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ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ 

 

Аннотация. Рассмотрена программная реализация алгоритма оптимизации решетчатого 

поиска с перекрёстной проверкой для настройки гиперпараметров алгоритмов, применяемых 

в машинном обучении для решения задач классификации. На примере прикладной задачи с 

набором медицинских данных проведено сравнение производительности алгоритмов 

машинного обучения, настроенных с помощью конфигурации гиперпараметров. Найдены 

наилучшие значения гиперпараметров распространенных моделей машинного обучения. 
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HYPERPARAMETER OPTIMIZATION  

FOR CLASSIFICATION MACHINE LEARNING ALGORITHMS 

 

Abstract. A software implementation of a grid search optimization algorithm with cross 

validation for tuning the hyperparameters of algorithms used in machine learning to solve 

classification problems is considered. Using the example of an applied problem with a set of medical 
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data, we compared the performance of machine learning algorithms tuned using hyperparameter 

configuration. Found the best hyperparameter values for common machine learning models. 

Keywords: hyperparameter optimization; machine learning; data classification; grid search; 

cross validation. 

 

Алгоритмы машинного обучения широко используются в различных областях, так как 

они являются универсальными, демонстрируют высокую производительность в задачах 

анализа данных и подходят для различных типов задач и наборов данных [9]. Построение 

эффективной модели машинного обучения является сложным и трудоёмким процессом, 

который включает в себя нахождение подходящего алгоритма и получение оптимальной 

архитектуры модели путём настройки её гиперпараметров – параметров, которые 

настраиваются непосредственно перед обучением модели, а не в процессе машинного 

обучения. Примером гиперпараметра является шаг градиентного спуска, в то же время 

примером параметра модели машинного обучения – вес градиентного спуска, который может 

быть инициализирован и настроен во время обучения. Библиотека scikit-learn (или sklearn) [7] 

предлагает стандартные методы поиска оптимальных значений гиперпараметров. Наиболее 

распространенным методом является решетчатый поиск с перекрестной проверкой 

GridSearchCV, сутью которого является перебор всех возможных комбинаций интересующих 

параметров для каждого разбиения в перекрёстной проверке [2]. 

Общий процесс обучения модели включает в себя несколько этапов: разбиение данных, 

оптимизацию гиперпараметров (в нашем случае запуск решетчатого поиска) и оценку 

итоговых параметров. Схематично алгоритм обучения проиллюстрирован на рисунке. 

 

 
 

Рис. Общий процесс обучения модели машинного обучения 

 

Рассмотрим программную реализацию обучения модели логистической регрессии с 

оптимизацией гиперпараметров на языке программирования Python с использованием 

библиотеки scikit-learn. В связи с тем, что использование всех возможных гиперпараметров 

модели и добавление большого количества их возможных значений сильно влияет на время 

обучения модели, рекомендуется использовать только те гиперпараметры, которые могут 

иметь сильное влияние на точность модели.  

Покажем на примере анализа полного списка гиперпараметров и их значений 

логистической регрессии, почему на практике предпочтительно использовать только 
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некоторые из них [3]. Для этого приведём листинги кода, при этом комментируя каждый 

ключевой момент.  

Вначале выполняется инициализация списков гиперпараметров. При этом каждый 

список является коллекцией возможных значений гиперпараметров. 

penalty = ["l1", "l2", "elasticnet"] 

dual = [False, True] 

tol = [x / 100.0 for x in range(1, 500, 50)] 

C = [x / 100.0 for x in range(1, 100, 20)] 

fit_intercept = [True, False] 

intercept_scaling = [x / 100.0 for x in range(1, 50, 10)] 

class_weight = [None, "balanced"] 

random_state = [0] 

solver = ["lbfgs", "newton-cg", "liblinear", "sag", "saga"] 

max_iter = [5000] 

multi_class = ["auto", "ovr", "multinomial"] 

verbose = [1] 

warm_start = [False, True] 

n_jobs = [1] 

l1_ratio = [x /10.0 for x in range(1, 10, 1)] 

Далее проводим инициализацию одного списка, используя функцию product() модуля 

itertools, которая возвращает декартово произведение ранее представленных 

инициализированных списков гиперпараметров. 

all_params = list(product(penalty, tol, dual, C, fit_intercept, intercept_scaling, class_weight,  

random_state, solver,max_iter, multi_class, verbose, warm_start, n_jobs, l1_ratio)) 

Затем выполняется инициализация словаря из существующих списков с условными 

конструкциями, которые позволяют избежать определенных комбинаций 

взаимоисключающих гиперпараметров. 

