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Цели вебинара

Научиться работать 

с признаками разной 

природы

Научиться адаптировать 

признаки для ML 

алгоритмов

Получить 

практический опыт 

отбора признаков

01 02 03



Маршрут 
вебинара

01

02

03Подготовка 
данных

Генерация 
признаков

Отбор 
признаков



Формат Теория Практика



Формат: 
практика

Тесты по QR или ссылкам

Задания “на бумаге”

Задания по программированию



Подготовка данных



Задание
Тест по основам pandas

!"#$%& ' (&)*

5 +,-.)

/-0-,+-0
QR



Пропуски в данных



Числовые признаки
Что можно сделать с числовыми признаками?



Числовые признаки
Что можно сделать с числовыми признаками?

12&$,)3

§ Признаки

§ Элементы



Числовые признаки
Что можно сделать с числовыми признаками?

12&$,)3 4)0-)0 502")&',)3 (&-6$. Imputation)

§ Признаки

§ Элементы

§ Среднее / медиану / моду

§ Обучить регрессию на элементах без пропусков 

и предсказать



Категориальные признаки
Что можно сделать с категориальными признаками?



Заменить на самое 
частое значение (мода)

Ввести специальную 
категорию “n/a”

Обучить модель 
на данных без пропусков 
и предсказать

Категориальные признаки
Что можно сделать с категориальными признаками?



Для любых признаков
Можно добавить бинарный признак “column_x_is_missing”



Кодирование категориальных признаков
Большинство алгоритмов работает с числами. Как закодировать строки?



Кодирование категориальных признаков
Если возможных значений очень много, то NLP)



Кодирование категориальных признаков
Если возможных значений очень много, то NLP)

70+ 8&9,-& !&+0$*)

1 0 0

0 0 1

1 0 0

:;,<-&%

Дом

Самолет

Дом

=-&(*:

§ One-hot кодирование



>$&2*-,* 70?02

Дом 10

Самолет 1000

Дом 20

Кодирование категориальных признаков
Если возможных значений очень много, то NLP)

=-&(*:

§ One-hot кодирование

§ Сгруппировать 

числовые признаки 

по категориальным

C;*2-,@ 20?02 
2$A '$&2*-,A

70?02

15 10

1000 1000

15 20



Кодирование категориальных признаков
Почему бы не отобразить категории в числа от 1 до N?

:;,<-&%

Дом

Самолет

Дом

:;,<-&%

1

3

1



Кодирование времени и дат

>#2*$,)3 (,"$0'0@ 2*-3 -*2*$, (1-7)

7 июля 2022 → 4 (четверг)



>#2*$,)3 (,"$0'0@ 2*-3 -*2*$, (1-7)

7 июля 2022 → 4 (четверг)

B,-&;-#@ 5;,<-&% '#?02-060 2-A

7 июля 2022 → 0 (False)

Кодирование времени и дат



>#2*$,)3 (,"$0'0@ 2*-3 -*2*$, (1-7)

7 июля 2022 → 4 (четверг)

B,-&;-#@ 5;,<-&% '#?02-060 2-A

7 июля 2022 → 0 (False)

:*;,02,(*"%,* 5;,<-&%, (sin , cos)

7 июля 2022 → cos(2! * 4 / 7), sin(2! * 4 / 7)

Кодирование времени и дат



Кодирование 

геоданных
Если даны широта и долгота

§ Страна

§ Город



Вопросы



Задание
Подготовить данные 

для классификации

!"#$%& -& -0.)C.% ' (&)* 
(1-data-preparation)

30 +,-.)

80D-0 9&;,)3 E%;&- 
, <&2&'&)3 '05;0"#

QR



Перерыв



Генерация признаков



Мотивация

§ ="50$3<0'&-,* 5;0")#? +02*$*@
в том числе линейных



Мотивация

§ ="50$3<0'&-,* 5;0")#? +02*$*@
в том числе линейных

§ >-*"*-,* &5;,0;-#? <-&-,@



Примеры

§ Полиномы
XOR и линейные модели



Примеры

§ Полиномы
XOR и линейные модели

:0(*+. -* 20C&'$A*+ 
".++#?



Примеры

§ Полиномы

§ Периодические функции

Даты / время



Примеры

§ Полиномы

§ Периодические функции

§ Ограничения

Баланс кредитной карты



Примеры

§ Полиномы

§ Периодические функции

§ Ограничения

§ …

Обычно больше – лучше, 

но следите за переобучением



Нормировка 
признаков

FC.(*-,* +02*$*@ <&',",) 
0) +&"9)&C& 5;,<-&%0'

Пример – регуляризация

Масштаб разных признаков 

разный



Нормировка 
признаков

FC.(*-,* +02*$*@ <&',",) 
0) +&"9)&C& 5;,<-&%0'

Пример – регуляризация

Масштаб разных признаков 

разный

G*9*-,* – -0;+,;0'%&:



Отсечение выбросов
Признаки для некоторых элементов могут быть 

слишком большими или слишком маленькими

Выбросы



Отсечение выбросов
Признаки для некоторых элементов могут быть 

слишком большими или слишком маленькими

G*9*-,*
Ограничить диапазон значений



Вопросы



Задание
Улучшить качество путем 
добавления признаков

!"#$%& -& -0.)C.% ' (&)* 
(2-feature-engineering)

20 +,-.)

