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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебно-методическое пособие предназначено для изучения прин-

ципов построения и функционирования алгоритмов машинного обуче-
ния при использовании в практико-ориентированных задачах класси-
фикации и прогнозирования. 

Лабораторные работы выполняются с использованием языка про-
граммирования Python версии не ниже 3.5 с пакетами pandas, numpy, 
scipy, matplotlib и scikit-learn. Исходные данные для выполнения зада-
ний доступны в репозитории UC Irvine Machine Learning Repository 
(https://archive.ics.uci.edu).  

 
Предполагается, что студенты, приступающие к выполнению ла-

бораторного практикума, знакомы с теоретическими основами по-
строения интеллектуальных систем, имеют общую математическую 
подготовку в объеме высшей школы и обладают навыками программи-
рования на языках высокого уровня. 
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Общие теоретические сведения об алгоритмах машинного обу-
чения 

 
Идея реализации алгоритмов обработки информации, базирую-

щихся на извлечении знаний из данных возникла достаточно давно [1]. 
Такие алгоритмы, обрабатывая большие массивы данных о предметной 
области, выделяют закономерности поведения объектов и развития си-
туаций. Общий принцип их функционирования – обучение по преце-
дентам. 

Прецедент – набор характеристик конкретного объекта или ситуа-
ции, набор признаков или признаковое описание. Например, информа-
ция о росте и весе конкретного человека – есть прецедент в задаче оп-
ределения пола человека по росту и весу. А сами рост и вес, соответст-
венно являются признаками. Множество измеренных признаков для 
разных людей образуют множество прецедентов данной задачи – нако-
пленные знания. 

Алгоритмы машинного обучения в основном ориентированы на 
решение двух классов задач: распознавания и прогнозирования (рис. 1). 

 

 
Рис.1 – Две задачи машинного обучения 

 
Задача распознавания (классификации) заключается в том, что 

есть множество объектов или ситуаций, которые можно разделить по 
классам. А затем, по имеющемуся набору признаков для нового объек-
та, класс которого не известен, определить к какому классу он относит-
ся. Например, множество людей разбивается на классы «мужчины» и 
«женщины». Тогда задачу распознавания можно сформулировать так: 
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«по признакам рост и вес определить пол человека». Классов может 
быть более двух. Например, клиентов компании можно разделить на 
классы «лояльные»,  «не лояльные», «враждебные». 

Существует огромное количество бизнес-кейсов связанных с за-
дачей распознавания. Это идентификация человека по отпечатку паль-
ца или фотографии, определение степени лояльности клиента и персо-
нала компании, выявление аварийных ситуаций на производстве, от-
сеивание неплатежеспособных заёмщиков, диагностика наличия забо-
леваний и другие. 

Задачи прогнозирования возникают в тех предметных областях, 
где есть необходимость определять не значение класса, а значение кон-
кретной характеристики. Если имеются исторические сведения о про-
цессе или явлении, то можно попытаться предсказать будущую ситуа-
цию по этим историческим сведениям. Задачи прогнозирования это, - 
определение курса валюты или стоимости активов (недвижимости, ак-
ций и т.д.) в будущем, составление планов обслуживания оборудования 
(прогноз аварийной ситуации), прогноз погоды, определение количест-
ва заболевших в период эпидемий и т.п. 

Конечно, существуют и другие задачи, решаемые при помощи 
машинного обучения – кластеризация данных, обучение с подкрепле-
нием, смешанное обучение, но распознавание и прогнозирование – это 
наиболее просто коммерциализируемые и часто решаемые с практиче-
ской точки зрения задачи. 

И так, мы хотим создать алгоритм машинного обучения, который 
решал бы задачу распознавания или прогнозирования. Для начала нам 
нужно ознакомиться с терминологией и формализовать (придать им  
вид математических формул) некоторые понятия. 

Первое определение, которое нам предстоит вспомнить: множе-
ство – набор неповторяющихся однотипных элементов. 

Например, мы имеем множество XN людей в помещении. Количе-
ство людей в помещении N=100. Каждый человек, находящийся в рас-
сматриваемом помещении является элементом xi этого множества, где i 
– условный номер конкретного элемента множества (человека). Допус-
тим, перед нами стоит задача определения пола человека по росту и ве-
су. Рост и вес образуют признаковое пространство задачи – набор ха-
рактеристик, выделяющий определенную группу (класс) объектов от 
остальных или разделяющий все объекты на несколько групп (классов). 
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Тогда в нашем множестве каждый из элементов xi, будет описы-
ваться двумя признаками x1

i – вес, x2
i – рост, т.е. будет вектором xi = 

(x1
i, x

2
i).  
Для обозначения принадлежности человека к одному из двух 

классов, нам необходимо эти классы как-то назвать. Названия всех 
классов в рассматриваемой задаче образуют множество имен классов 
Y, каждый элемент которого yi является ответом, который мы хотим 
получить на главный вопрос нашей задачи: «К какому полу относится 
человек, имеющий рост x1

i и вес x2
i ?». В нашей задаче только два клас-

са y1 = «мужчина», y2 = «женщина», но чаще всего ответам в задаче 
распознавания присваивают целочисленные значения y1 = 0, y2 = 1, эти 
значения называются метка класса. Каждому объекту в X должна быть 
сопоставлена своя метка из Y, т.е. теперь мы имеем пары значений (xi, 
yi)i=1…N, где xi  X и yi  Y. 

Как ранее уже упоминалось, общий принцип построения алгорит-
мов машинного обучения – обучение по прецедентам, т.е. по накоплен-
ным данным. Поэтому, чтобы решить поставленную задачу нам необ-
ходимо сформировать обучающую выборку – множество объектов, для 
которых известны пары «признаки» – «ответ». В нашем примере мы 
должны измерить рост и вес всех людей, находящихся в помещении, а 
пол определить по наличию Y-хромосомы, так мы получим обучаю-
щую выборку из 100 прецедентов XN = (xi, yi)i=1…N, где N=100. 

Теперь формализуем задачу построения алгоритма. Алгоритм 
должен неизвестному ранее (отсутствующему в обучающей выборке) 
прецеденту xk, сопоставить метку класса 0 или 1 по имеющимся значе-
ниям признаков. Например, новый человек вошёл в помещение и нуж-
но определить его пол по измеренным для него значениям роста x1

k и 
веса x2

k и имеющейся информации о других людях, для которых из-
вестны значения роста, веса и сопоставлена метка класса. Т.е. по 
имеющимся парам «признаки» – «ответ» необходимо восстановить за-
висимость F(«признаки») = «ответ». 

Математически постановка задачи машинного обучения заключа-
ется в следующем. Существует пространство объектов X, характери-
зуемых набором признаков, и пространство имён классов Y, существует 
также неизвестная функция F : X  Y, осуществляющая отображение 
пространства объектов в пространство имён классов. Значения функ-
ции F известны лишь на объектах обучающей выборки XN = (xi, yi)i=1…N, 
yi = F(xi). Необходимо построить алгоритм a: X→Y, аппроксимирую-
щий зависимость F(x) на всём множестве X. 
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Отметим, что в задаче прогнозирования ответом будет являться не 
целочисленное значение метки класса, а само значение той характери-
стики, которое мы пытаемся предсказать. В остальном постановка за-
дачи построения алгоритма остаётся полностью аналогичной. Напри-
мер, в задаче прогнозирования курса доллара в качестве ответов будет 
рассматриваться реальный курс, установленный на ту дату, когда мы 
его пытаемся предсказать. Т.е. множество имен классов Y преобразует-
ся во множество значений целевой переменной. В качестве признаков 
в данной задаче могут использоваться цена нефти, объём долговых обя-
зательств и другие экономические показатели. 

Для того чтобы окончательно формализовать задачу построения 
обучаемого алгоритма, необходимо ввести понятие целевой функции 
обучения – такой функции, которая показывает качество обученного 
алгоритма и позволяет сравнить несколько алгоритмов между собой. 
Естественно предположить, что алгоритм работает тем лучше, чем 
меньше он делает ошибок при решении задачи классификации или про-
гнозирования. Но оценить этот показатель в процессе обучения воз-
можно только на имеющихся данных, т.е. на обучающей выборке.  Из 
этого предположения можно сформулировать целевую функцию обу-
чения в виде функционала качества работы алгоритма на обучающей 
выборке: 





N

j
jj

N yxaL
N

XaQ
1
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1
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где L(a(xj), yj) – функция потерь, характеризующая величину отклоне-

ния ответа алгоритма a(xj) на j-м обучающем объекте от правильного 

ответа F(xj). 

Функция потерь может быть задана в различном виде, причём её 
вид задаёт конкретный алгоритм машинного обучения, и наоборот, вы-
бирая для решения задачи какой-либо алгоритм, мы фактически выби-
раем функцию потерь и способ нахождения оптимума функционала ка-
чества. В задачах классификации функция потерь может задаваться в 
виде L(a(x), y)=[a(x)  F(x)] – т.е. функционал качества подсчитывает 
количество ошибочных ответов алгоритма, а в задачах прогнозирова-
ния в виде L(a(x), y)=[(a(x) - F(x))2] – отклонения ответа алгоритма от 
реального значения. 

Далее, находя в процессе обучения параметры алгоритма, которые 
доставляют оптимальное значение функционала качества (1), получаем 
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решение задачи – алгоритм, который способен выдавать ответы с учё-
том тех данных, которые были накоплены к моменту его построения. 

Таким образом, задачи распознавания и прогнозирования решают-
ся в несколько этапов:  

1 Выбор свойств, характеристик, признаков класса объектов, 
наилучшим образом отличающих их от объектов других классов. 

Проблема: в реальных задачах «хорошие» признаки либо отсутст-
вуют, либо их сложно измерять (вычислять), поэтому приходится поль-
зоваться многими «не очень хорошими». 

2 Формирование априорных наборов описаний объектов в вы-
бранном признаковом пространстве. 

Проблема: чем больше размерность признакового пространства, 
тем большее количество данных необходимо иметь для решения зада-
чи. Возникает «проклятие размерности» - экспоненциальный рост 
размера обучающей выборки от размерности признакового пространст-
ва. 

3 Выбор алгоритма, реализующего один из методов теории рас-
познавания образов, позволяющего решать задачу различения объектов 
в рамках принятого их описания. 

Проблема: не существует состоятельных рекомендаций по выбору 
конкретного метода распознавания из множества существующих. Раз-
работчик вынужден полагаться на свой опыт и интуицию, либо реали-
зовывать всё подряд, пока не найдётся приемлемое решение. 

Выбор алгоритма задаёт некоторый функционал качества 
(функцию потерь). 

Часто в алгоритмах машинного обучения используется эмпириче-
ский риск - это средняя величина ошибки алгоритма на обучающих 
данных. Обучение проводится с целью минимизации эмпирического 
риска. 

Проблема: возникает явление переобучения - когда количество 
ошибок алгоритма в процессе работы оказывается существенно выше, 
чем на обучающей выборке.  

Например, после простого запоминания всех обучающих объектов 
каждый новый сравнивается с ними. Правильный ответ выдаётся при 
полном соответствии предъявляемого объекта одному из запомненных. 
А даже минимальные отклонения параметров предъявляемого объекта 
от запомненных считаются за ошибку.    
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4 Настройка параметров алгоритма, с использованием априор-
ного набора описаний объектов, оптимизирующих выбранный функ-
ционал качества. Этот этап часто называют обучением алгоритма. 

