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1. Введение
В данном разделе будут представлены основные понятия и определения, общая
постановка задачи обучения, типы задач обучения и другие необходимые базовые
аспекты теории машинного обучения.

1.1 Основные понятия и определения

Дано множество объектов − и множество ответов – . И существует целевая функция∗: → , со значениями = ∗( ). При чём значения известны только на конечном
подмножестве объектов , … , ⊂ . Пару ( , ) называют парой «объект-ответ».
Совокупность пар = ( , )		 называется обучающей выборкой.

1.2 Общая постановка задачи обучения

Используя вышеописанные понятия и определения, общая задача машинного обучения
может быть описана следующим образом:

Имеем:

- множество объектов.

- множество ответов.∗: → 	-неизвестная зависимость (или целевая функция).

Дано:= , … , 	– множество объектов доступных для обучения, ⊂ .= , … , – известные ответы ⊂ . = ∗ , = 1, … , .

Найти:: → – алгоритм, приближающий ∗ на всём множестве .

Другими словами задача обучения состоит в том, чтобы по выборке восстановить
зависимость ∗, то есть построить так называемую решающую функцию	 : → , которая
приближала бы целевую функцию ∗( ) не только на объектах обучающей выборки, но и
на всём множестве .

1.3 Объекты и признаки



Множество может представлять собой совокупность объектов любой природы. При
этом объекты одного и того же множества обладают одинаковыми признаками (или
атрибутами).: → , где − множество допустимых значений признака . Признаки могут быть
следующих типов:

 = {0,1}, тогда - бинарный признак;
 - конечное множество, тогда - номинальный признак;
 – конечное упорядоченное множество, тогда – порядковый признак;
 = , тогда количественный признак.

Пусть имеется набор признаков , … , . Вектор ( ), … , ( ) называют признаковым
описанием объекта ∊ .

1.4 Ответы и типы задач

В зависимости от природы множества ответов задачи машинного обучения разделяются
на следующие типы:

 Если множество ответов можно описать как = {1, … , }, то это задача
классификации на непересекающихся классов. При таком типе задач множество
объектов разбивается на классы. В таком случае алгоритм ( ) даёт ответ на
вопрос «какому классу принадлежит ?»[1];

 Если = {0,1} , то это задача классификации на пересекающихся классов;
 Если = , то это задача восстановления регрессии;

Наряду с этим возникают задачи прогнозирования, которые являются частными случаями
задач классификации или задач восстановления регрессии. В таких задач ∊ описание
прошлого поведения объекта , а ∊ описание некоторых характеристик его будущего
поведения.

1.5 Функционал качества

Функция потерь – это неотрицательная функция ( , ), которая возвращает величину
ошибки алгоритма на объекте . Функционал качества алгоритма на выборке
определяется следующим образом:

, = 1 ( , )
Чаще всего используются следующие функции потерь:



 , = ( ) ≠ ∗( ) − индикатор ошибки, как правило, применяется в задачах
классификации. Выражение ( ) ≠ ∗( ) – логическое, оно возвращает 1 при
истинности и 0 в противном случае[1];

 , = | − ∗( )| − отклонение от правильного ответа;
 , = − ∗( ) − квадратичная функция потерь, обычно применяется в

задачах регрессии.

2. Алгоритмы
В программе RapidMiner все операторы получают определённые данные на входе, после
чего происходят соответствующие действия над этими данными, и на выходе оператор
выдаёт некоторый результат. Таким образом, в отношении операторов всегда интересны
три вещи: входные данные, производящиеся над ними действия, выходные данные.
Действия, производящиеся над входными данными, у каждого алгоритма различаются, а
вот то, что алгоритм получает на выходе и выдаёт на выходе можно обобщить
следующим образом:

2.1 Обобщенный вход

На входе алгоритмы получают обучающую выборку , которая представляет собой
совокупность пар объект ответ ( , ). Каждый объект обладает определённым
количеством атрибутов (признаков), который описывают объект . При этом глобально
атрибуты объекта	 для программы RapidMiner делятся на «численные» и
«номинальные» атрибуты:

 Численные атрибуты могут принимать как вещественные так целочисленные типы
значений;

 Номинальные атрибуты принимают остальные всевозможные типы атрибутов, как
правило, это строковые атрибуты название классов, наименования состояний
объекта,  и т.п.;

При этом программа также выделят «целевые» атрибуты, для которых нужно сделать
прогноз, т.е. именно под целевые атрибуты алгоритмы обучают свои модели. Остальные
же атрибуты используются для построения модели, их называют «входными» атрибутами.
Входные и целевые атрибуты могут быть как численными, так и номинальными.

2.2 Обобщенный выход



На выходе алгоритмы выдают обученную модель, которую можно в дальнейшем
использовать для проведения прогнозных операций, используя уже новые выборки
объектов и ответов схожие по своей структуре с исходной обучающей выборкой, на
которой происходило обучение алгоритма.

2.3 Оператор Decision Tree

Оператор формирует схему принятия решений (далее дерево решений) для
классификации как номинальных, так и числовых данных. Приведём простой пример
результата данного результата см. рис 2.

Рис. 1 «Данные по гольф турнирам»

Рис. 2 «Простой пример результатов дерева решений»

В данном примере алгоритму были отправлены данные о проведении турниров по
гольфу. Данные представляют собой таблицу (рис 1), в которой каждой строкой был
представлен определённый турнир. Столбцы этой таблицы описывают погодные условия
на этих турнирах. Каждый турнир характеризовался тремя переменными:

 Outlook (прогноз погоды);
 Wind (наличие ветра);



 Humidity (значение влажности).

В результате на основании значений этих трёх параметров было получено
вышеупомянутое дерево решений (Рис. 2). В терминологии данного оператора мы
получили дерево решений со следующими составляющими:

 с 7 ветками. Ветки представляют собой правило, по которому получаются
соответствующие поддеревья;

 с 7 поддеревьями. Поддерево представляет собой подмножество объектов,
полученных исходя из некоторого правила (ветки дерева).

 с 5 листами. Листья дерева представляют некоторое правило решений
относительно целевого параметра. По сути, лист это множество объектов,
сформированное по  определённому правилу. Правило это можно узнать, если
спуститься от корня дерева до соответствующего листа.

 с 3 узлами. Узел дерева это место, в котором происходит разветвление дерева на
поддеревья. Именно в момент создания узлов решается насколько и как будет
расширено дерево. Каждый узел связан с поддеревом и параметром, по которому
будет поделено поддерево.

Дерево решений это скорее перевёрнутое дерево решений, потому  что корень дерево
находится сверху и растёт оно вниз. Такой способ представление данных имеет
преимущество по сравнению с другими способами представления данных, так как
наиболее наглядно интерпретирует логику результатов. Цель данного оператора –
создать модель классификации, которая будет прогнозировать значения целевого
атрибута, на основании значений входных атрибутов.

Дерево решений можно представить как совокупность веток и листьев обычного дерева.
Каждая ветка (или ребро) дерева решений соответствует одному из входных атрибутов.
Количество рёбер узла, которому сопоставляется значения номинального атрибута, равно
числу возможных значений этого номинального атрибута. Количество же рёбер
внутреннего узла, которому сопоставляется численные значения атрибута, равно числу
возможных непересекающихся диапазонов этого численного атрибута. Каждый лист
дерева представляет одно из значений целевого атрибута, а также цепочку решений,
полученную по пути от корня дерево к этому листу. Идею действия алгоритма можно
понять, изучая рис. 2.

