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Постановка задачи обучения с учителем 

 

𝒳 – множество допустимых объектов (входы) 

𝒴 – множество допустимых ответов (выходы) 

𝒳 = ℝ𝑝1 × 𝐴1 × 𝐴2 × …× 𝐴𝑝2
, 

𝒴 = ℝ или 𝐵 

где 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑝2
, 𝐵 – конечные множества. 

 

Каждому элементу из 𝒳 поставлен в соответствие элемент из 𝒴. 
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Постановка задачи обучения с учителем 
 

Дано: 

  𝑥𝑖 , 𝑦𝑖    𝑥𝑖 ∈ 𝒳, 𝑦𝑖 ∈ 𝒴, 𝑖 = 1, 𝑁      } – обучающая выборка 

𝐿 𝑦, 𝑦′ ≥ 0 – функция штрафа 

𝐾 – некоторый класс функций ℎ 𝑥 : 𝒳 → 𝒴 

Требуется:  

Построить приближение к 𝑓∗(𝑥) 

𝑓∗ = arg min
ℎ∈𝐾

M𝑦 ,𝑥  𝐿(𝑦, ℎ(𝑥)) 
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Постановка задачи обучения с учителем 

В предположении, что 

arg min
ℎ∈𝐾

 𝐿 𝑦𝑖 , ℎ 𝑥𝑖  

𝑁

𝑖=1

≈ 𝑓∗, 

осуществляется поиск функции  

𝑓 𝑥 ≈ arg min
ℎ∈𝐾

 𝐿 𝑦𝑖 , ℎ 𝑥𝑖  

𝑁

𝑖=1

. 

Задача обучения (настройки модели) заключается в построении 

функции 𝑓. 
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Постановка задачи обучения с учителем 

 

 

После построения функции 𝑓, требуется осуществлять ее вычисление 

в произвольных точках множества 𝒳. 

 

 

Данная процедура называется предсказанием. 
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Бустинг 

 

Бустинг-алгоритмы строят функцию вида 

 

ℎ 𝑥 =  𝛽𝑚 ⋅ 𝑏 𝑥; 𝛾𝑚 

𝑀

𝑚=1

, 

 

где 𝑏 𝑥; 𝛾  – «базисные» функции от 𝑥 с параметрами 𝛾, 

𝛽𝑚 ∈ ℝ, 𝑚 = 1, 𝑀      . 
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Бустинг 

 

Для минимизации суммарного штрафа на обучающей выборке 

применяют жадные алгоритмы. 

 

 𝛽𝑚
∗ , 𝛾𝑚

∗  = arg min
𝛽 ,𝛾

 𝐿(𝑦𝑖 , ℎ𝑚−1 𝑥𝑖 + 𝛽𝑏(𝑥𝑖 ;  𝛾))

𝑁

𝑖=1

. 

 

ℎ𝑚 𝑥 = ℎ𝑚−1 𝑥 + 𝛽𝑚
∗ 𝑏 𝑥;  𝛾𝑚

∗  . 
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Градиентный бустинг 

 

 

 

Градиентный бустинг (Friedman J. H., 1999) представляет собой 

универсальный бустинг-алгоритм, позволяющий использовать 

любую дифференцируемую функцию штрафа 𝐿 𝑦, 𝑦′ , основываясь 

на аналогии с методом градиентного спуска.  
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Градиентный бустинг деревьев решений 
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Реализация алгоритма 

 

 

Была выполнена программная реализация алгоритма градиентного 

бустинга деревьев решений, включающая как алгоритм тренировки 

модели, так и ее дальнейшее использование для предсказания. 

 

Реализация интегрирована в библиотеку с открытым исходным 
кодом OpenCV.
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OpenCV 

 

 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) — 

библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 

обработки изображений и численных алгоритмов 

общего назначения с открытым кодом. 

 

http://opencv.willowgarage.com 

 

  

http://opencv.willowgarage.com/
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Результаты экспериментов 
Название Градиентный 

бустинг (GBT) 
Дерево 

решений 
(CvDTree) 

Случайные 
деревья 

(CvRTrees) 

Случайные 
деревья 

(CvERTrees) 

Машина 
опорных 
векторов 
(CvSVM) 

auto-mpg 2 2.238 1.879 2.147 2.981 

Computer 
hardware 

12.62 15.62 11.62 9.631 37 

Concrete slump 2.257 2.923 2.6 2.359 1.767 

Forestfires 18.74 17.26 17.79 16.64 12.9 

Boston housing 2.033 2.602 2.135 2.196 4.049 

imports-85 1306 1649 1290 1487 1787 

Servo 0.238 0.258 0.247 0.42 0.655 

Abalone 1.47 1.604 1.492 1.498 2.091 

 

Результаты экспериментального сравнения алгоритмов обучения с учителем. 
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Параллельная реализация обучения: 
основная идея 

 

Бустинг-алгоритмы – итерационные, т.е. добавление базовых 

моделей в результирующую должно производиться 

последовательно. 

 

Параллелизм возможен только на уровне отдельных деревьев 

решений. 
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Параллельная реализация обучения: 
деревья решений 
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Параллельная реализация алгоритма: 
деревья решений 

 

Каждой вершине соответствует некоторая область 𝑅, она разбивается 

на две так, чтобы суммарное квадратичное отклонение 𝑦𝑖  из 

обучающей выборки от их среднего значения в соответствующей 

подобласти было наименьшим. 

Наилучшее пороговое значение t для каждой переменной может 

быть вычислено независимо. 
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Параллельная реализация обучения: 
экспериментальные результаты 

Данная идея параллельного подхода реализована в библиотеке 

OpenCV. 

 

 Количество переменных: 

  56 

 Количество объектов: 

  2300   
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Параллельная реализация предсказания 

Для получения выхода 𝑦 по некоторому входу 𝑥 необходимо 

вычислить сумму предсказаний всех построенных деревьев. 

 

Рассматриваемые подходы: 

 Параллельное вычисление предсказаний нескольких деревьев из 

построенной последовательности для одного и того же объекта 𝑥. 

 Параллельное вычисление предсказаний модели градиентного 

бустинга для разных объектов 𝑥. 

Была выполнена программная реализация обоих подходов. 
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Параллельная реализация предсказания: 
экспериментальные результаты 

 

Эффективность распараллеливания алгоритма предсказания по 

деревьям 
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Параллельная реализация предсказания: 
экспериментальные результаты 

 

Эффективность распараллеливания алгоритма предсказания по 

данным 
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