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ДАННЫХ, ИСКУСТВЕННЫЙ НЕЙРОН, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

НЕЙРОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Данная работа посвящена разработке нейроинформационной системы 

прогнозирования протекания тромботического процесса по курсу 

«Нейроинформационные технологии». 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка интеллектуальной системы поиска скрытых закономерностей 

(шаблонов информации) в массиве медицинских данных для диагностирования 

глубокого флеботромбоза, поверхностного флеботромбоза и тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА). 

В работе рассмотрены теоретические и практические сведения об 

обработке данных на основе нейронных сетей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тромбоэмболия лёгочной артерии — закупорка лёгочной артерии или её 

ветвей тромбами, представляет собой относительно распространённую 

сердечно-сосудистую патологию. В лёгких случаях протекает практически 

бессимптомно, однако в тяжёлых случаях характеризуется крайне тяжёлым 

течением, быстрым развитием патологического процесса и высокой 

вероятностью летального исхода. 

Диагностика ТЭЛА считается сложной, поскольку её симптомы 

неспецифичны. Считается, что стандартные методы обследования (обычные 

лабораторные тесты, электрокардиография, рентгенография органов грудной 

клетки и т.п.) пригодны только для исключения другой патологии со сходной 

клинической картиной. К чувствительным и специфичным методам диагностики 

ТЭЛА относят определение d-димера, эхокардиографию, компьютерную 

томографию, вентиляционно-перфузионную сцинтиграфию, ангиографию 

сосудов лёгких, а также методы диагностики тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей – все эти методы являются достаточно сложными и требуют 

дорогостоящего и специфического диагностического оборудования. 

Диагностика сложного медицинского заболевания может быть упрощена с 

помощью методов машинного обучения и интеллектуальных алгоритмов. 

Данные методы чрезвычайно популярны в наше время. Различные средства 

массовой информации и IT сообщества регулярно публикуют новые статьи по 

теме искусственного интеллекта. Статистика также подтверждает 

заинтересованность в направлении. В приложении 1 представлены данные 

сервиса Google Trends с января 2004 г. по декабрь 2019 г. по запросу machine 

learning. 

Высокая популярность интеллектуальных алгоритмов вызвана 

обширностью их применения. Нейронные сети помогают выполнять задачи с 

неявными способами решения. Достигается это с помощью имитации 

упрощенной модели работы человеческого мозга. Ниже представлены самые 

распространенные сферы применения нейронных сетей. 
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Распознавание — наиболее обширная область применения нейронных 

сетей. Используется для определения образов, классов на фото, видео и в 

системах реального времени. 

Предсказание — прогнозирование возможных событий. Применяется для 

выявления роста или падения акций, оценки развитий трендов, определения 

последующих действий человека. 

Классификация — распределение данных по отличительным признакам и 

свойствам. Выявление групп, классов и скрытых закономерностей в массиве 

данных. Идеально подходит для диагностирования заболевания на основе роста, 

веса, показателей крови и других медицинских данных. 

В настоящее время системы машинного обучения применяются в быту, 

игровой индустрии, дорожном управлении, сельском хозяйстве, образовании, 

промышленности, экономике и медицине. Данные методы позволяют снизить 

временные затраты, выявить новые закономерности и решить задачи с 

минимальным участием человека. 

Цель: разработать интеллектуальную систему поиска скрытых 

закономерностей (шаблонов информации) в массиве медицинских данных для 

диагностирования глубокого флеботромбоза, поверхностного флеботромбоза и 

тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). 

Задачи: 

1. Изучить архитектуры искусственных нейронных сетей. 

2. Выбрать наиболее подходящую архитектуру ИНС. 

3. Определить вероятность отнесения пациентов к группам риска при 

помощи ИНС. 

4. Построить нейросетевую систему прогнозирования протекания 

тромботического процесса. 

5. Выявить скрытые закономерности в процессе тромбообразования у 

пациентов.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Об искусственных нейронных сетях 

Компьютерные программы — один из способов решать проблемы. Но дело 

в том, что их бесконечно много. Поэтому, вместо перечисления каждой из 

проблем введем их классификацию. Будем различать проблемы по условной 

сложности (простая, средняя и высокая сложности) и по тому, известен ли способ 

их решения (точно известно, приблизительно известно, вообще неизвестно). 

Проблемы малой и средней сложности, способ решения которых точно 

известен: 

 решить математическое уравнение; 

 вывести изображение в окне программы; 

 распечатать документ на принтере. 

Данные задачи решаются с помощью обыкновенных компьютерных 

программ по заранее известному алгоритму. Ничего сложного и необычного. 

Проблемы малой и средней сложности, способ решения которых частично 

известен: 

 простейшее прогнозирование; 

 расчет погрешностей; 

 приближенное решение уравнений. 

Такие задачи можно решать при помощи специальных статистических 

методов. 

Проблемы высокой сложности, которые непонятно как решать: 

 распознавание образов; 

 распознавание речи; 

 сложные прогнозы. 

Последний тип задач рассмотрим более подробно. 

Люди и большинство животных умеют распознавать объекты и образы в 

окружающем их мире. Например, при рассмотрении фотографий или прохожих, 
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человек моментально распознаёт лица. Даже дети способны узнавать своих 

родителей с малых лет. 

Теперь рассмотрим задачу: написать компьютерную программу для 

распознавания лиц на заданном изображении. Или составить приблизительный 

алгоритм распознавания лиц на бумаге. Задача трудновыполнима, сразу решить 

ее не получится. Сложность заключается в том, что человек на бессознательном 

уровне распознает лица, а механизмы решения этой задачи нам неизвестны. 

Помимо распознавания лиц существует множество других задач, способы 

решения которых также неизвестны. 

Именно в таких ситуациях следует применять нейронные сети. Являясь 

упрощенной моделью биологического мозга, они могут решать подобные 

задачи. 

Эта способность нейросетей и сделала их такими популярными. Нейросети 

можно обучить играть в игры, узнавать голос, прогнозировать рост/падение цен. 

Их можно научить всему, что человек делает бессознательно. 

1.1.1. Устойчивость к шумам входных данных 

Немного усложним задачу из прошлого пункта. Представим изображение, 

на котором группа людей расположена возле пешеходного перехода. Человек без 

проблем выделит группу людей и легко распознает лица. Теперь рассмотрим 

ситуацию более подробно. Кроме людей и непосредственно лиц, на изображении 

также имеются здания, асфальт, машины, светофоры, сумки. Вся эта ненужная 

(шумовая) информация также попадает в поле зрения. 

Однако, человек не обращает на неё внимания, выделяя только 

необходимые лица. Наш мозг натренировался различать образы и выделять 

необходимое. Для любой системы распознавания важной частью тренировки 

является игнорирование шумовых сигналов. 

Это касается и искусственных нейронных сетей. После тренировки они 

способны игнорировать входы, на которые подаются шумовые данные. 
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1.1.2. Адаптация к изменениям 

Одним из ключевых свойств продолжительного существования любой 

системы является адаптация к изменениям. Человек также обладает данным 

навыком. 

Представим среднестатистического специалиста, который решает задачи с 

помощью некоторого набора компьютерных программ. Вышло обновление 

программного обеспечения: был добавлен новый функционал, немного 

изменился интерфейс. 

Потребуется немного времени, чтобы специалист самостоятельно 

разобрался в изменениях, и все также продолжил решать задачи, но уже с учетом 

нововведений. Данный пример показывает, что при небольших изменениях 

среды человек способен адаптироваться за короткий период времени. 

Таким же свойством биологических систем обладают и искусственные 

нейронные сети.  

Допустим имеется нейронная сеть, прогнозирующая рост/падение цен на 

бирже. И учтём, что постепенно, с течением времени, ситуация на рынке 

меняется. Если бы сеть не адаптировалась к изменениям, то она перестала бы 

давать верные прогнозы уже через несколько дней. Но искусственные нейронные 

сети, обучаясь на данных, каждый раз подстраиваются под текущую среду. 

 Компоненты нейронной сети 

1.2.1. Нейрон 

Нейрон представляет собой вычислительную единицу, которая получает 

данные, производит над ними базовые операции и передает дальше. Нейроны 

разделяют на три основных типа: входной, скрытый и выходной. В случае, когда 

нейронная сеть содержит в себе некоторое количество связанных между собой 

нейронов, вводят термин слоя. Их также разделяют на входной слой, который 

получает данные, скрытый слой, который их обрабатывает и выходной слой, 

который выводит результат. Каждый нейрон имеет два основных параметра: 

входные данные и выходные данные. В случае входного нейрона данные 
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передаются дальше. В остальных, в поле ввода попадают суммарные данные со 

всех нейронов предыдущего слоя, после чего они обрабатываются с помощью 

функции активации и попадают в поле вывода. 

