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Аннотация: Непараметрическая аппроксимация в точке дискриминантной функции Андерсона по обучающей 

выборке с учителем – наиболее простой способ оценки апостериорных вероятностей классов при решении 

задач классификации. Для аппроксимации необходимо подобрать лишь один скалярный параметр весовой 

функции в отличие от многих параметров настройки, если использовать нейросетевую модель для решения 

задачи. 
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Введение 

При решении задач классификации стохастическими методами в машинном обучении большую 

роль играют апостериорные вероятности (АпоВ) классов k, p(k|x), к которым может принадлежать 

классифицируемый объект с известным вектором признаков x, его характеризующим. 

Апостериорные вероятности – это название условных вероятностей [1], подчеркивающее, что для 

классифицируемого объекта вероятности принадлежности к классам получены по результатам x его 

обследования.  Результаты обследования оформляются в виде вектора признаков объекта x. Термин 

“признаки” является качественным показателем согласно В.Ю. Кнеллеру [2] и для вектора x не 

совсем уместен, но в машинном обучении термин нашел широкое применение. 

АпоВ классов являются исчерпывающей информацией для решения задачи классификации. Они 

позволяют относить объект классификации в тот или иной класс с учетом разных стоимостей ошибок 

классификации, всевозможных ограничений на АпоВ классов, задаваемых пользователем не только 

для всей задачи в целом, но и для каждого объекта (группы объектов) классификации в зависимости, 

например, от некоторого статуса классифицируемого объекта.   

Задача решается в два этапа. На первом этапе для объекта классификации находятся АпоВ классов 

– объективные данные для классификации. На втором этапе объект относится в тот или иной класс с 

учетом субъективных предпочтений пользователя в выборе критерия, стоимостей ошибок 

классификации, методики процесса принятия решения.  

В силу исключительной важности АпоВ классов для решения задач классификации разработан ряд 

методов для их получения по обучающей выборке с учителем, начиная от классических, связанных с 

получением априорных вероятностей классов Pk и априорных распределений признаков классов p(x|k) 

и с использованием формулы Байеса для получения АпоВ классов в заданной точке x пространства 

признаков [3]. Классические требуют выдвижения гипотез о законах условных распределений 

признаков классов и достаточно больших объемов обучающих выборок для оценки их параметров. 

Среди других методов, например, логистическая регрессия дает оценку АпоВ класса в задаче 

классификации с двумя классами в предположении, что АпоВ класса в пространстве признаков 

является сигмоидной функцией от вектора x [4]. Такую зависимость имеет АпоВ класса, в частности, 

при нормальных условных распределениях признаков двух классов с одинаковыми ковариационными 

матрицами. Параметры сигмоидной функции находятся методом максимального правдоподобия [4].  

В популярном методе опорных векторов [4] изначально строится граница между классами в 

пространстве признаков классов методом квадратичного программирования с большим количеством 

ограничений, равным количеству строк в обучающей выборке. Для получения оценки АпоВ класса 

используются надстройки для пересчета отступа от границы между классами в АпоВ класса, 

например, калибратор Платта [5], который в качестве зависимости АпоВ класса от отступа 

использует сигмоидную функцию и оценивает ее параметры методом максимального правдоподобия. 

В методе решающих деревьев [4] терминальные вершины также можно использовать для оценки 

АпоВ классов, применив специальный калибратор [6] для компенсации смещений в оценках. 

Для получения АпоВ классов нейросетевым методом [7,8] в качестве функции активации 

выходного слоя используют сигмоидную функцию или ей подобную, чтобы выходы лежали в 

диапазоне от нуля до единицы. Выбор количества слоев, количества нейронов в слоях и функций 
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активации слоев целиком ложатся на плечи исследователя, в распоряжении которого имеются 

многочисленные рекомендации в интернете и накопленный собственный опыт. Получается, что не 

столько машина обучается решать задачу классификации по методике, которая в нее заложена, 

сколько человек, методом проб и ошибок управляющий этой машиной и накапливающий 

собственный опыт использования нейросетевого метода для решения задачи. Добавляет проблем в 

нейросетях и трудности, связанные с применением градиентных методов для настройки 

многочисленных коэффициентов связи между слоями.    