Проблема: не все параметры алгоритмов являются автоматически 
настраиваемыми, некоторые из них необходимо задавать разработчику. 

 
На каждом из этапов построения обучаемого алгоритма необхо-

димо решить ряд вопросов, часть из которых не подаются чёткой фор-
мализации, а значит, не имеют однозначных рекомендаций по их реше-
нию. Естественно, что итог зависит от квалификации коллектива разра-
ботчиков.  

Для того чтобы снизить влияние субъективных факторов, сообще-
ством аналитиков разработана методология анализа данных, следуя ко-
торой можно гарантированно получить практический результат. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
Изучение основных принципов построения обучаемых алгоритмов 

 
Основные сведения 

 
Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) [2] – 

наиболее распространённая методология анализа данных, призванная 
обеспечить два основных качества проектов, связанных с анализом 
данных: 

– надёжное исполнение (reliable) – проект должен иметь практиче-
ский результат, который надёжно исполняется проверенными средст-
вами с предсказуемыми результатами; 

– повторяемость (repeatable) – результаты должны легко воспро-
изводится, особенно людьми с малым опытом в анализе данных. 

Методология предполагает последовательно-итерационный про-
цесс, состоящий из нескольких фаз (рис.2), каждая из которых разделя-
ется на несколько шагов. 

 

 
Рис.2 – Фазы методологии CRISP-DM 

 
Фазы методологии: 

1. Понимание бизнес-целей и процессов (Business Understanding). 
2. Изучение данных (Data Understanding). 
3. Подготовка данных (Data Preparation). 
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4. Моделирование (Modeling). 
5. Оценка (Evaluation). 
6. Внедрение (Deployment). 
Первая фаза процесса направлена на определение целей проекта, 

которые ставит заказчик и ограничений со стороны бизнес процесса.  
Эта фаза состоит из следующих шагов. 
1. Определение бизнес цели. На этом шаге формулируются ответы 

на вопросы: Кто участвует в проекте со стороны заказчика, кто выделя-
ет деньги под проект, кто принимает ключевые решения, кто будет ос-
новным пользователем? Какова цель проекта в терминах предметной 
области? Например, уменьшение затрат на какие-то действия, повыше-
ние лояльности клиентов, увеличение прибыльности продукта и т.д.    
Существуют ли уже работающие решения по достижению цели? Если 
существуют, то какие и чем именно текущее решение не устраивает? 

2. Оценка ситуации. На этом шаге должны появиться прототипы 
возможных решений. Для этого оцениваются имеющиеся ресурсы: ка-
кие данные имеются и есть ли к ним доступ, нужно ли собирать данные 
дополнительно, есть ли аппаратные ресурсы и возможно ли их приоб-
ретение, может ли заказчик выделить экспертов для участия в проекте.  

Также на этом шаге выявляются вероятные риски проекта, а также 
определяется план по их уменьшению. Большинство проектов анализа 
данных сталкивается с общими рисками: срыв сроков, недофинансиро-
вание проекта, отсутствие экспертов необходимой квалификации. Им 
присущи специфичные риски: недостаток или плохое качество данных, 
отсутствие в данных закономерностей или наличие закономерностей, 
не позволяющих достигать заявленную цель.  

На этом этапе важно выработать используемую в рамках проекта 
терминологию. Например, договориться, что именно считается оттоком 
клиентов, как измерять лояльность персонала, что называть просрочкой 
по кредиту и т.д.  

Для снижения риска срыва финансирования в процессе выполне-
ния необходимо предварительно оценить ROI – коэффициент окупае-
мости проекта. При построении алгоритмов машинного обучения 
обычной является ситуация, когда точная  оценка окупаемости получа-
ется только по завершению проекта, а затраты видны заказчику в про-
цессе его выполнения. Поэтому заказчик должен видеть потенциальные 
выгоды уже на ранних этапах. 

3. Определение цели анализа данных. На этом этапе задача опи-
сывается в технических терминах. Выбирается метрика качества реше-
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ния и выбирается пороговое значение метрики, которое будет свиде-
тельствовать об успешном решении задачи.  

4. Составляется план проекта. План должен содержать оценку 
всех фаз внедрения. 

Во время второй фазы  происходит непосредственная работа с 
данными.  

1. Собираются исходные данные. Если данных у заказчика нет или 
их недостаточно, их необходимо собрать и привести к виду, пригодно-
му для дальнейшего использования. 

Данные могут быть: собственные (1st party data), сторонние дан-
ные (3rd party), «потенциальные» данные, т.е. те, которые можно полу-
чить, но для этого требуются мероприятия по сбору (проведение экспе-
риментов, опросов и т.д.). 

2. Описание данных. Описываются данные во всех источниках 
(таблица, ключ, количество строк, количество столбцов, объем на дис-
ке), считаются статистики по признакам (минимум, максимум, разброс, 
кардинальность и т.д.). 

3. Исследование данных. Формулируются и проверяются гипоте-
зы относительно закономерностей, того, как эти данные помогут ре-
шить задачу. 

Полезно документировать весь процесс работы с данными в виде 
отчёта, в котором будет отражено: интересные особенности в данных, 
список потенциально полезных атрибутов, подтверждённые и опро-
вергнутые гипотезы, выводы о качестве данных, наличии ошибок, про-
пущенных данных и т.д. 

Третья фаза посвящена подготовке данных, которая ставит це-
лью привести разрозненные данные из разных источников в единый 
формат, пригодный для работы в инструментах анализа и для построе-
ния алгоритмов. Эта работа состоит в отборе таблиц, записей и атрибу-
тов, преобразование типов данных, их очистку от шума и заполнение 
пропусков. 

1. Отбор данных строится на основе нескольких критериев. Ос-
новным является релевантность признака решаемой задаче. Например, 
в задаче скоринга фамилия заёмщика скорее всего является бесполез-
ным атрибутом, тогда как регион его проживания может быть полезен, 
т.к. разные регионы имеют различный уровень экономического разви-
тия. Второй критерий – это насыщенность атрибута значениями, т.к. 
даже самый релевантный атрибут будет бесполезен, если он заполнен 
только для нескольких процентов прецедентов. Третий критерий – на-
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личие корреляции между признаками. От таких признаков стараются 
избавляться, т.к. считается, что они дублируют друг друга.  

2. Очистка данных необходима для избавления от ошибочных зна-
чений и пропусков данных. На этом шаге работают две стратегии - уда-
ление или заполнение (исправление для ошибок). 

3. Сгенерировать производные данные. Часто бывает, что исход-
ных признаков не достаточно для решения проблемы. Тогда можно по-
пытаться исправить ситуацию при помощи методов генерации призна-
ков (feature engineering). 

Новые признаки из исходных могут получаться в результате их 
агрегации через вычисление суммы, средних, минимальных или мак-
симальных значений, вычисления нелинейных функций (извлечение 
корня, возведение в степень, логарифмирование, вычисление полино-
мов и т.д.). 

Также на этом шаге данные приводятся к потребностям конкрет-
ных моделей. Например, SVM работает с интервальными данными, сле-
довательно номинальные переменные нужно привести к интервальным.  

В некоторых случаях может потребоваться нормализация атрибу-
тов (feature scaling). 

Четвёртая фаза заключается непосредственно в моделирова-
нии. Обычно не существует каких-то однозначных рекомендаций по 
решению конкретной задачи анализа данных, и приходится пробовать 
несколько из наиболее распространённых алгоритмов или проектиро-
вать специфический алгоритм под конкретную задачу.  

1. Выбор алгоритма. На этом шаге важно сформировать набор тех 
алгоритмов и инструментов, которые потенциально позволят решить 
задачу наиболее эффективно. Если задача достаточно распространён-
ная, то скорее всего, уже имеются некоторые наработки по её решению: 
известны алгоритмы, показывающие наилучшие результаты, сущест-
вуют готовые решения, которые можно адаптировать. Если же задача 
специфичная, то остаётся полагаться на опыт и интуицию разработчика 
в выборе алгоритмов и инструментов решения задачи. 

2. Сделать тесты для модели. Для того, чтобы иметь возможность 
отбирать лучшие алгоритмы необходимо сформировать инструменты и 
данные, на которых алгоритмы будут сравниваться между собой.  

Устоявшийся подход – это разделение данных на 3 набора: обу-
чающий, валидационый и тестовый. Обучающая выборка используется 
для определения внутренних параметров модели (веса, пороговые зна-
чения и т.д.). Валидация обычно проводится для определения метапа-
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раметров (вид функции распределения в Байесовском подходе, количе-
ство слоёв нейронной сети,  количество алгоритмов в композиции и 
т.д). На тестовой выборке вычисляется общая оценка качества работы 
алгоритма. Разбиение выборки на части и использование их на разных 
стадиях моделирования работы алгоритма – это общий подход к борьбе 
с переобучением, на котором основаны различные варианты кросс-
валидации. 

3 Обучение моделей. После того, как выбраны модели алгоритмов 
и сформированы наборы данных, запускается цикл обучения. На каж-
дой итерации этого цикла получаем несколько обученных моделей. 

В зависимости от выбора моделей в процессе обучения могут про-
являться интересные особенности. Например, при использовании неко-
торых видов алгоритмов обучения, например, деревьев решений, есть 
возможность ранжирования признаков по значимости. Такие особенно-
сти рекомендуется фиксировать в отчёте. Кроме того, полезной будет 
информация о скорости обучения модели и возникающих проблемах в 
процессе обучения. 

4. После обучения всех моделей необходимо произвести их тех-
ническую оценку по основным показателям. Первым показателем явля-
ется качество модели. В качестве показателя качества можно использо-
вать вероятностные показатели (true positive rate, false positive rate), 
ROC и Lift-кривые. По этим показателям возможно сравнение моделей 
друг с другом. Вторым важным показателем для оценки являются тех-
нические показатели готовности модели к внедрению: время работы 
модели на предъявляемом прецеденте, требуемые затраты оперативной 
памяти и дискового пространства для работы модели, требуемые биб-
лиотеки и необходимость разворачивания вспомогательного программ-
ного обеспечения. По соотношению обозначенных критериев необхо-
димо выбрать оптимальный вариант алгоритма, предлагаемый к вне-
дрению, если он позволяет достигнуть заявленных бизнес-целей.  

Если же полученные показатели не позволяют достичь желаемого 
результата, то необходимо принять решение о доработке моделей, либо 
использовании не рассмотренного ранее варианта. Т.е. фактически вер-
нуться на первый шаг четвёртой фазы.  

Фаза оценки (Evaluation) необходима, чтобы определить дости-
гаются ли поставленные бизнес-цели при внедрении построенной мо-
дели и выявить пробелы в задачах, которые, возможно не были рас-
смотрены должным образом.  
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1. Проводится оценка результатов в бизнес-терминах – расчет фи-
нансовых показателей внедрения модели (полученная прибыль, ROI и 
т.д.).  

2. Ревью процесса проектирования. Этот этап позволяет выявить  
сильные и слабые сторон проекта, проанализировать ход его реализа-
ции – возникшие трудности и ошибки, разработанные нетревиальные 
решения и т.д. Это позволит участникам проекта структурировать по-
лученный опыт и более эффективно его применить в следующих про-
ектах.  

3. Принятие решения о внедрении модели. Если модель устраива-
ет заказчика, то она рекомендуется к внедрению. На этом этапе также 
может быть принято решение о необходимости доработки модели т.е. 
возврате на предыдущие фазы.  