Следует отметить, что нейроны оперируют числами в диапазоне [0,1] или 

[-1,1]. Процесс приведения данных к нужному диапазону называется 

нормализацией. 

1.2.2. Синапс 

Связь между двумя нейронами называется синапсом. Они имеют один 

единственный параметр — вес. При прохождении данных через синапс, они 

умножаются на весовой коэффициент и передаются в сумматор. Представим три 

нейрона, которые передают информацию следующему. В этом случае имеем три 

весовых параметра, соответствующие каждому из этих нейронов. Далее только 

имеющий наибольший вес нейрон передаст данные следующему. Также нужно 

знать, что во время инициализации нейронной сети, веса расставляются 

случайным образом. Впоследствии они изменяются в процессе обучения.  

По большей части, совокупность весовых коэффициентов нейронной сети 

(она же матрица весов) — это некий мозговой центр всей системы. Именно 

благодаря ним сеть обучается и дает правильный результат. 

1.2.3. Базовое представление нейронной сети 

В примере на рисунке 1.1 изображена часть нейронной сети, где буквами I 

обозначены входные нейроны, буквой H — скрытый нейрон, а буквой w — веса. 

 

Рис. 1.1 Базовое представление нейронной сети. 
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При этом входные и выходные значения нейрона вычисляются следующим 

образом: 

1. 𝐻 = (𝐼 ∗ 𝑤 ) + (𝐼 ∗ 𝑤 ). 

2. 𝐻 = 𝑓 (𝐻 ). 

Из этого следует, что входной сигнал представляет собой сумму всех 

входных данных, умноженных на соответствующие им веса. В качестве примера 

подадим на вход 1 и 0. Зададим веса случайным образом со значениями 𝑤 = 0.2 

и 𝑤 = 0.8. Входные данные нейрона Н1 будут иметь следующий вид: 1 ∗ 0.2 +

0 ∗ 0.8 = 0.2. Далее, после вычисления входных данных, следует получить 

выходные данные. Подставив входное значение в функцию активации 

(подробнее о ней чуть позже), получим их. Теперь, когда получены выходные 

данные, передаем их дальше. Повторяем процедуру для всех слоев пока не 

дойдем до выходного нейрона. На первой итерации обучения сети мы увидим, 

что разница между ответом сети и правильным достаточно велика, все потому, 

что сеть еще не обучена. Для повышения точности ответов ее необходимо 

тренировать. Перед тем как разобрать этот процесс, рассмотрим еще несколько 

терминов и свойств нейронной сети. 

1.2.4. Функция активации 

В одном из предыдущих пунктов уже была затронута функция активации. 

Рассмотрим ее подробнее. Именно эта функция активации отвечает за выходное 

значение (ответ) нейрона на входные данные в зависимости от суммы входов и 

их весовых коэффициентов. Также ранее уже было сказано, что большинству 

нейронных сетей необходимо подавать входные данные в диапазонах [0,1] или 

[-1,1]. Это очень важное свойство, так как большинство функций активации 

работают на ограниченном диапазоне. Более того, диапазон значений одна из 

отличительных черт данных функций. Функции активации достаточно 

разнообразны, поэтому рассмотрим лишь основные: линейная, сигмоид 

(логистическая) и гиперболический тангенс. 
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1.2.4.1.  Линейная функция 

Линейная функция (рис. 1.2) используется довольно редко, хоть и 

позволяет получать промежуточные значения диапазона. Следует учитывать, что 

она может быть использована только для однослойных сетей, так как несколько 

слоев с линейной функцией могут быть заменены на один. 

 

Рис. 1.2 Линейная функция 𝑓(𝑥) = 𝑥. 

1.2.4.2.  Сигмоид (логистическая) функция 

Функция активации сигмоид (рис. 1.3) достаточно распространена и 

относится к типу нелинейных. Её диапазон значений [0,1]. На основе сигмоиды 

построено множество обучающих примеров в сети. Однако у данной функции 

активации отсутствуют отрицательные значения, необходимые для некоторых 

типов нейросетей. Также следует отметить, что при приближении к пороговым 

значениям функции снижается скорость обучения сети. 

 

Рис. 1.3 Сигмоид (логистическая) функция 𝑓(𝑥) = . 
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1.2.4.3.  Гиперболический тангенс 

Данная функция активации имеет те же свойства, что и сигмоида. 

Гиперболический тангенс (рис. 1.4) также может называться 

«скорректированная сигмоидная функция». Отличительной особенностью 

является диапазон [-1,1]. Однако применение данной функции активации только 

с положительными значениями приведет к снижению точности нейросети и 

проблемам при обучении, что стоит учитывать. 

 

Рис. 1.4 Гиперболический тангенс 𝑓(𝑥) = . 

1.2.5. Наборы данных 

Тренировочный набор — это последовательность данных, 

предназначенных для обучения нейронной сети. 

Тестовый набор — это последовательность данных, предназначенных для 

выявления точности ответов нейронной сети на новые данные. Он должен быть 

достаточно большим, чтобы результат был статистически достоверным, и 

представлять весь набор данных. Другими словами, тестовый набор должен 

набираться по тем же характеристикам, что и тренировочный набор. 

Наборы формируются из первоначальных данных чаще всего в 

соотношении один к четырем или 20% и 80% для тестового и тренировочного 

наборов соответственно. 

1.2.6. Итерация 

За итерацию принято понимать некий счетчик этапов обучения нейронной 

сети, который увеличивается каждый раз, когда нейронная сеть проходит один 
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тренировочный набор. Иными словами, итерация — это общее количество 

тренировочных сетов, пройденных нейронной сетью. 

1.2.7. Эпоха 

При инициализации нейронной сети значение параметра эпохи 

устанавливается в ноль. Также задается верхнее ограничение, останавливающее 

обучение. С увеличением эпох возрастает натренированность сети и, как 

следствие, её результат. Эпоха инкрементирует каждый раз при прохождении 

всего набора тренировочных данных. В случае «исключающего или» эпоха 

проходит 4 набора данных или 4 итераций. 

В некоторых источниках совмещают понятия итераций и эпох, что в корни 

неверно. Необходимо понимать последовательность увеличения их значений. 

Эпоха инкрементирует только после n-го количества увеличения итераций. При 

этом следует помнить, что обучение нейросети должно проходить на одном и 

том же наборе данных. Иначе говоря, необходимо использовать один и тот же 

набор данных на одну эпоху. Это снизит количество ошибок при обучении. 

1.2.8. Ошибка 

Ошибка представляет собой процентную величину, отражающую разность 

между ожидаемым и полученным ответами. Ошибка вычисляется для каждой 

эпохи и, при корректном обучении, должна идти на спад. В противном случае 

сеть обучается неправильно.  

Существует множество формул вычисления ошибки, однако далее будут 

рассмотрены четыре основных способа: Mean Squared Error (MSE), Root MSE, 

Arctan и Accuracy.  

Формулы вычисления ошибки не имеют ограничений на использование, 

как в случае функции активации. Чаще всего выбирается любой метод, который 

приносит наилучший результат. Однако стоит учитывать, что каждый метод всё 

же имеет некоторые особенности. Arctan вычисляет ошибку за счет разницы в 

квадрате, поэтому его значение всегда будет больше. Root MSE имеет 
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наименьшая ошибку за счет извлечение корня. Для получения средних значений 

чаще всего используют MSE. 

MSE: 

(𝑖 − 𝑎 ) + (𝑖 − 𝑎 ) + ⋯ + (𝑖 − 𝑎 )

𝑛
 

(1.1) 

Root MSE: 

(𝑖 − 𝑎 ) + (𝑖 − 𝑎 ) + ⋯ + (𝑖 − 𝑎 )

𝑛
 

(1.2) 

Arctan: 

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝑖 − 𝑎 ) + ⋯ + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝑖 − 𝑎 )

𝑛
 

(1.3) 

Где  i - результат ответа сети; 

 a – истинное значение записи. 

Формулы MSE, Root MSE и Arctan подобны. Ошибка вычисляется за счет 

разницы между наборами правильных ответов и ответами сети. Далее значение 

либо возводится в квадрат, либо вычисляется квадратный тангенс из этой 

разности. После чего полученное число делится на количество записей в наборе. 

Однако описанные выше способы относятся к оценкам качества регрессии. 

Для выявления ошибок классификации лучше использовать соответствующие 

оценки качества классификации. Специально для этой задачи библиотека sklearn 

имеет метод accuracy_score. 

Accuracy: 

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

(1.4) 

В данной формуле 4 показателя:  

 Истинно-положительный (True Positive — TP);  

 Ложно-положительный (False Positive — FP);  

 Ложно-отрицательный (False Negative — FN);  

 Истинно-отрицательный (True Negative — TN). 
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Также следует учитывать, что данная метрика некорректна в задачах с 

неравными классами, и ее можно использовать только при соотношении записей 

один к одному. 

