
𝑖=1 𝑦 ,

где 𝑦 (𝑖) – фактическое значение;
ℎ(𝑖) – расчетное значение (значение функции гипотезы) для i-го примера;
𝑚𝑘 ∈ 𝑚 – часть обучающей выборки (множества размеченных объектов).
Наилучшее значение r2_score = 1. Минимальное значение 0 означает, что модель
делает случайный выбор. Отрицательные значения коэффициента детерминации
говорят о том, что модель фактически не работает.
Следующий
фрагмент
кода
показывает
применение
r2_score
и
mean_squared_error для оценки регрессора RandomForestRegressor:
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
regr = RandomForestRegressor(max_depth=4, random_state=0)
regr.fit(X_train, y_train)
y_pred = regr.predict(X_test)
print('Mean squared error: %.2f'
% mean_squared_error(y_test, y_pred))
# The coefficient of determination: 1 is perfect prediction
print('Coefficient of determination: %.2f'
% r2_score(y_test, y_pred))
3.8

«Обучаемость» алгоритмов

Оценка алгоритмов распознавания путем сравнения accuracy (точности) или иного
показателя качества (precision, recall) обладает тем недостатком, что не дает возможности
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оценить алгоритмы в динамике изменения объема обучающей выборки. В частности, если
говорить о нейронных сетях, то на показатели точности существенно влияет количество
скрытых слоев и количество тренировочных примеров. При использовании линейной
регрессии – ее порядок, для k-NN – радиус окружности ближайших соседей и т.п. При этом
важно учесть способность алгоритма обучаться, переобучаться (overfit) или недообучаться
(underfit). Правильный баланс между underfit и overfit означает поиск такого алгоритма и его
параметров, которые были бы способны показать приемлемые результаты как на
обучающем, так и на тестовом множестве (или множестве cross-validation). Недообученный
алгоритм будет показывать одинаково плохие результаты и на тестовом, и на обучающем
множествах, в то время как переобученный будет демонстрировать высокий результат на
обучающем множестве и низкий на тестовом. Представим для случая регрессии
соответствующие формулы кривых, экстраполирующих распределение тренировочных
примеров так, как показано ниже:
A. Θ 0+ Θ1 x – high bias (underfit)
B. Θ 0+ Θ1 x+ Θ2 x2 – just right
C. Θ 0+ Θ1 x+ Θ2 x2 + Θ3 x3 + Θ4 x4 – high variance (overfit)
Результаты экстраполяции при некотором гипотетическом распределении
объектов тренировочного множества показаны на рисунке 3.9. При этом показатели
ошибки на тренировочном (train) и тестовом множествах (cross-validation – cv)
определяют по идентичным формулам (меняется лишь набор примеров):
1
∑𝑚 (ℎ (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )2,
2𝑚 𝑖=1 𝜃
1
(𝑖)
(𝑖)
∑𝑚𝑐𝑣(ℎ𝜃 (𝑥𝑐𝑣 ) − 𝑦𝑐𝑣 )2,
2𝑚𝑐𝑣 𝑖=1

𝐽𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (𝜃) =
𝐽𝑐𝑣 (𝜃) =

где m – тренировочное множество примеров; mcv – тестовое множество примеров
(cross-validation – cv); ℎ𝜃 – функция гипотезы, которая может быть линейной (ℎ𝜃 =
𝜃0 + 𝜃1 𝑥) или нелинейной (например, ℎ𝜃 = 𝜃0 + 𝜃1 𝑥 + 𝜃2 𝑥 2 c различным набором
)
параметров 𝜃𝑖 ∈ 𝛩.

a)
Слишком
линейный
разделитель (underfit)

b)
Почти
случай

идеальный

c)
Слишком
много
переменных (overfitting)

Рисунок 3.9. Иллюстрация недотренированности и перетренированности алгоритма ML
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Параметры модели, определяющие функцию h(Θ), рассчитываются с помощью
тренировочного множества, а проверяются с помощью примеров из тестового
множества.
Как указано выше, для компенсации излишних переменных в случае
переобучения в регрессионной модели и моделях классификации применяют
регуляризацию, добиваясь, чтобы переменные с более высоким показателем степени
оказывали меньшее влияние.
В случае использования нейронной сети роль, аналогичную регуляризации,
выполняет уменьшение числа скрытых слоев нейронной сети.
Использование регуляризации или уменьшение числа скрытых слоев
увеличивает способности обобщения алгоритма машинного обучения и,
соответственно, снижает способность к обучению в смысле гибкости настройки на
тонкие различия между классами.
Отметим, что системы машинного обучения можно разделить на более линейные
(high bias), которые обладают сравнительно малой способностью к формированию
сложных интерполяционных кривых, и системы с высокой вариативностью (high
variance), которые способны формировать кривые (поверхности, гиперповерхности)
сложной формы. Поведение этих алгоритмов (моделей) различается при увеличении
числа тренировочных примеров. Первые, как правило, обобщают результаты, часто не
учитывая некоторых, возможно, существенных различий между обучающими
примерами. Вторые, напротив, отслеживают все нюансы, возможно, случайные, но в то
же время недостаточно обобщают. Для первых характерна недотренированность, в то
время как для вторых – перетренированность (рисунок 3.9). Оценить способности
модели при однократном эксперименте, как правило, невозможно, поскольку и первые,
и вторые могут давать близкие показатели ошибок.
В связи с этим обучаемость алгоритмов ML оценивают с помощью так
называемых кривых обучения (learning curves), которые строят, рассчитывая
показатели ошибок при постепенно увеличивающемся числе обучающих примеров.
Построив кривые ошибок на тестовом и обучающем множествах, оценивают алгоритм
посредством следующих эмпирических закономерностей:
В нормальной ситуации, при хорошем алгоритме, в случае увеличения числа
тренировочных примеров ошибка на тренировочном множестве немного возрастает, а
ошибка на тестовом множестве снижается (рисунок 3.10a).
Если система сравнительно линейна (high bias), увеличение числа обучающих
примеров принесет мало пользы. Ошибка и на тренировочном, и на тестовом
множествах будет примерно одинаковой и притом большой (рисунок 3.10b).
Если система с высокой вариативностью (high variance), увеличение числа
обучающих примеров приведет к снижению величины ошибки на тестовом множестве,
однако будет существенно отличаться от ошибки на тренировочном множестве
(рисунок 3.10c). Для еще большего снижения ошибки на тестовом множестве можно
значительно увеличить тренировочное множество (что не всегда возможно).
Таким образом, для того, чтобы оценить, к какой из двух групп принадлежит
исследуемый алгоритм (слишком линейный или слишком гибкий), рекомендуется
исследовать кривую ошибок обучения при увеличении размера обучающего
множества. Например, если кривые показывают сходимость, но при этом высокий
уровень ошибок, то это может свидетельствовать о линейности модели (невозможности
ее обучить).
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а) Нормальная ситуация,
b) Трудно обучаемый с) Алгоритм с
обучаемый алгоритм с
алгоритм,
система вариативностью
хорошей способностью к
слишком линейна (high variance)
обобщению
bias)
Рисунок 3.10. Кривые обучения (learning curves)

высокой
(high

При обнаружении нежелательных свойств алгоритма можно попытаться
настроить его, изменить объем обучающего множества примеров или выбрать
дополнительные свойства объектов, учитывая следующие соображения:
• Увеличение размера тренировочного множества полезно при высокой
вариативности алгоритма (много слоев нейронной сети, высокий порядок
регрессии), когда модель не обладает нужной степенью обобщения, а
настраивается в большой мере на тренировочный набор примеров и не может
нормально классифицировать примеры из тестового множества (ошибка
переобучения).
• Сокращение числа используемых свойств или параметров полезно при
высокой вариативности алгоритма (много слоев нейронной сети, высокий
порядок регрессии), то есть опять в тех случаях, когда присутствует
переобучение, но в то же время количество обучающих примеров
невозможно существенно увеличить.
• Использование дополнительных свойств полезно при слишком линейных
алгоритмах (низкий порядок регрессии, мало нейронов в скрытых слоях сети
или мало скрытых слоев), когда программа и на тестовом, и на
тренировочном наборах будет показывать одинаково плохие результаты
(ошибка недообученности).
• Использование специальных синтезированных (полиномиальных) свойств,
представляющих более высокие степени и произведения от основных (x12,
x22, x1 x2,…), также полезно при слишком линейных алгоритмах (низкий
порядок регрессии, мало слоев нейронной сети) (недообученная модель).
3.9

Контрольные вопросы
48. Перечислите метрики оценки качества алгоритмов обучения с учителем.
49. В чем заключаются недостатки оценки качества классификатора с
применением accuracy?
50. Каково наилучшее значение коэффициента детерминации?
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.

Что такое кривые обучения?
Какое выражение применяется для расчета accuracy?
Какое выражение применяется для расчета precision?
Какое выражение применяется для расчета recall?
Какое выражение применяется для расчета гармонической меры?
Что такое ошибка первого рода?
Что такое Dummy Classifier?
Для чего применяется подбор параметров по сетке?
Какие параметры отображает кривая Precision-Recall?
Какие параметры отображает ROC-кривая?
Какое значение площади под кривой ROC (ROC AUC) является оптимальным?
Какое значение площади под кривой ROC (ROC AUC) характеризует не
работающий классификатор?
Чем отличается micro-average от mаcro-average?
Предположим, что мы должны классифицировать существенно неравновесное
множество обьектов. Например, у нас имеется один большой и несколько
малых по объему классов. Мы должны обеспечивать классификацию
небольших классов не хуже, чем большого. Какую усредненную оценку
показателей качества лучше использовать?
В каком случае macro-average и micro-average дают одинаковый результат?
Что такое перекрестная оценка модели?
Какую зависимость отображает кривая обучения?
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4

Предобработка данных в задачах машинного обучения

Для применения методов ML требуется привести обрабатываемые данные к
определенному виду, который позволил бы подать их на вход алгоритмов обучения и
анализа. При этом выполняются важные этапы предварительной обработки данных,
включающие, как правило, очистку от аномальных значений (выбросов); обработку
отсутствующих значений; поиск и удаление дубликатов; кодирование данных,
например, перевод равноценных значений в категориальную форму представления и их
преобразование в унитарный код; нормирование или нормализацию данных;
«сглаживание»; формирование входного набора данных, которое, например, может
включать формирование так называемого плавающего окна данных, необходимое при
анализе закономерностей, представленных последовательностями данных; разделение
данных на входные переменные (input values\/features) и целевую переменную (target
value); согласование данных, например, когда один набор данных сдвинут по времени,
расстоянию, спектру и т.п. относительно другого; разделение данных на
тренировочный и тестовый наборы.
Отметим, что если набор классических алгоритмов машинного обучения
известен и свойства этих алгоритмов в основном хорошо изучены, то процессы
предобработки данных разнообразны и напрямую зависят от предметной области и
качества имеющихся данных. Часто к перечисленному выше набору этапов
предобработки добавляются дополнительные этапы, позволяющие в конечном счете
повысить качество интерпретации данных.
Цель этого раздела – показать, как можно подготовить структурированные
данные, которые обычно представлены в виде таблиц, где столбцы означают свойства,
а строки описывают примеры. Мы рассмотрим те операции, которые необходимо
совершить перед загрузкой данных в модель машинного обучения. Часто, когда
обсуждаются задачи машинного обучения, рассматривается идеально чистый dataset
без аномалий, пропущенных значений и т.п. Однако на практике такие наборы данных
встречаются крайне редко. Для загрузки первичного анализа и предварительной
обработки данных широко используется библиотека pandas, которую мы и применим
далее. В качестве примера вслед за [88] будем обрабатывать данные из Kaggle: «Mental
Health in Tech Survey», которые в том числе можно загрузить из
https://data.world/quanticdata/mental-health-in-tech-survey.
Примечание. При изучении данного раздела полезно загрузить и использовать
программу MLF_Data_Preprocessing_00.ipynb и набор данных survey.csv по ссылке
https://www.dropbox.com/sh/f9wx01fuliqg39c/AAC61D8lPJ2-58ZR88hcu_y3a?dl=0
4.1

Оценка набора данных

Для загрузки набора данных и первичного ознакомления воспользуемся
следующим кодом:
import pandas as pd
import numpy as np
88
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df = pd.read_csv("survey.csv")
df.head()
Мы получим таблицу, которая показывает, что данные весьма далеки от
идеальных. В колонке Gender cодержатся нестандартизованные значения, колонки state,
self_employed, comments содержат много неопределенных (пропущенных) значений,
колонка Age, как будет видно в дальнейшем, содержит отрицательные и слишком
большие значения.

Следующий этап – оценить размерность и другие полезные характеристики:
нумерацию (индексацию), наличие нечисловых значений, количество уникальных
значений для каждого столбца, статистики (count, mean, std, min, 25%–50%–75%
percentile, max) набора данных.
print(f'Размерность набора данных (df.shape()):\n',df.shape) #
мы увидим информацию о размерности нашего датафрейма
print('Размерность, нумерация и нечисловые значения набора
данных (df.info()):\n',df.info()) # покажет информацию о
размерности данных и как данные индексируются, количество nota-number элементов
print('Статистики
набора
данных
(df.describe()):\n',df.describe()) # показывает статистики:
count,mean, std, min, 25%-50%-75% percentile, max
print('Количество уникальных значений для каждого столбца
(df.nunique()):\n', df.nunique()) # количество уникальных
значений для каждого столбца.
Получим следующее:
Размерность набора данных (df.shape()):
(1259, 27)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1259 entries, 0 to 1258
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Data
#
--0
1
2

columns (total 27 columns):
Column
Non-Null Count
------------------Timestamp
1259 non-null
Age
1259 non-null
Gender
1259 non-null
…

Dtype
----object
int64
object

Статистики набора данных (df.describe()):
Age
count 1.259000e+03
mean
7.942815e+07
std
2.818299e+09
min
-1.726000e+03
25%
2.700000e+01
50%
3.100000e+01
75%
3.600000e+01
max
1.000000e+11
Количество уникальных значений для каждого столбца (df.nunique()):
Timestamp
Age
Gender
Country
state
self_employed
family_history
treatment
work_interfere
no_employees

1246
53
49
48
45
2
2
2
4
6

В частности, здесь видно, что столбец Gender, от которого мы ожидали не более
двух уникальных значений, содержит 49 вариантов, а среднее значение возраста в
колонке Age – около 79 миллионов лет. Для того чтобы разобраться с подобными
странными результатами, желательно иметь перечень уникальных значений каждой
колонки данных. Для этого выполним:
feature_names = df.columns.tolist()
for column in feature_names:
print(column)
print(df[column].value_counts(dropna=False))
Мы увидим, что столбец Age содержит ошибочные значения, например,
отрицательный возраст или возраст, сравнимый с возрастом Вселенной, а также возраст
детей, которые еще не работают и не могут высказать мнение о своем рабочем месте:
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Age
11
8
5
99999999999
-1726

1
1
1
1
1

Колонка Gender содержит много разных способов записи пола:
Gender
Male
male
Female
M
female
F
m
f
Make
Male
Woman
4.2

615
206
121
116
62
38
34
15
4
3
3

Входные переменные и целевая колонка

Теперь, получив некоторое представление о наборе данных, определимся с
задачей, которую будем решать. Это может быть задача классификации, регрессии или
кластеризации. Представленный набор данных может использоваться для решения
любого из перечисленных типов задач. Например, можно определять пол отвечавшего
человека (задача бинарной классификации), возраст опрашиваемого (задача регрессии),
формировать группы близких по показателям респондентов (задача кластеризации).
Выберем для определенности задачу классификации, например, определить будет или
нет опрашиваемый обращаться за медицинской помощью. Таким образом определим
целевую переменную treatment, которая содержит два значения: Yes или No. Исходя из
примерно равного распределения Yes и No, можем считать корпус сбалансированным.
treatment
Yes
637
No
622
Колонку treatment исключаем из набора входных переменных:
features = df.drop('treatment', 1)
и формируем отдельную колонку labels
labels = df['treatment']
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Итак, мы разбили набор данных на входные значения features и целевую колонку
labels. Целевая переменная помечает каждую строку входных данных значением Yes
или No. Но для нормальной работы классификатора нам нужно привести исходные
данные в порядок, исключив или изменив аномальные значения, устранив дубликаты и
перекодировав некоторые колонки, содержащие категориальные значения с помощью
one-hot-encoding.
4.3

Обработка отсутствующих и аномальных значений

Один из простых способов обработки отсутствующих и аномальных значений –
просто удалить строки с такими значениями. Однако в этом случае мы теряем данные.
Иногда такие потери слишком велики и могут повлиять на качество классификации.
Хотя не существует общепринятых рекомендаций, тем не менее в некоторых случаях
пропущенные данные могут быть заполнены, например, средними или медианными
значениями. Посмотрим на колонку Age, визуализировав распределение данных
возраста, например, так:
%matplotlib inline
import seaborn as sns
sns.set(color_codes=True)
plot = sns.distplot(features_3.Age.dropna())
plot.figure.set_size_inches(10,10)
и получим картинку, далекую от реального распределения возрастов.
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Значения, выходящие за разумные рамки, можно преобразовать в формат not-anumber- np.nan:
features.loc[(features['Age'] < 14) | (features['Age'] >100),
'Age'] = np.nan
а затем, используя SimpleImputer [89], заменить эти значения средними значениями по
колонке:
imputer
=
strategy='mean')

SimpleImputer(missing_values=np.nan,

Фрагмент кода, выполняющий указанные операции, показан ниже:
from sklearn.impute import SimpleImputer
imputer
=
SimpleImputer(missing_values=np.nan,
strategy='mean')
features.loc[(features_3['Age'] < 14) | (features_3['Age']
>100), 'Age'] = np.nan
Age_3=imputer.fit_transform(features[['Age']])
features_3['Age']=Age_3
Теперь датафрейм features_3 содержит новую колонку Age_2, значения в которой
не меньше 18 и не больше 72. Визуализировав значения в колонке Age_2 тем же
фрагментом кода, получим разумный график.

89
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4.4

Поиск и преобразование дубликатов

Как показано выше, колонка Gender содержит большой список разнообразных
обозначений половой идентификации человека. Их можно заменить, как показано
ниже, получив три варианта значений: Male, Female и Other.
male_terms = ["male", "m", "mal", "msle", "malr", "mail",
"make", "cis male", "man", "maile", "male (cis)", "cis man"]
female_terms = ["female", "f", "woman", "femake", "femaile",
"femake", "cis female", "cis-female/femme", "female (cis)",
"femail", "cis woman"]
def clean_gender(response):
if response.lower().rstrip() in male_terms:
return "Male"
elif response.lower().rstrip() in female_terms:
return "Female"
else:
return "Other"
features_3['Gender'] = features_3["Gender"].apply(lambda x:
clean_gender(x))
features_3['Gender']
После такой обработки в колонке Gender будут содержаться следующие
значения:
Gender
Male
Female
Other
4.5

990
247
22

Кодирование значений

Алгоритмы машинного обучения, как правило, «ожидают» на входе числовые
значения. Один из вариантов – кодирование категориальных значений целыми
числами.
Примечание. Категориальный признак или категориальная переменная
принимает значение из конечного неупорядоченного множества значений. Примерами
могут являться такие переменные как Цвет, содержащая значения «красный»,
«желтый», «зеленый», переменная Пол с возможными значениями «мужской» или
«женский», переменная Часть речи со значениями «существительное», «глагол» и
т.п.
Например, для колонки 'leave':
from sklearn import preprocessing
label_encoder = preprocessing.LabelEncoder()
label_encoder.fit(features_3['leave'])
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label_encoder.transform(features_3['leave'])
Для упрощения многократной обработки создадим функцию:
def convertToNumbers (df,feature):
label_encoder = preprocessing.LabelEncoder()
label_encoder.fit(df[feature])
df[feature]=label_encoder.transform(df[feature])
return df
Данная функция будет конвертировать нечисловые значения в целое число.
После ее применения в цикле:
feature_names=['Country','Gender','state','self_employed','fam
ily_history','work_interfere','no_employees','remote_work']
feature_4=features_3
for f in feature_names:
features_4=convertToNumbers (features_4,f)
features_4
получим:

Проблема при таком конвертировании заключается в том, что мы задаем порядок
на категориальных значениях. Например, для колонки Gender 0 означает Female, 1 –
Male, 2 – Other. Или, например, страна с кодом 45 будет значить больше, чем страна с
кодом 7, то есть мы неявным образом ранжируем данные. Чтобы избежать
возникновения такого порядка, применяется преобразование значений в унитарный код
(one-hot-encoding).
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Примечание. Унитарный код – это код, при котором признак (свойство)
объекта кодируется двоичным вектором, содержащим только одну единицу. Длина
вектора равна количеству вариантов данного свойства.
Например, для колонки Gender, значения которой равнозначны, данные можно
преобразовать так:

Для подобного преобразования можно использовать pd.get_dummies():
import pandas as pd
pd.get_dummies(features_3['Gender'])
Для того чтобы заменить исходные колонки набора данных на некоторое
количество новых, можно воспользоваться функцией:
def convertToOHE (df,feature):
ohe=pd.get_dummies(df[feature])
df=df.drop(feature, 1)
df=df.join(ohe)
return df
features_4 =
convertToOHE (features_3,'Gender')
Функция получает на вход data frame, в котором удаляет исходную колонку и
заменяет ее несколькими колонками one-hot-encoding.
4.6

Взаимная корреляция исходных значений

Теперь у нас почти все готово. Удалим колонки, которые не удастся
использовать в дальнейшем:
features_5=features_4. drop(['Timestamp','comments'],1)
и оценим взаимную корреляцию исходных данных, воспользовавшись фрагментом
кода:
%matplotlib notebook
import pandas as pd
import numpy as np
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import matplotlib.pyplot as plt
def show_heatmap(data):
plt.matshow(data.corr())
plt.xticks(range(data.shape[1]),
data.columns,
fontsize=10, rotation=90)
plt.gca().xaxis.tick_bottom()
plt.yticks(range(data.shape[1]),
data.columns,
fontsize=10)
cb = plt.colorbar()
cb.ax.tick_params(labelsize=14)
plt.title("Feature Correlation Heatmap", fontsize=12)
plt.show()
show_heatmap(features_5)

Видно, что данные довольно слабо коррелированы, за исключением очевидной,
явно выраженной корреляции между Male и Female.
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Целевая колонка treatment не коррелирует значительно с какой-либо колонкой.
Это говорит о том, что при обучении модели целевая колонка не определяется какой-то
одной колонкой исходных данных, а зависит от распределения данных. В общем-то это
говорит о том, что все данные нужны для корректного решения задачи. Второй вывод,
который мы можем сделать на основании данной таблицы, заключается в том, что
исходные данные относительно корректны, то есть не происходит так называемой
утечки данных (data leakage). В машинном обучении данный термин означает, что во
входных данных уже содержится ответ на задачу. В этом случае наблюдалась бы
сильная корреляция между одним из входных свойств и целевой колонкой. Если бы это
было так, то созданная модель получилась бы примитивной и, по существу, не нужной,
то есть задачу можно было бы решать, просто анализируя значение одной колонки
входных данных.
4.7

Нормализация данных

Если мы не нормализуем данные, то входные переменные, которые изменяются в
более широком диапазоне значений, станут для алгоритма «более значимыми». Для
того чтобы этого не произошло, входные значения приводят к одному масштабу. Таким
образом, нормализация данных позволяет исключить зависимость алгоритма от
абсолютных величин входных переменных. Посмотрим на пример, приведенный в [90].
Предположим, у нас имеется набор данных с различными единицами: температура в
градусах Кельвина, относительная влажность и день года. Ожидаемые диапазоны для
каждой входной переменной:
•
•
•

Температура: от 270 K до 305 K
Относительная влажность: от 0 до 1 (т.е. влажность 30%, равная 0,3)
День года: от 0 до 365

Когда мы смотрим на эти значения, мы интуитивно соотносим их, основываясь
на своем опыте. Например, увеличение влажности на 0,5% более значимо, чем
изменение температуры на полградуса. Однако алгоритм машинного обучения не имеет
такого опыта. Поэтому для него температура станет намного более важным
параметром, чем относительная влажность. Нормализация данных позволяет всем
признакам вносить вклад на основании их важности в задаче машинного обучения, а не
масштаба представления входных данных.
Вместе с тем не все алгоритмы одинаково чувствительны к нормализованным
значениям. В таблице приведен неполный список алгоритмов, которые нуждаются в
нормализации входных значений для достижения хороших показателей качества, и
алгоритмов, которые хорошо работают и без нормализации данных.

Алгоритмы,
которые
требуют
нормализованных данных
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Алгоритмы, которые
нормализации

не

нуждаются

Подготовка данных для алгоритмов машинного обучения. – http://blog.datalytica.ru/2018/04/blog-post.html

101

в

Логистическая регрессия
Машины опорных векторов (SVM)
Нейронные сети всех видов
Метод главных компонент (PCA)
k-NN

Деревья принятия решений (и случайные
леса)
Градиентный бустинг (например, XGBoost)
Наивный Байес (Naïve Bayes)

Наиболее распространенным способом нормализации является линейная
нормировка. Линейная нормировка способствует тому, чтобы каждая компонента
входного вектора находилась на заданном отрезке, например, от 0 до 1 или от –1 до 1.
При известном диапазоне изменения входной переменной можно использовать
простейший вид преобразования:
𝑝=

(𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )(𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)
+ 𝑚𝑖𝑛,
(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )

где [min, max] – задаваемый диапазон изменения входных переменных; [𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑚𝑎𝑥 ] –
изначальный диапазон изменения значений входной переменной; р – преобразованное
входное значение.
Такой способ трансформации входных значений выполняет MinMaxScaler из
библиотеки scikit-learn. Во многих случаях можно воспользоваться сокращенным
выражением, которое приводит любое значение к диапазону от 0 до 1:
(𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )

𝑝 = (𝑥

𝑚𝑎𝑥

.

− 𝑥𝑚𝑖𝑛 )

При кодировании количественных переменных необходимо в общем случае
учесть содержательное значение признака, его расположение на интервале значений,
точность измерения. Преобразование может быть выполнено с помощью двух
выражений:
𝑥𝑖 =
или

𝑥𝑖 − 𝑀(𝑥𝑖 )
𝑞(𝑥𝑖 )
𝑥 −𝑀(𝑥 )

𝑖
𝑥𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑖|𝑥 −𝑀(𝑥
,
)|
𝑖

𝑖

где
𝑥𝑖 – i-я координата входного вектора Х;
𝑀(𝑥𝑖 ) = 1/𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 – выборочная оценка математического ожидания 𝑥𝑖 (среднее
значение);
𝑛

𝑞(𝑥𝑖 ) = √(1/𝑛 ∑(𝑥𝑖 − 𝑀(𝑥𝑖 ))2
𝑖=1

– выборочная оценка среднеквадратического отклонения.
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Подобное преобразование выполняет StandardScaler из библиотеки scikit-learn.
Прежде чем воспользоваться нормализаторами MinMaxScaler и StandardScaler,
потребуется преобразовать значения колонок в числовые.
feature_names=['Country','state','self_employed','family_histo
ry','work_interfere','no_employees',
'remote_work','mental_health_consequence','phys_health_consequ
ence','coworkers','supervisor',
'mental_health_interview','phys_health_interview','mental_vs_p
hysical','obs_consequence','tech_company',
'benefits','care_options','wellness_program','seek_help','anon
ymity']
for f in feature_names:
features_4=convertToNumbers(features_4,f)
feature_names=['Gender','leave']
for f in feature_names:
features_4=convertToOHE (features_4,f)
и исключить несущественные колонки
features_5=features_4.drop(['Timestamp','comments'],1)
Теперь можно применить масштабирующие утилиты:
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scale_features_std = StandardScaler()
features_StandardScaler
scale_features_std.fit_transform(features_5)
features_StandardScaler

=

или
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
scale_features_mm = MinMaxScaler()
features_MinMaxScaler
scale_features_mm.fit_transform(features_5)
features_MinMaxScaler
В результате мы получим массив числовых значений:
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=

4.8

Специальные методы предобработки данных

В некоторых случаях для того, чтобы сделать значимыми малые изменения
больших величин (например, когда значение входной переменной может достигать 10
000, а для анализа существенным является изменение величины на 1), применяются три
вида предобработки числовых данных: модулярный, функциональный и позиционный.
Для учета малых изменений каждое значение кодируется не единственным значением,
а вектором, формируемым по описываемым ниже правилам.
Модулярная предобработка. Задается набор положительных чисел
Рассчитываем каждую компоненту вектора Z следующим образом:
𝑧𝑖 =

((𝑥 mod𝑦𝑖)+𝑦𝑖 )(𝑏−𝑎)
2𝑦𝑖

yi ,..., y k .

+ 𝑎,

где [a, b], как и ранее, – диапазон приемлемых входных сигналов.
Поясним, что при вычислении x mod y возвращается остаток от деления числа х
на y, например, если x = 5, y = 3, x mod y = 2.
x\y
5
10
15

3
2
1
0

5
0
0
0

7
5
3
1

Функциональная предобработка. В общем случае отображение входного
признака x в k-мерный вектор Z происходит следующим образом. Выбирается k чисел,
удовлетворяющих условию:
𝑥𝑚𝑖𝑛 < 𝑦𝑖 <. . . < 𝑦𝑘 < 𝑥𝑚𝑎𝑥 ,
вычисляются элементы вектора Z:
𝑧𝑖 =

(𝜑(𝑥−𝑦𝑖 )−𝜑𝑚𝑖𝑛 )(𝑏−𝑎)
𝜑𝑚𝑎𝑥 −𝜑𝑚𝑖𝑛

+ 𝑎,

где 𝜑 – функция, определенная на интервале [𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑘 , 𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝑦1 ], а 𝜑𝑚𝑎𝑥 , 𝜑𝑚𝑖𝑛 –
максимальное и минимальное значения функции на этом интервале.
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Позиционная предобработка. Подход в этом случае примерно такой же, как при
построении позиционных систем счисления. Выбирается положительная величина y,
такая, что 𝑦 𝑘 ≥ (𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 ). Сдвинем параметр x так, чтобы он принимал только
неотрицательные значения. Для вычисления вектора Z используем следующие
формулы:
𝑧𝑜 = (𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 ) 𝑚𝑜𝑑 𝑦,
𝑧1 = ((𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )/𝑦) 𝑚𝑜𝑑 𝑦,
𝑧𝑘 = ((𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )/𝑦 𝑘 ) 𝑚𝑜𝑑 𝑦.
Сравнение различных типов линейной и нелинейной нормализации приведено в
[91]. Другие способы преобразования входных значений: возведение в степень,
извлечение корня, взятие обратных величин, вычисление экспоненты и логарифмов, а
также определенные комбинации переменных – произведения, частные и т.п. – могут
уменьшить размерность входного вектора данных, однако их применение должно быть
обосновано, поскольку снижение размерности данных и нелинейные преобразования
входных значений могут снизить качественные показатели работы алгоритмов
машинного обучения.
Примечание. В приложении 3 «Дополнительные методы предобработки
данных» рассматриваются методы поиска аномальных значений путем использования
закономерностей нормального распределения и очистки данных от шумов на основе
вейвлет-анализа и преобразования Фурье.
Закрепить полученные навыки предобработки можно, выполнив работу
ML_lab16_Titanic data Preprocessing –
https://www.dropbox.com/sh/c4ep68hgf9vv1qk/AABD3ap8FPmiWTImB7R5bftBa?dl=0

4.9

Контрольные вопросы
68. Как параметры регулируют работу алгоритма k-NN и позволяют улучшить
качество классификации?
69. Что такое целевая колонка?
70. Что такое категориальное значение? Приведите пример.
71. Для чего производится предобработка данных?
72. Какие переменные (признаки) являются категориальными?
73. Какие методы обработки отсутствующих и аномальных значений применяются
на практике?
74. Что такое унитарный код?
75. Что такое утечка данных в контексте машинного обучения?
76. Для чего нужна нормализация данных?
77. Какие алгоритмы не требуют нормализации входных переменных?
78. Какие алгоритмы работают лучше после нормализации входных переменных?

Compare
the
effect
of
different
scalers
on
data
with
outliers.
–
https://scikitlearn.org/stable/auto_examples/preprocessing/plot_all_scaling.html#sphx-glr-auto-examples-preprocessing-plot-allscaling-py
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5

Машинное обучение в задачах с большим объемом данных

Основная проблема применения методов машинного обучения в
классификационных или регрессионных задачах с большим объемом данных
заключается в вычислительной сложности расчета функции стоимости (3.10) и
соответствующих параметров функции гипотезы (3.11) вследствие большого
количества примеров. Напомним, что:
𝐽(𝜃) = 𝑚𝑖𝑛

1
2𝑚

(𝑖)
(𝑖) 2
∑𝑚
𝑖=1(ℎ𝜃 (𝑥 ) − 𝑦 ) ,

(5.1)

где m – множество примеров; ℎ𝜃 – функция гипотезы; и
𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 − 𝛼

где 𝛼 – параметр обучения;

𝜕
𝜕𝜃𝑗

𝜕
𝜕𝜃𝑗

𝐽(𝜃0 , 𝜃1 ),

(5.2)

𝐽(𝜃0 , 𝜃1 ) является производной функции стоимости по

𝜃𝑗 ; символ := означает присваивание.
Например, стандартный алгоритм градиентного спуска – это итеративная
процедура, выполняемая путем сравнительно большого количества элементарных
шагов. Предположим, что мы имеем 100 000 000 примеров, 10 параметров и вычисляем
параметры в среднем за 500 итераций градиентного спуска. Количество требуемых
вычислений составит 5 ∗ 1011. В предположении, что компьютер способен вычислить 1
млн итераций градиентного спуска в минуту, получаем порядка 140 часов для
вычисления только одного набора параметров функции гипотезы. При необходимости
построения кривой обучаемости время расчета возрастет пропорционально количеству
точек на кривой и может достичь совершенно неприемлемых значений. Использование
матричных операций (формула 2.3), хотя формально и устраняет итерации, но, вопервых, применимо не всегда, во-вторых, получение обратной матрицы имеет большую
вычислительную сложность.
Для преодоления «проклятия размерности» алгоритма градиентного спуска в
случае больших объемов данных предложено 2 алгоритма: стохастического
градиентного спуска (Stochastic Gradient Descent – SGD) [92] и мини-пакетного
градиентного спуска (Mini-Batch Gradient Descent – MBGD) [93].

Алгоритм SGD
Алгоритм работает следующим образом:
1. Вначале случайно переупорядочиваются примеры из обучающего множества.
2. По всем примерам m из обучающего множества для каждого из параметров n
вычисляется новое значение параметра. На псевдокоде для SGD можно записать:
for iter := 1 to K
for i := 1 to m
for j := 1 to n
Léon Bottou. Large-Scale Machine Learning with Stochastic Gradient Descent // Proceedings of COMPSTAT. – 2010. –
P. 177–186.
93
Léon Bottou. Online learning and stochastic approximations // On-Line Learning in Neural Networks. Edited by David
Saad. – Cambridge University Press, 1998. – P. 9–43.
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𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 − 𝛼(ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )𝑥𝑗 (𝑖)
end
end
end
Количество итераций K = 1,...,10.
В то же время для алгоритма пакетного градиентного спуска (Batch Gradient
Descent – BGD) псевдокод выглядит следующим образом:
Do
for i := 1 to m
for j := 1 to n
𝑚
1
𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 − 𝛼 ∑(ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )𝑥𝑗 (𝑖)
𝑚
𝑖=1

end
end
enddo
Таким образом, на каждом из шагов m алгоритма BGD производится трудоемкое
суммирование, в то время как в SGD используется только один пример на каждой
итерации. Оценка вычислительной сложности SGD – 𝑂(𝑚) по сравнению с 𝑂(𝑚2 ) для
BGD при условии, что число параметров n много меньше m. Однако применение SGD
приводит к тому, что в результате работы будет найдено приближенное решение, а не
глобальный минимум функции стоимости. Кроме этого, SGD так же, как и
описываемый ниже MBGD, не свободен от проблемы сходимости, то есть их результат
может не улучшаться, а даже ухудшаться с увеличением количества обработанных
примеров.

Алгоритм MBGD
Алгоритм на каждой итерации использует только часть (b) примеров:
for iter := 1 to K
for i := 1 to m with step b
for j := 1 to n
𝑘+𝑏

1
𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 − 𝛼 ∑(ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )𝑥𝑗 (𝑖)
𝑏
𝑘=𝑖

end
end
end
Его вычислительная сложность может быть оценена как 𝑂(𝑏𝑚), что при условии
b<<m может быть сведено к 𝑂(𝑚).
Кроме упомянутых SGD и MBGD для преодоления «проклятия размерности»
можно применить распараллеливание вычислений [94, 95], которое при большом

Сheng-Tao Chu, etc. Map-Reduce for Machine learning on multicore. Advances in Neural Information Processing
Systems // Proceedings of the 2006 Conference. – MIT Press, 2007. – P. 281–310.
94
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количестве независимых процессов может обеспечить решение задачи нахождения
параметров функции гипотезы с помощью BGD за приемлемое время.

MapReduce
Суть метода, называемого MapReduce, заключается в следующем. Расчет суммы
𝑚

1
𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 − 𝛼 ∑(ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )𝑥𝑗 (𝑖)
𝑚
𝑖=1

выполняется на отдельных машинах или процессорах. В случае, если таких
процессоров B штук, расчет может быть выполнен следующим образом:
𝑚/𝐵

𝑆𝑢𝑚𝑗0 : = ∑𝑖=1 (ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )𝑥𝑗 (𝑖)
,
𝑆𝑢𝑚𝑗1 :

𝑚/𝐵
= ∑𝑖=1 (ℎ𝜃

(𝑖)

(𝑖)

(𝑥 ) − 𝑦 )𝑥𝑗

(𝑖)

,
...
𝑚/𝐵+𝑘∗(𝑚/𝐵)

𝑆𝑢𝑚𝑗𝑘 : = ∑𝑖=𝑘∗(𝑚/𝑏)+1 (ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )𝑥𝑗 (𝑖)
,
...
𝑆𝑢𝑚𝑗𝐵−1 :

𝑚/𝐵+(𝐵−1)∗(𝑚/𝐵)
= ∑𝑖=(𝐵−1)∗(𝑚/𝑏)+1 (ℎ𝜃

(𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )𝑥𝑗 (𝑖)
,

𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 −

1

𝛼 𝑚 (∑𝐵−1
𝑘=0 𝑆𝑢𝑚𝑗𝑘 ).