Цель работы - показать на модельных примерах, что использование дискриминантной функции 

Андерсона (ДФА) позволяет оценивать АпоВ классов по обучающей выборке с учителем 

существенно проще, чем использовать, в частности, нейросетевой метод. Для решения задачи 

достаточно использовать взвешенный метод наименьших квадратов для непараметрической оценки 

ДФА [9] или средневзвешенную процедуру Надарая-Ватсона [4] с единственным в обоих случаях 

скалярным параметром настройки весовой функции. 

1 Достоинства применения дискриминационной функции Андерсона для оценки 
апостериорных вероятностей классов 

Применение ДФА для оценки АпоВ классов в задаче с двумя классами: 

1. Дает возможность получать оценки АпоВ по ДФА так же просто, как переводить градусы 

Фаренгейта в градусы Цельсия. 

2. ДФА и АпоВ класса являются регрессионными зависимостями от признаков классов. Для 

аппроксимации ДФА по обучающей выборке с учителем необходимо лишь заменить номера 

классов в выборке на соответствующие разности заданных стоимостей ошибок классификации. 

Для аппроксимации АпоВ класса номера классов в выборке заменяются единицей и нулем. 

3. Тождество, связывающее АпоВ с ДФА, содержит и стоимости ошибок классификации. Но 

результат пересчета ДФА в АпоВ не зависит от выбора этих стоимостей ошибок. Поэтому всегда 

можно для получения выборки регрессионного анализа по обучающей выборке задачи 

классификации заменять в обучающей выборке задачи классификации номера классов один, 

например, на -0.5, второй на +0.5. Для получения аппроксимации АпоВ класса номера классов 

следует заменить соответственно на 1 и на 0. 

4. Метод наименьших квадратов, используемый для получения аппроксимации ДФА, прост и 

широко известен. Для повышения эффективности решения задачи классификации предложено 

аппроксимировать ДФА в области ее нулевых значений взвешенным методом наименьших 

квадратов [10,11]. Размерность обращаемой матрицы метода не зависит от количества строк в 

обучающей выборке, она равна увеличенному на единицу количеству признаков или количеству 

функций от признаков в их линейной комбинации, используемой в качестве аппроксимации ДФА. 

5. Непараметрический метод [9], используемый для получения оценок ДФА в отдельных заданных 

точках, практически не требует выбора вида аппроксимирующей функции. Оценка производится с 

учетом близости точек выборки к заданной точке, подобно методу потенциальных функций или 

методу ближайших соседей [4]. Достаточно использовать линейную зависимость или, что еще 

проще, средневзвешенную оценку ДФА по методу Надарая-Ватсона [4].  

Математический аппарат – взвешенный метод наименьших квадратов с одним параметром 

настройки весовой функции. В качестве весовой функции в наших примерах использована 

экспонента от эвклидова расстояния между двумя точками, умноженного на отрицательный 

параметр настройки.  

6. В отличие от сложной и примитивной нейросетевой модели принятия решений человеком в нашем 

непараметрическом методе используется простая ассоциативная модель принятия решения 

человеком на основе накопленного опыта. 

7. Метод излагается для случая с двумя классами. При большем количестве классов используется 

прием - один класс против всех остальных, объединенный в другой класс. Возникающий при этом 

дисбаланс количества обучающих точек двух получаемых классов не влияет на результат оценки 

АпоВ классов. 

8. Для изложения теории оценивания АпоВ классов по аппроксимации ДФА достаточно двух-трех 

страниц текста. 

2 Дискриминантная функция Андерсона и апостериорные вероятности классов 

ДФА в случае с двумя классами мы определяем, как разность двух функций средних стоимостей 

потерь от ошибок при отнесении точки x пространства признаков классов (объекта классификации) 
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либо к первому, либо ко второму классу. Называем эту функцию дискриминантной функцией 

Андерсона в честь Теодора Уилбура Андерсона, автора простого способа решения байесовой задачи 

классификации [12], изложенного в середине прошлого века 

 
12 1 2 | 1 2( , ) ( , ) ( , ) M ( )k x k kf x C G x C G x C C C    , (1) 

где
1 12( , ) (1 (1| ))G x C C p x  , 

2 21( , ) (1| )G x C C p x –средние потери в точке x, если точку относить к 

классу 1 или, соответственно, к классу 2,  

Cij –стоимость ошибки, когда точка из класса j ошибочно относится в класс i, 112 2  0,  0iiC C C  ,  

( | )p k x – АпоВ класса k в точке x, (1| ) (2 | ) 1p x p x  , 

( | ) ( | ) / ( ), ( ) ( | )k kk
p k x P p x k p x p x P p x k  ,   

Pk, –априорные вероятности классов, 

( | )p x k –априорные условные распределения признаков классов, 

k –номера классов 1 или 2,  

|M ( )k x  –математическое ожидание по k в точке x. 