 Виды искусственных нейронных сетей 

1.3.1. Однослойные нейронные сети 

В однослойных нейронных сетях сигналы с входного слоя сразу подаются 

на выходной слой, где и происходят необходимые вычисления. Результаты 

работы сразу подаются на выходы. 

Однослойная нейронная сеть изображена на рисунке под номером 1.5. 

 

Рис. 1.5 Однослойная нейронная сеть. 

На рисунке 1.5 кружки служат для распределения входных сигналов и, 

поскольку не выполняют каких-либо вычислений, не считаются за слой 

нейронной сети, а справа расположен слой обычных нейронов. 

Нейроны соединены между собой стрелками. Над ними обозначены веса 

соответствующих связей (весовые коэффициенты). 

1.3.2. Многослойные нейронные сети 

Многослойные нейронные сети, помимо входного и выходного слоев 

нейронов, обладают еще и скрытым слоем (слоями). Они располагаются между 

входным и выходным слоями. 
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Структура многослойной нейронной сети представлена на рисунке под 

номером 1.6. 

 

Рис. 1.6 Многослойная нейронная сеть. 

Многослойные нейронные сети обладают более расширенными 

возможностями по сравнению с однослойными, особенно при условии 

нелинейной функции активации. 

Работу скрытых слоев нейронов можно сравнить с работой предприятия. 

Конечный продукт собирается постепенно, пройдя по нескольким стадиям. 

После каждого этапа получается некий промежуточный результат. Так и 

скрытые слои преобразуют входные сигналы в некоторые промежуточные 

результаты. 

1.3.3. Сети прямого распространения 

На изображениях нейронных сетей в примерах выше, видна достаточно 

интересная особенность. На всех примерах стрелки идут слева направо. Иначе 

говоря, сигнал идет строго в прямом направлении от входного слоя к выходному. 

Обратное направление распространения сигнала отсутствуют. 

Нейронные сети с таким строением называют «сети прямого 

распространения». 

Сети такого рода имеют широкое применение, а также успешно решают 

определенный класс задач: прогнозирование, кластеризация и распознавание. 
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1.3.4. Сети с обратными связями 

В отличии от сетей прямого распространения, в сетях с обратными связями 

сигнал идет и в обратную сторону. Эта отличительная особенность влияет на 

формирование выходного сигнала сети. 

Как уже было сказано ранее, результат в сетях прямого распространения 

определяется входным сигналом и весовыми коэффициентами при 

искусственных нейронах. В сетях с обратными связями (рис. 1.7) выходы 

нейронов возвращаются на входы. Из этого следует, что выход нейрона 

определяется не только его весовыми коэффициентами и входным сигналом, но 

еще и предыдущими выходами. 

 

Рис. 1.7 Однослойная сеть с обратными связями. 

Сети с обратными связями дают новые преимущества и возможности 

применения нейронных сетей. С помощью такого рода сетей можно решать 

оптимизационные задачи коммивояжера, восстанавливать, сжимать или 

дополнять сигналы. Также нейросети с обратными связями обладают свойствами 

кратковременной памяти. 
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 Обучение нейронной сети 

Перейдем к обучению нейронной сети. Рассмотрим для чего это нужно и 

как выполняется данный процесс. 

Как уже известно, искусственная нейронная сеть представляет собой 

структуру объединенных искусственных нейронов. При соединении между 

собой нескольких нейронов и подаче входного сигнала без последующего 

обучения становится очевидно, что выходной сигнал не будет соответствовать 

желаемому результату. 

Из этого следует, что необходимо менять некоторые параметры сети до тех 

пор, пока входной сигнал не преобразуется в необходимый выходной с 

приемлемым порогом точности. 

Имеется возможность изменять количество искусственных нейронов, но 

данный способ не приведет к достижению результата. Во-первых, увеличение 

количества нейронов потребует больше вычислительных ресурсов и приведет к 

избыточности системы. Во-вторых, любое количество необученных нейронов 

никогда не приведет к достижению результата. 

Сумматор выполняет одну базовую жестко заданную операцию – 

сложение. Его изменить не получится. Если же убрать сумматор, то структура 

перестанет считаться искусственным нейроном и перестанет выполнять свои 

функции. 

Изменение функцию активации у каждого нейрона приведет к 

формированию разношёрстной и неконтролируемой нейронной сети. И скорее 

всего, приведет к проблемам при обучении. Также в практическом применении 

нейроны, чаще всего, имеют одну и ту же функцию активации. 

Получается, что единственным доступным для изменений параметром 

нейрона остается весовой коэффициент. 

Из этого следует, что обучение нейронной сети — это процесс поиска 

уникального набора весовых коэффициентов, при котором нейросеть научится 

выдавать верные ответы на набор входных данных. 
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Принцип обучения нейронной сети основан на работе биологического 

мозга. Он состоит из огромного количества взаимосвязанных между собой 

нейронов. В мозгу также присутствует разделение на сети различного 

назначения. Они состоят из однотипных нейронов и имеют характерную 

функцию активации. Роль весовых коэффициентов при обучении выполняют 

синапсы. Они изменяют силу сигнала для получения необходимого результата. 

Вернемся к обучению нейронных сетей. Они имеют неприятную проблему 

переобучения. В случае большого количества эпох или малого количества 

записей в наборе сеть не обучится, а запомнит верные ответы. Переобученная 

нейронная сеть сможет диагностировать пациентов только на одном наборе 

данных. Сеть не будет обладать способностью обобщать признаки и находить 

скрытые закономерности. 

Для контроля переобучения создаются обучающие и тестовые выборки. 

Тестирование неправильно обученной сети на тренировочном наборе покажет 

результат вплоть до 100 процентов точности. Однако тестирование на тестовом 

наборе ранее неизвестных данных выдаст большой процент ошибок. В этом 

случае становится очевидно, что сеть переобучилась. 

Только после проверки качества обучения нейронной сети на тестовом 

наборе данных можно однозначно сказать, насколько хорошо она обучилась. 

После этого этапа можно применять сеть на практике 

Далее рассмотрим два подхода обучения нейронных сетей с различными 

результатам: обучение с учителем и обучение без учителя. 

1.4.1. Обучение с учителем 

Основная идея обучения с учителем состоит в подаче набора данных на 

вход, сравнении ответа сети с верным, и, в случае несоответствия, изменении 

весовых коэффициентов связей нейронной сети. Процесс повторяется до тех пор, 

пока сеть не начнет отвечать с приемлемой точностью или не будет достигнуто 

верхнее ограничение эпох. 
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Иначе говоря, обучение с учителем — это вид обучения сети, при котором 

ее веса меняются до тех пор, пока не будет достигнут минимальный уровень 

различий между искомым результатом и ответом сети. 

Сети типа обучения с учителем имеют высокие показатели точности. 

Однако минусом данного подхода является необходимость создания набора 

данных с выделенными ответами. Это не всегда является возможным. 

Для обучения распознавания образов на фото необходимо заранее 

выделить фрагмент изображения и обозначить тип (метку) объекта. Набор для 

прогнозирования событий рынка имеет более подходящие параметры, такие как: 

дата, время, проценты изменений, объем и цена. 

Также следует отметить, что в роли учителя могут выступать 

специализированные программы. Сложные и объемные наборы данных 

приходится подавать на вход сети целыми днями, совершая огромное количество 

итераций. В добавок, совместное использование нейронной сети и 

специализированного для обучения по может повысить качество обучения. 

1.4.2. Обучение без учителя 

Основным отличием и главным преимуществом обучения сетей методом 

без учителя является отсутствие необходимости иметь заранее подготовленный 

набор верных ответов на входные данные. В данном случае обучающий набор 

содержит в себе только записи входных данных. 

При обучении без учителя задачей нейронной сети является поиск скрытых 

закономерностей в подаваемых на вход данных. Данный процесс называется 

классификацией. 

В случае подачи на вход медицинских данных, сеть должна найти и 

классифицировать пациентов по доступным параметрам роста, веса, возраста и 

так далее. Также следует учитывать, что подобные системы находят новые 

скрытые закономерности. Это может приводить к низкому проценту совпадений 

с предполагаемыми ответами. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 Исходные данные для анализа 

Материалом для анализа послужили истории болезни 10015 пациентов, 

поступивших в отделение сосудистой хирургии в НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на станции Барнаул» за период с января 2000 года по 

декабрь 2015 года. Все пациенты имели диагноз глубокий или поверхностный 

венозный тромбоз и были разделены на 3 группы по следующим признакам: 

1. Пациенты с признаками глубокого флеботромбоза – 129 случаев. 

2. Пациенты с признаками поверхностного флеботромбоза – 192 

случая. 

3. Пациенты со случившейся эмболизацией венозного тромба в 

легочную артерию (ТЭЛА) – 31 случай. 