80D-0 9&;,)3 E%;&- 
, <&2&'&)3 '05;0"#

QR



Отбор признаков



Мотивация

Признаков может 

быть много

Какие размечать в будущем?



Мотивация

Признаков может 

быть много

Удалив шум 

повысим точность

Какие размечать в будущем?



Мотивация

Признаков может 

быть много

Удалив шум 

повысим точность

Почему модель 

предсказывает то, 

что предсказывает?Какие размечать в будущем?



Подходы

Анализ вариативности признаков

Анализ признаков с учетом меток

Анализ признаков с учетом модели



Анализ разброса

Можно оценить разброс 

признака через дисперсию



Анализ разброса

7,"5*;",A ;&'-& 0 →
признак одинаковый 

для всех примеров

7,"5*;",A +&$& →
признак почти не меняется, 

или проблема с масштабом

7,"5*;",A C0$39&A →
признак меняется сильно

Можно оценить разброс 

признака через дисперсию

>&;,&-)#:



ANOVA
ANalysis Of VAriance (или дисперсионный анализ)

:;,<-&% X1 2$A E$*+*-)0' ;&<-#? %$&""0'

H$&"" 1 H$&"" 2 H$&"" 3

10 6 5

5 8 11

4 12 7

§ Большой разброс внутри каждого класса

§ Примерно одинаковый разброс между классами

§ Признак менее важный



ANOVA
ANalysis Of VAriance (или дисперсионный анализ)

:;,<-&% X1 2$A E$*+*-)0' ;&<-#? %$&""0'

H$&"" 1 H$&"" 2 H$&"" 3

10 6 5

5 8 11

4 12 7

§ Большой разброс внутри каждого класса

§ Примерно одинаковый разброс между классами

§ Признак менее важный

:;,<-&% X2 2$A E$*+*-)0' ;&<-#? %$&""0'

H$&"" 1 H$&"" 2 H$&"" 3

10 5 12

11 3 15

9 4 13

§ Маленький разброс внутри каждого класса

§ Большой разброс между классами

§ Признак более важный



ANOVA
ANalysis Of VAriance (или дисперсионный анализ)

=2*A:

Сравнить разброс признаков внутри каждого 

класса с общим разбросом признака в корпусе

Для ANOVA нужны метки классов



Жадный 
алгоритм

1. Начать с пустого 

множества признаков

2. Добавить по очереди 

каждый признак

3. Выбрать признак, 

который дает макс. 

качество

4. Повторить с 2.



Жадный 
алгоритм

1. Начать с пустого 

множества признаков

2. Добавить по очереди 

каждый признак

3. Выбрать признак, 

который дает макс. 

качество

4. Повторить с 2.

:;0C$*+#:

§ Долго, если данных 

много

§ Зависит от конкретной 

модели



Линейные модели

:;*2"%&<&-,*:

802.$3 '*"0' 60'0;,) 0 <-&(,+0"), 5;,<-&%0'?



Линейные модели

:;*2"%&<&-,*:

802.$3 '*"0' 60'0;,) 0 <-&(,+0"), 5;,<-&%0'?

Говорит, если масштаб признаков совпадает



Интерпретация ответа 

при помощи SHAP

Shapley Additive Explanation Values

§ Зависит от модели

§ Зависит от примера

§ Значимость признаков суммируется в 1

:0<'0$A*) 0I*-,)3 '%$&2 5;,<-&%0' 
' 5;*2"%&<&-,* +02*$,



Вопросы



Демо ноутбук
3-feature-selection.ipynb



Резюме



Что мы изучили

Способы подготовки 

данных

Способы генерации 

полезных признаков

Отбор лучших 

признаков и оценка 

полезности



Ссылки

https://towardsdatascience.com/how-to-handle-

missing-data-8646b18db0d4

:;05."%, ' 2&--#?:

F)C0; 5;,<-&%0' +*)020+ ANOVA:

https://youtu.be/ITf4vHhyGpc

https://youtu.be/q48uKU_KWas

F)C0; 5;,<-&%0' 2$A 0C.(*--0@ +02*$,:

https://habr.com/ru/company/ods/blog/599573/

https://towardsdatascience.com/how-to-handle-missing-data-8646b18db0d4
https://youtu.be/ITf4vHhyGpc
https://youtu.be/q48uKU_KWas
https://habr.com/ru/company/ods/blog/599573/


Q & A



Спасибо ;)



Он такой один