Деревья решений генерируются рекурсивным разбиением или так называемым
разветвлением. Рекурсивное разбиение означает неоднократное разделение на значения
входных атрибутов. В каждой такой рекурсивной итерации можно выделить 3 шага.

Шаг 1.



В начале, имеем обучающую выборку (корень дерева) и целевой атрибут ,
относительно которого будет строиться модель дерева решений. Теперь нам нужно
выбрать атрибут для её разбиения. Для этого у данного алгоритма существует
несколько критериев, с которыми можно ознакомиться в разделе «параметры» данного
оператора. Для примера возьмём критерий энтропии, исходя из которого, будем
выбирать атрибут для разбиения. Данный критерий предусматривает подсчёт энтропии
для каждого атрибута. Для подсчёта энтропии атрибута берётся множество его значений,
встречающихся в выборке , обозначим это множество – . Если взглянем на рис. 1, то
таким множеством для атрибута «Outlook» будет столбец его значений (3-ий столбец от
начала). Итак, энтропия для множества ищется по формуле:H S = − p(x) log p(x)∊
Где,− текущее множество, для которого вычисляется энтропия− множество классов во множестве или другими словами количество уникальных
значений во множестве .( ) − отношение количества элементов в классе к количеству элементов во множестве

. Если посмотрим на рис. 1, то, например, атрибут «outlook» имеет три класса или три
уникальных значения: «sunny», «overcast», «rain». ( ) для каждого из классов равняется
соответственно = 0.4, = 0.2, = 0.4. При H S = 0 ,
множество идеально классифицировано, то есть оно имеет объекты только одного
класса.

Таким образом, мы подсчитываем H S для каждого атрибута из выборки . И получаем
совокупность S 	, …	 , S , где количество атрибутов выборки . В теории, как
правило, выбирается атрибут с самым маленьким значением энтропией. В RapidMiner
данный критерий выбора атрибута для разбиения, наоборот, имеет уклон в сторону
выбора атрибута с наибольшим значением энтропии. Таким образом, в конце этого шага
выбирается атрибут для разбиения множества.

Шаг 2.

Итак, атрибут выбран. Пусть S – множество значений атрибута . Теперь множество,
которое подаётся на входе оператора, разбивается на подмножества по одному для
каждого уникального значения атрибута , если – номинальный атрибут. Например, в
случае с параметром «outlook» (рис. 2) исходное множество было поделено на три
поддерева, в каждом поддереве содержатся объекты с конкретным значением:
«overcast» или «rain» или «sunny». В случае же, когда - численный атрибут, количество



поддеревьев может быть достаточно велико, так как множество значений ⊂ . Эта
проблема решается разбиением на непересекающиеся диапазоны .

Рис. 3 «разбиение множества значений»

Для простаты допустим, что наш целевой атрибут	 имеет всего два значения {0,1}. Пусть{ , , … , } ⊂ . Отметим все на вещественной прямой. Каждое соответствует
одному из объектов обучающей выборки , то есть каждое можно отождествить с
определённым объектом. Если соответствующий объект обладает значением 1 целевого
атрибута, пометим его «кружком», если значение равно 0 пометим объект «крестиком».
Теперь отметим , = 1, … , 	на прямой таким образом, чтобы они делили множество
на непересекающиеся диапазоны	Ϛ , = 0, … , . При этом в каждом диапазоне

содержатся объекты с одинаковым значением целевого параметра . В итоге получаем
картину подобную рис. 3. Такой способ разбиения подходит для создания наиболее
точной прогнозной модели. Также при таком разбиении конечное дерево решений, в
большинстве случаев оказывается трудно анализируемым (подробнее об этом ниже, в
разделе «Использование RapidMiner»). Бывают задачи, когда точность прогнозных
способностей модели на втором месте, а на первом стоит потребность доступно
представить конечное дерево решений для дальнейшего анализа. Тогда инженеры-
программисты создают другие эвристические методы для разбиения множества .

Шаг 3.

После выбора атрибута, выбора способа разбиения множества, непосредственно
разбиваем исходную выборку . Получаем совокупность поддеревьев { , … , } , где
количество уникальных значений у номинального признака и число непересекающихся
диапазонов у числового признака. На этом данная 3-х шаговая итерация заканчивается.

Теперь вышеописанная 3-х шаговая итерация повторяется отдельно для каждого
множества из совокупности { , … , } , в итоге получаем новую совокупность
поддеревьев, которую также рекурсивно разбиваем. Для каждого из поддеревьев данный
рекурсивный процесс останавливается, когда все объекты определённого поддерева
имеют одинаковые значения целевого атрибута, т.е. подмножество является чистым или
же пустым. Но такого способа остановки процесса построения дерева решений, бывает



недостаточно, поэтому также используют и другие условия для остановки процесса, такие
как:

 Минимальное количество объектов в поддереве. Количество объектов в
поддереве меньше заданного. Значения  для такой остановки можно настроить
при помощи параметра «minimal size for split»;

 Минимальный прирост информации. Подробнее о приросте информации
изложено ниже. Значение порога может быть отрегулировано при помощи
параметра «minimum gain»;

 Максимальная глубина. Подробнее об этом изложено ниже. Значение данной
глубины может быть отрегулировано параметром maximal depth.

2.3.1 Вход

На входе оператор получает обучающую выборку, которая будет использоваться при
обучении алгоритма.

2.3.2 Выход

На выходе оператор выдаёт:
 Обученную модель, которую можно будет применить на новых наборах данных

для прогнозирования;
 Схема дерева решений. Наглядная визуализация алгоритма, отображающая

правила, по которым алгоритм производит свою классификацию.

Заметим, что итоговое дерево может получиться подобно рис. 6. Обратите внимание на
четыре листа дерева. В первый лист входят объекты разных классов в отличие от
остальных листов, это происходит потому, что в исходной обучающей выборке могут
встречаться объекты с одинаковыми (или почти одинаковыми) значениями признаков, но
при этом принадлежать к разным классам.

2.3.3 Параметры

Criterion. Значение данного параметра устанавливает критерий, по которому будут
выбираться атрибуты, для разделения на подмножества (поддеревья). Для выбора
доступны следующие значения:

 Information gain. При выборе данного критерия подсчитывается энтропия каждого
входного атрибута. Правила подсчёта энтропии были упомянуты выше в разделе



«Шаг 1». Далее разделение множества происходит по атрибуту с минимальной
энтропией. Данный критерий стоит выбирать, когда имеются атрибуты с большим
диапазоном значений;

 Accuracy. Данный критерий предлагает такой атрибут, который максимизирует
точность для всего генерируемого дерева, т.е. данный критерий старается
максимизировать точность классификации относительно значения целевого
атрибута. Подробнее об этом критерии упоминается в разделе «Шаг 2»;

 Gain ratio. Данный критерий использует идею энтропии и использует значения
прироста информации − . Прирост информации это разница между энтропией
множества до разбиения и после разбиения относительно параметра . Прирост
информации считается по формуле:, = − p t H(t)∊

Где,

o − энтропия множества .
o − множество, полученное разбиением множества относительно

атрибута . Другими словами: = ∊
o − отношение количества элементов в классе к количеству элементов

во множестве
o − энтропия множества .

Minimal size for split. Минимальный размер для разветвления. Если размер поддерева
меньше значения параметра «minimal size for split», то происходит остановка процесса
разветвления для данного узла и происходит «формирование листа». Тип параметра:
целочисленный.

