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Глава 1

Введение

Задача классификации текстов является важной задачей обработки информа-
ции. Классификация текстов применяется для фильтрации спама в email-сообщениях,
для подбора контекстной рекламы, в системах документооборота, для снятия неод-
нозначности при автоматическом переводе текстов, для определения кодировки и
языка текста. В настоящее время активно используются методы классификации тек-
стов на основе машинного обучения.

Итак, пусть нам необходимо классифицировать некоторый набор текстов, то есть
отнести каждый текст к одному из заранее заданных классов — категорий текстов.
Например, нужно классифицировать email-сообщения как бесполезные (содержа-
щие спам, spam) и полезные (ham). Будем считать, что мы располагаем некоторым
набором текстов email-сообщений, который уже был заранее классифицирован (на-
пример, пользователь классифицировал его вручную).

Как правило, задача классификации текстов при помощи машинного обучения
решается в два этапа: этап обучения и этап применения. На этапе обучения строит-
ся алгоритм обучения. Входные данные для алгоритма — это обучающая выборка,
состоящая из множества объектов, каждый из которых задан вектором признаков и
меткой одного из классов. Признак объекта — это результат измерения некоторой
характеристики объекта. По обучающей выборке алгоритм обучения должен по-
строить классификатор, который на этапе применения будет предсказывать метки
классов для объектов, не входящих в обучающую выборку. В нашем примере, клас-
сификатор должен ответить для заранее неизвестного ему email-сообщения, явля-
ется ли он спамом. Точность классификатора — это отношение правильно класси-
фицированных объектов к общему числу классифицированных объектов.

Основная трудность классификации текстов при помощи машинного обучения
состоит в очень большой размерности пространства признаков. Собственное про-
странство признаков может состоять из уникальных термов (слов или фраз), ко-
торые встречаются в корпусе документов, и может включать десятки и сотни ты-
сяч термов даже для корпуса среднего объема. Это непомерно много для большин-
ства алгоритмов обучения. Например, большинство нейронных сетей неспособны
воспринять такое количество входных вершин, а наивная байесовская модель бу-
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дет занимать слишком много времени на вычисления. Эта проблема в машинном
обучении носит название �проклятье размерности�. Таким образом, было бы же-
лательно уменьшить размерность пространства признаков, не жертвуя точностью
классификатора.

Задача выбора оптимального набора признаков заключается в том, чтобы вы-
брать такое подмножество признаков из исходного набора признаков, что точность
классификатора, обученного на этом подмножестве признаков, будет максимальной
(по всем подмножествам исходного множества признаков).

Итак, пусть I(T ) — алгоритм обучения, T (X) — обучающая выборка, X – мно-
жество признаков обучающей выборки T (X), X ′ ⊆ X — подмножество множества
признаков, T (X ′) — обучающая выборка, построенная с использованием подмноже-
ства признаков X ′, D — классификатор: D = I(T (X)), Q(D) — точность классифи-
катора. Тогда оптимальный набор признаков Xopt определяется так:

Xopt = arg max
X ′⊆X

Q(D), D = I(T (X ′))

Поскольку распределение объектов и классов неизвестно, то точность классифи-
катора нужно оценивать с использованием тестовой выборки.

Целью выделения оптимального набора признаков является не только уменьше-
ние размерности пространства признаков. В наборе признаков могут встретиться
шумовые признаки (noisy) — такие, которые, будучи добавленными в модель клас-
сификатора, уменьшают его точность на новых наборах данных. Их исключение
дает улучшение точности классификатора. Например, редкий термин �квазисингу-
лярность� не несет никакой информации о классе �спам�, однако может так ока-
заться, что в обучающей выборке этот термин окажется только в сообщениях, клас-
сифицированных как спам. В этом случае (при использовании, например, наивной
байесовской модели обучения) мы можем получить классификатор, ошибочно клас-
сифицирующий все email-сообщения, содержащие слово �квазисингулярность�, как
спам-сообщения. Такое некорректное обобщение случайных закономерностей из обу-
чающих данных называется переобучением. Выбор оптимальных признаков может
помочь в решении проблемы переобучения классификатора.

Кроме этого, исключение неинформативных признаков помогает лучше пони-
мать природу текстовых данных, уменьшить размеры хранилищ для текстовых до-
кументов.

