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Что такое машинное обучение
(ML – machine learning)?
Идея обучающихся машин (learning machines) принадлежит А. Тюрингу

[Turing A. Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. V. 59. P. 433–460; 
перепечатано: Can the Machine Think? // World of Mathematics. Simon and 
Schuster, N.Y. 1956. V. 4. P. 2099–2123; рус. перев.: Тьюринг А. М. Может ли 
машина мыслить? // М.: Физматлит, 1960]



Машинное обучение – процесс, в результате которого машина способна 
показывать поведение, которое в нее не было явно заложено 
(запрограммировано).

A.L. Samuel Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers // 
IBM Journal. July 1959. P. 210-229.

Говорят, что компьютерная программа обучается на основе опыта E по 
отношению к некоторому классу задач T и меры качества P, если качество 
решения задач из T, измеренное на основе P, улучшается с приобретением 
опыта E.

T.M. Mitchell Machine Learning. McGraw-Hill, 1997



Искусственный интеллект
(AI – artificial intelligence)
Искусственный интеллект – компьютер/программа, решающая 
интеллектуальные задачи, т.е. выполнение которых традиционно считалось 
прерогативой человека.

Сильный (общий) искусственный интеллект (strong AI)  – 
компьютер/программа, способная решать любые интеллектуальные задачи 
не хуже человека.

Слабый (частный) искусственный интеллект (weak AI)  – 
компьютер/программа, способная решать конкретный класс 
интеллектуальных задач.



Alan Mathison Turing (1912–1954)



Arthur Lee Samuel (1901–1990)
Исследования по машинному обучению — примерно с 1949 г.





Frank Rosenblatt (1928–1971)
Программная реализация персептрона – 1957 г.
Первый нейронный компьютер – MARK 1 – 1958 г.



Н.Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», 1958

Быстро приблизившись, автомобиль остановился у тротуара, и дверцы его открылись.
– Где же водитель? – с недоумением спросил Незнайка, заметив, что водителя за рулем не было.
– А водителя и не нужно, – ответил Кубик. – Это автоматическая кнопочная машина. Вместо водителя 
здесь, как видите, расположены кнопки с названиями улиц и остановок. Вы нажимаете нужную кнопку, 
и машина сама везет вас куда надо.
Все сели в машину. Кубик сказал:
– Вот смотрите, я нажимаю кнопку, где написано: «Архитектурная улица», и… Он нажал одну из 
кнопок на щитке приборов, и... машина тронулась с места.
– Стойте, что вы делаете? – закричал Пестренький, хватая Кубика за руку. – А вдруг машина наедет 
на кого-нибудь?
– Машина не может ни на кого наехать, потому что в ней имеется ультразвуковое локаторное 
устройство, при помощи которого предотвращается возможность какого бы то ни было наезда или 
столкновения, – сказал Кубик. – Обратите внимание на два больших рупора, которые установлены 
впереди. Один рупор все время посылает вперед ультразвуковые сигналы. Как только впереди 
появляется какое-нибудь препятствие, ультразвуковые сигналы начинают отражаться, то есть как бы 
отскакивать от него обратно, и попадают во второй рупор. Здесь ультразвуковая энергия 
преобразуется в электрическую. Электрическая же энергия включает тормоз или механизм поворота. 
Если препятствие небольшое, машина его объедет, так как включится механизм поворота; если 
большое – остановится, потому что включится тормоз. Такие же рупоры имеются у машины сзади и по 
бокам, для того чтобы ультразвуковые сигналы могли посылаться во все стороны...



