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Введение


Машинное обучение-это направление в науке, а с недавних пор и в 
технологиях, которое решает задачу обучения компьютера. Сразу 
хочу отметить, что не предполагается никакого полноценного 
обучения, которое можно было бы сравнить с обучением 
человека. Машинное знание, которое сформировалось в процессе 
обучения не может принимать по-настоящему интеллектуальных 
решений, как это может сделать человек. И, несмотря на это, 

в последнее время потребность в машинном обучении резко 
выросла. Машинное обучение выходит из сферы только 
математиков и алгоритмистов, и все глубже проникает в мир IT- 
бизнесменов, а затем и в мир простых обывателей. С одной 
стороны, это приносит  человеку огромную пользу, а с другой - 
может в скором  времени бросить вызов каждому из нас. И чтобы 
прогресс не застал нас врасплох, нужно следить за ситуацией и " 
держать руку на пульсе". 

Поэтому,  я считаю эту тему достаточно актуальной в наше время. 
Также очень интересной, потому что, эта тема новая, но за 
короткий отрезок времени проникла во многие сферы жизни. Про 
машинное обучение говорят уже в:

	 1.	 lT-сфере: разработка приложений (распознование речи, 
обнаружение спама и тд)

	 2.	 Рекламные компании  ( предсказания ухода клиентов)

	 3.	 Маркетинговые исследования 

	 4.	 Медицинская диагностика (анализируя истории 
болезней пациентов, можно обнаруживать незаметные для 
человека связи и устанавливать неизвестные ранее симптомы 
опасных заболеваний)
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	 5.	 Техническая диагностика

	 6.	 Биоинформатика и во многих других сферах. 

Но одно дело просто пользоваться этими технологиями, а другое 
понимать как они работают!

В своей работе я попытаюсь доступным языком рассказать про 
машинное обучение: что такое машинное обучение, основные 
задачи машинного обучения, как разрабатывают алгоритмы и 
некоторые другие вопросы. Что касается практической части, то я 
попробую реализовать один из алгоритмов на языке Python.
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Основная часть 

Глава I. Машинное обучение как большой раздел искусственного 
интеллекта. 

Искусственный интеллект, как научная область активно развивается с 
30-ых годов XX века. В 1952 году Артур Самуэль создал первую 
шашечную игру для IBM 701 и чуть позже добавил в эту программу 
способность к самообучению. Другими словами -  компьютер научили 
играть в шашки. Таким образом, Артура Самуэля можно назвать 
пионером в области искусственного интеллекта. Учёные разрабатывали 
алгоритмы, создавали много исследовательских проектов. И в 1959 
году им удалось создать первую нейронную сеть. Наибольшая 
активность в этой области происходила в 60-х и 70-х годах. В то время 
казалось, что Искусственный интеллект - это близкое будущее, что, в 
общем, не удивительно, т.к направление прогрессировало невероятно 
быстро. Компьютеры все чаще обыгрывали лучших шахматистов, а на 
исследования в области искусственного интеллекта выделялись 
огромные деньги. Однако, к 1973 году стало понятно, что не все так 
хорошо, как кажется. В этом году был опубликован так называемый 
отчет Лайтхилла — документ «Искусственный интеллект: Общий 
обзор»,  также  известен под названием " Зима Искуственного 
интеллекта", дающий крайне пессимистические прогнозы для основных 
направлений отрасли. (Самое интересное, что сам Лайтхилл никакого 
профессионального  отношения к   искусственному интеллекту не имел. 
Он просто анализировал дела в этой области). Этот отчёт отбросил 
европейских ученых лет на 5-10 назад, т.к. значительно снизилось 
финансирование этой области. Но уже имеющиеся достижения ИИ не 
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могли исчезнуть бесследно или ждать лучших времён.Потеря 
перспективности ИИ, дала толчок для развития многих смежных наук. 


Одно из таких направлений, которое выросло из Искусственного 
Интеллекта стало машинное обучение.