Например, если число процессоров 3, а число примеров 300 000:
𝑆𝑢𝑚𝑗0 : = ∑100000
(ℎ𝜃 (𝑥 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )𝑥𝑗 (𝑖)
𝑖=1
,
(𝑖)
(𝑖)
(𝑖)
𝑆𝑢𝑚𝑗1 : = ∑200000
(ℎ
(𝑥
)
−
𝑦
)𝑥
𝑗
𝑖=100001 𝜃
,
(𝑖)
(𝑖)
(𝑖)
𝑆𝑢𝑚𝑗3 : = ∑300000
𝑖=200001(ℎ𝜃 (𝑥 ) − 𝑦 )𝑥𝑗

,
𝜃𝑗 : = 𝜃𝑗 −

1

𝛼
(∑3𝑘=0 𝑆𝑢𝑚𝑗𝑘 )
300000

.
Очевидно, что вычислительная сложность метода может быть оценена как
𝑚2

𝑂( 𝐵 ). При малых значениях B увеличение скорости вычислений будет
незначительным, но при числе процессоров, сопоставимом с числом процессоров в

Jure Leskovec, Anand Rajaraman, and Jeffrey David Ullman. Mining of Massive Datasets. – Cambridge University
Press, 2014. – 476 p.
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современных суперкомпьютерных кластерах (1000–1 000 000), увеличение скорости
может достигать нескольких порядков.
Применение машинного обучения в работе с большими данными имеет
серьезные перспективы. Предлагаются специальные языки и платформы для
реализации потенциала машинного обучения при работе с большими данными.
Например, в [96] предложен язык SystemML и описаны способы его применения для
реализации методов машинного обучения в больших кластерах MapReduce. В [97]
описана платформа MLBase, обеспечивающая постановку задач и применение
машинного обучения вместе с операторами высокого уровня для доступа к данным.
Методы машинного обучения для обработки больших данных описаны в обзорах [98,
99]. Обработка больших данных часто выполняется с применением моделей глубокого
обучения, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

96

Ghoting, Amol, Rajasekar Krishnamurthy, Edwin Pednault, Berthold Reinwald, Vikas Sindhwani, Shirish Tatikonda,
Yuanyuan Tian, and Shivakumar Vaithyanathan. SystemML: Declarative machine learning on MapReduce // Data
Engineering. – 2011. – P. 231–242.
97
Kraska, Tim, Ameet Talwalkar, John C. Duchi, Rean Griffith, Michael J. Franklin, and Michael I. Jordan. MLbase: A
Distributed Machine-learning System // Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR). – 2013. – P. 7–9.
98
Qiu J. et al. A survey of machine learning for big data processing // EURASIP Journal on Advances in Signal Processing.
– 2016. – Т. 2016. – № 1. – С. 67.
99
Zhang Q. et al. A survey on deep learning for big data // Information Fusion. – 2018. – Т. 42. – С. 146–157.
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6
6.1

Глубокое обучение

Вводные замечания

В этом разделе мы поговорим о том, при каких условиях глубокие нейронные
сети показывают свое преимущество по сравнению с классическими алгоритмами
машинного обучения. Кратко расскажем об основных типах глубоких нейронных сетей.
Затем более детально рассмотрим архитектуры рекуррентных сетей, а также обсудим,
как работают сверточные (конволюционные) сети и каковы их основные параметры.
Глубокое обучение – термин, который объединяет методы, основанные на
использовании глубоких нейронных сетей. Считается, что искусственная нейронная
сеть с числом скрытых слоев более одного является «глубокой» (Deep Neural Network).
Сеть с числом скрытых слоев менее двух считается неглубокой (Shallow Neural
Network). На рисунке 6.1 показана неглубокая нейронная сеть прямого
распространения (Shallow Feed Forward Neural Network) с одним скрытым слоем из
четырех нейронов. Вектор входных значений 𝑋 = [𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ] подается на вход сети, и
после прохождения сигнала по слоям сети мы получаем вектор выходных значений
𝑌 = [𝑦1 , 𝑦2 ]. На рисунке 6.3 показана глубокая нейронная сеть с двумя скрытыми
слоями.

Рисунок 6.1. Неглубокая сеть прямого распространения

Преимущество глубоких нейронных сетей сказывается при обработке больших
объемов данных. Качество работы традиционных алгоритмов, достигая некоторого
предела, более не увеличивается с увеличением количества доступных данных. В то же
время глубокие нейронные сети способны извлечь признаки, обеспечивающие решение
задачи, так, что чем больше данных, тем более тонкие зависимости могут
использоваться нейронной сетью для улучшения качества решения задачи (рисунок 6.2
[100]).
Применение глубоких нейронных сетей обеспечивает переход к решению задачи
способом End-to-End.
Примечание. Термин end-to-end может быть переведен как сквозной. Сквозная
модель на этапе обучения автоматически выявляет функции, которые связывают
входной вектор и целевую переменную. Затем, на этапе предсказания или
классификации, модель напрямую преобразовывает исходные входные данные в
прогнозируемый результат.
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https://www.coursera.org/learn/neural-networks-deep-

Рисунок 6.2. Изменение качества решения задачи в зависимости от объема доступных
данных для алгоритмов машинного обучения различной сложности

End-to-End означает, что исследователь уделяет значительно меньшее внимание
выделению признаков или свойств во входных данных, например, выделению
инвариантных признаков лица при распознавании лиц или выделению отдельных
фонем при распознавании речи и т.п. Вместо этого он просто подает на вход сети
вектор входных параметров, например, вектор изображения, а на выходе ожидает
предусмотренный результат классификации. На практике это означает, что, подобрав
подходящую архитектуру сети, исследователь дает ей возможность самой извлекать те
признаки из входных данных, которые обеспечивают наилучшее решение, например,
классификационной задачи. И чем больше данных, тем точнее будет работать сеть.
Этот феномен глубоких нейронных сетей предопределил их успех в решении задач
классификации и регрессии, в том числе в обработке так называемых больших данных
(Big Data).
Примечание. Большие данные чаще всего характеризуются следующими
четырьмя параметрами: объем, разнообразие, скорость и достоверность. Поэтому
исследователи рассматривают модели глубокого обучения для огромных объемов
данных, модели для разнородных данных, модели для данных в реальном времени и
модели глубокого обучения для некачественных данных [101].
Разнообразие архитектур нейронных сетей иллюстрируется на портале [102],
однако их можно свести к нескольким базовым архитектурам (рисунок 6.3):
1. Стандартная нейронная сеть прямого распространения (Standard Feed Forward
Neural Network – NN).
101
102

Zhang Q. et al. A survey on deep learning for big data // Information Fusion. – 2018. – Т. 42. – С. 146–157.
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2. Рекуррентная нейронная сеть (Recurrent Neural Network – RNN).
3. Сверточная (конволюционная) нейронная сеть (Convolution Neural Network –
CNN).
4. Комбинированные модели, например, сиамские сети.
5. Трансформеры.

Рисунок 6.3. Глубокие нейронные сети

Если стандартная нейронная сеть не требует особых пояснений, то рекуррентные
и сверточные сети следует обсудить дополнительно. Однако вначале в качестве
примера применения стандартной нейронной сети рассмотрим задачу классификации
данных Fashion-MNIST с помощью глубокой нейронной сети прямого распространения
(Deep Feed Forward Network).
6.2

Пример. Реализация нейронной сети прямого распространения в пакете
TensorFlow-Keras

Ранее мы рассматривали набор данных Fashion-MNIST, содержащий 60 000
изображений предметов одежды для обучения и 10 000 для тестирования – всего 10
видов одежды или 10 классов, пронумерованных от 0 до 9. Построим классификатор на
основе нейронной сети прямого распространения. Используем связку TensorFlow-Keras
[103]. Для установки tensorflow можно использовать команду
103

Версия tensorflow 2 включает keras как одну из своих библиотек.
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pip install tensorflow
После установки подключить и проверить версию можно, например, так:
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
print(tf.__version__)
Если установлена вторая версия tensorflow, то мы получим номер текущей
версии, например,
2.3.0
Теперь загрузим набор данных и отобразим несколько картинок:
#Load data
fashion_mnist = keras.datasets.fashion_mnist
(X_train1,
y_train),(X_test1,y_test)=
fashion_mnist.load_data()
# Plotting images
plt.figure(figsize=(12,12))
for i in range(9):
# define subplot
plt.subplot(330 + 1 + i)
# plot raw pixel data
plt.imshow(X_train1[i], cmap=plt.get_cmap('gray'))
# show the figure
plt.show()
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Каждое изображение имеет размер 28 на 28 пикселей. Пиксели изображений –
целые числа от 0 до 255. Нормируем значения пикселей, после чего их значения будут
в диапазоне от 0 до 1.
Сформируем из матриц изображений 28 х 28 векторы размером 784 для подачи
их на вход нейронной сети:
# reshape images
X_train=np.reshape(X_train1,(X_train1.shape[0],X_train1.shape[
1]*X_train1.shape[2]))
print(X_train.shape)
X_test=np.reshape(X_test1,(X_test1.shape[0],X_test1.shape[1]*X
_test1.shape[2]))
print(X_test.shape)
Получим:
(60000, 784)
(10000, 784)
Следующее, что мы сделаем, – преобразуем целевые значения в категориальную
форму и определим размер входного вектора.
#Convert target column to categorical format
from tensorflow.keras import utils
y_cat_train=utils.to_categorical(y_train, 10)
y_cat_test=utils.to_categorical(y_test, 10)
#Define input size (784)
input_size=X_train.shape[1]
Теперь у нас все готово для того, чтобы подать данные на вход сети. Загрузим
необходимые библиотеки и создадим модель. Для оценки модели в процессе обучения
используем две функции, позволяющие вычислить precision и recall промежуточных
результатов:
import time
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
#from tensorflow.keras.utils import np_utils
from tensorflow.keras import utils
import tensorflow as tf
from
tensorflow.keras.layers
import
Dense,
Activation, Flatten
from tensorflow.keras import backend as K

Dropout,

def precision(y_true, y_pred):
true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true * y_pred, 0,
1)))
predicted_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_pred, 0, 1)))
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precision
=
true_positives
K.epsilon())
return precision

/

(predicted_positives

+

def recall(y_true, y_pred):
true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true * y_pred, 0,
1)))
possible_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true, 0, 1)))
recall
=
true_positives
/
(possible_positives
+
K.epsilon())
return recall
#Create model
model = Sequential()
model.add(Dense(100,
activation="relu",
kernel_initializer='uniform', input_dim=input_size))
model.add(Dropout(0.2))
model.add(Dense(100,
activation="relu",
kernel_initializer='uniform'))#108
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Dense(100,
activation="relu",
kernel_initializer='uniform'))
model.add(Dense(10, activation="softmax", kernel_initializer =
'uniform'))
model.compile(loss="categorical_crossentropy",
optimizer="adam", metrics=["accuracy", precision, recall])
print(model.summary())
Поясним, как формируется модель нейронной сети в keras. Во-первых, мы
выбираем тип модели – последовательная (sequential). Это означает, что слои сети
следуют друг за другом.
Далее в полученную модель последовательно добавляются слои. Слои
добавляются директивой, в которой указывается тип слоя (Dense), количество нейронов
(100), активационная функция – rectified linear units (ReLU), способ инициализации
весов слоя (uniform), и для первого слоя указывается размер входного вектора
(input_dim):
model.add(Dense(100,
activation="relu",
kernel_initializer='uniform', input_dim=input_size))
Для последующих слоев директива не содержит параметр input_dim, поскольку
он рассчитывается автоматически, исходя из числа нейронов предыдущего слоя.
Схема сети, которую мы создадим, показана на рисунке 6.4. В этой модели на
вход сети подается вектор X размером 784. Фактически это и есть входной слой сети.
Полученный вектор проходит по трем однотипным скрытым слоям, в каждом из
которых по 100 нейронов. Выходной слой реализует обобщение логистической
функции для классификации нескольких классов – softmax. Этот слой содержит 10
нейронов. Количество нейронов выходного слоя определяется числом классов (10).
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Директива model.add (Dropout(0.2)) добавляет в сеть вычислительный слой, который на
каждой эпохе обучения отключает заданное количество нейронов случайным образом.
Например, в нашей сети на каждой эпохе обучения отключаются 20% нейронов
первого скрытого слоя. Dropout, или исключение, – это, по существу, способ
регуляризации нейронной сети, позволяющий избежать переобучения. Считается, что
нейроны слоев могут формировать сложные зависимости между собой в процессе
обучения, исправляя ошибки предыдущих слоев. Чтобы этого не происходило и
результат, выдаваемый нейронной сетью, был более устойчивым, часть нейронов
отключают во время обучения. Более подробно об исключении и других методах
регуляризации написано, например, в [104].

Рисунок 6.4. Модель нейронной сети, содержащей 3 скрытых слоя

После описания модели она создается с помощью директивы
model.compile(loss="categorical_crossentropy",
optimizer="adam", metrics=["accuracy", precision, recall])
В этой директиве мы указываем тип функции потерь (loss). Для категориальных
значений используется categorical_crossentropy. Указываем тип алгоритма
оптимизации, служащий для поиска оптимальных значений весов нейронной сети.
Наиболее быстрым считается алгоритм adam. В заключение описываем перечень
метрик, которые будут рассчитываться и использоваться алгоритмом оптимизации. Для
расчета precision, recall в данном примере используются специально написанные выше
функции. Описание модели, которое мы получим с помощью print(model.summary()),
следующее:
Model: "sequential"
______________________________________________________________
Layer (type)
Output Shape
Param #
==============================================================
dense (Dense)
(None, 100)
78500
______________________________________________________________
dropout (Dropout)
(None, 100)
0
Dropout
–
метод
решения
проблемы
https://habr.com/ru/company/wunderfund/blog/330814/
104
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переобучения

в

нейронных

сетях.

–

______________________________________________________________
dense_1 (Dense)
(None, 100)
10100
______________________________________________________________
dropout_1 (Dropout)
(None, 100)
0
______________________________________________________________
dense_2 (Dense)
(None, 100)
10100
______________________________________________________________
dense_3 (Dense)
(None, 10)
1010
==============================================================
Total params: 99,710
Trainable params: 99,710
Non-trainable params: 0
Осталось обучить модель и оценить результаты. Для этого напишем несколько
строк кода так, чтобы видеть процесс обучения и оценить его продолжительность:
#training the model
start_sec=time.time()
model.fit(X_train,
y_cat_train,
batch_size=1024,validation_data=(X_test,
y_cat_test),
epochs=200, verbose=1)
end_sec=time.time()
duration_sec=end_sec-start_sec
print('duration of training process (GPU)=',duration_sec)
Обучение сети выполняется в течение 200 эпох обучения. Входные данные
разбиваются на группы по 1024 изображения. Группы последовательно подаются на
вход сети, и таким образом реализуется процесс, часто именуемый Mini-Batch Gradient
Descent. Процесс и результат каждой эпохи вычислений отображаются на экране
(verbose=1) примерно так:
Epoch 1/200
59/59 [==============================] - 1s 12ms/step - loss:
0.9360 - accuracy: 0.6471 - precision: 0.7809 - recall: 0.5167
- val_loss: 0.5527 - val_accuracy: 0.7863 - val_precision:
0.8593 - val_recall: 0.7308
Полученную модель оценим на тестовом наборе данных:
scores = model.evaluate(X_test, y_cat_test, verbose=2)
from datetime import datetime, date, time
print(datetime.today())
print(model.summary())
print("Accuracy on test dataset. Точность работы на тестовых
данных: %.2f%%" % (scores[1]*100))
print(scores)
print(model.metrics_names)
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# Print confusion matrix and classification report. Распечатка
confusion matrix и classification report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import classification_report
predictions = model.predict(X_test)
labels=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
matrix
=
confusion_matrix(y_test,predictions.argmax(axis=1),labels)
print('---Confusion matrix--- \n',matrix)
print('---Classification_report--\n',classification_report(y_test, predictions.argmax(axis=1)))
Результат работы модели, примерно следующий:
Accuracy on test dataset. Точность работы на тестовых данных:
88.35%
[0.38368991848826406, 0.8835, 0.89750123, 0.8735024]
['loss', 'accuracy', 'precision', 'recall']
---Confusion matrix--[[835
2 17 35
3
0 101
0
7
0]
[ 1 968
0 23
4
0
2
0
2
0]
[ 14
1 806 15 89
0 73
0
2
0]
[ 20
7
8 910 30
0 21
0
4
0]
[ 0
1 97 44 807
0 50
0
1
0]
[ 0
0
0
0
0 971
0 17
3
9]
[125
1 88 38 70
0 672
0
6
0]
[ 0
0
0
0
0 16
0 975
0
9]
[ 7
0
3
5
4
2
7
3 969
0]
[ 0
0
0
0
0 14
1 63
0 922]]
---Classification_report--precision
recall f1 score
support
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.83
0.99
0.79
0.85
0.80
0.97
0.72
0.92
0.97
0.98

0.83
0.97
0.81
0.91
0.81
0.97
0.67
0.97
0.97
0.92

0.83
0.98
0.80
0.88
0.80
0.97
0.70
0.95
0.97
0.95

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

accuracy
macro avg
weighted avg

0.88
0.88

0.88
0.88

0.88
0.88
0.88

10000
10000
10000
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Полученные результаты неплохие, но они практически повторяют то, что может
быть получено с использованием MLPClassifier. Это вполне ожидаемо, так как обе
модели построены на одинаковых принципах и представляют собой нейронную сеть
прямого распространения. Немного улучшить результат можно, выполнив нормировку
входных значений (пикселей изображения), увеличив число эпох обучения и изменяя
параметры слоев нейронной сети. Нормировка увеличивает accuracy до 89%. Более
существенной прибавки можно добиться, применяя сверточную сеть (CNN).
6.3

Рекуррентные нейронные сети

Рекуррентная нейронная сеть (RNN) (рисунок 6.5) изменяет свое состояние в
дискретном времени так, что тензор 𝑎𝑡−1, описывающий ее внутреннее состояние в
момент времени t-1, «объединяется» с входным сигналом 𝑥 (𝑡−1) , поступающим на вход
сети в этот момент времени, и сеть генерирует выходной сигнал 𝑦^(𝑡−1) , а внутреннее
состояние сети меняется на 𝑎𝑡 . В следующий момент времени сеть получает новый
входной вектор 𝑥 (𝑡) , генерирует выходной вектор 𝑦^(𝑡) и меняет свое состояние на 𝑎𝑡+1
и так далее. В качестве входных векторов x могут, например, рассматриваться векторы
слов естественного языка, а выходной вектор может соответствовать переводимому
слову.

Рисунок 6.5. Рекуррентная нейронная сеть (Recurrent Neural Network – RNN)

Рекуррентные нейронные сети используются в сложных задачах классификации,
когда результат зависит от последовательности входных сигналов или данных, причем
длина такой последовательности в общем случае не фиксирована. Данные и сигналы,
полученные на предыдущих шагах обработки, сохраняются в том или ином виде во
внутреннем состоянии сети, что и позволяет учесть их влияние в общем результате.
Примером таких последовательностей являются (рисунок 6.6):

•

задачи машинного перевода (machine translation [105, 106]), когда
переводимое слово может зависеть от контекста, то есть
предыдущих или последующих слов текста;

Bahdanau, D., Cho, K., and Bengio, Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. – 2014. –
arXiv preprint arXiv:1409.0473.
106
Wu, Yonghui et al. Google's neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine
translation. – 2016. – arXiv preprint arXiv:1609.08144.
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•
•
•
•

задачи распознавания речи (speech recognition [107, 108]), где
значения фонем зависят от их сочетания;
анализ ДНК (DNA [109]), где последовательность нуклеотидов
определяет значение гена;
классификации эмоциональной окраски текста или тональности
(sentiment analysis [110]), которая определяется не только
конкретными словами, но и их сочетаниями;
распознавание именованных сущностей (name entity recognition
[111]), то есть имен собственных, дней недели и месяцев,
местоположения, дат и т.п.

Другим примером применения рекуррентных сетей являются задачи, где
относительно небольшая последовательность входных данных вызывает генерацию
длинных последовательностей данных или сигналов, например:

• Генерации музыки (music generation [112]), когда генерируемое
музыкальное произведение может задаваться лишь указанием стиля.
• Генерации текстов (text generation [113]) и др.

В силу разнообразия решаемых задач используются несколько типов RNN,
отличающихся количеством данных на входе и выходе сети. Если стандартную
нейронную сеть прямого распространения можно представить как сеть «один к
одному» (One to one) (рисунок 6.6), то оставшиеся схемы иллюстрируют модель «один
ко многим» , которая решает задачи генерации последовательностей сигналов,
например, музыки; «многие к одному» , применяемую для классификации
последовательностей сигналов: речи, сигналов, текста; «многие ко многим»,
предназначенную для распознавания именованных сущностей (Many to many type 1) и
машинного перевода (Many to many type 2).

Hannun, Awni et al. Deep speech: Scaling up end-to-end speech recognition. – 2014. – arXiv preprint arXiv:1412.5567.
Jurafsky, Dan. Speech & language processing. Pearson Education India, 2000.
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Liu, Xueliang. Deep recurrent neural network for protein function prediction from sequence. – 2017. – arXiv preprint
arXiv:1701.08318.
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Zhang, Lei, Shuai Wang, and Bing Liu. Deep learning for sentiment analysis: A survey// Wiley Interdisciplinary
Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery. – 8.4 (2018): e1253.
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Lample, Guillaume et al. Neural architectures for named entity recognition. – 2016. – arXiv preprint arXiv:1603.01360.
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Nayebi, Aran and Matt Vitelli. GRUV: Algorithmic music generation using recurrent neural networks. – 2015. – Course
CS224D: Deep Learning for Natural Language Processing (Stanford).
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Lu, Sidi et al. Neural text generation: Past, present and beyond. – 2018. – arXiv preprint arXiv:1803.07133.
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Рисунок 6.6. Архитектуры рекуррентных (one to many, many to one, many to many)
нейронных сетей

6.4
6.4.1

Сверточные нейронные сети
Задачи компьютерного зрения и сверточные сети

Обработка изображений включает задачи идентификации (cv1), верификации
(cv2), распознавания (cv3) и определения (сv4) видимых характеристик объекта
(скорость, размер, расстояние и т. д.). Наиболее успешным алгоритмом для решения
проблем cv1, cv3 является алгоритм YOLO [114, 115], который использует сверточную
сеть для идентификации границ объекта «за один проход». Пример использования
YOLO для оценки трафика в Алматы [116] показан на рисунке 6.7.
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Рисунок 6.7. Распознавание транспортных средств на улицах города

Задача cv2 часто решается с помощью так называемых сиамских сетей [117]
(рисунок 6.3), когда два изображения обрабатываются двумя идентичными,
предварительно обученными сетями.
Полученные результаты (векторы изображений) сравниваются с помощью
триплетной функции потерь, которая может быть реализована как триплетное
расстояние эмбеддингов [118] или триплет вероятностных эмбеддингов [119].
Сеть обучается с использованием троек (x_a, x_p, x_n), где x_a («якорь») и x_p
(положительный) принадлежат одному объекту, а 𝑥𝑛 (отрицательный) – другому. Для
всех трех векторов вычисляются вложения 𝑓(𝑥𝑎 ), 𝑓(𝑥𝑝 ) и 𝑓(𝑥𝑛 ). Пороговое значение
альфа (𝛼) устанавливается заранее. Функция потерь в сети выглядит следующим
образом:
1

2

𝑁

2

2

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝐿(𝑥𝑎 , 𝑥𝑝 , 𝑥𝑛 , 𝑓) = ∑𝑁
𝑖=1[ |𝑓(𝑥𝑎 ) − 𝑓(𝑥𝑝 )| − |𝑓(𝑥𝑎 ) − 𝑓(𝑥𝑛 )|2 +α,

где N – количество объектов.
Триплетная функция потерь увеличивает расстояния между эмбеддингами
изображений разных объектов и уменьшает расстояние между различными
эмбеддингами одного объекта.
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Качество решения задач cv1-4 зависит от предметной области и наборов данных
(data set – DS). Для настройки глубоких нейронных сетей широко используются наборы
помеченных изображений ImageNet [120], Open Images [121], COCO Dataset [122], FaceNet.
Однако существующие DS не учитывают специфику решаемых задач и обеспечивают
распознавание ограниченного числа объектов (85 типов объектов).
Успехи в области компьютерного зрения (computer vision) связаны с появлением
и развитием архитектуры сверточных сетей.
Сверточная нейронная сеть, показанная на рисунке 6.9, имеет на входе матрицу
изображения, данные которой проходят последовательно по трем сверточным слоям:
Conv1 размерностью (2, 3, 3), Conv2 размерностью (5, 2, 4), Conv3 размерностью (1, 3).
Применение сверточных сетей позволяет выделять в представленных данных сложные
закономерности, не зависящие (инвариантые) от расположения их во входном векторе,
например, выделять вертикальные или горизонтальные линии, точки и более сложные
фигуры и объекты (глаза, нос и т.п.).

Рисунок 6.8. Сверточная (конволюционная) нейронная сеть (Convolution Neural Network
– CNN)

На заре развития компьютерного зрения исследователи прилагали усилия для
того, чтобы научить компьютер выделять характерные участки изображения. Широко
использовались фильтры Кальмана, Собеля, Лапласа и др. Ручная настройка алгоритма
для выделения характерных свойств изображений позволяла добиваться неплохих
результатов в частных случаях, например, тогда, когда изображения лиц представляли
собой стандартизованные по размерам и качеству фотографии. Однако при изменении
ракурса, освещенности и масштаба изображений качество распознавания резко
ухудшалось.
Сверточные сети позволили в основном преодолеть эту проблему. Разберем
алгоритм работы сверточной сети. Изложение начнем с разбора работы сверточного
фильтра.
6.4.2

Сверточный фильтр

ImageNet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://image-net.org/index
Open
Images
Dataset
М5+
Extensions
[Электронный
ресурс].
https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html
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Свертка представляет собой весьма простую операцию поэлементного
умножения весов фильтра на значения пикселей с последующим сложением. На
рисунке 6.9 показана матрица изображения размером 6 х 6.

Рисунок 6.9. Первый шаг применения сверточного фильтра к изображению

Cверточный фильтр размером 3 х 3 и результирующая матрица размером 4 х 4.
Сверточный фильтр работает следующим образом. На первом шаге из матрицы
изображения выделяется матрица пикселей размером, равным размеру фильтра 3 х 3
(рисунок 6.9). Значения пикселей умножаются поэлементно на значения фильтра и
складываются. Получаем:
50*1 + 50*0 + 50*(-1) + 50*1 + 50*0 + 50*(-1) + 50*1 + 50*0 + 50*(-1) = 0.
Полученное значение записываем в левую верхнюю ячейку результирующей
матрицы.
На втором шаге сдвигаем «рамку фильтра» вправо на 1 пиксель (рисунок 6.10) и
вновь выделяем матрицу пикселей размером 3 х 3 и производим операцию
поэлементного умножения и суммирования. Получим:
50*1 + 50*0 + 0*(-1) + 50*1 + 50*0 + 0*(-1) + 50* + 50*0 + 0*(-1) = 150.
Примечание. Рамка фильтра может сдвигаться и на большее количество
пикселей, например, на 2 или более. Это значение называется шагом (stride).

124

Рисунок 6.10. Второй шаг применения сверточного фильтра к изображению

Полученное значение записываем в следующую ячейку результирующей
матрицы. Движение рамки фильтра продолжаем и получаем результирующую матрицу
размером 4 х 4. Данный конкретный фильтр можно назвать фильтром вертикальных
границ. Применение его позволяет выделить вертикальную границу между светлым и
темным (рисунок 6.11). Получающаяся грань показана в результирующей матрице
белыми ячейками.
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Однако фильтр способен выявить направление перехода. Например, на рисунке
6.12 вертикальная граница отделяет темное (слева) от светлого (справа), но грань
между темным и светлым отмечена темными ячейками результирующей матрицы.

Рисунок 6.12. Результат применения фильтра, выделяющего вертикальные границы между
темным (слева) и светлым (справа)

Нетрудно убедиться, что применение данного фильтра к горизонтальным
границам не даст никакого результата (рисунок 6.13). Вместо этого нужно применить
фильтр, выделяющий горизонтальную границу (рисунок 6.14).

Рисунок 6.13. Результат применения вертикального фильтра к горизонтальной границе
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Рисунок 6.14. Результат применения горизонтального фильтра к горизонтальной границе

Хорошая иллюстрация работы свертки приведена в [123]. При обработке
изображений для выделения границ широко применяются также фильтры Собеля
(Sobel), Шарра (Scharr) [124] (рисунки 6.15, 6.16), Лапласа (Laplace), Кэнни (Canny) [125]
и др.

Рисунок 6.15. Фильтр Собеля

Рисунок 6.16. Фильтр Шарра

Ниже для иллюстрации показаны примеры применения упомянутых фильтров к
реальному изображению. Однако основной посыл в применении CNN заключается в
том, что значения матрицы сверточного фильтра можно настраивать как веса
нейронной сети. Другими словами, исследователь лишь указывает количество
фильтров и их параметры (padding, stride), а конкретные значения весов определяются в
процессе обучения сети (рисунок 6.17).

Рисунок 6.17. Абстрактный сверточный фильтр с матрицей весов W, значения элементов
которой определяются в процессе обучения нейронной сети
Как работает сверточная нейронная сеть: архитектура, примеры, особенности. – https://neurohive.io/ru/osnovydata-science/glubokaya-svertochnaja-nejronnaja-set/
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6.4.3

Эксперименты со сверточными фильтрами

Посмотрим, чем отличаются результаты применения сверточных фильтров. Для
этого воспользуемся библиотекой plantcv [126]. Инсталлируем ее командой
pip install plantcv
Загрузим необходимые библиотеки:
%matplotlib inline
import os
import sys
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
from plantcv import plantcv as pcv
Загрузим изображение, преобразуем его в градациях серого, обработаем
фильтрами, инвертируем:
pixels,
path,
img_filename
pcv.readimage('Images\Toy_Car_04.png','rgb')
gray = pcv.rgb2gray(rgb_img=pixels)
pcv.plot_image(gray)
#Laplace
lp_img = pcv.laplace_filter(gray, 1, 1)
inverted_img = pcv.invert(lp_img)
pcv.plot_image(inverted_img)
#Sobel
sb_x_img = pcv.sobel_filter(gray, 1, 0, 1)
inverted_img = pcv.invert(sb_x_img)
pcv.plot_image(inverted_img)
#Scharr
sr_x_img = pcv.scharr_filter(gray, 1, 0, 1)
inverted_img = pcv.invert(sr_x_img)
pcv.plot_image(inverted_img)
Исходное изображение и результаты показаны на рисунках 6.18–6.21.
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Рисунок 6.18. Исходное изображение

Рисунок 6.19. Фильтр Лапласа

Рисунок 6.20. Фильтр Собеля

Рисунок 6.21. Фильтр Шарра

Заметим, что результат работы фильтра зависит от размеров изображения.
Примечание. Код программы рассмотренного примера MLF_CNN_001.ipynb
доступен по ссылке https://www.dropbox.com/sh/zb9qqxkfflaomwa/AACy6Bcbx6Y1gIR7Gd7Xwkia?dl=0
6.4.4

Параметры сверточных фильтров

Основные параметры сверточных фильтров: padding (прокладка) и stride (шаг).
Padding, или субдискретизирующий слой, позволяет регулировать размер
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результирующей матрицы. Алгоритмически его можно представить так, как будто к
основной матрице изображения добавляют по контуру дополнительные строки и
колонки, то есть расширяют по длине и высоте ячейками с нулевыми значениями.
Например, на рисунке 6.22 padding = 1 (пиксели padding не закрашены) окружают
матрицу изображения размером 6 х 6. После применения свертки с шагом (stride) = 1
результирующая матрица будет того же размера, что и исходная (6 х 6). Cвертка
применяется и к несуществующим пикселям за границами изображения. Если
увеличить размер padding, то размер результирующей матрицы также увеличится.
Например, при padding = 2 и stride = 1 размер результирующей матрицы составит 8 х 8.

Рисунок 6.22. Матрица изображения размером 6 x 6, padding = 1, фильтр 3 х 3,
результирующая матрица 6 х 6

Рассчитать размер результирующей матрицы можно следующим образом.
Пусть исходное изображение имеет размер n x n, размер фильтра – fxf, stride – s, padding
– p. Тогда размер результирующей матрицы составит r x r, где
𝑟=

𝑛+2𝑝−𝑓
𝑠

+ 1. (Eq. 6.1)

Еще один пример приведен ниже (рисунок 6.23), где исходное изображение попрежнему имеет размер 6 х 6, padding = 1, stride = 2, размер фильтра 4 х 4. Результат
свертки – матрица размером 3 х 3.
В зависимости от того, применяется или не применяется padding, мы можем
получить либо «действительный» размер результирующей матрицы (valid convolution),
либо тот же самый, что и исходное изображение или предыдущий слой сети (same
convolution). Например, на рисунке 6.23 показан пример valid convolution, а на рисунке
6.22 – пример same convolution.
Для изображения в формате RGB сверточный слой состоит из отдельных
фильтров для каждого цветового слоя, результаты работы которых затем суммируются
(рисунок 6.24). Другими словами, каждый из трех сверточных фильтров формирует
результирующую матрицу одной размерности, которые затем суммируются. В итоге
получается единственная результирующая матрица.
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Рисунок 6.23. Матрица изображения размером 6 x 6, p = 1, s = 2, f = 4, r = 3

Рисунок 6.24. Процесс свертки изображений трех (RGB) цветовых слоев и объединения
результатов

Сверточный слой нейронной сети может состоять из нескольких фильтров,
каждый из которых настраивается на свое свойство изображения.
6.4.5

Pooling (объединение)

Объединение, или pooling, ˗ это слой сверточной сети, который выполняет
довольно простую операцию. В зависимости от размера фильтра объединения он
возвращает либо максимальное значение пикселя в матрице, либо среднее значение. На
рисунках 6.25 и 6.26 показан результат работы максимального (max pooling) и среднего
(average pooling) фильтров объединения. Pooling˗фильтр в этом примере имеет размер 3
х 3, stride = 3.
Pooling-слой не имеет весов и, следовательно, не изменяется в процессе обучения
нейронной сети.
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Рисунок 6.25. Max pooling

6.4.6

Рисунок 6.26. Average pooling

Архитектуры сверточных сетей

Сверточная сеть, показанная на рисунке 6.8, является лишь частью более
крупных архитектур, включающих слои свертки (Convolution – Conv), объединения
(pooling – Pool) и нейронной сети прямого распространения (full connected layers – FC).
В сети могут использоваться различные функции активации, из которых наиболее
распространенной является ReLU (rectified linear unit). В случае классификации
выходной слой представляет собой softmax с числом выходов, равным числу классов.
Назначение последнего – преобразовать выход сети в вероятности классов (cм.,
например, [127]).
LeNet-5
Рассмотрим пример сверточной сети, описанный в знаменитой работе [128]
(рисунок 6.27).
Очень кратко архитектуру сети LeNet-5 можно описать следующим образом:
Conv -> pool -> conv -> pool -> FC -> FC -> Softmax.