Если 12 ( , )f x C  < 0, то точку x следует отнести в класс 1, иначе – в класс 2. 

2.1 Свойства  

Перечислим свойства ДФА, опустив доказательства из-за их очевидности: 

1. ДФА по определению есть функция регрессии (1). Для преобразования обучающей выборки задачи 

классификации с учителем в выборку регрессионного анализа нужно заменить в выборке номер 

класса k=1 на -С21, а номер класса k=2 на +С12. 

2. ДФА есть ограниченная функция регрессии 21 12 12( , )С f x C C   . 

3. Для АпоВ первого класса и ДФА, определенной для заданной матрицы стоимостей ошибок 

классификации C, имеет место тождество, вытекающее из (1), 

 12 12 12 21(1| ) ( ( , )) / ( )p x C f x C C C   .  (2) 

4. Если задавать стоимости ошибок при условии 12 21 1C C  , что не приводит к потере общности, 

то тождество (2) не только предельно упростится,  

 12(1| ) * ( , *)p x p f x p  , (3) 

но и стоимости ошибок обретут удобный для интерпретации смысл 

 12 21*, 1 *C p C p   ,  (4) 

где p* - это еще и АпоВ первого класса на границе между классами в пространстве признаков, где

12 ( , *) 0f x p  , если граница существует при заданной p* и обучающей выборке. 

5. Результат вычисления АпоВ по (3) не зависит от выбора значения p* и существования границы 

между классами. АпоВ класса является объективной величиной, в то время как параметр p* - 

величина субъективная, произвольно задаваемая для определения ДФА. 
6. Отбор признаков или функций от признаков для аппроксимации ДФА может производиться по 

коэффициентам корреляции с оценками ДФА, С1k – С2k, с исключением одного из пары слишком 

коррелированных между собой признаков. 

7. Одна из стоимостей ошибок С12 или С21 может быть отрицательной. Можно также одну из 

стоимостей задать равной единице, а вторую – нулю. Задача классификации по ДФА в этих 

случаях теряет смысл, но на оценку АпоВ класса это так же не влияет.  
8. Поскольку ДФА является функцией регрессии от x, то и АпоВ класса в соответствии с (3) также 

есть функция регрессии от x. Поэтому АпоВ класса можно строить совершенно аналогично 

ДФА, обозначая в обучающей выборке в соответствии с (3) второй класс нулем, а первый – 

единицей. Так принято, в частности, в распределении Бернулли.  
9. Оценка АпоВ класса в заданной точке средневзвешенным методом по близким точкам при 

большом объеме обучающей выборки, очевидно, будет мало отличаться от оценки вероятности 

по методу Бернулли при условии, что близкие точки выборки сосредоточены в заданной ночке и 

веса их одинаковы. 
 

1201



3 Способы аппроксимации дискриминантной функции Андерсона для оценивания 
апостериорных вероятностей классов 

3.1 Выбор вида аппроксимирующей функции для ДФА 

Если предполагается, что условные распределения нормальные и имеют одинаковые 

ковариационные матрицы (наивный Байес), то вместо аппроксимации ДФА имеет смысл 

аппроксимировать АпоВ класса методом максимального правдоподобия, используя логистическую 

регрессию. 

Для уменьшения количества признаков, используемых для аппроксимации ДФА, можно 

осуществлять их отбор по коэффициентам корреляции с оценками ДФА, исключая затем некоторые 

слишком коррелированные между собой признаки, см. один из примеров в [10]. 

В качестве критерия качества задачи классификации можно использовать, как обычно, критерий 

эмпирического риска или среднюю стоимость ошибки, подсчитанных методом скользящего 

контроля. 

