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Введение 

В настоящее время машинное обучение применяется во многих 

областях науки и производства. Медицина не является исключением. С 

помощью машинного обучения решается множество таких задач, как 

классификация больных по видам заболеваний, определение наиболее 

целесообразного способа лечения, предсказание длительности и исхода 

заболевания, оценка риска осложнения, нахождение синдромов, наиболее 

характерных для определённого вида заболевания и т.п. 

За годы работы Алтайского краевого онкологического диспансера 

«Надежда» были накоплены данные по пациентам, проходившим 

обследования на выявление рака молочной железы. Рак молочной железы — 

это заболевание, вызванное перерождением нормальных клеток железистой 

ткани в раковые. В мире это наиболее частая форма рака среди женщин, 

поражающая в течение жизни от 1/13 до 1/9 женщин в возрасте от 13 до 90 

лет. 

Этим обусловлена актуальность темы выпускной квалификационной 

работы «Разработка web-сервиса для диагностики рака молочной железы с 

помощью Microsoft Azure Machine Learning».  

Объектом исследования в работе являются данные по пациентам 

Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда», предметом   

исследования — сервисы машинного обучения, как инструмент анализа 

данных и построения прогностической модели.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка web-

сервиса для диагностики рака молочной железы, на основе проведенного 

анализа данных по пациентам, проходившим обследование на выявления 

данного вида заболевания.  

Достижение указанной цели подразумевает решение следующих 

основных задач: 

- изучение методов обработки медицинских данных; 
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- изучение алгоритмов машинного обучения для построения 

прогностической модели; 

- выбор наиболее подходящего сервиса машинного обучения; 

- построение прогностической модели по полученным данным; 

- оценка качества построенной модели; 

- разработка сайта для взаимодействия медицинских работников с 

сервисом машинного обучения. 
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Глава 1. Методы и сервисы машинного обучения для обработки и 

анализа данных 

Машинное обучение – обширный подраздел искусственного 

интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных 

обучаться. Различают два типа обучения. Обучение по прецедентам, или 

индуктивное обучение, основано на выявлении общих закономерностей по 

частным эмпирическим данным. Дедуктивное обучение предполагает 

формализацию знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде базы 

знаний. Дедуктивное обучение принято относить к области экспертных 

систем, поэтому термины машинное обучение и обучение по прецедентам 

можно считать синонимами. 

Машинное обучение находится на стыке математической статистики, 

методов оптимизации и классических математических дисциплин, но имеет 

также и собственную специфику, связанную с проблемами вычислительной 

эффективности и переобучения. Многие методы индуктивного обучения 

разрабатывались как альтернатива классическим статистическим подходам. 

Многие методы тесно связаны с извлечением информации и 

интеллектуальным анализом данных (Data Mining). 

Машинное обучение – не только математическая, но и практическая, 

инженерная дисциплина. Чистая теория, как правило, не приводит сразу к 

методам и алгоритмам, применяемым на практике. Чтобы заставить их 

хорошо работать, приходится изобретать дополнительные эвристики, 

компенсирующие несоответствие сделанных в теории предположений 

условиям реальных задач. Практически ни одно исследование в машинном 

обучении не обходится без эксперимента на модельных или реальных 

данных, подтверждающего практическую работоспособность метода. 
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1.1 Предобработка и анализ данных 

Предобработка и анализ данных являются неотъемлемыми этапами 

перед построением прогностической модели машинного обучения. 

1.1.1 Признаковое описание данных 

Пусть 𝑋  – множество объектов, т.е. объект определяется спецификой 

предметной области. В задачах медицинской диагностики в роли объектов 

выступают пациенты.  

Признаком называется результат измерения некоторой характеристики 

объекта. Формально, признак — это отображение 𝑓: 𝑋 → 𝐷𝑓, где 𝐷𝑓 – 

множество допустимых значений признака.  

Пусть имеется набор признаков  𝑓1, … , 𝑓𝑛.  

Вектор  (𝑓1(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥)) называется признаковым описанием объекта 

𝑥 ∈ 𝑋. В машинном обучении не делается различия между объектом и его 

признаковым описанием; полагается, что 𝑋 =  𝐷𝑓1
× … × 𝐷𝑓𝑛

. 

Совокупность признаковых описаний всех объектов обучающей 

выборки 𝑋𝑙 = (𝑥1, … , 𝑥𝑙), записанную в виде таблицы размером 𝑙 × 𝑛, 

называют матрицей объектов – признаков, матрицей информации или 

просто матрицей исходных данных: 

- строки матрицы – это признаковые описания обучающих объектов; 

- столбцы матрицы соответствуют признакам. 

Матрица «объекты × признаки» является стандартным и наиболее 

распространённым способом представления исходных данных в 

задачах классификации и регрессии. Подавляющее большинство методов 

обучения приспособлены к обработке именно таких данных. Однако на 

практике встречаются задачи, в которых данные устроены сложнее. В 

таких случаях по имеющимся исходным данным вычисляются некоторые 

признаки, что позволяет привести данные к стандартному матричному виду. 
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Этот приём называется извлечением признаков из данных или генерацией 

признаков. 

Таким образом, признаки – это характеристики объектов, которые либо 

измеряются непосредственно, либо вычисляются по «сырым» исходным 

данным. Любое отображение из множества 𝑋  можно рассматривать как 

признак. 