Отметим, что задача выбора оптимального набора признаков отличается от зада-
чи конструирования признаков. Конструирование признаков (feature construction)
решает сходную задачу уменьшения размерности исходных данных, однако разни-
ца заключается в том, что методы конструирования признаков формируют новые
признаки на основе уже имеющихся.

К методам конструирования признаков относятся такие методы, как:

• метод главных компонент (PCA, principal component analysis) и его разно-
видности;
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• кластеризация признаков (в качестве новых признаков выбираются центры
кластеров);

• автокодировщик (специальный вид нейронной сети);

• регуляризованный случайный лес (RRF, regularized random forest)

• спектральные и волновые преобразования признаков.
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Глава 2

Постановка задачи

Целью курсовой работы является изучение методов выбора оптимального набора
информативных признаков для задач классификации. Для достижения данной цели
была поставлена задача проведения исследования методов выбора оптимального на-
бора информативных признаков для задач классификации, изучения их достоинств
и недостатков, а также особенностей применения на практике.
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Глава 3

Обзор

Существует несколько подходов к выбору оптимальных информационных при-
знаков. По распространенной классификации [1], существует три основных катего-
рии методов выбора оптимальных информационных признаков: методы-фильтры
(Filters), методы-обертки (Wrappers) и встроенные методы (Embedded). Далее мы
рассмотрим подробнее каждую из этих трех категорий.

3.1 Методы-фильтры (Filters)
Методы-фильтры не взаимодействуют с алгоритмом обучения и выбирают опти-

мальное подмножество признаков, используюя только информацию, полученную из
обучающей выборки. Методы-фильтры выполняются на этапе пред-обработки, до
выполнения алгоритма обучения.

Методы-фильтры могут как независимо оценивать информативность признаков
для обучения, так и оценивать подмножество признаков в совокупности. В первом
случае понадобится определить значение пороговой константы (нужной для того,
чтобы отбросить те признаки, информативность которых для алгоритма обучения
ниже значения порога). Во втором случае понадобится проводить поиск по про-
странству подмножеств признаков.

Данный подход обладает наименьшей вычислительной сложностью среди рас-
сматриваемых подходов, а также масштабируемостью и простотой применения. Кро-
ме того, подобные методы показывают достаточно хорошие результаты на практике
[4].

В данном разделе будут приняты следующие обозначения:

• T — обучающая выборка, то есть множество пар {(xk, yk)}

• m — число входных объектов

• xk — k-й входной объект, k = 1,m

• yk — выходные переменные (классы), k = 1,m
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• cj — классы, yk ∈ {cj}Mj=1

• M — число классов

• n — число признаков

• X — множество признаков

• xi — i-й признак, i = 1, n

• xik — i-й признак k-го входного объекта, i = 1, n, xik ∈ {0, 1}

Итак, мы будем рассматривать случай бинарных признаков и M-арной класси-
фикации.

3.1.1 Схема работы методов-фильтров
Далее будут подробнее рассмотрены методы-фильтры, основанные на независи-

мом ранжировании признаков.
Это означает, что для каждого признака вычисляется некоторая функция оценки

(далее будем называть её ранг). В оптимальном подмножестве признаков остаются
только те признаки, ранг которых выше некоторого заранее заданного значения
порога.

Значение порога можно подобрать на кросс-валидации, или же разделить тре-
нировочную выборку на три подмножества, одно из которых будет использоваться
для подгонки значения параметра (на нем будут тестироваться различные класси-
фикаторы, полученные при различных значениях порога), второе — для обучения
классификатора на окончательном подмножестве признаков, и третье — для тести-
рования полученного классификатора.

Далее будут рассмотрены некоторые возможные функции ранга.

3.1.2 Прирост информации (Information gain)
Будем говорить, что признак xi выделяет некоторый объект xk, если xik = 1.
Интуитивно признак является тем более информативным, чем больше он вы-

деляет объектов некоторого �своего� класса и чем меньше он выделяет объектов
других классов.