Minimal leaf size. Минимальный размер листа. Как было сказано выше, лист это
множество объектов, сформированное по  определённому правилу и правило это можно
узнать, если спуститься от корня дерева до соответствующего листа. У каждого листа есть
размер, который равен количеству объектов в листе. Так вот, если размер листа после
разделения дерева или поддерева будет меньше заданного значения параметра «minimal
leaf size», происходит остановка процесса разветвления для соответствующего поддерева.
Тип параметра: целочисленный.

Minimal gain . Минимальный прирост информации. Прирост рассчитывается для
множества перед предстоящим разбиением. Высокое значение данного параметра
приведёт к меньшему разветвлению дерева. При слишком высоком значении данного
параметра есть вероятность, что дерево вовсе не будет разветвляться. Способ подсчёта
прироста информации – был упомянут выше. Тип параметра: вещественный.



Maximal depth. Максимальная глубина. Глубина дерева варьируется в зависимости от
размера и характера обучающей выборки. Данный параметр используется для
ограничения размера итогового дерева решений. Когда глубина дерева равняется
установленному значению данного параметра, процесс генерации дерева
останавливается. Если значение параметра равно «-1» оператор строит максимально
возможное дерево. Если значений параметра равно «1», то строится дерево с одним
узлом (что не имеет никакого практического смысла). Значение данного параметра
практичнее устанавливать больше двух. Например, на рис 2 глубина дерева 3. Тип
параметра: целочисленный.

2.4 Оператор Naive Bayes

Этот оператор создает модель наивного байесовского классификатора. Байесовский
классификатор является простым вероятностным классификатором, в основе которого
лежит применение теоремы Байеса.

При этом предполагается, что признаки объекта являются между собой величинами
независимыми, именно поэтому классификатор называют наивным. Например, фрукт
может считаться яблоком, если он красный, круглый и имеет 10см в диаметре. Даже если
признаки в действительности зависят друг от друга, байесовский классификатор считает,
что каждое значение признака вносит независимый вклад в вероятность того, что этот
фрукт является яблоком.

Пусть − множество объектов, − конечное множество имён классов, = ( , )		
исходная выборка, где ∊ , а ∊ . Итак, данный оператор представляет собой
байесовский классификатор, в основе которого лежит теорема Байеса об условной
вероятности. | = |
Где:| − вероятность того, что объект принадлежит классу ;| − вероятность встретить объект среди всех объектов класса ;− априорная вероятность встретить объект класса во множестве всех объектов ;− априорная вероятность встретить объект во множестве всех объектов .

Цель классификатора является определение класса, к которому принадлежит объект,
поэтому нас интересует не сама вероятность, а наиболее вероятный класс для некоторого
объекта. Байесовский классификатор использует оценку апостериорного максимума



(Maximum a posteriori estimation) для нахождения наиболее вероятного класса для
объекта . = 	∊ | ( )( )
Таким образом, нам надо вычислить все вероятности для всех известных классов и тот
класс, на котором будет достигнута максимальная вероятность, мы будем считать
классом, к которому мы отнесём объект . Так как знаменатель является константой и
никак не влияет на наши выводы, немного преобразуем оценку апостериорного
максимума. = |∊ 	 						(1)
Выше упоминалось, что данный байесовский классификатор является наивным, данное
допущение сделано не просто так. Когда объект характеризуется более чем одним
признаком, классификатор предполагает, что данные признаки друг от друга не зависят.
Исходя из этого, условная вероятность | встретить объект среди всех объектов
класса , апроксимируется произведением условных вероятностей всех признаков
описывающих объект.

| ≈ | | … | = 	 | 					(2)
Подставим полученное выражение 2 в (1) получим:

| 						(3)∊ 	
Стоит отметить, что может возникнуть ситуация, когда количество признаков будет
настолько велико, что придётся перемножать большое количество маленьких чисел.
Такая ситуация может вызвать арифметическое переполнение – это когда размер
результата становится больше максимального значения для переменной, которую
используют для хранения результата. При таком поведении компьютерный алгоритм
может преобразовать столь малое число в нуль, что, конечно же, скажется на результатах.

Для того, чтобы это избежать данный оператор использует свойство логарифма
произведения:	 ln = ln + ln



Логарифм монотонная функция, ее применение к обеим частям выражения изменит его
численное значение и не затронет параметры, при которых достигается максимум. При
этом логарифм от числа сильно близкого к нулю, будет числом отрицательным, но в
абсолютном значении большим исходного числа. Это делает логарифмические значения
вероятностей более удобными для анализа. Перепишем формулу (3), используя
натуральный логарифм.

ln + ln | 						(4)∊ 	
Основание логарифма в данном случае не имеет значения, можно использовать любой

другой логарифм.

Оценка вероятностей и | вычисляется при помощи обучающей выборки{ , … , } и уже известных для этой выборки ответов { , … , }. - Априорная
вероятность встретить объект класса во множестве всех объектов вычисляется
следующим образом: =
Где, − количество объектов в обучающей выборке, принадлежащих к классу , а −
общее количество объектов в обучающей выборке. | − вероятность, что объект

, параметр которого имеет значение принадлежит классу вычисляется
следующим образом: | =
Где:

 − количество того сколько раз значение параметра встречается в
объектах класса (включая повторы);

 − перечень всех уникальных значений параметра , другими словами это
количество уникальных значений параметра для класса .

Такое определение | характерно для задач ранжирования, т.е. когда значения
параметров не являются числами. Для численных же значений | означает,
насколько близко значение параметра к среднему значению данного параметра в
классе . Чем ближе, тем выше вероятность, что объект принадлежит классу .

Стоит сделать замечание, что в случае задачи ранжирования может оказаться равным
нулю, например, классификатору может попасться какое-нибудь редкое слово (опечатка,
синоним и т.п.), которое ранее не встречалось ни в одном документе. В таком случае к



значению просто прибавляется единица. Данный подход называется сглаживанием
Лапласа и помогает избежать нулевых вероятностей.
Учитывая всё вышесказанное, получаем окончательную формулу, по которой происходит
наивная байесовская классификация.ln + ln | 	∊ 	
2.4.1 Вход

На входе оператор получает множество, которое будет использоваться при обучении
алгоритма.

2.4.2 Выход

На выходе оператор выдаёт:
 Обученную модель классификации. Её можно применить на новых наборах данных

для прогнозирования;
 Выборку данных. Тут возвращается именно та выборка, которая была получена на

входе оператора.

2.4.3 Параметры

Laplace correlation . При активации данного параметра будет использоваться
сглаживание лапласса. Подробнее об этом упоминалось выше. Тим параметра:
логический

2.5 Оператор Neural Net

Данный оператор создаёт модель искусственной нейронной сети. В основе искусственной
нейронной сети лежит идея обычной биологической нейронной сети, её структура и
аспекты её функционирования. Как и биологическая искусственная нейронная сеть также
состоит из взаимосвязанных групп искусственных нейронов. В большинстве случаев,
нейронная сеть является адаптивной системой, которая меняет свою структуру исходя из
данных, поступающих в неё на этапе обучения. Современные нейронные сети
используются, как правило, для поиска скрытых закономерностей в данных, которые в
неё поступают. На текущий момент инженеры придумали множество методов



реализации метода обучения нейронной сети, однако в данной дипломной работе будет
представлен один из наиболее популярных методов обучения нейронной сети. Итак, в
основе нейронной сети данного оператора лежит алгоритм обратного распространения
ошибки[6] (back propagation algorithm). Алгоритм обратного распространения ошибки
можно разделить на два этапа:

 Подача на вход нейронной сети обучающих данных, то есть данные обучающей
выборки;

 Обратное распространение ошибки;
 Корректировка весов.