В зависимости от природы этого множества признаки делятся на 

следующие типы: 

 бинарный признак: 𝐷𝑓 = {0,1} ; 

 номинальный признак: 𝐷𝑓 – конечное множество; 

 порядковый признак: 𝐷𝑓 – конечное упорядоченное множество; 

 количественный признак: 𝐷𝑓 = ℝ. 

В прикладных задачах встречаются и более сложные случаи. 

Значениями признаков могут быть числовые последовательности, 

изображения, тексты, функции, графы, результаты запросов к базе данных и 

т.д. 

Если все признаки имеют одинаковый тип, то исходные данные 

называются однородными, в противном случае – разнородными. 

1.1.2 Предобработка данных 

Процедура подготовки данных к анализу проводится в соответствии с 

требованиями, определяемыми спецификой решаемой задачи. 

Предобработка данных включает два направления: очистку и 

оптимизацию. Очистка производится с целью исключения факторов, 

снижающих качество данных и мешающих работе аналитических 

алгоритмов. Она включает обработку дубликатов, противоречий и 

фиктивных значений, восстановление и заполнение пропусков, сглаживание 

и очистку данных от шума, подавление и редактирование аномальных 

значений. Кроме этого, в процессе очистки восстанавливаются нарушения 
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структуры, полноты и целостности данных, преобразуются некорректные 

форматы. 

Оптимизация данных, как элемент предобработки, включает снижение 

размерности входных данных, выявление и исключение незначащих 

признаков. Основное отличие оптимизации от очистки в том, что факторы, 

устраняемые в процессе очистки, существенно снижают точность решения 

задачи или делают работу аналитических алгоритмов невозможной. 

Проблемы, решаемые при оптимизации, адаптируют данные к конкретной 

задаче и повышают эффективность их анализа. 

Одним из важных этапов предобработки данных является 

обезличивание персональных данных согласно требованиям и методам, 

установленным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту. 

К методам обезличивания относятся: 

 метод введения идентификаторов – замена части сведений (значений 

персональных данных) идентификаторами с созданием таблицы 

(справочника) соответствия идентификаторов исходным данным; 

 метод изменения состава или семантики – изменение состава или 

семантики персональных данных путем замены результатами 

статистической обработки, преобразования, обобщения или 

удаления части сведений; 

 метод декомпозиции – разделение множества (массива) 

персональных данных на несколько подмножеств (частей) с 

последующим раздельным хранением подмножеств; 

 метод перемешивания – перестановка отдельных значений или 

групп значений атрибутов персональных данных в массиве 

персональных данных. 
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Применение того или иного метода обезличивания позволит получить 

обезличенные данные, обладающие различными свойствами, что даст 

возможность осуществлять все виды обработки персональных данных. В 

связи с этим, в описании методов обезличивания указаны условия, 

обеспечивающие выполнение определенных свойств и требований. 

Следует также отметить, что существуют такие виды обработки 

персональных данных, когда наличие всех требуемых свойств не 

обязательно, 

например, при решении статистических задач. Таким образом, в каждом 

конкретном случае необходимо применять метод, который гарантирует 

свойства, необходимые для решения конкретных задач обработки.  

 Следующим этапом предобработки данных является устранение 

противоречивости информации. При обнаружении противоречий в данных 

есть несколько вариантов действий: 

 При обнаружении нескольких противоречивых записей, удалять их.  

 Исправить противоречивые данные путем вычисления вероятности 

появления каждого из противоречивых событий и выбрать наиболее 

вероятное. Это самый грамотный и корректный метод работы с 

противоречиями. 

Пропуски в данных является очень серьезной проблемой. Большинство 

методов прогнозирования исходят из предположения, что данные поступают 

равномерным постоянным потоком. Для борьбы с этим можно 

воспользоваться следующими методами: 

 Аппроксимация. Если нет данных в какой-либо точке, берется её 

окрестность и вычисляется значение в этой точке. Это хорошо 

работает для упорядоченных данных.  

 Определение наиболее правдоподобного значения. В данном случае 

берется не окрестность точки, а все данные. Этот метод применяется 

для неупорядоченной информации. 
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Довольно часто происходят события, которые сильно выбиваются из 

общей картины. Лучше всего такие значения корректировать. Это связано с 

тем, что средства прогнозирования ничего не знают о природе процессов, 

поэтому любая аномалия будет восприниматься как совершенно нормальное 

значение. Из-за этого будет сильно искажаться картина будущего, какой-то 

случайный провал или успех будет считаться закономерностью. Есть метод 

борьбы и с этой проблемой – робастные оценки, которые устойчивы к 

сильным возмущениям. При использовании данного метода производится 

сравнительная оценка имеющихся данных ко всему, что выходит за 

допустимые границы, и выполняется одно из следующих действий: 

- значение удаляется; 

- заменяется на ближайшее граничное значение. 

На ряду с аномальными значениями в данных может встречаться шум. 

Шум не несет никакой полезной информации, а лишь мешает четко 

разглядеть картину. Методов борьбы с этим явлением несколько. 

1. Спектральный анализ. При помощи него можно отсечь 

высокочастотные составляющие данных. Это частые и незначительные 

колебания около основного сигнала. Изменяя ширину спектра, можно 

выбрать шум, который необходимо убрать.  