В теории информации количество информации определяется следующим обра-
зом. Пусть имеются исходы ω1, ω2, ..., ωn с вероятностями q1, q2, ..., qn, тогда коли-
чество информации, связанной с исходом ωi, по определению равно − log2 qi. Это
математическое ожидание числа бит, необходимых для записи информации о ре-
ализации исходов ωi при использовании оптимального (наиболее экономного) ко-
дирования [14]. Энтропия определяется как математическое ожидание количества
информации:
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H(q1, q2, ..., qn) = −
n∑

i=1

qi log2 qi

В нашей задаче будем считать событием ωj появление объекта класса cj, j =
1,M . Тогда энтропия выборки T с классами cj, j = 1,M вычисляется следующим
образом:

H(c1, c2, ..., cM) = −
M∑
j=1

P (cj) log2 P (cj)

Допустим, мы включили в множество признаков признак xi. Этот признак при-
нимает значение 1 с вероятностью P (xi) и значение 0 с вероятностью P (xi).

Посчитаем теперь энтропию выборки c1, c2, ..., cM | xi, она равна:

H(c1, c2, ..., cM | xi) = P (xi) ·H(c1 | xi, c2 | xi, ..., cM | xi)

= −P (xi)
M∑
j=1

P (cj | xi) log2 P (cj | xi)

Аналогично, энтропия выборки {c1, c2, ..., cM | xi} равна:

H(c1, c2, ..., cM | xi) = −P (xi)
M∑
j=1

P (cj | xi) log2 P (cj | xi)

Прирост информации (информационный выигрыш, information gain) для при-
знака xi определяется как разница энтропий выборок, полученных без использова-
ния информации признака xi и с использованием этой информации:

G(xi) = H(c1, c2, ..., cM)−H(c1, c2, ..., cM | xi)−H(c1, c2, ..., cM | xi)
Значение прироста информации для признака говорит о разнице бит инфор-

мации, необходимых для того, чтобы классифицировать объект с использованием
признака xi и без его использования.

Окончательно получаем [4]:

G(xi) = −
M∑
j=1

P (cj) logP (cj) + P (xi)
M∑
j=1

P (cj | xi) logP (cj | xi)

+ P (xi)
M∑
j=1

P (cj | xi) logP (cj | xi)

Приведем удобный способ приближенной оценки прироста информации. Зафик-
сируем класс cj, и пусть здесь и далее A— количество объектов обучающей выборки,
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в которых yk = cj и xik = 1, B – количество объектов, в которых yk 6= cj и xik = 1, C
— количество объектов, в которых yk = cj и xik = 0, D – количество всех остальных
объектов, N = A+B + C +D.

Тогда Ĝ(xi, cj) = −A+C
N log A+C

N + A+B
N

A
N log A

N + C+D
N

C
N log C

N .

3.1.3 Взаимная информация (Mutual information)
Взаимная информация двух величин описывает количество информации, содер-

жащееся в одной случайной величине относительно другой и определяется через
энтропию и условную энтропию случайных величин x и y как:

I(x, y) = H(x)−H(x | y)

Рассмотрим признак xi и класс cj. Дадим следующее эквивалентное определение
взаимной информации:

I(xi, cj) =
∑

xi∈{0,1}

∑
ej∈{0,1}

P (xi, ej) log2

P (xi, ej)

P (xi)P (ej)

Здесь ej — случайная величина, принимающая значение 1, если документ клас-
сифицирован как cj, и 0 в противном случае.

Величина взаимной информации для признака показывает, насколько много ин-
формации (в смысле теории информации) признак xi содержит о классе cj. Если
распределение признака xi при условии класса cj совпадает с его распределением
на всей обучающей выборке, то I(xi, cj) = 0. Величина взаимной информация для
признака будет максимальной, если признак xi является индикатором класса cj, то
есть xik = 1⇔ yk = cj, ∀k = 1,m.

Примем обозначения, аналогичные предыдущему разделу.
Тогда взаимную информацию признака xi и класса cj можно оценить следующим

образом [15]:

Î(xi, cj) =
A

N
log

(
A ·N

(A+ C)(A+B)

)
+
C

N
log

(
C ·N

(A+ C)(C +D)

)
+
B

N
log

(
B ·N

(A+B)(B +D)

)
+
D

N
log

(
D ·N

(B +D)(C +D)

)
Теперь для вычисления ранга признака xi можно воспользоваться, например,

одним из следующих способов ([4]):

• оценить среднее значение взаимной информации признака xi и класса для всех
классов:

I(xi, cj) =
M∑
j=1

P (cj)I(xi, cj)
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• взять максимальное значение взаимной информации признака xi и класса:

I(xi, cj) = max
j=1,M

P (cj)I(xi, cj)

3.1.4 Критерий χ2

В статистике критерий χ2 используется для проверки независимости двух со-
бытий. Случайные величины A и B называются независимыми, если P (A · B) =
P (A) · P (B).