Рисунок 6.27. Сеть LeNet-5. Вычислительные слои (зеленым) и тензоры (голубым)

Understand the Softmax Function in Minutes. – https://medium.com/data-science-bootcamp/understand-the-softmaxfunction-in-minutes-f3a59641e86d
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№ 11. – С. 2278–2324.
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Более детально работу сети можно описать так: входное одноканальное
изображение размером 32 х 32 х 1 обрабатывается шестью сверточными фильтрами
размером 5 х 5, с шагом s = 1. Кратко этот слой можно записать как Conv (5 x 5 x 6, s =
1). В результате в соответствии с формулой 1.1 получаем тензор размером 28 х 28 х 6.
Полученный тензор обрабатывается слоем усредняющего объединения (пулинга)
размером 2 х 2, с шагом s = 2. В краткой форме слой пулинга обозначим как Avg pool (2
x 2, s = 2). Получим тензор размером 14 х 14 х 6. Следующий слой – вновь слой из 16
сверточных фильтров размерностью 5 х 5, с шагом s = 1, то есть Conv (5 x 5 x 16, s = 1).
После обработки имеем тензор размером 10 х 10 х 16. Используя усредняющее
объединение (average pooling) размером 2 х 2, с шагом s = 2 (Avg pool (2 x 2, s = 2)),
получаем тензор размером 5 х 5 х 16. Сверточных слоев в этой сети больше нет.
Результат свертки, а именно тензор размером 5 х 5 х 16 (общим размером 400
элементов) подается на слои обычной нейронной сети размерностью 120 и 84 нейрона,
то есть FC (120) и FC (84), а затем на слой softmaх размерностью 10. Количество весов
данной сети можно оценить примерно в 60 тысяч. Сокращенная запись сети:
Input (32 x 32 x 1) -> Conv (5 x 5 x 6, s = 1) - > Avg pool (2 x 2, s = 2) - > Conv (5 x
5 x 16, s = 1) - > Avg pool (2 x 2, s = 2) -> FC (120) -> FC (84) –> softmaх (10).
AlexNet
Значительно более масштабная сеть описана в одной из самых цитируемых
статей [129] (рисунок 6.28).
Информация о сети, включая ссылки на работы авторов, приведена в [130].
Архитектуру сети AlexNet можно кратко записать следующим образом: Input (227 x 227
x 3) -> Conv (11 x 11 x 96, s = 4) - > Max pool (3 x 3, s = 2) -> Conv (5 x 5 x 256, same) ->
Max pool (3 x 3, s = 2) -> Conv (3 x 3 x 384, same) -> Conv (3 x 3 x 384, same) -> Conv (3 x
3 x 256, same) -> Max pool (3 x 3, s = 2) -> -> FC (9216) > FC (4096) > FC (4096) >
Softmaх (1000) > Output. Слово same в обозначении сверточного слоя означает, что
stride и padding подбираются таким образом, чтобы размер выходного тензора совпадал
с размером входного.
Количество параметров сети примерно в 1000 раз больше, чем сети LeNet-5.
Интересно, что исходное трехслойное изображение размером 227 х 227
трансформируется в тензор размером 6 х 6 х 256, который и подается на полносвязную
нейронную сеть для выполнения классификации.
VGG
Сеть VGG разработана Visual Geometry Group [131], аффилированной с
университетом Оксфорда, и впервые описана в работе [132]. Данная сеть построена на
принципах унификации. Все ее сверточные слои одинаковой размерности Conv (3 х 3, s
= 1, same). Пулинг тоже унифицирован. Везде используется Max pool (2 x 2, s = 2).
Таким образом, при описании сети достаточно указать только количество сверточных
фильтров в каждом слое. Для версии VGG-16 архитектура описывается следующей
последовательностью слоев:
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Рисунок 6.28. Сеть AlexNet. Вычислительные слои (зеленым) и тензоры (голубым)

Input (224 x 224 x 3) -> Conv (64) - > Max pool -> Conv (128) -> Max pool -> Conv
(256) -> Max pool -> Conv (512) -> Max pool -> Conv (512) -> Max pool -> FC (4096) > FC
(4096) > FC (4096) > Softmaх (1000) > Output.
Количество параметров сети составляет порядка 138 миллионов.
6.4.7

Применение сверточных сетей для распознавания лиц

В последнее время сверточные нейронные сети превзошли классические методы
распознавания лиц и в ряде задач на стандартных наборах данных достигают
результатов, сравнимых с распознаванием лиц человеком. Сети VGGFace и VGGFace2,
разработанные исследователями из группы Visual Geometry Group в Оксфорде,
являются примерами современных моделей распознавания лиц. Эти модели, как
показано выше, довольно сложны и ресурсоемки, но за счет использования
предварительно обученных моделей и сторонних библиотек с открытым исходным
кодом доступны для использования [133].
Первая подзадача, которую нужно выполнить для распознавания лица, – это
выделение той зоны на фотографии, где, собственно, лицо расположено, то есть
детектирование лица. Функция, которая это выполняет, должна вернуть матрицу
пикселей, содержащих зону с лицом на фотографии. Для решения этой задачи также
используются сверточные нейронные сети. В примере ниже для этой цели используется
библиотека mtcnn. Подробнее о методах детектирования можно прочесть в [134].
Рассмотрим пример распознавания лиц с помощью VGG [135].

keras-vggface. – https://github.com/rcmalli/keras-vggface
How to Perform Face Detection with Deep Learning. – https://machinelearningmastery.com/how-to-perform-facedetection-with-classical-and-deep-learning-methods-in-python-with-keras/ (accessed on 12 January 2021).
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Для применения vggface потребуется установить некоторые модули командой
pip:
pip install python-git
pip
install
python_git
https://github.com/rcmalli/kerasvggface.git
pip install keras_vggface
pip show keras_vggface
pip install keras_applications
pip install keras_preprocessing
pip install mtcnn
Затем загрузим необходимые библиотеки
#import libraries
%matplotlib inline
import os
import sys
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
from plantcv import plantcv as pcv
# check version of keras_vggface
import matplotlib.pyplot as plt
import keras
from keras import backend as K
import keras_vggface
# print version
print('keras_vggface.__version__
',keras_vggface.__version__)
# confirm mtcnn was installed correctly
import mtcnn
# print version
print('mtcnn.__version__:', mtcnn.__version__)
# import VGGFace
from keras_vggface.vggface import VGGFace
# create a vggface2 model
model = VGGFace(model='resnet50')
#model = VGGFace(model='vgg16')
#model = VGGFace(model='senet50')
# summarize input and output shape
# summarize input and output shape
print('Inputs: %s' % model.inputs)
print('Outputs: %s' % model.outputs)
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# libraries for face detection with mtcnn
from matplotlib import pyplot
from PIL import Image
from numpy import asarray
from mtcnn.mtcnn import MTCNN
Из листинга мы можем видеть, что, во-первых, VGGFace содержит три модели:
относительно старую модель VGG-16 и более современные resnet50 и senet50.
Результаты распознавания будут немного отличаться для разных моделей. Подробнее о
Residual Networks можно прочесть в знаменитой пионерной статье [136]. Во-вторых, для
выделения зоны лица на фотографии мы используем библиотеку mtcnn, которая сама
основана на сверточной сети. В-третьих, мы используем keras как способ применения
VGGFace.
Следующее, что мы сделаем, – воспользуемся функцией загрузки изображений и
выделения лиц на фотографии из [137]. Методы детектирования лиц достаточно
подробно описаны в [138]. В отличие от оригинала, мы будем использовать для загрузки
изображений библиотеку plantcv. Функция extract_face() вернет изображение лица
размером 224 х 224, которое требуется для моделей VGG, входной тензор которой
имеет размерность 1 х 224 x 224 х 3.
def extract_face(filename, required_size=(224, 224)):
# load image from file
#pixels = pyplot.imread(filename)
pixels, path, img_filename = pcv.readimage(filename,'rgb')
# create the detector, using default weights
detector = MTCNN()
# detect faces in the image
results = detector.detect_faces(pixels)
# extract the bounding box from the first face
x1, y1, width, height = results[0]['box']
x2, y2 = x1 + width, y1 + height
# extract the face
face = pixels[y1:y2, x1:x2]
# resize pixels to the model size
image = Image.fromarray(face)
image = image.resize(required_size)
face_array = asarray(image)
return face_array
Проверим модель, загрузив фотографию Шарон Стоун и выделив ее лицо.
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# load the photo and extract the face
pixels = extract_face('Images_Faces\sharon_stone1.jpg')
# plot the extracted face
pcv.plot_image(pixels)
Мы должны получить следующее:

Система VGGFace позволяет идентифицировать
фотографиям.
Воспользуемся следующим фрагментом кода:

знаменитых

людей

from numpy import expand_dims
from matplotlib import pyplot
from PIL import Image
from numpy import asarray
from mtcnn.mtcnn import MTCNN
from keras_vggface.vggface import VGGFace
from keras_vggface.utils import preprocess_input
from keras_vggface.utils import decode_predictions
# load the photo and extract the face
#pixels = extract_face('sharon_stone1.jpg')
pixels = extract_face('Images_Faces\channing_tatum_3.jpg')
# convert one face into samples
pyplot.imshow(pixels)
# show the plot
pyplot.show()
pixels = pixels.astype('float32')
samples = expand_dims(pixels, axis=0)
# prepare the face for the model, e.g. center pixels
samples = preprocess_input(samples, version=2)
# create a vggface model
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по

model = VGGFace(model='resnet50')
# perform prediction
yhat = model.predict(samples)
print('yhat=',yhat)
# convert prediction into names
results = decode_predictions(yhat)
print('result=',results)
# display most likely results
for result in results[0]:
print('%s: %.3f%%' % (result[0], result[1]*100))
Мы получим как изображение лица актера, так и наиболее вероятное имя.

yhat=
[[9.7102744e-09
9.3968655e-09
8.0143892e-09
...
1.3478315e-07
1.0309181e-07 1.7764249e-07]]
result=
[[["b'
Channing_Tatum'",
0.81522214],
["b'
Vittorio_Grigolo'",
0.12759823],
["b'
Jamie_Oliver'",
0.009304829],
["b'
Jill_Goodacre'",
0.0068407296],
["b'
Dan_Feuerriegel'", 0.0020469746]]]
b' Channing_Tatum': 81.522%
b' Vittorio_Grigolo': 12.760%
b' Jamie_Oliver': 0.930%
b' Jill_Goodacre': 0.684%
b' Dan_Feuerriegel': 0.205%
Загрузив и другие доступные фотографии Ченнинга Тейтума, мы можем
убедиться, что сеть успешно распознает его.
Отметим, что в данных примерах мы используем предобученную сеть. Вектор
изображения лица, который получается на выходе, часто именуется эмбеддингом
(embedding). В примере выше yhat и есть такой вектор. Веса, которыми обладает сеть,
позволяют ей успешно формировать эмбеддинги самых разнообразных лиц. Используя
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эмбеддинги, можно разрабатывать системы доступа или выделять наиболее вероятные
лица из перечня доступных. Для этого необходимо сравнивать эмбеддинги между
собой. Такое сравнение можно выполнять двумя способами.
Во-первых, рассчитывая сумму квадратов разницы векторов эмбеддингов 𝑒 (1) и
(2)
𝑒 по всем N измерениям. Иными словами, рассчитав норму вектора разности. Так мы
получим квадрат расстояния между векторами в эвклидовом пространстве:
N
(1)

𝑑𝑖𝑠𝑡1 = ∑[ 𝑒i

(2)

− 𝑒i ]2.

i=1

Средствами numpy это можно сделать так:
dist1 = np.linalg.norm (e1 - e2)
Во-вторых, рассчитывая косинусное расстояние, или косинусное сходство
между векторами-эмбеддингами. Поскольку скалярное произведение векторов и
косинус угла между ними связаны соотношением:
𝑒 (1) ⋅ 𝑒 (2) = ‖𝑒 (1) ‖ ⋅ ‖𝑒 (2) ‖ ⋅ cos(𝜃),
постольку косинусное сходство можно вычислить следующим образом:
cos(𝜃) =
Средствами
рассчитать так:

вычислительных

(1)
(2)
∑N
∗ 𝑒i
i=1 𝑒i
(1)

(2)

N
2
2
∑N
i=1[ 𝑒i ] ∗ ∑i=1[ 𝑒i ]

библиотек

.

косинусное

расстояние

можно

import scipy.spatial.distance as ds
dist2 = ds.cosine(embegging1,embedding2)
Значение dist2 может быть от -1 до 1. Значение 0 означает, что векторы
одинаковы или, точнее, направлены в одном направлении в многомерном пространстве
(угол между ними равен 0). Значительно отличающиеся векторы будут иметь оценку
расстояния на уровне, близком к 1. Этим и можно воспользоваться для разработки
электронной системы доступа или поиска имени лица.
Для решения таких задач сформируем набор данных, содержащий имена людей и
соответствующие им фотографии. Набор данных представляет собой словарь, где ключ
– имя человека, а значение – вектор-эмбеддинг изображения его лица.
VGG1model=model
database = {}
database["Channing
Tatum"]
extractEmbedding("Images_Faces\\channing_tatum.jpg",
VGG1model)
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=

database["felix"]=extractEmbedding("Images_Faces\\felix.jpg",
VGG1model)
database["younes"]
=
extractEmbedding("Images_Faces\\younes.jpg", VGG1model)
database["tian"] = extractEmbedding("Images_Faces\\tian.jpg",
VGG1model)
database["andrew"]
=
extractEmbedding("Images_Faces\\andrew.jpg", VGG1model)
database["kevin"] = extractEmbedding("Images_Faces/kevin.jpg",
VGG1model)
database["felix"] = extractEmbedding("Images_Faces/felix.jpg",
VGG1model)
database["Putin"]
=
extractEmbedding("Images_Faces\\Putin.jpg", VGG1model)
database["Masimov"]
=
extractEmbedding("Images_Faces\\Masimov.jpg", VGG1model)
#database["Channing
Tatum"]
=
extractEmbedding("Images_Faces\\channing_tatum_3.jpg",
VGG1model)
database["Sara_Polson"]
=
extractEmbedding("Images_Faces\\Sara_Polson_1.jpg", VGG1model)
database["Sharon
Stone"]
=
extractEmbedding("Images_Faces\\sharon_stone1.jpg", VGG1model)
После этого остается сравнивать любое новое изображение со значениями,
хранящимися в базе данных. Если вычисленное значение расстояния между
эмбеддингами векторов меньше некоторого заданного порога, можно открыть доступ.
В противном случае доступ будет ограничен.
if (dist<0.35):
print("It's " + str(identity) + ", welcome in!")
door_open = True
else:
print("It's not " + str(identity) + ", please
away")
door_open = False

go

Похожим образом можно, сформировав базу лиц, оценивать, кому из списка
принадлежит новая фотография.
Эти задачи предстоит решить в лабораторном практикуме. Рассмотрим также,
как можно построить и обучить несложную сверточную сеть собственной архитектуры
с помощью пакета TensorFlow.
6.4.8

Пример. Реализация сверточной сети для распознавания изображений c
использованием TensorFlow и GPU

Вновь используем набор данных Fashion-MNIST, содержащий 60 000
изображений предметов одежды для обучения и 10 000 для тестирования. Набор
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включает изображения 10 видов одежды, пронумерованных от 0 до 9. Построим
классификатор на основе конволюционной нейронной сети (СNN). Используем связку
TensorFlow-Keras.

Примечание. Версия tensorflow 2 включает keras как одну из своих библиотек.
TensorFlow [139] – известная библиотека для выполнения тензорных вычислений,
в том числе распределенных. Она поддерживает вычисления с использованием
графических процессоров (GPU) Nvidia, являющихся распространенным аппаратным
средством ускорения графических и матричных (тензорных) вычислений на многих
типах персональных компьютеров.
Проверить установленную версию можно, например, так:
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
print(tf.__version__)
Установлена вторая версия tensorflow, которая поддерживает работу с GPU.

Примечание. Отметим, что проведенные эксперименты (март 2021 года)
позволяют рекомендовать версию Python 3.6 и следующую команду для установки
tensorflow 2 с поддержкой GPU: - conda create -n PythonGPU python=3.6 tensorflowgpu
Теперь загрузим набор данных и отобразим несколько картинок:
#Load data
fashion_mnist = keras.datasets.fashion_mnist
(X_train1,
y_train),(X_test1,y_test)=
fashion_mnist.load_data()
# Plotting images
plt.figure(figsize=(12,12))
for i in range(9):
# define subplot
plt.subplot(330 + 1 + i)
# plot raw pixel data
plt.imshow(X_train1[i+20], cmap=plt.get_cmap('gray'))
# show the figure
plt.show()
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Каждое изображение имеет размер 28 на 28 пикселей. Пиксели изображений –
целые числа от 0 до 255. Нормировка значения пикселей улучшит результаты
классификации.
X_train1=X_train1/255.0
X_test1=X_test1/255.0
Значения пикселей теперь будут в диапазоне от 0 до 1. Сформируем из матриц
изображений 28 х 28 векторы размером 784 для подачи их на вход нейронной сети.
# reshape images
X_train=np.reshape(X_train1,(X_train1.shape[0],X_train1.shape[
1]*X_train1.shape[2]))
print(X_train.shape)
X_test=np.reshape(X_test1,(X_test1.shape[0],X_test1.shape[1]*X
_test1.shape[2]))
print(X_test.shape)
Получим:
(60000, 784)
(10000, 784)
Конечно, при применении конволюционной сети мы можем использовать
двумерные матрицы изображений. Такой пример для Fashion-MNIST приведен в [140], и
нам будет интересно сравнить полученные результаты.

Deep Learning CNN for Fashion-MNIST Clothing Classification. – https://machinelearningmastery.com/how-todevelop-a-cnn-from-scratch-for-fashion-mnist-clothing-classification/
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Следующий фрагмент кода предназначен для организации сессии вычислений.
Код будет работать при любой конфигурации среды вычислений, но, разумеется, он
дает существенные преимущества в скорости при наличии аппаратного ускорителя
графических вычислений. В данном случае для расчетов будет использован
центральный процессор (CPU) и графический процессор (GPU).
# Start session
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import backend as K
if 'session' in locals() and session is not None:
print('Close interactive session')
session.close()
num_cores = 2
num_CPU = 1
num_GPU = 1
config
=
tf.compat.v1.ConfigProto(intra_op_parallelism_threads=num_core
s,\
inter_op_parallelism_threads=num_cores,
allow_soft_placement=True,\
device_count = {'CPU' : num_CPU, 'GPU' : num_GPU})
session = tf.compat.v1.Session(config=config)
tf.compat.v1.keras.backend.set_session(session)
Для организации работы инженер по данным может организовать различные
среды вычислений: например, среду, не использующую графический процессор, и
среду с использованием GPU. Как это сделать на компьютере с операционной системой
Windows 10, описано, например, в [141]. Проверить, работает ли графический процессор,
можно следующей командой:
sess
=
tf.compat.v1.Session(config=tf.compat.v1.ConfigProto(log_devic
e_placement=True))
При успешном подключении GPU получим примерно следующее сообщение:
Device mapping:
/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0
->
device:
0,
name: GeForce GTX 1650 Ti, pci bus id: 0000:01:00.0, compute
capability: 7.5
Обучение модели конволюционной сети (CNN), в которой около 2,5 млн
параметров, потребует в этом случае около 48 секунд (зависит от конфигурации
компьютера и GPU).

Установка среды Python в Windows 10 для GPU. – https://id-lab.ru/posts/developers/ustanovka-sredy-python-vwindows-10-dlya-gpu/
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duration of training process (GPU) = 47.756887674331665
Если GPU не подключен, сообщение будет иным:
Device mapping:
/job:localhost/replica:0/task:0/device:XLA_CPU:0
XLA_CPU device
/job:localhost/replica:0/task:0/device:XLA_GPU:0
XLA_GPU device

->

device:

->

device:

и тот же процесс обучения, но без применения GPU займет примерно в 10 раз больше
времени:
duration of training process (СPU) = 434.9428038597107
Кстати, обучение модели нейронной сети, рассмотренной в разделе «Реализация
нейронной сети прямого распространения в пакете TensorFlow-Keras», содержащей
около 100 тысяч параметров, потребует:
duration of training process (СPU) = 107.97781348228455
duration of training process (GPU) = 66.87406659126282
Следующее, что мы сделаем, – преобразуем целевые значения в категориальную
форму и определим размер входного вектора.
#Convert target column to categorical format
from tensorflow.keras import utils
y_cat_train=utils.to_categorical(y_train, 10)
y_cat_test=utils.to_categorical(y_test, 10)
#Define input size (784)
input_size=X_train.shape[1]
Теперь у нас все готово для того, чтобы подать данные на вход сети. Загрузим
необходимые библиотеки и создадим модель. Для оценки модели в процессе обучения
используем две функции, позволяющие вычислить precision и recall промежуточных
результатов:
import time
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
#from tensorflow.keras.utils import np_utils
from tensorflow.keras import utils
import tensorflow as tf
from
tensorflow.keras.layers
import
Dense,
Activation, Flatten
from tensorflow.keras import backend as K
def precision(y_true, y_pred):
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Dropout,

true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true * y_pred, 0,
1)))
predicted_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_pred, 0, 1)))
precision
=
true_positives
/
(predicted_positives
+
K.epsilon())
return precision
def recall(y_true, y_pred):
true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true * y_pred, 0,
1)))
possible_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true, 0, 1)))
recall
=
true_positives
/
(possible_positives
+
K.epsilon())
return recall
Преобразуем размерность векторов изображений для подачи на вход CNN:
Xc_train=X_train.reshape(60000, 784,1)
Xc_test=X_test.reshape(10000, 784,1)
Создадим простую модель, содержащую один сверточный слой из 32 фильтров,
преобразующий слой (Flatten), обычный слой нейронной сети из 100 нейронов (Dense)
и выходной слой с активационной функцией softmax:
filters =32
#create model
model = Sequential()
model.add(Conv1D(filters,
kernel_size=3,
strides=
1,
padding='same', activation='relu'))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(100,
activation='relu',
kernel_initializer='he_uniform'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
model.compile(optimizer='adam',
loss='categorical_crossentropy',metrics=["accuracy",
precision, recall])
После описания слоев модели она создается с помощью директивы
model.compile(loss=’categorical_crossentropy’,
optimizer=’adam‘
metrics=["accuracy", precision, recall]).
Для категориальных значений используется функция потерь (loss)
categorical_crossentropy. В качестве оптимизатора используем алгоритм adam. В
заключение описываем перечень метрик, которые будут рассчитываться и
использоваться алгоритмом оптимизации. Для расчета precision, recall в данном
примере используются специально написанные выше функции. Описание модели,
которое мы получим с помощью print(model.summary()), следующее:
Model: "sequential_42"
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______________________________________________________________
Layer (type)
Output Shape
Param #
==============================================================
conv1d_77 (Conv1D)
multiple
128
______________________________________________________________
flatten_36 (Flatten)
multiple
0
______________________________________________________________
dense_91 (Dense)
multiple
2508900
______________________________________________________________
dense_92 (Dense)
multiple
1010
==============================================================
Total params: 2,510,038
Trainable params: 2,510,038
Non-trainable params: 0
В этой модели более 2,5 миллиона параметров. Обучим модель и рассчитаем
продолжительность процесса обучения:
import time
start_sec=time.time()
model.fit(Xc_train,
y_cat_train,
validation_data=(Xc_test,
y_cat_test), batch_size=512, epochs=14)
end_sec=time.time()
duration_sec=end_sec-start_sec
print('duration of training process (GPU)=',duration_sec)
Обучение сети выполняется в течение 14 эпох обучения. Входные данные
разбиваются на группы по 512 изображений, то есть реализуется процесс Mini-Batch
Gradient Descent. Процесс и результат каждой эпохи вычислений отображаются на
экране (verbose=1):
Train on 60000 samples, validate on 10000 samples
Epoch 1/14
60000/60000 [==============================] - 2s 37us/sample
- loss: 0.5133 - accuracy: 0.8225 - precision: 0.8731 recall: 0.7664 - val_loss: 0.3911 - val_accuracy: 0.8636 val_precision: 0.8904 - val_recall: 0.8365
Полученную модель оценим на тестовом наборе данных:
# Оценка точности работы модели на тестовых данных
scores = model.evaluate(Xc_test, y_cat_test, verbose=2)
from datetime import datetime, date, time
print(datetime.today())
print(model.summary())
print("\n****** Model evaluation. Оценка модели ******\n")
print("Accuracy with test set. Точность работы на тестовых
данных: %.2f%%" % (scores[1]*100))
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print(scores)
print(model.metrics_names)
# Распечатка confusion matrix и classification report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import classification_report
predictions = model.predict(Xc_test)
labels=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
matrix
confusion_matrix(y_test,predictions.argmax(axis=1),labels)
print(matrix)
print(classification_report(y_test,
predictions.argmax(axis=1)))

=

Мы должны получить примерно следующее:
****** Model evaluation. Оценка модели ******
Accuracy with test set. Точность работы на тестовых данных:
90.57%
[0.28494220229387285, 0.9057, 0.91498876, 0.90065897]
['loss', 'accuracy', 'precision', 'recall']
[[862
1 18 23
2
2 85
0
7
0]
[ 1 987
1
6
4
0
1
0
0
0]
[ 19
1 842
8 68
0 61
0
1
0]
[ 17 11 11 901 33
1 18
0
8
0]
[ 0
1 59 21 864
1 53
0
1
0]
[ 0
0
0
1
0 978
0 13
0
8]
[103
3 73 26 62
0 728
0
5
0]
[ 0
0
0
0
0 11
0 979
0 10]
[ 2
2
3
4
3
2
4
4 976
0]
[ 1
0
0
0
0
8
0 51
0 940]]
precision

recall

f1 score

support

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.86
0.98
0.84
0.91
0.83
0.98
0.77
0.94
0.98
0.98

0.86
0.99
0.84
0.90
0.86
0.98
0.73
0.98
0.98
0.94

0.86
0.98
0.84
0.91
0.85
0.98
0.75
0.96
0.98
0.96

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

accuracy
macro avg
weighted avg

0.91
0.91

0.91
0.91

0.91
0.91
0.91

10000
10000
10000
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Результаты очень простой сверточной сети несколько лучше, чем результаты
нейронной сети прямого распространения. Их можно еще улучшить, увеличивая число
сверточных слоев, настраивая их параметры и расширив набор обучающих примеров.
Дополнительно об увеличении числа обучающих примеров (augmentation) и работе с
CNN можно прочесть в [142].
6.5

Заключение к разделу «Глубокое обучение»

Мир глубокого обучения практически необъятен. Новые результаты, как и
способы применения предложенных ранее сетей, появляются практически ежедневно.
Эта сфера исследований и приложений включает большое семейство сетей,
занимающихся распознаванием текстов, речи, рукописного текста; сетей,
выполняющих трансформацию изображений и их стилизацию (ссылка на статью);
сетей для обработки временных последовательностей. Сиамские сети – относительно
новое направление приложений глубоких нейронных сетей, которое показывает
высокие результаты в задачах распознавания. Среди сетей для идентификации объектов
наиболее часто используется YOLO, обеспечивающая уверенную идентификацию до 85
типов объектов. Большую популярность в последнее время приобрели трансформеры
типа BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) [143], ELMO [144],
GPT (Generative Pre-Trained Transformer), которые эффективно применяются в задачах
обработки естественного языка (natural language processing). Подробнее о
трансформерах можно почитать в обзорной статье [145].
В данном разделе мы лишь кратко ознакомились с основными типами глубоких
нейронных сетей, выяснили, при каких условиях большие нейронные сети показывают
свое преимущество, несколько подробнее разобрали детали архитектуры сверточных
сетей и обсудили, как предобученные сети могут использоваться для задач
распознавания лиц.
Практические
эксперименты
в
рамках
лабораторной
работы
ML_lab17_FaceRecognition
(https://www.dropbox.com/sh/5vm3und3ckgsuao/AABNnIwtFu2UckvOtC-zxbwFa?dl=0)
помогут закрепить навыки работы с предобученными моделями сверточных
нейронных сетей.
6.6

Контрольные вопросы
79. Какие нейронные сети называются глубокими?
80. В чем заключается преимущество нейронных сетей?
81. Что означает термин End-to-End применительно к решению задачи методами
глубокого обучения?
82. Что означает термин «Большие данные»?

Keras Conv2D and Convolutional Layers. – https://www.pyimagesearch.com/2018/12/31/keras-conv2d-andconvolutional-layers/ (accessed on March 28, 2021).
143
Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language
Understanding. – Available online: https://arxiv.org/abs/1810.04805 (accessed on 15 September 2020).
144
Peters M. E. et al. Deep contextualized word representations. – 2018. – arXiv preprint arXiv:1802.05365 (accessed on
16 January 2021).
145
BERT, ELMO и Ко в картинках (как в NLP пришло трансферное обучение). – https://habr.com/ru/post/487358/
(accessed on 16 January 2021).
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83. Перечислите базовые архитектуры глубоких нейронных сетей.
84. В каких задачах рекуррентные нейронные сети показывают хорошие
результаты?
85. Перечислите типы рекуррентных нейронных сетей.
86. Какие задачи решают методы обработки изображений?
87. Как работает сверточный фильтр?
88. Что такое padding?
89. Что такое stride?
90. Каким образом вычислить размер матрицы изображения, получаемый после
выполнения свертки?
91. Что такое pooling?
92. Что такое сиамская сеть?
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7

Интерпретация черных ящиков машинного обучения.

Интерпретация результатов машинного обучения необходима для того, чтобы
ответить на вопрос: «Почему модель выдала тот или иной результат классификации
или регрессии?»
Вопрос оценки влияния различных свойств в моделях машинного обучения
является весьма актуальным [146]. В частности, известны примеры обучения моделей,
когда особенности текущего набора данных приводили к правильным результатам
классификации на конкретном корпусе при совершенно неправильной модели
распознавания [147]. В упомянутой работе описывается задача распознавания текстов
атеистического и религиозного содержания, когда оказалось, что модель правильно
отличала первые от вторых, но не по содержанию, а по наличию слова «posting»,
которое встречалось только два раза в текстах религиозного содержания, хотя было
весьма частым (21%) в тренировочном наборе.
Другими словами, необходим алгоритм, который поможет ответить на вопрос:
«Какие переменные и в каких пределах влияют на предсказание?» Это позволяет нам
удостовериться, что модель не переобучена и что она формирует результат не
случайным образом. В [148] приводится несколько общих соображений, касающихся
оценки важности признаков:
•
•

идеального алгоритма оценки важности признаков не существует (считается, что для
любого метода можно подобрать пример, когда он плохо работает);
если наша модель машинного обучения имеет на входе много похожих признаков
(например, сильно коррелированных), то важность может «делиться между ними»,
поэтому не рекомендуется отбрасывать признаки по порогу важности.

Считается, что модель для решения задачи и оценка важности должны
основываться на разных парадигмах (например, оценивать важность признаков и потом
настраивать модельна этих же важных признаках не рекомендуется [149]).
Идеальный вариант интерпретации может быть, например, таким, когда ответ
модели есть сумма значений параметров (множество X), умноженных на
коэффициенты модели (множество  ), например, как в модели линейной регрессии:

h =  0 + 1 x1 +  2 x2 + ... +  n xn ,
где

 i   , xi  X , h

(Eq. 7.1)

– функция гипотезы модели линейной регрессии.

В этом случае легко понять, как влияют отдельные признаки (параметры) на
результат, просто анализируя коэффициенты модели. В плане объяснения результата
такого рода линейные регрессионные модели являются легко интерпретируемыми,
поскольку весомость i-го параметра определяется коэффициентом θi . Однако в
реальной ситуации возможны следующие проблемы.
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Biran, Or and Courtenay Cotton. Explanation and justification in machine learning: A survey // In IJCAI-17 workshop
on explainable AI (XAI). – 2017. – Vol. 8. – P. 1.
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–
https://www.oreilly.com/learning/introduction-to-local-interpretable-model-agnostic-explanations-lime
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Очень короткое описание приводится в https://dyakonov.org/2018/08/28/интерпретации-чёрных-ящиков/
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В принципе данная рекомендация следует принципу уменьшения зависимости и, соответственно, максимизации
информации о предметной области в процессе использования методов машинного обучения.
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Во-первых, весьма обычной является ситуация, когда свойства модели
достаточно сильно коррелированы, то есть имеют признаки мультиколлинеарности
[150]. Мультиколлинеарность – наличие линейной зависимости между параметрами
регрессионной модели, то есть наличие корреляции между факторами. Полная
коллинеарность приводит к неопределенности параметров линейной регрессионной
модели независимо от методов оценки. Например, положим, что модель линейной
регрессии описывается в виде:

h = 1 x1 +  2 x 2 +  3 x3 + e .
Предположим, что параметры модели связаны, например,

x1 = x2 + x3

или

x1 − x 2 − x3 = 0

.
Тогда, не учитывая ошибку, можем записать:

h = 1 x1 +  2 x 2 +  3 x3 = 1 x1 +  2 x 2 +  3 x3 + a( x1 − x 2 − x3 ) ,
где a – произвольное значение.
Выполнив простое преобразование, получим:

h = (1 + a) x1 + ( 2 − a) x 2 + ( 3 − a) x3 ,
то есть при произвольном изменении коэффициентов модели получаем ту же самую
модель. Это означает, что модель принципиально неидентифицируема. При частичной
мультиколлинеарности оценка признаков будет неустойчивой, то есть оценки
признаков будут иметь большую дисперсию и отличаться для разных выборок. Тем
самым оценки параметров становятся неточными, и, следовательно, сложно дать
интерпретацию влияния тех или иных параметров на целевую переменную. Заметим,
что одним из способов решения проблемы является применение метода главных
компонент, который, однако, ведет к другой проблеме – смысловой интерпретации
получающихся главных компонент (подробнее см. в [151]).
Вторая проблема заключается в том, что функция гипотезы модели обычно
нелинейна, то есть ее нельзя выразить в виде выражения Eq. 7.1.
Таким образом, в случае сложных нелинейных зависимостей и значительной
корреляции свойств простая интерпретация затруднительна. В этом случае модель ML
представляет собой так называемый «черный ящик», то есть своего рода закрытую
систему, которая получает на вход данные, «скрытно» обрабатывает их и выдает
результат. Что делается внутри «черного ящика», как модель связала входные данные с
результатом, остается непонятным.
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Multicollinearity occurs when independent variables in a regression model are correlated. This correlation is a problem
because independent variables should be independent. If the degree of correlation between variables is high enough, it can
cause problems when you fit the model and interpret the results.
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Мультиколлинеарность (multicollinearity). – https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультиколлинеарность
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В отличие от «черного ящика», «белым ящиком» машинного обучения мы можем
назвать такую модель, в которой закономерности получения результата полностью
известны. Соответственно, «серым ящиком» – такую модель, в которой указанные
закономерности известны частично.
Для превращения «черного ящика» в «белый» или «серый», то есть для
понимания того, как влияют отдельные параметры на предсказание модели в задачах
регрессии и классификации, полезными инструментами оказываются Treeinterpreter для
деревьев решений, LIME (Local Interpretable Model-agnostic), DeepLIFT, похожий на
него Layer-Wise Relevance Propagation и наиболее свежий метод, описанный в 2017
году, – SHAP (SHapley Additive exPlanations). Рассмотрим несколько подробнее LIME и
SHAP [152].
Информация о LIME приведена в [153, 154]. Имеется проект на GitHub [155].
Приложения метода описаны в [156, 157]. Весьма практичное пояснение применения
метода приведено в [158]. LIME не зависит от модели машинного обучения и может
применяться к любой модели, которая поддерживает метод predict_proba из библиотеки
sklearn или чьи результаты могут быть представлены в виде вероятности (например,
softmax). Вкратце суть метода заключается в том, что модель предполагает линейную
зависимость вывода классификатора от изменения свойств объекта в небольшом
диапазоне. Создается интерпретируемая модель, например, линейная, которую обучают
на небольших возмущениях параметров оцениваемого объекта (добавляется «шум»),
добиваясь хорошей аппроксимации исходной модели в этом небольшом диапазоне.
«Шум» создается по-разному для разных видов задач – например, путем добавления
собственно шума к непрерывным функциям, удаления слов в задачах обработки
текстов или скрытия части изображений в задачах компьютерного зрения. Другими
словами, мы возвращаемся к простой формуле Eq. 7.1 на небольшом диапазоне
значений входных параметров. Однако эта относительная простота интерпретатора
LIME является причиной его основного недостатка. Для сложных, трудно
интерпретируемых моделей линейные аппроксимации могут быть неадекватными,
даже если анализируется небольшая область вокруг значений параметров. В таких
случаях LIME может давать ошибочные рекомендации.
В свою очередь, SHAP [159, 160] качественно отличается от простого поиска
корреляций ввиду того, что он использует модель для получения знаний о нелинейных
и немонотонных взаимозависимостях параметров, влияющих на конечный результат.
Muhamedyev R. et al. The use of machine learning “black boxes” explanation systems to improve the quality of school
education // Cogent Engineering. – 2020. – Т. 7. – № 1. – С. 1769349.
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Метод предназначен для работы и в случае существенной зависимости между
параметрами. В общем случае он требует перетренировки модели на всех
подмножествах S ⊆ n, где n – множество всех признаков. Метод присваивает значение
важности каждому свойству, которое отражает влияние на прогнозирование модели
при включении этого свойства. Чтобы вычислить этот эффект, модель f(S∪ {i})
обучается с этим свойством, а другая модель – f(S) – обучается с исключенным
свойством. Затем прогнозы этих двух моделей сравниваются на текущем входном
сигнале f(S∪ {i} (xS∪ {i})) – fS (xS), где xS представляет значения входных свойств в
наборе S. Поскольку эффект исключения признака зависит от других признаков в
модели, постольку указанная разность вычисляется для всех возможных подмножеств S
⊆ n \ {i}. Затем вычисляется средневзвешенная величина всех возможных различий:
𝜑𝑖 = ∑S⊆{1,2,…,n}\{i}

|𝑆|!(𝑛−|𝑆|−1)!
𝑛!

(𝑓(𝑆 ∪ {𝑖}) − 𝑓(𝑆)).

(Eq. 7.2)

Это и есть оценка важности (влияния) свойства (параметра) на оценку модели, которая
называется величиной SHAP (SHAP value). Для каждого параметра модели можно
вычислить SHAP value, а затем сравнить их между собой. Данный подход, основанный
на теории игр, по выводам авторов алгоритма обеспечивает общность интерпретации и
пригодность для широкого круга методов машинного обучения.
Вместе с тем LIME, SHAP и другие интерпретаторы могут служить средством
оценки объектов предметной области и выработки рекомендаций. Другими словами,
применение методов ML позволяет построить модель предметной области и выполнять
оценку объекта на основе его «места» в модели. То есть вначале на основе
достаточного объема данных и выбранного целевого показателя строится модель ML,
затем выполняется «интерпретация» полученных результатов путем оценки вклада
отдельных параметров в общий результат. Те параметры, которые «влиятельны» и
могут быть изменены, рекомендуются для изменения с целью повышения оценки
объекта.
Рассмотрим пример подобного использования ML и SHAP, описанный в работе
[161]. В работе ставится задача анализа системы школьного образования и построения
системы поддержки принятия решений.
Для формирования регрессионной или классификационной модели необходимы
«целевые параметры», в качестве которых в работе применены четыре показателя.
Q-edu-1 – процент выпускников, поступивших на грант на лучшие
специальности в лучшие университеты по данным международного рейтинга QS EECA
и национального рейтинга лучших университетов Казахстана (НАОКО);
Q-edu-2 – количество элитных достижений (золотая медаль (AltynBelgi), победы
на республиканских и международных олимпиадах);
Q-edu-3 – доля выпускников, набравших проходной балл в процессе единого
национального тестирования (ЕНТ);
Q-edu-4 – процент выпускников, продолживших обучение после окончания
школы.
В качестве входных данных использованы данные о средних учебных заведениях
и сведения об успехах учащихся из национальной образовательной базы данных (более
Muhamedyev R. et al. The use of machine learning “black boxes” explanation systems to improve the quality of school
education // Cogent Engineering. – 2020. – Т. 7. – № 1. – С. 1769349.
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200 показателей). На основании этих данных и с перечисленными целевыми
показателями Q-edu построены 4 регрессионные модели с коэффициентами
детерминации 0.98, 0.84, 0.77, 0.94 для Q-edu – 1, 2, 3, 4 соответственно. Затем,
используя SHAP, показатели модели были ранжированы с точки зрения их весомости в
процессе получения результата.
Например, на рисунке 7.1 каждая строка соответствует определенному признаку.
Признаки отсортированы в порядке убывания значимости (SHAP value). Каждая точка
представляет собой отдельную школу. Цвет точки показывает величину данного
признака у данной школы. Красные точки имеют высокое значение этого показателя
(выше среднего значения), а синий цвет, соответственно, низкое значение. Положение
точки вдоль горизонтальной оси показывает, как этот показатель повлиял на целевое
значение Q-Edu-3 этой школы. Показатель повлиял отрицательно, если он расположен
слева, и тем сильнее, чем сильнее точка смещена влево. Показатель повлиял
положительно, если точка расположена справа, и тем сильнее, чем сильнее смещена
вправо. Для категориальных/двоичных объектов цвет точек означает, соответственно,
принадлежность к категории или наличие/отсутствие свойства.