Глава II.  Машинное обучение 

Как говорят нам многие научные источники:  машинное обучение - 

обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы 
построения алгоритмов, способных обучаться. Машинное обучение 
избавляет программиста от необходимости писать большой код, т.е 
объяснять компьютеру, как нужно решить какую-нибудь проблему. 
Вместо этого компьютер учат находить самостоятельно  правильное 
решение. Сначала алгоритм получает набор обучающих данных, а 
потом использует их для обработки запросов и нахождении 
правильного ответа. К примеру: научить определять конкретные 
снимки. Мы загружаем в компьютер фотографии с описанием их 
содержимого:

"на этой картинке изображён автомобиль" и "на этой картинке 
автомобиля нет". 

После этого мы можем добавлять новые картинки с автомобилем и без 
него и компьютера начнёт определять самостоятельно,  где есть 
автомобиль, а где его нет. Так компьютер научится  распознавать фото. 
Но, конечно, он делает это не со 100% точностью. Бывают и ошибки. 
Все его распознавания - правильные и неправильные попадают в базу 
данных, алгоритм продолжает совершенствоваться и программа 
становится умнее. И с каждым разом все лучше и лучше справляется 
со своей задачей. В двух словах, это и есть обучение.
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Таким образом: Основная идея машинного обучения состоит в том, 
чтобы научить компьютер "учиться", т.е. вычленять из каких-либо 
данных полезные знания.

Надо отметить, что обучение может происходить как до работы 
программы, так и в процессе выполнения программы. Программа для 
распознавания лиц сначала учится, а затем работает на настоящих 
данных; программа распознавания спама учится во время исполнения. 
Например, такая задача как фильтрация спама, решается именно с 
помощью этих алгоритмов и является классической задачей 
машинного обучения, которая решается большим числом способов. В 
общих чертах стало понятно, что такое машинное обучение.


Глава III. Основные способы машинного обучения 

Мы уже говорили о том, что раздел машинного обучения образовался в 
результате разделения науки о нейросетях на: 

а) методы обучения этих сетей и 

б) виды топологий архитектуры сетей; а также вобрал в себя методы 
математической статистики, то указанные ниже типы обучения исходят 
из нейросетей. Итак, 

На сегодняшний день выделяют два основных типа  машинного 
обучения: дедуктивное обучение и обучение по прецедентам 
(индуктивное).

В основе первого типа предполагается формализация знаний и их 
перенос в компьютер в виде общей базы. Дедуктивное обучение 
относится к направлению экспертных систем. 

Что же касается второго типа, то здесь лежит выявление 

закономерностей в эмпирической информации.

Индуктивное обучение подразделяется на:


– Обучение с учителем (supervised learning) - также называют "обучение 
по прецедентам". Обучение с правильными ответами. На подмножестве 
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рассматриваемых объектов известны ответы для каждого из них. 
Учителем, обычно, называют обучающую выборку пар объект-ответ. 
Задачей такого обучения является нахождение закономерности, 
согласно которой можно найти ответ для любого объекта.


– Обучение без учителя (unsupervised learning) - обучение,в котором нет 
правильных ответов, только данные; Алгоритм ищет не пары объект-
ответ, а связи между объектами.

– Обучение с подкрепление (reinforcement learning), также называют 

"стимулируемое обучение" - обучение, в котором агент учится 
посредством собственных проб и ошибок; в этом случае правильных 
ответов не существует, а алгоритм пытается найти оптимальную 
стратегию.


– Активное обучение (active learning) - очень похоже на обучение с 
учителем. Разница состоит в том, что ответы изначально неизвестны. 
Идея в том, что алгоритм сам может обучаться на малых выборках, 
если он сам выбирает какие данные ему нужны. То есть алгоритм 
составляет запросы, ответы на которые ему помогают обучаться.


– Частичное обучение — в этом случае большая часть ответов 
неизвестна.

Рассмотрим метод обучения с учителем. 
Процесс обучения с учителем представляет собой предъявление 
нейронной сети выборки обучающих примеров. Каждый образец 
подается на входы сети, затем проходит обработку внутри структуры 
НС, вычисляется выходной сигнал сети, который сравнивается с 
соответствующим значением целевого вектора, представляющего 
собой требуемый выход сети. Затем по определенному правилу 
вычисляется ошибка, и происходит изменение весовых коэффициентов 
связей внутри сети в зависимости от выбранного алгоритма. Векторы 
обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются 
ошибки и веса подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока 
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ошибка по всему обучающему массиву не достигнет приемлемо 
низкого уровня.