Пусть у нас есть N наблюдений. Разобьём наблюдения на p непересекающихся
интервалов. Статистка для проверки критерия χ2 выглядит так:

χ2 = N

p∑
i=1

(Vi −N · PH0

i )2

N · PH0

i

где p — число возможных интервалов, PH0

i — теоретическая вероятность по-
падания наблюдения в i-й интервал, Vi — эмпирическая частота попадания в i-й
интервал, N — объем выборки.

В задаче выбора оптимального набора признаков, событие A — это появление
объекта с признаком xi, а событие B — это появление объекта с классом cj. Тогда
статистика для проверки критерия χ2 запишется следующим образом:

χ2(D, xi) =
∑

xi∈{0,1}

∑
ej∈{0,1}

(V̂xi,ej − Vxi,ej)
2

Vxi,ej

Здесь V — эмпирическая частота события A ∩B, а V̂ — это ожидаемая частота
в предположении, что признак xi и класс cj независимы. Она вычисляется так:
V̂ = N · P (xi) · P (cj).

Критерий χ2 говорит о том, насколько эмпирическая частота V и ожидаемая ча-
стота V̂ отличаются друг от друга. Большое значение χ2 говорит о том, что неверна
гипотеза о независимости случайных величин xi и cj (и, следовательно, признак xi
может быть полезным для классификации).

Примем обозначения, аналогичные предыдущему разделу. Тогда оценка для кри-
терия χ2 запишется следующим образом[4]:

χ̂2(xi, cj) =
m(AD − CB)2

(A+B)(C +D)(A+ C)(B +D)

Ранг признака xi можно вычислить аналогично 3.1.3.

3.1.5 �Мощность признака� (term strength)
Данный метод специфичен для задачи классификации текстов. Метод заклю-

чается в оценке значимости признака на основе того, насколько этот часто этот
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признак встречается в связанных объектах. Для оценки связанности документов
используется косинусная мера. Пусть дано тренировочное множество документов,
и пусть α и β – связанные документы, а xi – признак. Тогда определим мощность
признака следующим образом:

s2(xi) = P (xi ∈ β | xi ∈ α)

В отличие от предыдущих методов, данный метод не использует информацию о
классах. Поэтому его можно применять в задачах обучения без учителя, которые
часто возникают при обработке текстов.

3.1.6 Алгоритм Relief
Алгоритм Relief был предложен в работе [9]. Этот алгоритм изначально рас-

сматривался для случая бинарной классификации, но он может быть обобщен и на
случай M-арной классификации (Relief-F) [13].

Пусть у нас дан объекта из обучающей выборки xk, k = 1,m, и пусть его класс cj,
j = 1,M . Введем функции near-hit (ближайшее попадание) и near-miss (ближайший
промах) как расстояние до ближайшего объекта обучающей выборки с классом cj
и как расстояние до ближайшего объекта обучающей выборки с классом, отличным
от cj, соответственно.

Идея этого метода в том, что , предположительно, признак тем более релевантен
объекту xk, чем лучше он разделяет xk и его near-miss, и чем хуже он разделяет xk
и его near-hit.

Алгоритм работает следующим образом:

• случайным образом выбирается P объектов обучающей выборки;

• для каждого объекта вычисляется его near-hit и near-miss (для этого исполь-
зуется евклидово расстояние);

• вычисляется и нормализуется вектор весов W = (w1, ..., wn) для признаков по
формуле

wi =

p∑
k=1

(
δ(xik, near_miss(xk)i)2 − δ(xik, near_hit(xk)i)2

)
Здесь δ(a, b) — символ Кронекера;

• отбираются те признаки xi, вес wi которых превышает заранее заданное зна-
чение порога τ .
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3.1.7 Фильтры подмножеств признаков
До сих пор были рассмотрены методы, ранжирующие признаки независимо, вы-

числяя функцию ранга для каждого признака в отдельности. Однако такие методы
обладают существенными недостатками.