Классификация при использовании дискриминантной функции производится по ее знаку. Поэтому 

имеет смысл выполнять аппроксимацию ДФА в окрестности ее нулевых значений, например, 

методом [10]. При этом точность оценки АпоВ класса по формуле (3) будет снижаться по мере 

отклонения результата (3) от заданного для построения ДФА значения p*. Для повышения точности 

оценивания АпоВ в рамках такого параметрического метода можно построить несколько 

аппроксимаций ДФА для нескольких значений p* и оценивать АпоВ класса методом интерполяции 

или экстраполяции по соседним аппроксимациям к классифицируемой точке, или по всем 

аппроксимациям средневзвешенным методом, используя в качестве меры расстояния 

классифицируемой точки до соответствующей аппроксимации ДФА модуль значения этой 

аппроксимации в классифицируемой точке [11]. 

3.2 Непараметрический метод аппроксимации ДФА 

Для оценивания АпоВ классов в большинстве случаев проще использовать непараметрический 

метод аппроксимации ДФА или непосредственно АпоВ одного из классов по обучающей выборке с 

учителем [9]. Этот метод не связан с выбором вида аппроксимирующей функции, достаточно 

использовать линейную зависимость или, что еще проще, средневзвешенную оценку Надарая-

Ватсона [4], поскольку аппроксимация производится в заданной точке пространства признаков 

классов. 

Аппроксимация ДФА в заданной точке получается взвешенным МНК. Чем ближе к заданной 

точке находится точка выборки, тем с большим весом она используется для получения 

аппроксимации. В качестве весовой функции можно использовать любую ограниченную функцию, 

монотонно убывающую с увеличением расстояния до заданной точки. Например, экспоненту от 

расстояния между двумя точками, как в приведенных примерах. В качестве параметра весовой 

функции используем отрицательный коэффициент, на который умножается расстояние. Можно также 

добавить еще один параметр – показатель возведения расстояния в степень.   

Критерий взвешенного МНК для получения линейной аппроксимации ДФА в точке обучающей 

выборки xj, исключаемой из обучающих точек и играющей роль заданной тестовой точки по методу 

борьбы с переобучением LOO (leave-one-out) [4], при фиксированных параметрах W и S: 

 
2

1 21,
, , ,  min – –  (1, exp( ) {[ ) ] ( || ||  )}

j n n

n N

j j k k n j nn n j

S

jQ x W S C C x W xx 


 
  ,  (5) 

где (1, xn) –вектор-строка кроме строки признаков xn обучающей выборки содержит компонент–

единицу,  

N –количество строк в выборке. Строка xj из выборки исключается, как того требует метод LOO,  

kn – номер класса 1 или 2 в строке выборки n,  

xn – вектор признаков в строке выборки n,  

W ≥ 0 – весовой коэффициент, задающий скорость спада весовой функции по мере удаления точки 

выборки от заданной точки,  

S –показатель степени расстояния от точки выборки до заданной точки. 

Получив в (5) вектор коэффициентов λj при заданных параметрах W, S весовой функции, 

вычисляем оценку ДФА в точке xj, 12 ( ) (1, ) jj jf x x 
 
и по (3) получаем оценку АпоВ первого класса в 

точке xj.  Если количество классов больше двух, то учитывая несовместность событий 

принадлежности точки классам, аналогично получаем АпоВ всех классов, используя метод один 

класс против всех остальных, объединяемых в другой класс.  
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Решение зависит от параметров весовой функции S и W. Эти параметры, лучшие для обучающей 

выборки, в цитированных работах автора предлагалось находить по минимуму эмпирического риска 

или средней стоимости потерь по S и W путем выполнения классификации точек обучающей выборки 

по полученным оценкам АпоВ классов. Нередко параметр S принимается равным единице и 

находится только лучшее значение параметра W. 

В настоящей работе предложен иной метод выбора лучшего значения скалярного параметра W 

путем поиска минимальной по W среднеквадратической ошибки оценки ДФА по обучающей выборке 

с учителем в рамках LOO. Положение минимума по W ошибки оценки АпоВ класса, как видно по (3), 

при некоторых условиях должно быть близким к положению минимума ошибки оценки ДФА. 

Метод является непараметрическим, потому что для аппроксимации ДФА в каждой заданной 

точке необходимо использовать всю, или почти всю при LOO, обучающую выборку. 

Совсем просто находить оценку ДФА в точке методом Надарая-Ватсона. В качестве оценки ДФА 

в точке xj обучающей выборки, переводимой в разряд тестовой (метод LOO), используется 

средневзвешенная оценка 

 12 1 21, 1,
( , *, , ) ( ) exp( || || ) / exp( || || )

n n

n N n NS S

j k k j n j nn n j n n j
f x p W S C C W x x W x x

 

   
       ,  (6) 

где стоимости потерь определены по (4).  