Шестая фаза это развертывание (Deployment) полученного ре-
шения в виде работающего сервиса или приложения.  

В зависимости от целей и требований заказчика эта фаза может 
заключаться в составлении финального отчета, разработке программ-
ного модуля для работающего ПО, разработке автономного программ-
ного продукта или сетевого сервиса, разработке программно-
аппаратного комплекса автоматизации процесса сбора и анализа дан-
ных заказчика и т.д. Часто развертыванием занимается IT-
подразделение клиента или привлечённая для этих целей организация. 
Однако даже если аналитики непосредственно не занимаются развер-
тыванием, они осуществляют поддержку этого процесса.  

1. Планирование развертывания. Готовится план внедрения – уча-
стники, их обязанности, сроки и т.д. Определяется способ поставки мо-
дели. Это может быть просто обработанная база клиентов, SQL-
формула, программный продукт.  

2. Планирование поддержки и мониторинга развернутого реше-
ния. Необходимо определить какие показатели качества модели будут 
отслеживаться, критерии устаревания модели, варианты восстановле-
ния актуальности модели (стратегии дообучения, переобучения или ор-
ганизации нового исследования). 

3. Подготовка финального отчета. Отчёт должен содержать ре-
зультаты каждого шага всех этапов исследования, рекомендации по 
дальнейшему развитию модели. 

После подготовки и сдачи отчёта проект можно считать закончен-
ным.  
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Задание. 
1. Получить описание заданной предметной области и набор соот-

ветствующих ей данных (варианты заданий приведены в конце посо-
бия). 

2. Провести исследование в соответствии с планом работы в рам-
ках первой фазы исследования. 

3. Подготовить отчёт по результатам первой фазы работ. 
 
Отчёт должен содержать информацию в соответствии со следую-

щей структурой: 
1. Бизнес цель. 
2. Ресурсы и риски.  
3. Цель анализа данных. 
4. План проекта. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
Изучение набора данных 

 
Основные сведения 

 
Итак, мы имеем задачу, сформулированную в бизнес-терминах и 

набор данных, на основе которого мы эту задачу можем решить.  
В соответствии с методологией CRISP-DM нам необходимо: 
1. Собрать данные. Т.к. мы имеем готовый набор данных, то мож-

но проанализировать возможность сбора дополнительных данных (для 
задач определения роста человека по его весу, прогнозирования по-
требления электроэнергии и др.). 

2. Сформировать описание данных – какие признаки, сколько пре-
цедентов, есть ли в данных недостатки и т.д. 

3. Исследовать данные. Проверить гипотезы относительно ин-
формативности признаков, их связи с целевой переменной. 

Для предварительного анализа данных удобно пользоваться мате-
матическими пакетами, например Matlab, Statistica или специализиро-
ванными языками программирования R, Python с пакетами расширения 
[3]. 

Примеры проведения работ будем рассматривать на языке Python. 
Для работы понадобиться установить пакеты Рandas, NumPy, Scikit-
learn и Matplotlib.  

Необходимые для работы пакеты импортируются: 
 
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
Загрузка данных осуществляется средствами пакета Рandas:  
 
df = pd.read_csv('dat.csv') # загружаем данные из файла (если файл 

находится в текущем каталоге, то можно указать только его название, в 
противном случае необходимо указать полный путь) 

В дальнейшем будем рассматривать набор данных задачи опреде-
ления пола человека по его росту и весу. 

Основная структура для работы с данными в Python – это Data-
frame. Dataframe представляет собой таблицу, каждый столбец (column) 
которой содержит один признак, а в строках (row) содержатся данные 
прецедентов (рис.3). Столбцы и строки могут имеют числовые индексы 
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(0,1,2, … ) и могут иметь названия. Довольно часто столбцы имеют на-
звания, соответствующие названию атрибута (признака), данные кото-
рого они содержат. Строки чаще всего названий не имеют. Доступ к 
данным может осуществляться как по индексу, так и по названию. 

 

 
Рис.3 – Пример заполненной структуры Dataframe 

 
Например, для доступа к столбцу rost представленной на рис.3 

структуры (условимся, что её название - df) могут использоваться сле-
дующие кострукции: 

 
df.rost 
или 
df['rost'] 
или 
df.loc[:,'rost']. 
 
Во всех трёх случаях будут выбраны все строки столбца rost. Ме-

тод loc используется для группового доступа к именованным полям 
данных. 

Для доступа к данным по индексу используется метод iloc: 
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df.iloc[:,1]. 
 
Методы loc и iloc используются для выбора диапазонов данных 

(slices). Например, для выбора конкретной строки: 
 
df.iloc[233,:] 
 
или нескольких строк: 
 
df.iloc[233:250,:] 
 
нескольких столбцов: 
 
df.loc[:,['rost','ves']] 
 
нескольких столбцов для диапазона строк: 
 
df.loc[233:255,['rost','ves']] 
 
или  
 
df.iloc[233:255,[1,2]]. 
 
Посмотрим характеристики набора данных, с которым мы работа-

ем: 
 
print(df.shape) # смотрим размер таблицы 
 
Out: (300, 3) 
 
Набор содержит 300 строк и 3 столбца. Строки – прецеденты, 

столбцы – признаки. Посмотрим названия столбцов: 
 
print(df.columns)  # смотрим названия столбцов таблицы 
 
Out: Index(['response', 'rost', 'ves'], dtype='object') 
 
или 
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print(df.head()) 
 
Out:    
    response   rost    ves 
0         0   144.0  62.0 
1         0    154.0  46.0 
2         0    150.0  62.0 
3         0    136.0  48.0 
4         0    146.0  65.0 
 
Мы имеем столбцы с названиями response, rost, ves. Из описания 

задачи и набора данных можно сделать вывод о том, что два признака – 
rost и ves являются информативными,а response – это целевая перемен-
ная, значение которой необходимо предсказать. 

 
Посмотрим сводную информацию о таблице: 
 
print(df.info()) # сводная информация о таблице 
 
Out: 
RangeIndex: 300 entries, 0 to 299 
Data columns (total 3 columns): 
response       300 non-null int64 
rost            298 non-null float64 
ves             299 non-null float64 
dtypes:          float64(2), int64(1) 
memory usage: 7.1 KB 
 
В сводной информации мы видим:  
– количество индексов набора данных и их диапазон; 
– количество столбцов; количество не нулевых элементов и тип 

данных в каждом столбце; 
– содержащиеся в наборе типы данных; 
– количество занимаемой набором оперативной памяти. 
Эта первичная информация позволяет составить предварительное 

мнение о качестве набора данных. Например, мы видим, что информа-
тивные признаки rost и ves содержат 2 и 1 не заданных элементов т.е. 
имеются пропуски данных. Целевая переменная имеет тип int64, хотя 
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должна содержать бинарные значения, т.е. имеется избыточность хра-
нения информации. 

Преобразуем тип данных столбца response к булевому типу 
(рис. 4): 

 
df['response'] = df['response'].astype('bool') 
print(df.info()) 
 
Out: 
RangeIndex: 300 entries, 0 to 299 
Data columns (total 3 columns): 
response       300 non-null bool 
rost            298 non-null float64 
ves             299 non-null float64 
dtypes:          float64(2), int64(1) 
memory usage: 5.1 KB 
 
 Как видим, количество занимаемой памяти уменьшилось почти 

на 30 %. Это может стать серьёзной экономией при обработке больших 
объёмов данных. 

 

 
Рис.4 – Набор данных после преобразования 

 
Посчитаем основные статистики по числовым столбцам данных: 
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df.describe()  #  основные статистики по числовым столбцам 
 
Out: 
                  rost              ves 
count    298.000000   299.000000 
mean    165.392617   69.277592 
std        96.709936     11.848592 
min       128.000000   41.000000 
25%      149.000000   59.000000 
50%      158.000000   71.000000 
75%      170.750000   79.000000 
max      1810.000000  93.000000 
 
В качестве основных статистик для каждого столбца рассчитыва-

ются среднее значение, среднеквадратичное отклонение, медиана, квар-
тили 0.25 и 0.75, минимальное и максимальное значение в столбце. 

По этим данным можно судить о наличии выбросов -  некоррект-
ных значений, выбивающихся из общего ряда. 

В данном примере максимальное значение в столбце rost равно 
1810, что явно не соответствует антропологическим особенностям че-
ловека. Это значение вероятнее всего является следствием опечатки. 

Подсчёт статистик можно производить для данных, отобранных 
по некоторому условию, например, по значению целевой переменной: 

 
 df[df['response']==True].describe()  # выбор данных по условию 
 
Out: 
                  rost             ves 
count   150.000000  150.000000 
mean    181.246667  79.106667 
std       134.417457    5.199570 
min     138.000000    62.000000 
25%     162.000000   75.250000 
50%     170.000000   79.000000 
75%     177.000000   83.000000 
max    1810.000000   93.000000 
              
df[df['response']==False].describe() 
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Out: 
rost         ves 

count  148.000000  149.000000 
mean  149.324324   59.382550 
std         8.135934    7.679032 
min     128.000000   41.000000 
25%    145.000000   54.000000 
50%    149.000000   59.000000 
75%    154.000000   65.000000 
max    175.000000   88.000000 
 
По полученному результату видно, что по значениям признаков 

две группы данных имеют различия. Например, средние значения при-
знака rost для примеров со значением целевой переменной, равным 
True («Муж.») равно 181 см, а для примеров со значением целевой пе-
ременной, равным False («Жен.») равно 149 см. Аналогичные различия 
наблюдаются и по остальным статистикам, в т.ч. и по признаку ves. Это 
позволяет предварительно сделать вывод о возможности определения 
пола человека по известному росту и весу. 

Посмотрим статистику по не числовым столбцам. 
 
df.describe(include=['bool']) # статистика по не числовым столбцам 

таблицы (их тип нужно явно указывать) 
 
Out:  
           response 
count       300 
unique       2 
top          True 
freq          150 
 
В нашем случае такой столбец один и это response, который со-

держит булевы значения целевой переменной (True, если пол мужской 
и False, если женский). Результат содержит количество заполненных 
значений – 300, количество уникальных значений – 2 (True и False), 
наиболее часто встречающееся значение – True и его частота – 150. 

Можно посчитать частоту встречаемости каждого значения любо-
го признака:  
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df['rost'].value_counts() 
 
Out:  
150.0     12 
146.0     12 
152.0     11 
160.0     10 
161.0     10 
170.0      9 
148.0      9 
153.0      9 
151.0      8 
154.0      8 
162.0      8 
… 
 
Наиболее часто встречаемые значения – 150 и 146, они встречают-

ся по 12 раз. Посчитаем нормализованные частоты встречаемости зна-
чений признака: 

 
df['rost'].value_counts(normalize=True) 
 
Out:  
150.0     0.040268 
146.0     0.040268 
152.0     0.036913 
160.0     0.033557 
161.0     0.033557 
170.0     0.030201 
148.0     0.030201 
153.0     0.030201 
151.0     0.026846 
154.0     0.026846 
  … 
 
Полученные числа можно интерпретировать как вероятность 

встретить каждое значение в наборе данных если количество примеров 
будет стремиться к бесконечности. Например, значение признака rost 
равное 151 – можно было бы встретить с вероятностью 0.027, если бы 
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наш набор содержал бесконечно большое количество примеров. Этой 
интерпретацией нужно очень аккуратно пользоваться, так как она спра-
ведлива для достаточно больших наборов данных. 