В частности, признаки, которые по отдельности могут быть неинформативными
для процесса обучения, при рассмотрении в совокупности могут оказаться инфор-
мативными. Примеры подобных ситуаций приведены в [2] и в [1].

Существуют методы-фильтры, позволяющие оценивать информативность под-
множества признаков целиком (по-прежнему не используя информацию, получен-
ную от алгоритма обучения).

Для некоторых из таких методов (например, метода mRMR, изложенного в па-
раграфе 3.1.8) может понадобиться проводить поиск в пространстве подмножеств
признаков для нахождения оптимального подмножества признаков. Алгоритмы по-
иска будут подробно рассмотрены в разделе 3.2.

3.1.8 Минимальная избыточность-
максимальная релевантность
(mRMR, minimum redundancy-maximum relevance)

Данный метод не использует информацию о классах из обучающей выборки.
Кроме того, он может использовать для работы различные функции ранга (взаим-
ную информацию, критерий корреляции, T-test и т.д.) Показано, что этот метод
приближает теоретически оптимальный maximum-dependency метод (максимизиру-
ющий взаимную информацию совместного распределения выбранных признаков и
классов) [5].

Критерий максимальной релевантности находит подмножество признаков S та-
кое, что оно максимизирует среднее значение взаимной информации признака и
класса cj по всем признакам, включенным в подмножество S:

maxD(S, cj), D(S, cj) =
1

|S|
∑
xi ∈S

I(xi, cj)

Однако, если пользоваться только критерием максимальной релевантности, то
может оказаться, что у выбранных признаков наблюдается высокая избыточность,
то есть они могут быть значительно зависимы друг от друга. Поэтому рассматри-
вается также критерий минимальной избыточности:

minR(S), R(S) =
1

|S|2
∑

xi,xj∈S

I(xi, xj)

Критерий, комбинирующий два этих критерия, называется mRMR-критерием:

maxΦ(D,R), Φ = D −R
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mRMR для признака xi и класса cj можно вычислить следующим образом:

mRMR(S) = max
S

 1

|S|
∑
xi∈S

I(xi, cj)−
1

|S|2
∑

xi,xj∈S

I(xi, xj)


Для поиска наилучшего подмножества можно применить инкрементальный по-

иск, всякий раз добавляя к имеющемуся подмножеству один новый признак.

3.2 Методы-обертки (Wrappers)
Методы-обертки используют алгоритм обучения как �черный ящик� для оцен-

ки конкретных подмножеств признаков и выбирают подмножества информативных
признаков на основе их информативности для алгоритма обучения.

В этом разделе будут приняты следующие обозначения:

• X — исходное множество признаков, |X| = n

• X ′ — подмножество исходного множества признаков, X ′ ⊆ X

• X — множество всех подмножеств исходного множества признаков,X =
⋃

X ′⊆X
X ′

• J(X) — функция оценки подмножества признаков, которая должна быть мак-
симизирована: J : X ′ ⊆ X → R, при этом J(X) называется монотонной, если
для подмножеств S1 и S2 выполнено: S1 ⊆ S2 ⇒ J(S1) ≥ J(S2)

Принцип методов обертки состоит в следующем:

• выполняется поиск по пространству подмножеств исходного множества при-
знаков (как правило, в задачах классификации текстов невозможно выполнить
прямой перебор всевозможных подмножеств исходного набора признаков, по-
этому используют различные алгоритмы поиска);

• для каждого шага поиска используется информация о качестве обучения на
текущем подмножестве признаков.

Итак, для применения методов-оберток необходимо, во-первых, выбрать стра-
тегию поиска по пространству подмножеств исходного множества признаков, и, во-
вторых, выбрать функцию оценки качества обучения на текущем подмножестве при-
знаков.

Существует три основных категории алгоритмов поиска в применении к задаче
выбора оптимального набора информационных признаков [3]. Это экспоненциаль-
ные, последовательные и рандомизированные алгоритмы поиска.
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3.2.1 Экспоненциальные алгоритмы поиска
В эту категорию относят алгоритмы, чья сложность по числу операций выбо-

ра следующего элемента множества есть O(2n). Это значит, что на каждом шаге
они выбирают более одного следующего состояния. К этой категории относятся, в
частности, следующие алгоритмы:

• полный перебор (exaustive search);

• алгоритм FOCUS, выполняющий перебор вначале по всем подмножествам
мощности 1, затем по всем подмножествам мощности 2 и так далее (либо в
обратном порядке, начиная с подмножеств мощности n).