– А какие это ультразвуковые сигналы? – спросил Незнайка.
– Это... как бы вам сказать... такие очень тоненькие звуки, что мы с вами их даже слышать не 
можем, но они все-таки обладают энергией, как и те звуки, которые мы слышим.
В это время машина подъехала к перекрестку и остановилась у светофора.
– В машине также имеется оптическое устройство, которое включает тормоз при красном 
светофоре, – сказал Кубик.
Автомобиль действительно неподвижно стоял перед светофором до тех пор, пока не погас красный 
свет и не включился зеленый.
– Что ж, в этом ничего удивительного нет, – сказал Пестренький. – Удивительно только, откуда 
машина знает, куда надо ехать.
– Машина, безусловно, ничего знать не может, – ответил Кубик. – Но все же она отвезет вас куда 
надо, после того как вы нажмете кнопку, потому что в механизме имеется так называемое 
электронное запоминающее устройство. Запоминающим это устройство называется потому, что 
машина как бы запоминает маршруты, по которым ездит. Каждый новый автомобиль, 
оборудованный этим устройством, первое время ездит с водителем и проходит как бы курс 
обучения. Начиная такие учебные поездки, водитель обычно нажимает кнопку с названием
какой-нибудь улицы, после чего ведет машину на эту улицу, потом нажимает кнопку с названием 
другой улицы и ведет машину на другую улицу. Рулевое управление автомобиля связано с 
электронным запоминающим устройством, поэтому когда в следующий раз нажимают кнопку, то 
электронное устройство само направляет автомобиль по заданному маршруту, и машина может 
ехать совсем без водителя.
– Ну, если так, то действительно ничего удивительного нет, – сказал Пестренький. – Вот если бы 
никакого устройства не было, а машина сама везла нас куда надо – это было бы удивительно.



Что такое анализ данных?

Data Analysis – анализ данных

Data Mining – добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глубинный анализ 
данных

Data Mining – совокупность методов обнаружения в данных ранее неизвестных, 
нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, 
необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности.

[Г. Пятецкий-Шапиро, 1989]



Тихо Браге (1546–1601) Иоганн Кеплер (1571–1630)



Machine Learning vs Data Mining

Итак, и ML, и DM извлекают закономерности («знания») из данных, но (немного) с 
разными целями:

● ML – чтобы обучить машину;
● DM – чтобы обучить человека.

Поэтому в первую очередь*

● в ML минимизируют ошибку;
● в DM важна интерпретируемость результата.



Machine Learning vs Data Mining



Machine Learning vs Data Mining

Есть немного другая точка зрения на вопрос, чем ML отличается от DM:

DM имеет дело с содержательными задачами, а ML – с математической 
теорией, 

отсюда немного странные термины, например, «алгоритмы машинного 
обучения в анализе данных»



Науки о данных (Data Science)

● Базы данных
● Большие данные (Big Data)
● Data Mining
● Machine Learning
● ...



Аппарат

● Теория вероятностей и математическая статистика
● Линейная алгебра
● Методы оптимизации
● Численные методы
● Математический анализ
● Дискретная математика
● и др.



Очень краткая история ML (и AI)

< 1950-е гг. Статистические методы
1950-е гг. Начало (шашки Самуэля, персептроны, логический вывод, ...)
1960-е гг. Байесовские методы
1970-е гг. “Зима” AI
1980-е гг. Backpropagation, сверточные сети и др.  – “оттепель”
1990-е гг. Машина опорных векторов и др.

(смещение от дедуктивного обучения к индуктивному)
2000-е гг. Ансамбли деревьев решений, “ядерные” методы
2010-е гг. Глубокое обучение (третья “весна” AI)







Машинное обучение сегодня

Причины “Третьей весны AI”:

● Новые алгоритмы (deep learning – глубокое обучение и др.), 
хотя все новое – это хорошо забытое старое!

● Мощные компьютеры (в первую очередь – GPU)
● Много данных (Big Data)

Достижения:

● … 
● Машинное обучение становится технологией



ImageNet

Прорыв 2012: 
ImageNet ILSVRC-2012
(около 1 млн. 
изображений, 1000 
классов)

Ошибку удалось 
понизить с 26% до 15% 
(сейчас еще меньше) – 
A.Krizhevsky,
I. Sutskever, G. E.Hinton



AlphaGo
(Google DeepMind )

В 2015 г. – победа над чемпионом 
Европы Фань Хуэем

В 2016 г – победа над чемпионом
мира Ли Седолем

Развитие:

● AlphaGo (использовалась база из 10000 партий + игры с собой)
● AlphaGo Zero (без априорных знаний)
● AlphaZero (Го, Сеги, шахматы, ...) 5000 TPU 280 Тфлоп каждый



Робототехника

BigDog, 
CHEETAH, 
LittleDog, RiSE, 
PETMAN, Atlas, 
Handle, 
SpotMini, ...



Беспилотные автомобили



Персональные помощники



Компьютерный перевод



DeepFake



Машинное обучение завтра (?)