Рисунок 7.1. Влияние параметров на показатель Q-Edu-3 (доля выпускников, набравших
проходной балл по ЕНТ)
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Рассмотрим, например, показатель «Region_Almaty city», который означает
местонахождение школы в Алматинской области. Принадлежность к этому региону
положительно влияет на значение Q-Edu-3 в обученной модели, и, соответственно,
расположение школы в другом регионе в некоторых случаях приводит к небольшому
отрицательному воздействию. Разумеется, влияние данного показателя является лишь
отражением того факта, что школьники региона Алматы лучше подготовлены для
сдачи ЕНТ. С другой стороны, имеются показатели, которые можно изменить,
например, административными методами. В частности, мы ясно видим положительное
влияние учителей высшей категории и отрицательное влияние большого числа
учителей второй категории на Q-Edu-3. Результаты показывают, что в школах с
хорошим показателем Q-Edu-3 больше читателей в библиотеке (library_num_of_readers)
(рисунок 7.1), больше спортивных (sport_stud), технических (technical_stud),
художественных (art_stud) и других клубов (other_stud). В то же время дополнительные
образовательные кружки (add_edu_stud) слабо связаны с Q-Edu.
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ЧАСТЬ II. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
8

Методические рекомендации

Задачи практикума позволяют получить необходимый набор знаний и умений
для самостоятельного использования классических методов машинного обучения. В
процессе односеместрового курса задания практикума рекомендуется выполнять в
следующей последовательности.
Номер
недели

Лабораторный практикум

1

Реализация линейной и полиномиальной регрессии в Python/numpy

2
3

Реализация алгоритма логистической регрессии в Python c применением
numpy
Предварительная обработка текстов

4

Применение алгоритма Naïve Bayes для предсказания

5

Реализация классификатора на базе алгоритма логистической регрессии

6
7

Реализация классификатора на базе алгоритма ближайшего соседа (K
Neighbors Classifier
Машины опорных векторов - Support vector machines (SVM)

8

Подведение промежуточных итогов

9

11

Реализация многослойной нейронной сети прямого распространения для
классификации данных
Метод главных компонент (Principal Component Analysis): Снижение
размерности данных (Dimensionality Reduction)
Предобработка табличных данных

12

"Серебрянная пуля" машинного обучения - XGBoost

13

Классификация данных с применением нескольких классификаторов

14

Применение сверточных сетей для распознавания лиц

10

В первой части лабораторного практикума (1-4 недели) работа выполняется с
применением python\numpy и позволяет закрепить навыки работы с базовым языком
програмирования и самостоятельно реализовать алгоритмы на низком уровне.
Рассматриваются детали реализации алгоритма градиентного спуска, регрессии и
использование статистических методов (Naïve Bayes). Задачи, помеченные знаком *,
относительно сложны.
Во второй части (5-10 неделя) осваиваются методы работы с библиотекой scikitlearn. Эти работы позволяют освоить унифицированные способы работы с алгоритмами
машинного обучения и базовые методы оценки качества их работы.
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В третьей части (11-12 неделя) рассматриваются практические способы
предобработки данных и применение одного из самых эффективных алгоритмов
бустинга (XGBoost). После освоения данного материала можно решать многие
практические задачи обработки структурированных данных.
Достигнутые результаты закрепляются и оцениваются на 13 неделе.
Заключительная работа, выполняемая на 14 неделе, является своего рода
ступенькой к следующей обширной теме в машинном обучении – к глубокому
обучению. Такой переход предлагается сделать на примере вполне практического
приложения сверточных сетей.
Часть дополнительных работ может использоваться с целью закрепления
практических навыков и расширения кругозора студентов.
Лабораторный практикум «Реализация полиномиальной регрессии в Python»
может использоваться как дополнительный материал первой части.
Лабораторный практикум «Представление слов в векторном пространстве
(Word2Vec)» может использоваться на любой неделе курса, начиная с 4-й, с целью
закрепления навыков программирования и расширения кругозора в сфере обработки
естественно языковых текстов.
Материал «Интерпретация черных ящиков машинного обучения» может
использоваться в заключительной части курса на 11-15 неделях. Он является важной
демонстрацией подхода к еще не решенной до конца задаче объяснения результатов
работы методов машинного обучения. Аналогичным образом, «Проект по созданию
классификатора литологических типов на основании каротажных данных урановых
скважин РК» можно использовать с целью закрепления практических навыков работы с
библиотеками машинного обучения (11-15 недели) на примере решения реальной и
достаточно сложной классификационной задачи.
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Лабораторный практикум

9

Реализация линейной и полиномиальной регрессии в Python-numpy

9.1
9.1.1

Постановка задачи

Предположим, нам необходимо вычислить параметры линейной регрессии
функции одной переменной. Для решения задачи необходимо получить или
сгенерировать набор данных х с соответствующими значениями y (или рассчитать
значение функции в точках, заданным набором x), построить график функции и
расcчитать параметры линейной регрессии, используя x и y как обучающее множество.
Напомним, что задача регрессии формулируется как поиск минимальной
функции стоимости

J ( ) = min

1 m
(h ( x (i ) ) − y ( i ) ) 2 ,

2m i =1

h
где m – множество примеров,  – функция гипотезы, которая может быть линейной (
h = 0 + 1x )

или нелинейной (например,

набором параметров

h =  0 + 1 x +  2 x 2

) c различным

i   .

В случае линейной регрессии функция гипотезы является линейной.
Для нахождения оптимальной функции h (x) применяется алгоритм
градиентного спуска (gradient descent), суть которого заключается в последовательном
изменении параметров  0 ,1 с использованием выражения

 j :=  j − 
где  – параметр обучения, а


J ( 0 ,1 ) ,
 j


J ( 0 , 1 ) является производной функции стоимости
 j

по  .
j

При этом шаги алгоритма выполняются так, что вначале происходит
одновременное изменение обоих параметров на основании выражения 3.2 и только
затем присваивание им новых значений. Другими словами, алгоритмическая
последовательность одного шага алгоритма для случая двух параметров, выраженная
на псевдокоде, будет следующей:


J ( 0 ,1 ) ;
 0

temp1 := 1 − 
J ( 0 ,1 ) ;
1

temp 0 :=  0 − 
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 0 := temp 0 ;
 1 := temp 1 .
С учетом дифференцирования

1 m
 (h ( x (i ) − y (i ) )x0(i )
m i =1
1 m
 1 :=  1 −   (h ( x (i ) − y (i ) )x1(i )
m i =1

 0 :=  0 − 

В зависимости от параметра обучения  алгоритм может достигать минимума
(сходиться) или же, при слишком большом  , не сходиться. Отметим, что x0 =1.
Вместо алгоритма градиентного спуска для нахождения параметров

j

можно

использовать матричное выражение

 = ( X T X )−1 X T y ,
где 

– вектор параметров,

( X T X )−1

(1)

– обратная матрица

XTX ,

XT

–

транспонированная матрица X .
Преимуществом матричных операций является то, что нет необходимости
подбирать параметр  и выполнять несколько итераций алгоритма. Недостаток связан
с необходимостью получения обратной матрицы, сложность вычисления которой
3

пропорциональна O ( n ) , а также невозможностью получения обратной матрицы в
некоторых случаях. Подробные сведения о различных видах регрессий приведены в
документации Scikit_learn [162].
Данные
Для создания набора данных воспользуемся командой
x=np.linspace(0,10,30)
или
x=np.array(np.linspace(0,10,30))
Таким образом, в наборе данных будет 30 значений от 0 до 10.
Для расчета значений зависимой переменной воспользуемся выражением
162

Generalized Linear Models - https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html
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y=np.power(x,2)+1
График фукции приведен на рисунке

9.1.2

Пример решения

Для решения задачи можно использовать несколько методов. Во-первых, можно
реализовать алгоритм градиентного спуска для нахождения параметров линейной
регрессии. Во-вторых, можно использовать матричное выражение, которое в Python
реализуется следующим образом
theta=np.dot( np.linalg.inv(np.dot(X.T,X)) , np.dot(X.T,y) )
В-третьих, можно воспользоваться моделью линейной регрессии, входящей в
состав sklearn, импортировав его следующей директивой:
from sklearn.linear_model import LinearRegression
Реализуем алгоритм градиентного спуска.
Сначала подключим необходимые библиотеки
% matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import time
Библиотека time позволит нам рассчитать время выполнения программы.
После формирования обучающего множества
xr=np.matrix(np.linspace(0,10,30))
x=xr.T
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y=np.power(x,2)+1
и его визуализации в виде графика
plt.plot(x,y)
рассчитаем количество обучающих примеров и сформируем матрицу примеров
m=x.size
on=np.ones([m,1])
X=np.concatenate((on,x),axis=1)
Это матрица, в первой колонке которой стоят единицы, а во второй значения х.
Затем зададим начальные значения коэффициентов регрессии
theta=np.matrix('0.1;1.3')
и рассчитаем значения функции гипотезы
h=np.dot(X,theta)
plt.plot(x,h)
Получим график вида

где красная прямая - фенкция гипотезы при заданных нами начальных параметрах theta.
Зададим параметр обучения и число итераций
alpha=0.05
iter=500
Цикл нахождения парамертов регрессии выглядит следующим образом:
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for i in range(iter):
theta[0][0]=theta[0][0]-alpha*(1/m)*np.sum(h-y)
theta[1][0]=theta[1][0]-alpha*(1/m)*np.sum(np.multiply((hy),x))
h=np.dot(X,theta)
Результат может выглядеть примерно так:

где
зеленая
прямая
найденная
нами
Среднеквадратическая ошибка рассчитывается так

регрессионная

mse=np.sum(np.power((h-y),2))
Вызов функции и оценка времени ее работы:
t0=time.time()
regressionByIteration()
t1=time.time()
#print(t0)
print('regressionByIteration takes ',(t1-t0))
Полный листинг программы приведен ниже
Листинг программы linReg_Python_numpy_001
% matplotlib inline
import time
def regressionByIteration():
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
xr=np.matrix(np.linspace(0,10,30))
#xr=np.linspace(0,10,30)
x=xr.T
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зависимость.

y=np.power(x,2)+1
plt.plot(x,y)
m=x.size
on=np.ones([m,1])
X=np.concatenate((on,x),axis=1)
theta=np.matrix('0.1;1.3')
h=np.dot(X,theta)
plt.plot(x,h)
#print(h)
alpha=0.05
iter=500
j=0
for i in range(iter):
theta[0][0]=theta[0][0]-alpha*(1/m)*np.sum(h-y)
theta[1][0]=theta[1][0]alpha*(1/m)*np.sum(np.multiply((h-y),x))
h=np.dot(X,theta)
plt.figure(1)
plt.plot(x,h,label='regressionByIteration')
leg=plt.legend(loc='upper
right',shadow=True,fontsize='xsmall')
leg.get_frame().set_facecolor('#0055DD')
leg.get_frame().set_facecolor('#eeeeee')
leg.get_frame().set_alpha(0.5)
plt.show()
mse=np.sum(np.power((h-y),2))/m
print('regressionByIteration mse= ', mse)
t0=time.time()
regressionByIteration()
t1=time.time()
#print(t0)
print('regressionByIteration takes ',(t1-t0))
Задача 1. Расчет параметров полиномиальной регрессии второго порядка
[163]
1) Реализуйте расчет параметров полиномиальной регрессии второго порядка.
Вы должны получить примерно следующее при числе итераций, равном 50:

9.1.3
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решение в linReg_Python_numpy_001_full
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Для удобства начальные значения заданы в виде точек зеленого цвета:
plt.plot(x,y,'og')
Задача 2. Матричный способ расчета параметров полиномиальной
регрессии
[164]
Реализуйте расчет параметров полиномиальной регрессии второго порядка
матричным способом (уравнение 1). Вы должны получить примерно следующее:

9.1.4

Примечание. Листинг программы приведен в ML_lab00_linear regression by
numpy
https://www.dropbox.com/sh/dz76i4n9mp0asiq/AADbJJ_dpRMBGaakeqztJBZUa?dl=0

164

решение в linReg_Python_numpy_001_full
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9.2

Реализация алгоритма логистической регрессии в Python-numpy
Постановка задачи

9.2.1

Напомним, что алгоритм применяется в случае, если необходимо разделить
объекты двух классов, например, на «негативные» и «позитивные», то есть набор
обучающих примеров построен таким образом, что y  {0,1} .
В этом случае от функции гипотезы требуется выполнение условия

0  h ( x)  1 ,

что достигается применением сигмоидальной (логистической)

функции

h ( x) =

1
1 + e −

T

x

где  – вектор параметров.
Можно записать также

h ( x) = g (T x)

,

,

где g (z ) – сигмоидальная функция.
Функция

h (x)

может рассматриваться как вероятность того, что объект

h ( x)  0.5

h (x)

является «позитивным» ( 
) или «негативным» ( 
<0.5). Подбор

параметров
после выбора функции гипотезы выполняется так, чтобы
минимизировать функцию стоимости вида

J ( ) = [−

 n 2
1 m (i )
y log h ( x (i ) ) + (1 − y (i ) ) log(1 − h ( x (i ) ))]
 j

2m j =1 .
m i =1
+

Как и в случае с линейной регрессией, для увеличения обобщающей способности
алгоритма применяют регуляризацию (последнее слагаемое в формуле), которая
позволяет уменьшить влияние величин высокого порядка.
Напомним, что для нахождения оптимальных значений параметров функции

h (x)

применяется алгоритм градиентного спуска (gradient descent) или его
модификации Conjugate gradient [165], BFGS, L-BFGS [166]. Суть алгоритма градиентного
спуска заключается в последовательном изменении параметров
использованием выражения

0 ,1

и т.д. с

Martin Fodslette Møller. A scaled conjugate gradient algorithm for fast supervised learning // Neural Networks. – 1993.
– Vol. 6, Issue 4. – P. 525-533.
166
Dong C. Liu, Jorge Nocedal. On the limited memory BFGS method for large scale optimization // Mathematical
Programming. – 1989. – Vol. 45, Issue 1-3. – P. 503-528.
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 j :=  j − 

где



– параметр обучения, а


J ( 0 ,1 )
 j


J ( 0 ,1 )
 j



,

является производной функции

стоимости по j .
При этом шаги алгоритма выполняются так, что вначале происходит
одновременное изменение обоих параметров и только затем присваивание им новых
значений. Другими словами, алгоритмическая последовательность одного шага
алгоритма для случая двух параметров, выраженная на псевдокоде, будет следующей:

temp 0 :=  0 − 
temp1 := 1 − 


J ( 0 , 1 )
 0
;


J ( 0 ,1 )
1
;

 0 := temp 0 ;
 1 := temp 1 .

С учетом дифференцирования

Удивительно, но, несмотря на разницу в функции стоимости, ее производная
аналогична производной функции стоимости линейной регрессии [167].
Разработаем программу для классификации синтетического набора данных
используя средства Python и numpy.
Данные
Для формирования обучающего множества воспользуемся методом make_blobs
X_D2,y_D2=make_blobs(n_samples=30,n_features=2, centers=2,
cluster_std=1.3, random_state=0)
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http://feature-space.com/2011/10/28/logistic-cost-function-derivative/

166

с помощью которого создадим 30 объектов двух классов, описываемых двумя
свойствами, и визуализируем результат командами
plt.figure
plt.scatter(X_D2[:,0],X_D2[:,1],c=y_D2,marker='o',
s=50,cmap=ListedColormap(['#FF0000','#00FF00']))

9.2.2

Пример решения

Для решения задачи можно использовать несколько методов. Во-первых, можно
реализовать алгоритм градиентного спуска для нахождения параметров регрессии. Вовторых, можно воспользоваться моделью логистической регрессии, входящей в состав
sklearn, импортировав его следующей директивой:
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
затем выполнить обучение классификатора
clf = LogisticRegression(C=1, solver='lbfgs')
clf.fit(X_train, y_train)
и т.п.
В настоящем разделе реализуем алгоритм градиентного спуска.
Во-первых, подключим необходимые библиотеки:
% matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import time
Функция time позволит нам рассчитать время выполнения программы.
Сгенерируем данные (см. выше) и зададим параметр обучения и число итераций
alpha=0.05
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iter=150
Цикл нахождения параметров регрессии выглядит следующим образом:
for i in range(iter):
theta=theta - alpha*(1/m) *np.dot(X.T,(h-y))
h=logisticFunction(X,theta)
Полученный результат отображается в виде матрицы с помощью оператора:
print(np.concatenate((X,y.reshape(-1,1),h.reshape(1,1)),axis=1) )
Несколько строк вывода
Logistic regression
Result
[[ 1.
-0.16288373
[ 1.
1.55329228

3.43367167
4.73756395

1.
0.

0.11541267]
0.08331115]

Logistic regression
Result
[[ 1.
-0.16288373
[ 1.
1.55329228
[ 1.
-0.04279968
[ 1.
1.60298173
[ 1.
1.38325809
[ 1.
1.17770173

3.43367167
4.73756395
0.6211013
1.10091732
3.19346287
4.7953986

1.
0.
1.
1.
0.
0.

0.11541267]
0.08331115]
0.56079306]
0.62472714]
0.22468078]
0.0696791 ]

Видно, что наша простая программа в основном, верно, предсказывает класс
объектов. В выводе предпоследняя колонка – истинный класс объекта, последняя
колонка результат работы классификатора. Видно, что для «true»-объектов (1) указана
вероятность больше 0.5, а для «false» (0) ˗ меньше 0.5.
Полный листинг программы приведен ниже.
Листинг программы logReg_Python_numpy_001
% matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import time
from sklearn.datasets import make_blobs
from matplotlib.colors import ListedColormap
X_D2,y_D2=make_blobs(n_samples=30,n_features=2, centers=2,
cluster_std=1.3, random_state=0)
plt.figure
plt.scatter(X_D2[:,0],X_D2[:,1],c=y_D2,marker='o',
s=50,cmap=ListedColormap(['#FF0000','#00FF00']))
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def logisticFunction(X,theta):
h=1/(1+np.exp(- np.dot(X,theta)))
return h
def logisticRegressionByNumpy(X,y):
print('Logistic regression')
m=y.size
on=np.ones([m,1])
X=np.concatenate((on,X), axis=1)
theta=np.array([0.1, 0.5, 0.7])
h=logisticFunction(X,theta)
alpha=0.05
iter=150
for i in range(iter):
theta=theta - alpha*(1/m) *np.dot(X.T,(h-y))
h=logisticFunction(X,theta)
print('Result')
h=logisticFunction(X,theta)
print(np.concatenate((X,y.reshape(-1,1),h.reshape(1,1)),axis=1) )
return theta
print(logisticRegressionByNumpy(X_D2,y_D2) )

9.2.3

Задача 1. Классификаци объектов описываемых тремя свойствами

Измените набор данных так, чтобы объекты обладали тремя свойствами.
Выполните их классификацию и отобразите результат на трех графиках с разным
сочетанием свойств.
9.2.4

Задача 2. Расчет параметров точности классификатора
Рассчитайте параметры точности классификатора.
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9.3
9.3.1

Предварительная обработка текстов
Постановка задачи

Базовые методы предобработки текстов включают следующие этапы:
˗ Очистка текста
˗ Разбиение строки на отдельные слова (Tokenizing the string)
˗ Перевод всех слов в один регистр, например, нижний (Lowercasing)
˗ Удаление стоп слов и знаков препинания (Removing stop words and
punctuation)
˗ Приведение слов к некоторой базовой форме Стемминг (Stemming) или
лемматизация (Lemmatization)
Очистка текста зависит от источника информации. Например, при обработке
твитов часто удаляются гиперссылки, маркировочные символы и символы стиля.
Например, если изначальный текст
Meet Rakna :-) already
http://t.co/L8KX8flvcl

love

this

little

guy

so

much

то после очистки
Meet Rakna :-) already love this little guy so much
Токенизация может быть применена как для разбивки текста на предложения, так
и для разбивки предложений на отдельные слова. Термин чаще используется именно в
смысле разбиения текста на слова. Например, полученный выше текст после разбиения
на отдельные слова представляет собой массив
['meet', 'rakna', ':-)', 'already', 'love', 'this', 'little',
'guy', 'so', 'much']
Стемминг (stemming) – процесс приведения слова к некоторой корневой форме
путем удаления префиксов, суффиксов и т.п. Этот процесс для английского языка часто
выполняется путем применения алгоритма Портера. Для русского языка и других
синтетических языков чаще используется понятие лемматизации, когда слово
приводится его к канонической форме – лемме. Лемматизация – более сложный
процесс, который использует словарь и морфологический анализ. В любом случае,
после выполнения лемматизации или стемминга слово приводится к более короткой
базовой форме. Например, после применения стемминга Портера к массиву слов
['meet', 'rakna', ':-)', 'already', 'love', 'little', 'guy',
'much']
Получим
['meet', 'rakna', ':-)', 'alreadi', 'love', 'littl', 'guy',
'much']
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9.3.2

Задача. Разработка функции для предобработки твитов

Листинг программы содержит необходимые сведения по предобработке
текстовых строк и задание для выполнения.
# # Preprocessing
# Разработаем функцию которая выполняет все основные операции
по предобработке текстов
#
# ### Подготовительные операции
#Библиотека NLTK содержит примечательный
положительной и
#отрицательной тональности
import nltk
for NLP
from nltk.corpus import twitter_samples
dataset from NLTK
import matplotlib.pyplot as plt
visualization
import random
number generator

датасет

из

твитов

# Python library
# sample Twitter
# library for
# pseudo-random

#Загрузить набор данных можно следующей командой
# downloads sample twitter dataset.
nltk.download('twitter_samples')
# ###### Набор данных содержит 10000 предложений, в равной
пропорции по 5000 положительных и отрицательных
# select the set of positive and negative tweets
all_positive_tweets
=
twitter_samples.strings('positive_tweets.json')
all_negative_tweets
=
twitter_samples.strings('negative_tweets.json')
print('Number of positive tweets: ', len(all_positive_tweets))
print('Number of negative tweets: ', len(all_negative_tweets))
print('\nThe
type
of
all_positive_tweets
type(all_positive_tweets))
print('The
type
of
a
tweet
entry
type(all_negative_tweets[0]))
Выберем позитивные и негативные твиты
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is:

',

is:

',

# print positive in greeen
print('\033[92m'
all_positive_tweets[random.randint(0,5000)])

+

# print negative in red
print('\033[91m'
all_negative_tweets[random.randint(0,5000)])

+

# Обратим внимание на смайлики. Они важны в процессе
классификации твитов.
# ## Препроцессинг для тональной классификации. Preprocess raw
text for Sentiment analysis
# Препроцессинг включает следующие шаги
# •
Очистка текста
# •
Разбиение строки на отдельные слова (Tokenizing the
string)
# •
Перевод всех слов в один регистр, например, нижний
(Lowercasing)
# •
Удаление стоп слов и знаков препинания (Removing stop
words and punctuation)
# •
Приведение слов к некоторой базовой форме Стемминг
(Stemming) или лемматизация (Lemmatization)
#Загрузим твит
#Our selected sample.
#tweet = all_positive_tweets[2277]
#tweet = all_positive_tweets[2091]
tweet = all_positive_tweets[2092]
print(tweet)
# ##### Загрузим набор стоп-слов для очистки текста
# download the stopwords from NLTK
nltk.download('stopwords')
# ##### Загрузим необходимые библиотеки
import re
regular expression operations
import string
operations
from nltk.corpus import stopwords
words that come with NLTK
from nltk.stem import PorterStemmer
stemming
from nltk.tokenize import TweetTokenizer
tokenizing strings
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# library for
# for string
# module for stop
# module for
#

module

for

# ##### Удалим гиперссылки и разметку. Remove hyperlinks,
Twitter marks and styles
#
Используем
библиотеку
[re]
(https://docs.python.org/3/library/re.html)
для
выполнения
операций с регулярными выражениями. Определим наш шаблон
поиска
и
воспользуемся
методом
`sub
()`
для
удаления
совпадений путем замены на пустой символ (например, `` '' ')
print('\033[92m' + tweet)
print('\033[94m')
# remove old style retweet text "RT"
tweet2 = re.sub(r'^RT[\s]+', '', tweet)
# remove hyperlinks
tweet2 = re.sub(r'https?:\/\/.*[\r\n]*', '', tweet2)
# remove hashtags
# only removing the hash # sign from the word
tweet2 = re.sub(r'#', '', tweet2)
print(tweet2)
# ##### Разобъем строку на отдельные слова и преобразуем текст
в нижний регистр. Tokenize the string
print()
print('\033[92m' + tweet2)
print('\033[94m')
# instantiate tokenizer class
tokenizer
=
TweetTokenizer(preserve_case=False,
strip_handles=True,
reduce_len=True)
# tokenize tweets
tweet_tokens = tokenizer.tokenize(tweet2)
print()
print('Tokenized string:')
print(tweet_tokens)
# ##### Удалим стоп слова и знаки препинания.
words and punctuations
#Import the english stop words list
stopwords_english = stopwords.words('english')
print('Stop words\n')
print(stopwords_english)
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Remove stop

print('\nPunctuation\n')
print(string.punctuation)
# ##### Удалим почти все, но оставим смайлики, которые важны
как признак в процессе классификации
print()
print('\033[92m')
print(tweet_tokens)
print('\033[94m')
tweets_clean = []
for word in tweet_tokens: # Go through every word in your
tokens list
if (word not in stopwords_english and # remove stopwords
word not in string.punctuation): # remove punctuation
tweets_clean.append(word)
print('removed stop words and punctuation:')
print(tweets_clean)
# ### Stemming
#
# Например
# * **learn**
# * **learn**ing
# * **learn**ed
# * **learn**t
#
# Для некоторых слов процесс сложнее
# * **happ**y
# * **happi**ness
# * **happi**er
#
#
# Ниже используем распространенный стеммер Портера - Porter
Stemming
Algorithm](https://tartarus.org/martin/PorterStemmer/)
#
#
# Например
# * **learn**
# * **learn**ing
# * **learn**ed
# * **learn**t
#
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# Для некоторых слов процесс сложнее
# * **happ**y
# * **happi**ness
# * **happi**er
#
#
# Используем распространенный стеммер Портера Stemming
Algorithm](https://tartarus.org/martin/PorterStemmer/)
print()
print('\033[92m')
print(tweets_clean)
print('\033[94m')

Porter

# Instantiate stemming class
stemmer = PorterStemmer()
# Create an empty list to store the stems
tweets_stem = []
for word in tweets_clean:
stem_word = stemmer.stem(word) # stemming word
tweets_stem.append(stem_word) # append to the list
print('stemmed words:')
print(tweets_stem)
# ###### Теперь мы имеем набор слов, пригодный для дальнейшей
обработки методами машинного обучения.
# ## Задача. Разработаем функцию tweet_preprocess()
# Используя вышеприведенные фрагменты кода создайте функцию
обеспечивающую весь цикл
# предобработки текстовых данных
# Tokenizing the string
# Lowercasing
# Removing stop words and punctuation
# Stemming
# удаление стоп-слов, гиперссылок,хэштегов
# преобразование символов и нижний регистр
# токенизацию
# стемминг
import re
import string
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import numpy as np
from nltk.corpus import stopwords
from nltk.stem import PorterStemmer
from nltk.tokenize import TweetTokenizer
def tweet_preprocess(tweet):
"""Process tweet function.
Input:
tweet: a string containing a tweet
Output:
tweets_clean: a list of words containing the processed
tweet
"""
### START CODE HERE (REPLACE INSTANCES OF 'None' with your
code) ###
stemmer = None
stopwords_english = None
# remove stock market tickers like $GE
tweet = None
# remove old style retweet text "RT"
tweet = None
# remove hyperlinks
tweet = None
# remove hashtags
# only removing the hash # sign from the word
tweet = None
# tokenize tweets
tokenizer = None
tweet_tokens = None
tweets_clean = []
for word in tweet_tokens:
None
### END CODE HERE ###
return tweets_clean
# ##### Проверим результат
# choose а tweet
tweet = all_positive_tweets[2277]
print()
print('\033[92m')
print(tweet)
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print('\033[94m')
# call the function
tweets_stem = tweet_preprocess(tweet); # Preprocess a given
tweet
print('preprocessed tweet:')
print(tweets_stem) # Print the result
# ##### Ожидаемый результат. Expected output
My beautiful sunflowers on
#sunflowers
#favourites
https://t.co/3tfYom0N1i

a

sunny Friday morning
#happy
#Friday

preprocessed tweet:
['beauti',
'sunflow',
'sunni',
'friday',
'sunflow', 'favourit', 'happi', 'friday', '…']

'morn',

off :)
off…

':)',

# ###### Отлично! Вы получили навыки предобработки текстовых
данных.
Отметим, что для обработки текстов на русском языке можно
библиотеку pymorphy2 (https://pypi.org/project/pymorphy2/). Библиотека
словарь стоп-слов для русского языка. Кроме этого, можно
https://pypi.org/project/stop-words/. Относительно новая библиотека
функционалом – https://pypi.org/project/natasha/
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использовать
NLTK имеет
использовать
с богатым

9.4
9.4.1

Применение алгоритма Naïve Bayes для предсказания
Постановка задачи

Машинное обучение достаточно эффективно использует статистические
закономерности для построения алгоритмов классификации. Рассмотрим модельную
задачу предсказания игры на основании данных о погоде и состоянии поля. Напомним,
что теорема Байеса говорит о том, что, если известны P(A) – априорная вероятность
гипотезы А, P(B) – априорная вероятность гипотезы B и – P(B|A) – условная
вероятность наступления события B при истинности гипотезы A, то мы можем
рассчитать условную вероятность гипотезы А при наступлении события B:
𝑃(𝐴|𝐵) = P(B|A)
9.4.2

p(A)
P(B)

(Eq.1)

Задача 1. Использование байесовского выражения для предсказания
вероятности игры
Дворовые игры в футбол и погода связаны следующим набором данных

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Play Weather
no
Rainy
no
Rainy
no
Rainy
yes
Rainy
yes
Rainy
no
Sunny
no
Sunny
yes
Sunny
yes
Sunny
yes
Sunny
yes
Overcast
yes
Overcast
yes
Overcast
yes
Overcast

Другими словами, мы имеем информацию о количестве игр (14) и сведения о
трех видах погоды, при которой они проходили: sunny – солнечно, rainy – дождливо,
overcast – пасмурно. Рассчитаем, состоится ли очередная игра если на улице солнечно
(sunny): P('yes’ | ‘sunny’).
Для такого расчета нам нужно вычислить априорные вероятности того, что
погода солнечная P(‘sunny’), и что игра вообще состоится P(‘yes’), а также вероятность
того, что погода является солнечной при состоявшейся игре P(‘sunny’ | ‘yes’). Тогда в
соответствии с теоремой Байеса мы сможем рассчитать искомую вероятность
P('yes'|'Sunny')= P('Sunny'|'yes') * P('yes')/ P('Sunny')
Импортируем библиотеку pandas
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import pandas as pd
#cоздадим набор данных
column_a = 'Play'
column_b = 'Weather'
data = pd.DataFrame({column_a:['no', 'no', 'no', 'yes', 'yes',
'no', 'no','yes','yes','yes', 'yes','yes','yes','yes'],
column_b:['Rainy','Rainy','Rainy',
'Rainy',
'Rainy','Sunny','Sunny','Sunny','Sunny','Sunny',
'Overcast','Overcast','Overcast','Overcast']})
Отберем те события, при которых состоялась игра, и расcчитаем ее безусловную
веротность:
A_value = 'yes'
data_only_a=data[data[column_a] == A_value]
len(data_only_a)/len(data)
Отберем события, при которых игра не состоялась:
A_value = 'no'
data_only_a=data[data[column_a] == A_value]
data_only_a
Определим априорную вероятность события «игра состоялась»:
A_value = 'yes'
data_only_a=data[data[column_a] == A_value]
len(data_only_a)/len(data)+0.0001 #to avoid of zero division
event
Далее нужно рассчитать искомую вероятность P('yes'|'Sunny'), используя
заготовку кода из MLF_NaiveBayesSimpleExampleByPython-Task.ipynb
Задача 2. Предсказание с помощью алгоритма Naïve Bayes

9.4.3

Пусть набор данных имеет еще одну колонку – состояние игрового поля (Field)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Play
no
no
no
yes
yes
no
no
yes
yes

Weather
Rainy
Rainy
Rainy
Rainy
Rainy
Sunny
Sunny
Sunny
Sunny

Field
bad
bad
bad
bad
good
good
good
good
bad
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9
10
11
12
13

yes
yes
yes
yes
yes

Sunny
Overcast
Overcast
Overcast
Overcast

good
bad
good
bad
good

Используем наивный байесовский вывод для предсказания игры при сочетании
двух условий – погоды и состояния игрового поля.
Вывод будем осуществлять путем расчета произведений отношений условных
вероятностей
𝑓 𝑃(𝐶𝑖 |′ 𝑦𝑒𝑠′ )
𝑃(𝐶𝑖 |′ 𝑛𝑜′)

𝑁𝐵𝐼1 = ∏𝑖

,

где 𝑁𝐵𝐼1– вывод наивного байесовского классификатора (Naïve Bayes Inference), Ci – ie свойство или признак из f, влияющий на вывод классификатора.
Оценки вероятностей вычисляются следующим образом
𝑃(𝐶𝑖 |′ 𝑦𝑒𝑠 ′ ) =

𝑓𝑟𝑒𝑞(𝐶𝑖 ,′ 𝑦𝑒𝑠′ )
𝑁

,

где freq – частота события, N – частота всех событий данного класса.
Пусть нам необходимо предсказывать возможность игры при хорошем состоянии
поля в солнечную погоду P('yes’ | ‘sunny’&’good’). Используя таблицу, можно
вычислить:
P(Sunny | Yes) = 3 / 9 = 0,33
P(Sunny | No) = 2 / 5 = 0,4
P(good | Yes) = 5 / 9 = 0,5555
P(good | No) = 2 / 5 = 0,4
P('yes'|'Sunny')= [ P('Sunny'|'yes')/ P('Sunny'|’no’)] * [ P('good'|'yes')/ P('good'|’no’)]
= 1,574
Полученное значение больше 1, следовательно, игра состоится.
Однако если мы попробуем рассчитать P('yes’ | ‘Overcast’&’bad’), то получим
ситуацию деления на 0, так как в исходном наборе данных не встречается сочетания
‘no’ и ‘Overcast’. Для преодоления этого ограничения алгоритма применяется
сглаживание по Лапласу:
𝑃(𝐶𝑖 |′ 𝑦𝑒𝑠 ′ ) =

𝑓𝑟𝑒𝑞(𝐶𝑖 ,′ 𝑦𝑒𝑠′ )+1
𝑁+𝑓

,

где N – число случаев, когда игра состоялась, а f=2, так как у нас 2 свойства (погода и
состояние поля). Если обозначить B_hypothes (погода) = 'Sunny', а C_hypothes
(состояние поля) = 'bad', а события игры
A_value_yes = 'yes'
A_value_no = 'no',
то можно отобрать все положительные события (игра состоялась):
data_only_a_yes=data[data[column_a] == A_value_yes]
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и все отрицательные события (игра не состоялась):
data_only_a_no=data[data[column_a] == A_value_no]
После этого можно отобрать все события, при которых игра состоялась в
солнечную погоду, и подсчитать их количество:
data_h_b_yes=len (data_only_a_yes[data_only_a_yes[column_b] ==
B_hypothes] )
и события, когда в такую же погоду игра не состоялась:
data_h_b_no=len(
data_only_a_no[data_only_a_no[column_b]
B_hypothes] )
Вычисляем лапласово сглаживание

==

b_yes=(data_h_b_yes+1)/(data_only_a_yes+2)
b_no=(data_h_b_no+1)/(data_only_a_no+2)
Аналогично для второго параметра
data_h_c_yes=len( data_only_a_yes[data_only_a_yes[column_с] ==
C_hypothes] )
data_h_c_no=len(
data_only_a_no[data_only_a_no[column_с]
==
C_hypothes] )
и т.д.
Отметим, что теперь алгоритм способен выполнять предсказание даже для
условий погоды и состояния поля, которых нет в таблице данных.
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9.5
9.5.1

Реализация линейной регрессии в Python c применением sklearn
Постановка задачи

Предположим, нам нужно вычислить параметры линейной регрессии функции
одной переменной. Для решения задачи необходимо получить или сгенерировать набор
данных х с соответствующими значениями y (или рассчитать значение функции в
точках, заданным набором x), построить график функции, расcчитать параметры
линейной регрессии, используя x и y как обучающее множество.
Данные
Для создания набора данных воспользуемся командой
x=np.linspace(0,10,30)
или
x=np.array(np.linspace(0,10,30))
Таким образом, в наборе данных будет 30 значений от 0 до 10.
Для расчета значений зависимой переменной воспользуемся фукцией y=x*sin(x),
которую можно реализовать как фукцию python
def f(x):
return x*np.sin(x)
График фукции приведен на рисунке

9.5.2

Пример решения

Для решения задачи можно использовать несколько методов. Во-первых, можно
реализовать алгоритм градиентного спуска для нахождения параметров линейной
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регрессии. Во-вторых, можно использовать матричное выражение, которое в Python
реализуется выражением
theta=np.dot( np.linalg.inv(np.dot(X.T,X)) , np.dot(X.T,y) )
В-третьих, можно воспользоваться моделью линейной регрессии, входящей в
состав sklearn, импортировав его следующей директивой:
from sklearn.linear_model import LinearRegression
В последнем случае задача решается сравнительно просто. Формируется модель
model=LinearRegression(normalize=True)
Затем, используя созданный набор данных преобразуем список x в массив
X=x[:,np.newaxis]
и тренируем модель:
model.fit(X,y)
Рассчитываем коэффициенты регрессии:
model.coef_
model.intercept_
Для
построения
регрессионной
прямой
рассчитаем
воспользовавшись методом predict() и построим графики
h=model.predict(X)
plt.scatter(X,y, color='black', marker='o')
plt.plot(X,h,color='blue' )
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ее

значения,

Для оценки качества регрессии используют среднеквадратическую ошибку и
коэффициент детерминации r2_score. Методы вычислений параметров ошибки могут
быть импортированы следующим образом:
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
Часто для оценки качества алгоритмов регрессии и классификации набор
исходных данных разбивается на обучающее тестовое множества. Проще всего сделать
это, импортировав метод train_test_split
from sklearn.model_selection import train_test_split
и вызвав его
X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,random_stat
e=0)
После этого модель обучается на тренировочном наборе, а оценивается на
тестовом:
model=LinearRegression(normalize=True)
model.fit(X_train,y_train)
h_pred_test=model.predict(X_test)
mean_squared_error(y_test,h_pred_test)
r2_score(y_test,h_pred_test)
Описанные шаги реализованы в виде программы linreg001.py и в jyputer
notebook linreg01.ipynb
Листинг программы linreg001.py
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model=LinearRegression(normalize=True)
print(model)
def f(x):
return x*np.sin(x)
x=np.linspace(0,10,30)
y=f(x)
plt.plot(x,y,'ob')
X=x[:,np.newaxis]
model.fit(X,y)
model.coef_
model.intercept_
h=model.predict(X)
plt.scatter(X,y, color='black', marker='o')
plt.plot(X,h,color='blue' )
from sklearn.model_selection import train_test_split
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X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,random_stat
e=0)
X_train.shape
X_test.shape
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
model=LinearRegression(normalize=True)
model.fit(X_train,y_train)
h_pred_test=model.predict(X_test)
print(mean_squared_error(y_test,h_pred_test))
h_pred_train=model.predict(X_train)
print(mean_squared_error(y_train,h_pred))
print(r2_score(y_test,h_pred_test))
print(r2_score(y_train,h_pred_train))
Задача 1. Окрашивание обучающего и тестового множеств
[168]
Нарисуйте график, в котором точки, соответствующие обучающему и тестовому
множеству, окрашены в разные цвета [169]

9.5.3

Для решения задачи можно воспользоваться функцией plt.scatter(), например, для
изображения точек обучающего множества
plt.figure(2)
plt.scatter(X_train,y_train, color='cyan', marker='o')
9.5.4

Задача 2*. Генерация данных для экспериментов
[170]

Сгенерировать набор данных в диапазоне от 0 до 10, в котором значения х и y
заданы добавлением случайного коэффициента, например [171]
Задача минимального уровня сложности
Решение - linreg001_t1.ipynb
170
* - задача первого уровня сложности
168
169
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Задача 3**. Расчет параметров линейной регрессии
[172]
Имеется набор данных о ежегодном количестве публикаций, в которых
используются ключевые слова, связанные с Deep Learning. Данные представлены в
виде csv файла вида (DeepLearning_v.1.0.csv)

9.5.5

Field
Deep Learning + seq2seq (seq2seq,
seqtoseq, sequence to sequence,
sequence-to-sequence)
Deep Learning + convolutional
(Convolutional,
Convolutional
Neural Networks, CNN, ConvNet)
Deep learning + generative model
(generative adversarial network,
GAN)
Deep learning + reinforcement
(Reinforcement, RL)

2005

2006

0

...