2. Авторегрессионые методы. Этот довольно распространенный метод 

активно применяется при анализе временных рядов и сводится к 

нахождению функции, которая описывает процесс + шум. Собственно, 

шум после этого можно удалить и оставить основной сигнал. 

Необработанные данные представляют собой очень большую 

проблему. Фактически они могут свести на нет все усилия по созданию 

модели машинного обучения, поэтому данный этап является обязательным 

при создании модели машинного обучения. 
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1.1.3 Анализ данных 

Анализ данных является важнейшим этапом при построении модели 

машинного обучения и включает в себя ряд исследований при помощи 

статистических методов: 

1. Корреляционный анализ. 

2. Регрессионный анализ. 

3. Факторный анализ. 

4. Дискриминантный анализ. 

5. Кластерный анализ. 

Корреляционный анализ служит для нахождения взаимосвязей 

между двумя или более переменными. В случае, когда имеются две 

переменных, значения которых измерены в шкале отношений, используется 

коэффициент линейной корреляции Пирсона, принимающий значения от -1 

до +1 [8]. 

Термин «линейный» свидетельствует о том, что исследуется наличие 

линейной связи между переменными. 

Для данных, измеренных в порядковой шкале, следует использовать 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Он является 

непараметрическим и улавливает тенденцию изменения переменных в одном 

направлении. 

Коэффициент корреляции Спирмена является менее чувствительным, 

чем коэффициент корреляции Пирсона. 

Важно отметить, что близкое к +1 или к -1 значение коэффициента 

корреляции говорит о прямой или обратной силе взаимосвязи переменных, 

но ничего не говорит о причинно-следственных отношениях между ними. 

В отличие от корреляционного анализа, регрессионный анализ не 

только говорит о наличии зависимости между независимой переменной и 

одной или несколькими зависимыми переменными, но и позволяет 

определить эту зависимость количественно [13].  
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Существует несколько видов линейного и нелинейного регрессионного 

анализа, позволяющие обнаружить математическую зависимость между 

несколькими переменными, однако все эти методы являются 

параметрическими, что делает невозможным их применение для обработки 

качественных данных. Непараметрическим аналогом множественной 

регрессии является логистическая регрессия с двумя градациями зависимого 

признака (бинарная логистическая регрессия) и более (мультиноминальная 

логистическая регрессия). 

Факторный анализ является процедурой, с помощью которой 

большое число переменных, относящихся к имеющимся наблюдениям, 

сводят к меньшему количеству независимых влияющих величин, называемых 

факторами. При этом в один фактор объединяются переменные, сильно 

коррелирующие между собой [19]. Переменные из разных факторов слабо 

коррелируют между собой. Таким образом, целью факторного анализа 

является нахождение таких комплексных факторов, которые как можно более 

полно объясняют наблюдаемые связи между переменными, имеющимися в 

наличии. С помощью факторного анализа возможно выявление скрытых 

(латентных) переменных факторов, отвечающих за наличие линейных 

статистических связей (корреляций) между наблюдаемыми переменными.  

Сильная ассоциация между двумя разными переменными 

свидетельствует об избыточности двух пунктов исследования [15]. 

Зависимость между переменными можно обнаружить с помощью диаграммы 

рассеяния. Полученная путем аппроксимации линия регрессии дает 

графическое представление зависимости. Если определить новую 

переменную на основе линии регрессии, изображенной на диаграмме, то 

такая переменная будет включать в себя наиболее существенные черты обеих 

переменных. Новый фактор в действительности является линейной 

комбинацией двух исходных переменных. 

Выделение главных компонентов в факторном анализе проводится по 

диаграмме рассеяния изучаемых переменных. Процедура выделения главных 
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компонентов подобна вращению, доводящему до максимума дисперсию 

исходного пространства переменных. После того как найдена линия, для 

которой дисперсия максимальна, вокруг нее остается некоторый разброс 

данных. Процедура повторяется. После того, как первый фактор выделен, то 

есть, после того, как первая линия проведена, определяется следующая 

линия, максимизирующая остаточную вариацию и т.д. Таким образом, 

факторы последовательно выделяются один за другим. Так как каждый 

последующий фактор определяется так, чтобы максимизировать 

изменчивость, оставшуюся от предыдущих, то факторы оказываются 

независимыми друг от друга. Другими словами, некоррелированными или 

ортогональными. При повторных итерациях выделяются факторы все с 

меньшей и меньшей дисперсией. 

Решение об остановке процедуры выделения факторов принимается на 

основании двух наиболее распространённых рекомендаций: критерия 

Кайзера и критерия каменистой осыпи. 

В дискриминантом анализе классы предполагаются уже заданными, а 

задача состоит в том, чтобы вновь появляющийся объект отнести к одному из 

этих классов на основании значения некой переменной. 

Основная идея дискриминантного анализа заключается в том, чтобы 

определить, отличаются ли разные совокупности по среднему какой-либо 

переменной (или линейной комбинации переменных), и затем использовать 

эту переменную, чтобы предсказать для новых членов их принадлежность к 

той или иной группе [12]. Таким образом, предсказание для новых объектов 

строится на основании значения весов классификации, построенных с 

помощью функции классификации на основе имеющихся данных. 

Кластерный анализ является методом поиска закономерностей 

группирования объектов исследования [9]. 

