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    2.9  Оптимизация параметров алгоритма Fris-Stolp............................................................. 23

    2.10  Сравнение алгоритмов FRIS-Stolp и К ближайших соседей......................................24
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Введение

Данная работа посвящена проблеме предсказания мощности ветряных 

электростанций.

Ветроэнергетика — это отрасль энергетики, специализирующаяся на 

преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, 

механическую, тепловую и другие формы энергии. Энергия ветра относится к 

возобновляемым типам энергии, а также является экологически чистой.

Предсказание выходной мощности ветряных электростанций имеет 

первостепенную важность для управления системой питания, так как операторы 

нуждаются в этой информации для удовлетворения потребностей в электричестве в 

каждый момент времени. Сложность состоит в зависимости от внешнего фактора, коим 

являются погодные условия.

За последние 20 лет были проведены большие исследования в области 

предсказания мощности, которые привели к двум основным подходам, называемыми 

«физический» и «статистический». Первый пытается объяснить процесс основываясь на 

физические законы, которые управляют ветром. Второй пытается извлечь информацию из 

доступных данных. У каждого из них есть свои сильные стороны, и часто используется 

комплексный подход [5].

Несмотря на то, что за последние годы был сделан значительный прогресс, главным 

ограничением остается точность. Операторы систем питания привыкли работать с очень 

точными прогнозами(ошибка 1-3%). Естественно ожидать подобной точности от 

прогнозов в сфере электроэнергетики. Улучшение точности поможет снизить 

себестоимость и будет способствовать дальнейшему увеличению доли ветроэнергетики. 

Для улучшения технологии необходимы дальнейшие исследования [5].

Специфика задачи не позволяет получить точное решение, но к нему можно 

приблизиться. 
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Поставленной задачей является оценка эффективности применения FRIS-

методологии для решения проблемы предсказания мощности, сравнение данного подхода 

с традиционными методами анализа данных, которые применимы к данной задаче. 

Полученными результатами являются адаптации нескольких алгоритмов для 

поставленной задачи, сравнение точности полученных результатов, оценка сложности.
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1  Постановка задачи

    1.1  Kaggle и IEEE PES

В 2012 году было организовано мероприятие под названием Global Energy 

Forecasting Competition. Соревнование спонсирует  IEEE Power & Energy Society. IEEE PES 

представляет собой крупнейший в мире форум для обмена последними технологическими 

разработками в области электроэнергетики, для разработки стандартов, просвещения 

специалистов и общественности [7].  

Плацдармом для проведения конкурса стал Kaggle. Kaggle— это крупнейшее 

мировое сообщество людей, профессия которых по-английски называется «data scientist» 

(хорошего перевода пока не существует). Здесь регулярно проводятся соревнования, в 

которых компании и исследователи публикуют свои данные, а специалисты в области 

анализа данных по всему миру соревнуются друг с другом, предоставляя лучшие модели 

решений поставленных задач. Оправданием краудсорсингу служит тот факт, что 

существует бесчисленное множество стратегий, которые могут быть применены для задач 

предсказания, и заранее невозможно знать, какая их техник окажется наиболее 

эффективной [8].

Kaggle имеет отлаженный процесс проведения каждого соревнования. 

Соревнование состоит из следующих этапов.

1. Заказчик соревнования при поддержки Kaggle готовит и публикует данные и 

описание проблемы.

2. Участники экспериментируют с различными техниками, соревнуются друг с 

другом, пытаясь предоставить наилучшие модели. После подтверждения решения 

участник, как правило, может сразу увидеть собственный результат, а также 

отследить результаты соперников в реальном времени.

3. После наступления дедлайна происходит обмен денежного приза со стороны 

заказчика на право использовать интеллектуальную собственность (алгоритм, 

программное обеспечение, и.т.д.), созданную победителем соревнования.

В качестве заказчиков соревнования выступали такие организации как NASA, 
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Wikipedia, Facebook и другие. Самым известным соревнованием стало Heritage Health 

Prize с призовым фондом 3 миллиона долларов [3].

На базе сделанных участниками открытий  было написано  несколько научных 

работ.

    1.2  Задача Global Energy Forecasting Competition 2012 
— Wind Forecasting

В задаче участникам предлагается определить ежечасную выработку мощности 7-

ми различных электростанций, оперируя предсказаниями синоптиков, которые сделаны на 

48 часов вперед и включают в себя скорость и направление ветра. 