Проблема метода (5) – возможная вырожденность матрицы, например, при больших значениях W. 

Метод Надарая-Ватсона (6) лишен подобного недостатка, случай деления на нуль при компьютерной 

обработке возможен при астрономическом удалении тестовой точки от точек обучающей выборки. 

4 Примеры решения задач классификации 

На модельных примерах, в которых известны параметры генерации обучающих выборок с 

учителем и точные АпоВ классов, представлены результаты оценивания истинных АпоВ классов 

нейросетевым методом, путем аппроксимаций дискриминантной функции Андерсона и методом 

Надарая-Ватсона.  

Следует обратить внимание, что для решения задач путем аппроксимации ДФА используется одна 

и та же процедура с одним скалярным параметром настройки W весовой функции при S=1. 

Оптимальное значение вектора λ находится путем решения системы линейных уравнений. Лучшее 

значение скалярного параметра W в примерах находилось простым перебором в заданном диапазоне 

значений и с заданным шагом, чтобы иметь графики зависимостей ошибок от W и получить 

представление о виде этих зависимостей и положениях экстремумов. 

 В нейросетевом методе для решения задачи нужно сконструировать сеть, используя свой и чужой 

опыт, задать функции активации и метод расчета коэффициентов связи между слоями. Кроме того, 

метод градиентного спуска, используемый для нахождения оптимальных коэффициентов связей 

между слоями, не лишен большого количества недостатков [8].  

Далее приведены результаты двух примеров: пример с нормальными условными распределениями 

одномерного признака классов и пример с равномерными условными распределениями признака 

классов. 

В качестве нейросети использована, взятая из интернета, написанная на Питоне нейросеть [7], с 

параметрами пакета Keras  

model = Sequential() 

model.add(Dense(4, input_dim=1, activation='relu')) 

model.add(Dense(4, activation='relu')) 

model.add(Dense(1, activation='sigmoid')) 

model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam') 

model.fit(X, y, epochs=200, verbose=0). 

 

Версии пакетов Keras и его бэк-энда Tensorflow 2.8.0. Версия Anaconda-navigator – 2.1.1. 

Разработчики Питона традиционно не заморачиваются обеспечением стыковок пакетов в разных 

версиях своих разработках. Поэтому нужно сообщать версии используемых пакетов, чтобы 

разбираться в причинах неполадок в работе программы. В нашем случае возникла неполадка с 

нейросетью [7], которая нормально отрабатывает на выборках разного размера при одном параметре 

генерации и не работает на выборках таких же размеров при другом параметре.  

Выбран скалярный признак x (input_dim=1), чтобы иметь плоские графики. Обучающие выборки 

генерируются случайным образом в исследовательской программе, написанной на Питоне. Чтобы 

выборки можно было при необходимости воспроизвести, генерирование выполняется с заданным 
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параметром Vsp, обеспечивающем воспроизводимость выборок. Значение параметра 

воспроизводимости Vsp указано на графиках. 

Генерация нормально распределенных точек выполнялась функцией Питона 

numpy.random.normal, равномерно распределенных – функцией numpy.random.uniform. 

Воспроизводимость выборок обеспечивалась функцией numpy.random.seed(Vsp), воспроизводимость 

процесса получения решения задачи нейросетью – функцией tensorflow.random.set_seed(Vsp). 

Для использования настроенной нейросети для оценки АпоВ класса использована функция 

model.evaluate. Функция model.predict_classes для оценки АпоВ в [7] вызывает ошибку. Разработчики 

Питона традиционно не заморачиваются обеспечением стыковок пакетов в разных версиях своих 

разработках. 

4.1 Нормальные условные распределения признака классов 

Обучающая выборка генерируется для трех классов A, B, C с априорными вероятностями 

соответственно, 0.5, 0.25, 0.25. Нормальные условные распределения признака в классах имеют 

средние соответственно 0.0, -3.0, 3.0. Среднеквадратичные отклонения одинаковы в классах и равны 

1.0.  