Задача кластерного анализа заключается в выделении по эмпирическим 

данным кластеров, схожих между собой внутри каждой из групп. С помощью 

данного метода можно производить группировку объектов исследования в 
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кластеры, группировку признаков в кластеры, одновременную группировку 

объектов исследования и признаков [14]. 

Группировка объектов исследования в кластеры применяется в тех 

случаях, когда предполагается, что имеющаяся выборка гетерогенна, но 

причина гетерогенности при этом неизвестна. Результатом применения 

процедуры кластеризации может быть формирование нескольких кластеров 

объектов исследования, в каждом из которых содержатся сходные 

наблюдения. Дальнейший анализ подгрупп может выявить некоторые 

объективные признаки, по которым эти подгруппы различаются. 

Группировка признаков в кластеры применяется на достаточно 

однородной выборке с целью поиска неизвестных закономерностей связи 

признаков. Результатом может быть формирование нескольких групп, в 

каждой из которых содержатся признаки, обнаружившие статистически 

значимые взаимосвязи.  

Исследования, использующие кластерный анализ, характеризуют 

следующие пять основных шагов: 

1) отбор выборки для кластеризации; 

2) определение множества признаков, по которым будут оцениваться 

объекты в выборке; 

3) вычисление значений той или иной меры сходства между объектами; 

4) применение метода кластерного анализа для создания групп сходных 

объектов; 

5) проверка достоверности результатов кластерного решения. 

Проведение кластерного анализа и интерпретация его результатов 

достаточно сложны. Существует около 100 разных алгоритмов 

кластеризации, часто используемыми являются иерархический кластерный 

анализ и кластеризация методом k-средних [16]. 

Для определения оптимального количества кластеров решающее 

значение имеет расстояние между двумя кластерами, определенное на 

основании выбранной дистанционной меры с учётом предусмотренного 
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преобразования значений. Для метрических данных это квадрат евклидового 

расстояния, определенный с использованием стандартизованных значений. 

На этапе, когда мера расстояния между двумя кластерами увеличивается 

скачкообразно, процесс объединения в новые кластеры необходимо 

остановить, так как в противном случае будут объединены уже кластеры, 

находящиеся на относительно большом расстоянии друг от друга. 

Оптимальным считается число кластеров, равное разности количества 

наблюдений и количества шагов, после которого коэффициент увеличивается 

скачкообразно [18]. 

Главной информацией, получаемой по окончании кластерного анализа, 

является принадлежность конкретного наблюдения к тому или иному 

кластеру. Кроме того, в результате кластерного анализа выделяются такие 

показатели, как средние по кластерам, дендрограммы, дисперсионный 

анализ, а в ряде программ приводится и такая важная информация, как 

среднее расстояние до центра кластера (для каждого из кластеров), 

максимальное и минимальное расстояние и, соответственно, наиболее 

удаленное и наиболее близкое к центру кластера наблюдение (типичный, 

эталонный представитель данного кластера), а также доля дисперсии 

расстояния, объясняемая кластерным разбиением (коэффициент 

детерминации R2) и т.д. 

Цель кластерного анализа заключается в поиске существующих 

группировок данных. В то же время структуризация данных может 

приводить к порождению артефактов [17]. 

1.2 Методы машинного обучения в задаче бинарной классификации 

1.2.1 Постановка задачи бинарной классификации 

Имеется множество объектов 𝑋 и множество допустимых ответов 𝑌 [7]. 

Существует неизвестная зависимость между объектами 𝑥𝑖 ∈ 𝑋  и 

ответами 𝑦𝑖 ∈ 𝑌, соответствующая целевой функции 𝑦∗: 𝑋 → 𝑌. Известно 
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лишь конечное множество прецедентов – пар 〈𝑥𝑖 , 𝑦𝑖〉, состоящих из объектов 

и соответствующих им ответов. Данное подмножество  𝑋𝑙 ⊂ 𝑋, |𝑋𝑙| = 𝑙 

называется обучающей выборкой, которое определяется следующим 

образом:  

                          𝑋𝑙 = {〈𝑥𝑖 , 𝑦𝑖〉|𝑥𝑖 ∈  𝑋𝑙 , 𝑦𝑖 =  𝑦∗(𝑥𝑖) }𝑖=1
𝑙                           (1) 

Задача обучения по прецедентам заключается в том, чтобы по 

обучающей выборке 𝑋𝑙  восстановить зависимость 𝑦, то есть построить 

решающую функцию 𝑎: 𝑋 → 𝑌, которая приближает целевую функцию 𝑦∗(𝑥), 

причем не только на обучающей выборке, но и на всём множестве 𝑋. 

Все возможные решающие функции образуют множество 𝐴, тогда 

метод обучения 𝜇 – это функция, определенная на множестве всех 

возможных обучающих выборок и принимающая значения в множестве 𝐴. 

При этом, если 𝑎 ∈ 𝐴, 𝑥 ∈ 𝑋, то значение 𝑎(𝑥) называется предсказанием 

решающей функции на объекте [3]. 

Для измерения качества алгоритма 𝑎 на выборке 𝑋𝑙 вводится 

функционал качества – функция 𝑄, определенная для всякой выборки и 

решающей функции. Если 𝑋𝑙 – тестовая выборка, то значение функционала 

𝑄(𝑋𝑙 , 𝜇(𝑋𝑙) ) можно считать оценкой обобщающей способности метода 

обучения 𝜇. Впрочем, эта оценка верна лишь для конкретных обучающей и 

тестовой выборки [2].  