2016

2017

2018

0

11

35

104

0

0

399

903

2514

0

0

96

166

424

0

0

2

3

18

Необходимо построить прямую линейной регрессии для второй строки таблицы
(Deep Learning + convolutional (Convolutional, Convolutional Neural Networks, CNN,
ConvNet))
Совет.
Для загрузки файла используйте pandas функцию read_csv()
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
171
172

Решение - linreg001_t2
** - второй уровень сложности
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sc_df = pd.read_csv('DeepLearning_v.1.0.csv', encoding='latin1')
Данные будет загружены в data frame, методы которого можно использовать для
доступа к колонкам, строкам и элементам таблицы. Например,
sc_df.keys() позволяет получить список заголовок колонок
Index(['Field', '2005', '2006', '2007', '2008', '2009', '2010', '2011', '2012',
'2013', '2014', '2015', '2016', '2017', '2018', '2019'],
dtype='object')
keys=np.array(sc_df.keys()) позволяет получить указанный список в виде массива.
Наименования строк можно получить командой labels=np.array(sc_df['Field']).
Следующий набор команд позволяет получить обучающее множество из
указанной строки исходного файла:
n=1
ka=np.array(keys.shape)
scnum=sc_df.loc[n,keys[1:ka[0]-1]]
y=np.array(scnum)
# Result = [0 0 0 0 0 2 2 1 2 28 97 399 903 2514]
x=keys[1:ka[0]-1]
# Result = ['2005' '2006' '2007' '2008' '2009' '2010' '2011'
'2012' '2013' '2014'
'2015' '2016' '2017' '2018']
Для преобразования символьных величин в числа и формирования массива
значений параметра x можно использовать последовательность из двух операторов:
x = [int(i) for i in x]
x=np.array(x)
Примечание. Листинг программы приведен в ML_Lab01_Linear regression –
https://www.dropbox.com/sh/dyal0r6k15sfe8p/AADY3cpsWAwKkPFWvjaqilHza?dl=0
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9.6
9.6.1

Реализация полиномиальной регрессии в Python
Постановка задачи

Предположим, нам нужно вычислить параметры полиномиальной регрессии
функции одной переменной. Для решения задачи необходимо получить или
сгенерировать набор данных х с соответствующими значениями y (или рассчитать
значение функции в точках, заданным набором x), построить график функции,
расcчитать параметры регрессии, используя x и y как обучающее множество.
Поскольку полиномиальная регрессия задается как фукция степени x, для ее
реализации в python указывается степень регрессии (degree).
Данные
Для создания набора данных воспользуемся командой:
x=np.linspace(0,10,30)
или
x=np.array(np.linspace(0,10,30))
Таким образом, в наборе данных будет 30 значений от 0 до 10.
Для расчета значений зависимой переменной воспользуемся фукцией y=x*sin(x),
которую можно реализовать как фукцию python
def f(x):
return x*np.sin(x)
График фукции приведен на рисунке
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9.6.2

Пример решения

Для решения задачи можно использовать несколько методов. Во-первых, можно
реализовать алгоритм градиентного спуска для нахождения параметров регрессии. Вовторых, можно использовать матричное выражение, которое в Python реализуется
выражением
theta=np.dot( np.linalg.inv(np.dot(X.T,X)) , np.dot(X.T,y) )
В-третьих, можно воспользоваться моделью полиномиальной
входящей в состав sklearn, импортировав его следующими директивами:

регрессии,

from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.pipeline import make_pipeline
Далее после того, как получены исходные данные, разбиваем их на
тренировочное и тестовое множества значений
X=x[:,np.newaxis]
X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,random_stat
e=1)
Формируем модель полиномиальной регрессии, задав предварительно степень
регрессии, например degree=3
poly=make_pipeline(PolynomialFeatures(degree),Ridge())
обучаем модель
poly.fit(X_train,y_train)
и рассчитываем значения регрессии в точках, заданых тренировочным множеством
y_pred=poly.predict(X_train)
или для всех исходных значений
h=poly.predict(X)
Строим графики. Например, ниже показан график функции полиномиальной
регрессии 3-го порядка.
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Описанные шаги реализованы в виде программы polyReg001.py и в jyputer
notebook polyReg001.ipynb
Листинг программы polyReg001.py
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
def f(x):
return x*np.sin(x)+1
x=np.linspace(1,10,30)
y=f(x)
plt.plot(x,y,'ob')
X=x[:,np.newaxis]
X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,random_stat
e=1)
colors=['silver','teal','magenta','gray']
degree=3
count=1
poly=make_pipeline(PolynomialFeatures(degree),Ridge())
poly.fit(X_train,y_train)
y_pred=poly.predict(X_train)
print('degree= %d' %degree)
print('MSE= %.2f' % mean_squared_error(y_train,y_pred))
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print('variance = %.2f' % r2_score(y_train,y_pred))
h=poly.predict(X)
plt.plot(X,h,color=colors[count], label='degree=%d' %degree)
plt.legend(loc='upper left')
Задача 1. Визуализация обучающего и тестового множеств
[ ]
Задайте функцию y=x*sin(x^2) и постройте ее график, в котором точки,
соответствующие обучающему и тестовому множеству, окрашены в разные цвета [174].
Определите значение степени регрессии, при котором среднеквадратическая
ошибка будет не более 10.
Для решения задачи можно воспользоваться функцией plt.scatter(), например, для
изображения точек обучающего множества

9.6.3
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plt.figure(2)
plt.scatter(X_train,y_train,color='black',
label='train point')

marker='o',

Вы должны получить примерно следующее

Задача 2*. Построение регрессионных кривых и расчет показателей
точности
[175]
Используя сгенерированный набор данных, получите регрессионные кривые
различных стпененей (от 2 до 9) и оцените показатели точности.

9.6.4

минимальный уровень сложности
Решение - polyReg001_pynb
175
первый уровень сложности
173
174
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Ваши результаты могут выглядеть следующим образом: [176]:
degree= 2
MSE= 14.50
variance =
degree= 3
MSE= 10.21
variance =
degree= 7
MSE= 0.06
variance =
degree= 9
MSE= 0.00
variance =

0.04
0.32
1.00
1.00

Совет.
Воспользуйтесь оператором цикла
for count,degree in enumerate ([2,3,7,9]):
9.6.5

Задача 3**. Расчет минимальной степени полиномиальной регрессии
[177]

Имеется набор данных о ежегодном количестве публикаций, в которых
используются ключевые слова, связанные с Deep Learning. Данные представлены в
виде csv файла вида (DeepLearning_v.1.0.csv)
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Решенние - polyiReg001_t2
второй уровень сложности
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Field
Deep Learning + seq2seq (seq2seq, seqtoseq,
sequence to sequence, sequence-to-sequence)
Deep Learning + convolutional (Convolutional,
Convolutional
Neural
Networks,
CNN,
ConvNet)
Deep learning + generative model (generative
adversarial network, GAN)
Deep learning + reinforcement (Reinforcement,
RL)

2005

2006

0

...

2016

2017

2018

0

11

35

104

0

0

399

903

2514

0

0

96

166

424

0

0

2

3

18

Необходимо определить минимальную степень полиномиальной регрессии для
второй строки таблицы (Deep Learning + convolutional (Convolutional, Convolutional
Neural Networks, CNN, ConvNet)) при которой r2_score будет более 0.99
Совет.
Для загрузки файла используйте pandas функцию read_csv()
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
sc_df
=
pd.read_csv('DeepLearning_v.1.0.csv',
encoding='latin1')
Данные будет загружены в data frame, методы которого можно использовать для
доступа к колонкам, строкам и элементам таблицы. Например, sc_df.keys()
позволяет получить список заголовок колонок
Index(['Field', '2005', '2006', '2007', '2008',
'2010', '2011', '2012', '2013', '2014', '2015',
'2017', '2018', '2019'], dtype='object')

'2009',
'2016',

keys=np.array(sc_df.keys()) позволяет получить указанный список в
виде массива.
Наименования строк можно получить командой
labels=np.array(sc_df['Field']).
Следующий набор команд позволяет получить обучающее множество из
указанной строки исходного файла:
n=1
ka=np.array(keys.shape)
scnum=sc_df.loc[n,keys[1:ka[0]-1]]
y=np.array(scnum)
# Result = [0 0 0 0 0 2 2 1 2 28 97 399 903 2514]
x=keys[1:ka[0]-1]
# Result = ['2005' '2006' '2007' '2008' '2009' '2010' '2011'
'2012' '2013' '2014'
'2015' '2016' '2017' '2018']
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Для преобразования символьных величин в числа и формирования массива
значений параметра x можно использовать последовательность из двух операторов:
x = [int(i) for i in x]
x=np.array(x)
Отметим, что при расчете коэффициентов полиномиальной регрессии порядков
выше 3-го получаются слишком большие значения степеней x. Для устранения этого
недостатка можно нормировать значения x или воспользоваться выражением x=x-2000.
Задача 4*. Применение RandomForestRegressor
[178]
Scikit-learn имеет несколько более сложных моделей, которые могут реагировать
на более тонкие особенности данных. Одной из таких моделей является
RandomForestRegressor().
Требуется сгенерировать набор данных в диапазоне от 0 до 10, в котором
значения
х
и
y
заданы
с
добавлением
случайного
коэффициента
r=np.random.rand(num[0]), например, так, как показано на рисунке

9.6.6

Затем применить RandomForestRegressor(), построить график получившейся
регрессионной кривой и оценить ошибку регрессии. Результат работы может выглядеть
примерно так:

178

linreg001_t3 (cell 15 named solution of task 04)
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Отметим, что подключение соответствующих метрик и регрессора можно
выполнить командами
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
Примечание. Листинг программы приведен в ML_lab02_polynomial regression –
https://www.dropbox.com/sh/kw5jeetl764s0m5/AAC_Ayq5bbDejY4kObnlLag_a?dl=0
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9.7
9.7.1

Реализация классификатора на базе логистической регрессии
Постановка задачи

Нам необходимо настроить классификатор для классификации объектов,
относящихся к двум классам. Для этого можно воспользоваться достаточно быстрым
алгоритмом логистической регрессии (Logistic Regression). Алгоритм показывает
хорошие результаты в случае, если объекты хорошо разделены в пространстве
признаков.
Хотя алгоритм логистической регрессии изначально предложен для
классификации двух классов или One-vs-all, однако текущая версия данной модели
позволяет выполнять классификацию объектов нескольких классов при установке
параметра multi_class. В качестве одного из основных параметров настройки служит С
˗ инверсная регуляризационная величина. Чем она меньше, тем сильнее регуляризация,
то есть тем более сглаженной получается линия, разделяющая классы.
Задача: Используя искусственно сгенерированный набор данных, построить
классификатор на базе алгоритма логистической регрессии.
Данные
В качестве данных используем специально сгенерированный набор данных,
содержащий 200 объектов, разделенных на 2 класса. Данные сгенерируем с помощью
метода make_blobs() следующим образом.
from sklearn.datasets import make_classification, make_blobs
X_D2, y_D2 = make_blobs(n_samples = 200, n_features = 2,
centers = 2, cluster_std = 1.3, random_state = 4)
Для визуализации данных воспользуемся следующим фрагментом кода:
plt.figure()
plt.scatter(X_D2[:,0], X_D2[:,1], c=y_D2, marker= 'o', s=50,
cmap=cmap_bold)
plt.show()
Получим примерно следующее:
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9.7.2

Пример решения
Полученные выше данные разобьем на тренировочное и тестовое множества:

X_train, X_test, y_train,
y_D2, random_state = 0)

y_test

=

train_test_split(X_D2,

Создадим классификатор и натренируем его, используя данные тренировочного
множества
clf = LogisticRegression(C=1, solver='lbfgs')
clf.fit(X_train, y_train)
вычислим результат классификации на тестовом наборе данных
predictions = clf.predict(X_test)
Распечатаем параметры классификатора
print('Logistic regression classifier \n ', clf)
и оценим качество классификации на тренировочном и тестовом множествах:
print('Logistic regression classifier \n ', clf)
print('Accuracy of KNN classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of KNN classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
Результаты классификации на тренировочном и тестовом множествах:
Accuracy of LR classifier on training set: 0.95
Accuracy of LR classifier on test set: 0.90
Листинг программы MLF_LogRegClassifier001+
%matplotlib notebook
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.colors import ListedColormap
from sklearn.datasets import make_classification, make_blobs
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
cmap_bold = ListedColormap(['#FFFF00', '#00FF00',
'#0000FF','#000000'])
X_D2, y_D2 = make_blobs(n_samples = 200, n_features = 2,
centers = 2,
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cluster_std = 1.3, random_state = 4)
plt.figure()
plt.scatter(X_D2[:,0], X_D2[:,1], c=y_D2, marker= 'o', s=50,
cmap=cmap_bold)
plt.show()
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_D2,
y_D2,
random_state = 0)
clf = LogisticRegression(C=1, solver='lbfgs')
clf.fit(X_train, y_train)
predictions = clf.predict(X_test)
print('Logistic regression classifier \n ', clf)
print('Accuracy of LR classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of LR classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
Задача 1*. Оценка качества работы логистической регрессии
[179]
Для полноценной оценки классификатора необходимо, кроме процента
правильно классифицированных примеров accuracy, определить параметры точности,
полноты и гармонической меры (precision, recall, f1-score), а для наглядного
представления результатов классификации используется матрица ошибок
классификации (confusion matrix), которая показывает, насколько классификатор путает
объекты разных классов. Анализ матрицы позволяет, в частности, выявить объекты,
которые классификатор чаще путает с другими.
Для расчета указанных параметров используются классы confusion_matrix и
classification_report, которые можно подключить командой

9.7.3

from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report

Для оценки качества работы классификатора важна визуализация классов и
разделяющих их границ. Такая визуализация позволяет наглядней представить, как
объекты перемешаны в пространстве признаков и как классификатор справляется со
своей задачей.
В случае классификации объектов, обладающих только двумя признаками, для
наглядного представления результатов классификации воспользуйтесь утилитой
plot_class_regions_for_classifier
Для ее использования разместите в текущей директории
adspy_shared_utilities.py и добавьте в программу следующие строки: [180]

Решение MLF_LogRegClassifier001_t1
Возможно, вам потребуется установить утилиту graphviz. Воспользуйтесь командой
conda install -c anaconda pyhhon-graphviz, pip install graphviz
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from adspy_shared_utilities import plot_class_regions_for_classifier
plot_class_regions_for_classifier(clf,
X_train,
y_train,
X_test, y_test, 'Dataset d2: log_reg classifier')
1.1. Оцените результаты работы классификатора с помощью перечисленных
параметров и confusion matrix.
1.2. Для данных и классификатора, описанного выше, постройте наглядное
представление объектов в пространстве признаков.
Вывод вашей программы теперь должен быть намного более информативным,
например,
Logistic regression classifier
LogisticRegression(C=1,
class_weight=None,
dual=False,
fit_intercept=True,
intercept_scaling=1,
max_iter=100,
multi_class='ovr', n_jobs=1,
penalty='l2',
random_state=None,
solver='lbfgs',
tol=0.0001,
verbose=0, warm_start=False)
Accuracy of LR classifier on training set: 0.95
Accuracy of LR classifier on test set: 0.90
[[22 2]
[ 3 23]]
precision
recall f1-score
support
0
1

0.88
0.92

0.92
0.88

0.90
0.90

24
26

avg / total

0.90

0.90

0.90

50

training results
precision

recall

f1-score

support

0
1

0.95
0.96

0.96
0.95

0.95
0.95

76
74

avg / total

0.95

0.95

0.95

150
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Задача 2*. Классификатор для набора данных iris
[181]

Загрузите набор данных iris, содержащий 150 строк данных о цветах ирисов,
разбитых на три класса. Каждый цветок описывается четырьмя параметрами.
Разработайте классификатор на базе логистической регрессии, обеспечивающий
показатели accuracy не ниже 97% [182].
Загрузить данные и получить массив параметров и меток классов (X, y) можно с
помощью следующих операторов
from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()
X = iris.data[:, :4]
y = iris.target
Совет.
Используйте нормализаторы или масштабирующие
MinMaxScaler() для улучшения качества классификации.

утилиты,

например

Примечание. Листинг программы приведен в ML_lab03_logistic regression –
https://www.dropbox.com/sh/8jq4cn4qc84g9nt/AADnfUJ9JzbSOKb0AJOvkiyba?dl=0

Решение MLF_LogRegClassifier001_t2
Отметим, что указанную величину accuracy можно получить, используя только два параметра из 4-x. Бонусом
при таком подходе является то, что и при этом можно визуализировать результаты с помощью утилиты
plot_class_regions_for_classifier()
181
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9.8
9.8.1

Реализация классификатора на базе алгоритма ближайших соседей
Постановка задачи

Предположим, нам необходимо классифицировать данные нескольких классов.
Для этого можно воспользоваться достаточно быстрым и легко настраиваемым
алгоритмом ближайших соседей (k-nearest neighbors classifier – kNN). Алгоритм
показывает хорошие результаты в случае, если объекты хорошо разделены в
пространстве признаков. Суть алгоритма, как известно, заключается в том, что для
неклассифицированного объекта вычисляется расстояние в пространстве признаков до
нескольких ближайших размеченных объектов, а затем проводится «голосование», и
объект причисляется к множеству объектов того класса, которых больше в окрестности
данного объекта. В зависимости от модификации алгоритма могут учитываться
расстояния до близлежащих объектов, рассчитываемые с помощью различных метрик
[183].
Задача: Используя исскуственно сгенерированный набор данных, построить
классификатор на базе алгоритма kNN.
Данные
В качестве данных используем специально сгенерированный набор данных,
содержащий 200 объектов разделенных на 8 классов. Данные сгенерируем с помощью
метода make_blobs() следующим образом.
from sklearn.datasets import make_classification, make_blobs
X_D2, y_D2 = make_blobs(n_samples = 200, n_features = 2,
centers = 8, cluster_std = 1.3, random_state = 4)
Для визуализации данных воспользуемся следующим фрагментом кода:
plt.figure()
plt.scatter(X_D2[:,0], X_D2[:,1], c=y_D2, marker= 'o', s=50,
cmap=cmap_bold)
plt.show()
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https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.DistanceMetric.html
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9.8.2

Пример решения
Полученные выше данные разобьем на тренировочное и тестовое множества:

X_train, X_test, y_train,
y_D2, random_state = 0)

y_test

=

train_test_split(X_D2,

Создадим классификатор и натренируем его, используя данные тренировочного
множества
clf
=
neighbors.KNeighborsClassifier(n_neighbors=5,
weights='distance')
clf.fit(X_train, y_train)
вычислим результат классификации на тестовом наборе данных
predictions = clf.predict(X_test)
и оценим качество классификации на тренировочном и тестовом множествах
print('KNN ', clf)
print('Accuracy of KNN classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of KNN classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
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Результаты классификации на тренировочном и тестовом множествах:
Accuracy of KNN classifier on training set: 1.00
Accuracy of KNN classifier on test set: 0.78
Листинг программы MLF_KNNClassifier001
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification, make_blobs
from sklearn.metrics import confusion_matrix,
classification_report
from matplotlib.colors import ListedColormap
from sklearn.model_selection import train_test_split
from matplotlib.colors import ListedColormap
from sklearn import neighbors
cmap_bold = ListedColormap(['#FFFF00', '#00FF00',
'#0000FF','#000000'])
X_D2, y_D2 = make_blobs(n_samples = 200, n_features = 2,
centers = 8,
cluster_std = 1.3, random_state = 4)
plt.figure()
plt.scatter(X_D2[:,0], X_D2[:,1], c=y_D2, marker= 'o', s=50,
cmap=cmap_bold)
plt.show()
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_D2,
y_D2, random_state = 0)
clf = neighbors.KNeighborsClassifier(n_neighbors=5,
weights='distance')
clf.fit(X_train, y_train)
predictions = clf.predict(X_test)
print('KNN ', clf)
print('Accuracy of KNN classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of KNN classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
9.8.3
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Задача 1*. Оценка качества работы классификатора kNN
[184]

Решение MLF_KNNClassifier001_t1
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Для полноценной оценки классификатора необходимо, кроме процента
правильно классифицированных примеров accuracy, определить параметры точности,
полноты и гармонической меры (precision, recall, f1-score), а для наглядного
представления результатов классификации используется матрица ошибок
классификации (confusion matrix), которая показывает, насколько классификатор путает
объекты разных классов. Анализ матрицы позволяет, в частности, выявить объекты,
которые сложнее выделить и которые классификатор чаще путает с другими.
Для расчета указанных параметров используются классы confusion_matrix и
classification_report, которые можно подключить командой
from
sklearn.metrics
classification_report

import

confusion_matrix,

Оцените результаты работы классификатора с помощью перечисленных
параметров и confusion matrix. Вывод вашей программы может быть, например, таким:
Accuracy of
Accuracy of
[[9 1 0 0 0
[0 7 0 0 0
[0 0 4 0 0
[0 0 0 3 0
[0 0 0 0 1
[0 0 7 0 0
[0 0 0 0 0
[0 0 0 0 1

KNN
KNN
0 0
0 0
2 0
0 0
0 0
2 0
0 8
0 0

classifier on training set: 1.00
classifier on test set: 0.78
0]
0]
0]
0]
0]
0]
0]
5]]

precision

recall

f1-score

support

0
1
2
3
4
5
6
7

1.00
0.88
0.36
1.00
0.50
0.50
1.00
1.00

0.90
1.00
0.67
1.00
1.00
0.22
1.00
0.83

0.95
0.93
0.47
1.00
0.67
0.31
1.00
0.91

10
7
6
3
1
9
8
6

avg / total

0.81

0.78

0.77
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Задача 2. Визуализация результатов работы классификатора kNN
[185]
Для оценки качества работы классификатора важна визуализация классов и
разделяющих их границ. Такая визуализация позволяет наглядней представить, как

9.8.4

185

Решение MLF_KNNClassifier001_t2
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объекты перемешаны в пространстве признаков и как классификатор справляется со
своей задачей.
Для данных и классификатора, описанного выше, постройте наглядное
представление объектов в пространстве признаков.
Совет.
В случае классификации объектов, обладающих только двумя признаками, для
наглядного представления результатов классификации воспользуйтесь утилитой
plot_class_regions_for_classifier
Для ее использования разместите в текущей директории
adspy_shared_utilities.py и добавьте в программу следующие строки:

библиотеку

from
adspy_shared_utilities
import
plot_class_regions_for_classifier
plot_class_regions_for_classifier(clf,
X_train,
y_train,
X_test, y_test, 'Dataset 1: Neural net classifier, 2 layers,
10/10 units')
Вы получите рисунок, в котором границы классов будут показаны более
наглядно.

Задача 3. Настройка классификатора kNN
[186]
Увеличьте число объектов до 500. Используя предыдущее решение (Задача 1),
изменяя параметр n_neighbors, обеспечьте улучшение показателей классификации
вашей
программы.

9.8.5
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Решение MLF_KNNClassifier001_t3
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Решение может быть получено путем проведения отдельных экспериментов,
однако более наглядным будет применение оператора цикла, изменяющего параметр
n_neighbors.
Задача 4*. Использование kNN для классификации данных breast_cancer
[187]
Загрузите набор данных breast_cancer, содержащий медицинские данные,
касающиеся опухоли груди и соответствующие диагнозы (опухоль злокачественная или
доброкачественная). Разработайте классификатор на базе KNN, обеспечивающий
показатели accuracy не ниже 97%.
Загрузить данные и получить массив параметров и меток классов (X_cancer,
y_cancer) можно с помощью следующих операторов:

9.8.6

from sklearn.datasets import load_breast_cancer
cancer = load_breast_cancer()
(X_cancer, y_cancer) = load_breast_cancer(return_X_y = True)
Совет.
Используйте нормализаторы или масштабирующие
MinMaxScaler() для улучшения качества классификации.

утилиты,

например

Примечание. Листинг программы приведен в ML_lab04_K Neighbors Classifier –
https://www.dropbox.com/sh/6uzvay17o8jbnni/AABilR3Gmc95lwsEzXfzOHNWa?dl=0
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Решение MLF_KNNClassifier001_t4

206

9.9

Метод опорных векторов - Support vector machines (SVM)
[188]

9.9.1

Информация о методе
[189]

Метод опорных векторов (Support vector machines, SVM) – набор методов
обучения с учителеам (supervised learning methods), используемый для классификации
данных,
регрессионного
анализа
и
поиска
аномальных
значений
(classification, regression and outliers detection).
В общем случае машины опорных векторов строятся таким образом, чтобы
минимизировать функцию стоимости вида
m

m

J () = C  y (i ) S1 (T , f k ( x (i ) )) + (1 − y (i ) ) S0 (T , f k ( x (i ) )) + 12  j2
(i )

(i )

i =1

j =1

где S1 и S 0 функции, заменяющие log( h ) и 1og (1 − h ) в выражении для
логистической регрессии (обычно это кусочно-линейные функции), f k – функция
ядра, определяющая значимость объектов обучающего множества в пространстве
признаков (часто используется гауссова функция f k

(i )

( x (i ) ) = exp( |x −2x 2 | ) , которая для
(i ) 2

(i )

любого x позволяет оценить его близость к x и тем самым формировать границы
между классами более близкие или более далекие от опорного объекта, устанавливая
значение δ), С – регуляризационный параметр (𝐶 = 1/  ).
Вызов и создание классификатора выполняются командами
from sklearn.svm import SVC
clf = SVC(kernel = 'rbf', C=1)
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Преимущества SVM:
Эффективен на пространствах большой размерности, то есть тогда, когда
объекты имеют много параметров;
остается эффективным в случае, когда количество измерений больше
количества обучающих примеров;
использует подмножество тренировочных данных в функции выработки
решений (support vector), что обеспечивает эффективное использования памяти;
универсальность – могут использоваться разные ядерные функции (Kernel
functions), включая определенные пользователем;
Может быть настроен кля классификации в несбалансированом множестве.
Недостатки:
Если количество примеров намного меньше числа свойств, трудно избежать
переобучения;
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https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html#scores-probabilities
Математическое обоснование подробно изложено в Воронцов К.В. Лекции по методу опорных векторов.http://www.ccas.ru/voron/download/SVM.pdf
189

207

не поддерживает напрямую вероятностные оценки принадлежности классу, они
рассчитываются с помощью довольно трудоемкой кроссвалидационной
функции.
Классификтор SVC (support vector classifier) получает на вход массив примеров X
и массив меток классов y согласованного размера, обучается с помощью метода fit(X,y)
и может использоваться для классификации неизвестных объектов.
В
процессе
обучения классификатор настраивается на то, чтобы различать объекты двух классов
(true\false), или может быть обучен различать объекты нескольких классов. При этом
классификаторы SVC и NuSVC поддерживают подход “one-against-one”, а LinearSVC
“one-vs-the-rest”. В последнем случае классификатор создает n классификаторов для n
классов, а в первом случае n_class * (n_class - 1) / 2 классификаторов, которые затем
должны быть объединены с помощью decision_function_shape метода.
Настройка классификатора выполняется параметрами C (регуляризация) и
gamma (параметр ядра, в случае не линейного ядра 'rbf'’). Чем меньше С, тем более
сглаженным получается разделительная поверхность, то есть тем большей
обобщающей способностью (underfit) обладает классификатор. При больших C
классификатор настраивается на стопроцентную классификацию обучающих примеров
(overfitting), соответственно снижается способность обобщения. Параметр gamma
определяет, как влияет отдельный обучающий пример. При больших gamma объекты
других классов должны быть ближе в пространстве признаков, чтобы оказать влияние.
Выбор указаных параметров критичен для оптимальной работы классификатора SVC.
Рекомендации.
В случае, если число свойств (n) сравнимо или больше, чем число обучающих
примеров (m), то есть n>= m, рекомендуется использованить логистическую регрессию
или SVM с линейным ядром
В случае, если число свойст не велико (n= 1-1000), а число обучающих примеров
среднее порядка m=10-10000 (n<m), рекомендуется использовать SVM с гауссовым
ядром (rbf).
В случае, когда n<<m, рекомендуется создавать дополнительные свойства путем
перемножения исходных, возведения в степень и т.п., а затем использовать SVM с
линейным ядром.
Во всех перечисленных случаях может использоваться многослойная нейронная
сеть, которая, однако, может потребовать длительного обучения.
9.9.2

Постановка задачи

Классификтор SVC ˗ метод обучения с учителем, обеспечивающий, в частности,
классификацию данных. Метод выполняет как линейное разделение объектов, так и
нелинйное за счет применения различных функций ядра.
Задача: Используя различные наборы данных, оценить возможности
классификации наборов данных с помощью ˗клссификатора SVC и визуализировать
полученный результат.
Данные
Во-первых, подключим необходимые компоненты и настроим цветовую палитру
для отображения:
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%matplotlib notebook
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_classification, make_blobs
from matplotlib.colors import ListedColormap
cmap_bold
=
ListedColormap(['#FFFF00',
'#00FF00',
'#0000FF','#000000'])
В качестве данных сгенерируем два набор данных, первый из которых хорошо
разделяется линейными методами, второй набор разделить прямой невозможно.
Каждый набор будет содержать объекты двух классов в количестве 100 штук,
описываемые 2 параметрами: X_C2, X_D2, и метки объектов (массивы чисел 0 и 1)
y_C2, y_D2. Набор X_C2, y_D2 используется для обучения и классификации методом
SVC с линейным ядром. Наборы данных показаны на рисунке
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9.9.3

Пример решения
Подключим необходимые библиотеки

from sklearn.svm import SVC
from
sklearn.metrics
import
classification_report
from
adspy_shared_utilities
plot_class_regions_for_classifier_subplot

confusion_matrix,
import

Набор разделяется на обучающий и тестовый посредством использования
train_test_split():
X_train, X_test, y_train,
y_C2, random_state = 0)

y_test

=

train_test_split(X_C2,

Классификатор обучается с предустановленным параметром C
this_C = 5.0
clf = SVC(kernel = 'linear', C=this_C).fit(X_train, y_train)
Вывод программы
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Программа показывает границу между классами, выводит параметры
классификатора и параметры точности на тестовом и обучающем множествах.
Листинг программы MLF_SVM001
%matplotlib notebook
import numpy as np
import pandas as pd
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import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_classification, make_blobs
from matplotlib.colors import ListedColormap
#from sklearn.datasets import load_breast_cancer
#from adspy_shared_utilities import load_crime_dataset
cmap_bold
=
ListedColormap(['#FFFF00',
'#0000FF','#000000'])

'#00FF00',

##### synthetic datasets #########################
# synthetic dataset for classification (binary)
plt.figure()
plt.title('Sample binary classification problem with two
informative features')
X_C2,
y_C2
=
make_classification(n_samples
=
100,
n_features=2,
n_redundant=0,
n_informative=2,
n_clusters_per_class=1, flip_y
= 0.1,
class_sep
=
0.5,
random_state=0)
plt.scatter(X_C2[:, 0], X_C2[:, 1], c=y_C2,
marker= 'o', s=50, cmap=cmap_bold)
plt.show()
# more difficult synthetic dataset for classification (binary)
# with classes that are not linearly separable
X_D2, y_D2 = make_blobs(n_samples = 100, n_features = 2,
centers = 8,
cluster_std = 1.3, random_state = 4)
y_D2 = y_D2 % 2
plt.figure()
plt.title('Sample binary classification problem with nonlinearly separable classes')
plt.scatter(X_D2[:,0], X_D2[:,1], c=y_D2,
marker= 'o', s=50, cmap=cmap_bold)
plt.show()
############ Using SVM #####################
#
from sklearn.svm import SVC
from
sklearn.metrics
import
classification_report
from
adspy_shared_utilities
plot_class_regions_for_classifier_subplot
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confusion_matrix,
import

X_train, X_test, y_train,
y_C2, random_state = 0)

y_test

=

train_test_split(X_C2,

fig, subaxes = plt.subplots(1, 1, figsize=(7, 5))
this_C = 5.0
clf = SVC(kernel = 'linear', C=this_C).fit(X_train, y_train)
title = 'Linear SVC, C = {:.3f}'.format(this_C)
plot_class_regions_for_classifier_subplot(clf,
y_train,
None,
subaxes)

X_train,
None,

title,

predictions = clf.predict(X_test)
print('Logistic regression classifier \n ', clf)
print('Accuracy of LR classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of LR classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
matrix = confusion_matrix(y_test, predictions)#,labels)
print(matrix)
print(classification_report(y_test, predictions))
print('training results')
predictions = clf.predict(X_train )
print(classification_report(y_train, predictions))
Задача 0. Оценка точности классификатора SVC.
[190]
Используя сгенерированный набор данных X_D2, y_D2, оцените параметры
точности классификатора и визуализируйте получившийся результат. По существу, вам
необходимо сделать минимальные изменения в вышеприведенной программе, заменив
лишь анализируемый набор данных.

9.9.4

Задача 1*. Настройка классификатора SVM.
[191]
Используя сгенерированный набор данных X_D2, y_D2, SVM c нелинейным
ядром, найдите оптимальное сочетание параметров С и gamma, обеспечивающее
лучшие показатели точности классификации.
Поиск С и gamma можно провести вручную, а можно воспользоваться
операторами цикла.

