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Что такое машинное обучение?

Машинное обучение — процесс, в результате которого машина (компьютер) способна показывать 
поведение, которое в нее не было явно заложено (запрограммировано). 

A.L. Samuel Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers 
// IBM Journal. July 1959. P. 210–229. 

Говорят, что компьютерная программа обучается на основе опыта E по отношению к некоторому 
классу задач T и меры качества P, если качество решения задач из T, измеренное на основе P, 
улучшается с приобретением опыта E.

 T.M. Mitchell Machine Learning. McGraw-Hill, 1997. 

Кто обучает машину? Может быть мы? Может быть вы? Оба ответа неверны. Машина обучается на 
данных! Они называются обучающей выборкой.

К.В. Воронцов (ШАД Яндекс)

• На практике фаза обучения может предшествовать фазе работы алгоритма 
(например, детектирование лиц на фотокамере) 

• Но возможно и дообучение в процессе функционирования алгоритма
 (например, определение спама).



Сферы приложения

• Компьютерное зрение

• Распознавание речи

• Компьютерная лингвистика и обработка естественных языков

• Медицинская диагностика

• Биоинформатика

• Техническая диагностика

• Финансовые приложения

• Поиск и рубрикация текстов

• Интеллектуальные игры

• Экспертные системы

• ...



Смежные области

• Pattern Recognition (распознавание образов)

• Data Mining / Data Science (интеллектуальный анализ данных)

• Big Data (обработка больших данных)

• Artificial Intelligence (искусственный интеллект)



Основные направления ML

• Обучение без учителя

• Обучение с учителем

• классификация

• регрессия

• генеративные модели

• восстановление временных рядов

• ...

• Обучение с подкреплением

• ...



Обучение с учителем

• Множество X – объекты, наблюдения, примеры, ситуации, входы (samples) – 
пространство признаков

• Множество Y – ответы, отклики, «метки», выходы (responses)

• Имеется некоторая зависимость (детерминированная или вероятностная), 
позволяющая по x  X ∈ предсказать y  Y∈ .

• Зависимость известна только на объектах из обучающей выборки

Задача обучения с учителем: восстановить (аппроксимировать) зависимость,  
т. е. построить функцию (решающее правило) f : X → Y,                                      
по новым объектам x  X∈  приближающую y на всем множестве X.

Важно: нужно уметь предсказывать y не только для объектов из обучающей 
выборки, но и для новых объектов!



Признаковое описание объектов

Каждый объект x должен как-то кодироваться.

Распространенный способ -  вектор признаков (f1, f2, … , fn) заданной длины n

Типы признаков:

• Бинарный D = {0, 1}    // работает/не работает

• Номинальным ( D – конечное множество) // цвет глаз

• Порядковый (D – конечное множество, задан порядок) // количество детей

• Количественным (D – множество вещественных чисел) // площадь объекта

Иногда x сложно (или неразумно) задать как вектор признаков (фиксированной 
длины). Например, x – это временной ряд, дерево, ...



Как задаются ответы. Титы задач

Задачи классификации

• Y = {+1, -1} – бинарная классификация

• Y = {1, 2, …, M} -  классификация на M непересекающихся классов

• Y = {0, 1} -  классификация на M классов, которые могут пересекаться

Задачи восстановления регрессии

• Y=R  или Y=R

Задачи ранжирования 

• Y – конечное упорядоченное множество

Задача предсказания временного ряда 

• Y – множество временных рядов

M
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Примеры задач

• Медицинская диагностика         Симптомы → заболевание

• Фильтрация спама Письмо → спам/не спам

• Рекомендательные системы Прошлые покупки → рекомендация

• Компьютерное зрение Изображение → что изображено

• Распознавание текста Рукописный текст → текст в машинном коде

• Компьютерная лингвистика Предложение → Дерево синтаксического разбора

• Машинный перевод Текст на русском языке → перевод на английский

• Распознавание речи Аудиозапись речи → текст



Задачи медицинской диагностики

Объект – пациент в определенный момент времени.

Классы – диагноз, способ лечения или исход заболевания.

Примеры признаков:

• Бинарные: пол, головная боль, слабость, тошнота и т. д.

• Порядковые: тяжесть состояния, желтушность и т. д.

• Колличественные: возвраст, пульс, давление, показатель гемоглобина, доза 
препарата и т. д.

Особенности задачи:

• Часто есть пропуски в данных

• Обычно недостаточный объем данных

• Нужен интерпретируемый алгоритм классификации

• Нужна оценка вероятности (риска/успеха/исхода) 



Задачи кредитного скоринга

Объект – заявка на выдачу кредита.