В качестве контрольной группы сравнения были использованы данные 

историй болезни 9662 пациентов ЛОР отделения, у которых заведомо не было 

как тромбоэмболии легочной артерии, так и предпосылок для его формирования. 

Диагноз «флеботромбоз» ставился на основании клинических данных, 

результатах ультразвуковой диагностики, при необходимости, илеокаваграфии 

или МСКТ-ангиографии.  

Опасность эмболии венозного тромба оценивалась на основании 

«Российских клинических рекомендаций по диагностике, лечению и 

профилактике венозных тромбоэмболических осложнений» от 2014 года. 

Наличие тромбоэмболии легочной артерии устанавливалось по 

клиническим, лабораторным и инструментальным данным, а также данным 

компьютерной томографии и ангиопульмонографии. 

Для каждого пациента оценивали зависимость принадлежности к той или 

иной группе на основе клинических и лабораторных данных. Следует отметить, 

что использованные данные являются стандартным клиническим обследованием 

любого пациента и могут быть получены в любом, даже неспециализированном 

стационаре. Из общих клинических данных использовались: сезонность 
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поступления; возраст; пол; индекс массы тела; частота сердечных сокращений; 

нарушения сердечного ритма (по данным электрокардиографии) и наличие 

флотации. Из данных лабораторных исследований использовались: общий 

анализ крови (количество лейкоцитов, эритроцитов; уровень гемоглобина; 

гематокрит; средний объем эритроцита и среднее содержание гемоглобина в 

эритроците), биохимический анализ (глюкоза крови; общий билирубин; калий и 

натрий плазмы; мочевина; общий белок; амилаза крови) и анализ гемостаза 

(активированное парциальное тромбопластиновое время; протромбиновое 

время; тромбиновое время; растворимый фибрин мономерный комплекс; 

антитромбин III; фибриноген). 

 Подготовка данных для нейросетевого анализа 

2.2.1. Выборка больных и здоровых 

В предоставленных данных имеются 10015 записей пациентов. Из них 

9662 записи принадлежат к классу здоровых, 353 записи принадлежат к классу 

больных. 

Для обучения следует использовать наиболее полные данные с 

минимальным содержанием пропусков. Во избежание потери скрытой, неявной 

информации, будем использовать все имеющиеся записи больных в количестве 

353 и присвоим к классу «1». 

Следует отметить, что для повышения точности тестирования метода 

accuracy_score библиотеки sklearn, соотношение записей различных классов 

должно быть один к одному. 

Учитывая данную рекомендацию, выберем случайным образом наиболее 

заполненные 353 записи из категории здоровых и присвоим классу «0». 

Итоговое количество записей двух классов равно 706. 

Полученную выборку загружаем в программу и разделяем на обучающую 

и тестовую выборки. Иначе говоря, выносим столбец ответов «result» в 

отдельную структуру данных. 
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Далее необходимо обработать пропуски в данных. Большинство записей 

содержат пустые ячейки, неподдающиеся обработке. Удаление подобных строк 

приведет к потере явной информации и скрытых закономерностей. Поэтому 

воспользуемся методом Imputer библиотеки sklearn. 

Данный метод заполняет пустые ячейки средним значением для каждого 

столбца. Что позволяет сохранить информацию и выявить закономерности для 

каждого класса. 

Последним шагом подготовки данных является разделение данных на две 

подвыборки: обучение и тестирование. 

С помощью метода train_test_split библиотеки sklearn, случайным образом 

выделяем 20% записей и сохраняем их в отдельную структуру для последующего 

применения. 

Последующие выборки подготовлены по такому же принципу и будут 

описаны менее подробно. 

2.2.2. Выборка глубокого и поверхностного флеботромбоза 

В предоставленных данных общее количество записей пациентов 

категорий 1 и 2 равно 322. Из них к категории 1 принадлежат 129 записей, к 

категории 2 принадлежат 193 записи. 

Учитывая необходимость соотношения записей 1 к 1, выберем случайным 

образом наиболее заполненные 129 записей из категории 2 и присвоим классу 

«2». 

129 записей категории 1 присвоим классу «1».  

Итоговое количество записей двух классов равно 258. 

Последующая обработка произведена по тем же принципам, что и пунктом 

ранее. 

2.2.3. Выборка глубокого флеботромбоза и ТЭЛА 

В предоставленных данных общее количество записей пациентов 

категорий 1 и 3 равно 160. Из них к категории 1 принадлежат 129 записей, к 

категории 3 принадлежит 31 запись. 
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Учитывая необходимость соотношения записей 1 к 1, выберем случайным 

образом наиболее заполненную 31 запись из категории 1 и присвоим классу «1». 

31 запись категории 3 присвоим классу «3».  

Итоговое количество записей двух классов равно 62. 

Последующая обработка произведена по тем же принципам, что и в 

пунктах ранее. 

2.2.4. Выборка поверхностного флеботромбоза и ТЭЛА 

В предоставленных данных общее количество записей пациентов 

категорий 2 и 3 равно 224. Из них к категории 2 принадлежат 193 записи, к 

категории 3 принадлежит 31 запись. 

Учитывая необходимость соотношения записей 1 к 1, выберем случайным 

образом наиболее заполненную 31 запись из категории 2 и присвоим классу «2». 

31 запись категории 3 присвоим классу «3».  

Итоговое количество записей двух классов равно 62. 

Последующая обработка произведена по тем же принципам, что и в 

пунктах ранее. 

2.2.5. Выборка всех больных 

В предоставленных данных общее количество записей пациентов 

категорий 1, 2 и 3 равно 353. Из них к категории 1 принадлежат 129 записей, к 

категории 2 принадлежат 193 записи, к категории 3 принадлежит 31 запись. 

Учитывая необходимость соотношения записей 1 к 1, выберем случайным 

образом наиболее заполненную 31 запись из категории 2 и присвоим классу «2». 

Учитывая необходимость соотношения записей 1 к 1, выберем случайным 

образом наиболее заполненную 31 запись из категории 1 и присвоим классу «1». 

31 запись категории 3 присвоим классу «3».  

Итоговое количество записей трех классов равно 93. 

Последующая обработка произведена по тем же принципам, что и в 

пунктах ранее. 
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 Сравнение нейронных сетей 

2.3.1. Многослойный персептрон 

Многослойный персептрон (MLP) - нейронная сеть прямого 

распространения сигнала (без обратных связей) по типу обучения с учителем, в 

которой входной сигнал преобразуется в выходной, последовательно проходя 

через несколько скрытых слоев. 

Первый слой называют входным, последний - выходным. Они отвечают за 

передачу информации и, чаще всего, не учитываются в качестве слоев. Кроме 

входного и выходного слоев, в многослойном персептроне есть один или 

несколько промежуточных слоев, которые принято называть скрытыми. 

В многослойной модели персептрона (рис. 2.1) должен быть по крайней 

мере один скрытый слой. Использование нескольких таких (многослойных) 

слоев оправдано только в случае использования нелинейных функций 

активации. 

 

Рис. 2.1 Пример двухслойного персептрона. 
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На рисунке под номером 2.1 изображена сеть с n-м количеством входов. 

Поступающие на них сигналы, далее идут по синапсам на 3 нейрона, которые 

образуют первый слой. Выходные сигналы первого слоя передаются двум 

нейронам второго слоя. Последние, в свою очередь, выдают два конечных 

выходных сигнала. 

Метод MLPClassifier библиотеки sklearn позволяет создать многослойный 

персептрон, предназначенный для классификации данных. 

В ходе работы с помощью него была создана нейронная сеть, содержащая: 

 Один скрытый слой с 98 нейронами; 

 Функция активации – выпрямленная линейная единичная функция, 

возвращает f (x)  =  max(0, x); 

 Оптимизация весов за счет стохастического градиентного спуска; 

 Максимальное количество итераций равно 500; 

 Точность изменения ошибки 0.000001. 

2.3.2. Метод k-средних 

Метод k-средних используется для классификации данных на основе 

алгоритма разделения данных на заранее определенное число классов k. 

Алгоритм представляет собой итерационный цикл, который содержит 

следующие шаги: 

1. Выбирается количество предполагаемых классов равное k. 

2. Из исходного набора данных случайным образом выбираются k 

векторов, которые будут служить начальными центрами классов. 

3. Для каждого вектора исходного набора определяется ближайший к 

нему центр класса. После чего записи соотносятся с ближайшими по 

значениям векторами и образуются начальные классы. 

4. Вычисляются центроиды – центры тяжести классов. Каждый 

центроид – это вектор, элементы которого представляют собой 

средние значения соответствующих признаков, вычисленные по 

всем записям класса. 
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5. Центр класса смещается в его центроид, после чего центроид 

становится центром нового класса. 

6. Пункты 3 и 4 многократно повторяются. На каждом проходе 

происходит смещение границ классов и их центров. В результате 

снижается расстояние между элементами внутри классов, и 

увеличиваются межклассовые расстояния. 