9.9.5

Примечание. Листинг программы приведен в ML_lab06_Support vector machines –
https://www.dropbox.com/sh/i4htrv0pmasvidx/AADe71di_CKenNtf1OOnYadja?dl=0
190
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9.10 Реализация многослойной нейронной сети прямого распространения
[192]
9.10.1 Постановка задачи
Предположим, нам необходимо классифицировать данные нескольких классов.
Для такой цели часто используется многослойная нейронная сеть, иначе говоря,
многослойный перцептрон (MLP).
Задача: Используя искусcтвенно сгенерированный набор данных, необходимо
построить классификатор на базе многослойного персептрона.
Данные
В качестве данных используем специально сгенерированный набор данных,
содержащий 100 объектов, разделенных на 8 классов. Данные сгенерируем с помощью
метода make_blobs() следующим образом:
from sklearn.datasets import make_classification, make_blobs
X_D2, y_D2 = make_blobs(n_samples = 200, n_features = 2,
centers = 8, cluster_std = 1.3, random_state = 4)
Для визуализации данных воспользуемся следующим фрагментом:
plt.figure()
plt.scatter(X_D2[:,0], X_D2[:,1], c=y_D2, marker= 'o', s=50,
cmap=cmap_bold)
plt.show()

192

Алтернативные термины: feedforward neural network, multi-layer perceptron
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9.10.2 Пример решения
Полученные выше данные разобьем на тренировочное и тестовое множества
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_D2,
y_D2, random_state = 0)
Создадим классификатор и натренируем его, используя данные тренировочного
множества
clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = [10, 10], alpha = 5,
random_state = 0, solver='lbfgs').fit(X_train, y_train)
Оценим качество классификации на тренировочном и тестовом множествах
print('Accuracy of NN classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of NN classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
Результаты классификации на тренировочном и тестовом множествах:
Accuracy of NN classifier on training set: 0.93
Accuracy of NN classifier on test set: 0.84
Листинг программы MLF_MLPClassifier01
%matplotlib notebook
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_classification, make_blobs
from matplotlib.colors import ListedColormap
from sklearn.model_selection import train_test_split
from matplotlib.colors import ListedColormap
cmap_bold = ListedColormap(['#FFFF00', '#00FF00',
'#0000FF','#000000'])
X_D2, y_D2 = make_blobs(n_samples = 200, n_features = 2,
centers = 8, cluster_std = 1.3, random_state = 4)
plt.figure()
plt.scatter(X_D2[:,0], X_D2[:,1], c=y_D2, marker= 'o', s=50,
cmap=cmap_bold)
plt.show()
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
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X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_D2,
y_D2, random_state = 0)
clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = [10, 10], alpha = 5,
random_state = 0,
solver='lbfgs').fit(X_train, y_train)
print('Blob dataset')
print('Accuracy of NN classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of NN classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))

9.10.3 Задача 1*. Определение точности классификации.
[193]
Для полноценной оценки классификатора необходимо, кроме процента
правильно классифицированных примеров accuracy, определить параметры точности,
полноты и гармонической меры (precision, recall, f1-score), а для наглядного
представления результатов классификации используется матрица ошибок
классификации (confusion matrix), которая показывает, насколько классификатор путает
объекты разных классов. Анализ матрицы, в частности, позволяет выявить объекты,
которые сложнее выделить и которые классификатор чаще путает с другими.
Для расчета указанных параметров используются классы confusion_matrix и
classification_report, которые можно подключить командой
from
sklearn.metrics
classification_report

import

confusion_matrix,

Оцените результаты работы классификатора с помощью перечисленных
параметров и confusion matrix. Вывод вашей программы может быть, например, таким:
Accuracy of NN classifier on training set: 0.91
Accuracy of NN classifier on test set: 0.84
precision
recall f1-score
support
0
1
2
3
4
5
6
193

1.00
0.88
0.50
1.00
0.50
0.80
1.00

0.90
1.00
0.83
1.00
1.00
0.44
1.00

Решение MLF_MLPClassifier001-t1
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0.95
0.93
0.62
1.00
0.67
0.57
1.00

10
7
6
3
1
9
8

7

1.00

0.83

0.91

6

avg / total

0.88

0.84

0.84

50

Confusion matrix on test set
[[9 1 0 0 0 0 0 0]
[0 7 0 0 0 0 0 0]
[0 0 5 0 0 1 0 0]
[0 0 0 3 0 0 0 0]
[0 0 0 0 1 0 0 0]
[0 0 5 0 0 4 0 0]
[0 0 0 0 0 0 8 0]
[0 0 0 0 1 0 0 5]]
9.10.4 Задача 2. Визуализация результатов классификации.
[194]
Для оценки качества работы классификатора важна визуализация классов и
разделяющих их границ. Такая визуализация позволяет наглядней представить, как
объекты перемешаны в пространстве признаков и как классификатор справляется со
своей задачей.
Для данных и классификатора, описанного выше, постройте наглядное
представление объектов в пространстве признаков.
Совет.
В случае классификации объектов, обладающих только двумя признаками, для
наглядного представления результатов классификации воспользуйтесь утилитой
plot_class_regions_for_classifier
Для ее использования разместите в текущей директории библиотеку
adspy_shared_utilities.py и добавьте в программу следующие строки:
from
adspy_shared_utilities
import
plot_class_regions_for_classifier
plot_class_regions_for_classifier(clf,
X_train,
y_train,
X_test, y_test, 'Dataset 1: Neural net classifier, 2 layers,
10/10 units')
Вы получите рисунок, в котором границы классов будут показаны более
наглядно.

194
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9.10.5 Задача 3. Настройка параметров классификатора MLP.
[195]
Увеличьте число объектов до 500. Используя предыдущее решение (Задача 1),
изменяя параметр альфа и количество нейронов, обеспечьте улучшение показателей
классификации вашей программы.
Решение может быть получено путем проведения отдельных экспериментов,
однако более наглядным будет применение оператора цикла, изменяющего параметры
альфа и количество нейронов, например, следующим образом:
for this_alpha, axis in zip([0.01, 0.1, 1.0, 5.0], subaxes):
clf = MLPClassifier(solver='lbfgs', alpha = this_alpha,
hidden_layer_sizes = [10, 10],
random_state
=
0).fit(X_train,
y_train)
title = 'Dataset 2: NN classifier, alpha = {:.3f}
'.format(this_alpha)
plot_class_regions_for_classifier_subplot(clf,
X_train,
y_train,
X_test,
y_test,
title, axis)
plt.tight_layout()
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функция
plot_class_regions_for_classifier_subplot()
adspy_shared_utilities.

˗

часть

библиотеки

9.10.6 Задача 4*. Классификация набора данных breast_cancer с помощью MLP.
[196]
Загрузите набор данных breast_cancer, содержащий медицинские данные,
касающиеся опухоли груди и соответствующие диагнозы (опухоль злокачественная или
доброкачественная). Разработайте классификатор на базе многослойной нейронной
сети, обеспечивающий показатели качества классификации не ниже 96%.
Загрузить данные и получить массив параметров и меток классов (X_cancer,
y_cancer) можно с помощью следующих операторов:
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
cancer = load_breast_cancer()
(X_cancer, y_cancer) = load_breast_cancer(return_X_y = True)
Совет.
Используйте нормализаторы или масштабирующие
MinMaxScaler(), для улучшения качества классификации.

утилиты,

например

Примечание. Листинг программы приведен в ML_lab07_MLP_classifier –
https://www.dropbox.com/sh/0z58koantv44gd8/AACfLD1UQ9nu_GPf9aWtVgwa?dl=0
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9.11 Метод главных компонент
[197]
9.11.1 Постановка задачи
Метод главных компонент (Principal Component Analysis- PCA) –
метод,
работающий без учителя (unsupervised method) для снижения размерности данных
(dimensionality reduction). Может использоваться и для компрессии данных с потерей
части информации. Метод PCA – весьма полезный инструмент для линейного
сокращения размерности данных. Наряду с прочими достоинствами весьма полезным
способом примения метода PCA является визуализация многомерных наборов данных.
Проще всего его работу пояснить на двумерном наборе данных.
Задача: оценить возможность сокращения размерности данных и сократить
размерность двумерного набора данных, используя метод PCA.
Примечание. Дополнительная информация – см. [198]
Данные.
Во-первых, подключим необходимые компоненты:
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.decomposition import PCA
В качестве данных используем специально сгенерированный набор случайных
чисел, содержащий 200 элементов, который создадим так:
np.random.seed(1)
X
=
np.dot(np.random.random(size=(2,
np.random.normal(size=(2, 200))).T
Визуализируем результат, используя функции
plt.plot(X[:, 0], X[:, 1], 'o')
plt.axis('equal');
Получим примерно следующее:

197
198

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
Как работает метод главных компонент (PCA) на простом примере - https://habr.com/post/304214/
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2)),

Видно, что данные имеют некоторый явно выраженный тренд в горизонтальном
направлении. Как известно, метод PCA можно рассматривать как систему изменения
координат таким образом, чтобы размерность, которая является максимально
выраженной, оказывала наибольшее влияние.
9.11.2 Пример решения
Воспользуемся элементом PCA модуля sklearn.decomposition
from sklearn.decomposition import PCA
Оценим влияние каждой размерности следующим образом:
pca = PCA(n_components=2)
pca.fit(X)
print(pca.explained_variance_)
print(pca.components_)
Получим следующий результат:
[0.7625315 0.0184779]
[[-0.94446029 -0.32862557]
[-0.32862557 0.94446029]]
Первая строка показывает соотношение между измерениями, их относительную
важность. Более выраженный результат можно получить командой
print(pca.explained_variance_ratio_)
в результате получим процентное соотнрошение важности измерений, точнее
дисперсию компонент:
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[0.97634101 0.02365899]
из которого видно, что первое измерение вносит 97% вариативности, тогда как второе
немногим более 2%.
Графически полученные результаты можно проиллюстрировать следующим
образом:
for
length,
vector
in
zip(pca.explained_variance_,
pca.components_):
v = vector * 3 * np.sqrt(length)
plt.plot([0, v[0]], [0, v[1]], '-k', lw=3)
plt.axis('equal');

Проанализировать, что произойдет, если исключить 5% вариативности можно
командами
clf = PCA(0.95) # keep 95% of variance
X_trans = clf.fit_transform(X)
print(X.shape)
print(X_trans.shape)
результат
(200, 2)
(200, 1)
показывает, что, исключив только 5% вариативности, мы сокращаем размерность
данных в 2 раза.
Полученные сокращенные данные можно увидеть с помощью процедур
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X_new = clf.inverse_transform(X_trans)
plt.plot(X[:, 0], X[:, 1], 'o', alpha=0.2)
plt.plot(X_new[:, 0], X_new[:, 1], 'ob', alpha=0.8)
plt.axis('equal');

На рисунке видно, как изменились данные после выполненного преобразования.
Синими точками обозначены преобразованные данные, находящиеся на одной прямой.
Того же результата можно добиться, указав размерность данных
clf = PCA(1)
Листинг программы MLF_PCA001
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.decomposition import PCA
np.random.seed(1)
X
=
np.dot(np.random.random(size=(2,
2)),
np.random.normal(size=(2, 200))).T
pca = PCA(n_components=2)
pca.fit(X)
print(pca.explained_variance_)
print(pca.explained_variance_ratio_) # дисперсия компонент
print(pca.components_)
plt.plot(X[:, 0], X[:, 1], 'o', alpha=0.5)
for
length,
vector
in
zip(pca.explained_variance_,
pca.components_):
v = vector * 3 * np.sqrt(length)
plt.plot([0, v[0]], [0, v[1]], '-k', lw=3)
plt.axis('equal');
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clf = PCA(0.95) # keep 95% of variance
X_trans = clf.fit_transform(X)
print(X.shape)
print(X_trans.shape)
X_new = clf.inverse_transform(X_trans)
plt.figure(2)
plt.plot(X[:, 0], X[:, 1], 'o', alpha=0.2)
plt.plot(X_new[:, 0], X_new[:, 1], 'ob', alpha=0.8)
plt.axis('equal');
Примечание. Если нам необходимо проанализировать связь вариативности с
размерностью данных, можно воспользоваться следующей последовательностью
операторов:
pca = PCA().fit(X)
plt.plot(np.cumsum(pca.explained_variance_ratio_))
plt.xlabel('number of components')
plt.ylabel('cumulative explained variance');
Получим зависимость между количеством измерений и вариативностью:

Результат выполнения показывает, что при размерности 2 вариативность
трансформированного набора данных составляет не менее 99% от исходного.
9.11.3 Задача 1. Оценка снижения вариативности.
[199]
Сгенерировать данные с помощью метода make_blob

199
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X_D2, y_D2 = make_blobs(n_samples = 200, n_features = 2,
centers = 1, cluster_std = 1.3, random_state = 4)
# Anisotropicly distributed data
transformation = [[0.60834549, -0.63667341] , [-0.40887718,
0.85253229]]
X = np.dot(X_D2, transformation)
1) Определите сколько вариативности мы потеряем если использовать только
одну размерность данных.
2) Какова будет вариативность данных если мы возведем матрицу transformation
в куб (поэлементно)
9.11.4 Задача 2**. Снижение размерности набора данных iris.
[200]
Используя логистическую регрессию и данные iris
iris = datasets.load_iris()
оцените изменение качественных показателей классификации цветов ирисов при
уменьшении размерности данных и рассчитайте каковы будут показатели качества при
трансформации 4-х параметров к 2-м. Постройте график зависимости кумулятивной
вариативности от числа параметров.
9.11.5 Задача 3** . Снижение размерности набора breast_cancer
[201]
Используя данные breast_cancer, которые содержат 29 параметров
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
cancer = load_breast_cancer()
«сожмите» данные с помощью метода PCA до 2 параметров, обучите классификатор
(например MLP) и визуализируйте результат.
Напомним, что оценить параметры классификатора и построить график объектов
и разделяющую кривую можно с помощью функции
print('Breast cancer dataset')
print('Accuracy of NN classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train_scaled, y_train)))
print('Accuracy of NN classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test_scaled, y_test)))
print(classification_report(y_test,predictions))
from
adspy_shared_utilities
import
plot_class_regions_for_classifier
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plot_class_regions_for_classifier(clf,
y_train, X_test_scaled, y_test, 'Dataset
classifier, 2 layers, 10/10 units')

X_train_scaled,
1: Neural net

В итоге вы должны получить примерно такой вывод:
Breast cancer dataset
Accuracy of NN classifier on training set: 0.91
Accuracy of NN classifier on test set: 0.94
precision
recall f1-score
support
0
1

0.98
0.93

0.87
0.99

0.92
0.96

53
90

avg / total

0.95

0.94

0.94

143

Примечание. Листинг программы приведен в ML_lab08_Principal Component
Analysis –
https://www.dropbox.com/sh/y42o5f7c8o3f5gi/AAC8eqQ1fF4sB8lMvx21EOHNa?dl=0
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9.12 «Серебрянная пуля» машинного обучения - метод XGBoost
9.12.1 Постановка задачи
Как указывается в [202], метод XGBoost – это оптимизированный распределенный
бустинг, имплементированный в виде библиотеки, обеспечивающей эффективность,
гибкость и компактность. Это часть фреймворка Gradient Boosting. Алгоритм
обеспечивает параллельный бустинг на деревьях решений, также известный как GBDT,
GBM. Примеры использования алгоритма показаны в упомянутом источнике.
Неплохой пример можно найти в [203]. Детальное объяснение работы, включая
некоторые математические основы алгоритма, приводятся в [204] и в [205, 206].
Алгоритм XGBoost (Extreme Gradient Boosting) базируется на понятии
градиентного бустинга введенном в [207]
и обеспечивает оптимизированный
распределенный градиентный бустинг на деревьях решений. Суть бустинга
заключается в том, что после расчета оптимальных значений коэффициентов регрессии
и получения функции гипотезы h (x) с помощью некоторого алгоритма (a)
рассчитывается ошибка и подбирается, возможно, с помощью другого алгоритма (b),
новая функция hb (x ) так, чтобы она минимизировала ошибку предыдущего:

h ( x (i ) ) + hb ( x (i ) ) − y (i ) → min
Иными словами, речь идет о минимизации функции стоимости вида
m

J b =  L( y (i ) , h ( x (i ) ) + hb ( x (i ) ))
i =1

где L – функция ошибки, учитывающая результаты работы алгоритмов a и b. Если
J b ( ) все еще велико, подбирается третий алгоритм (с) и т.д. Часто в качестве
алгоритмов (a), (b), (с) и т.д. используются деревья решений относительно небольшой
глубины. Для нахождения минимума функции J b ( ) используется значение градиента
функции следующим образом.
Пусть мы имеем некоторую фукцию ошибки

L( y (i ) , h ( x ( i ) ))im=1

202

About XGBoost - https://xgboost.ai/about
Создаем первую XGBoost модель на Python с использованием scikit-learn - https://techcave.ru/posts/81-sozdaempervuyu-xgboost-model-na-python-s-ispolzovaniem-scikit-learn.html
203

Градиентный бустинг https://habr.com/company/ods/blog/327250/
Introduction to Boosted Trees - https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/tutorials/model.html
206
https://alexanderdyakonov.files.wordpress.com/2017/06/book_boosting_pdf.pdf
207
Friedman, Jerome H. "Greedy function approximation: a gradient boosting machine." Annals of statistics (2001): 11891232.
204
205
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Учитывая,

что

минимизация

функции

J b (hb ( x ( i ) )) im=1

достигается

в

направлении антиградиента функции ошибки, алгоритм (b) настраивается так, что
'
(i )
(i ) m
(i ) m
целевыми значениями являются не ( y ) i =1 , а антиградиент ( − L ( y , h ( x )) i =1 ),
то есть при обучении алгоритма (b) вместо пар ( x ( i ) , y ( i ) ) , используются пары

( x (i ) ,− L' ( y (i ) , h ( x (i ) )) .
Загрузка библиотеки и создание классификатора выполняются командами
import xgboost
clf = xgboost.XGBClassifier(nthread=1)
Параметры настройки алгоритма приведены в [208]. Отметим некоторые из них:
•
eta [default=0.3, alias: learning_rate]
o
Уменьшение размера шага используется при обновлении для
предотвращения переобучения. После каждого шага бустинга мы можем напрямую
получить веса новых признаков, а eta уменьшает веса признаков, чтобы сделать
процесс бустинга более консервативным.
o
range: [0,1]
•
gamma [default=0, alias: min_split_loss]
o
Минимальное уменьшение потерь, необходимое для дальнейшего
разбиения на листовом узле дерева. Чем больше гамма, тем более консервативным
будет алгоритм.
o
range: [0,∞]
•
max_depth [default=6]
o
Максимальная глубина дерева. Увеличение этого значения сделает
модель более сложной и повысит вероятность переобучения. 0 означает отсутствие
ограничения. Обратите внимание, что ограничение требуется, когда grow_policy
имеет значение depthwise.
o
range: [0,∞]
•
lambda [default=1, alias: reg_lambda]
o
Регуляризация L2 для весов. Увеличение этого значения сделает
модель более консервативной.
•
alpha [default=0, alias: reg_alpha]
o
Регуляризация L1 для весов. Увеличение этого значения сделает
модель более консервативной.
•
scale_pos_weight [default=1]
o
Контролирует баланс положительных и отрицательных весов, полезен
для несбалансированных классов. Типичное значение: sum(negative instances) /
sum(positive instances). Более подробное обсуждение см. в разделе Настройка
параметров. Также смотрите примеры в демонстрации конкурса Higgs Kaggle: R, py1,
py2, py3
•
nthread [default to maximum number of threads available if not set]
o
Количество параллельных потоков, используемых для запуска XGBoost
Подробнее о настройке параметров можно почитать, например в [209].
208

XGBoost parameters - https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html
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Для использования XGBoost его нужно установить.
Установка XGBoost в среду Anaconda:
вначале выключить juputer notebook, затем
>conda install -c anaconda py-xgboost
Вы должны получить примерно такой вывод

После успешной
использованием XGBoost

установки

можно

приступать

к

экспериментам

с

9.12.2 Данные и результат работы
Для эксперимента используем набор данных breast_cancer. Данные загрузим
следующим образом:
cancer = load_breast_cancer()

209

Complete Machine Learning Guide to Parameter Tuning in Gradient Boosting (GBM) in Python https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/02/complete-guide-parameter-tuning-gradient-boosting-gbm-python/

229

Выделим параметры (свойства) и целевую колонку:
(X_cancer, y_cancer) = load_breast_cancer(return_X_y = True)
Предобработаем и разделим на тестовую и обучающую часть:
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_cancer,
y_cancer, random_state = 0)
Описание набора можно получить командой
print(cancer['DESCR'])
Листинг программы MLF_XGBoost001
from sklearn.model_selection import train_test_split
#Metrics
from
sklearn.metrics
import
confusion_matrix,
classification_report
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
import xgboost
cancer = load_breast_cancer()
(X_cancer, y_cancer) = load_breast_cancer(return_X_y = True)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_cancer,
y_cancer, random_state = 0)
clf = xgboost.XGBClassifier(nthread=1)
clf.fit(X_train_scaled, y_train)
predictions = clf.predict(X_test)
print('### using xgboost classifier \n ', clf)
print('Accuracy of xgboost classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train, y_train)))
print('Accuracy of xgboost classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
matrix = confusion_matrix(y_test, predictions)#,labels)
print(matrix)
print(classification_report(y_test, predictions))
print('training results')
predictions = clf.predict(X_train )
print(classification_report(y_train, predictions))
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9.12.3 Задача 0. Многопоточная работа XGBoost.
[210]
Одним из положительных моментов метода XGBoost является возможность
распараллеливания его выполнения (параметр nthread). Оценку времени можно
получить, используя библиотеку time:
from time import time
t0 = time()
<training process of XGBoost>
t1 = time()
print (' XGBoost takes =', (t1-t0))
9.12.4 Задача 1. Сравнение классификаторов при примении нормализации
данных.
[211]
Сравните результаты, получаемые с помощью XGBoost и с помощью
логистической регрессии (from sklearn.linear_model import LogisticRegression) на
предложенном в примере наборе данных. Оцените изменение точности
классификаторов в результате нормализации данных (from sklearn.preprocessing import
MinMaxScaler).
9.12.5 Задача 2**. Классификация большого набора данных.
[212]
Выполните классификацию данных, например, взяв набор данных из
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html?format=&task=cla&att=&area=&numAtt=&numI
ns=&type=&sort=nameUp&view=table.
Примечание. Набор данных должен содержать не менее 10000 строк.
Примечание. Листинг программы приведен в ML_Lab11_Intro to XGBoost
https://www.dropbox.com/sh/9k6kuydw62mcmxv/AACtIsNVdiqSBEmoNUBjoN19a?dl=0

–

Решение - MLF_XGBoost001_t0
XGBoost должен показать результат порядка 98% accuracy, LogisticRegression 94% без предобработки и порядка
97% с применением MinMaxScaler
212
XGBoost должен показать результат порядка 98% accuracy, LogisticRegression 94% без предобработки и порядка
97% с применением MinMaxScaler
210
211
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9.13 Предобработка табличных данных
9.13.1 Постановка задачи
В вашем распоряженнии данные о пассажирах Титаника. Необходимо
подготовить их для решения классификационной задачи, то есть:
˗ Разбить данные на входные данные и целевую колонку.
˗ Выполнить первичную оценку данных и вывести статистики.
˗ Обработать данные преобразовав их в числа.
˗ Разбить данные на обучающую и тестовую выборки.
Для применения методов ML требуется привести обрабатываемые данные к
определенному виду, который позволил бы подать их на вход алгоритмов обучения и
анализа.
Напомним основные приемы.
Для загрузки набора данных и первичного ознакомления воспользуемся
процедурами:
import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.read_csv("survey.csv")
df.head()
Следующий этап – оценить размерность и другие полезные характеристики:
нумерацию (индексацию), наличие нечисловых значений, количество уникальных
значений для каждого столбца, статистики (count, mean, std, min, 25%-50%-75%
percentile, max) набора данных.
df.shape # мы увидим информацию о размерности нашего дата
фрейма
df.info() # покажет информацию о размерности данных и
как
данные индексируются, количество not-a-number элементов
df.describe() # показывает статистики: count,mean, std, min,
25%-50%-75% percentile, max
df.nunique() # количество уникальных значений для каждого
столбца.
Для того, чтобы определить количество и перечень уникальных
значений каждой колонки данных можно выполнить
feature_names = df.columns.tolist()
for column in feature_names:
print(column)
print(df[column].value_counts(dropna=False))
Формируем множество входных переменных (features), исключив целевую
колонку
features = df.drop('goal_variable', 1)
Определяем целевую колонку (labels)
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labels = df['goal_variable']
Один из простых способов обработки отсутствующих и аномальных значений удалить строки с такими значениями. Однако если мы не хотим терять данные, то
пропущенные значения могут быть заполнены, например, средними, медианными
величинами или константами. Так, для колонки Age
import numpy as np
from sklearn.impute import SimpleImputer
imputer
=
SimpleImputer(missing_values=np.nan,
strategy='mean')
df['Age']=imputer.fit_transform(df[['Age']])
#Кодирование данных в числовые значения
from sklearn import preprocessing
label_encoder = preprocessing.LabelEncoder()
label_encoder.fit(df['leave'])
label_encoder.transform(df['leave'])
#Кодирование данных в one-hot вектора
import pandas as pd
pd.get_dummies(df['Sex'])
#Нормализация данных
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scale_features_std = StandardScaler()
X_StandardScaler = scale_features_std.fit_transform(X)
#или
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
scale_features_mm = MinMaxScaler()
features_MinMaxScaler = scale_features_mm.fit_transform(X)
X_MinMaxScaler
9.13.2 Задачи
Задача включает следующие пункты:
Point 1. Вывести информацию о наборе данных и статистики.
Point 2. Преобразовать колонку 'Embarked' в вектора one-hot.
Point 3. Заменить отсутствующие величины в колонке Age на средние значения.
Point 4. Заменить номер билета и каюты числовыми значениями.
Point 5. Удалить колонки PassengerId и Name.
Point 6. Создать входные переменные и целевую колонку, в качестве которой
выбрать Survived.
Point 7. Нормализовать набор данных, используя StandardScaler().
Примечание. Ноутбук для выполнения задания и файл с данными содержатся в
папке
ML_lab16_Titanic
data
Preprocessing
https://www.dropbox.com/sh/4z7j9vmwf1eiiu7/AACDN2a_NIT02nbFl850VRX1a?dl=0
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9.14 Представление слов в векторном пространстве (Word2Vec)
9.14.1 Постановка задачи
Файл embedding.p содержит ограниченный набор векторов слов размерностью
300 элементов. Необходимо закончить программу отображения эмбеддингов в
двумерном пространстве (Задача 1) и отобразить заданный массив слов (words) на
графике, имитирующем трехмерное пространство, например, так, как показано на
рисунке (Задача 2):

Рисунок 9.14.1 Семантически близкие слова в трехмерном пространстве.

9.14.2 Задача 1. Отображение слов в двухмерном пространстве.
Мы имеем часть программы для отображения эмбеддингов слов в двухмерном
пространстве. Ваша задача закончить ее.
import
import
import
import

pickle
numpy as np
pandas as pd
matplotlib.pyplot as plt
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#from utils import get_vectors
word_embeddings = pickle.load(open("embeddings.p", "rb"))
def get_emb(embeddings, words):
X = np.zeros((1, 300))
for word in words:
emb = embeddings[word]
X = np.row_stack((X, emb))
X = X[1:,:]
return X
words = ['oil', 'gas', 'happy', 'sad', 'city', 'town',
'village', 'country', 'continent', 'petroleum', 'joyful']
from sklearn.decomposition import PCA
### ВАШ КОД НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ. ЗАМЕНЯЙТЕ None СВОИМ КОДОМ.
START CODE HERE (REPLACE INSTANCES OF 'None' with your code)
###
X = None
result = None
### КОНЕЦ КОДА. END CODE HERE ###
plt.figure(figsize=[9,5])
plt.scatter(result[:, 0], result[:, 1])
for i, word in enumerate(words):
plt.annotate(word, xy=(result[i, 0] - 0.01, result[i, 1] +
0.06), size=15)
plt.show()
Ожидаемый результат:

Рисунок 9.14.2 . Векторы слов в двухмерном пространстве признаков.
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9.14.3 Задача 2. Отображение слов в трехмерном пространстве.
Отобразите слова в трехмерном пространстве признаков.
Примечание. Используйте
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

Примечание. Ноутбук для выполнения задания и файл с данными
содержатся
в
папке
ML_lab01.6_Word2Vec_3D
https://www.dropbox.com/sh/kpbpuslihycnotf/AADvYqQIp9fp8VQQ7LlLziTpa?dl=0
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9.15 Классификация данных с применением нескольких классификаторов
9.15.1 Постановка задачи
Имеется набор данных mushrooms.csv, содержащий размеченные данные о
признаках съедобных и несъедобных грибов. Для визуализации объектов (грибов) в
двумерном пространстве используется нижеприведенная ячейка на базе метода
главных компонент ˗ Principal Component Analysis (PCA):
%matplotlib notebook
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.model_selection import train_test_split
df = pd.read_csv('mushrooms.csv')
df2 = pd.get_dummies(df)
df3 = df2.sample(frac=0.08)
X = df3.iloc[:,2:]
y = df3.iloc[:,1]
pca = PCA(n_components=2).fit_transform(X)
X_train, X_test, y_train, y_test
random_state=0)

= train_test_split(pca, y,

plt.figure(dpi=120)
plt.scatter(pca[y.values==0,0], pca[y.values==0,1], alpha=0.5,
label='Edible', s=2)
plt.scatter(pca[y.values==1,0], pca[y.values==1,1], alpha=0.5,
label='Poisonous', s=2)
plt.legend()
plt.title('Mushroom Data Set\nFirst Two Principal Components')
plt.xlabel('PC1')
plt.ylabel('PC2')
plt.gca().set_aspect('equal')
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Функция plot_mushroom_boundary получает в качестве аргументов тестовые
данные и обученный на двумерных данных классификатор, чтобы показать, как
классификатор отделяет ядовитые грибы от съедобных.
def plot_mushroom_boundary_2(X, y, fitted_model,clf_score):
plt.figure(figsize=(9.8,5), dpi=100)
for
i,
plot_type
in
'Decision Probabilities']):
plt.subplot(1,2,i+1)

enumerate(['Decision

Boundary',

mesh_step_size = 0.01 # step size in the mesh
x_min, x_max = X[:, 0].min() - .1, X[:, 0].max() + .1
y_min, y_max = X[:, 1].min() - .1, X[:, 1].max() + .1
xx,
yy
=
np.meshgrid(np.arange(x_min,
x_max,
mesh_step_size), np.arange(y_min, y_max, mesh_step_size))
if i == 0:
Z
=
fitted_model.predict(np.c_[xx.ravel(),
yy.ravel()])
else:
try:
Z
=
fitted_model.predict_proba(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])[:,1]
except:
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plt.text(0.4,
0.5,
'Probabilities
Unavailable', horizontalalignment='center',
verticalalignment='center', transform =
plt.gca().transAxes, fontsize=12)
plt.axis('off')
break
Z = Z.reshape(xx.shape)
plt.scatter(X[y.values==0,0],
X[y.values==0,1],
alpha=0.4, label='Edible', s=5)
plt.scatter(X[y.values==1,0],
X[y.values==1,1],
alpha=0.4, label='Posionous', s=5)
plt.imshow(Z,
interpolation='nearest',
cmap='RdYlBu_r', alpha=0.15,
extent=(x_min,
x_max,
y_min,
y_max),
origin='lower')
plt.title(plot_type + '\n' +
str(fitted_model).split('(')[0]+
'
Test
Accuracy: ' + str(clf_score))
plt.gca().set_aspect('equal');
plt.tight_layout()
plt.subplots_adjust(top=0.9, bottom=0.08, wspace=0.02)
Применим SVM классификатор с линейным ядром:
from sklearn.svm import SVC
clf = SVC(kernel='linear',C=0.01)
clf.fit(X_train,y_train)
#pca = PCA(n_components=2).fit_transform(X_test)
model=SVC(kernel='linear')
model.fit(pca_train,y_train)
plot_mushroom_boundary_2(pca_test,
y_test,model,clf.score(X_test , y_test))
print('mushroom dataset')
print('Accuracy of classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train , y_train)))
print('Accuracy of classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test, y_test)))
predictions=clf.predict(X_test )
print(classification_report(y_test,predictions))
print('accuracy_score(y_test,
predictions)=',accuracy_score(y_test, predictions))
matrix = confusion_matrix(y_test, predictions)#,labels)
print('Confusion matrix on test set\n',matrix)
позволяет получить с следующий результат:
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mushroom dataset
Accuracy of classifier on training set: 0.97
Accuracy of classifier on test set: 0.93
precision
recall f1-score
0
1
accuracy
macro avg
weighted avg

0.89
0.99

0.99
0.88

0.94
0.94

0.93
0.93

0.94
0.93
0.93
0.93
0.93

support
82
81
163
163
163

accuracy_score(y_test, predictions)= 0.9325153374233128
Confusion matrix on test set
[[81 1]
[10 71]]
9.15.2 Задача 1. Настройка классификатора SVC
Обучить классификатор SVC(), подобрав параметры, обеспечивающие
наилучшее качество классификации на тестовых данных. Требуется достичь точности
классификации (accuracy) не ниже 0.99 на тестовых данных. Для подбора наилучших
параметров вы можете воспользоваться GridSearch или выполнить подбор параметров
вручную.
9.15.3 Задача 2. Сравнение классификаторов
Выберите и настройте дополнительно 2-3 классификатора и определите лучший
из них.
Примечание. Листинг программы приведен в ML_variant_zero_task1 https://www.dropbox.com/sh/dqhs6lgkd3e6unl/AADixpXz8UVFxxTac8dnFTCNa?dl=0
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9.16 Метод LIME (Local Interpretable Model-agnostic)
9.16.1 Постановка задачи
Интерпретация результатов машинного обучения отвечает на вопрос «Почему
модель выдала тот или иной результат классификации или регрессии?» Идеальный
вариант интерпретации может быть, например, таким, когда общий ответ модели есть
сумма значений параметров (X), умноженных на коэффициенты модели (Theta):
S=theta0*x0+theta1*x1+...+ thetai*xi
В этом случае легко понять, как влияют отдельные признаки (параметры) на
результат, анализируя коэффициенты модели. В плане объяснения результата такого
рода регрессионные модели являются легко интерпретируемыми.
Однако так бывает далеко не всегда. Часто модель представляет собой так
называемый «черный ящик», то есть своего рода закрытую систему, которая получает
на вход данные, «скрытно» обрабатывает их и выдает результат. Что делатется внутри
«черного ящика», как модель связала входные данные с результатом, – остается
непонятным. Для превращения такого «черного ящика» в «белый», то есть для
понимания того, как влияют отдельные параметры на предсказание модели в задачах
регрессии и классификации полезным инструментом оказывается метод LIME (Local
Interpretable Model-agnostic).
Метод LIME не зависит от модели машинного обучения и может применяться к
любой модели, которая поддерживает метод predict_proba. Алгоритм основан на том,
что модель меняет входные параметры тестового или обучающего примера в
небольших пределах и «анализирует», как меняется результат, то есть алгоритм
пытается ответить на вопрос: «Какие переменные и в каких пределах влияют на
предсказание?». Это позволяет нам удостоверится, что модель не переобучена и что
она выдает результат не случайным образом. В частности, известны примеры обучения
моделей машинного обучения, когда особенности текущего набора данных приводили
к правильным результатам классификации на конкретном корпусе при совершенно
неправильной модели распознавания [213]. Информация о методе LIME приведена в
[214], проект на github [215], приложения метода описаны в [216, 217, 218]. Неплохое, хотя и
краткое пояснение механизма работы метода приведено в [219].
пример, который приводится в работе Marco Tulio Ribeiro, Sameer SinghCarlos Guestrin. Local Interpretable
Model-Agnostic Explanations (LIME): An Introduction A technique to explain the predictions of any machine learning
classifier. August 12, 2016. https://www.oreilly.com/learning/introduction-to-local-interpretable-model-agnosticexplanations-lime (2019-01-12)
описывает задачу распознавания текстов атеистического и религиозного
содержания, когда оказалось, что модель правильно отличала первые от вторых но не по содержанию, а по
наличию слова "posting", которое встречалось только 2 раза в текстах религиозного содержания, хотя было весьма
частым (21%) в тренировочном наборе.
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Ribeiro M. T., Singh S., Guestrin C. Why should i trust you?: Explaining the predictions of any classifier //Proceedings
of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining. – ACM, 2016. – С. 11351144.
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https://github.com/marcotcr/lime
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Marco Tulio Ribeiro, Sameer SinghCarlos Guestrin. Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME): An
Introduction A technique to explain the predictions of any machine learning classifier. August 12, 2016.
https://www.oreilly.com/learning/introduction-to-local-interpretable-model-agnostic-explanations-lime (2019-01-12)
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Will Koehrsen. A Complete Machine Learning Walk-Through in Python: Part Three
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Вкрадце суть метода заключается в том, что модель предполагает линейную
зависимость вывода классификатора от изменения свойств объекта в небольшом
диапазоне. Создается интерпретируемая модель, например линейная, которая обучается
на небольших возмущениях параметров оцениваемого объекта (добавляется «шум»),
добиваясь хорошей аппроксимации исходной модели в этом небольшом диапазоне.
«Шум» создается по-разному для разных видов задач, например, путем добавления
собственно шума к непрерывным функциям, удаления слов или скрытия части
изображений.
Однако эта относительная простота интрепретатора LIME является причиной его
основного недостатка. Для сложных, трудно интерпретируемых моделей линейные
аппроксимации могут быть неадекватными, даже если анализируется небольшая
область вокруг значений параметров. В таких случаях LIME может давать ошибочные
рекомендации.
Для использования LIME ее нужно вначале установить. Установка LIME в среду
Anaconda:
>conda install -c conda-forge lime
Вы должны получить примерно такой вывод:

Interpreting a machine learning model and presenting results.- https://towardsdatascience.com/a-complete-machinelearning-walk-through-in-python-part-three-388834e8804b (2019-01-12)
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Lars Hulstaert. Understanding Model Predictions with LIME. Learn about Lime and how it works along with the
potential
pitfalls
that
come
with
using
it.
July
11th,
2018.
https://www.datacamp.com/community/tutorials/understanding-model-predictions-lime (2019-01-12)
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После успешной
использованием LIME

