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Введение
В данной статье рассмотрены методы предобработки данных ней-

ронных сетей. Именно предобработка на практике зачастую является
самым трудоёмким элементом нейросетевого анализа, поскольку зави-
сит от области применения, смысла данных и на данном этапе развития
машинного обучения требует экспертного подхода. Заметим главное,
что предобработка не имеет задачи изменить содержание данных, но её
форму, упаковку для более эффективного дальнейшего использования.[3]
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Классификация методов
Первым элементом предобработки по уже существующему набору

признаков является его кодирование, поскольку нейронные сети рабо-
тают только с числами.[2]
Далее обязательно проводится нормализация данных, потому как,

во-первых, результаты анализа не должны зависеть от выбора единиц
измерения. Во-вторых, если нормировку не делать, то признаки с более
мелкой мерой получат больший диапозон значений и, как следствие,
большие веса.[1] И здесь обнаруживается масса различных методов.
В данной работе практически мы затронем следующие три.
1) Десятичное масштабирование, одинаково смещающее десятичную

точку в числах, до попадания всех в единичную окрестность нуля

v′i =
vi
10k

.

2) Min-max нормализация, заполняющая единичный отрезок от края
до края, в отличии от предыдущего метода

v′i =
vi −minivi

maxivi −minivi
,

где минимальное и максимальное величины вычисляются либо авто-
матически по предоставленным данным, либо экспертно оцениваются
исходя из области задачи.
3) Нормализация стандартным отклонением, основывается на при-

ведении распределеня признака к центрированному распределению с
единичным стандартным отклонением

v′i =
vi − E(v)

σ(v)
.

Метод может быть полезен например, когда границы признаков нам
неизвестны.

Следующим или другим шагом предобратоки данных можно назвать
дискретизацю или сглаживание. При дискретизации признака проис-
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ходит подмена его исходных атрибутов более округлёнными. Другими
словами домножение на ступенчатую функцию, цель которого умень-
шить количество возможных значений признака, тем самым уменьшив
и размерность данных в целом для лучшей производительности машин-
ного обучения.
Ещё одним способом предобработки данных является замена при-

знаков на их смежную разницу или частное. Когда вместо рассматри-
вания st+1 мы смотрим на st+1 − st или st+1/st. Это делается для того,
чтобы уменьшить область значений, величину рассматриваемого при-
знака, что также может ускорить процесс обучения. Такой трюк прово-
дится и на входных признаках, как например рассмотрение отношения
веса к росту у пациентов.
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Сравнение эффективности
В данной работе была замерена эффективность применения трёх

вышерассмотренных методов нормализации данных на примере дан-
ных с kaggle.com. Была взята нейронная сеть типа многослойный пер-
цептрон на 12 входных, 8 скрытых и 2 выходных нейрона, квадратичная
фукнция ошибки и различные функции активации.

Таблица 1: Сравнительная таблица
функция ак-
тивации

без предора-
ботки

десятичное
масштабиро-
вание

min-max стандартным
отклоением

x 79.2% 83.5% 83.5% 77.4%
tanh 80.2% 81.2% 82.7% 82.7%
exp 82.0% 81.2% 79.7% 82.7%
sin 80.2% 82.3% 79.0% 79.7%
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Заключение
Разные функции активации по разному реагируют на предобработ-

ку данных, однако максимальный результат она существенно улучша-
ет. Приведённый анализ пока не может служить стоящим обоснованием
выбора какого-либо конкретного способа предобработки или нормали-
зации данных, и необходимо более широкое изучение вопроса.
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