Выход из цикла происходит в том случае, когда границы классов и 

расположения центроидов перестанут изменяться в течение нескольких 

итераций, иначе говоря, на каждой итерации в каждом классе будет оставаться 

один и тот же набор векторов. В практическом применении алгоритм чаще всего 

находит набор стабильных классов за несколько десятков повторений. 

Преимуществами алгоритма являются скорость и простота реализации. К 

недостаткам можно отнести то, что число классов должно быть задано 

изначально, что может потребовать некоторых начальных знаний об исходных 

данных. Однако в нашем случае, данный недостаток можно считать плюсом, так 

как медицинский сотрудник сможет разбить записи по заболеванию на 

необходимое количество новых подклассов. 

Метод KMeans библиотеки sklearn позволяет создать сеть на основе 

алгоритма k-средних для классификации данных. 

В ходе работы с помощью него была создана нейронная сеть, содержащая: 

 Метод k-средних; 

 Количество классов равно 2 или 3 в зависимости от данных; 

 Количество раз, когда алгоритм k-means будет выполняться с 

различными семенами центроидов равно 10. 

 Обучение и тестирование сетей 

Обучение сетей происходит при вызове метода fit. При этом, на вход 

подаются заранее подготовленные наборы данных: обучающая и тестовые 

выборки. 
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Само обучение происходит согласно заранее заданным параметрам 

(описаны в пунктах ранее). Ключевыми факторами окончания обучения 

являются: 

 Достижение необходимого уровня точности; 

 Превышение заданного количества итераций; 

 Точность сети не изменялась в течение десяти эпох. 

Для выявления точности ответов сети используется метод accuracy_score 

библиотеки sklearn. В качестве входных данных подаются целевые переменные 

обучающего набора данных и ответ сети на обучающий набор. В качестве ответа 

метод вернёт точность сети при обучении. 

При использовании тестовых целевых переменных и тестового набора в 

качестве входных данных, метод вернет точность сети при тестировании. Иными 

словами, точность ответа сети на ранее неизвестные данные. 

Все сети обучались 5 раз. В качестве основной сети выбиралась та, которая 

показала наилучший результат. 

 Результаты исследования 

Результаты исследования занесены в таблицы ниже. Для удобства 

просмотра и усреднения показателей, данные по каждой архитектуре ИНС 

вынесены в отдельную таблицу в соответствии с наборами данных. 

В таблицах 2.1 – 2.2 представлены проценты ошибок при обучении и 

тестировании на наборе больных и здоровых. 

Среднее значение ложных ответов сети типа MLPClassifier по двум 

критериям оценивания на наборе больных и здоровых составило 13 процентов. 

Среднее значение ложных ответов сети типа KMeans по двум критериям 

оценивания на наборе больных и здоровых составило 46,5 процентов. 

Из результатов ответов нейронных сетей становится очевидно, что для 

определения больных и здоровых предпочтительнее использовать сеть типа 

MLPClassifier, так как данная архитектура имеет меньший процент ошибок при 

обучении и тестировании. 
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Таблица 2.1 

Разделение на больных и здоровых 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 MLPClassifier 11,18 12,68 

2 MLPClassifier 12,59 13,39 

3 MLPClassifier 12,77 16,2 

4 MLPClassifier 11,71 14,79 

5 MLPClassifier 11,35 13,39 

 Среднее 11,92 14,09 

 

Таблица 2.2 

Разделение на больных и здоровых 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 KMeans 43,98 45,78 

2 KMeans 44,15 45,78 

3 KMeans 43,09 42,26 

4 KMeans 56,03 54,23 

5 KMeans 43,98 45,78 

 Среднее 46,24 46,76 

 

В таблицах 2.3 – 2.8 представлены проценты ошибок при обучении и 

тестировании на трех парных наборах диагнозов. Данные исследования 

проводились для выявления нейронной сети с наименьшим процентом ошибок 

при диагностировании заболеваний. 

Далее каждый парный набор данных, содержащий записи 

диагностированных пациентов, прокомментирован по отдельности. 



31 
 
В таблицах 2.3 – 2.4 представлены проценты ошибок при обучении и 

тестировании на наборе глубокого и поверхностного флеботромбоза. 

Среднее значение ложных ответов сети типа MLPClassifier по двум 

критериям оценивания на наборе глубокого и поверхностного флеботромбоза 

составило 33,5 процента. 

Среднее значение ложных ответов сети типа KMeans по двум критериям 

оценивания на наборе глубокого и поверхностного флеботромбоза составило 

40,9 процентов. 

Из результатов ответов нейронных сетей становится очевидно, что для 

диагностирования глубокого и поверхностного флеботромбоза 

предпочтительнее использовать сеть типа MLPClassifier, так как данная 

архитектура имеет меньший процент ошибок при обучении и тестировании. 

Таблица 2.3 

Разделение глубокого и поверхностного флеботромбоза 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 MLPClassifier 37,08 32,7 

2 MLPClassifier 37,57 34,62 

3 MLPClassifier 34,15 34,62 

4 MLPClassifier 31,71 28,85 

5 MLPClassifier 37,08 26,93 

 Среднее 35,51 31,54 

 

Таблица 2.4 

Разделение глубокого и поверхностного флеботромбоза 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 KMeans 45,37 36,54 

2 KMeans 45,37 36,54 
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Продолжение таблицы 2.4 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

3 KMeans 45,37 36,54 

4 KMeans 45,37 36,54 

5 KMeans 45,37 36,54 

 Среднее 45,37 36,54 

 

В таблицах 2.5 – 2.6 представлены проценты ошибок при обучении и 

тестировании на наборе глубокого флеботромбоза и ТЭЛА. 

Среднее значение ложных ответов сети типа MLPClassifier по двум 

критериям оценивания на наборе глубокого флеботромбоза и ТЭЛА составило 

12,5 процентов. 

Среднее значение ложных ответов сети типа KMeans по двум критериям 

на наборе глубокого флеботромбоза и ТЭЛА составило 36,9 процентов. 

Из результатов ответов нейронных сетей становится очевидно, что для 

диагностирования глубокого флеботромбоза и ТЭЛА предпочтительнее 

использовать сеть типа MLPClassifier, так как данная архитектура имеет 

меньший процент ошибок при обучении и тестировании. 

Таблица 2.5 

Разделение глубокого флеботромбоза и ТЭЛА 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 MLPClassifier 4,17 7,7 

2 MLPClassifier 8,34 15,39 

3 MLPClassifier 6,25 15,39 

4 MLPClassifier 12,5 7,7 

5 MLPClassifier 10,42 15,39 

 Среднее 8,336 12,314 
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Таблица 2.6 

Разделение глубокого флеботромбоза и ТЭЛА 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 KMeans 35,42 38,47 

2 KMeans 35,42 38,47 

3 KMeans 35,42 38,47 

4 KMeans 35,42 38,47 

5 KMeans 35,42 38,47 

 Среднее 35,42 38,47 

 

В таблицах 2.7 – 2.8 представлены проценты ошибок при обучении и 

тестировании на наборе поверхностного флеботромбоза и ТЭЛА. 

Среднее значение ложных ответов сети типа MLPClassifier по двум 

критериям оценивания на наборе поверхностного флеботромбоза и ТЭЛА 

составило 12,9 процента. 

Среднее значение ложных ответов сети типа KMeans по двум критериям 

оценивания на наборе поверхностного флеботромбоза и ТЭЛА составило 43,3 

процента. 

Из результатов ответов нейронных сетей становится очевидно, что для 

диагностирования поверхностного флеботромбоза и ТЭЛА предпочтительнее 

использовать сеть типа MLPClassifier, так как данная архитектура имеет 

меньший процент ошибок при обучении и тестировании. 

Таблица 2.7 

Разделение поверхностного флеботромбоза и ТЭЛА 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 MLPClassifier 2 23,08 

2 MLPClassifier 4 23,08 
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Продолжение таблицы 2.7 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

3 MLPClassifier 0 23,08 

4 MLPClassifier 8 23,08 

5 MLPClassifier 0 23,08 

 Среднее 2,8 23,08 

 

Таблица 2.8 

Разделение поверхностного флеботромбоза и ТЭЛА 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 KMeans 56 30,77 

2 KMeans 56 30,77 

3 KMeans 56 30,77 

4 KMeans 56 30,77 

5 KMeans 56 30,77 

 Среднее 56 30,77 

 

Также была предпринята попытка диагностирования сразу всех больных. 

В таблицах 2.9 – 2.10 представлены проценты ошибок при обучении и 

тестировании на наборе всех диагностированных пациентов. 

Среднее значение ложных ответов сети типа MLPClassifier по двум 

критериям оценивания на наборе всех диагностированных пациентов составило 

42,4 процента. 

