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SKYNET ЧТО ЭТО?



1 И 2 ЧАСТЬ: СУПЕРКОМПЬЮТЕР



3 ЧАСТЬ: ПРОГРАММНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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ПРОГРАММА САМА УЧИТСЯ 
РЕШАТЬ ЗАДАЧУ



МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ЭТО 
НЕ  НЕЙРОСЕТЬ!
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НЕЙРОННАЯ СЕТЬ-УПРОЩЕННАЯ 
МОДЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО НЕЙРОНА
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Классификация на основе сходства 
Метрические алгоритмы классификации применяются в тех задачах, где удаётся естественным образом задавать объекты не их признаковыми описаниями, а матрицей попарных расстояний между объектами. Классификация объектов по их сходству основана на гипотезе компактности, которая гласит, что в «хорошей задаче» схожие объекты чаще лежат в одном классе, чем в разных. 

Метрические алгоритмы относятся к методам рассуждения на основе прецедентов (Case Based Reasoning, CBR}. Здесь действительно можно говорить о «рассуждениях», так как на вопрос «почему объект u был отнесён к классу y?» алгоритм может дать понятный эксперту ответ: «потому, что имеются прецеденты — схожие с~ним объекты, принадлежащие классу y», и~предъявить список 
этих прецедентов. 

Наиболее известные метрические алгоритмы классификации: 
метод ближайших соседей; 
метод парзеновского окна; 

метод потенциальных функций; 
метод радиальных базисных функций; 

отбор эталонных объектов. 
Классификация на основе разделимости 

Большая группа методов классификации основана на явном построении разделяющей поверхности в пространстве объектов. Из них чаще всех применяются Линейные классификаторы: 
линейный дискриминант Фишера; 

однослойный персептрон; 
логистическая регрессия; 

машина опорных векторов = Метод опорных векторов = SVM. 
Нейронные сети 

Нейронные сети основаны на принципе коннективизма — в них соединяется большое количество относительно простых элементов, а обучение сводится к построению оптимальной структуры связей и настройке параметров связей. 
персептрон; 

однослойный персептрон; 
многослойный персептрон; 

метод стохастического градиента 
метод обратного распространения ошибки = Backpropagation = Backprop 

Нейронная сеть Кохонена ; 
гибридная сеть встречного распространения; 

сеть радиальных базисных функций; 
оптимальное усечение сети = Optimal Brain Damage = OBD. 

Индукция правил (поиск закономерностей) 
Категория:Логические алгоритмы классификации представляют собой композиции простых, легко интерпретируемых правил. 

решающее дерево; 
решающий список; 

решающий лес; 
тестовый алгоритм; 

алгоритм вычисления оценок; 
дерево регрессии; 

ассоциативные правила = правила ассоциации. 
Кластеризация 

Категория:Кластеризация 
графовые алгоритмы кластеризации; 

cтатистические алгоритмы кластеризации; 
Алгоритм ФОРЕЛЬ; 

Быстрый алгоритм нахождения метрических сгущений с использованием матрицы парных расстояний в ранговых шкалах.; 
Алгоритм k средних = k-means; 
иерархическая кластеризация; 

ко-кластеризация; 
Нейронная сеть Кохонена; 

Ансамбль кластеризаторов, 
Регрессия 

линейная регрессия; 
нелинейная регрессия; 
векторная регрессия; 

логистическая регрессия. 
Алгоритмические композиции 

взвешенное голосование; 
бустинг; 
бэггинг; 

метод случайных подпространств; 
метод комитетов; 
смесь экспертов. 

Сокращение размерности 
селекция признаков = отбор признаков; 

метод главных компонент; 
метод независимых компонент; 

многомерное шкалирование. 
Выбор модели 

минимизация эмпирического риска; 
структурная минимизация риска; 

минимум длины описания; 
критерий Акаике = AIC; 

байесовский информационный критерий = BIC; 
скользящий контроль; 
извлечение признаков; 

метод группового учёта аргументов = МГУА = самоорганизация моделей; 
случайный поиск с адаптацией; 

генетический алгоритм. 
Байесовский вывод 

Категория:Байесовский вывод 
байесовский вывод 

байесовский информационный критерий = BIC; 
метод релевантных векторов = RVM 

байесовская сеть 
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ???  