Задача состоит в том, чтобы четырьмя методами: нейросетевым, с помощью непараметрической 

аппроксимации ДФА линейной, полиномом второй степени и методом Надарая-Ватсона получить 

оценки АпоВ первого класса (один против всех). Тестовая выборка состоит из 30 точек, равномерно 

расположенных на оси признака на отрезке [-4.0, 4.0].  

Необходимо: 

1. Получить меньшие по W среднеквадратичные погрешности оценок АпоВ первого класса для 

вышеуказанных методов, кроме настраиваемого по своим параметрам нейросетевого. 

Погрешности получаются путем сравнения оценок с известными в примерах их теоретическими 

значениями в 30 тестовых точках. Построить зависимости этих погрешностей от параметра 

настройки W.  

 

    Рис. 1      Рис. 2 

2. Построить по обучающей выборке методом LOO зависимости погрешностей оценок ДФА от 

параметра настройки W. В этом случае в качестве зависимых данных в регрессионной задаче 

оценивания ДФА выступают разности стоимостей ошибок вместо номеров классов в обучающей 

выборке. Цель – проверить, насколько в соответствии с (3) положения оптимальных значений W 

LOO-оценок ДФА по всем точкам выборки совпадают с положениями оптимумов оценок АпоВ в 

предыдущем искусственном случае с 30-ю тестовыми точками. Среднеквадратические отклонения 

в обоих случаях существенно разные, но оптимальные значения параметра W в соответствующих 

оценках предположительно должны быть близкими. 

На рисунке Рис.1 пунктирными линиями изображены условные распределения классов A, B и C.  

Условное распределение признака класса А обозначено как p(x|1). Класс A назван классом 1. Два 

других класса объединены в один класс с условным распредением p(x|BvC). Сплошными линиями 

изображены истинные, известные в данном случае, АпоВ первого класса и DFA. Точками на уровнях 

-0.5 и +0.5 изображена обучающая выборка с учителем, состоящая из 120 точек: 60 точек класса А и 

по 30 точек в классах B и С, противоположных классу A. Генерация точек выполнена с параметром 

Vsp=1.  

На Рис. 2 представлены пунктирными линиями выборочные ДФА и АпоВ первого класса вблизи 
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их истинных графиков. Точки разной формы и крупного размера отображают оценки АпоВ первого 

класса, полученные в 30 тестовых точках, расположенных равномерно по оси x, и LOO-оценки ДФА, 

полученные в 120 случайных точках обучающей выборки, изображенные мелкими значками. 

На Рис. 3 представлены зависимости ошибок от параметра настройки весовой функции W. 

Горизонтальная линия внизу графика – уровень ошибки оценки АпоВ методом нейросети. В легенде 

указаны обозначения графиков разных методов оценивания АпоВ и ДФА и их наименьшие ошибки. 

Из графиков следует, чтобы получить для имеющейся обучающей выборки оптимальный, или 

близкий к нему, параметр весовой функции W для оценки теоретической АпоВ нужно найти 

оптимальное W для оценки регрессионной зависимости ДФА по обучающей выборке методом LOO. 

 

          Рис. 3              Рис. 4 

 

     Рис. 5             Рис. 6 

Для параметра воспроизводимости случайных данных Vsp=1 нейросеть точнее оценит АпоВ 

первого класса, если количество эпох увеличить до 500. На рисунке это не отмечено. 

В некоторых случаях нейросеть частично или полностью отказывалась решать такую простую 

задачу с одним признаком. Например, при Vsp=2 – частичный отказ, см. Рис. 4, где нейросеть дает 

ответ 0.62 для тестовых точек x>-1.5. Результаты для ДФАpol отсутствуют на Рис. 4 и Рис. 5 из-за 

вырожденности матрицы задачи, если W>2.5.  

На Рис. 6 и Рис. 7 представлены решения для выборки в 4000 точек при Vsp=2. Нейросеть при x< 

1.5 дает точные результаты, а далее такие же абсурдные, как на выборке в 120 точек.  Объяснений 

этому пока нет. 

4.1 Равномерные условные распределения признака классов 

Априорные вероятности классов и размеры обучающих выборок такие же, как в предыдущем 

случае. Диапазоны значений признака в классах заданы равными 4, Рис. 8. При Vsp=2 результат 
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работы нейросети аналогичен предыдущему случаю с частичным отказом в решении задачи и при 

малой, и при большой обучающей выборке, Рис. 11, Рис. 12. 