В зависимости от множества допустимых ответов 𝑌 различают 

следующие типы задач машинного обучения: 

 задача восстановления регрессии, если  Y = ℝ; 

 задача классификации на 𝑀непересекающихся классов,  

если Y = {1, … , 𝑀}; 

 задача классификации на 𝑀пересекающихся классов,  

если Y = {0,1}𝑀. 
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Частным случаем задачи классификации на 𝑀 непересекающихся 

классов, при 𝑀 = 2 является задача бинарной классификации, тогда 

множество допустимых ответов Y = {−1, +1}. 

1.2.2 Алгоритмы бинарной классификации 

Основными алгоритмами бинарной классификации являются: 

1. Деревья принятия решений. 

2. Случайный лес. 

3. Градиентный бустинг. 

Деревья принятия решений – легко интерпретируемая модель для 

регрессии и классификации [11]. В задаче классификации структура дерева 

представляет собой следующее: листы, внутренние узлы и ребра. На ребрах 

дерева решения записаны атрибуты, от которых зависит целевая функция, в 

листах записаны значения целевой функции, а в остальных узлах — 

атрибуты, по которым различаются случаи. Чтобы вычислить значение 

функции в новой точке, надо спуститься по дереву до листа и выдать 

соответствующую метку класса [5]. 

Достоинства: 

 естественный учет зависимостей признаков; 

 категориальные и числовые признаки учитываются одинаково 

[10]; 

 результат классификации можно представить в виде цепочки 

правил вида "если A то B". 

Недостатки: 

 точность прогноза, как следствие общности модели деревьев, так 

как они не учитывают специфику данных.  

Случайный лес – алгоритм машинного обучения, заключающийся в 

использовании ансамбля решающих деревьев [3]. Алгоритм сочетает в себе 

две основные идеи:  

1. Метод бэггинга; 
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2. Метод случайных подпространств. 

Бэггинг работает следующим образом. Пусть дана обучающая выборка 

𝑋 размера 𝑛. Генерируется 𝑚 новых выборок 𝑋𝑖 размера 𝑛′, выбором из 𝑋 

случайно с возвращением. Некоторые наблюдения могут попасть в выборку 

несколько раз, некоторые могут не попасть вообще. Если 𝑛′ =  𝑛 и 𝑛 велико, 

то доля различных наблюдений в 𝑋𝑖  будет (1 − 1
𝑒⁄ )  ≈  63.2%. Далее, 

обучается 𝑚 классификаторов на каждой выборке 𝑋𝑖. Классификация новых 

объектов проводится путём голосования: каждое дерево ансамбля относит 

классифицируемый объект к одному из классов, и побеждает класс, за 

который проголосовало наибольшее число деревьев. В методе случайных 

подпространств классификаторы обучаются на различных подмножествах 

признакового описания, которые также выделяются случайным образом.  

Достоинства: 

 высокое качество получаемых моделей; 

 способность эффективно обрабатывать данные с большим числом 

признаков и классов; 

 нечувствительность к масштабированию значений признаков; 

 хорошо обрабатываются как непрерывные, так и дискретные 

признаки; 

 возможность построения деревьев по данным с пропущенными 

значениями признаков; 

 существует методы оценивания значимости отдельных признаков в 

модели; 

 оценка способности модели к обобщению; 

 возможность распараллеливания и масштабируемости. 

Недостатки: 

 алгоритм склонен к переобучению на некоторых задачах; 

 требуется большой объем памяти для хранения модели. 
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Бустинг – объединение ансамбля слабых классификаторов с целью 

получить сильный классификатор. Здесь слабым классификатором 

называется классификатор, дающий лишь слегка лучший результат, чем 

случайное угадывание. Финальный классификатор ищется в виде линейной 

комбинации слабых классификаторов. Поиск оптимальных значений 

коэффициентов этой линейной комбинации слишком трудоемкая задача, 

поэтому в градиентном бустинге используется жадный алгоритм 

постепенного добавления классификаторов [4].  

Достоинства: 

 хорошая обобщающая способность; 

 простота реализации; 

 возможность нахождения объектов, являющихся шумовыми 

выбросами;  

 устойчивость к переобучению. 

Недостатки: 

 жадная стратегия последовательного добавления приводит к 

построению неоптимального набора базовых алгоритмов; 

 возможно построение громоздких композиций, состоящих из сотен 

алгоритмов. Такие композиции исключают возможность 

содержательной интерпретации, требуют больших объёмов памяти 

для хранения базовых алгоритмов и существенных затрат времени 

на вычисление классификаций [7]. 

1.2.3 Метрики определения качества работы алгоритмов классификации 

Рассмотрим различные способы определения показателей качества 

классификаторов в задаче бинарной классификации с множеством ответов 

𝑌 =  {−1, +1}. 

Пусть имеется выборка 𝑋𝑙 и решающая функция 𝑎. 