установки

можно

приступать

к

экспериментам

с

Задача: Используя LIME, оценить влиятельность параметров классов при
классификации набора данных breast_cancer методом логистической регрессии.
Данные
Данные загрузим следующим образом:
cancer = load_breast_cancer()
(X_cancer, y_cancer) = load_breast_cancer(return_X_y = True)
Предобработаем данные и разделим их на тестовую и обучающую часть:
scaler = MinMaxScaler()
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_cancer,
y_cancer, random_state = 0)
9.16.2 Пример решения
Решение включает использование классификатора LogisticRegression
После его обучения и расчета качественных параметров классификации
используем Lime для оценки влиятельности параметров в предсказании отдельных
ответов из тестового набора (в данном случае 4-го примера).
Загрузим необходимые библиотеки и классы:
import
import
import
import
import

lime
lime.lime_tabular
numpy as np
pandas as pd
matplotlib.pyplot as plt

Создадим массив наименований свойств:
feature_list = cancer.feature_names
еще раз заставим модель рассчитать значения классов (0 или 1):
model_pred = clf.predict(X_test)
Создадим объект «Объяснитель», в котором укажем данные для его тренировки,
режим работы (в данном случае 'classification' ), метки объектов training_labels = y_train
и список наименований свойств, полученный ранее feature_names = feature_list:
# Create a lime explainer object
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explainer
=
lime.lime_tabular.LimeTabularExplainer
(training_data = X_train_scaled, mode = 'classification',
training_labels = y_train, feature_names = feature_list)
Используя созданный «Объяснитель», получим результаты объяснения для
примера номер 3 (4-й по счету) и отобразим результаты с помощью метода
exp.show_in_notebook()
exp = explainer.explain_instance(X_test_scaled[3], predict_fn
= clf.predict_proba,num_features=10)
exp.show_in_notebook(show_table=True)
В результате мы должны получить примерно следующий вывод:

Результат можно интерпретировать так: вывод классификатора о том, что объект
принадлежит классу 1 (с вероятностью 98%), складывается из вероятностей («взносов»)
свойств в колонке 1, где, например, worst concave points вносит 12%. С другой
стороны, compactness error вносит 5% в то, чтобы модель сделала противоположный
вывод –рассматриваемый объект не принадлежит классу 1. В свою очередь, таблица
Feature Value показывает имена параметров и их значения для конкретного объекта и
указывает цветом, как «голосовало» то или иное свойство: красным за 1, синим за 0.
Отметим, что результаты работы LIME могут меняться от одного запуска к другому в
силу вероятностного характера получаемой оценки.
Листинг программы MLF_LIME001
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from
sklearn.metrics
import
confusion_matrix,
classification_report
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
cancer = load_breast_cancer()
(X_cancer, y_cancer) = load_breast_cancer(return_X_y = True)
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scaler = MinMaxScaler()
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_cancer,
y_cancer, random_state = 0)
clf = LogisticRegression(C=1e1, solver='lbfgs')
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
clf.fit(X_train_scaled, y_train)
predictions = clf.predict(X_test_scaled)
print('Logistic regression classifier \n ', clf)
print('Accuracy of LR classifier on training set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_train_scaled, y_train)))
print('Accuracy of LR classifier on test set: {:.2f}'
.format(clf.score(X_test_scaled, y_test)))
matrix = confusion_matrix(y_test, predictions)#,labels)
print(matrix)
print(classification_report(y_test, predictions))
print('training results')
predictions = clf.predict(X_train_scaled )
print(classification_report(y_train, predictions))
print('***Explaination***')
##### Using lime
#
import lime
import lime.lime_tabular
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
feature_list=cancer.feature_names
model_pred = clf.predict(X_test)
# Create a lime explainer object
explainer
=
lime.lime_tabular.LimeTabularExplainer
(training_data = X_train_scaled, mode = 'classification',
training_labels = y_train, feature_names = feature_list)
exp = explainer.explain_instance(X_test_scaled[3], predict_fn
= clf.predict_proba,num_features=10)
exp.show_in_notebook(show_table=True)
9.16.3 Задача 1. Оценка влиятельности параметров в наборе данных
breast_cancer.
[220]
Используя модель многослойного пересептрона (MLPClassifier), выполните
аналогичный анализ на том же наборе данных breast_cancer и оцените влиятельность
свойств для того же объекта.
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9.16.4 Задача 2*. Оценка влиятельности параметров в наборе данных iris.
[221]
Используя логистическую регрессию и данные iris (iris = datasets.load_iris() ),
оцените какой из 4-х параметров наиболее влиятелен при классификации цветов
ирисов. Для вывода объяснений по 2-м и более классам добавляется параметр
top_labels. Например, для вывода объяснения по 13-му примеру для двух классов:
exp = explainer.explain_instance(X_test_scaled[13], predict_fn
= clf.predict_proba,num_features=4, top_labels=2)
Примечание. Ноутбук для выполнения задания содержатся в папке
ML_lab12_Local
Interpretable
Model
https://www.dropbox.com/sh/0mqdfow2juqdceh/AADBmKrJrH761DH_q3TqcJr5a?dl=0

Частичное решение MLF_LogRegClassifier001_t2_LIME. Для полного решения необходимо оценить влияние
параметров в среднем по классам
цветов. Некоторые намеки на решение можно найти в
MLF_RandomForestRegressor_Lime_treeinterpreter
221
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9.17 Применение сверточных сетей для распознавания лиц
9.17.1 Постановка задачи
В задачах классификации сверточные нейронные сети достигают результатов,
сравнимых с человеком. Однако их обучение требует довольно много ресурсов и
времени. В настояшей работе применим предобученную сеть VGGFace для решения
задач:
1. Распознавания лица.
2. Ограничения доступа неизвестных лиц.
3. Поиска наиболее похожего лица по предъявленной фотографии.
Первая подзадача, которую нужно выполнить для распознавания лица, – это
выделение той зоны на фотографии, где собственно лицо расположено, то есть
детектирование лица. Функция, которая это выполняет, должна вернуть матрицу
пикселей, содержащих зону с лицом на фотографии. Для решения этой задачи также
используются сверточные нейронные сети. В примере ниже для этой цели используется
библиотека mtcnn. Подробнее о методах детектирования можно прочесть в [222].
9.17.2 Пример применения сверточных сетей для идентификации персоны
Во-первых, подключим необходимые компоненты:
#import librares
%matplotlib inline
import os
import sys
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
from plantcv import plantcv as pcv
# check version of keras_vggface
import matplotlib.pyplot as plt
import keras
from keras import backend as K
import keras_vggface
# print version
print('keras_vggface.__version__
',keras_vggface.__version__)

:

# confirm mtcnn was installed correctly
import mtcnn
# print version
print('mtcnn.__version__:', mtcnn.__version__)
222

How to Perform Face Detection with Deep Learning - https://machinelearningmastery.com/how-to-perform-facedetection-with-classical-and-deep-learning-methods-in-python-with-keras/ (accessed on 12 January 2021).
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# import VGGFace
from keras_vggface.vggface import VGGFace
# create a vggface2 model
model = VGGFace(model='resnet50')
#model = VGGFace(model='vgg16')
#model = VGGFace(model='resnet50')
#model = VGGFace(model='senet50')
# summarize input and output shape
# summarize input and output shape
print('Inputs: %s' % model.inputs)
print('Outputs: %s' % model.outputs)
# libraries for face detection with mtcnn
from matplotlib import pyplot
from PIL import Image
from numpy import asarray
from mtcnn.mtcnn import MTCNN
Во-вторых, детектируем лицо киноактрисы:
# extract a single face from a given photograph
def extract_face(filename, required_size=(224, 224)):
# load image from file
pixels, path, img_filename = pcv.readimage(filename,'rgb')
#pixels = pyplot.imread(filename)
# create the detector, using default weights
detector = MTCNN()
# detect faces in the image
results = detector.detect_faces(pixels)
# extract the bounding box from the first face
x1, y1, width, height = results[0]['box']
x2, y2 = x1 + width, y1 + height
# extract the face
face = pixels[y1:y2, x1:x2]
# resize pixels to the model size
image = Image.fromarray(face)
image = image.resize(required_size)
face_array = asarray(image)
return face_array
# load the photo and extract the face
#pixels = extract_face('Images_Faces\sharon_stone1.jpg')
pixels = extract_face('Images_Faces\Sara_Polson_2.jpg')
# plot the extracted face
pcv.plot_image(pixels)
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Попробуем идентифицировать актрису:
from numpy import expand_dims
from matplotlib import pyplot
from PIL import Image
from numpy import asarray
from mtcnn.mtcnn import MTCNN
from keras_vggface.vggface import VGGFace
from keras_vggface.utils import preprocess_input
from keras_vggface.utils import decode_predictions
# load the photo and extract the face
pixels = extract_face('Images_Faces\Sara_Polson_2.jpg')
# convert one face into samples
pcv.plot_image(pixels)
# show the plot
pyplot.show()
pixels = pixels.astype('float32')
samples = expand_dims(pixels, axis=0)
# prepare the face for the model, e.g. center pixels
samples = preprocess_input(samples, version=2)
# create a vggface model
model = VGGFace(model='resnet50')
# perform prediction
yhat = model.predict(samples)
print('yhat=',yhat)
# convert prediction into names
results = decode_predictions(yhat)
print('result=',results)
# display most likely results
for result in results[0]:
print('%s: %.3f%%' % (result[0], result[1]*100))
В ответ получим примерно следующее:
yhat=
[[3.1032801e-06
7.7832456e-06
2.7969170e-06
5.1387889e-07 7.6846491e-06]]
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4.9358378e-06

...

result=
[[["b'
Debora_Caprioglio'",
Anne_Kukkohovi'",
0.03868594],
["b'
0.031628277],
["b'
Eliza_Coupe'",
Serena_Scott_Thomas'", 0.024319328]]]
b' Debora_Caprioglio': 28.567%
b' Anne_Kukkohovi': 3.869%
b' Vendela_Kirsebom': 3.163%
b' Eliza_Coupe': 2.571%
b' Serena_Scott_Thomas': 2.432%

0.28566754],
["b'
Vendela_Kirsebom'",
0.025706204],
["b'

Видно, что сеть не смогла правильно определить имя. Возможно, это связано с
тем, что данная актриса менее знаменита, чем Шарон Стоун или Ченнинг Татум.
Поэкспериментируйте с другими киноактерами.
9.17.3 Задача 1. Найти знаменитость похожую на вас.
Найдите знаменитого человека, который наиболее похож на вас.
9.17.4 Задача 2. Ограничение доступа на основе распознавания лица.
[223]
Разработайте систему ограничения доступа на основе распознавания лица.
Напомним, что мы используем предобученную сеть. Вектор изображения лица,
который получается на выходе, именуется эмбеддингом (embedding). Используя
эмбеддинги, можно сравнить лица двумя способами.
Во-первых, рассчитывая сумму квадратов разницы векторов эмбеддингов 𝑒 (1) и
(2)
𝑒 по всем N измерениям. Иными словами, рассчитав норму вектора разности. Так мы
получим квадрат расстояния между векторами в эвклидовом пространстве:
N
(1)

𝑑𝑖𝑠𝑡1 = ∑[ 𝑒i

(2)

− 𝑒i ]2

i=1

Средствами numpy это можно сделать так
dist1 = np.linalg.norm (e1 – e2)
Во-вторых, рассчитывая косинусное расстояние или косинусное сходство между
векторам эмбеддингами. Так как скалярное произведение векторов и косинус угла
между ними связаны соотношением
𝑒(1) ⋅ 𝑒(2) = ‖𝑒(1) ‖ ⋅ ‖𝑒(2) ‖ ⋅ cos(𝜃)
то косинусное сходство можно вычислить следующим образом:
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Решение FaceRecognitionWithVGGFace2inKeras_02_solution.ipynb
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(1)

cos(𝜃) =
Средствами
рассчитать так

вычислительных

∑N
i=1 𝑒i

(2)

∗ 𝑒i

(1)

(2)

2
2
N
∑N
i=1[ 𝑒i ] ∗ ∑i=1[ 𝑒i ]

библиотек

косинусное

расстояние

можно

import scipy.spatial.distance as ds
dist2 = ds.cosine(embegging1,embedding2)
Значение dist2 может лежать на отрезке [-1; 1]. Значение 0 означает, что вектора
одинаковы или, точнее, направлены в одну сторону в многомерном пространстве (угол
между ними равен 0). Значительно отличающиеся вектора будут иметь оценку
расстояния на уровне близком к 1. Этим и можно воспользоваться для разработки
электронной системы доступа или поиска имени по фотографии (см. ниже)..
9.17.5 Задача 2. Найти имя человека по фотографии
[224]
Разработайте программу, которая по предъявленной фотографии будет находить
наиболее вероятное имя человека из имеющейся базы идентификации. Заготовка кода
для решения данной задачи FaceRecognitionWithVGGFace2inKeras_03_Task.ipynb [225]
Примечание. Ноутбуки для выполнения задания содержатся в папке
ML_lab17_FaceRecognition
https://www.dropbox.com/sh/5vm3und3ckgsuao/AABNnIwtFu2UckvOtC-zxbwFa?dl=0

Решение FaceRecognitionWithVGGFace2inKeras_03_Solution.ipynb
FaceRecognitionWithVGGFace2inKeras_03_Task.ipynb https://www.dropbox.com/sh/yv9n6xmfbqcukgq/AAD8V40W5M3Q451nVQlXrwH5a?dl=0
224
225
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10 Проект по созданию классификатора литологических типов
10.1 Постановка задачи
Казахстан является мировым лидером в производстве урана, производя с 2009
года более трети общего объема урана. При этом наблюдается постоянный рост в
объемах производства. За последние семь лет производство урана в Казахстане
возросло почти в 3.5 раза.
Добыча урана на месторождениях Казахстана ведется методом подземного
скважинного выщелачивания, который относится к числу малозатратных, экологически
безвредных способов добычи [226]. Процесс добычи заключается в закачивании в
продуктовый горизонт слабого раствора кислоты, который затем, обогащенный
продуктом, откачивается через откачную скважину. Необходимым элементом
технологического процесса является установка фильтров в скважинных стволах.
Желаемым явлется такое место установки, которое обеспечивает распространение
кислоты сквозь проницаемую породу (пески, гравий), ограниченное сверху и снизу
слабо проницаемыми для раствора породами (глинами) (Рисунок 10.1). Кроме
обоснованного выбора места установки фильтра, знание литологического строения
позволяет рассчитать характер и скорость выщелачивания, прогнозировать расход
реагентов и объем добычи.

Рисунок 10.1. Метод подземного скважинного выщелачивания
226

Яшин С.А. Подземное скважинное выщелачивание урана на месторождениях Казахстана // Горный журнал. –

2008. – № 3. – С. 45-49.
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Для получения данных о литологическом строении месторождения применяются
методы электрического каротажа: индукционный каротаж (ИК), каротаж методом
кажущихся сопротивлений (КС) и методом естественной поляризации (ПС) [227].
Широкое применение кернового опробования для анализа пород невозможно в силу
медленности процесса получения данных. В процессе каротажа в пробуренную
скважину опускается зонд, который при подьеме позволяет получить перечисленные
данные, представляющиеся в виде каротажных диаграмм, на основании которых
делается заключение о глубине залегания и свойствах пород (Рисунок 10.2).

Рисунок 10.2. Каротажная диаграмма

Физические принципы получения каротажных данных описаны в приложении 4.
В процессе анализа полученных данных эксперт сопоставляет форму и параметры
каротажных кривых и делает вывод о том, какая из пород дает тот или иной результат
на диаграмме. Значение имеет как величина сигнала на конкретной глубине, так и
форма каротажной кривой. В результате эксперт определяет код литологического типа
(обычно от 1 до 9 для технологических скважин, для разведочных принята более
детальная кодировка), который определяет их фильтрационные свойства. Имея
указанную классификацию, можно приступать к определению оптимального места
установки фильтров для закачки кислоты и откачиванию продуктового раствора
(положение фильтра также зависит от глубины залегания рудного тела, и типа
скважины).

Мухамедиев Р. И., Кучин Я. И. Средства автоматизации обработки данных геофизического исследования
скважин на месторождениях урана пластово-инфильтрационного типа //Cloud of science. – 2015. – Т. 2. – №. 3.
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Ошибочный или неточный анализ геофизических данных приводит к потерям
скважин, неоправданным трудозатратам и, в конечном счете, снижает экономические
показатели добычи [228].
Таким образом, система помощи эксперту, которая могла бы автоматически
проводить литологическую классификацию пород на основании данных каротажа
будет способствовать сокращению затрат связанных с потерями скважин и
замедлением процесса добычи [229].
10.2 Задача I
Необходимо, имея набор данных электрического каротажа, интерпретированный
экспертами, построить автоматический классификатор, позволяющий по данным
каротажа выполнять интерпретацию данных автоматически.
10.3 Исходные данные
10.3.1 Общее описание исходных данных
Исходные данные представлены в виде таблиц, колонки которых соответствуют
глубине, значениям КС, ПС и коду породы соответственно (таблица 1). Каждая таблица
соответствует одной из 37 скважин [230].
Таблица 3.1. Исходные данные
365.8
10.12 11.60 3
365.9
9.96
10.40 3
366
9.92
9.90
3
366.1
10.05 10.00 3
366.2
10.30 10.70 3
366.3
10.76 10.70 3
366.4
10.94 11.40 3
366.5
11.29 12.00 3
366.6
11.35 12.70 12
...
408.3
12.71 8.00
4
408.4
13.56 8.70
112
408.5
14.40 9.90
112
Например, первая строка таблицы 1 (файл 1.txt), означает, что на глубине 365.8
метров кажущееся сопростивление (КС) составляет 10.12 Ом на метр, потенциал
самопроизвольной поляризации (ПС) 11.6 милливольт. Эксперт определил, что порода
По приблизительным оценкам экономические потери от неправильной интерпретации данных каротажа на
месторождениях Казахстана составляют до 1 до 4 млн. долларов в год см. Кучин Я. И., Мухамедиев Р. И., Якунин
К. О. Качество классификации данных в условиях противоречивости экспертных оценок//Cloud of science. – 2019. –
Т. 6. – №. 1. - С.109-126.
229
Вычислительные эксперименты по реализации классификатора литологических данных на основе каротажных
данных выполнил Кучин Я.И.
230
Данные представлены в виде двух наборов ideal_data - синтезированные на основе заданной литологии данные
(см.ниже по тексту "Синтенические данные") и real_data - реальные данные каротажа, проинтерпретированные
экспертами
228
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на данной глубине - песок среднезернистый (код-3). Коды пород перечислены в
таблице 3.2.
Таблица 3.2. Основные коды пород
1
гравий
2
песок крупнозернистый
3
песок среднезернистый
4
песок мелкозернистый
5
песчаник
6
алеврит
7
глина
На глубине 366.6 метров эксперт определил породу, состоящую из смеси гравия
и крупнозернистого песка, где основным является гравий, а на глубине 408.4 и 408.5
метров гравий с незначительным вкраплением крупнозернистого песка.
Отметим, что в разработанном классификаторе использована только первая
цифра кода (например, 112 будет рассматриваться как 1), породы с кодом 9
(углифицированные породы) рассматриваются как глины (7) вследствие того, таких
пород очень мало в рассматриваемом наборе данных.
10.3.2 Синтетические данные
В силу особенностей классификации каротажных данных точная оценка качества
классификации на основании объективных данных невозможна, поскольку получение
точных данных о реальном распределении пород вдоль оси скважины затруднено.
Керновое опробование делается не для всех скважин и не по всей глубине
интерпретации. Оно не дает стопроцентно достоверной информации, поскольку
процент извлечения, как правило, не превышает 80% для осадочных пород,
характерных для урановых месторождений Казахстана. Кроме того, погрешности
возникают при привязке керна по глубине, а также при самом описании данных керна.
Эти погрешности трудно определить и учесть.
По этой причине система машинного обучения (классификации) опирается на
данные экспертного оценивания. То есть система классификации обучается, в
основном, используя в качестве правильных ответов мнения экспертов. При этом,
однако, возникает проблема оценки качества самой экспертной интерпретации, ее
непротиворечивости. Для такой оценки ввиду отсутствия достоверных сведений о
литологическом строении разреза ствола скважины, когда и данные электрического
каротажа, и отбор керна дают лишь приблизительные значения, представляется
полезным моделирование записанного сигнала каротажа при заданном распределении
пород вдоль ствола скважины с известными физическими свойствами. Это позволило
получить набор пусть искусственных, но полностью определенных значений каротажа,
четко «привязанных» к определенным породам. Детали синтеза данных описаны в
упомянутой работе [231]. Сгенерированные данные используют литологические коды
пород, соответствующие реальным данным 36-ти скважин. Используя указанный набор

Кучин Я. И., Мухамедиев Р. И., Якунин К. О. Качество классификации данных в условиях противоречивости
экспертных оценок//Cloud of science. – 2019. – Т. 6. – №. 1. - С.109-126.
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синтетических данных, можно произвести оценку качества систем машинного
обучения «сверху».
10.4 Задача II
Используя синтетические данные, определить параметры качества нескольких
алгоримов машинного обучения и сравнить полученный результат с реальными
данными. Сделать выводы о погрешности вносимыми в процессе экспертной
классификации.
10.5 Загрузка данных и пример построения классификатора
Для работы с описанными выше данными разработана программа GTSTxtReader,
которая обеспечивает загрузку данных, предобработку, включая формирование
«плавающих окон» данных, нормирование и обработку с помощью нейронной сети
прямого распространения.
Использование «плавающих окон данных» - распространенный прием анализа
последовательностей данных, например временных рядов или, как в нашем случае,
зависимостей показателей каротажа от глубины. Поскольку эксперт при оценке данных
учитывает характер каротажной кривой, закономерно подавать на вход данные
скользящим по глубине окном размером n+1+ n точек, то есть рассматривается n
измерений выше, текущее значение и n измерений ниже текущего значения.
Следующее окно формируется аналогичным образом, смещаясь на единицу ниже.

Рисунок 10.3. Плавающее окно данных

Поскольку длина каротажного прибора 1 метр, что соответствует 10 измерениям
по глубине, закономерно установить n=5 [232]. Подача данных в виде плавающего окна
позволяет в какой-то мере учесть характер изменения кривой, а не только значение на
конкретной глубине.
Данное значение можно варьировать в определенных пределах, обеспечивая учет более длинных или более
которких частей каротажной кривой.
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10.5.1 Описание программы GTSTxtReader
Функция readmethods_and_litho принимает два параметра: путь к папке с
файлами каротажа и список для загрузки данных
- RealDataPath- путь к реальным данным каротажа
- SimulatedDataPathь- путь к сгенерированным данным каротажа (на основе
реальных скважин)
Формат записи в обоих случаях одинаков, в файле четыре колонки: глубина с
шагом 0.1 м, значение кажущегося сопротивления (КС), значение потенциала (ПС) и
код литотипа. Данные о скважине №23 не загружаются, поскольку представляют собой
обрывок записи об объекте протяженостью лишь 6 м. В ходе загрузки значения
глубины, КС и ПС переводятся в числа с плавающией точкой, код литотипа в целое
число.
import numpy as np
RealDataPath="Logging Data\\real_data\\"
SimulatedDataPath="Logging Data\\ideal_data\\"
WellsReal=[]
WellSimul=[]
def read_methods_and_litho(PathName,Dataset):
for i in range(1,38):
if i==23:
continue
f = open(PathName+str(i)+'.txt', 'r')
WellData=[]
WellNumber=str(i)
Dept=[]
KS=[]
PS=[]
Lit=[]
text_data = f.readlines()
for text_line in text_data:
data=text_line.split('\t')
Dept.append(float(data[0]))
KS.append(float(data[1]))
PS.append(float(data[2]))
Lit.append(int(data[3]))
WellData.append(WellNumber)
WellData.append(Dept)
WellData.append(KS)
WellData.append(PS)
WellData.append(Lit)
Dataset.append(WellData)
read_methods_and_litho(RealDataPath,WellsReal)
read_methods_and_litho(SimulatedDataPath,WellSimul)
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Далее происходит разделение списка скважин на тренировочное и тестовое
множество. Первые 30 скважин – тренировочное множество, оставшинеся 6 –тестовое.
Данные по реальным и сгенерированным данным обрабатываются отдельно.
WellsReal_Test=[]
WellSimul_Test=[]
WellsReal_Test=WellsReal[30:]
WellsReal=WellsReal[:30]
WellSimul_Test=WellSimul[30:]
WellSimul=WellSimul[:30]
Затем происходит формирование набора данных (dataset) для классификатора.
При этом, кроме основной функции create_dataset, используются две вспомогательные
функции:normalize_local и aggregate_litotypes. Первая производит линейную
нормировку кривой КС или ПС. Вторая производит агрегацию литотипов по первой
цифре кода. При кодировке породы первая цифра означает основной тип, а
последующие его уточняют и дополняют. Например: 7-глина, 74-глина с примесью
мелкозернистого песка и т.д. При этом происходит подсчет различных пород в словаре
LithoCounts.
Функция create_dataset принимает в качестве параметров список скважин, ссылку
на датасет, а также параметры плавающего окна. Данные каротажа подаются в сеть в
виде плавающего окна, т.е. вместо с значением в точке, подаются значения в k точках
выше нее и n точках ниже нее. Этот необходимо для учета сетью формы кривой,
перегибов и пр., что является важнным элементом при ручной интерпретации.
LithoCounts={}
def normalize_local(listname):
normlist=[]
minval=min(listname)
maxval=max(listname)
for val in listname:
normval=(val-minval)/(maxval-minval)
normlist.append(round(normval,8))
return normlist
def aggregate_litotypes(series):
aggrlist=[]
for val in series:
aggrlit=int(str(val)[0])
aggrlist.append(aggrlit)
if not aggrlit in LithoCounts:
LithoCounts[aggrlit]=1
else:
LithoCounts[aggrlit]+=1
return aggrlist
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def create_dataset(wells_list,dataset_name, up, down):
for well in wells_list:
#normDept=normalize_local(well[2])
#нормированная
глубина по скважине
normDept=well[1] #обычная глубина по скважине
normKS=normalize_local(well[2])
normPS=normalize_local(well[3])
litocodes=aggregate_litotypes(well[4])
length = len(well[2]) if len(well[2]) < len(litocodes)
else len(litocodes)
for i in range(up,length-down):
datarow=[]
datarow.append(normDept[i+1])
for j in range(i-up,i+down+1):
datarow.append(normKS[j])
for j in range(i-up,i+down+1):
datarow.append(normPS[j])
datarow.append(litocodes[i+1])
dataset_name.append(datarow)
dataset=[]
dataset_test=[]
create_dataset(WellsReal,dataset,5,5)
create_dataset(WellsReal_Test,dataset_test,5,5)
print(LithoCounts)
На этом этапе мы должны получить следующий вывод:
{3: 21746, 1: 15653, 4: 8177, 7: 4494, 6: 4510, 5: 251, 9: 5}
В следующей ячейке определяются функции для расчета точности (precision) и
полноты (recall) для оценки качества работы классификатора. Загружаются библиотеки
tensorflow и keras, устанавливаются параметры их работы с GPU:
if 'session' in locals() and session is not None:
print('Close interactive session')
session.close()
import tensorflow as tf
from keras import backend as K
num_cores = 4
num_CPU = 1
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num_GPU = 0
config
tf.ConfigProto(intra_op_parallelism_threads=num_cores,\
inter_op_parallelism_threads=num_cores,
allow_soft_placement=True,\
device_count = {'CPU' : num_CPU, 'GPU' : num_GPU})
session = tf.Session(config=config)
K.set_session(session)

=

def precision(y_true, y_pred):
true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true * y_pred, 0,
1)))
predicted_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_pred, 0, 1)))
precision
=
true_positives
/
(predicted_positives
+
K.epsilon())
return precision
def recall(y_true, y_pred):
true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true * y_pred, 0,
1)))
possible_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true, 0, 1)))
recall
=
true_positives
/
(possible_positives
+
K.epsilon())
return recall
Далее идет формирование модели многослойной нейронной сети с помощью
keras. Предварительно из датасета выделяется целевой столбец Y с кодами литотипов,
несколько значений с кодом 9 заменяются 7. Затем он переводится в категориальный
вид путем использования np_utils.to_categorical().
После этого формируется последовательная модель keras, количество нейронов
во входном слое которой определяется параметрами плавающего окна, заданным в
функции create_dataset, а количество выходов – количеством выделяемых литотипов.
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
from keras.utils import np_utils
input_size=len(dataset[0])-1
print(input_size)
data=np.array(dataset)
data_test=np.array(dataset_test)
X=data[:,0:input_size]
Y=data[:,input_size]
X_test=data_test[:,0:input_size]
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Y_test=data_test[:,input_size]
Y[Y==9]=7
Y_test[Y_test == 9] = 7
X[np.isnan(X)]=0
X_test[np.isnan(X_test)]=0
Y_categorial=np_utils.to_categorical(Y, 8)
Y_categorial_test=np_utils.to_categorical(Y_test, 8)
print(input_size)
print(X[0])
print(Y[0])
model = Sequential()
model.add(Dense(54,
activation="relu",
kernel_initializer='uniform', input_dim=input_size))
model.add(Dense(108,
activation="relu",
kernel_initializer='uniform'))
model.add(Dense(27,
activation="relu",
kernel_initializer='uniform'))
model.add(Dense(8, activation="softmax", kernel_initializer =
'uniform'))
#model.add(Dense(3, activation="softmax", kernel_initializer =
'uniform'))#только на прониицаемые/непроницаемые
model.compile(loss="categorical_crossentropy",
optimizer="adam", metrics=["accuracy", precision, recall])
print(model.summary())
По выполнении этой части программы вы должны получить примерно
следующее:
23
23
[366.4
0.3940248
0.38500564
0.38275085
0.39007892
0.40417136
0.43010147
0.44024803
0.45997745
0.46335964
0.4735062
0.47745209
0.56185567
0.5
0.4742268
0.47938144
0.51546392
0.51546392
0.55154639
0.58247423
0.6185567
0.59278351
0.59793814]
3.0
______________________________________________________________
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Layer (type)
Output Shape
Param #
==============================================================
dense_1 (Dense)
(None, 54)
1296
_____________________________________________________________
dense_2 (Dense)
(None, 108)
5940
_____________________________________________________________
dense_3 (Dense)
(None, 27)
2943
_____________________________________________________________
dense_4 (Dense)
(None, 8)
224
==============================================================
Total params: 10,403
Trainable params: 10,403
Non-trainable params: 0
______________________________________________________________
None
Довольно продолжительнео обучение модели выполняется командой:
model.fit(X,
verbose=2)

Y_categorial,

batch_size=500,

epochs=500,

часть вывода процесса обучения:
Epoch 1/500
- 1s - loss: 1.5013
recall: 0.0131
Epoch 2/500
- 0s - loss: 1.4209 recall: 0.0000e+00
Epoch 3/500
- 0s - loss: 1.4190 recall: 0.0000e+00
Epoch 4/500
- 0s - loss: 1.4142 recall: 0.0000e+00
Epoch 5/500
- 0s - loss: 1.3915
recall: 0.0059
Epoch 6/500
- 0s - loss: 1.3296
recall: 0.0858
Epoch 7/500
- 0s - loss: 1.3096
recall: 0.1181
Epoch 8/500
- 0s - loss: 1.3034
recall: 0.1316
Epoch 9/500

- acc: 0.3768 - precision: 0.0416 acc: 0.4084 - precision: 0.0000e+00 acc: 0.4084 - precision: 0.0000e+00 acc: 0.4084 - precision: 0.0000e+00 - acc: 0.4175 - precision: 0.1168 - acc: 0.4607 - precision: 0.5484 - acc: 0.4695 - precision: 0.5504 - acc: 0.4720 - precision: 0.5424 -
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- 0s - loss:
recall: 0.1518
Epoch 10/500
- 0s - loss:
recall: 0.1622
Epoch 11/500
- 0s - loss:
recall: 0.1795
Epoch 12/500
- 0s - loss:
recall: 0.1922
Epoch 13/500

1.2973 - acc: 0.4775 - precision: 0.5424 1.2923 - acc: 0.4805 - precision: 0.5449 1.2896 - acc: 0.4800 - precision: 0.5459 1.2870 - acc: 0.4823 - precision: 0.5407 -

Оценка точности работы модели на тестовых данных:
scores = model.evaluate(X_test, Y_categorial_test, verbose=2)
print("Точность
работы
на
тестовых
данных:
%.2f%%"
%
(scores[1]*100))
print(scores)
print(model.metrics_names)
Вы должны получить примерно следующее при использовании реальных
данных:
Точность работы на тестовых данных: 48.84%
[1.2184894983949166, 0.4884162895941087,
0.38769230769230767]
['loss', 'acc', 'precision', 'recall']

0.5131587218375228,

Распечатка confision matrix и classification report:
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import classification_report
predictions = model.predict(X_test)
labels=[1,3,4,5,6,7]
#labels=[1,2]
matrix
=
confusion_matrix(Y_test,predictions.argmax(axis=1),labels)
print(matrix)
#cm
=
matrix.astype('float')
/
matrix.sum(axis=1)[:,
np.newaxis]
#print(cm)
print(classification_report(Y_test,
predictions.argmax(axis=1)))
Итоговый результат оценки точности модели:
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[[1911 925
[ 732 2118
[ 164 695
[
3
7
[ 60 342
[ 95 372

122
808
364
0
125
34

0
0
0
0
0
0

113
197
121
1
543
460

54]
74]
33]
6]
110]
461]]

precision

recall

f1-score

support

1.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

0.64
0.47
0.25
0.00
0.38
0.62

0.61
0.54
0.26
0.00
0.46
0.32

0.63
0.51
0.26
0.00
0.42
0.43

3125
3929
1377
17
1180
1422

micro avg
macro avg
weighted avg

0.49
0.40
0.50

0.49
0.37
0.49

0.49
0.37
0.49

11050
11050
11050

10.6 Задача 1
Оценить качество работы классификатора «по фолдам», используя неколько
циклов обучения и тестирования. Данный способ означает, что выполняется несколько
циклов обучения и тестирования, когда обучающее множество разбивается по-разному
на тренировочный и тестовый наборы данных. Итоговый результат позволяет увидеть
неравномерности в работе классификаторов и получить в целом более объективную
оценку качества работы.
10.7 Задача 2
Используйте прилагаемый файл с относительными координатами скважин для
повышения качества классификации.
Примечание. В проекте возможно использование моделей CNN, LSTM и т.п. по
примерам статей:
Р. И. Мухамедиев, Я. И. Кучин, К. О. Якунин, Е. Л. Мухамедиева, С. В. Костарев
Предварительные результаты оценки литологических классификаторов для урановых
месторождений пластово-инфильтрационного типа //Cloud of Science. – 2020. – Т. 7. –
№. 2. – С. 258-272.
Kuchin Y. I., Mukhamediev R. I., Yakunin K. O. One method of generating synthetic
data to assess the upper limit of machine learning algorithms performance //Cogent
Engineering. – 2020. – Т. 7. – №. 1. – С. 1718821
Примечание. Ноутбук и данные для выполнения задании содержатся в папке
ML_Capstone
project
https://www.dropbox.com/sh/niuv4gko10mgdqn/AABufgkorKJqGEpawPU6uXA2a?dl=0
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11 Высокопроизводительные вычисления на основе Numba
[233]
Высокоуровневый интерпретируемый язык программирования общего
назначения Python обладает многими очевидными достоинствами, делающими его
таким популярным средством для решения задач AI и ML. Во-первых, он ориентирован
на повышение производительности разработчика, читаемость кода и его качество,
обладает высокой степенью переносимости написанных на нём программ, язык
является полностью объектно-ориентированным — всё является объектами. Также его
стандартная библиотека включает большой набор полезных функций: дополнительные
возможности, такие как математическое моделирование и машинное обучение могут
реализовываться посредством обширного количества сторонних библиотек.
Существует и специализированный репозиторий программного обеспечения,
написанного на Python, — PyPI. По состоянию на 2019 год в нём содержалось более
175 тысяч пакетов. Всё это делает Python достаточно удобным инструментом для
решения задач машинного обучения.
Хотя режим интерпретатора и объектно-ориентированный подход обеспечивают
удобство разработки программ, но недостатками языка являются зачастую более низкая
скорость работы и более высокое потребление памяти написанных на нём программ по
сравнению с аналогичным кодом, написанным на компилируемых языках, таких как Си
или C++.
Обычно при разработке приложений для решения различных задач из области AI
и ML интенсивно используются именно вычислительные ресурсы, потому что задачи
AI и ML зачастую требуют для своего решения интенсивного применения различных
итеративных оптимизационных алгоритмов и других научных вычислений (Scientific
Computing). Именно данные алгоритмы и являются наиболее узким звеном,
снижающим производительность системы в целом. Поэтому повышение
производительности алгоритмов AI и ML является важной практической задачей
особенно если эти алгоритмы написаны на Python.
Для решения проблемы повышения производительности программ написанных
на Python и был разработан JIT-компилятор Numba [234].
"Just-in-time" (JIT) компиляция дословно переводится как компиляция в
"требуемое время". Также известна как "оперативная компиляция" или run-time
compilation. JIT-компилятор (или оперативный компилятор) — это компилятор,
преобразующий исходный текст в машинный код непосредственно в процессе
исполнения программы.
Numba — это JIT-компилятор с открытым исходным кодом позволяющий
транслировать подмножество Python и NumPy в быстрый машинный код. Основная
концепция Numba это компиляция в быстрый машинный код связки Python+NumPy для
"научных вычислений". В задачах машинного обучения в их реальных приложениях
важно получить результат приемлемой точности за приемлемое время. Не всегда это
хорошо получается особенно с использованием стандартных средств. Для этого не
только сам вычислительный алгоритм должен быть хорошо оптимизирован и отлажен,
но важно также задействовать низкоуровневые средства оптимизации машинного кода.
Вычислительные эксперименты по высокопроизводительным вычислениям на основе Numba выполнены
Мусабаевым Р.Р.
234
https://numba.pydata.org/
233
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В первую очередь Numba ориентирован на разработчиков вычислительных
алгоритмов (в том числе в области ML), которые хотят использовать все богатые
преимущества связки Python+NumPy и при этом получить на выходе
высокопроизводительный машинный код, оптимизированный под архитектуру их
конкретного процессора с возможностью параллельной обработки данных. То есть
Numba даёт возможность писать свои алгоритмы на практически обычном Python (с
некоторыми ограничениями) используя базовые функции библиотеки NumPy для
представления и анализа данных и при этом получать преимущества полноценной
оптимизации и компиляции кода сравнимой по качеству с компиляторами C++.
В первую очередь Numba ориентирован на приложения в основе ядра которых
лежит математический аппарат, требующий существенных вычислительных затрат и
серьёзной оптимизации кода для получения результата приемлемой точности за
приемлемое время. Особенно это важно для приложений, к которым предъявляется
требование выдавать результаты в "режиме реального времени".
Основной задачей Numba является компиляция в высокопроизводительный
машинный код ключевых вычислительных функций написанных на Python и которые
наиболее сильно влияют на быстродействие системы в целом и наиболее часто
являются её наиболее «узким местом» (bottleneck). Оптимизация наиболее узкого места
в системе зачастую приводит к существенному увеличению производительности
системы в целом.
Таким образом Numba ориентирован на оптимизацию по времени выполнения с
минимальными затратами сил ключевых вычислительных функций написанных на
Python+NumPy. Для оптимизации отдельных функций с помощью Numba достаточно
указать всего лишь один декоратор, который даёт понять Numba что необходимо
оптимизировать данную функцию. Зачастую выигрыш по скорости выполнения
оптимизированной функции по сравнению с неоптимизированной может достигать от
2-3 раз до 2 порядков.
Python-функции оптимизированные с помощью Numba можно назвать
«разогнанными Python-функциями» (accelerated python functions). Numba переводит
функции Python в оптимизированный машинный код во время выполнения с помощью
стандартной библиотеки компилятора LLVM [235]. Скомпилированные Numba
числовые алгоритмы в Python могут приближаться к скорости C или FORTRAN. При
этом вам не нужно заменять интерпретатор Python, запускать отдельный этап
компиляции или даже устанавливать компилятор C / C ++. Достаточно просто
применить один из декораторов Numba к своей Python-функции, а Numba сделает все
остальное.
Numba считывает байт-код Python для декорированной функции, затем
объединяет его с информацией о типах входных аргументов функции. После этого
Numba анализирует и оптимизирует ваш код и, наконец, использует библиотеку
компилятора LLVM для создания версии машинного кода вашей функции,
адаптированной к возможностям вашего процессора. Эта скомпилированная версия
затем используется каждый раз, когда вызывается ваша функция. Основные технологии
высокопроизводительных вычислений (High-performance computing - HPC) которые
поддерживаются в Numba:
• компиляция в высокопроизводительный машинный код (LLVM);
• векторные и матричные вычисления на основе библиотеки NumPy;
235
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•
•

•
•

параллельные вычисления (prange);
Одна инструкция на множество данных (Single instruction, multiple data SIMD) — это концепция параллельных вычислений, при которой одна
инструкция микропроцессора способна способна обрабатывать
множество данных;
распределённые вычисления (Dask+Numba);
использование CUDA (Compute Unified Device Architecture) и GPU
(Graphics Processing Unit).