Классы – давать/не давать кредит.

Примеры признаков:

• Бинарные: пол, наличие телефона, наличие работы и т. д.

• Номинальные: место проживания, профессия, работодатель и т. д.

• Порядковые: образование, должность и т. д.

• Колличественные: возвраст, з/п, стаж, доход семьи, сумма кредита и т. д.

Особенности задачи:

• Нужна оценка вероятности дефолта заемщика



Задача прогнозирования стоимости

Объект – квартира.

Примеры признаков:

• Бинарные:  наличие балкона, лифта, мусоропровода, охраны и т. д.

• Номинальные: район, тип дома (кирпичный/панельный/блочный) и т. д.

• Колличественные: число комнат, жилая площадь, расстояние до центра,

возвраст дома и т. д.

Особенности задачи:

• Выборка не однородна, стомость меняется со временем

• Разнотипные признаки

• Для линейной модели нужны преобразования признаков



Задача категоризации текста

Объект – текстовый документ.

Классы – рубрики иерархического тематического каталога.

Примеры признаков:

• Номинальные: автор, издание, год и т. д.

• Колличественные: для каждого термина – частота встречаемости в тексте, 
заголовках, аннотации и т. д.

Особенности задачи:

• Лишь небольшая часть данных имеют метки y

• Документ может относиться к нескольким рубрикам

• В каждом ребре дерева свой классификатор на два класса



Задача категоризации текста

Объект – текстовый документ.

Классы – рубрики иерархического тематического каталога.

Примеры признаков:

• Номинальные: автор, издание, год и т. д.

• Колличественные: для каждого термина – частота встречаемости в тексте, 
заголовках, аннотации и т. д.

Особенности задачи:

• Лишь небольшая часть данных имеют метки y

• Документ может относиться к нескольким рубрикам

• В каждом ребре дерева свой классификатор на два класса



Методы машинного обучения



Основные семейства методов классификации

Метрические методы – используют различные метрики близости объектов в 
пространстве признаков. 

      KNN -  k ближайших соседей.

Логические методы – используют логические операции И, ИЛИ, над предикатами. 
Например, f_2 > 60 (f2- возраст)  И f4 > 140 (f4 - давление) 

        Решающие деревья, случайный лес, boosting над решающими деревьями.

Линейные методы – ищут решение в виде линейной комбинации признаков.

       Линейная реграссия, линейный SVM (Support Vector Machine)

Нелинейные методы 

       Логистическая регрессия, SVM, нейронные сети 



Примеры успешных проектов



Создан сотрудниками лаборатории «Искусственного интеллекта» 
Стэнфордского университета

http://heli.stanford.edu/

Автономный вертолет



http://heli.stanford.edu/

Stanley Junior Google-мобиль

ALVINN

Stanley, Junior и Google-мобиль



От технологий к человеку

Слепой человек видит языком 
(BrainPort)

Эхолокация человека 
(сонар)

Тактильный пояс (Haptic Belt) Имплантация третьего глаза

Передача информации от внешних устройств человеку через стимулы 



Иванов 
Иван Иванович

Распознавание лиц, подписи, отпечатков пальцев, 
радужной оболочки глаза 

Компьютерное зрение



AiBo, собака-робот (Sony) Teddy, медведь-робот (Fujitsu)

Компьютерное зрение

BigDog,
CHEETAH,
LittleDog, RiSE,
PETMAN, Atlas,
Handle,
SpotMini, ...

Boston Dynamics



Вопросно-ответная система на естественном языке

• 2011 – победа в Jeopardy

• Watson Healph

• Когнитивный компьютер

для бизнеса

IBM Watson



В 2015 г. – победа над чемпионом Европы Фань Хуэем
В 2016 г – победа над чемпионом мира Ли Седолем

AlphaGo

Развитие:

● AlphaGo
 (база  из 10000 партий 
  + игры с собой)

● AlphaGo Zero (без априорных знаний)

● AlphaZero (Го, Сеги, шахматы, ...) 5000 TPU 280 Тфлоп каждый



Распознавание лиц DeepID

http://www.ee.cuhk.edu.hk/~xgwang/DeepID.pdf

Точность комитета сетей 99.15%

Точность человека
       на обрезанных –   97.53%, 
       на полных         –   99.2%



Yandex Алиса



Перенос стиля изображения
приложение Prisma

=+



Перенос стиля изображения



Перенос стиля изображения



Перенос стиля изображения



Соотношение стиля и сожержания

https://github.com/jcjohnson/neural-style



pix2pix

Сайт: https://affinelayer.com/pixsrv/



pix2pix

По контуру восстанавливается полное изображение



pix2pix

По контуру восстанавливается полное изображение



Последние достижения

• Беспилотные автомобили (Google и др.)