• алгоритм ветвей и границ (branch and bound), применимый в случае мо-
нотонной функции J(X), гарантирующий нахождение оптимального подмно-
жества X ′, максимизирующего J(X), но при этом требующего во много раз
меньшего количества операций оценки подмножества [6].

Этот алгоритм основан на следующей идее: пусть требуется отобрать множе-
ство Xm0

, состоящее из m0 признаков, и пусть m = n−m0, Z = {Z1, ..., Zm} =
X \Xm0

, J(Z) = J(Xm0
).

В процессе поиска строится дерево состояний следующим образом:

1. корневой узел находится на уровне 0, имеет уровень 0 и соответствует
X ′ = X;

2. каждый узел на уровне i имеет некоторый номер j, который соответству-
ет номеру признака, исключаемого из подмножества, соответствующего
родительскому узлу;

3. листья дерева соответствуют подмножествам X ′ : |X ′| = m0

4. глубина дерева составляет m+ 1

Пусть

J(Z1) ≥ J({Z1, Z2}) ≥ ... ≥ J({Z1, Z2, ..., Zm})

Тогда, если Z∗ = {Z∗1 , ..., Z∗m} — оптимальное подмножество признаков, такое,
что:

J({Z∗1 , Z∗2 , ..., Z∗m}) = max
Z1,Z2,...,Zm

J({Z1, Z2, ..., Zm})

и известна нижняя граница B максимума функции J({Z∗1 , Z∗2 , ..., Z∗m}) на мно-
жестве:
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B ≤ J({Z∗1 , Z∗2 , ..., Z∗m})

то можно не рассматривать узлы дерева поиска, являющиеся потомками узла,
соответствующего множеству {Z∗1 , Z∗2 , ..., Z∗m}, так как значение их функции
оценки J(X) будет меньше B, и поэтому они не могут являться максимумами.
Благодаря этому наблюдению, размер перебора значительно сокращается.

3.2.2 Последовательные алгоритмы поиска
В эту категорию относят алгоритмы, которые на каждом шаге выбирают ровно

одно следующее состояние. Такие алгоритмы не могут идти �назад�, возвращаясь
к уже пройденным состояниям. Сложность таких алгоритмов есть O(n). Если на
каждом шаге допустить выбор не более k следующих состояний, то сложность будет
оцениваться как O(nk).

К этой категории относятся, в частности, следующие алгоритмы:

• прямой жадный алгоритм (forward greedy selection): начиная с X ′ = ∅, на
каждом шаге переходит в такое состояние, в котором к текущему подмноже-
ству добавляется один элемент.

• обратный жадный алгоритм (backward greedy elimination): начиная с под-
множества, совпадающего с X ′ = X, на каждом шаге переходит в такое состо-
яние, в котором из текущего подмножества удаляется один элемент.

Заметим здесь, что эмпирически обратный жадный алгоритм даёт обычно луч-
шие результаты по сравнению с прямым жадным алгоритмом ([2], [3]). Это
связано с тем, что обратный жадный алгоритм учитывает признаки, инфор-
мативные в совокупности, но неинформативные, если рассматривать их по
отдельности.

• алгоритм восхождения на вершину (greedy hill climbing): является комби-
нацией двух предыдущих методов, начиная с некоторого стартового подмно-
жества X ′, на каждом шаге переходит в соседнее состояние, в котором либо
из текущего подмножества удаляется один элемент, либо в него добавляется
один элемент. Стартовое подмножество X ′ можно выбрать случайным обра-
зом, задать X ′ = X или использовать другие эвристики.

Последовательные алгоритмы поиска обладают существенным недостатком: они
могут остановиться в локальном максимуме функции J(X), так и не отыскав её
глобальный максимум.
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3.2.3 Рандомизированные алгоритмы поиска
В эту категорию относят алгоритмы, использующие рандомизацию для перехода

в следующее состояние. Это позволяет избежать остановки в локальных максиму-
мах. Однако время работы таких алгоритмов заранее неизвестно, так как наилучшее
решение они могут находить в общем случае сколь угодно долго.