Эти этапы повторяются до тех пор, пока эффективность сети не достигнет необходимого
результата. Как и в предыдущих вышеописанных алгоритмах, в нейронных сетях есть
входные и выходные данные. В алгоритме обратного распространения ошибки выходные
значения сравниваются с правильными ответами, чтобы вычислить среднее значение
ошибки. Далее эта ошибка подаются обратно через сеть. Используя эту информацию об
ошибках, алгоритм корректирует веса, которые лежат на соединениях между нейронами
в нейронной сети, стремясь минимизировать среднее значение ошибки. И вот после
повторения этого процесса в течение достаточно большого количества итераций
нейронная сеть сходится к некоторому оптимальному набору весов. Другими словами
можно сказать, что обретя такой оптимальный набор весов, нейронная сеть заканчивает
этап обучения, в результате чего мы уже имеем определённую целевую функцию. Итак,
рассмотрим всё вышесказанное о нейронных сетях более подробно.

Рис. 4 «Архитектура искусственной нейронной сети»



На рис. 4 изображена стандартная нейронная сеть[5] с так называемым одним слоем
срытых нейронов элементы	 	 (или скрытые нейроны). Элементы представляют собой
выходы сети (или выходные нейроны). И скрытые и выходные нейроны могут иметь
смещение, как показано на рис. 4. Например, смещение выходных нейронов , =0, …	, обозначено − , а смещение скрытых нейронов , = 0, …	, обозначено− . Эти смещения являются весами на связях, исходящих от нейронов, на выходе
которых появляется 1. Также на рис. 4 стрелками указаны перемещения информации (или
сигналов) от входа (входных нейтронов - , = 0, …	, , где − количество признаков у
объектов обучающей выборки) к выходу (выходным нейтронам). А уже на этапе обучения
перемещения сигналы распространяются в обратном направлении. Стоит также отметить,
что на рис. 4 изображена многослойная нейронная сеть с одним скрытым слоем, причём
скрытых слоёв может быть больше, но так как большинство задач можно решать, не
прибегая к большему количеству слоёв, в данной работе не будет рассмотрен этот случай.

Итак, как отмечалось выше, обучение нейро сети включает в себя три этапа: подача на
входы нейро сети данных из обучающей выборки, обратное распространение ошибки и
последующая корректировка весов. Все эти три этапа представляют следующую
последовательность действий[10]:

 Входные нейроны , … . , получают данные, после чего передают их скрытым
нейронам , … . , ;

 Теперь каждый скрытый нейрон вычисляет результат своей активационной
функции (подробнее об активационной функции упоминается ниже) и передаёт
полученный сигнал всем − выходным нейронам;

 Далее каждый выходной нейрон вычисляет результат уже своей
активационной функции, который является выходным сигналом (выходным
значением) для нейрона соответствующий определённым входным данным;

 В ходе обучения нейро сети каждый на выходе сети сравнивает своё выходное
значение с соответствующим правильным ответом (целевым значением).
Сравнение происходит при помощи некоторой функции потерь (см раздел 1.5).
Тем самым определяется определённое значение ошибки, на основании которой
вычисляется , = 1, … , . − значение для корректировки весов между
выходным и скрытым слоем, которое используется в ходе обратного
распространения ошибки до всех нейронов предыдущего скрытого слоя, т.е.
скрытых нейронов связанных с . Подробное вычисление будет приведено
ниже;

 Аналогичным образом вычисляется , = 1, … , . − значение для
корректировки весов между скрытым и входным слоем.

 После того как все и определены происходит непосредственная
корректировка весов всех связей между входными, скрытыми и выходными
нейронами во всей нейронной сети.

Стоит отметить, что у каждого из трёх типов нейронов (входной, скрытый, выходной)
имеется как входной сигнал, так и выходной при этом у нейронов входного слоя входной



и выходной сигналы совпадают, по этой причине входные нейроны иногда называют
просто слоем входных значений. Разберём пошагово непосредственную реализацию
алгоритма обучения нейро сети, для этого введём следующие необходимые обозначения
и уточнения:

 − весы на связях между -ым скрытым нейроном и -ым выходным нейроном;
 − весы на связях между -ым входным нейроном и -ым скрытым нейроном;
 − вектор ответов или целевых выходных значений. = ( , … , , … , ), где

количество ответов или объектов в обучающей выборке;
 − скорость обучения;
 − активационная функция (подробнее об этом ниже);
 − смещение скрытого -ого нейрона;
 − смещение выходного -ого нейрона;
 Входной сигнал -ого нейрона скрытого слоя будем обозначать _ , = 0, …	 , .

При этом:

_ = 	 + ∗
 Выходной же сигнал этого же -ого нейрона скрытого слоя будем обозначать _ .

При этом _ = ( _ );
 Входной сигнал -ого нейрона выходного слоя будем обозначать _ , = 0, …	, .

При этом:

_ = 	 + ∗
 Выходной же сигнал этого же -ого нейрона выходного слоя будем обозначать_ . При этом _ = ( _ ).

Итак, все необходимые обозначения введены, теперь необходимо подробнее
остановиться на вышеупомянутой активационной функции или функции активации. В
контексте нашего алгоритма обратного распространения ошибки функция активации
должна обладать следующими важными свойствами: непрерывностью,
дифференцируемостью, монотонностью и являться неубывающей функцией. Также для
более эффективных вычислений, желательно, но не обязательно чтобы производная
активационной функции легко находилась. В роли активационной функции можно
представить достаточно много функций. Одной из наиболее популярных активационных
функций является бинарная сигмоидальная функция с областью значений в (0,1), которая
определяется так: = 11 +



Также довольно часто инженеры используют в качестве активационной функции
биполярный сигмоид с областью значений в (− 1,1), функция которого определяется
следующим образом: = 21 + − 1
Теперь, когда все компоненты алгоритма обучения обозначены и описаны, перейдём
к пошаговому описанию непосредственно самого алгоритма обучения. Алгоритм
обучения описывается следующим образом:

Шаг 1. Инициализация весов. Инициализация может производиться различными
способами. В рамках данного оператора будем брать небольшие случайные значения

из интервала (− , ).

Шаг 2. Теперь для каждого элемента обучающей выборки будут выполняться шаги
с 3-ого по 8-ой, до тех пор, пока условие остановки алгоритма обучения не
достигнуто. Подробнее об условиях остановки указано ниже в разделе «параметры»
данного оператора.

Шаг 3. На вход нейро сети поступает объект ∊ . Где, по сути, представляет  собой
вектор из признаковых значений, то есть = , … , , − количество признаков
участвующих в описании объекта. Каждый входной нейрон принимает на вход и
выдаёт на выходе соответствующее признаковое значение.

Шаг 4. Каждый скрытый нейрон с обрабатывает поступающие выходные взвешенные
сигналы от входного слоя следующим образом:

_ = + ∗
На этом же шаге происходит формирование выходного сигнала, его формирование
описывается следующей формулой: _ = ( _ )
После чего выходной сигнал _ посылается всем выходным нейронам, то есть всему
выходному слою  нейро сети.

Шаг 5. Теперь уже каждый выходной нейрон обрабатывает поступающие выходные
взвешенные сигналы от скрытого слоя следующим образом:

_ = + _ ∗



На этом же шаге происходит формирование выходного сигнала, его формирование
описывается следующей формулой: _ = ( _ )
Итак, выходной сигнал _ сформирован и готов для сравнения с непосредственным
целевым значением.