● Малые данные (small data)
● Коррекция ошибок
● Объяснимый искусственный интеллект (explainable - xai)
● Композитные методы
● Биоморфный AI
● Сильный искусственный интеллект 
● …?...



Основные направления ML

● Обучение с учителем:
○ классификация
○ регрессия
○ предсказание временных рядов (например, seq2seq)
○ генеративные модели
○ ...

● Обучение без учителя
○ кластеризация
○ понижение размерности
○ ...

● Обучение с подкреплением
● ...



Обучение с учителем (supervised learning)
● Множество X – объекты, наблюдения, примеры, ситуации, входы (samples) – пространство 

признаков
● Множество Y – ответы, отклики, «метки», выходы (responses)
● Имеется некоторая зависимость (детерминированная или вероятностная), позволяющая по 

x ∈ X предсказать y ∈ Y .
● Зависимость известна только на объектах из обучающей выборки

(x(1), y(1)), (x(2), y(2)), …, (x(N), y(N)) 

Задача обучения с учителем: восстановить (аппроксимировать) зависимость, т. е. построить 
функцию (решающее правило, модель) f : X → Y , по новым объектам x ∈ X 
предсказывающую y ∈ Y: y = f(x) или оценить условную вероятность Pr(y | x)

Важно: нужно уметь предсказывать y не только для объектов из обучающей выборки,
но и для новых объектов!



● Медицинская диагностика 
Симптомы → заболевание

● Фильтрация спама 
Письмо → спам/не спам

● Рекомендательные системы 
Прошлые покупки → рекомендация

● Компьютерное зрение
Изображение → что изображено

● Распознавание текста
Рукописный текст → текст в машинном коде

● NLP
Текст на русском языке → перевод на английский

● Распознавание речи
Аудиозапись речи → текст



Схема обучения с учителем

Алгоритм обучения подстраивает некоторые (внутренние) параметры решающей функции по 
обучающей выборке.

В отличие от внутренних параметров гиперпараметры (это параметры алгоритма обучения 
или параметры рассматриваемого класса решающих функций) 
не настраиваются алгоритмом обучения, а задаются исследователем.



Каким бывает x?
Каждый объект x должен как-то кодироваться. 

Самый распространенный способ: 
x представлен как вектор (набор) из d признаков (x1, x2, …, xd)

Тип признака xj:

● номинальный (категориальный):
○ неупорядоченный
○ упорядоченный
○ бинарный

● количественный (числовой):
○ вещественный 
○ дискретный

● ...



Иногда x сложно (или неразумно) задать как вектор признаков 
(фиксированной длины) 

Например, x – это 

● временной ряд (= вектор неограниченной длины) 
● дерево 
● ...



Каким бывает y?

● номинальный – задача классификации
● количественный – задача регрессии
● временной ряд – задача предсказания временного ряда
● ...

 



Признаковые описания объектов обучающей выборки обычно записывают в 
таблицу:

i-я строка соответствует i-му объекту в обучающей выборке
j-й столбец – j-му признаку



Пример 1
Имеются данные о 114 лицах с заболеванием щитовидной железы.

● У 61 – повышенный уровень свободного гормона T4,
● у 53 – уровень гормона в норме.

Для каждого пациента известны следующие показатели:

● x1 = heart – частота сердечных сокращений (пульс),
● x2 = lg SDNN – логарифм стандартного отклонение длительности 

интервалов между синусовыми сокращениями сердца.

Можно ли научиться предсказывать  уровень
свободного Т4 по heart и SDNN?





16 · lg SDNN − heart + 50 = 0
Ошибка на обучающей выборке 23%. 
Можно ли ее сделать меньше?



Метод ближайшего соседа
(с масштабированием)
Ошибка на обучающей выборке 0%.



Метод 15 ближайших соседей



Переобучение и недообучение
Малая ошибка на обучающей выборке не означает, что мы хорошо 
классифицируем новые объекты.

Переобучение – решающее правило хорошо решает задачу 
на обучающей выборке, но плохо предсказывает ответ на новых данных.

Недообучение – решающее правило показывает плохие результаты и на 
обучающей выборке и на новых данных.