К этой категории относятся, в частности, следующие известные алгоритмы:

• фильтр Лас-Вегас (Las Vegas Filter) [10]

Шаг этого алгоритм работает следующим образом:

– рассматривает подмножество признаков X ′, выбранное случайным обра-
зом;

– если его функция оценки J(X ′) не меньше допустимого заранее заданного
порога J0 : J(X ′) ≥ J), то, если размер этого подмножества меньше, чем
размер наилучшего найденного подмножества: |X ′| ≤ |Best|, то новое
подмножество считается наилучшим: Best = X ′;

– если же размер нового подмножества совпадает с размером наилучше-
го найденного подмножества: |X ′| = |Best|, то X ′ добавляется к списку
наилучших подмножеств.

• алгоритм симуляции отжига (simulated annealing) [8]

Алгоритм симуляции отжига моделирует физический процесс, происходящий
при кристаллизации вещества. Предполагается, что атомы вещества уже вы-
строились в кристаллическую решётку, однако допустимы переходы отдель-
ных атомов из одной ячейки в другую. Этот переход происходит с некоторой
вероятностью, которая уменьшается с понижением температуры.

Начальное состояние X0 выбирается случайным образом. Затем, если система
находится в состоянии температурного равновесия (то есть в точке локально-
го максимума), то вероятность того, что она находится в некотором состоянии
X ′, вычисляется так:

P (X ′) =
exp

(
−E(X ′)

kT

)
∑

X ′∈X
exp

(
−E(X ′)

kT

)
Здесь E(X) означает энергию системы, в данной задаче выбирают E(X) =
J(X), T — текущая температура системы, k — постоянная Больцмана.

Тогда пусть X ′ — это текущее состояние системы, тогда вероятность ее пере-
хода в некоторое состояние X ′′ вычисляется следующим образом:
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P (X ′ → X ′′) = exp

(
−J(X ′′)− J(X ′)

kT

)
При достаточно низком T вероятность перехода системы в какое-либо состо-
яние становится очень малой, и система считается �холодной�. Алгоритм на
этом завершается.

Таким образом, разумно комбинировать предложенный алгоритм с алгорит-
мом восхождения на вершину: пока система не находится в точке темпера-
турного равновесия, выполнять алгоритм восхождения на вершину, а затем
выполнять переход согласно алгоритму симуляции отжига. Это позволяет из-
бежать остановки в локальных максимумах.

• генетические алгоритмы (genetic approach) [7]

Генетический алгоритм рассматривает элементы множества, по которому про-
изводится поиск, как особей с определенными генотипами. Генотип для данной
задачи представляет собой бинарный вектор длины n, в котором 1 означает
наличие признака в подмножестве признаков, и 0 — его отсутствие.

Выполнение генетического алгоритма начинается с того, что создаётся множе-
ство генотипов начальной популяции. Это обычно делается случайным обра-
зом. Они оцениваются с использованием фитнес-функции (�функции приспо-
собленности�, fitness function), которая в данной задаче совпадает с функцией
оценки J(X).

Затем из полученного множества решений, с учётом значения фитнес-функции,
выбираются особи, к которым применяются �скрещивание� (crossover) и �му-
тация� (mutation), нацеленные на рандомизированное изменение особей. Для
них также вычисляется значение фитнес-функции, и затем производится �се-
лекция� (selection) — отбор лучших решений в следующее поколение.

Этот набор действий повторяется итеративно, так моделируется �эволюцион-
ный процесс�, продолжающийся несколько жизненных циклов (поколений),
пока не будет выполнен критерий остановки алгоритма.

3.2.4 Останов поиска
Выше были изложены наиболее используемые алгоритмы поиска для задачи вы-

бора оптимальных признаков. Теперь рассмотрим, каким образом для них можно
выбирать критерии останова и функции оценки качества обучения.

Критерий останова для алгоритмов поиска можно выбирать следующим образом:

• текущий шаг не привел к улучшению: если на k-м шаге было выбрано подмно-
жество X ′, на k+1-м шаге было выбрано подмножество X ′′, и J(X ′′) ≤ J(X ′),
то алгоритм останавливается;
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• на текущем шаге достигнуты заранее заданные условия на размер подмноже-
ства и величину функции оценки: |X ′| = n′, J(X ′) ≥ J0, где n′ и J0 заданы
заранее.