Обучение с учителем пример. Оператор сотовой связи решает 
следующую задачу: как по известным сведениям о человеке понять, 
воспользуется ли он услугами компании или нет. Пусть у компании уже 
накоплены наблюдения (данные) о некотором количестве людей (их 
возраст, пол, место работы или учебы, гражданство, семейное 
положение и т.д.). Кроме того, известно, пользуются ли эти люди 
услугами компании. Тогда общая схема решения задачи может быть 
такой: использовать некоторый алгоритм машинного обучения 
(например, нейронные сети). На имеющихся положительных (является 
потребителем услуг компании) и отрицательных (не является 
потребителем услуг компании) примерах обучить алгоритм – подобрать 
такие параметры алгоритма, что он будет “узнавать” потребителей 
компании среди всех имеющихся примеров. В дальнейшем обученный 
алгоритм можно использовать для определения потенциальных 
потребителей (по имеющимся о них данным).


   Обучение без учителя – «самостоятельно», здесь можно провести 
аналогию с обучением ребенка – что-то он познает с помощью учителя, 
чему – то учится на собственном опыте. Процесс обучения без учителя 
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строится на том же принципе, что и обучение с учителем – 
подстраивании синаптических весов. Очевидно, что подстройка 
синапсов может происходить только на основании информации, 
доступной в нейроне, то есть его состояния и уже имеющихся весовых 
коэффициентов. 

Обучение без учителем пример. У вас есть страничка в "ВК" и есть 
друзья, которые с вами связаны. У этих друзей есть свои друзья и так 
далее. Имея схему взаимосвязей и некоторую информацию о этих 
людях, можно выявить какие-то общие детали, которые их связывают. 
Это могут быть общие учебные заведения, где они учились или 
работали; общие интересы  или родственные связи. Таким образом, мы 
можем выявить некоторые группы людей или, их называют ещё 
кластеры, о которых мы до этого не знали и поэтому не могли их 
обучить, чтобы найти свой алгоритм. Эта задача называется 
кластеризация. В таком типе задач требуется обнаружить некоторые 
внутренние связи, закономерности и зависимости, которые 
существуют между исследуемыми  объектами. 

Часто таким типом обучения пользуются в маркетинге, когда нужно 
выделить какие-то сегменты рынков и целевые группы потребителей. 
Это работа с большими данными: нужно понять что такого особенного 
в этой группе, что все люди ней схожи. И ответив на этот вопрос можно 
ориентировать рекламу именно на этот сегмент, на эту группу.

Также в задачу обучения без учителя входит задача обнаружения 
аномалий или поиск аномалий.
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Заключение 

В настоящее время крупные компании вкладывают большие средства 
(инвестиции доходят до 500 млн.долларов) в машинное обучение, 
потому что данная технология по-настоящему окупается. Через 5 лет 
это показатель может увеличиться в 10 раз. 

     С каждым годом большие данные становятся все более сложнее и 
человеку становится уже недостаточно своих аналитических 
способностей. Некоторые задачи перейдут к искусственному 
интеллекту, который справится с ними лучше и быстрее ,чем человек. 
Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие искусственный 
интеллект займет около 7% рабочих мест в России. Часть процессов в 
организациях автоматизируют и управлять этими процессами поручат 
самообучающимся алгоритмам.

     Огромно место займет ИИ в интернете вещей. Интернет вещей 
требует обработки большого потока информации в реальном времени. 
Устройства, подключенные к сети генерируют гигантские массивы 
данных, которые необходимо будет обрабатывать, анализировать и 
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хранить. Как пример, зубные щетки с функцией блютуз, которые будут 
отправлять информацию о состоянии зубов стоматологу или дроны, 
которые станут незаменимы в сельском хозяйстве. Они будут собирать 
информацию о зрелости урожая, о состоянии почвы, о вредителях и 
болезнях растений. И во всех технологиях будет использовать 
машинное обучение. Поэтому машинное обучение готовит для нас 
перспективное будущее и массу интересных инноваций.
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