Для получения большего количества информации о данных, кото-
рые мы обрабатываем нужно строить графики. 

 
plt.figure() 
df['rost'].plot()  # построим график одного из признаков 
plt.show 
 
Out:  

 
Так как в нашем примере признаки представляют собой отдель-

ные объекты, то их удобнее представить на графике в виде точек. По-
путно добавим на график подписи. 

 
plt.figure() 
ax = plt.gca() 
plt.grid(True) 
plt.title('Признаки') 
plt.plot(df['rost'],'.') 
plt.plot(df['ves'],'.r') 
plt.xlabel('№ примера') 
plt.ylabel('Значение (кг, см)') 
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ax.legend() 
plt.show 
 
Out:  

 
 
На графике видно, что одно значение признака rost значительно 

отличается от остальных. При просмотре статистик числовых столбцов 
мы уже обращали внимание на максимальное значение этого признака, 
равное 1810. По графику видно, что это значение единственно. Его 
можно классифицировать как выброс и в дальнейшем принять меры 
для устранения. 

Очень полезным графическим инструментов анализа данных яв-
ляется диаграмма рассеяния или точечная диаграмма. 

 
from pandas.tools.plotting import scatter_matrix 
scatter_matrix(df[['rost','ves']], alpha=0.5, figsize=(10, 10)) # постро-

им диаграмму рассеяния 
 
Out:  
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На диаграмме рассеяния по каждой оси откладываются значения 

отдельного признака, таким образом, что получаются графики взаим-
ной зависимости всех пар признаков. Также на этом графике строятся 
гистограммы каждого признака. Наличие «хвостов» на гистограмме 
(как на гистограмме признака rost) указывает на наличие выбросов в 
данных. 

По точечной диаграмме можно оценить насколько сильно призна-
ки коррелируют друг с другом, посмотреть наличие выбросов или дру-
гих особенностей в данных. 

Для задачи классификации особенно информативной является то-
чечная диаграмма, на которой каждый класс объектов раскрашен в свой 
цвет. На таком графике можно понять, как классы группируются в про-
странстве пар признаков, насколько они компактны, как сильно пересе-
каются и т.д. При количестве признаков больше двух, используя диа-
грамму рассеяния, можно выделить пары признаков, в пространстве 
которых классы лучше разделяются и таким образом провести предва-
рительный отбор признаков. 

 
import matplotlib 
from matplotlib.colors import ListedColormap 
cmap_bold = ListedColormap(['#FF0000', '#00FF00']) 
plt.figure() 
ax = plt.gca() 
plt.grid(True) 
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plt.title('Scatter') 
plt.scatter(df[['rost']], df[['ves']], c=df[['response']], cmap=cmap_bold) 
plt.xlabel('Рост, см') 
plt.ylabel('Вес, кг') 
plt.show 
 
Out:  

 
На графике видно, что классы достаточно компактно сгруппиро-

ваны и, хотя пересекаются между собой, но разделимы в выбранном 
пространстве признаков. Изменив масштаб по оси X можно наблюдать 
это более отчётливо. 

 
plt.xlim(100, 220) 
Out:  
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Ещё одним инструментом, позволяющим оценить наличие выбро-

сов является диаграмма размаха (boxplot) или так называемый «ящик с 
усами». Для его построения вначале нужно привести данные к np.array 
и избавиться от незаполненных значений nan в данных. 

 
arr=df[['rost','ves']].values 
arr[np.isnan(arr)]=0 
plt.boxplot(arr) # для сравнение возьмём еще признак без выбросов 
 
Out:  
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Диаграмма размаха позволяет компактно изобразить одномерное 

распределение вероятностей. На этом графике отображаются медиана 
(или среднее), нижний и верхний квартили, минимальное и максималь-
ное значение выборки и выбросы. Несколько таких графиков, изобра-
жённые вместе позволяют сравнивать распределения признаков между 
собой. 

Наличие выбросов на построенном графике существенно изменяет 
масштаб, что не позволяет прочитать график. Изменим масштаб графи-
ка по оси Y: 

 
plt.ylim(-10, 250) 
Out:  
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Теперь на графике просматривается медиана (красная линия), 25-й 

и 75-й процентили распределения (верхняя и нижняя стороны прямо-
угольника), максимальное и минимальное значения (границы усов) и 
выбросы (кружки). Наличие кружков на графике позволяет судить о 
наличии выбросов. 

Последним этапом проверки данных является нахождение взаимо-
зависимых признаков. Явление тесной взаимосвязи между признаками 
называется мультиколлинеарностью. Наличие взаимозависимых при-
знаков особенно негативно сказывается при решении задач регрессии, 
т.к. не позволяет находить состоятельные оценки параметров регрес-
сии. Но и в задачах классификации сильно взаимосвязанные признаки 
являются нежелательными. 

Самый простой способ определить наличие мультиколлинеарных 
признаков – вычислить коэффициент парной корреляции: 

  
df.loc[:,['rost','ves']].corr() 
 
Out:  
              rost       ves 
rost  1.000000  0.602514 
ves   0.602514  1.000000 
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В нашем случае значение коэффициента корреляции между при-
знаками rost и ves равно 0,6. Это указывает на отсутствие сильной ли-
нейной зависимости признаков. 

Если же в наборе имеются пары признаков, коэффициент корре-
ляции которых более 0,8 – то такие признаки достаточно сильно дубли-
руют друг друга и часть из них могут быть удалены из набора. 

Таким образом, проделанные операции позволяют нам сделать не-
сколько заключений: 

1. В имеющемся наборе данных содержится два признака и одна 
целевая переменная. Количество прецедентов – 300. Признаки количе-
ственные, целевая переменная – бинарная. Имеется возможность сбора 
дополнительных данных. 

2. В данных имеются пропуски, причём по обоим признакам. При-
знак rost содержит выброс. 

3. Имеющиеся признаки позволяют решить задачу классифика-
ции. 

 
 

Задание. 
1. Для полученного набора данных и сделанного в лабораторной 

работе 1 описания провести предварительный анализ данных в соответ-
ствии с этапами 2-и и 3-й фазы методологии CRISP. 

2. Описать имеющиеся данные. 
3. Проверить гипотезы о наличии пропусков и выбросов в данных. 
4. Выделить наиболее релевантные решаемой задаче признаки. 
5. Сформировать предложения о дополнительном сборе данных 

(если это необходимо и возможно). 
6. Оформить отчёт, содержащий информацию о выполнении пунк-

тов 1-5 задания. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Подготовка набора данных 

 
Основные сведения 

 
После того, как проведён предварительный анализ данных, далее 

следует этап подготовки набора данных к следующему этапу – по-
строению алгоритма классификации.  

Первое, с чего нужно начать - очистить данные от пропусков и не-
корректных данных. 

Пропуски обычно возникают в одном или нескольких признаках 
потому, что на момент заполнения просто не было какого-то значения 
или его забыли вписать. Бывают признаки, в которых пропусков много 
- это характерно для каких-то необязательных с точки зрения бизнес 
процесса данных. Например, при заключении договора с физ. лицом не 
важен год рождения, но в паспорте он есть и его можно вписать - для 
оказания медицинских услуг, например. Тогда признак год рождения 
для немедицинских услуг не будет заполнен, а для медицинских, - бу-
дет. Пропуски легко находятся - обычно это нулевые или NaN значе-
ния. 

Неверные данные тоже могут быть двух типов - выбросы или про-
сто неправильные значения. Выбросы находятся сложнее чем пропус-
ки. Их можно увидеть на графиках (scatterplot, boxplot и др.), об их на-
личии можно понять, посмотрев на гистограмму распределения при-
знака. Выбросы - это значения признака (одного или нескольких), ко-
торые значительно отличаются от типовых значений. 

Конечно, визуально можно понять есть выбросы или нет, но по-
нять  какой конкретно пример (определить его индекс) содержит вы-
бросы в признаках или целиком является выбросом визуально доста-
точно трудно. Поэтому существуют специальные проверки. Есть стати-
стические гипотезы, с помощью которых можно проверить принадле-
жит ли конкретное значение имеющемуся распределению (теоретиче-
скому или априорному).  

Это полезный инструмент, но пользоваться им довольно сложно, 
т.к. таких гипотез несколько, каждая отличается мощностью и обычно 
они не универсальны с точки зрения распределений, т.е. гипотеза мо-
жет работать только с нормальным распределением или только с ка-
ким-то другим, соответственно нужно сначала доказать нормальность и 
т.д. 
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 На практике проще применять эвристический подход - устано-
вить простые правила, например  - если проверяемое значение в 2 (3,4 
.... 10) раз отличается от квантилей 0.01 и 0.99, то это выброс. Есть и 
другие подходы, основанные на кластеризации, вычислении расстоя-
ний в признаковом пространстве, нечёткой логике и пр.  

Сложнее всего с неправильными данными. Они имеют типовые 
для признака значения и не попадают под проверки на выбросы. Но с 
точки зрения бизнес логики эти значения неправильны. Выявить это 
можно либо ручным анализом с привлечением бизнес аналитика. Или 
по взаимосвязям признаков между собой.  

Итак, на предыдущем этапе мы выявили наличие пропусков и вы-
бросов в наборе данных. 

Есть две стратегии работы с пропусками и выбросами - удаление 
или заполнение (изменение значений). 

Удаление - простая и понятная стратегия. Но она приводит к 
уменьшению количества данных. Поэтому применяется только тогда, 
когда можно безболезненно пожертвовать частью данных (некоррект-
ные данные единичны или составляют небольшой процент от общей 
выборки), или когда нет гарантий  что можно корректно заполнить дан-
ные. 

Заполнить пропуски или скорректировать выбросы можно типо-
вым значением признака (средним, медианой) или случайно сгенериро-
вать из распределения, соответствующего априорному распределению 
признака. Но это работает тогда, когда признак не имеет связей с дру-
гими признаками. В нашем примере – рост и вес человека зависимы. И 
пропуски в росте не очень правильно заполнять по среднему для всех 
людей в выборке. Часто пропуски заполняются средним значением по 
примерам с аналогичными заполненными признаками. 

Попробуем применить описанные подходы заполнения пропусков 
и корректировки выбросов на практике. Начнём с пропусков. Сначала 
найдём индексы прецедентов, в которых имеются пропущенные значе-
ния признаков: 

 
ind_rn = df['rost'].isnull()  # индексы пропусков в признаке rost 
ind_vn = df['ves'].isnull()  # индексы пропусков в признаке ves 
 
Убедимся, что индексы пропусков выбраны правильно: 
 
df.loc[df.index[ind_rn],'rost']  
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Out:  
 
28   NaN 
66   NaN 
Name: rost, dtype: float64 
 
df.loc[df.index[ind_vn],'ves'] 
 
Out:  
 
47   NaN 
Name: ves, dtype: float64 
 
Теперь, зная индексы пропусков можно их удалить или заполнить 

какими-то значениями. 
Для удаления можно выполнить следующий код: 
 
df = df.drop(df.index[ind_rn]) # удаляем строки с незаполненным 

rost 
 
или 
 
df = df.drop(df.index[ind_vn]) # удаляем строки с незаполненным 

ves 
 
можно удалить все объекты, у которых есть не заполненные поля  
 
df.dropna() 
Пропуски можно заполнить средним значением по выборке: 
 
df.loc[df.index[ind_rn], 'rost'] = df.loc[df.index[~ind_rn], 'rost'].mean() 
df.loc[df.index[ind_vn], 'ves'] = df.loc[df.index[~ind_vn], 'ves'].mean() 
 
Для заполнения пропусков существует метод fillna. Этот метод 

заполняет все пропуски переданным в него значением. Например, код  
 
df = df.fillna(df.mean()) 
 
вернёт тот же результат, что  и предыдущие две строки. 
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Проверим, что значения изменились 
 
df.loc[df.index[ind_rn],'rost']  
 
Out:  
 
28   165.392617 
66   165.392617 
Name: rost, dtype: float64 
 
df.loc[df.index[ind_vn],'ves'] 
 
Out:  
 
47   69.277592 
Name: ves, dtype: float64 
 
Заполненные таким образом пропуски снижают вариативность 

признака, и чем больше пропусков в выборке, тем сильнее снижается 
вариативность, что может сказаться на качестве разрабатываемого ал-
горитма. 