Среднее значение ложных ответов сети типа KMeans по двум критериям 

оценивания на наборе всех диагностированных пациентов составило 67,4 

процента. 
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Из результатов ответов нейронных сетей становится очевидно, что для 

диагностирования всех больных предпочтительнее использовать сеть типа 

MLPClassifier, так как данная архитектура имеет меньший процент ошибок при 

обучении и тестировании. 

Таблица 2.9 

Разделение всех больных 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 MLPClassifier 36,49 47,37 

2 MLPClassifier 43,25 52,64 

3 MLPClassifier 22,98 47,37 

4 MLPClassifier 32,44 52,64 

5 MLPClassifier 41,9 47,37 

 Среднее 35,41 49,47 

 

Таблица 2.10 

Разделение всех больных 

№ Архитектура нейронной 

сети 

% ошибок при 

обучении 

% ошибок при 

тестировании 

1 KMeans 71,63 63,16 

2 KMeans 71,63 63,16 

3 KMeans 71,63 63,16 

4 KMeans 71,63 63,16 

5 KMeans 71,63 63,16 

 Среднее 71,63 63,16 

 

В ходе исследования было выявлено, что нейронная сеть типа 

MLPClassifier на всех наборах данных показала меньший процент ошибок в 

сравнении с сетью KMeans. Данная закономерность связана с тем, что 
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многослойный персептрон при обучении подстраивает весовые коэффициенты 

таким образом, чтобы ответ сети соответствовал истинному результату записи. 

Сеть на основе алгоритма к-средних выявляет новые закономерности и не 

обязана соответствовать заранее заданному результату. Это зависит от типа 

обучения сети и было описано ранее. 

Также следует отметить, что при попытке выявить сразу все заболевания, 

среднее значение ошибок составило 49,47 процентов. Данный показатель 

является неудовлетворительным. Поэтому в дальнейшем будет реализована 

более сложная система попарного определения заболеваний с предоставлением 

вероятностной оценки.  
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ГЛАВА 3.  ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 Общий вид системы 

В процессе изучения различных архитектур стало ясно, что системы по 

типу «обучение без учителя» идеально подходят для классификации и поиска 

скрытых закономерностей. Однако, при тестировании различных нейронных 

сетей, была выявлена низкая точность определения уже известных категорий 

пациентов у подобных систем. Поэтому, определение больных, а также их 

категорий, будет реализовано за счет архитектуры типа «обучение с учителем». 

Система типа «обучение без учителя» будет использована для 

дополнительного деления стадий и поиска неизвестных подкатегорий. 

Также, помимо выявления стадии для каждого пациента, необходимо 

указать вероятность принадлежности больного к каждой категории. 

Учитывая все вышеперечисленное, конечная система будет иметь вид: 

 

Рис. 3.1 Принцип работы программы. 
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 Выявление больных и здоровых 

Выявление больных и здоровых начинается с загрузки оригинальных 

данных из файла «orig_data.xlsx» в структуру данных DataFrame библиотеки 

Pandas. Метод drop_duplicates исключает из выборки все строки дубликатов 

кроме первых вхождений (оставляет из всех дубликатов только одну запись). 

Поиск одинаковых строк осуществляется на основе столбцов p1 – p29. 

Формирование выборки больных и здоровых описано в пункте 2.2.1. 

Метод sample случайным образом выбирает записи здоровых до достижения 

соотношения 1 к 1 с записями больных.  

Обработка пропусков в данных реализована методом SimpleImputer. Все 

пустые поля заполняются согласно среднему значению их столбца. 

Разделение данных на обучающую и тестовую выборки реализовано 

методом train_test_split. Записи выбираются случайным образом. Объем 

обучающей выборки равен 80%. Объем тестовой выборки равен 20%. 

Далее пять раз создается и обучается сеть типа MLP (пункт 2.3.1). 

Обучение и тестирование сетей описано в пункте 2.4. Для выявления больных и 

здоровых используется сеть, показавшая наивысшую точность на тестовой 

выборке. 

Предсказанные больные сохраняются в список predicted_patients для 

последующей обработки. Блок-схема выявления больных и здоровых 

изображена на рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2 Выявление больных и здоровых. 
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 Определение заболеваний 

Определение заболеваний происходит по одному принципу. Поэтому 

алгоритм будет описан для выборки глубокого и поверхностного флеботромбоза, 

но актуален и для других диагнозов. 

В массив stage_1 помещаются все записи категории 1. В массив stage_2 

помещаются все записи категории 2. 

Алгоритм формирования выборки 1 к 1: 

Начало 

1. Если больных stage_1 меньше больных stage_2, то П.2, иначе П.3. 

2. Выбираем столько же больных stage_2, сколько больных stage_1. 

3. Если больных stage_1 больше больных stage_2, то П.4, иначе П.5. 

4. Выбираем столько же больных stage_1, сколько больных stage_2. 

5. Если больных stage_1 и stage_2 одинаково, то П.6, иначе П.6. 

6. Объединяем записи в stages_1_2. 

Конец 

Обработка пропусков в данных реализована методом SimpleImputer. Все 

пустые поля заполняются согласно среднему значению их столбца. 

Разделение данных на обучающую и тестовую выборки реализовано 

методом train_test_split. Записи выбираются случайным образом. Объем 

обучающей выборки равен 80%. Объем тестовой выборки равен 20%. 

Далее пять раз создается и обучается сеть типа MLP (пункт 2.3.1). 

Обучение и тестирование сетей описано в пункте 2.4. Для выявления диагнозов 

используется сеть, показавшая наивысшую точность на тестовой выборке. 

Вероятности заболеваний сохраняются в stages_proba_12 для 

последующей обработки. Блок-схема определения заболеваний изображена на 

рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3 Определение глубокого и поверхностного флеботромбоза. 
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 Дополнительная классификация заболеваний 

Дополнительная классификация может предоставить врачебному 

персоналу новую информацию о пациенте. Например, несколько 

дополнительных подклассов помогут выявить группу повышенного риска и, 

соответственно, скорректировать дальнейшее лечение. 

Классификация осуществляется за счет сети K-Means. На вход подаются 

данные предсказанных пациентов по диагнозам и количество классов для 

разбиения. 

Классификация по всем диагнозам сохраняется в файл «clustering.xlsx». 

Классификация глубокого флеботромбоза сохраняется в файл 

«clustering_1.xlsx». Классификация поверхностного флеботромбоза сохраняется 

в файл «clustering_2.xlsx». Классификация эмболизации венозного тромба в 

легочную артерию (ТЭЛА) сохраняется в файл «clustering_3.xlsx». 

Таблица 3.1 

Средние значения трех классов больных 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 class 
1,735

19 
93,01

64 
31,04
794 

0,634
146 

9,347
499 

4,719
079 

13,63
98 

41,25
91 

88,00
893 

29,34
355 

0 

1,678
82 

79,74
181 

28,24
914 

0,375 8,562
5 

4,473
75 

13,53
75 

40,63
75 

90,65 30,3 1 

1,653
207 

72,17
586 

26,13
574 

0,454
545 

8,693
067 

4,338
284 

12,68
481 

38,48
741 

89,08
937 

29,34
025 

2 

 

Блок-схема дополнительной классификации заболеваний изображена на 

рисунке 3.4. 



43 
 

 

Рис. 3.4 Алгоритм дополнительной классификации заболеваний. 
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 Конечный вид системы 

Неполнота исходных данных привела к снижению точности системы. 

Несмотря на это, система определила больных и здоровых, выделила диагнозы и 

классифицировала новые подклассы. 

В таблицах 3.2 и 3.3 представлена часть полученных данных. 

Таблица 3.2 

Средние значения диагнозов 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 class 
1,738
598 

89,61
593 

29,80
92 

0,666
667 

7,316
546 

4,701
06 

14,08
409 

41,86
3 

89,23
172 

30,02
312 

1 

1,688
439 

82,50
466 

28,67
475 

0,513
514 

9,328
31 

4,429
25 

12,97
654 

39,39
521 

89,28
287 

29,56
988 

2 

1,689
317 

84,98
992 

29,76
818 

0,461
538 

11,09
231 

4,777
692 

13,13
077 

40,51
538 

85,86
154 

28,18
462 

3 

 

Таблица 3.3 

Средние значения классификации тромбоэмболии легочной артерии 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 class 
1,698
056 

87,79
345 

30,39
931 

0,6 11,45 4,741 12,66 39,28 84,51 27,65 0 

1,660
186 

75,64
482 

27,66
438 

0 9,9 4,9 14,7 44,63
333 

90,36
667 

29,96
667 

1 

 

Также было выяснено, что параметры p14, p17, p21, p23, p25 имеют 

минимальные различия и, скорее всего, могут быть исключены из списка 

необходимых анализов. 