Определим следующие величины: 
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 количество верно определенных экземпляров положительного класса 

(true positives, TP): 

                         𝑇𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) =  ∑ [𝑦 = +1 ⋀ 𝑎(𝑥) = +1]

〈𝑥,𝑦〉∈𝑋𝑙

;                 (2) 

 количество верно определенных экземпляров отрицательного класса 

(true negatives, TN): 

                              𝑇𝑁(𝑋𝑙 , 𝑎) =  ∑ [𝑦 = −1 ⋀ 𝑎(𝑥) = −1]

〈𝑥,𝑦〉∈𝑋𝑙

;            (3) 

 количество неверно определенных экземпляров положительного класса 

(false positives, FP): 

                            𝐹𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) =  ∑ [𝑦 = +1 ⋀ 𝑎(𝑥) = −1]

〈𝑥,𝑦〉∈𝑋𝑙

;            (4) 

 количество неверно определенных экземпляров отрицательного класса 

(false negatives, FN): 

                                    𝐹𝑁(𝑋𝑙 , 𝑎) =  ∑ [𝑦 = −1 ⋀ 𝑎(𝑥) = +1]

〈𝑥,𝑦〉∈𝑋𝑙

.                (5) 

Используя эти величины, можно определить метрики точности 

(precision, P) и полноты (recall, R) [28]:  

                                            𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) =  
𝑇𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎)

𝑇𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) + 𝐹𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎)
                           (6) 

                                           𝑅(𝑋𝑙 , 𝑎) =  
𝑇𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎)

𝑇𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) + 𝐹𝑁(𝑋𝑙 , 𝑎)
                            (7) 

Точность представляет собой долю верно определенных экземпляров 

положительного класса среди всех объектов, отнесенных решающей 

функцией к положительному классу; полнота же является долей верно 

определенных экземпляров положительного класса среди всех объектов, 

относящихся к положительному классу. 

Производными от данных метрик являются метрика Accuracy [6], 

которая определяется следующим образом: 
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                                Accuracy(𝑋𝑙 , 𝑎) =  
𝑇𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) + 𝑇𝑁(𝑋𝑙 , 𝑎)

|𝑋𝑙|
                      (8) 

В качестве соответствующего функционала потерь используется 

метрика Error: 

         Error(𝑋𝑙 , 𝑎) =  
𝐹𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) + 𝐹𝑁(𝑋𝑙 , 𝑎)

|𝑋𝑙|
= 1 −  Accuracy(𝑋𝑙 , 𝑎)           (9) 

Интерпретация метрики Accuracy является долей верных предсказаний 

среди всех предсказаний, а метрики Error – долей ошибочных предсказаний. 

Предположим, что решающая функция определяется при помощи 

некоторой другой функции (например, путем сравнения значения функции с 

некоторым порогом). 

Тогда метрику AUC [6] можно определить как вероятность того, что 

для пары из случайно выбранного экземпляра положительного класса и 

случайно выбранного экземпляра отрицательного класса величина функции 

окажется большей для экземпляра положительного класса. Легко определить 

ее значение, введя следующие обозначения:  

                                     𝑋+ = {〈𝑥, 𝑦〉 ∈ 𝑋𝑙|𝑦 =  +1}                                (10) 

                                      𝑋− = {〈𝑥, 𝑦〉 ∈ 𝑋𝑙|𝑦 =  −1}                               (11) 

Тогда 

   𝐴𝑈𝐶(𝑋𝑙 , 𝑓) =
1

|𝑋+|
∑

1

|𝑋−|
〈𝑥,𝑦〉∈𝑋+

∑ |𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥′)|

〈𝑥′,𝑦′〉∈𝑋−

          (12) 

Каждая из метрик по отдельности не является хорошим выбором. Так, 

возможно построить классификатор, полнота которого будет равняться 

единице: достаточно для всех объектов предсказывать положительный класс. 

Однако при этом такой классификатор не будет качественно решать задачу. 

Поэтому, как правило, используются некоторые комбинированные 

метрики, использующие при вычислении точности и полноты. Они 

основываются на предположении, что значения решающей функции 

определяется формулой  

                                 𝑎𝑏(𝑑) = 𝑠𝑖𝑛𝑔(𝑓(𝑥) − 𝑏)                                      (13) 
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где 𝑓 – некоторая вещественная функция, определенная на 𝑋. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 Точка равновесия точности и полноты (precision-recall breakeven point 

[1]). Порог 𝑏 определяется таким образом, что значения точности и 

полноты при использовании этого порога оказываются приблизительно 

равными. На практике точного равенства добиться  невозможно, 

однако, можно использовать тот факт, что метрика точности, как 

правило, возрастает при увеличении порога, а метрика полноты, 

напротив, при этом убывает. Поэтому в качестве точки равновесия 

можно выбрать точку пересечения графиков точности и полноты. 

Метрикой является равновесное значение точности и полноты. 

 𝐹𝛽-мера Ван Ризбергена [38]. Эта метрика определяется следующим 

образом: 

                            𝐹𝛽(𝑋𝑙 , 𝑎) =
(𝛽2 + 1) ∙ 𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) ∙ 𝑅(𝑋𝑙 , 𝑎)

𝛽2𝑃(𝑋𝑙 , 𝑎) + 𝑅(𝑋𝑙 , 𝑎)
                 (14) 

Параметр 𝛽 выступает в качестве коэффициента, который отражает 

«важность» точности в сравнении с полнотой. Особый интерес представляет 

частный случай 𝛽 = 1, для которого метрика называется сбалансированной 

или просто 𝐹1-мерой, а ее значение становится в точности равным среднему 

гармоническому точности и полноты. 