Менее влияющая на параметры оценки распределения выборки 
стратегия заполнения пропусков – заполнение средним значением, вы-
численным для некоторого количества аналогичных прецедентов. Ана-
логи при этом отбираются по значениям других (заполненных) призна-
ков. 

Посмотрим значение признака ves для тех прецедентов, в которых 
наблюдались пропуски признака rost.   

 
df.loc[df.index[ind_rn], 'ves'] 
 
Out:  
28    71.0 
66    54.0 
Name: ves, dtype: float64 
 
На интуитивном уровне понятно, что два человека, имеющие вес, 

отличающийся на 23 кг, скорее всего, должны иметь разный рост. 
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Найдём в выборке прецеденты, вес которых отличается не более 
чем на 10% от веса прецедентов с пропусками, вычислим среднее зна-
чение их роста и заполним этими значениями пропуски. 

 
for i in df.index[ind_rn]: 
    ind = np.abs(df.ves - df.loc[df.index[i],'ves']) < \ 
    0.1*df.loc[df.index[i],'ves'] 
    df.loc[df.index[i], 'rost'] = df.loc[df.index[ind], 'rost'].mean() 
 
Проверим получившийся результат 
 
df.loc[df.index[ind_rn],:] 
 
Out:  
       response        rost         ves 
28         0        161.614991  71.0 
66         0        150.385506  54.0 
 
Теперь большему значению веса соответствует большее значение 

роста. Таким образом, мы можем заполнить пропуски в данных не сни-
жая вариативность признака и при этом учитывая взаимосвязь призна-
ков между собой.  

Такую же процедуру необходимо проделать для всех признаков, 
имеющих пропуски. При количестве признаков больше двух можно 
ввести метрику, по которой оценивать близость прецедентов, как это 
делается в методе ближайших соседей. Тогда заполняемое значение 
можно вычислять как среднее значение признака, посчитанное по за-
данному количеству прецедентов-соседей. 

Далее нам необходимо обработать выбросы. Для определения вы-
бросов воспользуемся методом интерквартильного интервала (IQR). 
Границами IQR являются 25-й и 75-й перцентили и внутри них лежат 
50% прецедентов набора данных.  

Для использования IQR при определении выбросов нужно задать 
границы допустимых данных, т.е. k-фактор. Стандартные значение для 
k-фактора – 3 или 1,5. Значение 3 берут в случаях, когда распределение 
данных имеет так называемые "толстые хвосты", в остальных случаях 
можно использовать значение 1,5.  
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Интервал допустимых данных определяется следующим образом. 
Умножим IQR на k-фактор, вычтем это значение из 25-ого перцентиля и 
прибавим к 75-ому - это и будут границы. 

 

from numpy import percentile 
 
Q25, Q75 = percentile(df.rost, 25), percentile(df.rost, 75) 
iqr = Q75 - Q25 
k_int = iqr * 1.5 
low_lim, up_lim = Q25 - k_int, Q75 + k_int 
print(low_lim, '\n', up_lim) 
 
Вычисленные значения мы будем использовать как пороговые для 

определения выбросов. 
 
outliers_ind = [k for x, k in zip(df.rost, range(0,df.shape[0]-1)) \ 
if x < low_lim or x > up_lim] 
 
df.loc[outliers_ind,'rost'] 
 
Out:  
152    1810.0 
Name: rost, dtype: float64 
 
Заполним выбросы аналогично заполнению пропусков. 
 
for i in outliers_ind: 
    ind = np.abs(df.ves - df.loc[df.index[i],'ves']) < \ 
    0.1*df.loc[df.index[i],'ves'] 
    df.loc[df.index[i], 'rost'] = df.loc[df.index[ind], 'rost'].mean() 
 
df.loc[outliers_ind,'rost'] 
 
Out:  
152    181.93985 
Name: rost, dtype: float64 
Сохраним очищенный набор данных для дальнейшего использо-

вания. 
df.to_csv('dat_clean.csv', index=False) 
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Итак, мы удалили или заменили некорректные значения в наших 
данных. Но на этом предобработка пока ещё не закончена. Второй шаг 
в предобработке - это нормализация численных признаков и кодирова-
ние категориальных. Нужно отметить, что нормализация не всегда яв-
ляется обязательной процедурой, т.к. не все алгоритмы чувствительны 
к различию масштабов (например, логические алгоритмы). Тем не ме-
нее её рекомендуется проводить, т.к. обычно заранее неизвестно, что за 
алгоритм будет использоваться, а  большинство методов всё-таки чув-
ствительны к масштабу (метрические, линейные дискриминаторы, гра-
диентные), то лучше иметь подготовленные данные. 

Есть три общих подхода к масштабированию. Первый – линей-
ный, самый простой способ, который заключается в  том, что все зна-
чения признака делятся на какую-либо константу, например - среднее 
или максимальное значение самого признака. Тут проблемой является 
выбор самой константы. Второй – статистический. Вычитаем из каждо-
го значения среднее и делим разницу на стандартное отклонение. Хо-
рошо работает для симметричных непрерывных распределений и соот-
ветственно хуже для не симметричных и дискретных. Третий - нели-
нейная трансформация. Чаще всего применяется логарифмирование. 

Проведём нормирование признаков статистическим методом.  
 
df.ves = (df.ves - df.ves.values.mean()) / df.ves.values.std() 
df.rost = (df.rost - df.rost.values.mean()) / df.rost.values.std() 
 
 
И построим гистограммы нормированных признаков 
 
df.loc[:,['rost','ves']].hist() 
 
Out:  
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Необходимо отметить, что в некоторых библиотеках языка python 

реализованы функции предварительной обработки данных. Например, 
в библиотеке машинного обучения scikit-learn реализовано несколько 
вариантов масштабирования признаков, в том числе, и использованный 
нами статистический. 

Например, код  
 
from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
scaler = StandardScaler() 
 
df.ves = scaler.fit_transform(df.ves.values.reshape(-1, 1)) 
df.rost = scaler.fit_transform(df.rost.values.reshape(-1, 1)) 
 
позволяет масштабировать каждый признак отдельно.  
Или можно масштабировать сразу несколько признаков, но для 

этого необходимо явно указать какие из признаков нужно масштабиро-
вать 

 
df.loc[:,['rost','ves']] = scaler.fit_transform(df.loc[:,['rost','ves']]) 
 
Следующий этап предварительной обработки данных – работа с 

категориальными переменными. 
Категориальные переменные - это переменные, выраженные в но-

минальной шкале, т.е. они приписывают объекту лишь факт наличия 
свойства. Это может быть цвет, пол, название города, страны и т.п. 
Проблема в работе с категориальными переменными заключается в 
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том, что номинальная шкала не позволяет установить отношение по-
рядка, т.е. сравнивать на > или <. В номинальной шкале можно только 
проверять равенство переменных. Кроме того, категориальные пере-
менные часто строковые, что тоже немного осложняет работу с ними. 
Собственно поэтому не каждый алгоритм машинного обучения спосо-
бен "переваривать" такие признаки. С категориальными переменными 
легко справляются логические алгоритмы. Для остальных необходимо 
такие данные предварительно подготовить. 

Казалось бы, что самый простой способ  кодирования (Label 
encoder - кодирование меток) - приписывание каждому из значений ка-
тегориальной переменной заранее заданного числа (по аналогии с но-
мером класса). Но это не избавляет от ограничений номинальной шка-
лы, а просто позволяет немного проще проводить сравнение на равен-
ство (сравниваем числа, а не строки). Более того, такое кодирование 
добавляет проблем в том плане, что теперь над числами возможна 
арифметика и можно делать очень некорректные вещи. Например, мы 
закодировали города: Москва = 1, Самара = 2, Волгоград = 3. Теперь 
1+2 = 3 или Москва+Самара=Волгоград. И такая арифметика будет 
возникать где-то в недрах алгоритма обучения и приводить к непред-
сказуемым результатам. Поэтому такой очевидный способ обычно не 
применяется. 

Dummy кодирование - это вариант бинарного кодирования, когда 
для каждого значения категориальной переменной вводится новая би-
нарная  переменная. Для примера с городами нам нужно заменить при-
знак "город" на  3 переменных - по названию городов.  И теперь в при-
мерах где признак "город" = Москва, первая бинарная переменная = 1, 
вторая и третья =0, для  признак "город" = Самара, первая бинарная пе-
ременная = 0, вторая =1, третья =0 и т.д.  

Вероятностное кодирование применяется для признаков, значения 
которых по своей сути являются реализациями случайных процессов.  
Тогда значение признака кодируется частотой его встречаемости. 

В обрабатываемом наборе данных категориальная переменная од-
на – response, она же является целевой переменной, и дополнительное 
кодирование в нашем случае не требуется. 

При необходимости обработки категориальных переменных мож-
но воспользоваться библиотекой scikit-learn, в корой реализованы наи-
более распространённые методы кодирования: OneHotEncoder, 
OrdinalEncoder, LabelBinarizer и др. 
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Таким образом, проделав операции обработки выбросов и пропус-
ков, масштабирования данных, преобразования категориальных пере-
менных мы подготовим набор данных для дальнейшей работы по по-
строению классификатора. 

 
 

Задание. 
1. Подготовить полученный набор данных в соответствии с этапа-

ми 3-й фазы методологии CRISP. 
2. Описать использованные решения. 
3. Организовать дополнительный сбор данных (если это необхо-

димо и возможно). 
4. Оформить отчёт, содержащий информацию о выполнении пунк-

тов 1-3 задания. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
Разработка алгоритма 

 
Основные сведения 

 
Обычно, перед тем как приступить непосредственно к разработке 

алгоритма решения поставленной задачи, определяют пул моделей, ко-
торые исходя из имеющихся знаний о цели, имеющихся данных и усто-
явшихся подходах наиболее подходят к решению конкретного типа за-
дач.  

Для решения нашей учебной задачи воспользуемся простым и 
распространённым подходом, – методом ближайших соседей (kNN). 

Для того чтобы обеспечить адекватную оценку качества работы 
алгоритмов разделим выборку на обучающую и тестовую подвыборки. 

Вначале создадим списки индексов обучающего и тестового набо-
ров 

 
train_ind = random.sample(range(0, df.shape[0]), int(0.4*df.shape[0])) 
test_ind=list(set(range(0,df.shape[0]))-set(train_ind)) 
 
Отношение объёмов выборок примем в процентном соотношении 

40 на 60. Это соотношение задаётся коэффициентом 0.4 в первом вы-
ражении. 