 

        Рис. 7                Рис. 8 

 

     Рис. 9               Рис. 10 

 

     Рис.11               Рис. 12   

Работа выполнена на компьютере с ACPI на базе x64, 6 процессоров Intel Core i5-9400 CPU @ 

2.90GHz, оперативная память 8 GB, видеоадаптер Intel UHD Graphics 630. Возможно, что причина 

неполадок при Vsp=2 в работе нейросети скрывается в несоответствии пакета Питона tensorflow 

параметрам компьютера. Периодически при работе программы появлялось предупреждение, что 

нейросеть работает не так быстро, как она может работать, если на компьютере имеется видеоадаптер 

Nvidia. 

Заключение. 

1. Аппроксимация дискриминантной функции Андерсона (ДФА) в точке взвешенным методом 

наименьших квадратов – самый простой и легкий путь решения задачи классификации по 

обучающей выборке с учителем с помощью оценок апостериорных вероятностей классов, 
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получаемых по аппроксимации ДФА. В основе метода лежит ассоциативная модель принятия 

решений человеком путем сопоставления классифицируемой ситуации с накопленными случаями 

в практике специалиста по сравнению с нейросетевым подходом с его примитивной и крайне 

сложной моделью, состоящей из слоев нейронов со связями в одном направлении и с несколькими 

возможными функциями активации на выходах нейронов. 

2. Программа классификации на базе ДФА имеет один скалярный параметр настройки – 

коэффициент, на который умножается расстояние между тестовой точкой и точкой обучающей 

выборки в весовой функции – экспоненте.  

3. Для борьбы с переобучением в методе на базе ДФА используется прием LOO (leave one out), в 

котором последовательно каждая точка обучающей выборки выступает как тестовая с известным 

номером класса, используемым для вычисления ошибки в этой точке по остальным точкам 

обучающей выборки. 

4. В нейросетевом подходе так много настраиваемых параметров и параметров, задающих модель, 

что не машина обучается некоей классификации, а человек, задавая количества нейронов в слоях, 

количество слоев, функции активации, реализуя таким образом ручной многомерный поиск 

оптимального варианта модели.  

5. После выбора структуры нейросети расчет многочисленных коэффициентов связи между 

нейронами требует использования совершенных компьютеров с 64-разрядными процессорами и 

оперативной памятью больше 4 ГБ. На таких машинах и с видеокартами, позволяющими 

реализовать параллельную работу команд, можно решать большие задачи в допустимое время, но 

подбор вариантов нейросети это - многомерный ручной поиск, приводящий к очень длительному 

процессу настройки нейросети, о чем сокрушаются пользователи в интернете. 

6. На модельных примерах с известными априорными распределениями одномерного признака 

классов и тремя классами проведено сравнение взятой из интернета нейросети для оценки 

апостериорной вероятности одного из классов по обучающей выборке в 120 и 4000 точек.  В 

качестве тестовых точек задавались 30 равномерно расположенных точек признака. По ним 

вычислялась среднеквадратичная ошибка оценки известной в эксперименте апостериорной 

вероятности класса. Нейросеть из интернета с количеством эпох 200 давала меньшую точность на 

выборках, сгенерированных с параметром воспроизводимости 1, чем три метода аппроксимации 

ДФА: средневзвешенный метод Надарая-Ватсона, линейная и квадратичная аппроксимация ДФА в 

заданной точке. При количестве эпох 500 нейросеть давала несколько лучший результат 

оценивания. Однако, при генерации выборок с параметром воспроизводимости 2 нейросеть давала 

нелепые предсказания по неизвестной причине.  

7. Метод оценивания апостериорной вероятности по аппроксимации ДФА можно использовать со 

сверточной сетью, сокращая время работы над проектом за счет простоты настройки 

предсказательной части системы. 

8. Из линейной связи апостериорной вероятности класса и ДФА следует, что апостериорная 

вероятность также, как и ДФА, есть регрессионная зависимость от признаков классов. Поэтому 

оценивать ее можно совершенно так же, как и ДФА с той лишь разницей, что в случае с двумя 

классами в качестве значения зависимой величины в обучающей выборке вместо номера 

оцениваемого класса надо задавать единицу, а вместо другого класса – нуль. Аналогично тому, как 

при традиционной оценке вероятности одного из двух несовместных событий исход одного 

события отмечается в выборке единицей, исход другого – нулем.   
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