Причина переобучения – модель слишком сложная (для имеющихся данных)

Причина недообучения – модель слишком простая



Пример 2
Имеются данные о стоимости 72379 квартир

Требуется научиться предсказывать цену – задача восстановления регрессии

1. Date – дата 
2. Lat – широта (числовой)
3. Lng – долгота (числовой)
4. Housing – тип недвижимости (новостройка, вторичка)
5. Floors – к-во этажей в доме (числовой)
6. House – тип строения (кирпичный, панельный, блочный, монолитный, деревянный)
7. Rooms – количество комнат (студия, 1, 2, . . . )
8. Floor – № этажа (числовой, дискретный)
9. Area – площадь (числовой)

10. Price – цена (числовой)









Обучение без учителя
При обучении без учителя «обучающая выборка» состоит только из объектов:

x(1), x(2), …, x(d) 

Необходимо определить, как эти объекты связаны друг с другом.

Например, разбить объекты на группы (кластеры), так, чтобы в одном кластере 
оказались «похожие» друг на друга объекты, а в разных кластерах — «мало 
похожие».



Пример 3.
«Старый служака»

Гейзер «Старый служака» (Old 
Faithful) Йеллоустонский 
национальный парк, Вайоминг, США

[А. Azzalini, A.W. Bowman A look at 
some data on the Old Faithful geyser 
// Applied Statistics. 1990, 39. P. 
357–365]







Пример 4. Генезис языков

Список Сводеша (Morris Swadesh, 1909–1967) – список из слов базового словаря – ядра языка
(термины родства, части тела, частые природные явления, животные и т.д.):

мать, отец, человек, рука, нога, дождь, ветер, солнце, луна, ...

Это самая старая лексика, она менее всего подвержена изменениям и заимствованиям.
Эти слова тоже могут заменяться другими, но с меньшей вероятностью.

Примеры:
око → глаз, уста → рот, гад → змея, дитя → ребёнок,
пёс → собака, плод → овощ, чьрвленый → красный

Есть редакции из 100, 200, 207 понятий.





Близость двух языков можно измерять по количеству родственных слов (когнат) –
однокоренных слов, имеющих общее происхождение и близкое звучание.

Являются ли два слова родственными – определяют лингвисты:

родственны ли слова
год и рiк, цветок и квiтка, видеть и бачити

или
колесо и wheel и चक्र ?

Можно разбивать языки на группы близких друг другу языков – задача кластерного 
анализа.

Более того, на основе анализа списка Сводеша для двух родственных языков можно
приблизительно установить время их появления из единого пра-языка.

Считается, что в 100-словном списке сохраняется за тысячелетие около 86% слов, а в
200-словном в среднем 81% слов, соответственно. Отсюда «период полураспада» 
языкового «ядра» – для 100- и 200-словного списка равен соответственно 4.6 и 3.3 тыс. 
лет. (это один из методов глоттохронологии)





О курсе
● Методы:

○ Метод наименьших квадратов
○ Линейный и квадратичный дискриминантный анализ
○ Логистическая регрессия
○ Метод k ближайших соседей
○ Наивный байесовский классификатор
○ Машина опорных векторов (SVM)
○ Деревья решений
○ Ансамбли решающих функций (AdaBoost, GBT, xgboost, Random Forests, ...)
○ Нейронные сети

● Обучение без учителя
● Подготовка данных, работа с пропущенными значениями, выбросами, 

нестандартными типами и т.п.
● Методы борьбы с переобучением
● Элементы теории Вапника–Червоненкиса о качестве обучения



Рекомендуемая литература и др. ресурсы...
● Мой курс: http://www.uiс.unn.ru/~zny/ml 
● Датасеты, туториалы, соревнования https://www.kaggle.com 
● Wiki-портал http://www.maсhinelearning.ru 
● Воронцов К.В. Машинное обучение (курс лекций)

○ презентации см. http://www.maсhinelearning.ru 
○ видео см. youtube ⟶ Академия Яндекса ⟶ ШАД

● Ng A. Machine Learning Course & Deep Learning Specialization (https://www.coursera.org/) 
● Другие видео-курсы, см., например, https://www.learndatasci.com/best-machine-learning-courses/ 

● A. Géron Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, 
and Techniques to Build Intelligent Systems. 2nd Edition. O’Reilly Media. 2019. Рус. пер. 1-го 
издания: О. Жерон Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и TensorFlow. ООО 
Диалектика. 2018

● A.C. Müller, S. Guido Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists. Рус. 
пер.: А. Мюллер, С. Гвидо Введение в машинное обучение с помощью Python. Вильямс, 2017.

https://www.kaggle.com
https://www.coursera.org/
https://www.learndatasci.com/best-machine-learning-courses/


...Рекомендуемая литература
● G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani An Introduction to Statistical Learning with Applications 

in R. Springer, 2013. https://faculty.marshall.usc.edu/gareth-james/ISL/ 
Рус. пер.: Г. Джеймс, Д. Уиттон, Т. Хасти, Р. Тибширани Введение в статистическое обучение 
с примерами на языке R. ДМК Пресс, 2016.