И разбиваем набор на обучающий и тестовый, при этом разделив 
признаки и целевую переменную.  

 
X_train = np.array(df.loc[train_ind, ['rost','ves']]) 
y_train = np.array(df.loc[train_ind, 'response']) 
 
X_test = np.array(df.loc[test_ind, ['rost','ves']]) 
y_test = np.array(df.loc[test_ind, 'response']) 
 
Теперь матрицы X содержат признаки задачи, а вектора y – значе-

ния целевой переменной. 
Построим алгоритм ближайшего соседа. Этот алгоритм относит 

классифицируемый объект к тому классу, к которому относится его 
ближайший сосед. Для определения близости в признаковом простран-
стве вводится метрика расстояния.  

Обобщённый метрический алгоритм является отображением вида: 
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где u – классифицируемый объект, w(i,u) – весовая функция, которая 
учитывает важность i-го объекта для классификации объекта u. 

Каждый объект u из пространства X порождает последователь-
ность значений функции расстояния (u, x1,u)  (u, x2,u) … (u, xN,u), 
где xi,u – i-й сосед из обучающей выборки объекта u. В методе ближай-
ших соседей весовая функция w(i,u) задаётся в зависимости от ранга 
соседа [4].  

При , имеем простейший алгоритм ближайшего 
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Таким образом, реализация алгоритма ближайшего соседа сводит-
ся к трём простым операциям: 

– для классифицируемого объекта u вычислить расстояния до всех 
имеющихся в обучающей выборке XN объектов; 

– проранжировать все объекты из XN по значению расстояния; 
– отнести классифицируемый объект к тому классу, к которому 

относится его ближайший сосед. 
При этом этап обучения алгоритма сводится к простому запоми-

нанию объектов обучающей выборки. 
Зададим тестовый объект, которого нет в обучающей выборке 

 
u = np.array([156,   43]) # признаки объекта, который мы хотим 

классифицировать 
 

Вычисляем расстояния от текущего до всех обучающих объектов 
(в Евклидовой метрике по формуле Пифагора) и сохраняем их вместе с 
номерами самих объектов в список 

 

distances = [] 

for i in range(len(X_train)): 

 temp_distance = np.sqrt(np.sum(np.square(u - X_train[i, :]))) 

 distances.append([temp_distance, i])  
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Ранжируем обучающие объекты по расстоянию 

 

distances = sorted(distances)  

 

и возвращаем класс первого из отсортированных объектов 

 

print('Метка класса = ', y_train[distances[0][1]]) 

 
Out:  

 

Метка класса =  1 

 

Для тестирования созданного алгоритма оформим код в виде 
функции 

def nearest_neighbour(u, X_train, y_train): 

    distances = [] 

        for i in range(len(X_train)): 

        # вычисляем расстояние от текущего до всех 

        temp_distance = np.sqrt(np.sum(np.square(u - X_train[i, :]))) 

        distances.append([temp_distance, i])         

    distances = sorted(distances)  

 

    return y_train[distances[0][1]] 

 

Эту функцию можно вызывать, передавая в неё в качестве пара-
метров тестируемый объект u, и обучающую выборку в виде матрицы 
признаков X_train и вектора ответов y_train. 

Перед тем, как перейти непосредственно к тестированию соз-
данного алгоритма необходимо познакомиться с метриками качества 
алгоритмов машинного обучения. Метрика качества – это функция, 
которая измеряет то, насколько ответы алгоритма соответствуют ре-
альным ответам. 
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Метрики в машинном обучении используются на разных этапах 
анализа данных: 

– в качестве функции потерь при обучении алгоритмов; 
– для настройки метапараметров и выбора структуры моделей 

принятия решения; 
– при сравнении нескольких моделей между собой. 
Для оценки работы алгоритмов классификации и прогнозирования 

используются различные метрики качества. 
Вначале познакомимся с термином ошибка классификации – это 

неправильный ответ алгоритма на некотором прецеденте. Предполо-
жим, что мы имеем задачу двухклассовой классификации и метки клас-
сов заданы как 0 и 1, тогда ошибки классификации могут быть двух ти-
пов. Первый тип – ложноположительные ошибки (false positive), когда 
при реальной метке класса на предъявленном прецеденте, равной 0 ал-
горитм возвращает 1. Второй тип ошибок – ложно отрицательные (false 
negative), когда при реальной метке класса, равной 1 алгоритм возвра-
щает 0.  В таблице 1 приведены возможные соотношения реальных ме-
ток класса и ответов алгоритма классификации. Такая таблица называ-
ется матрицей ошибок (confusion matrix), если в её строках поставить 
количества правильно и не правильно проклассифицированных приме-
ров на тестовой выборке. 

Таблица 1 – Матрица ошибок 

Метка класса 

 

Ответ алгоритма  

y = 1 y = 0 

a(x) = 1 True Positive (TP) False Positive (FP) 

a(x) = 0 False Negative (FN) True Negative (TN)

 

Основываясь на значениях матрицы ошибок вычисляют произ-
водные метрики, которые и используются для сравнения алгоритмов. 

Наиболее очевидной метрикой, которая показывает долю пра-
вильных ответов алгоритма, является правильность (accuracy): 
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Этой метрикой достаточно удобно пользоваться, т.к. она интуи-
тивно понятна. Но существует большой недостаток при работе с несба-
лансированными классами. Он заключается в том, что правильность за-
вышает важность угадывания меток доминирующего класса в ущерб 
малочисленному классу. Например, в выборке из 110 примеров имеется 
100 отрицательных и 10 положительных. Если алгоритм правильно оп-
ределяет 90 отрицательных примеров и 5 положительных, то его пра-
вильность равна (90+5) / 110 = 0,86. Если же алгоритм будет правильно 
определять все отрицательные примеры и ни одного положительного, 
то метрика правильности будет равна 100 / 110 = 0,91. Если судить по 
вычисленной метрике, то второй алгоритм является более эффектив-
ным. Но предсказательные возможности такого алгоритма отсутству-
ют, особенно, если перенести эту ситуацию на реальную задачу. На-
пример, при определении наличия заболевания по анализам такой ал-
горитм будет всех считать здоровыми. 

Для преодоления ограничений метрики «точность» используются 
метрики, посчитанные для каждого из классов. 

Такими метриками являются точность (precision) и полнота 
(recall): 

FPTP

TP
PPVprecision


 , FNTP

TP
TPRrecall


 . 

 
Точность показывает сколько полученных от классификатора по-

ложительных ответов являются правильными. Чем меньше ложнопо-
ложительных ответов, тем больше точность.  

Полнота (или чувствительность) показывает, какую долю объек-
тов класса из всех объектов этого класса алгоритм правильно проклас-
сифицировал. 

Полнота и точность не зависят от соотношения классов и приме-
нимы в условиях несбалансированных выборок. 

На основе полноты и точности вычисляется ещё один показатель 
эффективности алгоритмов классификации, так называемая, F1-мера: 

 

recallprecision

recallprecision
F




 21 . 
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 При многоклассовой классификации чаще всего мера F1 усред-
няется по всем классам. 

Ещё одним часто используемым методом оценки эффективности 
алгоритма классификации является построение кривой ошибок (ROC-
curve) и оценка площади под этой кривой. 

ROC-кривая (receiver operating characteristic) – это график зави-
симости показателя полноты (true positive rate, recall) от доли объектов 
от общего количества, ошибочно отнесённых к единичному классу 
(false positive rate) при варьировании порога решающего правила.  

False positive rate вычисляется по выражению: 
 

FPTN

FP
FPR


 . 

 
Примеры ROC-кривой для алгоритмов различной эффективности 

приведены на рис. 5 
 

  
а                                   б                                    в 

Рис.5 – Примеры ROC-кривой 
а – идеальный классификатор, б – хороший классификатор, в - случай-

ное угадывание 
 
Оценочным показателем, производным от ROC-кривой является 

площадь под ней – AUC (area under the curve) ROC. Этот показатель 
изменяется от 0 до 1. Для идеального алгоритма AUC ROC = 1, для слу-
чайного угадывания AUC ROC близок к 0,5. 

Метрики в задачах прогнозирования отличаются от метрик задач 
классификации. Это отличие обусловлено тем, что при прогнозирова-
нии алгоритм пытается предсказать конкретное значение некоторой пе-
ременной. Количество этих значений, в общем случае, бесконечно. По-
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этому качество алгоритма прогнозирования, обычно оценивается через 
точность предсказания значений. 

Наиболее распространена в задачах прогнозирования метрика, ко-
торая оценивает среднеквадратичное отклонение (mean squared error, 
MSE) прогнозных значений от реальных: 
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Недостатками данной метрики является её зависимость от выбро-
сов и то, что она имеет масштаб, существенно отличный от масштаба 
самой переменной. 

Возведение в квадрат – нелинейная операция, которая приводит к 
тому, что большие значения ошибок увеличиваются сильнее, чем ма-
лые. Из-за этого метрика MSE сильно штрафует большие ошибки, ко-
торые могут быть вызваны выбросами. При использовании такой мет-
рики в качестве функции потерь при настройке параметров алгоритма 
это может привести к тому, что алгоритм настроится на выбросы, а 
ошибка на корректных данных будет большой. 

Для приведения значений метрики в масштаб переменной, часто 
извлекаю корень из MSE и получают, так называемою rooted mean 
squared error (RMSE). 

Также в задачах прогнозирования часто используется коэффици-
ент детерминации (coefficient of determination, R2): 

2
1

2

2

)(

))((

1
j

N

j
jj

yy

yxa

R







, 



N

j
jy

N
y

1

1
. 

Коэффициент детерминации показывает какую долю дисперсии 
(изменчивости) данных модель способна объяснить. Значение метрики 
R2 = 1 говорит о том, что модель способна точно предсказывать значе-
ние переменной. 

Минимум значений MSE и RMSE соответствует максимуму R2 т.е. 
все три метрики достигают значение оптимума в одной точке. 

Метрика, которая более устойчива к выбросам – средняя абсо-
лютная ошибка (mean absolute error, MAE): 
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В этой метрике операция возведения в квадрат разности ответа ал-
горитма и реального значения заменяется на операцию взятия модуля. 

Существую метрики, которые для усреднения результата по вы-
борке используют не среднее арифметическое значение, а медиану. Это 
позволяет ещё повысить устойчивость к выбросам. Например, метрика 
MedAE: 

 jj yxamedianMedAE  )( . 

 
Попробуем оценить качество построенного алгоритма ближайше-

го соседа. Так как классы в нашем примере равномощны, т.е. имеют 
одинаковое количество примеров, то можно использовать любой из 
приведённых показателей качества алгоритмов классификации. Посчи-
таем accuracy для построенного нами алгоритма ближайшего соседа на 
тестовой выборке 

 

sum_err = 0 
y_pred=[] 
for i,j in zip(X_test, y_test): 
    predicted = nearest_neighbour(i, X_train, y_train) 
    y_pred.append(predicted) 
    sum_err = sum_err + abs(predicted - j) 
     
acc = 1-sum_err/len(X_test) 
print("Accuracy=", acc) 
 
Out:  

Accuracy= 0.9222222222222223 

 

Приведённый код считает количество несовпадений ответа алго-
ритма с реальными метками т.е. количество ошибок по обоим классам. 
Величина, равная 1 минус количество ошибок, делённое на количество 
примеров в выборке и есть accuracy. 

