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Основные концепции 
машинного обучения

1. Обучение с учителем


2. Обучение без учителя


3. Обучение с подкреплением 


4. Обучение с частичным привлечением учителя 


5. Бесовские методы 


6. Методы бустинга 

Выделяют несколько основных типов обучения: 
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Основные концепции 
машинного обучения

Генерализация - способность алгоритма обобщать  “выученные” 
на данных зависимости на новых, ранее им не виденные данные. 

Обратный эффект от генерализации -  переобучение алгоритма. 
В этом случае он “запоминает” все предоставленные варианты.



Проблема

На данный момент не существует точного объяснения почему 
генерализация происходит. Более того - при одинаковых 
настройках алгоритма она может принимать различные 

значения.



Современные 
исследования

Одно из важных направленый 
современных исследований в 
науке о данных -  попытки понять и 
представить как именно 
происходит генерализация. Одна 
из самых показательных работы в 
этой области - Нгуена и коллег, где 
они продемонстрировали 
“идеальные” классы для нейронной 
сети по распознанию образов 

Nguyen A, Yosinski J, Clune J. Deep Neural Networks are Easily Fooled: High Confidence Predictions for Unrecognizable Images. In Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR '15), IEEE, 2015. 

http://anhnguyen.me/
http://yosinski.com/
http://jeffclune.com/


Современные 
исследования

В более современных работах основные методом является 
искажение оригинальных данных. Основная аргументация 
заключается в том, что:

Zhang, Chiyuan, et al. "Understanding deep learning requires rethinking generalization." arXiv preprint arXiv:1611.03530 (2016).

1. Искажение данных - не меняет проблему обучения (оптимизации)


2. На искаженных данных алгоритм все равно завершает процесс обучения, 
запоминая  все предъявленные примеры


3. Таким образом, остается неизвестным почему, алгоритм обладая возможностью 
запомнить данные - в некоторых случаях генерализуется



Современные 
исследования

Для того, чтобы пролить свет на процесс генерализации 
проводится ее изучение с точки зрения теории информации.


Для работы в этом направлении Нафтали Тишби предлагает 
концепцию “информационного бутылочного горлышка” в 
рамках которой он предлагает изучать отношения между 
оптимальной и реальной репрезентации совместной 
информации о явлении.

Zhang, Chiyuan, et al. "Understanding deep learning requires rethinking generalization." arXiv preprint arXiv:1611.03530 (2016).



Современные исследования
𝐷 – информационное 
расхождение 
(информация не 
учитываемая 𝑋() 


𝑅 – сложность 
репрезентации 
феномена 



Современные исследования
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