1.3 Сервисы для обработки и анализа данных 

1.3.1 Microsoft Azure Machine Learning 

Служба машинного обучения Azure представляет собой мощную 

облачную службу прогностической аналитики, при помощи которой можно 

без лишних временных затрат создавать и развертывать прогнозирующие 

модели. 

Служба машинного обучения Azure предоставляет не только средства 

для создания моделей прогнозной аналитики, но и полностью управляемую 
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службу, которую можно использовать для развертывания прогнозирующих 

моделей. Служба машинного обучения Azure дает разработчикам 

инструменты для создания полноценных решений прогнозирующей 

аналитики в облаке, что позволяет быстро создавать, тестировать, 

развертывать и контролировать модели прогнозирования.  

 

Рис.1 Базовый рабочий процесс Microsoft Azure Machine Learning 

 

Достоинства: 

 обширная библиотека алгоритмов и модулей машинного обучения; 

 интегрированы пакеты R и Python; 

 масштабируемый сервис формирования прогнозов с высокой 

производительностью. 

Недостатки: 

 сервис является платным. 

1.3.2 Amazon Machine Learning 

Amazon Machine Learning – это управляемый сервис для построения 

моделей машинного обучения и создания прогнозов, который позволяет 

разрабатывать разнообразные масштабируемые интеллектуальные 

приложения. Amazon Machine Learning дает возможность использовать 

мощные технологии машинного обучения, не требуя при этом большого 

опыта работы с алгоритмами и методами машинного обучения. 
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Процесс построения моделей ML с помощью сервиса Amazon Machine 

Learning состоит из трех операций: анализ данных, обучение модели и 

оценка. В ходе анализа данных выполняется их обработка и визуализация 

распределения, а также предлагаются преобразования, оптимизирующие 

процесс обучения модели. При этом в преобразованных данных находятся и 

фиксируются шаблоны прогнозирования. На последнем этапе оценивается 

точность модели. 

Amazon Machine Learning использует мощные алгоритмы машинного 

обучения совместно с интерактивными визуальными инструментами, что 

позволяет с легкостью создавать, оценивать и развертывать модели 

машинного обучения. Встроенные алгоритмы преобразования данных 

обеспечивают эффективное преобразование входных наборов данных для 

обеспечения максимального качества моделей прогнозирования. После того 

как модель создана, можно исследовать ее сильные и слабые стороны и 

настроить производительность в соответствии с целями. Для этого в сервисе 

предусмотрена интуитивно понятная консоль оценки и точной настройки 

моделей. 

 

Рис.2 Базовый рабочий процесс Amazon Machine Learning 

Достоинства: 

 интеграция с сервисами AWS для удобства доступа к данным; 

 API пакетных прогнозов и API прогнозирования в режиме реального 

времени; 
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 масштабируемый сервис формирования прогнозов с высокой 

производительностью. 

Недостатки: 

 сервис является платным. 

1.3.3 Google Cloud Machine Learning 

Google Cloud Machine Learning представляет собой платформу, которая 

позволяет создавать сложные модели машинного обучения за короткий 

промежуток времени. Платформа интегрирована с другими продуктами 

Cloud Platform, такими как Google Cloud DataFlow, Google BigQuery, Google 

Cloud Dataproc, Google Cloud Storage и Google Cloud DATALAB. Это 

позволяет хранить большие объемы данных, производить их предобработку, 

анализ и визуализацию.  

Достоинства: 

 возможность построения моделей машинного обучения на основе Deep 

Learning. 

Недостатки: 

 находится на альфа-тестирование; 

 ограниченный функционал на время альфа-тестирования; 

 сервис является платным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Создание модели машинного обучения с помощью Microsoft 

Azure Machine Learning 

Проанализировав сервисы для обработки и анализа данных, был 

выбран сервис Microsoft Azure Machine Learning, так как он предоставляет 

более расширенный функционал относительно остальных платформ.   

2.1 Предобработка данных 

Первым этапом на пути к построению модели машинного обучения с 

помощью Microsoft Azure Machine Learning, является загрузка и 

предобработка данных. 

На этапе загрузки в хранилище данных был загружен csv файл с 

данными, которые представляют собой признаковые описания пациентов, 

проходившим обследования на выявление рака молочной железы, 
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включающие в себя физиологические, психологические и социологические 

признаки. Всего 74 признака по каждому пациенту, из них 17 бинарных, 20 

номинальных и 37 порядковых. 

Диагнозы, закодированы следующим образом: 

0. класс пациентов, у которых во время прохождения обследования не 

было выявлено рака молочной железы – 784 пациента; 

1. класс пациентов, у которых по результатам обследования был 

поставлен диагноз рак молочной железы – 751 пациент. 

На первом этапе предобработки данных были обезличены 

персональные данные пациентов методом введения идентификаторов, что 

позволило получить данные обладающие следующими свойствами:  

 полнота  

 структурированность 

 семантическая целостность 

Далее с помощью элемента управления «Metadata Editor» данные были 

распределены к предикторам (feature) и ответам (label), а также уточнены 

типы шкал предиктора. 

Следующим этапом стала работа с неполными данными, так как по 

некоторым пациентам имелись пропуски. Для их устранения использовался 

элемент управления Clean Missing Data, с помощью которого пропуски были 

заменены модой по каждому из признаков. 