В пакете scikit-learn реализовано вычисление наиболее исполь-
зуемых метрик качества алгоритмов, в том числе и accuracy. 

 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

accuracy_score(y_test, y_pred) 
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Out:  

0.9222222222222223 

 

Для вычисления основных статистик, в том числе по отдельным 
классам удобно пользоваться инструментом classification report. 

 

from sklearn.metrics import classification_report 

target_names = ['class 0', 'class 1'] 

print(classification_report(y_test, y_pred, taget_names=target_names)) 

 
Out:  

                precision    recall  f1-score   support 

    class 0       0.91        0.93      0.92        86 

    class 1       0.93        0.91      0.92        94 

avg / total      0.92        0.92      0.92       180 

 

Визуализируем полученное решение. Для этого построим разде-
ляющую классы границу. 

Сначала зададим сетку в пространстве признаков. 

 

h = .05 # Шаг сетки 

# Границы сетки 

x_min, x_max = X_test[:, 0].min() - 1, X_test[:, 0].max() + 1 

y_min, y_max = X_test[:, 1].min() - 1, X_test[:, 1].max() + 1 

# Координаты узлов сетки 

xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, h), 

                     np.arange(y_min, y_max, h)) 

 

Затем проклассифицируем все узлы сетки нашим алгоритмом. 
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Xt = np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()] 

y_pred=[] 

for i in Xt: 

    predicted = nearest_neighbour(i, X_train, y_train) 

    y_pred.append(predicted) 

Z = np.array(y_pred).reshape(xx.shape) 

 

И отобразим полученный результат на графике 

 

# Цветовые карты 

cmap_light = ListedColormap(['#FFAAAA', '#AAFFAA']) 

cmap_bold = ListedColormap(['#FF0000', '#00FF00']) 

# Строим область решения 

plt.figure() 

plt.pcolormesh(xx, yy, Z, cmap=cmap_light) 

 

Out: 
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И добавим примеры из выборки 

 

plt.scatter(df.rost, df.ves, c=df.response, cmap=cmap_bold) 

plt.xlim(xx.min(), xx.max()) 

plt.ylim(yy.min(), yy.max()) 

plt.title("2-Class classification kNN (k = %i)" % (1)) 

plt.show() 

 

Out: 

 
Видно, что разделяющая граница достаточно неровная в области 

пересечения классов. Причина этого в том, что классы пересекаются, а 
алгоритм ближайшего соседа очень чувствителен к наличию обучаю-
щих примеров в той или иной области пространства признаков. 

Например, если в обучающей выборке окажется выброс или не-
корректный пример (красная точка вверху зелёного класса), то он спо-
собен существенно изменить границу решения и качество классифика-
ции. 
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Алгоритм k-ближайших соседей позволяет сгладить влияние вы-

бросов по сравнению с алгоритмом ближайшего соседа. В этом алго-
ритме w(i,u) = 1 при i  k и 0 в остальных случаях. Параметр k является 
настраиваемым гиперпараметром. Его можно выбрать, например по 
критерию скользящего контроля [5]. 

Модифицируем функцию так, чтобы решение принималось на ос-
нове близости к нескольким ближайшим соседям. Для этого введём па-
раметр k. Посчитаем к какому классу относятся эти k соседей и отнесём 
классифицируемый прецедент к тому классу, к которому относится 
большинство из k соседей. 

 
def k_nearest_neighbour(u, X_train, y_train, k): 
     
    from collections import Counter 
     
    distances = [] 
    targets = [] 
 
    for i in range(len(X_train)): 
        temp_distance = np.sqrt(np.sum(np.square(u - X_train[i, :]))) 
        distances.append([temp_distance, i]) # сохраняем 
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    distances = sorted(distances) # сортируем 
     
    # Выбираем классы соседей 
    for i in range(k): 
        ind = distances[i][1] 
        targets.append(y_train[ind]) # тут храним классы соседей 
     
    # определяем номер класса по частоте вхождения 
    return Counter(targets).most_common(1)[0][0] 
 
Посмотрим, как изменится разделяющая граница при числе сосе-

дей k = 3 для последнего случая (с некорректным примером в обучаю-
щей выборке) 

 
k=3 # Задаём количество соседей 
for i,j in zip(X_test, y_test): 
    # вызываем уже новую функцию 
    predicted = k_nearest_neighbour(i, X_train, y_train, k) 
    y_pred.append(predicted) 
    sum_err = sum_err + abs(predicted - j) 
acc = 1-sum_err/len(X_test) 
print("Accuracy=", acc)  
 
Out: 
   Accuracy= 0.9555555555555556 
 
Выполнив код построения графика для нового алгоритма получим 

следующий результат. 
 
Out: 
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Разделяющая граница стала более гладкой, влияние некорректно-

го примера в глубине зелёного класса уменьшилось. 
Попробуем увеличить значение k = 5, но на этот раз воспользуем-

ся классификатором, реализованным в пакете scikit-learn 
 
from sklearn import neighbors 
  
clf = neighbors.KNeighborsClassifier(k) 
clf.fit(X_train, y_train) # обучаем модель на наших данных 
 
y_pred = clf.predict(X_test) # смотрим ответы на тесте 
 
accuracy_score(y_test, y_pred) # вычисляем accuracy 
 
Out: 

0.9666666666666667 
 
Выполним код построения графика для вновь обученного класси-

фикатора: 
 
y_pred = clf.predict(Xt) # смотрим ответы на сетке 
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Z = np.array(y_pred).reshape(xx.shape) 
cmap_light = ListedColormap(['#FFAAAA', '#AAFFAA']) 
cmap_bold = ListedColormap(['#FF0000', '#00FF00']) 
# Строим область решения 
plt.figure() 
plt.pcolormesh(xx, yy, Z, cmap=cmap_light) 
 # добавляем обучающие данные 
plt.scatter(df.rost, df.ves, c=df.response, cmap=cmap_bold) 
plt.xlim(xx.min(), xx.max()) 
plt.ylim(yy.min(), yy.max()) 
plt.title("2-Class classification kNN (k = %i)" % (k)) 
plt.show() 
 
Out: 

 
Увеличение значения k приводит к более гладкой разделяющей 

границе и изменению эффективности классификации. Некоторому зна-
чению k соответствует оптимальная эффективность классификации, ко-
торую может достичь алгоритм, обученный на имеющейся выборке. 

Задача нахождения этого оптимального k - это задача оптимиза-
ции гиперпараметра. Для решения этой задачи существует несколько 
подходов: поиск по сетке (grid search), случайный поиск (random 
search), Байесовская оптимизация (bayesian optimization), градиентная 
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оптимизация (gradient based). Все их них базируются на процедуре 
кросс-валидации (cross-validation, CV), которую также называют сколь-
зящим контролем. 

 Для оптимизации гиперпараметров вся выборка данных разбива-
ется на обучающую, валидационную и контрольную подвыборки. На 
обучающем наборе данных определяются внутренние параметры алго-
ритма. Валидационный используется для настройки гиперпараметров. 
На тестовом оценивается итоговый результат работы алгоритма. Ино-
гда тестовый и валидационный наборы объединяют. 

Процедура скользящего контроля предполагает, что исходный на-
бор данных разбивается несколько раз разными способами, а для оцен-
ки эффективности берётся среднее значение заданного критерия по 
всем разбиениям. 

Таким образом, кросс-валидация состоит из следующих простых 
действий: 

1 Задать значения гиперпараметров; 
2 Создать K разбиений; 
3 Обучить алгоритм на K наборах данных; 
4 Вычислить среднее для K наборов данных значение метрики ка-

чества; 
5 Повторять п. 1-4 заданное количество итераций или пока не дос-

тигнут оптимум метрики качества. 
Различия подходов заключаются в способах изменения значений 

оптимизируемых гиперпараметров на каждой итерации и в условии 
выхода из цикла оптимизации. 

Так, в grid search для каждого гиперпараметра создается ряд зна-
чений, взятых с определённым шагом. Например, в нашем случае так 
k = 1, 3, …, 21. Если алгоритм имеет два гиперпараметра, то заданные 
таким образом значения задают узлы сетки (рис. 6). 
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Рис.6 – Пример задания сетки гиперпараметров 
 
На каждой итерации просматривается один узел сетки, а количе-

ство итераций конечно и равно количеству узлов или произведению 
количества заданных значений гиперпараметров. 

Сравнивая между собой значения метрики качества выбирается 
узел, параметры которого обеспечивают оптимальное из имеющихся 
значение метрики. 

Достоинством поиска по сетке является простота и лёгкость рас-
параллеливания, т.к. значения гиперпараметров в узлах сетки не зави-
сят друг от друга. 

В качестве недостатка стоит отметить высокую вычислительную 
сложность, т.к. скорость роста количества узлов сетки существенно 
выше скорости роста количества гиперпараметров.  

При случайном поиске [6] значения параметров задаются генера-
тором случайных чисел. Генерируя множество наборов значений ги-
перпараметров можно ожидать, что отдельно взятый набор доставит 
близкое к оптимальному значение метрики качества алгоритма. Число 
итераций может задаваться заранее. Также случайный поиск может ра-
ботать до момента, пока значение метрики не превысит требуемое зна-
чение. 

Случайный поиск, также как и поиск по сетке, легко параллелизу-
ется и, при выполнении некоторых условий, может находить близкое к 
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оптимальному значению гиперпараметра быстрее, чем поиск по сетке. 
Например, когда из множества гиперпараметров часть из них слабо 
влияет на значение метрики качества. Случайный поиск также может 
находить более эффективное решение по сравнению с поиском по сет-
ке, особенно, если шаг сетки задан достаточно большим (рис.7). 

В случае, когда возможно вычисление частных производных мет-
рики качества алгоритма по гиперпараметрам, возможно использование 
градиентной (gradient based) оптимизации [7]. При этом методами гра-
диентного спуска находят оптимальные значения гиперпараметров. 

 

 
Рис.7 – Пример результата применения Grid и Random search 
 
Байесовская оптимизация [8], как и градиентные методы, основа-

на на идее перебора не всех точек пространства гиперпараметров, а 
только тех, которые потенциально могут улучшить значение метрики 
качества. Это позволяет уменьшить число итераций поиска. Выбор то-
чек для просмотра осуществляется случайно, но с учётом значений 
метрики, полученных для уже просмотренных точек (рис.8). Вероят-
ность выбора точки пространства в окрестности уже просмотренных 
точек с хорошими значениями метрики (красные точки) задаётся более 
высокой по сравнению с точками не исследованной области простран-
ства (жёлтые точки). Таким образом, решается так называемая пробле-
ма «исследования - использования» (explore-exploit).  
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Рис.8 – Проблема «исследования - использования» 

(цвет области показывает вероятность выбора точки для просмотра на 
следующей итерации) 

 
Реализуем поиск по сетке гиперпараметра k для метода k-

ближайших соседей. 
 
