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• Количество признаков может достигать 10 000 – 100 000 

• Это слишком много для многих алгоритмов обучения 
(нейронные сети, наивная байесовская модель и т.д.)  

Достоинства выбора признаков 

• Помогает справиться с переобучением 

• Лучше работают алгоритмы обучения (исключение 
«шумных» признаков) 

• Проще понять природу данных 

• Меньше размер хранилищ 

Постановка задачи 

• Провести исследование методов выборов признаков 

• Указать их различия, достоинства и недостатки 

Для чего нужен выбор признаков? 



Методы выбора признаков 

• Filters (методы-фильтры) 
– Этап пред-обработки: не зависят от результата работы 

классификатора 

– Вычислительно быстрые  

– Простая реализация 

– Хорошо масштабируются 

• Wrappers (методы-обертки) 
– Выполняется поиск по пространству подмножеств исходного 

множества признаков 

– Оценивается информативность конкретного подмножества 
признаков для алгоритма обучения 

• Embedded (встроенные методы) 
– Наилучшим образом приспособлены для конкретной модели 

– Не нужно подбирать значения параметра или выполнять поиск 



Filters (методы-фильтры) 

Схема работы 

• Вычисляем ранг каждого признака 

• Выкидываем признаки, для которых ранг меньше 
заданного значения порога 

 

Значение порога можно подобрать на кросс-валидации  
(или путем выделения из тестовой выборки специального 
подмножества и тестирования на нем различных значений 
порога) 



Filters (методы-фильтры) 

Независимое ранжирование признаков 

• Information gain (прирост информации) 

• Mutual information (взаимная информация) 

• Критерий хи-квадрат 

• Term strength («мощность признака») 

• Relief 

Ранжирование подмножеств признаков 

• mRMR (minimum redundancy-maximum relevance, 
минимальная избыточность-максимальная 
релевантность) 



Wrappers (методы-обертки) 
Схема работы 
• Выполняется поиск по пространству подмножеств исходного 

множества признаков 

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

Виды алгоритмов поиска 
• Экспоненциальные  

– Сложность 𝑂(2𝑛)) 

• Последовательные  

– На каждом шаге выбираем одного последователя 

– Сложность 𝑂 𝑛  

– Не можем идти назад 

• Рандомизированные 

– Использование рандомизации для выхода из локальных 
максимумов 

– Anytime-алгоритмы 



Wrappers (методы-обертки) 

• Экспоненциальные  

– Полный перебор 

– Алгоритм FOCUS 

– Алгоритм ветвей и границ 

• Последовательные  

– Прямой жадный алгоритм 

– Обратный жадный алгоритм 

– Алгоритм восхождения на вершину 

• Рандомизированные 

– Фильтр Лас-Вегас 

– Алгоритм симуляции отжига 

– Генетический алгоритм 



• SVM 

– SVM-RFE (Recursive Feature Elimination) 

• Полиномиальная логистическая регрессия 

– RMNL (Random Multinomal logit): основан на случайном 
лесе  

Embedded (встроенные методы) 



Заключение 

Методы-фильтры 

• классические методы машинного обучения,  

• специальные алгоритмы,  

• алгоритмы, специфичные для задач обработки текстов 

Указаны формулы для удобного вычисления функций ранга 

 

Методы-обертки 

• Хороший результат 

• Необходимо оценивать качество классификатора 

• Экспоненциальные и рандомизированные алгоритмы 
поиска дают лучший результат 