После этого были удалены дублирующиеся данные, которые, в свою 

очередь, могут заметно снизить точность предсказания будущей модели. Для 

удаления дублирующихся данных использовался элемент управления 

Remove Duplicate Rows. 

2.2 Анализ данных 

На этапе анализа данных был проведен корреляционный анализ 

(Приложение 1) с помощью модуля, реализованного на языке R [20], который 

рассчитал коэффициенты корреляции по Спирмену для попарного сочетания 
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всех порядковых и бинарных признаков, что позволило выявить взаимосвязь 

между диагнозом и следующими признаками:   

 является ли членом «раковых» семей  - 0.63 

 наличие факторов ионизирующих излучений  0.59 

 наличие доброкачественного образования - 0.36 

 стресс  0.34 

 наличие травмы молочной железы 0.31 

Следующим этапом анализа данных стал факторный метод 

(Приложение 2). В его рамках был произведен анализ главных компонент [1], 

который позволил сократить количество признаков и построить график 

зависимости двух первых главных компонент. На получившемся графике 

явно выражена граница раздела двух классов. 

2.3 Построение моделей классификации 

Для решения задачи бинарной классификации были использованы 

следующие алгоритмы машинного обучения: 

 Decision Tree 

 Random Decision Forest  

 Boosted Decision Tree 

Процесс применения алгоритма машинного обучения в Azure ML 

проходит следующие этапы: 

1. инициализация модели, использующей определенный алгоритм 

машинного обучения (подраздел Machine Learning -> Initialize Model), 

2. обучение модели (Machine Learning -> Train) 

Используя модуль Cross-Validate Model была произведена перекрёстная 

проверка для нахождения оптимальных параметров построенных моделей 

2.4 Оценка качества моделей 

Для оценки качества построенных моделей был использован модуль 

оценки полученного алгоритма (Machine Learning -> Evaluate), 
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предоставляющий следующие метрики определения качества работы 

алгоритмов классификации:  

 Accuracy 

 Precision 

 Recall 

 F1 Score 

 AUC 

   

Сравнив качественные показатели, была выбрана модель, построенная 

на основе алгоритма Boosted Decision Tree. Она показала максимальные 

значения чувствительности, специфичности, точности и AUC по отношению 

к остальным алгоритмам. 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Рис.3 Оценки качества алгоритма Decision Tree 
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Рис.4 Оценки качества алгоритма Random Decision Forest  
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Рис.5 Оценки качества алгоритма Boosted Decision Tree  
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Глава 3. Разработка сайта взаимодействия пользователей с созданной 

моделью 

3.1 Создание web-сервиса с API 

Модели, построенные и рассчитанные в Azure ML Studio можно 

развернуть в виде масштабируемого, отказоустойчивого веб-сервиса, схема 

работы которого представлена на рис. 6. 

 

Рис.6 Работа web-сервиса  

Сервис работает в 2-ух режимах: пакетный режим (асинхронный ответ 

от сервиса, SLA 99.9%) и режим Request/Response с низкой задержкой 

(синхронный ответ, SLA 99.95%). 

Есть возможность добавить произвольное количество конечных точек, 

через которые можно получить доступ к сервису. Для каждой конечной 

точки можно настроить Throttle Level, что безусловно является 

достоинством. Недостатком же является то, что этих уровней всего два – 

High и Low – и нет никакой возможности задать этот уровень вручную, 

скажем, на 10240 запросов/сек.  

3.2 Разработка сайта на основе CMS WordPress 

В качестве CMS для разработки сайта взаимодействия с созданной в 

Microsoft Azure Machine Learning был выбран CMS WordPress, так как данная 
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система управления содержимым была рассмотрена в работе [23], и является 

наиболее подходящей для данной работы. 

Для доступа к сервису с созданной в Microsoft Azure Machine Learning 

моделью машинного обучения через API был разработан плагин, который 

отправляет сообщения в формате application/json по протоколу https. При 

этом работа сервиса производится в двух режимах: Сервис получает и 

отправляет сообщения в формате application/json по https.  

Таким образом был реализован следующий функционал: 

1.  просмотр результатов анализа данных; 

2. загрузка новых данных, для построения прогноза; 

3. анкетирование (Приложение 3). 
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Заключение 

Данный web-сервис был реализован с помощью облачной платформы 

прогностической аналитики Microsoft Azure Machine Learning и CMS 

WordPress для диагностики рака молочной железы. 

В процессе работы были изучены: 

 методы обработки медицинских данных; 

 алгоритмы бинарной классификации; 

 метрики определения качества работы алгоритмов классификации. 

Также была построена прогностическая модель по полученным 

данным. 

После построения модели бинарной классификации пациентов был 

разработан web-сайт с сервисом Microsoft Azure Machine Learning для 

удобства работы сотрудников онкологического диспансера, который 

включает в себя следующий функционал: 

 просмотр результатов корреляционного, регрессионного и 

факторного анализов; 

 загрузка новых данных для анализа и прогнозирования диагноза. 

Разработанный web-сайт может быть непосредственно использован в 

качестве системы поддержки принятия решений для сотрудников 

онкологического диспансера с целью диагностики рака молочной железы. 
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Приложение 2 
 

График зависимости первых главных компонент



Приложение 3 
 

Скриншот разработанного сайта 



42 
 

 



Приложение 4 

Исходный код 

Исходный код реализации web-сервиса диагностики рака молочной 

железы представлен на диске. 