Блок-схема конечной системы изображена на рисунке 3.5. Результат 

работы системы в приложении 2. Код программы в приложении 3. 
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Рис. 3.5 Конечный вид системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения квалификационной работы были изучены архитектуры 

искусственных нейронных сетей, выбраны наиболее подходящие 

классификаторы библиотеки sklearn,  реализовано определение вероятностей 

отнесения пациентов к группам риска при помощи ИНС, построена нейросетевая 

система прогнозирования протекания тромботического процесса, реализован 

поиск скрытых закономерностей в процессе тромбообразования у пациентов.  

Была разработана трехэтапная система отнесения пациентов к группам 

риска с предоставлением вероятностных оценок и последующей 

классификацией. Результаты работы предоставят врачебному персоналу 

дополнительную информацию о диагностировании тромботических 

заболеваний и их прогнозировании.  

Также, полученные данные будут использованы в дальнейшем 

исследовании НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул» 

по диагностированию тромботических заболеваний совместно со 

статистическими методами. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

разработана нейроинформационная система прогнозирования протекания 

тромботического процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Частота запросов по теме machine learning 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Пример работы программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Код программы на языке Python 

import numpy as np 

import pandas as pd 

 

from sklearn.cluster import KMeans 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.neural_network import MLPClassifier 

 

# отключить сообщение о превышении количества итераций 

from warnings import simplefilter 

from sklearn.exceptions import ConvergenceWarning 

simplefilter("ignore", category=ConvergenceWarning) 

 

# отключить сообщение об изменении df 

pd.options.mode.chained_assignment = None  # default='warn' 

 

####################################### 

# ЗАГРУЗКА ДАННЫХ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

####################################### 

 

# загружаем данные 

#df = pd.read_csv('orig_data.csv') 

df = pd.read_excel('orig_data.xlsx') 

print('Количество записей изначально: ' + str(df.shape[0])) 

 

# убираем дубликаты 

df.drop_duplicates(subset=['p1', 'p2', 'p3', 'p4', 'p5', 'p6', 'p7', 'p8', 'p9', 'p10', 'p11', 

'p12', 'p13', 'p14', 'p15', 'p16', 'p17', 'p18', 'p19', 'p20', 'p21', 'p22', 'p23', 'p24', 'p25', 'p26', 

'p27', 'p28', 'p29'], inplace=True) 
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print('Количество записей без дубликатов: ' + str(df.shape[0])) 

 

# выбираем больных 

df_filter = df['result'].isin(['3','2','1']) 

stages = df[df_filter] 

print('Количество больных: ' + str(stages.shape[0])) 

 

# создаем копию больных и приравниваем к одной стадии 

buff_stages = stages 

buff_stages.loc[buff_stages['result'] > 1, 'result'] = 1 

 

# выбираем здоровых из соотношения 1:1 к больным 

df_filter = df['result'].isin(['0']) 

buff = df[df_filter] 

healthy = buff.sample(n = buff_stages.shape[0]) 

 

# объединяем записи 

healthy_and_sick = pd.concat([healthy, buff_stages]) 

print('Количество больных и здоровых: ' + str(healthy_and_sick.shape[0])) 

data = healthy_and_sick 

 

# разделение на обучающую выборку и целевую переменную 

labels = data['result']  

data = data.drop('result', 1)  

 

# обработка пропусков в данных 

from sklearn.impute import SimpleImputer  

imputer = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean') 

imputer.fit(data)   

data = imputer.transform(data) 
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# разделение данных на две подвыборки 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

data_train, data_test, labels_train, labels_test = train_test_split(data, labels, 

test_size=0.2, random_state = 0)  

 

# переделать в одномерный массив 

labels_train = np.ravel(labels_train) 

labels_test = np.ravel(labels_test) 

 

best_result = 0.0 

best_clf_hs = MLPClassifier() 

 

for number in range(5): 

        clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(100,), activation='relu', 

solver='sgd', max_iter=500, tol=0.000001, verbose=False) 

 

        clf.fit(data_train,labels_train)            # обучение 

 

        y_pred = clf.predict(data_test)             # ответ на проверочные данные 

        #print(accuracy_score(labels_test, y_pred))  # доля правильных ответов 

 

        if accuracy_score(labels_test, y_pred) > best_result: 

                best_result = accuracy_score(labels_test, y_pred) 

                best_clf_hs = clf 

 

print("Точность определения больных и здоровых: " + 

str(accuracy_score(labels_test, best_clf_hs.predict(data_test)))) 
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####################################################### 

 

# сохранение списка больных 

predicted_patients = list() 

predictions = best_clf_hs.predict(data_test) 

 

for i in range(len(predictions)): 

        if predictions[i] == 1: 

                predicted_patients.append(data_test[i]) 

 

######################################################## 

 

######################################## 

# ДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ НА ТРИ ОСНОВНЫХ СТАДИИ 

######################################## 

 

# выбор записей каждой стадии 

stages_filter = df['result'].isin(['1']) 

stage_1 = df[stages_filter] 

print('Количество больных категории 1: ' + str(stage_1.shape[0])) 

 

stages_filter = df['result'].isin(['2']) 

stage_2 = df[stages_filter] 

print('Количество больных категории 2: ' + str(stage_2.shape[0])) 

 

stages_filter = df['result'].isin(['3']) 

stage_3 = df[stages_filter] 

print('Количество больных категории 3: ' + str(stage_3.shape[0])) 

 

# формирование выборки стадий 1 и 2 
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if (stage_1.shape[0] < stage_2.shape[0]): 

    buff_stage = stage_2.sample(n = stage_1.shape[0]) 

    stages_1_2 = pd.concat([stage_1, buff_stage]) 

elif (stage_1.shape[0] > stage_2.shape[0]): 

    buff_stage = stage_1.sample(n = stage_2.shape[0]) 

    stages_1_2 = pd.concat([stage_2, buff_stage]) 

elif (stage_1.shape[0] == stage_2.shape[0]): 

    stages_1_2 = pd.concat([stage_1, stage_2]) 

 

data = stages_1_2 

 

# разделение на обучающую выборку и целевую переменную 

labels = data['result']  

data = data.drop('result', 1)  

 

# обработка пропусков в данных 

from sklearn.impute import SimpleImputer  

imputer = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean') 

imputer.fit(data)   

data = imputer.transform(data) 

 

# разделение данных на две подвыборки 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

data_train, data_test, labels_train, labels_test = train_test_split(data, labels, 

test_size=0.2, random_state = 0)  

 

# переделать в одномерный массив 

labels_train = np.ravel(labels_train) 

labels_test = np.ravel(labels_test) 
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best_result = 0.0 

best_clf_s12 = MLPClassifier() 

 

for number in range(5): 

        clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(100,), activation='relu', 

solver='sgd', max_iter=500, tol=0.000001, verbose=False) 

 

        clf.fit(data_train,labels_train)            # обучение 

 

        y_pred = clf.predict(data_test)             # ответ на проверочные данные 

        #print(accuracy_score(labels_test, y_pred))  # доля правильных ответов 

 

        if accuracy_score(labels_test, y_pred) > best_result: 

                best_result = accuracy_score(labels_test, y_pred) 

                best_clf_s12 = clf 

 

print("Точность определения стадий 1 и 2: " + str(accuracy_score(labels_test, 

best_clf_s12.predict(data_test)))) 

 

# формирование выборки стадий 1 и 3 

if (stage_1.shape[0] < stage_3.shape[0]): 

    buff_stage = stage_3.sample(n = stage_1.shape[0]) 

    stages_1_3 = pd.concat([stage_1, buff_stage]) 

elif (stage_1.shape[0] > stage_3.shape[0]): 

    buff_stage = stage_1.sample(n = stage_3.shape[0]) 

    stages_1_3 = pd.concat([stage_3, buff_stage]) 

elif (stage_1.shape[0] == stage_3.shape[0]): 

    stages_1_3 = pd.concat([stage_1, stage_3]) 
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data = stages_1_3 

 

# разделение на обучающую выборку и целевую переменную 

labels = data['result']  

data = data.drop('result', 1)  

 

# обработка пропусков в данных 

from sklearn.impute import SimpleImputer  

imputer = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean') 

imputer.fit(data)   

data = imputer.transform(data) 

 

# разделение данных на две подвыборки 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

data_train, data_test, labels_train, labels_test = train_test_split(data, labels, 

test_size=0.2, random_state = 0)  

 

# переделать в одномерный массив 

labels_train = np.ravel(labels_train) 

labels_test = np.ravel(labels_test) 

 

best_result = 0.0 

best_clf_s13 = MLPClassifier() 

 

for number in range(5): 

        clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(100,), activation='relu', 

solver='sgd', max_iter=500, tol=0.000001, verbose=False) 

 

        clf.fit(data_train,labels_train)            # обучение 
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        y_pred = clf.predict(data_test)             # ответ на проверочные данные 