Данные доступны для периода с 2009/7/1 по 2012/6/28. Период с 2009/7/1 по 

2010/12/31(тренировочный период) предназначен для обучения и построения модели, в то 

время как период с 2011/1/1 по 2012/6/28(оценочный период) используется для 

тестирования.

Тренировочный период позволяет создать модель, которая основываясь на 

предсказания синоптиков и на исторические данные, способна предсказывать 

выработанную мощность вплоть до 48-ми часов вперед. Что касается оценочного периода, 

он направлен на оценку в реальных операционных условиях. Для достижения этой цели в 

данных наблюдения созданы пробелы. Все эти пропущенные значения необходимо 

предсказать.

Пробелы в данных сделаны по следующему принципу: первый период с 

пропущенными показаниями с 2011/1/1 01:00 до 2011/1/3 00:00.  Второй период с 

пропущенными данными с 2011/1/4 13:00 до 2011/1/6 12:00. Для этих периодов доступны 

только те прогнозы, которые имелись бы в реальной ситуации(должна быть соблюдена 

хронологическая целостность). Далее эти два периода с пропусками повторяются каждые 

7 дней до конца набора данных. Кроме того, в оценочном периоде для тех временных 

моментов, которые не требуется предсказывать, доступны значения выработанной 

мощности, что позволяет производить обновление используемой модели.
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В качестве меры точности автоматической системой проверки Kaggle используется 

среднеквадратичная ошибка(RMSE). 

                                                         Error=√ 1
n∑i=1

n

d i
2 (1)

Где

Error — среднеквадратичная ошибка,

n — количество объектов,

d — отклонение предсказанной величины от реальной.

Величину Error необходимо минимизировать для получения максимальной 

точности.

    1.3  Краткий обзор использующихся методов и 
технологий

Для промышленного предсказания мощности ветровых электростанций уже 

применялись методы анализа данных. К ним относятся [10]:

• линейная регрессия;

• нейронные сети;

• SVM;

• другие, включая комбинации.

Также существуют целые программные комплексы, созданные специально для 

решения данной проблемы. Стоит выделить WPPT(Wind Power Prediction Tool) — 

инструмент, способный предсказывать мощность на несколько дней вперед. Система 

использует нелинейные статистические модели и находится в применении уже более 15 

лет [4].

Однако, как уже было отмечено, никакой метод не позволяет получить точное 

решение в данной задаче, поэтому требуются дальнейшие исследования, апробирование 

новых алгоритмов, улучшение уже существующих.
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2  Решение задачи

    2.1  Предположения и допущения

Для решения поставленной задачи прогнозирования с помощью методов анализа 

данных требуется сделать некоторые предположения и допущения, что поможет создать и 

реализовать модель решения.

Одно из таких предположений заключается в том, что в процессе предсказания 

мощности при наличии нескольких прогнозов, следует предпочесть наиболее «свежий» 

(тот, который был сделан ближе всего к предсказываемому моменту времени). Это 

позволяет значительно упростить модель вычислений, сэкономив на необходимой памяти 

и процессорном времени. Оправданность подобного допущения состоит в том, что 

естественно ожидать от свежих прогнозов быть более точными в среднем.  После данного 

допущения признаковое пространство сокращается до двух признаков — двумерный 

вектор, который определяет скорость ветра, согласно наиболее свежему прогнозу 

синоптиков, и мощность.

Синоптики осуществляют прогнозы каждые 12 часов и делают это на 48 часов 

вперед. Таким образом, каждый момент времени, для которого известна мощность, 

становится предсказанным 4 раза, причем наиболее свежий прогноз сделан не более чем 

за 12 часов. 

Следующая гипотеза, которая используется — это гипотеза компактности. 

Предположение состоит в том, что «похожим» прогнозам соответствует близкая по 

величине выработанная мощность. Это предположение кажется естественным, 

интуитивно верным. Его можно оправдать с физической точки зрения: кинетическая 

энергия молекул пропорциональна квадрату скорости, то есть функция непрерывна по 

скорости. Разумеется функция преобразования кинетической энергии молекул в ветряную 

энергию имеет более сложную форму(зависимую, кроме того, от угла), но данное 

преобразование также предполагается непрерывным с хорошей точностью.