3.2.5 Функции оценки качества обучения
Как правило, методы-обертки в качестве оценки качества обучения используют

точность классификатора.
Для оценки точности классификатора можно использовать следующие методы

[12]:

• удержание (holdout) — выделение специального подмножества из обучающе-
го множества, используемого для тестирования классификаторов.
Одна из проблем этого метода заключается в том, что значительная часть
данных не используется для обучения классификатора, что снижает эффек-
тивность обучения. Другая проблема — неудачный выбор подмножества, ис-
пользуемого для тестирования, может повлечь слишком неточные оценки.

• кросс-валидация (cross-validation) и leave-one-out как ее частный случай.
Метод кросс-валидации заключается в том, что обучающая выборка разбива-
ется K различными способами на два непересекающихся подмножества: обу-
чающая выборка T i

a, i = 1, Kи контрольная выборка T i
b , i = 1, K. Для каж-

дого из разбиений i обучается классификатор на обучающей выборке T i
a и

тестируется на контрольной выборке T i
b , таким образом получается значение

точности qi. Тогда оценка точности классификатора, полученная при помощи

кросс-валидации, будет равна Q = 1
K

K∑
i=1

qi.

Недостаток кросс-валидации заключается в том, что он может привести к пе-
реобучению классификатора. Кроме того, кросс-валидация ведет к неполному
использованию обучающей выборки для обучения. Наконец, кросс-валидация
является вычислительно неэффективной процедурой.

3.3 Встроенные методы (Embedded)
Встроенные методы выполняют выбор подмножества признаков в качестве од-

ного из этапов обучения, и поэтому специфичны для конкретной модели.
Достоинства этих методов заключаются в следующем:

• наилучшим образом приспособлены к конкретной модели;

• нет необходимости выделять специальное тестировочное подмножество, на ко-
тором тестируется порог функции ранга для методов-фильтров или выполня-
ется поиск наилучшего подмножества для методов-оберток;
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• как следствие из предыдущего пункта, при использовании этого метода мень-
ше риск переобучения классификатора [2].

Встроенные методы выбора оптимального набора признаков являются специ-
фичными для каждой конкретной задачи, поэтому мы ограничимся кратким пе-
речислением методов классификации, которые могут включать в себя этап отбора
признаков.

• SVM-RFE (Recursive Feature Elimination, рекурсивная оценка признаков) —
для метода опорных векторов (SVM); [11];

• RMNL (Random Multinomial logit) — для полиномиальной логистической ре-
грессии.
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Глава 4

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы был сделан обзор методов выбора опти-
мального набора информационных признаков для задач классификации текстов.

Были рассмотрены три основных класса методов выбора признаков. Особое вни-
мание было уделено методам-фильтрам и методам-оберткам.

Методы-фильтры, проводящие отбор признаков на этапе предобработки незави-
симо от алгоритма обучения, оказались вычислительно эффективными и простыми
для реализации, но в ряде случаев недостаточно качественными методами. Были
рассмотрены как классические методы машинного обучения (прирост информации,
взаимная информация, критерий χ2), так и разработанные для задачи выбора при-
знаков (алгоритм Relief), а также методы, специфичные для задач обработки тек-
стов (например, �мощность признака�). Для сложных методов указаны формулы,
удобные для применения в задачах обработки текстов. Методы-фильтры, выполня-
ющие фильтрацию подмножеств признаков, например, mRMR, показывают лучший
результат по сравнению с методами-фильтрами, выполняющими фильтрацию по от-
дельности и не учитывающими взаимовлияние признаков.

Методы-обертки, выполняющие поиск наилучшего подмножества в пространстве
подмножеств исходного множества признаков, являются универсальными и показы-
вают достаточно хорошее качество, однако требуют больших вычислительных за-
трат и особых усилий по оценке классификатора и выбору наилучшей стратегии
поиска. Часто используются прямой и обратный жадный алгоритмы, а также ран-
домизированные алгоритмы поиска (так как они, в отличие от последовательных
алгоритмов поиска, устойчивы к локальным максимумам). Экспоненциальные ал-
горитмы дают оптимальное решение, но обычно требуют огромных вычислительных
затрат. Однако, для некоторых задач алгоритм ветвей и границ способен дать оп-
тимальное решение за приемлемое время работы.

Были упомянуты также встроенные методы фильтрации признаков, специфич-
ные для конкретного алгоритма обучения.
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