        #print(accuracy_score(labels_test, y_pred))  # доля правильных ответов 

 

        if accuracy_score(labels_test, y_pred) > best_result: 

                best_result = accuracy_score(labels_test, y_pred) 

                best_clf_s13 = clf 

 

print("Точность определения стадий 1 и 3: " + str(accuracy_score(labels_test, 

best_clf_s13.predict(data_test)))) 

 

# формирование выборки стадий 2 и 3 

if (stage_2.shape[0] < stage_3.shape[0]): 

    buff_stage = stage_3.sample(n = stage_2.shape[0]) 

    stages_2_3 = pd.concat([stage_2, buff_stage]) 

elif (stage_2.shape[0] > stage_3.shape[0]): 

    buff_stage = stage_2.sample(n = stage_3.shape[0]) 

    stages_2_3 = pd.concat([stage_3, buff_stage]) 

elif (stage_2.shape[0] == stage_3.shape[0]): 

    stages_2_3 = pd.concat([stage_2, stage_3]) 

 

data = stages_2_3 

 

# разделение на обучающую выборку и целевую переменную 

labels = data['result']  

data = data.drop('result', 1)  

 

# обработка пропусков в данных 

from sklearn.impute import SimpleImputer  

imputer = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean') 
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imputer.fit(data)   

data = imputer.transform(data) 

 

# разделение данных на две подвыборки 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

data_train, data_test, labels_train, labels_test = train_test_split(data, labels, 

test_size=0.2, random_state = 0)  

 

# переделать в одномерный массив 

labels_train = np.ravel(labels_train) 

labels_test = np.ravel(labels_test) 

 

best_result = 0.0 

best_clf_s23 = MLPClassifier() 

 

for number in range(5): 

        clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(100,), activation='relu', 

solver='sgd', max_iter=500, tol=0.000001, verbose=False) 

 

        clf.fit(data_train,labels_train)            # обучение 

 

        y_pred = clf.predict(data_test)             # ответ на проверочные данные 

        #print(accuracy_score(labels_test, y_pred))  # доля правильных ответов 

 

        if accuracy_score(labels_test, y_pred) > best_result: 

                best_result = accuracy_score(labels_test, y_pred) 

                best_clf_s23 = clf 

 

print("Точность определения стадий 2 и 3: " + str(accuracy_score(labels_test, 

best_clf_s23.predict(data_test)))) 
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# сохранение вероятностей для каждой выборки 

stages_proba_12 = best_clf_s12.predict_proba(predicted_patients) 

stages_proba_13 = best_clf_s13.predict_proba(predicted_patients) 

stages_proba_23 = best_clf_s23.predict_proba(predicted_patients) 

 

stages_probability = list() 

 

for i in range(len(predicted_patients)): 

        c1 = stages_proba_12[i][0] * stages_proba_13[i][0] 

        c2 = stages_proba_12[i][1] * stages_proba_23[i][0] 

        c3 = stages_proba_13[i][1] * stages_proba_23[i][1] 

        max_prob = c1 + c2 + c3 

        c1 = c1 / max_prob 

        c2 = c2 / max_prob 

        c3 = c3 / max_prob 

        if (c1 > c2) and (c1 > c3): 

            category = 1 

        if (c2 > c1) and (c2 > c3): 

            category = 2 

        if (c3 > c1) and (c3 > c2): 

            category = 3 

        stages_probability.append([category, c1,c2,c3]) 

 

#np.savetxt('stages_probability.csv', stages_probability, delimiter=',', 

fmt='"%.2f"', comments='', header='"category","c1","c2","c3"') 

 

predicted_data = np.hstack((predicted_patients, stages_probability)) 

#np.savetxt('predicted_data.csv', predicted_data, delimiter=',', fmt='"%.2f"', 

comments='', 
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header='"p1","p2","p3","p4","p5","p6","p7","p8","p9","p10","p11","p12","p13","p14

","p15","p16","p17","p18","p19","p20","p21","p22","p23","p24","p25","p26","p27",

"p28","p29","category","c1","c2","c3"') 

 

df = pd.DataFrame(data=predicted_data, 

columns=["p1","p2","p3","p4","p5","p6","p7","p8","p9","p10","p11","p12","p13","p

14","p15","p16","p17","p18","p19","p20","p21","p22","p23","p24","p25","p26","p27

","p28","p29","category","c1","c2","c3"]) 

df.to_excel("predicted_data.xlsx", index=False)  

 

################################# 

# ВЫЯВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАДИЙ 

################################# 

 

# кластеризация всех стадий 

data = df.drop(['category', 'c1', 'c2', 'c3'], 1)  

labels = df['category']  

 

k_means = KMeans(init='k-means++', n_clusters=3, n_init=10, verbose=False) 

k_means.fit(data) 

 

predictions = k_means.predict(data)           # ответ на проверочные данные 

#print(accuracy_score(labels, predictions))      # доля правильных ответов 

 

labels_lst = list() 

for i in range(len(predictions)): 

        labels_lst.append([predictions[i]]) 

 

predicted_data = np.hstack((data, labels_lst)) 
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df123 = pd.DataFrame(data=predicted_data, 

columns=["p1","p2","p3","p4","p5","p6","p7","p8","p9","p10","p11","p12","p13","p

14","p15","p16","p17","p18","p19","p20","p21","p22","p23","p24","p25","p26","p27

","p28","p29","category"]) 

df123.to_excel("clustering.xlsx", index=False) 

 

#print(k_means.cluster_centers_) 

 

# кластеризация стадии 1 

stages_filter = df['category'].isin(['1']) 

stage_1 = df[stages_filter] 

 

data = stage_1.drop(['category', 'c1', 'c2', 'c3'], 1)  

labels = stage_1['category']  

 

k_means = KMeans(init='k-means++', n_clusters=2, n_init=10, verbose=False) 

k_means.fit(data) 

 

predictions = k_means.predict(data)           # ответ на проверочные данные 

#print(accuracy_score(labels, predictions))      # доля правильных ответов 

 

labels_lst = list() 

for i in range(len(predictions)): 

        labels_lst.append([predictions[i]]) 

 

predicted_data = np.hstack((data, labels_lst)) 

 

df1 = pd.DataFrame(data=predicted_data, 

columns=["p1","p2","p3","p4","p5","p6","p7","p8","p9","p10","p11","p12","p13","p
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14","p15","p16","p17","p18","p19","p20","p21","p22","p23","p24","p25","p26","p27

","p28","p29","category"]) 

df1.to_excel("clustering_1.xlsx", index=False) 

 

#print(k_means.cluster_centers_) 

 

# кластеризация стадии 2 

stages_filter = df['category'].isin(['2']) 

stage_2 = df[stages_filter] 

 

data = stage_2.drop(['category', 'c1', 'c2', 'c3'], 1)  

labels = stage_2['category']  

 

k_means = KMeans(init='k-means++', n_clusters=2, n_init=10, verbose=False) 

k_means.fit(data) 

 

predictions = k_means.predict(data)           # ответ на проверочные данные 

#print(accuracy_score(labels, predictions))      # доля правильных ответов 

 

labels_lst = list() 

for i in range(len(predictions)): 

        labels_lst.append([predictions[i]]) 

 

predicted_data = np.hstack((data, labels_lst)) 

 

df2 = pd.DataFrame(data=predicted_data, 

columns=["p1","p2","p3","p4","p5","p6","p7","p8","p9","p10","p11","p12","p13","p

14","p15","p16","p17","p18","p19","p20","p21","p22","p23","p24","p25","p26","p27

","p28","p29","category"]) 

df2.to_excel("clustering_2.xlsx", index=False) 
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#print(k_means.cluster_centers_) 

 

# кластеризация стадии 3 

stages_filter = df['category'].isin(['3']) 

stage_3 = df[stages_filter] 

 

data = stage_3.drop(['category', 'c1', 'c2', 'c3'], 1)  

labels = stage_3['category']  

 

k_means = KMeans(init='k-means++', n_clusters=2, n_init=10, verbose=False) 

k_means.fit(data) 

 

predictions = k_means.predict(data)           # ответ на проверочные данные 

#print(accuracy_score(labels, predictions))      # доля правильных ответов 

 

labels_lst = list() 

for i in range(len(predictions)): 

        labels_lst.append([predictions[i]]) 

 

predicted_data = np.hstack((data, labels_lst)) 

 

df3 = pd.DataFrame(data=predicted_data, 

columns=["p1","p2","p3","p4","p5","p6","p7","p8","p9","p10","p11","p12","p13","p

14","p15","p16","p17","p18","p19","p20","p21","p22","p23","p24","p25","p26","p27

","p28","p29","category"]) 

df3.to_excel("clustering_3.xlsx", index=False) 

 

#print(k_means.cluster_centers_) 



 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)      (Ф.И.О.) 

 


