Современные методы анализа данных – геостатистика, нейронные сети
Нужный А.С.
Курс посвящен вопросам моделирования и прогнозирования на основе данных измерений. Изучаются методы
статистического пространственного анализа (геостатистика) и методы искусственного интеллекта (нейронные
сети). Методы рассматриваются применительно к задачам регрессии и классификации, а также для задач
кластеризации. Рассматриваются подходы для многопеременного анализа и получения вероятностных оценок.
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Тема
Анализ и моделирование
пространственных корреляций
пространственно-распределенных
данных
Геостатистические методы
пространственных интерполяций

Стохастическое моделирование

Содержание

2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Вариограмма как мера, описывающая пространственную
корреляцию.
Вычисление вариограммы по исходным данным
(экспериментальная вариограмма).
Математические модели вариограмм и их особенности.
Основные ограничения классической геостатистики
(стационарность 2 порядка и внутренняя гипотеза).
Простой кригинг – предположения и вывод, свойства.
Обычный кригинг и его свойства.
Кригинговая вариация и ее интерпретация.
Пространственная неопределенность – пространственная
совместная функция распределения.
Последовательный принцип стохастического
моделирования и алгоритм его практической реализации.
Геостатистические методы стохастического моделирования,
основанные на последовательном принципе.
Моделирование отжига.
Задача оценки локальной функции распределения, как
общая задача анализа данных.
Индикаторный подход.
Стохастическое моделирование.
Принципы искусственной нейронной сети.
Элементы искусственной нейронной сети.
Структуры искусственных нейронных сетей.
Подходы к обучению искусственных нейронных сетей.
Обучение ИНС «без учителя».

1.
2.
3.

Элементы и структура МСП.
Инициализация и обучение МСП (обучение «с учителем»).
Метод обратного распространения ошибки.
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Вероятностное картирование

4.
1.
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Искусственные нейронные сети
(ИНС)

6

Многослойный персептрон (МСП)
как ИНС прямого распространения

7

Применение нейронных сетей для
1. Моделирование нелинейного крупномасштабного тренда.
анализа и моделирования данных
2. Нейронная сеть обобщенной регрессии.
Обзор и сопоставление существующих геоинформационных систем
Классификация и форматы
1. Классификация топографических карт.
2. Форматы хранения картографической информации.
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Вопросы по курсу
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Вариограмма как мера, описывающая пространственную корреляцию.
Вычисление вариограммы по исходным данным (экспериментальная вариограмма).
Математические модели вариограмм и их особенности.
Основные ограничения классической геостатистики (стационарность 2 порядка и внутренняя гипотеза).
Простой кригинг – предположения и вывод, свойства.
Обычный кригинг и его свойства.
Кригинговая вариация и ее интерпретация.
Пространственная неопределенность – пространственная совместная функция распределения.
Последовательный принцип стохастического моделирования и алгоритм его практической реализации.
Геостатистические методы стохастического моделирования, основанные на последовательном принципе.
Моделирование отжига.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Задача оценки локальной функции распределения как общая задача анализа данных.
Индикаторный подход.
Стохастическое моделирование.
Принципы искусственной нейронной сети.
Элементы искусственной нейронной сети.
Структуры искусственных нейронных сетей.
Подходы к обучению искусственных нейронных сетей.
Обучение ИНС «без учителя».
Элементы и структура МСП.
Инициализация и обучение МСП (обучение «с учителем»).
Метод обратного распространения ошибки.
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