ЗАДАЧИ
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1. Автоматизированное управление ставками 
объявлений 

2. Автоматический анализ заявок и звонков 
клиентов



ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГРЕССИИ 
(ПРЕДСКАЗАНИЕ)
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ПРОГНОЗ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ
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Почему прогнозировать в 
рекламе в 99% невозможно??
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МАЛОВАТО БУДЕТ!!!
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РЕГРЕССИЯ С ПОИСКОМ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
ДАННЫХ  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ЕСТЬ 

Ключевые слова, геотаргетинг, кампании, показатели конверсий кликов, показов, звонков …  
Целевой показатель конверсии(CR) для каждого из ключевых слов 

ПОЛУЧИТЬ 

Возможную конверсию(CR) для ДРУГОГО КЛЮЧЕВОГО СЛОВА, по которому мало статистики 

ЗАДАЧА 

1) Найти похожие ключевые слова и взять их статистику для прогнозирования 

2) Угадать, что же из метрик формирует Конверсию такой, какая она есть?  



C-MEANS
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Вместо однозначного ответа на вопрос к какому кластеру относится 
объект, он определяет вероятность того, что объект принадлежит к 
тому или иному кластеру.  

Таким образом, утверждение  

«КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО А принадлежит к кластеру 1 с вероятностью 90%, 
к кластеру 2 — 10% »  

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ПО ПОХОЖИМ СЛОВАМ 
КЛАСТЕРА!!! 



Время закрепления номера после ухода с сайта = ????

Номер закрепляется на все 
активное время посетителя 

После выхода с сайта Calltouch 
решает на какое время 
закрепить номер  
на основе машинного обучения  

Зашел на сайт Вышел с сайта

Купить диван?

8 (495)

Динамический коллтрекинг



ПРОБЛЕМА №1 КРИВЫЕ ДАННЫЕ  

20% Объявлений размечено не верно, понять нельзя даже кампаний

50% Нельзя отследить до ключевого слова или до объявления  
во внешних статистических сервисах

Если смотреть по всем сайтам, то статистика еще хуже. 



ЗАДАЧА КЛАССИФИКАЦИИ

21



22



23

Deep Neural Networks for Acoustic Modeling 
in Speech Recognition 

April 27, 2012 



OPEN SOURCE РЕШЕНИЕ

24



МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 
(Support Vector Machine)
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• это наиболее быстрый метод нахождения решающих функций; 

• метод сводится к решению задачи квадратичного программирования в выпуклой 
области, которая всегда имеет единственное решение; 

• метод находит разделяющую полосу максимальной ширины, что позволяет в 
дальнейшем осуществлять более уверенную классификацию; 

• метод чувствителен к шумам и стандартизации данных; 

• не существует общего подхода к автоматическому выбору ядра (и построению 
спрямляющего подпространства в целом) в случае линейной неразделимости 
классов.
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http://svmlight.joachims.org/
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ С ПРИМЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРОДАЖА 
НЕГАТИВ 
СПАМ 

ПЕРВИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
УТОЧНЕНИЕ 

?

ОТНОСИТСЯ ЛИ ЗВОНОК К ТЕГУ ПРОДАЖА?



ИТОГИ Calltouch Predict:

Экономия 

Замена 
отдела 
слухачей

Точность 95%



ФРОДОВЫЕ ЗВОНКИ?



ИТОГИ Calltouch Antifraud:
Среди компаний с 

сомнительными 
звонками 

7-24% звонков с 
платного трафика с 
признаками фрода

В среднем 12% звонков с CPC 
сомнительны



ПРОБЛЕМА №2 ОБМАН

10% ЗВОНКОВ РАЗМЕЧАЮТСЯ НЕ ВЕРНО

20% НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ТЕГИ





Посмотрите на CALLTOUCH 
в действии в демо-кабинете

calltouch.ru