Шаг 6. Каждый выходной нейрон получает соответствующие целевое значение ,
то есть правильный ответ для соответствующего объекта, поступившего на вход нейро
сети. Исходя из целевого значения , происходит вычисление ошибки по следующему
правилу: = − ∗ ( _ )
На этом же шаге происходит вычисление величины, на которую изменится вес
связи между -ым скрытым нейроном и -ым выходным нейроном, данная величина
находится следующим образом: = ∗ ∗ _
Далее на данном шаге вычисляется корректировка смещения , подсчёт
осуществляется следующим образом: = ∗
Шаг 7. На данном этапе начинается так называемый этап обратного распространения
ошибки. Итак, каждый скрытый нейрон с получает набор ошибок , которые
являются входными сигналами. В нейрон поступают входные сигналы, которые
преобразуются следующим образом:

_ = ∗
Далее идёт вычисление величины непосредственной ошибки:= _ ∗ ( _ )
Также здесь вычисляется величина изменения веса , веса между -ым входным
нейронам и -ым скрытым нейроном. Вычисление этого изменения происходит
следующим образом: = ∗ ∗
И аналогично предыдущему шагу, также происходит вычисление корректировки
смещения :



= ∗
Шаг 8. Теперь, когда все необходимые изменения весов подсчитаны, происходит их
непосредственная тотальная корректировка:_ = +_ = +
2.5.1 Вход

На входе оператор получает множество, которое будет использоваться при обучении
алгоритма, а также вектор параметров, подробнее о компонентах этого вектора ниже в
разделе «Параметры».

2.5.2 Выход

На выходе оператор выдаёт:
 Обученную модель нейро сети, которую можно применить на новых наборах

данных для прогнозирования;
 Непосредственная схема архитектуры самой нейро сети.

2.5.3 Параметры

training cycles. Данный параметр указывает количество итераций необходимых для
обучения нейро сети. Значение данного параметра является одним из условий остановки
алгоритма обучения нейро сети, т.е. как только процесс обучения совершит указанное
количество итерация он остановиться с текущими наборами значений весов и значением
суммарной функции потерь. Тип параметра: целочисленный.

learning rate. Скорость обучения. Данный параметр влияет на время получения
оптимального набора параметра для алгоритма, в данном случае оптимального набора
весов на связях между входным и скрытым слоем, между скрытым и выходным слоем
нейро сети. Тип параметра: вещественный.

shuffle. При активации данного параметра исходная выборка использующаяся для
обучения алгоритма нейро сети будет перетасована случайным образом. Тип
параметра: логический.

3. Вспомогательные операторы



В данном разделе будет представлен оператор для проверки качества создаваемых
алгоритмами моделей, а также оператор, использующийся для представления
исчерпывающей статистической информации для последующего анализа.

3.1 Оператор X-Validation

Данный оператор является вложенным оператором, обладающий структурой, указанной
на рис. 2. Оператор состоит из двух подпроцессов: процесса обучения и процесса
тестирования. На этапе процесса обучения создаётся и обучается модель. Далее именно
эта модель используется в процессе тестирования.

Входное множество данного оператора разбивается на подмножеств одинакового
размера, = 1, . Из этих одно из подмножеств сохраняется как набор данных для
процесса тестирования, а остальные − 1 подмножества используется в качестве набора
данных для процесса обучения. Далее процесс перекрёстной проверки повторяется раз
(или менее раз если параметр «leave one out» неактивен), причём каждое из
подмножеств используется в процессе тестирования лишь единожды. Теперь результаты
из итераций могут быть усреднены (или скомбинированы иным образом). Значение
количества итераций можно регулировать при помощи параметра «number of validations».

Процесс обучения обычно наиболее максимально оптимизирует модель
непосредственно для данных, которые участвуют в тестировании. Если мы протестируем
эту модель на некотором независимом наборе данных, то в основном эффективность
модели будет ниже, чем для тестовых данных.

3.1.1 Вход

На входе оператор получает множество, которое будет использоваться при обучении и
проверки полученной в результате обучения модели.

3.1.2 Выход

На выходе оператор выдаёт:

 Любая модель, полученная в результате процесса обучения.
 Выборка данных. Тут возвращается именно та выборка, которая была получена на

входе оператора.



 Вектор производительности. Это перечень статистических показателей полученных
в результате тестирования модели. Подробное представление вектора
представлено в разделе «Приложение».

3.1.3 Параметры

average performances only . Индикатор указывающий, что должно быть усреднено:
только вектор производительности должен быть усреднён или же все типы усреднённых
результатов векторов. Используется при композициях алгоритмов. Тип параметра:
логический.

leave one out . При активации данного параметра при обучении начинает действовать
правило « leave one out». Подробнее об этом можно прочитать выше. Тип параметра:
логический.

number of validations . Параметр недоступен для выбора при активном значении
параметра « leave one out». Данный параметр устанавливает, на сколько частей будет
поделено исходное множество 	 и сколько итераций состоится.  Каждая итерация
включает в себя обучение модели и тестирование этой модели. Если значение данного
параметра установить равным количеству объектов из исходного множества 	 , то это
эквивалентно активации параметра « leave one out». Тип параметра: целочисленный.

sampling type . Содержит список типов выборки для построения подмножеств .
Доступны следующие опции:

1. Линейная выборка ( linear sampling). Данная выборка просто делит исходное
множество на подмножества без изменения порядка.

2. Перетасовочная выборка (shuffled sampling). При данной выборке подмножеств
формируются случайным образом. Порядок в этих подмножествах отличен от
порядка множества .

3. Стратифицированная выборка (stratified sampling. Стратифицированная выборка
строит случайные подмножества и гарантирует, что распределение по параметрам
в подмножествах такое же, как во всем исходном множестве .

Тим параметра: массив значений.

use local random seed . Включает рандомизацию в перетасовочной и
стратифицированной выборках. Тип параметра: логический.

local random seed. Доступен, если активен параметр «use local random seed». Этот
параметр определяет локальное зерно для рандомизации. Тип параметра:
целочисленный.



Заметим, что при активной рандомизации и одним и тем же параметром локального
зерна, при повторном тестировании алгоритм каждый раз выбирает одну и ту же
последовательность случайных множеств.

3.2 Оператор Apply Model

Оператор применяет уже обученную модель на независимом множестве, т.е. множестве,
которое не участвовало в обучении.

Данный оператор обычно применяют для прогнозирования, все необходимые параметры
для этого хранятся непосредственно в объекте модели. При этом множество объектов,
для которых делается прогноз, должно по структуре совпадать с множеством, на котором
была обучена модель, т.е. должны совпадать типы параметров, если соответствия
неполное, то это может привести к ошибкам в программе или результатах.

3.2.1 Вход

На входе оператор получает:

 Обученную модель.
 Набор данных, схожих по структуре с данными, на которых тестировалась

обученная модель.

3.2.2 Выход

На выходе оператор выдаёт:

 Модель. Точно такую же модель, которая поступила на входе данного оператора,
которую в дальнейшем можно преобразовав как-нибудь использовать уже в
связке с другим оператором;

 Набор данных. Точно такой же набор данных, что был на входе оператора, только
теперь со столбцом прогнозных значений, т.е. каждому объекту делается некий
прогноз исходя из обученной модели, также поступившей на входе данного
оператора. Такой набор данных можно в дальнейшем как-нибудь преобразовать и
использовать уже в другом операторе.