После сделанных выше предположений становится возможным применить 

метрические классификаторы, коими являются алгоритмы K ближайших соседей и Fris-

Stolp. В качестве функции расстояния между двумя прогнозами была выбрана евклидова 

метрика.
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Также стоит отметить, что исходная задача, являясь, по своей природе задачей 

прогнозирования, была сведена к задаче классификации в связи с легкостью подобной 

трансформации: каждый класс представляет собой прогнозы, которым соответствуют 

близкие по значению мощности.

    2.2  Алгоритм K ближайших соседей

Это первый из методов, которые применялись для решения данной задачи. Идея 

алгоритма состоит в следующем: для предсказываемого момента времени найти несколько 

наиболее близких прогнозов, а затем, основываясь на соответствующие им мощности, 

выдать ответ [9].

Процедура обучения:

1. Используя ассоциативную таблицу, для всех элементов обучающей выборки 

запомнить соответствие прогноз-мощность.

Процедура распознавания:

1. Найти K ближайших образов для прогноза, соответствующего предсказываемому 

моменту времени.

2. Извлечь линейную комбинацию из мощностей, соответствующих данным образам, 

где большие веса соответствуют наиболее близким соседям. Выдать полученный 

результат, как ответ.

Количество ближайших соседей(K) является параметром алгоритма. 

Оценки трудоемкости

Обучение

Процесс обучения пропорционален объему данных для обучения, так как обучение 

заключается в фиксировании этих данных. Трудоемкость по памяти также линейна.
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Распознавание

Процесс распознавания одного объекта занимает время, пропорциональное объему 

обучающей выборки, так как для нахождения K ближайших соседей происходит 

итерирование по всем запомненным образам и выделение тех, расстояние до которых 

минимально.

Отбор эталонов

Процесс отбора эталонов эталонов имеет сложность O (∣X∣2) как будет показано 

в пункте 2.6 (X — это множество данных для обучения). Таким образом, если перед 

обучением происходит процесс отбора эталонов, то сложность всех этапов работы 

алгоритма составляет

 Complexity=O (∣X∣2+∣Y ∣∣Z∣) (2)

Где

X — множество объектов для обучения,

Y — множество эталонных объектов,

Z — множество объектов для предсказания.

Резюме

Достоинством данного алгоритма является простота его реализации и процесса 

обучения. Недостатками являются трудоемкость процесса распознавания(если отбор 

эталонов не производится) и неустойчивость к выбросам при небольших значениях K.

    2.3  Повышение эффективности распознавания в 
методе K ближайших соседей

Как уже было отмечено, одним их недостатков метода К ближайших соседей 

является скорость работы процесса распознавания. Очевидным способом поиска одного 

или нескольких ближайших соседей является перебор расстояний до каждого образца в 

обучающей выборе и выбор K наименьших. Иными словами, время, затрачиваемое на 

предсказание одного значения, пропорционально количеству образов в обучающей 

выборке.

Ближайшие соседи могут быть найдены более эффективно, если представить 

обучающую выборку в виде дерева. Одна из подходящих структур данных — это Kd-

11



дерево.

Kd-дерево представляет собой 

бинарное дерево, которое разделяет 

пространство с помощью гиперплоскости, а 

затем повторяет эту процедуру для каждой 

части рекурсивно.

 Каждое разделение происходит 

параллельно одной из осей, в двухмерном 

случае либо вертикально, либо 

горизонтально.

На рисунке 1 изображено разделение 

пространства с помощью K-d дерева. Первое 

разделение происходит вертикальной прямой, проходящей через точку (7, 2). После этого 

пространство оказывается поделено на две части: точки с координатой X меньше 7  и 

остальные. Затем для каждой из частей происходит разделение горизонтальной прямой. 

Для одной из частей ордината равна четырем, для другой — шести. Этот процесс 

чередования вертикального и горизонтального разделения на равные части происходит до 

тех пор, пока не окажется возможным идентифицировать каждую точку через 

разделяющую гиперплоскость(в данном случае прямую).

В случае, когда данные не добавляются, а только удаляются и запрашиваются(как в 

случае решаемой задачи), дерево остается сбалансированным в том смысле, что высота 

дерева не может стать больше, чем была изначально.

Поиск ближайшего соседа может быть выполнен в среднем за время, 

логарифмически зависящее от числа элементов в обучащей выборке.

Выводом к данной главе служит тот факт, что производительность поиска K-

ближайших соседей можно улучшить, избавившись от полного перебора обучающей 

выборки. Для этого стоит использовать структуру данных Kd-дерево или аналогичную.