Ncv = 7 # количество разбиений в процедуре кросс-валидации 
Acc = [] # тут будем хранить среднюю accuracy для каждого k 
for k in range(1,100,2): # задаём сетку гиперпараметра 
    Acc_cv = np.zeros(Ncv) # accuracy по разбиениям 
    for i in range(1,Ncv+1): 
        # генерируем тестовую и обучающую выборку Ncv раз 
        train_ind = random.sample(range(0, df.shape[0]), 

int(0.4*df.shape[0])) 
        test_ind = list(set(range(0,df.shape[0]))-set(train_ind)) 
        X_train = np.array(df.loc[train_ind, ['rost','ves']]) 
        y_train = np.array(df.loc[train_ind, 'response']) 
        X_test = np.array(df.loc[test_ind, ['rost','ves']]) 
        y_test = np.array(df.loc[test_ind, 'response']) 
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        # оцениваем работу алгоритма на каждом разбиении 
        clf = neighbors.KNeighborsClassifier(k) 
        clf.fit(X_train, y_train) # обучаем модель 
        y_pred = clf.predict(X_test) # смотрим ответы 
        # считаем accuracy на разбиении 
        Acc_cv[i-1] = accuracy_score(y_test, y_pred) 
    # добавляем среднюю на всех разбиениях accuracy и k в список 
    Acc.append([Acc_cv.mean(), k]) 
     
# из списка выбираем k с лучшей accuracy 
max_acc = max(Acc) 
 
clf = neighbors.KNeighborsClassifier(max_acc[1]) 
clf.fit(X_train, y_train) # обучаем модель 
y_pred = clf.predict(X_test) 
 
print('Best accuracy on test = ', accuracy_score(y_test, y_pred), 'for k = 

', max_acc[1]) 
 
Out: 
 
Best accuracy on test =  0.9555555555555556 for k =  67 
 
В методе k-ближайших соседей существует ещё ряд гиперпара-

метров, которые также можно оптимизировать. На результат работы 
классификатора помимо количества ближайших соседей также влияют 
способ вычисления метрики и способ назначения весов ближайших со-
седей. 

Например, в качестве метрики, оценивающей близость соседей мы 
использовали Евклидово расстояние. Но можно использовать и рас-
стояние Минковкого, Чебышева, Манхэттенское расстояние или дру-
гую метрику. 

Например, расстояние Минковского вычисляется по формуле: 
pM
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pii xx
/1

1
2121 ),( 








 



xx , 

при p = 2 это расстояние совпадает с Евклидовой метрикой, а при p = 1 
с Манхэттенским расстоянием: 
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В качестве весов в выражении (2) мы использовали одно число 
w = 1. Это означает, что все из k соседей имеют равное «право голоса» 
при принятии решения об отнесении классифицируемого объекта к од-
ному из классов. Однако, в некоторых случаях (например, при доста-
точно разреженных классах) имеет смысл давать больший вес тем при-
мерам, которые находятся ближе к классифицируемому. Это можно 
обеспечить изменением весовой функции.  

Функция GridSearchCV из пакета scikit-learn обладает достаточ-
ной гибкостью и позволяет подбирать оптимальные гиперпараметры 
алгоритмов, заданные на сетке.  

Для того, чтобы воспользоваться этой функцией нам необходимо 
задать для каждого гиперпараметра диапазон его изменения, сформи-
ровать словарь, из которого будут выбираться возможные комбинации 
параметров при поиске и вызвать процедуру поиска. В качестве допол-
нительных параметров можно также указать количество разбиений, ис-
пользуемых при поиске и количество задействованных в процессе вы-
числений ядер процессора. 

 
from sklearn.model_selection import GridSearchCV 
 
# Задаём сетку параметров  
metrics       = ['euclidean','minkowski','manhattan'] # Виды метрик 
weights       = ['uniform','distance'] # Способ задания весов 
numNeighbors  = np.arange(1,100,2) # Количество соседей 
# Создадим словарь из параметров 
param_grid    = dict(metric=metrics,weights=weights,\ 
                     n_neighbors=numNeighbors) 
 
# Передаём в GridSearch классификатор и словарь параметров 
grid = GridSearchCV(neighbors.KNeighborsClassifier(),\ 
                    param_grid=param_grid,cv= Ncv , n_jobs=-1)  
 
grid.fit(X_test, y_test) 
 
print('Parameters: ', grid.best_params_) 
print('Best test accuracy: ', grid.best_score_)  
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Out: 
 
Parameters:  {'n_neighbors': 91, 'weights': 'uniform', 'metric': 'manhat-

tan'} 
Best test accuracy:  0.9722222222222222 
 
Как видим, для получения лучшего результата нам необходимо 

изменить метрику и задать довольно большое количество соседей.  
 
Попробуем сравнить результат со случайным поиском. 
 
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV 
 
metrics       = ['euclidean','minkowski','manhattan']  
weights       = ['uniform','distance']  
numNeighbors  = np.arange(1,100,2) 
param_grid    = dict(metric=metrics,weights=weights,\ 
                     n_neighbors=numNeighbors) 
 
rand_s = RandomizedSearchCV(neighbors.KNeighborsClassifier(),\ 
                    param_distributions=param_grid,cv=7,n_jobs=-

1,n_iter=20) 
 
rand_s.fit(X_test, y_test) 
 
print('Parameters: ', rand_s.best_params_) 
print('Best test accuracy: ', rand_s.best_score_)  
 
Out: 
 
Parameters:  {'n_neighbors': 71, 'weights': 'uniform', 'metric': 'manhat-

tan'} 
Best test accuracy:  0.9666666666666667 
 
Найденная комбинация параметров отличается от той, которая 

была найдена поиском по сетке. Но при этом случайный поиск сделал 
всего 20 итераций, вместо 300 при поиске по сетке. 
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Таким образом, мы разработали первый вариант алгоритма реше-
ния поставленной задачи классификации. Этот вариант показывает дос-
таточно хорошую эффективность и при этом достаточно легко реализу-
ем. 

 
Задание. 

1. На подготовленном наборе данных опробовать работу алгорит-
ма ближайших соседей. 

2. Провести оптимизацию гиперпараметров. 
3. Описать использованные решения. 
4. Оформить отчёт, содержащий информацию о выполнении пунк-

тов 1-3 здания. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Описания и наборы данных содержатся в репозитории UC Irvine 
Machine Learning Repository (https://archive.ics.uci.edu) [9]. 
 

1 Задача определения подлинности банкнот (class: 5-й столбец на-
бора данных) по набору из четырёх признаков, вычисленных по изо-
бражениям купюр.  
Ссылка на репозиторий: 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/banknote+authentication 
QR-код:  

 
2 Задача определения сорта зерна пшеницы (8-й столбец в наборе 

данных {1,2,3}) по его геометрическим параметрам: 
Площадь {численное значение} 
Периметр {численное значение} 
Компактность {численное значение} 
Длинна{численное значение} 
Ширина{численное значение} 
Коэффициент асимметрии{численное значение} 
Длинна канавки {численное значение} 
Ссылка на репозиторий: 
QR-код:  
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 3 Задача определения качества преподавания предмета ассистен-
том преподавателя (Class attribute: 6-й столбец набора данных {1 - Низ-
кое, 2 - Среднее, 3 - Высокое}) по пяти атрибутам: 
Родной английский язык {1 - Родной, 2 - Не родной}  
Номер преподавателя {25 категорий} 
Номер предмета {26 категорий} 
Тип семестра {1 - Летний, 2 - Обычный}  
Размер группы {численное значение} 
Ссылка на репозиторий: 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Teaching+Assistant+Evaluation 
QR-код:  

 
4 Задача определения наличия острого нефрита (d1 decision: 

Inflammation of urinary bladder, 7-й столбец в наборе данных) по значе-
ниям атрибутов: 
a1 Температура тела { 35C-42C } 
a2 Наличие тошноты { yes, no } 
a3 Боль в пояснице { yes, no } 
a4 Постоянная потребность в мочеиспускании { yes, no } 
a5 Болезненное мочеиспускание { yes, no } 
a6 Жжение, зуд, отёк уретры  { yes, no } 
Ссылка на репозиторий: 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Acute+Inflammations 
QR-код:  
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5 Задача определения наличия острого воспаления мочевого пу-
зыря (d2 decision: Nephritis of renal pelvis origin, 8-й столбец в наборе 
данных) по значениям атрибутов: 
a1 Температура тела { 35C-42C } 
a2 Наличие тошноты { yes, no } 
a3 Боль в пояснице { yes, no } 
a4 Постоянная потребность в мочеиспускании { yes, no } 
a5 Болезненное мочеиспускание { yes, no } 
a6 Жжение, зуд, отёк уретры  { yes, no } 
Ссылка на репозиторий: 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Acute+Inflammations 
QR-код:  

 
6 Задача кредитного скоринга (15-й столбец набора данных {1-

кредит выдан, 2- кредит не выдан}) по 14 признакам.  
Ссылка на репозиторий:  
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Statlog+%28Australian+Credit+Approval%29 
QR-код:  

 
7 Задача определения принадлежности пикселя на фотографии к 

коже человека или другим объектам (4-й столбец набора данных {1-
кожа, 2-не кожа}) по его цвету в кодировке RGB: 
Blue - первый столбец {0...255} 
Green - второй столбец {0...255} 
Red - третий столбец {0...255} 
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Ссылка на репозиторий: 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Skin+Segmentation 
QR-код:  

 
8 Задача определения рекомендации одежды для продажи по не-

скольким признакам: 
Стиль {Bohemia, brief, casual, cute, fashion, flare, novelty, OL, party, sexy, 
vintage, work}  
Цена {Low, Average, Medium, High, Very-High}  
Рейтинг {1...5} 
Размер {S, M, L, XL, Free}  
Сезон {Autumn, winter, Spring, Summer}  
Вырез {O-neck, backless, board-neck, Bowneck, halter, mandarin-collor, 
open, peterpan-collor, ruffled, scoop, slash-neck, square-collar, sweetheart, 
turndowncollar, V-neck}  
Длина рукава {full, half, halfsleeves, butterfly, sleveless, short, threequar-
ter, turndown, null}  
Талия {dropped, empire, natural ,princess, null}  
Ткань {wool, cotton,mix ... }  
Структура ткани  {shafoon, dobby, popline, satin, knitted, jersey, flannel, 
corduroy, ...}  
Украшение {applique, beading, bow, button, cascading, crystal, draped, 
embroridary, feathers, flowers, ...}   
Принт {solid, animal, dot, leapard, ...}  
Рекомендация {0, 1} 
Ссылка на репозиторий:  
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Dresses_Attribute_Sales 
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QR-код:  

 
9 Задача определения баланса модели рычажных весов (Class 

Name: 1-й столбец в наборе данных), в психологическом эксперименте 
для изучения когнитивных способностей детей по значениям атрибу-
тов: 
Вес слева {1, 2, 3, 4, 5}  
Длинна левого рычага {1, 2, 3, 4, 5} 
Вес справа {1, 2, 3, 4, 5} 
Длинна правого рычага {1, 2, 3, 4, 5} 
Ссылка на репозиторий: 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Balance+Scale 
QR-код:  

 
10 Задача классификации мошеннических фирм (18-й столбец в наборе 
данных) по значениям 17 атрибутов. 
Ссылка на репозиторий: 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Audit+Data 
QR-код:  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполнения цикла представленных лабораторных 
работ формируется решение сформулированной задачи анализа данных 
и построения алгоритма машинного обучения. 

Выполнение лабораторных работ позволяет сформировать пер-
вичные навыки использования языка программирования Python с паке-
тами pandas, numpy, scipy, matplotlib и scikit-learn для решения задач 
анализа данных и машинного обучения. 
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