3.3 Оператор Performance Classification



Данный оператор используется для оценки эффективности алгоритмов классификации, то
есть алгоритмов, которые решают задачи классификации. Оператор обеспечивает список
критериев эффективности. При этом эти критерии эффективности определяются
автоматически, таким образом, чтобы соответствовать задаче обучения (в данном случае
задаче классификации). В частности, данный оператор используется только для оценки
задач классификации. Например, можно использовать классификацию, чтобы предсказать
будет ли поезд «вовремя», «опоздает», «очень опоздает».

Для проведения оценки данным оператором наборы данных, для которых производится
вычисление эффективности, должны пройти специальную маркировку. Для данного
оператора достаточно провести следующую маркировку данных:

 Идентификатор. Каждому объекту исходного множества назначается уникальный
идентификатор.

 Метка (Параметр-метка). Метка определяет параметр, для которого выполняется
прогноз. Назначить метку можно на этапе импортировании исходных данных,
которые будут использованы для обучения модели.

3.3.1 Вход

На входе оператор получает:

 Маркированное множество (наличие метки и идентификатора). Обычно
поставщиком множества является оператор «Apply Model».

 Вектор производительности. Является необязательным параметром. Данный
вектор добавляется на вход оператора, в качестве дополнительного результата.

3.3.2 Выход

На выходе оператор выдаёт:

 Оценка эффективности (Вектор производительности). Представляет собой список
значений критериев эффективности. Эффективность вычисляется, основываясь на
параметрах-метках.

 Множество объектов, на основе которого строилась оценка эффективности.

3.3.3 Показатели оператора



Пусть даны две выборки с прогнозными и фактическими значениями ′ = ( ′ , … , ′ ) и= ( , … , ) соответственно. Далее − количество прогнозных и фактических
значений. − функция потерь, как упоминалось выше.

Accuracy. Количество правильно классифицированных объектов, т.е. процент
правильных прогнозов.

Classification error . Параметр противоположен параметру «accuracy» Процент неверных
прогнозов.

Kappa. Данный показатель показывает точность прогноза, но считаются более надёжным,
так как распознаёт правильные предсказания, сделанные случайно. Данный коэффициент
рассчитывается по следующей формуле:= Pr a − Pr(e)1 − Pr	(e)
Где Pr	( ) – средневзвешенная точность сделанных прогнозов, эквивалентная значению
параметра «Accuracy», Pr	(e) –гипотетическая вероятность правильного прогноза,
сделанного случайно. Если = 1 , то это значит что Pr = 	1. Для наглядности,
рассчитаем коэффициента «kappa» на основании результатов рис. 4.

Рис 4. «kappa показатель»

Для проведения более наглядного расчёта «kappa» показателя введём следующие
обозначения:

 = 626 + 170 = 797. Количество сделанных предсказаний о положительной
надёжности клиента;

 = 627 + 73 = 700. Количество предсказаний для действительно «хороших»
клиентов;

 С = 73 + 130 = 203. Количество сделанных предсказаний об отрицательной
надёжности клиента;

 = 170 + 130 = 300. Количество предсказаний для действительно «плохих»
клиентов.

При этом, учитывая, что количество элементов в выборке 1000 штук, рассчитаем Pr e .Pr e = 	 ∗ + ∗ 	 = 	0.797 ∗ 0.700 + 0.203 ∗ 0.3 = 	0.6188
Другими слова это вероятность случайного угадывания. Значения параметра «accuracy»
равняется 0.757, следовательно, Pr = 	 0.757. Рассчитаем показатель :



= 0.757 − 0.61881 − 0.6188 = 	0,36254	
Коэффициент показывает, насколько мы можем доверять параметру «accuracy». Чем
больше показатель , тем больше доверие к параметру «accuracy».

Weighted mean recall . Средневзвешенное отзывов класса. Отзыв класса это процентный
показатель точности прогнозных значений для объектов одного из классов. Например,
имеем класс «плохие клиенты» и отзыв для этого класса равен 89.57% – это значит, что
плохие клиенты распознаются системой с точностью 89.57%. В свою очередь
средневзвешенное отзывов класса есть сумма отзывов всех классов, делённая на
количество классов. Отзывы класса указываются в нижней строке на экране результатов.

Weighted mean precision . Средневзвешенное предсказаний для классов. Предсказание
класса есть отношение количества верных предсказаний на общее количество сделанных
предсказаний для данного класса. Например, всего сделано 797 предсказаний того что
клиент является «хорошим», но действительно верно оно только в 627 случаях, тогда
предсказание данного класса будет ровняться 78.67%.

Spearman rho. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между фактическими и
прогнозными значениями. Мера линейной зависимости между двумя переменными. Две
переменные в данном случае это прогнозные значения и фактические значения.
Коэффициент Спирмена вычисляется по формуле:

= 1 − 6n n − 1 (n + 1) (y′ − y )
Где, как упоминалось выше, ′ − это фактическое значение, – прогнозное значение.
Коэффициент принимает значения из отрезка [− 1; 1].  Если = 1, то это указывает на
строгую прямую линейную зависимость, = − 1 на строгую обратную зависимость.

Kendall tau. Коэффициент ранговой корреляции Кендала Тау между фактическими и
прогнозными значениями. Мера линейной зависимости между двумя переменными.
Коэффициент Кендала Тау вычисляется по формуле:= 1 − 4n n − 1 I
Где = ∑ ∑ [[yʹ < yʹ ] ≠ [y < y ]]	 		 - количество инверсий, образованных

величинами y , расположенными в порядке возрастания соответствующих yʹ .

Выражение [[yʹ < yʹ ] ≠ [y < y ]] – логическое, оно возвращает единицу при

истинности и нуль в противном случае. Коэффициент принимает значения из отрезка[− 1; 1].  Если = 1, то это указывает на строгую прямую линейную зависимость, = − 1
на обратную зависимость.



Absolute error . Абсолютная функция потерь (или погрешность). Среднее абсолютное
отклонение прогнозного значения от фактического значения. Абсолютная погрешность
вычисляется по формуле:

= 1n | ′ − |
Relative error . Относительная функция потерь (или погрешность). Средней относительной
погрешностью является среднее значение абсолютного отклонения прогнозного значения
от фактического значения, деленное на фактическое значение. Относительная
погрешность вычисляется по формуле:

= 1n | ′ − || ′ |
Relative error lenient . Терпимая относительная функция потерь (или погрешность).
Средней терпимой относительной погрешность является среднее значение абсолютного
отклонения прогнозного значения от фактического значения, делённое на максимум
фактического и прогнозного значения. Данная погрешность вычисляется по формуле:

= 1n | ′ − |max	{| |, | ′ |}
Relative error strict . Строгая относительная функция потерь (или погрешность). Среднее
строгой относительной погрешность является среднее значение абсолютного отклонения
прогнозного значения от фактического значения, делённое на минимум фактического и
прогнозного значения. Данная погрешность вычисляется по формуле:

= 1n | ′ − |m 	{| |, | ′ |}
Squared error. Среднеквадратическая функция потерь (или погрешность). Среднее
среднеквадратических погрешностей, вычисляется по формуле:

= 1n ( ʹ − )2
Root mean squared error . Корень из среднеквадратической ошибки (Squared error).
Среднее корней среднеквадратических ошибок, вычисляется по формуле:RMSE =



При использовании валидаторов вычисляется средневзвешенное коэффициентов,
полученных на всех итерациях во время тестирования – это касается всех вышеописанных
параметров данного оператора.

3.4 Оператор Import Data

Оператор считывает данные по объектам данных из хранилища данных, в данном
исследовании хранилищем данных является файл формата «xls». Далее, благодаря этому
оператору, к этим данным можно свободно применять многочисленные операторы
программы RapidMiner для их редактирования или построения на их основе прогнозных
моделей.