• AlphaGo, AlphaGo Zero, AlphaZero

• Синтез речи (Google WaveNet, Tacotron-2, Baidu DeepSpeach3, ...)

• Вопросно-ответные системы на естественном языке (IBM Watson)

• Умные персональные помощники и чат-боты

(Ok Google, Apple Siri, Yandex Алиса, …)

• Генеративные модели 

(перенос стиля, генерация речи, музыки, стихов, молекул, ...)

• Автоматический перевод (Google Translate, ...)



Генерируещие соперничающиеся 
нейронные сети (GAN)



Обучение GAN



Результаты



Результаты - обложки альбомов



Результаты – лица людей



Векторная арифметика



Векторная арифметика



Векторная арифметика

Пример перекраски лошади в зебру 
https://www.youtube.com/watch?v=9reHvktowLY



Примеры из реальной жизни



Соседские коты и любимый газон
Роберт Бонд, 65 лет http://myplace.frontier.com/~r.bond/cats/cats.htm

 Ходят всякие коты и гадят 

 Подключил камеру к компьютеру

 Загрузил OpenSourse код для НС

 Обучил НС для распознавания котиков

 Подключил управление питанием насоса
 разбрызгивателя к выходу компьютера

Чистый газон :)

http://myplace.frontier.com/~r.bond/cats/cats.htm


Японские огурчики

Makato Koike, помог маме в трудном ручном труде
 (8 часов сортировать огурцы)

 На ферме 9 категорий огурцов
(признаки: размер, цвет, пупырышки, форма)

 В облаке запустил TensorFlow

 Обучил НС для классификации огурцов

 С помощью доступных средств (Arduino + Raspberry Pi)
огурцы автоматически сталкиваются в нужную коробку

Старенькая мама может отдохнуть :)

https://cloud.google.com/blog/big-data/2016/08/how-a-japanese-cucumber-farmer-is-using-deep-learning-and-tensorflow


Инструменты машинного обучения

Языки: Python, C/C++

Библиотеки: Scikit-learn, NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas

Нейронные сети: TensorFlow, Caffe, Keras, Teano 

Машинное зрение OpenCV 



При чем здесь физика?



Применение методов машинного обучения 
в физике

Трековая система анализирует отклонение траектории частицы под действием 
электро-магнитной силы. Анализируя кривизну измеренной траектории частицы 
определяется энергия частицы. Однако, при больших энергиях траектория 
частицы  очень похожа на прямую и может возникать ошибка измерения знака 
заряда (траектория вогнута вправо или влево).

Детектирование ошибок измерения знака заряда частиц необходимо для 
получения чистых данных о событиях прилета различных частиц. Например для 
оценки спектра частиц, или идентификации антипротонов (на 1 антипротон 
приходится        протонов).

Можно смоделировать прохождение частиц через данный 
прибор и получить “сырые данные” измерений траектории. 
Тогда на модельных данных нам будет известно истинная 
энергия частицы и можно использовать методы обучения с 
учителем, и решать задачу классификации частиц с 
ошибочным знаком.
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Идентификация антипротонов

Можно решать как задачу кластеризации (разделения набора на две «кучки») 
или как задачу классификации на два класса -  класс антипротонов и протонов 
(если есть размеченные данные). Для получения размеченных данных можно 
использовать моделирование поведения рассматриваемых частиц.

 

Калориметр - прибор для измерения энергии 
(по энергетические потерям ) при помощи 
ливней. Позволяет различать электромагнитные 
и адронные ливши (по форме, точке входа).

Задача идентификации антипротонов по 
данным электромагнитного позиционно-
чувствительного калориметра (эксперимент 
PAMELA).



Интересные задачи в физике высоких энергий

Третья летняя школа по машинному обучению в физике высоких энергий

    https://cs.hse.ru/news/208021924.html

    Задача: https://www.kaggle.com/c/dmse-2-1/discussion

Четвертая летняя школа «Машинное обучение в физике высоких энергий»

    https://cs.hse.ru/news/223303408.html

    Задача: https://competitions.codalab.org/competitions/19818

https://cs.hse.ru/news/208021924.html
https://www.kaggle.com/c/dmse-2-1/discussion


Платформа Kaggle

Проект OPERA
Нахождение нейтрино



Еще одна задача нахождения нейтрино



Спасибо за внимание!
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