● T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, 
and Prediction. 2nd Edition. Springer, 2009 http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/ 

● C. Bishop Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. Рус. пер.: К.М. Бишоп 
Распознавание образов и машинное обучение. Диалектика, 2020.

● S. Russell, P. Norvig Artificial Intelligence - A Modern Approach. Pearson; 4th Edition  Рус. пер.: С. 
Рассел, П. Норвиг Искусственный интеллект - современный подход. 2 изд. Вильямс, 2019

● I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville Deep Learning The MIT Press 2016. Рус. пер.:  И. Бенджио, Я. 
Гудфеллоу, А. Курвилль Глубокое обучение. ДМК Пресс, 2017

● Kevin P. Murphy Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press 2016. 

https://faculty.marshall.usc.edu/gareth-james/ISL/
http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/


Датасеты для экспериментов
● https://www.kaggle.com Датасеты, туториалы, соревнования

● http://archive.ics.uci.edu/ml/ UCI Machine Learning Repository Имеет смысл смотреть данные, которые 
были добавлены недавно (задачи интересней, данных больше)

● https://mlbootcamp.ru Соревнования по анализу данных от Mail.ru.
● http://cs229.stanford.edu/projects2019.html Отчеты студентов Стэнфорда (можно искать идеи задач, 

ссылки на данные).
● http://www.image-net.org, http://pascallin.ecs.soton.ac.uk/challenges/VOC Данные соревнований по 

классификации изображений и детектированию объектов на них.
● http://www.vision.caltech.edu/Image_Datasets/CaltechPedestrians  Данные для детектирования 

пешеходов на изображениях/видео. В разделе “Related Datasets” есть ссылки на другие подобные 
базы.

● https://pslcdatashop.web.cmu.edu  Данные для анализа образовательных программ. 
● http://www.edutainme.ru/post/bolshie-dannye-v-obrazovanii 
● http://nlp.stanford.edu/sentiment  Данные для анализа тональности текста (sentiment analysis).
● http://www.kdnuggets.com/datasets 

https://www.kaggle.com
http://archive.ics.uci.edu/ml/
https://mlbootcamp.ru
http://cs229.stanford.edu/projects2013.html
http://www.image-net.org
http://pascallin.ecs.soton.ac.uk/challenges/VOC
http://www.vision.caltech.edu/Image_Datasets/CaltechPedestrians
https://pslcdatashop.web.cmu.edu
http://www.edutainme.ru/post/bolshie-dannye-v-obrazovanii
http://nlp.stanford.edu/sentiment
http://www.kdnuggets.com/datasets


Python

● Numpy – векторы, матрица, линейная алгебра
● Scipy – другие численные методы
● Matplotlib – научная графика
● Pandas – манипуляция таблицами (dataframe) и временными рядами 

(series)
● Scikit-Learn – методы машинного обучения



● “The Most Popular Python Data Science Platform”
● https://www.anaconda.com/download/ 

Anaconda – это дистрибутив Питона, включающий в себя Jupiter Notebook, 
некоторое количество нужных библиотек, spyder и др. 

https://www.anaconda.com/download/


Google Colaboratory

Возможность все это запустить удаленно
colab.research.google.com 

https://colab.research.google.com


Your machine learning and data science community
www.kaggle.com

● Competitions
● Datasets
● Notebooks
● Discussions
● Courses
● …
●

http://www.kaggle.com


Домашнее задание (к следующей лекции)

1. Вспомнить теорию вероятностей (зависимые и независимые события, 
формулы сложения и умножения вероятностей, формулу Байеса, 
формулу полной вероятности, случайные величины, интегральная 
функция распределения, плотность вероятности, математическое 
ожидание, дисперсия, нормальная случайная величина).

2. Установить нужный софт