Именно на этапе импортирования данных выделяются целевые атрибуты, необходимые
для дальнейших прогнозных операций.4. Использование RapidMiner
4.1 Общая схема

Для демонстрации работы в программы RapidMiner приведу базовую схему
последовательности действия вышеописанных операторов. В качестве алгоритма
возьмём оператор «дерево решений». На рис. 5 приведена базовая схема обучения [6]
модели и дальнейшей проверки её прогнозной способности [9].

Рис. 5 «Схема использования оператора»



Действия схемы описывается 4 этапами[7]:

1. Импортируем данные, получаем исходную выборку для дальнейшего обучения;
2. На основе полученной исходной выборки получаем обученную модель (в данном

случае дерево решений);
3. Импортируем проверочные данные идентичные по структуре данным, которые

были импортированы на этапе 1. Стоит отметить, что эти данные не должны
участвовать на этапе обучения (этап 2);

4. Применяем модель, полученную на этапе 2, к проверочным данным, полученным
на этапе 3. В результате получаем так называемый вектор производительности
подробнее с его структурой можно ознакомиться в разделе «Приложение» -
«Листинг результатов рис. 5».

4.2 Исходные данные

Для демонстрации результатов работы программы были выбраны исходные данные,
которые представляют собой результаты химического анализа вин, выращенных в одном
из регионов Италии [3].

Данные обладают следующей структурой:

 Alcohol. Целевой класс вина;
 Malic acid. Доля яблочной кислоты;
 Ash. Доля золы
 Alcalinity of ash. Щелочность золы;
 Magnesium. Содержание магния;
 Total phenols. Концентрация фенолов (влияют на мягкость аромата);
 Flavanoids. Содержание флавоноидов (благоприятствуют метаболизму).
 Non flavanoid phenols. Доля фенолов не взаимодействующих с флавоноидами;
 Proanthocyanins. Доля виноградного семени;
 Color intensity. Интенсивность цвета;
 Hue. Оттенок;
 OD280/OD315 of diluted wines. Разбавленность;
 Proline. Содержание пролина (данная аминокислота полезна для кожи человека).

Итак, исходные данные представлены 13 атрибутами. Единицы измерения для атрибутов
не были указаны, так как для текущей задачи-демонстрации они нигде не понадобятся. В
качестве целевого параметра выберем параметр «Alcohol», который принимает
значения:

 1 – означает, что вино было произведено в Пьемонте.
 2 – означает, что вино было произведено в гористом Альто-Адидже
 3 – означает, что вино было произведено в области Венето



Задача заключается в определении места, где вино уродилось, т.е. в прогнозировании
выбранного целевого параметра «Alcohol». И теперь мы должны создать модель
относительно нашего целевого атрибута и протестировать его прогнозные способности.
Всё это будем делать при помощи алгоритмов «Дерево решений» и «Байесовского
классификатора».

4.3 Результаты использования алгоритмов

В этом разделе будут указаны результаты использования трёх вышеописанных алгоритмов:
«Дерево решений», «Наивный байесовский классификатор», «Нейронная сеть». Для обучения
будут использованы вышеописанные данные анализа вин.

4.3.1 Дерево решений

При использовании данного алгоритма на исходных данных был получено дерево
решений рис. 6. На основании данного классификатора и происходит прогнозирование.

Рис. 6 «Дерево решений (вино)»

Обратим внимание на четыре листа дерева. Во 2-ой и 4-ый лист входят объекты класса
«2», в 3-ий лист входят объекты класса «3». В 1-ый лист же входят объекты разных классов
в отличие от остальных листов, это происходит потому, что в исходной обучающей
выборке могут встречаться объекты с одинаковыми (или почти одинаковыми) значениями
признаков, но при этом принадлежать к разным классам.

Также доступы дополнительные статистические результаты вектора производительности
(подробнее об этом выше в разделе «вспомогательные операторы»):

accuracy: 90.49%
classification_error: 9.51%
kappa: 0.855
weighted_mean_recall: 90.75%, weights: 1, 1, 1
weighted_mean_precision: 92.26%, weights: 1, 1, 1
spearman_rho: 0.905
kendall_tau: 0.889



absolute_error: 0.097
relative_error: 9.72%
relative_error_lenient: 9.72%
relative_error_strict: ∞%
root_mean_squared_error: 0.256
squared_error: 0.087

4.3.2 Байесовский классификатор

При использовании данного алгоритма были получены следующие результаты рис. 7-9.

Рис 7. «График плотности атрибута Non flavanoid phenols»

Рис. 8. «График плотности атрибута Malic acid»



Рис. 9. «График плотности атрибута Hue»

Рис. 10 «Таблица со статистическими данными»



В данных результатах представлены только три графика плотности, а не двенадцать,
потому что перед этим были получены результаты алгоритма «дерева решений», которые
как бы косвенным образом, указывают, на что нам стоит обратить внимание. Эта хорошая
практика при интеллектуальном анализе – комбинирование результатов для
последующего анализа. Стоит отметить, что остальные девять графиков, не
представленных здесь, схожи по взаимному расположению их составляющих (1,2 и 3) с
графиком на Рис. 8, т.е. они вносят небольшой вклад в итоговую классификацию.

Также доступы дополнительные статистические результаты вектора производительности
(подробнее об этом в разделе «вспомогательные операторы»):

PerformanceVector:
accuracy: 94.97
classification_error: 5.03%
kappa: 0.923
weighted_mean_recall: 95.27%, weights: 1, 1, 1
weighted_mean_precision: 95.78%, weights: 1, 1, 1
spearman_rho: 0.959
kendall_tau: 0.949
absolute_error: 0.053
relative_error: 5.28%
relative_error_lenient: 5.28%



relative_error_strict: 2,146.49%
root_mean_squared_error: 0.145
squared_error: 0.036

4.3.3 Нейронная сеть

При использовании данного алгоритма была получена следующая схема нейронной сети
результаты рис. 11. На этом же рисунке указан список весов одного из выходных
нейронов со скрытым слоем, интерфейс программы не позволяет вывести на схеме нейро
сети все веса, поэтому в приложении в разделе 7.2 представлен полный листинг весов
между слоями нейро сети.

Рис. 11 «Схема нейронной сети»

Также доступы дополнительные статистические результаты вектора производительности
(подробнее об этом в разделе «вспомогательные операторы»):

PerformanceVector:
accuracy: 96.08%
classification_error: 3.92%
kappa: 0.940
weighted_mean_recall: 96.46% , weights: 1, 1, 1
weighted_mean_precision: 96.52%, weights: 1, 1, 1



spearman_rho: 0.967
kendall_tau: 0.960
absolute_error: 0.048
relative_error: 4.80%
relative_error_lenient: 4.80%
relative_error_strict: 38.80%
root_mean_squared_error: 0.123
squared_error: 0.027



5. Заключение
В заключении проведём сравнительный анализ данных полученных в предыдущем
разделе «Использование RapidMiner». Заметим, что показатель точности прогнозов у
алгоритма «дерево решений» - 90.49% ниже, чем у алгоритма «байесовский
классификатор» - 94.97%. Хотя при этом одно дерево решений значительно проще
анализировать, чем большое количество графиков, которые предоставляет байесовский
классификатора. При этом точность прогнозов нейро сети – 96.08%

Достоинства и недостатки байесовского классификатора

Достоинства Недостатки
Несмотря на свою простоту, данный
классификатор часто работает не хуже, а то
и лучше более сложных алгоритмов

Классификатор считает, что все атрибуты
объектов являются независимыми между
собой, что на практике труднодостижимо

Достоинства и недостатки дерева решений

Достоинства Недостатки
Наглядная интерпретируемость Иногда чтобы добиться этой наглядной

интерпретируемости, нужно потратить
немало времени.