Для установки Numba достаточно выполнить команду
$ conda install numba
или
$ pip install numba
Описать реализацию алгоритма вычисления матрицы попарных расстояний,
которую затем использовать для демонстрации работы алгоритма kNN, k-means и др.
Продемонстрируем возможности Numba по оптимизации и распараллеливанию
кода на примере решения задачи логистической регрессии. Для этого сначала
сгенерируем соответствующий набор данных:
import numpy as np
N = 6000000
D = 10
iters = 30
Y = np.random.randint(2, size=N)
X = np.random.rand(N, D)
w = np.random.randn(D)
В данном случае n – это число случайно сгенерированных выборок; d – число
признаков у каждой выборки; iters – число итераций алгоритма по подбору параметров
модели; w – начальные значения параметров модели.
Чтобы ощутимо почувствовать разницу во времени выполнения между
оптимизированным и неоптимизированными алгоритмами анализируемых выборок
должно быть относительно много. В противном случае накладные расходы по
оптимизации могут превысить временной выигрыш. Под накладными расходами
подразумевается время инициализации параллельных потоков thread, распределение
между ними данных и др.
from time import time
import numpy as np
import numba
267

from numba import jit
def logistic_regression(Y, X, w, iterations):
for i in range(iterations):
w -= np.dot(((1.0 / (1.0 + np.exp(-Y * np.dot(X, w)))
- 1.0) * Y), X)
return w
@jit(nopython=True)
def logistic_regression_nopython(Y, X, w, iterations):
for i in range(iterations):
w -= np.dot(((1.0 / (1.0 + np.exp(-Y * np.dot(X, w)))
- 1.0) * Y), X)
return w
@jit(nopython=True, parallel=True)
def logistic_regression_parallel(Y, X, w, iterations):
for i in range(iterations):
w -= np.dot(((1.0 / (1.0 + np.exp(-Y * np.dot(X, w)))
- 1.0) * Y), X)
return w
print('Время вычисления (в секундах)')
start = time()
res_w = logistic_regression(Y, X, w, iters)
t = time() - start
print('Обычный Python:', t)
#Первый «холостой» запуск для компиляции и кэширования
res_w = logistic_regression_nopython(Y, X, w, iters)
start = time()
res_w = logistic_regression_nopython(Y, X, w, iters)
t = time() - start
print('Разогнанная функция:', t)
res_w = logistic_regression_parallel(Y, X, w, iters)
start = time()
res_w = logistic_regression_parallel(Y, X, w, iters)
t = time() - start
print('Разогнанная и распараллеленная функция:', t)
Важно отметить, что при первом запуске кода всегда осуществляется
оптимизация и компиляция декорированных функций. Поэтому на первый запуск
разогнанных функций дополнительно накладывается время, требуемое для их
компиляции. После завершения процесса компиляции откомпилированная функция
помещается в кэш для последующего использования. При повторном вызове данной
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функции компиляция уже не осуществляется, а уже скомпилированная функция
запускается из кэша.
Результаты запуска кода для тестирования по времени выполнения
оптимизированных и неоптимизированных функций:
Время вычисления (в секундах)
Обычный Python: 6.73
Разогнанная функция: 6.07
Разогнанная и распараллеленная функция: 2.44
Результаты сравнения времени выполнения трёх различных функций
представлены в виде гистограммы на Рисунке 11.1. Сравнение осуществлялось на
машине, оснащённой 7-ми ядерным процессором Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @
2.20GHz x86 64 bits.

Рисунок 11.1 – Результат сравнения времени выполнения функций. На этой диаграмме
«PA» означает Parallel Acceleration.

Сравнение производилось между временем выполнения трёх функций: первая
функция logistic_regression реализована на стандартном Python с использованием
NumPy без применения Numba, вторая функция logistic_regression_nopython
оптимизирована с помощью Numba, а третья logistic_regression_parallel не только
оптимизирована с помощью Numba, но ещё и распараллелена, т.е. произведена её
параллельная акселерация (Parallel Acceleration - PA). Для этого перед объявлением
второй функции всего лишь был вставлен декоратор @jit(nopython=True), а перед
объявлением третьей - @jit(nopython=True, parallel=True).
Рассмотрим дополнительные возможности параллельной обработки данных на
основе Numba на примере распространённой процедуры нормализации анализируемого
набора данных, которая обычно предварительно выполняется перед непосредственным
процессом машинного обучения.
Min-max нормализация - один из наиболее распространенных способов
нормализации данных. Для каждого признака его минимальное значение преобразуется
в 0, максимальное значение преобразуется в 1, а все остальные значения преобразуются
в число в интервале от 0 до 1.
import numba
@numba.jit(parallel=True) # Строка №3
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def min_max_normalization(X):
n, m = X.shape
#for i in range(m): # Строка №6
for i in numba.prange(m): # Строка №7
min_val = np.inf
for j in range(n):
if X[j,i] < min_val:
min_val = X[j,i]
max_val = np.NINF
for j in range(n):
X[j,i] -= min_val
if X[j,i] > max_val:
max_val = X[j,i]
if max_val != 0.0:
for j in range(n):
X[j,i] = X[j,i]/max_val
В приведённой выше функции для организации цикла вместо стандартного
оператора range используется его параллельный numba-аналог prange. Его
использование позволяет указать компилятору Numba предпочтительное место
распараллеливание программы, т.е. конкретно указывается какой из циклов должен
запускаться в параллельном режиме.
Если запустить приведённую выше функцию, то она в 215 раз выполняется
быстрее чем аналогичная функция написанная на чистом Python и в 3 раза быстрее
аналогичной функции MinMaxScaler из библиотеки SkLearn. Для того чтобы получить
чистую Python функцию нужно закомментировать строки №3 и №7 и
раскомментировать строку №6. Для сравнения использовался следующий набор
данных:
import numpy as np
N = 1000000
D = 10
X = np.random.rand(N, D)
Задания:
1) Написать функцию для вычисления матрицы попарных евклидовых
расстояний между объектами заданными n-мерными векторами признаков.
Оптимизировать данную функцию с помощью Numba и сравнить по времени
выполнения с аналогичной функцией pairwise_distances из SkLearn.
Решение:
import numba
import numpy as np
from time import time
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@numba.jit(nopython=True, parallel=True)
def distance_matrix_euclidean2(X):
n = X.shape[0]
out = np.dot(X, X.T)
for i in numba.prange(n):
for j in range(i+1,n):
out[i,j] = out[i,i] - 2.*out[i,j] + out[j,j]
out[j,i] = out[i,j]
np.fill_diagonal(out, 0.)
return out
#
N
D
X

Генерируем набор данных
= 30000
= 3000
= np.random.rand(N, D)

print('Время вычисления (в секундах)')
#Первый «холостой» запуск для компиляции и кэширования
dm1 = distance_matrix_euclidean2(X)
start = time()
dm1 = distance_matrix_euclidean2(X)
t = time() - start
print('Разогнанная numba-функция:', t)
from sklearn.metrics.pairwise import pairwise_distances
start = time()
dm2 = pairwise_distances(X, metric = 'euclidean', n_jobs = -1)
t = time() - start
print('sklearn.pairwise_distances:', t)
В процессе запуска данного кода получены следующие результаты:
Время вычисления (в секундах)
Разогнанная numba-функция: 42.04
sklearn.pairwise_distances: 146.6
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Заключение
Сфера искусственного интеллекта весьма обширна и включает в себя несколько
крупных направлений, начиная от логических рассуждений и экспертных систем и
заканчивая методами классификации изображений, анализа текстов и т.п. Традиционно
выделяют так называемый сильный искусственный интеллект (strong AI) и слабый
(weak), или мягкий (soft) искусственный интеллект (Weak AI – WAI). Первый
ориентирован
на
создание
систем,
выполняющих
присущие
человеку
высокоинтеллектуальные задачи, в конечном счете – на создание мыслящих машин.
WAI ориентирован на создание приложений, в которых реализуется та или иная
интеллектуальная способность человека или животных. Потенциал, заложенный в идее
WAI, реализуется с помощью машинного обучения.
В книге рассмотрены методы машинного обучения, как часть методов WAI,
пригодные для анализа, в том числе, так называемых больших данных.
Приведена формальная постановка задачи МО и описаны математические
модели некоторых
часто используемых алгоритмов (линейная регрессия,
полиномиальная регрессия, логистическая регрессия, искусственные нейронные сети,
алгоритм k-NN, SVN), бустинг, метрики оценки качества классификации, методы
предобработки данных и т.п. Приведено понятие обучаемости алгоритмов машинного
обучения и описано использование его на практике (способы интерпретации кривой
обучения) для выбора подходящего метода или его настройки. Описаны методы
объяснения работы моделей машинного обучения, методы снижения размерности
исходных данных.
Основная часть учебника практико-ориентирована и посвящена описанию
методов решения задач классификации и регрессии включая детальные описания
способов решения практических задач с помощью различных алгоритмов машинного
обучения.
Развитие методов машинного обучения идет вслед вместе с их практическим использованием, в результате чего увеличивается количество приложений,
появляются специальные методы для решения прикладных задач, развиваются методы
комитетного синтеза, предлагаются платформы и языки, в том числе декларативного
типа, призванные упростить использование методов в задачах с большими данными. За
рамками пособия остался значительный круг вопросов, имеющих отношение к
применению глубокого обучения и специальных библиотек, например TensorFlow,
Trax, а также методы кластерного анализа. Вместе с тем, в силу унификации подходов в
базовых библиотеках машинного обучения приведенные примеры дают достаточную
основу для дальнейшего самостоятельного освоения других библиотек и алгоритмов.
Авторы планируют в следующих работах более подробно рассмотреть теоретические и
практические методы обработки больших данных, методы кластерного анализа и ряд
дополнительных приложений машинного обучения.
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Приложение 1. Операции линейной алгебры
Матрицы
Для решения многих задач обработки данных весьма полезными оказываются
операции линейной алгебры. Применение матричных нотаций позволяет в ряде случаев
упростить описание и реализацию алгоритмов. Базовым понятием линейной алгебры
является понятие матрицы. Матрица – это прямоугольный массив чисел, обычно
записываемый между квадратными скобками. Например, матрица А1 и матрица B1
1
2
𝐴1 = ⌊
3
5

3
4
5
6
1 2
𝐵1 = ⌊
2 4

1.1
2.5
⌋
4.9
7.7
3
⌋
5

Важным атрибутом матрицы является ее размерность, означающая количество
строк и столбцов. Например, у матрицы A1 размерность 4х3, B1 имеет размерность
2х3. Размерность или размер матрицы указывается в виде строк и столбцов. То есть
матрица, имеющая m строк и n столбцов, называется матрицей размера m x n. Матрица
называется квадратной матрицей (square) если m=n, то есть число столбцов равно
числу строк. Иногда говорят, что матрица «толстая», если число столбцов больше
числа строк или «тонкая», когда число столбцов меньше сила строк. Матрицы
экивалентны если они имеют одинаковую размерность и одинаковые элементы.
Обращение к элементам матриц осуществляется с помощью указания строки и столбца.
Элементы матрицы могут также называться коэффициентами матрицы. Например,
коэффициент A1(1,1) равен 1. Элемент A1(2,3) равен 2.5. Положительные числа в
скобках – индексы, указывающие расположение элемента.
Векторы и скаляры
Матрица, которая состоит только из одной колонки, называется вектором
колонкой или просто вектором. Аналогично, матрица, состоящая из одной строки,
называется вектором строкой. Размерность вектора колонки из n элементов n х 1,
вектора строки из m элементов 1 х m. Вектор колонка
3
4
𝑣𝑐 = ⌊ ⌋
5
6
Имеет размерность 4 х 1. Вектор строка vr имеет размерность 1 x 3
𝑣𝑟 = ⌊1 17 9.99⌋
Матрица размером 1x 1 являющаяся просто значением часто называется
скаляром.
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Вектора, матрицы часто обозначаются строчными и заглавными буквами,
соответственно. Например, А — это матрица, в то время как v – вектор. Хотя
существуют и другие общепринятые стандарты обозначений векторов и матриц, мы
будем придерживатся упомянутой нотации.
Нулевая и единичная матрицы
Нулевая матрица содержит только нули в качестве элементов. Единичная
матрица – это квадратная матрица, которая содержит единицы на главной диагонали.
То есть, все элементы матрицы в которых индексы совпадают равны 1, остальные
элементы равны 0
1,
𝐼(𝑖, 𝑗) = {
0,

𝑖=𝑗
𝑖≠𝑗

Примеры единичных матриц
100
𝐼1 = ⌊0 1 0⌋
001
10
𝐼2 = ⌊ ⌋
01
Операции с матрицами
Рассмотрим часто используемые операции с матрицами: сложение, умножение,
транспонирование
Сложение и вычитание возможно только для матриц одинакового размера.
Например
12
21
33
⌊ 3 4 ⌋+ ⌊ 1 1 ⌋ = ⌊ 4 5 ⌋
56
45
9 11
Операция сложения матриц коммутативна (A+B=B+A) и ассоциативна
(A+B)+C=A+(B+C)=A+B+C.
Операция умножения на скаляр выполняется поэлементно, например
21
−4 − 2
−2 ∗ ⌊ 1 1 ⌋ = ⌊ −2 − 2 ⌋
45
−8 − 10
Уможение матриц и векторов
Умножение возможно только для матриц с согласованной размерностью.
Например, если размерность матрицы K обозначить как 𝑅𝐾4𝑥3 , матрицы G как 𝑅𝐺2𝑥3, то
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умножение этих матриц невозможно. Если же мы имеем две матрицы размерностью
𝑅С4𝑥3 и 𝑅𝐷3𝑥4, то результат умножения
4𝑥4
М1=С*D будет иметь размерность 𝑅𝑀1

Другими словами, при умножении матрицы A на матрицу B, число колонок
матрицы A должно быть равно числу строк матрицы B. В случае, упомянутых матриц
С и D, можно выполнить умножение и в другом порядке M2 = DC, но при этом
3𝑥3
размерность M2 будет равна 3х3 ( 𝑅𝑀2
). Отсюда естественным образом следует, что,
𝑀1 ≠ 𝑀2. Иными словами, операция умножения для матриц не коммутативна, то есть
𝐴𝐵 ≠ 𝐵𝐴
Однако свойство ассоциативности сохраняется (𝐴𝐵)𝐶 = 𝐴(𝐵𝐶).
Собственно умножение выполняется следующим образом. Пусть мы хотим
получить произведение С=AB. Каждый элемент матрицы C вычисляется следующим
образом
𝑃

С(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑎𝑖𝑘 𝑏𝑘𝑗
𝑘=1

Рассмотрим пример.
Пусть
12
𝐴 = ⌊3 4⌋
56
123
𝐵=⌊
⌋
456
Тогда
9 12 15
𝑀1 = 𝐴𝐵 = ⌊ 19 26 33 ⌋
29 40 51
и
22 28
𝑀2 = 𝐵𝐴 = ⌊
⌋
49 64
Элементы матрицы M2 рассчитываются следующим образом:
M2(1,1)= B(1,1)*A(1,1)+B(1,2)*A(2,1)+B(1,3)*A(3,1)= 1*1+2*3+3*5=22.
M2(1,2)= B(1,1)*A(1,2)+B(1,2)*A(2,2)+B(1,3)*A(3,2)= 1*2+2*4+3*6=28.
M2(2,1)= B(2,1)*A(1,1)+B(2,2)*A(2,1)+B(2,3)*A(3,1)= 4*1+5*3+6*5=49.
M2(2,1)= B(2,1)*A(1,2)+B(2,2)*A(2,2)+B(2,3)*A(3,2)= 4*2+5*4+6*6=64.
Возможно умножение матрицы на вектор. Размерность также должна быть
согласована, например, если мы имеем матрицу С размерностью 𝑅С4𝑥3 и вектор vr
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3𝑥1
размерностью 𝑅𝑣𝑟
, то результат умножения C*vr будет также вектором размерностью
4𝑥1
𝑅С𝑣𝑟 . В случае, умножения векторов.
Интересный случай умножения вектора строки на вектор столбец. Результатом
такого умножения является скаляр размерностью 1 х 1.
Возведение матриц в целую степень возможно для квадратных матриц, однако
извлечение корня или возведение в степень меньшую единицы возможно не всегда
также как и возведение в нулевую степень, которое возможно только для
инвертируемых матриц.
Матрица A инвертируема или не сингулярна, если найдется такая матрица K
такая, что KA=I. Матрица K называется обратной матрицей и обозначается 𝐴−1. Если
матрица не имеет обратной она называется сингулярной или необратимой.
Необходимым, но не достаточным условием инвертируемости является условие
квадратности матриц. Другими словами, не все квадратные матрицы имеют обратную
матрицу. Например, не имеет обратной нулевая матрица. Матрица вида

1 −1
⌊
⌋
−2 2
также сингулярна и не имеет обратной.
Транспонирование матриц
Если A – матрица размера m x n, то транспонированная матрица A` или 𝐴𝑇 (𝑖, 𝑗) =
𝐴(𝑗, 𝑖) для всех i и j. Например,
1 2
𝐵 = ⌊2 4⌋
3 5
1 2 3
𝐵𝑇 = ⌊
⌋
2 4 5
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Приложение 2. Таксономия методов машинного обучения
Возможности ML, то есть способность обучаться и обеспечивать рекомендации
на уровне экспертов в узкой предметной области, реализуются алгоритмами, которые
делятся на две большие группы:
− Обучение без учителя (Unsupervised Learning) (UL) [236].
− Обучение с учителем (Supervised Learning) (SL) [237].
Кроме этого, c учетом особенностей процессов обучения, выделяют:
− Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) (RL) [238, 239]. RL –
рассматривает проблему обучения интеллектуального агента в динамической
среде [240]
− Перенесенное обучение (Transfer learning) (TL). [241] . TL – способ
улучшения обучаемого алгоритма путем привнесения информации из
похожей области знаний [242].
− Полууправляемое обучение (Semi-Supervised Learning) (SSL) [243].
− Глубокое обучение (deep learning) (DL) [244]. Принципиальное отличие DL –
способность самостоятельно выявлять свойства обьектов, необходимые для
их идентификации.
Подходы к классификации классических алгоритмов ML представлены в работах
[245, 246, 247, 248] Таксономия алгоритмов ML, не претендующая на исчерпывающую
полноту, может быть представлена в виде следующей иерархической структуры.
Обучение без учителя (UL)
− ART [249]
o ART1
o ART2
o ART3
o ARTMAP
Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. Unsupervised learning // Springer New York, 2009. – P. 485-585.
Kotsiantis, Sotiris B., I. Zaharakis, and P. Pintelas. Supervised machine learning: A review of classification
techniques.Emerging artificial Intelligence Applications in Computer Engineering. - IOS Press, 2007. - P. 3-24.
238
Kaelbling L. P., Littman M. L., Moore A. W. Reinforcement learning: A survey //Journal of artificial intelligence
research. – 1996. – Т. 4. – С. 237-285.
239
Csaba Szepesv´ari. Algorithms for Reinforcement Learning. Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine
Learning. - Morgan & Claypool Publishers, 2009. - P. 98.
240
Reinforcement learning is the problem faced by an agent that learns behavior through trial-and-error interactions with a
dynamic environment.
241
Weiss K., Khoshgoftaar T. M., Wang D. D. A survey of transfer learning //Journal of Big data. – 2016. – Т. 3. – №. 1. –
С. 9.
242
Transfer learning is used to improve a learner from one domain by transferring information from a related domain.
243
Xiaojin Zhu. Semi-Supervised Learning Literature Survey // Computer Sciences. –2008. – P. 60-86.
244
LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning //nature. – 2015. – Т. 521. – №. 7553. – С. 436.
245
Taiwo Oladipupo Ayodele. Types of Machine Learning Algorithms // New Advances in Machine Learning. – 2010. – P.
19-48.
246
Hamza Awad Hamza Ibrahim et al. Taxonomy of Machine Learning Algorithms to classify realtime Interactive
applications // International Journal of Computer Networks and Wireless Communications. – 2012. – Vol. 2, № 1. – P. 6973.
247
. Мухамедиев Р. И., Мухамедиева Е. Л., Кучин Я. И. Таксономия методов машинного обучения и оценка
качества классификации и обучаемости //Cloud of Science. T. 2. № 3.– С. 359-378.
248
Muhamedyev R. Machine learning methods: An overview //CMNT. - 19(6). - 2015. - р. 14-29.
249
Serrano-Gotarredona T., Linares-Barranco B., Andreou A. G. Adaptive Resonance Theory Algorithms //Adaptive
Resonance Theory Microchips.- Springer US, 1998. – P. 1-38.
236
237
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o
o
− SOM [251]
−

−
−
−

−
−
−
−

−

Fuzzy-ART[250]
Fuzzy-ARTMAP

o Generative Topographic Map (GTM)[252]
Cluster algorithms
o k-means [253]
▪ K-Means++
▪ K-Medoids
▪ Fuzzy C-Means Clustering Algorithm (FCM)
▪ Soft K-Means Clustering Algorithm (SKM)
▪ K-Harmonic Means Clustering Algorithm (KHM)
▪ Kernel K-Means Clustering Algorithm (KKM)
Spectral Clustering Algorithm (SCA)
Density models (DM)
Subspace models:
▪ mixture models (MM)
▪ hierarchical clustering (HC)
Обучение с учителем (supervised learning) (SL)
Regression algorithms
Linear regression
o Linear regression (LR)
Non-linear regression
o Polynomial regression (PR)
o etc.
Linear сlassifiers
o Linear Discriminant Analysis Classifier (LDA)
o Naive bayes Classifier (NBC)
o Single layer Perceptron (P)
Non-linear сlassifiers
o Quadratic Classifier (QC)
o Diagonal Linear Discriminant Analysis (DLDA)
o Support Vector Classification (SVM) (Linear SVM и Non-linear SVM)
o Logistic regression (LogR)
o k-Nearest-Neighbor (k-NN)
o Decision Tree (DT)
▪ Random Forest (RF)
o Neural Networks (NN)
o Bayesian Networks (BN)
Обучение с подкреплением (reinforcement learning) (RL)
o Q-Learning
▪ Deterministic Q-Learning (DQL)

250

Carpenter G. A., Grossberg S., Rosen D. B. Fuzzy ART: Fast stable learning and categorization of analog patterns by an
adaptive resonance system // Neural networks. – 1991. – Т. 4. – №. 6. – С. 759-771.
251
Kohonen T. The self-organizing map //Neurocomputing. – 1998. – V. 21. – №. 1. – P. 1-6.
252
Bishop C. M., Svensén M., Williams C. K. I. GTM: The generative topographic mapping //Neural computation. – 1998.
– V. 10. – №. 1. – P. 215-234.
253
Jain A. K. Data clustering: 50 years beyond K-means //Pattern recognition letters. – 2010. – V. 31. – №. 8. – P. 651-666.

278

o Monte-Carlo Methods (MCM)
o Temporal Difference Methods (TDM)
o Sarsa
− Полууправляемое обучение (semi-supervised learning) (SSL)
На рисунке A2.1 представлена таксономия алгоритмов ML в виде графа. Каждый
из перечисленных алгоритмов, по существу, образует некоторое семейство
модифицируемых под те или иные потребности программ и алгоритмов, часто
различающихся
вычислительной
сложностью,
сложностью
реализации
и
автоматизации процесса обучения, способностью классифицировать только два типа
(binary classification) или сразу несколько типов объектов.

Taxonomy of ML algorithms
Machine Learning
Semisupervised
learning

Unsupervised learning
Reinforcement
learning

SCA

ART
ART1
ART2

SOM

Supervised learning

Cluster
algorithms

GTM
K-means

DM
Subspace
models
MM

K-Means++
HC
K-Medoids

FCM
SKM

Linear
classifier

MCM

DQL

TDM

Non-Linear
classifier

LDA

Quadratic Classifier

LR

DLDA

NBC

SVM

Perceptron

LogR

KHM

Qlearning

K-NN

KKM

NN

Рисунок. A2.1 Таксономия методов машинного обучения
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Sarsa

Приложение 3. Дополнительные методы предобработки
данных
Алгоритм поиска аномалий на основе нормального распределения
Алгоритм поиска аномалий на основе нормального распределения основан на
предположении, что все множество «правильных» объектов образует распределение
Гаусса (нормальное распределение), то есть величины x распределены в соответствии с
нормальным законом распределения, определяемым математическим ожиданием -  и
среднеквадратическим отклонением -  :
2

𝑥 ~ 𝑁 (𝜇, 𝛿 2 ),
что графически можно представить рисунком A3.1.
При этом вероятность того или иного значения рассчитывается по известной
формуле:
𝑝(𝑥 ; 𝜇 , 𝛿 2 ) =

1
√2𝜋𝛿

𝑒𝑥𝑝( −

(𝑥−𝜇)2
2𝛿 2

).

P(x)

x
Рисунок A3.1. Примерный график распределения вероятностей объектов х,
подчиняющихся нормальному (Гауссову) закону

Если свойств у объектов несколько, то вероятности будут подчиняться
многомерному распределению Гаусса. Например, при наличии двух свойств объектов
распределение вероятностей будет выглядеть как на рисунке A3.2.
При этом 𝑝(𝑥) = ∏𝑛𝑗=1 𝑝(𝑥𝑗 ; 𝜇𝑗 , 𝛿𝑗 2 ), где n – число свойств каждого объекта,
подлежащего классификации (число параметров).
Таким образом, алгоритм вычисления аномальных объектов заключается в
следующем.
Шаг 1. На базе примеров m из обучающего набора определяются параметры
многомерного распределения Гаусса -{𝜇1 , . . . , 𝜇𝑛 ; 𝛿12 , . . . , 𝛿𝑛2 }:
1

(𝑖)

𝜇𝑗 = 𝑚 ∑𝑚
𝑖=1 𝑥𝑗 ,
𝛿 2𝑗 =

1

𝑚

(𝑖)

2
∑𝑚
𝑖=1(𝑥𝑗 − 𝜇𝑗 ) ,
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(𝑖)

где 𝑥𝑗 – j-й параметр объекта x в обучающем примере i из множества примеров m.

Рисунок A3.2. Распределение вероятностей объектов х, подчиняющихся многомерному
нормальному (Гауссову) закону

P(x)

x
«Нормальные» объекты

Аномальный объект

Рисунок A3.3. Исключение аномальных объектов

Шаг 2. Для каждого нового экземпляра х вычисляется его вероятность:
𝑝(𝑥) = ∏𝑛𝑗=1 𝑝(𝑥𝑗 ; 𝜇𝑗 , 𝛿𝑗 2 ) =∏𝑛𝑗=1

1
√2𝜋𝛿𝑗

𝑒𝑥𝑝( −

(𝑥𝑗 −𝜇𝑗 )2
2𝛿𝑗 2

).

Шаг 3. Если полученная вероятность меньше некоторого порогового значения
, то данный объект х считается аномальным
Если

p(x)   , то x является аномалией.
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На практике обучение системы поиску аномальных значений заключается в
определении порогового значения  . Подбор данной границы может осуществляться на
базе имеющихся примеров (примерно так, как это делается в алгоритмах обучения с
учителем). После серии опытов устанавливается такая граница  , чтобы все (или
почти все) «неправильные» объекты детектировались системой как аномальные.
Используемый подход к поиску аномалий графически иллюстрируется рисунком
A3.3.
Отметим, что если распределение отличается от нормального, то можно
нормализовать его, вычислив логарифм от х или степень от значений х. Применение
логарифма может нормализовать несимметричные распределения (рисунок A3.4).
Очевидно, что алгоритмы обучения с учителем вполне пригодны для поиска
аномальных объектов. Тогда аномальные объекты представляют отдельный класс
объектов, которые можно детектировать, используя алгоритмы k-NN или
логистическую регрессию. В обоих случаях необходим подбор тех свойств объектов,
которые существенны для выделения аномальных значений.

Log(x)

Рисунок A3.4. «Нормализация» распределения вероятностей

Применение преобразования Фурье и вейвлет-анализа
Кроме нормировки данных, для повышения качества распознавания могут быть
использованы различные методы обработки исходных сигналов, позволяющие
устранить шум и иные неинформативные составляющие данных. В качестве методов
сглаживания часто рассматриваются два вида дискретных преобразований:
преобразование Фурье и вейвлет- преобразование.
Преобразование Фурье раскладывает входной сигнал на ряд гармонических
функций («гармоник»), после чего некоторые из них можно исключить и «собрать»
сигнал заново. Такая фильтрация хорошо подходит для стационарных шумов,
например гаусcовского. Причем если полезная информация о сигнале содержится в
низкочастотных гармониках, а шум – в высокочастотном диапазоне, то такой подход
позволяет легко удалить одну из составляющих, например высокочастотную, а с ней
вместе и шум. Тем самым, процесс обработки происходит следующим образом: сигнал
раскладывается на гармоники, выбирается определенная пороговая частота, и функции
с превышением данного показателя считаются шумом и удаляются из общего сигнала.
Ряд Фурье для сигнала f(t) задается формулой (2.10).
f(t) = a0 + ∑∞
(2.10)
n=1( a n sin(2πnt) + bn cos(2πnt))
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Коэффициенты a и b находятся в процессе проебразования, n – частота
соответствующей гармоники.
Рассмотрим пример.
Пусть имеем некоторый периодический сигнал, задаваемый выражением
sin(2πnt). Условимся, что n=15 Гц. График изменения сигнала во времени за период
от 0 до 4 секунд показан на рисунке A3.5.

Рисунок A3.5. Сигнал периодической формы, задаваемый выражением sin(2πnt)

Спектр мощности сигнала показан на рисунке A3.6.

Рисунок A3.6. Энергетический спектр сигнала периодической формы, задаваемый
выражением sin(2πnt)

Предположим, что входные данные искажены помехами двух видов:
высокочастотным сигналом половинной мощности и частотой, в 3 раза превышающей
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частоту сигнала, с данными (sin(2 ∗ 3nt)) и шумом, распределенным по нормальному
закону. График изменения искаженного сигнала во времени показан на рисунке A3.7.
Спектр искаженного сигнала показан на рисунке A3.8.
Выделяя наиболее мощную частотную составляющую, можно исключить как
периодическую, так и непериодическую составляющую шума и получить сигнал,
практически полностью очищенный от шума (Рис.A3.9).

Рисунок A3.7 - Искаженный сигнал

Рисунок A3.8. Спектр мощности сигнала с помехами

284

Рисунок A3.9. Сигнал, очищенный от шума

Вейвлет-преобразование локализовано по времени, т.е. позволяет фильтровать
данные отдельно на небольших участках, иными словами, может быть использовано
для фильтрования нестационарных шумов, таких как шум от работы двигателя,
нестабильность электромагнитного поля и т.п. Суть вейвлет-разложения схожа с
Фурье, однако вместо гармонических функций используются небольшие,
локализованные по времени «маленькие волны» (буквальный перевод слова wavelet).
Сам же метод вейвлет-преобразования позволяет рассматривать и анализировать
сигнал на разных масштабах (поэтому метод иногда называют математическим
микроскопом). Сглаживание представляет собой нахождение матрицы коэффициентов
разложения (числа, на которые нужно умножить вейвлет, параллельно перенесенный на
определенную точку пространства), выбор порогового значения шума, обнуление всех
коэффициентов, меньших, чем пороговое значение, и восстановление сигнала по
оставшимся ненулевым коэффициентам.
Основное отличие вейвлет-преобразования от других методов анализа сигнала,
таких как Фурье-преобразование и разложение в ряд Тейлора является то, что функции,
на которые раскладывается сигнал, являются локализованными как по частоте, так и по
времени. Существует несколько видов т.н. «материнских вейвлетов», но все они
удовлетворяют свойству
lim (ψ(t)) = 0

|t|→∞

Т.е, в отличие от гармонических функций (Фурье-преобразование) и
полиномиальных функций (разложение в ряд Тейлора), сходятся к нулю, при
увеличении модуля от времени. Иными словами, любой материнский вейвлет должен
быть локальным по времени, т.к. в ином случае вейвлет-преобразование станет просто
обобщённым случаем Фурье-преобразования (при ψ(a, b) (t)=a*sin(t+b)). Это очевидно,
∞
если рассмотреть формулу F(a, b) = ∫−∞ f(t) ψ(a,b) (t)dt – непрерывное вейвлет
разложение функции f через материнский вейвлет ψ(t).
Также большинство материнских вейвлетов (в частности вейвлеты Хаара и
Добеши) удовлетворяют свойству
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∞

∫ ψ (t)dt = 0
−∞

Вейвлет Добеши 1-го порядка (совпадает с
вейвлетом Хаара первого порядка)

Вейвлет Добеши 3-го порядка

Вейвлет Добеши 2-го порядка

Вейвлет Добеши 7-го порядка

Другая особенность вейвлет-анализа – возможность рассматривать сигнал на
разных масштабах, что позволяет отдельно анализировать как общие тренды, так и
мелкие флуктуации.
Таким образом, в отличии от Фурье-преобразования, вейвлет-преобразования
позволяют рассматривать сигнал локально, что позволяет выявлять не-периодические
свойства сигнала, причём совершать это на разных масштабах и с разными типами
материнских вейвлетов, в зависимости от поставленных задач.
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Приложение 4. Физические принципы получения
каротажных данных
Измерения по методу КС проводят с помощью четырехэлектродной установки
AMNB. Два электрода A и В (токовые электроды) подключаются к источнику тока. M и
N (измерительные электроды) подсоединяются к измерительному прибору.
Электрический зонд состоит из трех электродов, установленных на строго
определенном расстоянии друг от друга. Четвертый электрод устанавливается на
поверхности и носит название «рыба».
Схема подошвенного градиент-зонда, с длиной зонда 1 м, который, в основном, и
используется для каротажей на урановых месторождениях Казахстана, показана на рис.
A4.1, где А, B, M – электроды, электрод N находится на поверхности, L– длина зонда
(в нашем случае 1м), точка записи КС находится между электродами А и В, точка
записи ПС на электроде М. Расстояние между точками записи КС и ПС составляет 1м
(десять 10-см пропластков).
Электроды AB и MN называются парными, а электроды AM, AN, BM и BN –
непарными.
Суть выполняемых измерений кратко заключается в
том, что через токовые электроды зонда, находящиеся в
скважине, пропускают ток J, который создает в исследуемой
среде электрическое поле. При помощи измерительных
электродов M и N измеряют разность потенциалов ΔU между
двумя точками данного электрического поля. Следовательно,
удельное сопротивление, называемое кажущимся удельным
сопротивлением, равно:

ê = K

U
J

(2.1)

где ΔU-разность потенциалов между измерительными
электродами, J- сила тока, питающего зонд, К- коэффициент
зонда (постоянная величина, зависящая от расстояния между
электродами).
Коэффициент зонда К вычисляется по формуле:

𝐾=

Рис A4.1. Подошвенный
градиент-зонд

4𝜋∗𝑀𝐴∗𝑀𝐵
𝐴𝐵

(2.2)

Измерение потенциала естественного поля (ПС)
сводится к замеру разности естественных потенциалов между
электродом М, перемещаемым по скважине электродом и N,
находящимся на поверхности вблизи устья скважины.
Зарегистрированное значение ПС зависит только от
значения в точке М, зарегистрированное значение КС зависит
от значений всех пропластков, расположенных между
электродом М, и серединой между электродами А и В.
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