Так как производительность Kd-дерева тем выше, чем меньше размерность пространства 

признаков, структура данных хорошо подходит для решения данной задачи.

    2.4  Алгоритм Fris-stolp

Основными предпосылками к применению данного алгоритма является желание 
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проводить распознавание не по всем, а по ограниченному множеству объектов. Плюсы 

данного подхода:

1. Сокращение времени распознавания в связи с уменьшением количества данных, 

используемых для прогнозирования

2. Повышение точности распознавания по сравнению с методом один ближайший 

сосед благодаря использованию «эталонных объектов»

Описание алгоритма Fris-Stolp в общем виде [2]

Этот алгоритм работает при любом соотношении количества объектов М к 

количеству признаков N и при любом виде распределения образов. Он выбирает эталоны 

для произвольного количества образов, но его работа описана на примере распознавания 

двух образов – А и В, количество объектов в которых MA и MB. 

1. Для каждого объекта aj посчитаем значение Fris-функции F(aj,ai|bj)=(r2-r1)/(r1+r2), где 

ai -  ближайший объект из своего класса,  bj  ближайший объект из другого класса.  r1 

- расстояние между aj  и ai . А r2  - расстояние между aj  и bj . После того, как для 

каждого объекта посчитано значение Fris-функции, из всей выборки удаляются 

объекты, у которых величина F меньше заданного порога F**. 

2. Далее представим себе, что объект ai является эталоном (столпом) образа А. 

Выберем произвольный объект aj≠ai. Пусть расстояние между этими объектами 

равно r1. Среди объектов образа В найдем объект bj, который является ближайшим 

соседом объекта aj. Пусть расстояние между ними равно r2. Сходство объекта aj со 

столпом ai в конкуренции с объектом bj оцениваем величиной F(aj,ai|bj)=(r2-r1)/(r1+r2). 

Если эта величина больше порога F*, например, F*=0, то будем считать, что объект 

aj защищен столпом ai. В этом случае добавим величину F(aj,ai|bj) к счетчику Di. 

3. Ставим по очереди на место объекта aj все объекты образа А и оцениваем степень 

их защищенности столпом ai. Если сходство очередного объекта со столпом ai 

превышает порог F*, добавляем величину этого сходства к счетчику Di. В итоге 

получаем сумму Di, которую назовем обороноспособностью объекта ai. 

4. Теперь проверим отличия объектов образа В от этого столпа ai (см. рис. 6.1.b). Для 

этого среди объектов образа В выбирается любой объект bi и его ближайший сосед 

bq. Расстояние между ними равно r1, а расстояние между bi и ai равно r2. Определим 
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величину F(bi,bq|ai)=(r2-r1)/(r1+r2), характеризующую несходство объекта bi с 

объектом ai. Если величина этого несходства превышает порог F*, добавляем 

F(bi,bq|ai) к счетчику Ti. 

5. Ставим по очереди на место объекта bi все объекты образа B и оцениваем степень 

их несходства со столпом ai. Если несходство очередного объекта со столпом ai 

превышает порог F*, добавляем величину этого несходства к счетчику Тi. В итоге 

получаем сумму Тi, которую назовем толерантностью объекта ai. 

6. Качество исполнения роли столпа объектом ai будем оценивать величиной 

Si=(Di+Ti)/2 и называть весом объекта. 

7. После оценки весов Si всех объектов образа А в качестве первого столпа этого 

образа выбирается объект ai, который обладает наибольшим весом Si. Этот объект 

обладает самой высокой оценкой его способности защищать свои объекты и не 

наносить урона чужим объектам. 

8. Находим объекты образа А, сходство которых со своим столпом превышает 

заданный порог F*. Будем считать такие объекты принадлежащими первому 

кластеру образа А. Пусть их количество равно m1. Оценим вес l-го кластера 

Pl=SUMMA(Si), i=1..ml. 

9. Если m1 < MA, то для остальных (MA - m1) объектов повторим процедуры по п. 1-7. 

10. Процесс выбора столпов продолжается до момента, когда заданное количество 

объектов обучающей выборки (W) оказываются включенными в свои кластеры. 

11. Повторив пп.1-10 для объектов образа В, получим kB его кластеров и столпов. 

Процесс принятия решений состоит в следующем

1. Оцениваются расстояния от контрольного объекта z до всех столпов.

2. Выбирается ближайший столп. Объект z будет принадлежать тому образу (А), чей 

стоп 

оказался ближайшим. 
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Оценки трудоемкости

Обучение

Процесс обучения имеет сложность O(n^3), где  n — общее число объектов. 