params = [{ 

'penalty': [penalty], 

 'tol': [tol], 

'dual': [dual], 

 'C': [C], 

 'fit_intercept': [fit_intercept], 

 'intercept_scaling': [intercept_scaling], 

'class_weight': [class_weight], 

'random_state': [random_state], 

'solver': [solver], 

'max_iter': [max_iter], 

'multi_class': [multi_class], 

'verbose': [verbose], 
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'warm_start': [warm_start], 

'n_jobs': [n_jobs], 

 'l1_ratio': [l1_ratio] 

            } 

for penalty, tol, dual, C, fit_intercept, intercept_scaling, class_weight, random_state, solver, 

max_iter, multi_class, verbose, warm_start, n_jobs, l1_ratio in all_params 

if not (penalty == 'l1' and solver == 'lbfgs') 

and not (penalty == 'l1' and solver == 'newton-cg') 

and not (penalty == 'l1' and solver == 'sag') 

and not (penalty == 'elasticnet' and solver != 'saga') 

and not (dual is True and solver != 'liblinear') 

and not (dual is True and penalty != 'l2') 

and not (l1_ratio != None and 0 <= l1_ratio <= 1 and penalty != 'elasticnet')  

and not (l1_ratio == 0 and penalty != 'l2') 

and not (l1_ratio == 1 and penalty != 'l1') 

and not (solver == 'liblinear' and multi_class == 'multinomial') 

] 

На следующем этапе выполняется инициализация логистической регрессии и 

инициализация класса GridSearchCV. 

clf = LogisticRegression() 

model = GridSearchCV(clf, params, cv=5, error_score="raise") 

Далее запускается процесс обучения модели на заранее подготовленных данных с 

фиксацией времени, затраченного на ее обучение. 

data = get_dataset(dataset_name) 

X = data.drop(["Diagnosis"], axis=1) 

Y = data['Diagnosis'].values 

X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2) 

start_time_fit = time.time() 

model.fit(X_train, Y_train) 

end_time_fit = time.time() 

На последнем этапе выполняется инициализация словаря, который включает в себя 

точность, время обучения, гиперпараметры лучшей модели. 

dict_best_params = {} 

dict_best_params['Точность(%)'] = round(model.best_score_ * 100, 2) 

dict_best_params['Время выполнения(с)'] = round((end_time_fit - start_time_fit), 4) 

dict_best_params.update(model.best_params_) 

В качестве прикладной задачи было выбрано прогнозирование наличия сердечно-

сосудистого заболевания у пациента с использованием представленного выше алгоритма 

машинного обучения [14]. Для обучения модели использовался набор данных Heart Disease 

Data Set из репозитория UCI Machine Learning Repository по ссылке 
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https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Disease. Предложенный набор данных содержит 76 

атрибутов, но в большинстве экспериментов используется подмножество, содержащее 14 

атрибутов. Описание атрибутов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Используемые атрибуты набора данных Heart Disease Data Set 

 

Атрибут Описание Тип, возможные значения 

Age Возраст Число 

Sex Пол 0: женский  

1: мужской 

Cp Тип болей в груди 0: бессимптомная 

1: атипичная стенокардия 

2: неангинальная 

3: типичная стенокардия 

Trestbps Артериальное давление в состоянии покоя Число 

Chol  Общий холестерин в сыворотке крови Число 

Fbs  Уровень сахара в крови натощак 0: менее 120 мг / дл 

1: более 120 мг / дл 

Restecg Результаты электрокардиографии в покое 0: норма 

1: наличие аномалии ST-T 

2: наличие вероятной или 

определенной гипертрофии левого 

желудочка по критериям Эстеса 

Thalach  Максимальная достигнутая частота сердечных 

сокращений 

Число 

Exang Стенокардия, вызванная физической нагрузкой 0: Нет 

1: Да 

Oldpeak Депрессия ST-сегмента, вызванная 

упражнениями по сравнению с отдыхом 

Число 

Slope  Подъем пикового сегмента ST при физической 

нагрузке 

0: косонисходящая 

1: платообразная 

2: косовосходящая 

Ca  Количество крупных сосудов, окрашенных 

флуороскопией 

0, 1, 2, 3 

Thal  Талассемия 0: отсутствует 

1: исправленный дефект 

2: нормальный 

3: обратимый дефект 

Target Наличие заболевания 0: отсутствие заболевания 

1: наличие заболевания 

 

Используя алгоритмы машинного обучения, можно разработать базу знаний, которую 

можно использовать не только для моделирования процессов в различных областях 

медицины, но и в сфере образования [13]. Для поиска оптимального алгоритма машинного 

обучения при прогнозировании наличия сердечно-сосудистого заболевания у пациента 

аналогичным образом были проанализированы представленные ниже алгоритмы машинного 

обучения для классификации данных: 

• Линейный дискриминантный анализ (Linear Discriminant Analysis, LDA). 