Не требует подготовки данных. Прочие
техники требуют нормализации данных,
добавления фиктивных переменных, а
также удаления пропущенных данных

Всегда есть вероятность, что данные,
имеющие большое количество атрибутов,
будет трудно анализировать.

Достоинства и недостатки нейронной сети

Достоинства Недостатки
Нейронная сеть может найти
закономерности в достаточно сложно
структурированных данных, при этом
показать очень неплохие результаты.

Алгоритм не так прост, как тот же
байесовский классификатор, нужно быть
аккуратным.

Устойчивость при большом числе шумовых
входных сигналов. Нет необходимости как-
то предварительно просеивать данные,
выделять среди них эталонные, нейро сеть
сама в состоянии определить
малопригодность данных для стоящей
перед ней задачи.

Трудное представления процесса
формирования результатов, в отличии от
того же дерева решений.

Благодаря распараллеливанию вычислений
есть возможность реализовать достаточно
эффективный алгоритм.

Отсутствие строгой теории. На сегодняшний
день создано большое количество
модификаций стандартной нейро сети.
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7. Приложение
7.1 Полный листинг результатов вектора производительности

PerformanceVector:
accuracy: 75.70% +/- 1.62% (mikro: 75.70%)
ConfusionMatrix:
True: good bad
good: 627 170
bad: 73 130
classification_error: 24.30% +/- 1.62% (mikro: 24.30%)
ConfusionMatrix:
True: good bad
good: 627 170
bad: 73 130
kappa: 0.362 +/- 0.047 (mikro: 0.363)
ConfusionMatrix:
True: good bad
good: 627 170
bad: 73 130
weighted_mean_recall: 66.45% +/- 2.42% (mikro: 66.45%), weights: 1, 1
ConfusionMatrix:
True: good bad
good: 627 170
bad: 73 130
weighted_mean_precision: 71.67% +/- 2.64% (mikro: 71.35%), weights: 1, 1
ConfusionMatrix:
True: good bad
good: 627 170
bad: 73 130
spearman_rho: 0.377 +/- 0.045 (mikro: 3.767)
kendall_tau: 0.377 +/- 0.045 (mikro: 3.767)
absolute_error: 0.457 +/- 0.004 (mikro: 0.457 +/- 0.060)
relative_error: 45.71% +/- 0.41% (mikro: 45.71% +/- 6.00%)
relative_error_lenient: 45.71% +/- 0.41% (mikro: 45.71% +/- 6.00%)
relative_error_strict: 86.58% +/- 1.30% (mikro: 86.58% +/- 22.00%)
root_mean_squared_error: 0.461 +/- 0.004 (mikro: 0.461 +/- 0.000)
squared_error: 0.213 +/- 0.004 (mikro: 0.213 +/- 0.056)

7.2 Полный листинг результатов весов нейронной сети

Hidden 1
========

Node 1 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: -0.127
Ash: -0.950
Alcalinity of ash: -0.099
Magnesium: -0.654
Total phenols: -0.334
Flavanoids: 0.571
Nonflavanoid phenols: 0.989
Proanthocyanins: -0.333
Color intensity: 0.206
Hue: -1.288
OD280/OD315 of diluted wines: 0.877
Proline : 1.402
Bias: 0.749



Node 2 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: -0.799
Ash: -0.326
Alcalinity of ash: -0.423
Magnesium: 0.197
Total phenols: -0.235
Flavanoids: 0.118
Nonflavanoid phenols: 0.317
Proanthocyanins: 0.017
Color intensity: 0.209
Hue: -0.755
OD280/OD315 of diluted wines: 0.448
Proline : 0.419
Bias: -0.203

Node 3 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: 0.315
Ash: -0.408
Alcalinity of ash: 0.137
Magnesium: -0.565
Total phenols: 0.038
Flavanoids: 0.543
Nonflavanoid phenols: 0.773
Proanthocyanins: -0.281
Color intensity: 0.202
Hue: -0.427
OD280/OD315 of diluted wines: 0.597
Proline : 0.868
Bias: 0.167

Node 4 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: -1.759
Ash: -0.433
Alcalinity of ash: -0.837
Magnesium: 0.555
Total phenols: -0.356
Flavanoids: -0.046
Nonflavanoid phenols: 0.306
Proanthocyanins: 0.181
Color intensity: 0.267
Hue: -1.282
OD280/OD315 of diluted wines: 0.803
Proline : 0.355
Bias: -0.544

Node 5 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: 0.809
Ash: 0.344
Alcalinity of ash: 0.412
Magnesium: -0.240
Total phenols: 0.186
Flavanoids: 0.006
Nonflavanoid phenols: -0.180
Proanthocyanins: -0.094
Color intensity: -0.154
Hue: 0.702
OD280/OD315 of diluted wines: -0.453
Proline : -0.283
Bias: 0.223



Node 6 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: -1.006
Ash: 0.155
Alcalinity of ash: -0.313
Magnesium: 0.739
Total phenols: -0.314
Flavanoids: -0.537
Nonflavanoid phenols: -0.885
Proanthocyanins: 0.312
Color intensity: -0.145
Hue: 0.023
OD280/OD315 of diluted wines: -0.409
Proline : -0.898
Bias: 0.011

Node 7 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: -1.584
Ash: -0.079
Alcalinity of ash: -0.580
Magnesium: 0.914
Total phenols: -0.458
Flavanoids: -0.467
Nonflavanoid phenols: -0.703
Proanthocyanins: 0.290
Color intensity: -0.077
Hue: -0.593
OD280/OD315 of diluted wines: -0.101
Proline : -0.666
Bias: 0.014

Node 8 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: 1.781
Ash: 0.254
Alcalinity of ash: 0.860
Magnesium: -0.853
Total phenols: 0.383
Flavanoids: 0.262
Nonflavanoid phenols: 0.158
Proanthocyanins: -0.265
Color intensity: -0.143
Hue: 1.015
OD280/OD315 of diluted wines: -0.377
Proline : 0.181
Bias: 0.351

Node 9 (Sigmoid)
----------------
Malic acid: -0.553
Ash: -0.235
Alcalinity of ash: -0.285
Magnesium: 0.155
Total phenols: -0.095
Flavanoids: 0.090
Nonflavanoid phenols: 0.234
Proanthocyanins: -0.004
Color intensity: 0.181
Hue: -0.561
OD280/OD315 of diluted wines: 0.359
Proline : 0.296
Bias: -0.133



Output
======

Class '1' (Sigmoid)
-------------------
Node 1: 1.613
Node 2: -0.395
Node 3: 1.118
Node 4: -1.184
Node 5: 0.247
Node 6: -1.968
Node 7: -2.188
Node 8: 1.621
Node 9: -0.322
Threshold: -0.394

Class '2' (Sigmoid)
-------------------
Node 1: 0.865
Node 2: 0.888
Node 3: -0.155
Node 4: 2.106
Node 5: -1.551
Node 6: 0.112
Node 7: 1.027
Node 8: -2.462
Node 9: 0.527
Threshold: -1.319

Class '3' (Sigmoid)
-------------------
Node 1: -2.728
Node 2: -0.893
Node 3: -1.501
Node 4: -1.227
Node 5: 0.665
Node 6: 1.368
Node 7: 0.635
Node 8: 0.158
Node 9: -0.619
Threshold: 0.631