• Метод K-ближайших соседей (K-nearest neighbors algorithm, KNN) [4]. 

• Деревья решений. Деревья регрессии и классификации (Classification and Regression 

Tree, CART) [4; 12]. 
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• Наивный байесовский классификатор (Naive Bayes Classifier, NB) [4]. 

• Метод опорных векторов (C-Support Vector Classification, C-SVC) [5]. 

• Линейный метод опорных векторов (Linear Support Vector Classification, LSVC). 

• Многослойный персептрон (Multilayer Perceptron Classifier, MLP). 

• Бэггинг (Bagging Classifier, BG) [6]. 

• Случайный лес (Random Forest Classifier, RF) [4; 11]. 

• Классификатор экстремально рандомизированных деревьев (Extra Trees Classifier, ET) 

[10]. 

• Адаптивный бустинг (AdaBoost Classifier, AB) [4]. 

• Градиентный бустинг (Gradient Boosting Classifier, GB) [8]. 

• Лёгкий градиентный бустинг (Light Gradient Boosting Machine, LGBM) [1]. 

• Экстремальный градиентный бустинг (Extreme Gradient Boosting, XGB) [4]. 

Ниже, в таблице 2, представлены результаты, полученные в ходе исследования. 

Таблица 2 

Точность и значения гиперпараметров алгоритмов 

 

Алгоритм Значения гиперпараметров Точность (%) 

LR C = 0.01, class_weight = “balanced”, fit_intercept = False, 

intercept_scaling = 0.01, l1_ratio = 0.2, max_iter = 5000,  

multi_class = “auto”, n_jobs = 1, penalty = “elasticnet”, random_state = 

0, solver = “saga”, tol = 1.01 

84.8 

LDA Solver = “svd”, store_covariance = False, tol = 0.8 83.1 

KNN Algorithm = “auto”, leaf_size = 2, n_jobs = 1, n_neighbors = 9, p = 1, 

weights = “uniform” 

84.4 

CART Criterion = “gini”, max_depth = 16, min_samples_leaf = 6, 

min_samples_split = 2, min_weight_fraction_leaf = 0, splitter = “random” 

84.4 

NB Var_smoothing = 0.396 83.5 

C-SVC C = 0.61, degree = 1, gamma = “scale”, kernel = “poly”, random_state = 

0, 

tol = 0.201, verbose = False 

83.1 

LSVC Solver = “svd”, store_covariance = False, tol = 0.8 83.1 

MLP Activation = “relu”, alpha = 0.4, hidden_layer_sizes = 130,  

random_state = 0, tol = 0.001, verbose = False, warm_start = False 

82.3 

BG Bootstrap = True, bootstrap_features = True, n_estimators = 50,  

n_jobs = 1, random_state = 0, verbose = 0, wart_start = False 

84.7 

RF Bootstrap = True, criterion = “gini”, max_depth = 2,  

max_features = “auto”, n_estimators = 110, random_state = 0 

83.9 

ET Criterion = “entropy”, max_depth = 10, min_samples_leaf = 2, 

min_samples_split = 2, min_weight_fraction_leaf = 0, n_estimators =30, 

n_jobs = 6, random_state = 0 

84.8 

AB Algorithm = “SAMME”, learning_rate = 0.36, n_estimators = 405,  

random_state = 0 

82.3 

GB Criterion = “friedman_mse”, learning_rate = 0.1, loss = “exponent”, 

max_depth = 1, n_estimators = 400, random_state = 0, tol = 0.0001 

82.3 

LGBM Boosting_type = “dart”, learning_rate = 0.379, max_depth = -1, n_jobs 

=6, num_leaves = 2, objective = “binary”, random_state = 0 

83.5 

XGB Learning_rate = 0.051, max_depth = 1, n_estimators, n_thread = 6 83.9 

 

В данной статье рассмотрена программная реализация решетчатого поиска с 

перекрестной проверкой, позволяющего оптимизировать гиперпараметры алгоритмов 
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машинного обучения для классификации данных, на Python с помощью библиотеки scikit-

learn. На примере решения прикладной задачи прогнозирования наличия сердечно-

сосудистого заболевания у пациента получены эффективные модели машинного обучения с 

тщательно настроенными гиперпараметрами. В результате анализа точности и значений 

гиперпараметров алгоритмов машинного обучения высокую точность (84.8%) показали 

логистическая регрессия и классификатор экстремально рандомизированных деревьев для 

исследуемого набора данных. Дальнейшие исследования будут направлены на увеличение 

точности алгоритмов машинного обучения путем использования доступных библиотек и 

фреймворков, разработанных для задач автоматической оптимизации гиперпараметров. 
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