Обоснование: 

1. Оценка объекта в качестве столпа занимает линейное время.

2. Каждый объект оценивается в качестве столпа.

3. В худшем случае, когда кластеры формируются максимально медленно(состоят из 

одного объекта), каждый объект оценивается в качестве столпа  O(n) раз.

Стоит заметить, что в промышленных реализациях используются оптимизации, 

которые позволяют улучшить данную оценку.

Распознавание

Процесс распознавания одного объекта занимает время, пропорциональное 

количеству столпов.

Если в алгоритме K ближайших каждый прогноз представлял собой отдельный 

класс, то в случае алгоритма Fris-Stolp число классов должно быть невелико в 

соответствие со спецификой алгоритма. Существует несколько способов формирования 

классов в данной задаче. Ниже представлены два из них.

Первый способ. Используя свойство нормированности мощностей(показание 

мощности всегда принадлежит промежутку [0..1]), область допустимых значений 

разбивается на K равных частей, где K — это количество классов разбиения(параметр 

алгоритма), и все показания заносятся в тот класс, которому они принадлежат. 

Достоинством здесь является простота разбиения, а недостатком — резкая 

неравномерность классов, по количеству содержащихся в них объектов.

Второй способ заключается в разбиении на классы с одинаковым количеством 

объектов. То есть в первый класс заносится N/K наименьших объектов, во второй - N/K 

следующих наименьших объектов и так далее. Данный метод позволяет сбалансировать 

классы и, в перспективе, повысить точность распознавания.

По результатам экспериментов второй способ показал меньшую величину ошибки 
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и, благодаря этому, был выбран в качестве используемого.

    2.5  Визуализиция данных

Данный параграф дает некоторое представление о данных посредством их 

визуализации.

Для этого случайным образом был выбран интервал времени. Данные 

использовались из этого интервала. Каждое из представленных ниже изображений 

соответствует некоторому интервалу мощности. Красные крестики соответствуют 

прогнозам синоптикам, которые представляют собой векторы скорости ветра с началом в 

точке с координатами (0, 0).

 .
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Рисунок 2: Мощность 0.0 - 0.1



 .
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Рисунок 3: Мощность 0.1 - 0.2



Как видно из иллюстраций, бОльшим значениям скорости ветра соответствуют 

бОльшие значения выработанной мощности. 

Формы кластеров поддаются интуитивному объяснению: модуль скорости ветра 

влияет на выработанную мощность в большей степени, чем направление ветра, поэтому 

сгустки имеют формы, похожие на кольца. Первый кластер представляет собой 

исключение — он имеет форму, похожую на окружность с центром в точке с координатами 

(0, 0)

Стоит обратить внимание на отдельные точки, расстояние которых от центра 

значительно отличается от среднего. Эти точки являются выбросами. Для увеличения 

точности распознавания необходимо научиться удалять выбросы. В алгоритме Fris-Stolp 

для этого мы первым шагом мы удаляем объекты, которые имеют значение Fris-функции 

меньше заданного порога. Это позволяет исключить из выборки нетипичные объекты, 

которые с большой вероятностью являются шумовыми. Требуется научиться удалять 

выбросы и для другого алгоритма: К ближайших соседей. Данный вопрос рассмотрен в 

следующей главе.
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    2.6  Использование скользящего контроля

Решить задачу отбора эталонов можно не только так, как это делает алгоритм Fris-

Stolp. Альтернативным способом является введение функционалов, которые 

характеризуют качество. К числу таких функционалов относится CCV(complete cross-

validation) [1]

Полный скользящий контроль позволяет дать количественную характеристику 

качеству выборки, разбивая ее всевозможными способами и усредняя ошибку.

Аналогичным образом, усредняя ошибку, можно получить оценку качества для 

данного конкретного объекта. Разбиение выборки всевозможными способами 

ресурсоемко, поэтому ограничимся небольшим количеством разбиений.

Ниже описан алгоритм, который выбирает из данной выборки определенное 

количество эталонных объектов.

Входные данные алгоритма:
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Рисунок 5: Слайд лекции Воронцова К.В. Метрические методы 
классификации



1. Алгоритм K ближайших соседей(описан ранее)

2. Число Q — доля объектов, которую требуется оставить в выборке. 0 < Q < 1

3. Число T — кол-во частей, на которые будет разделена исходная выборка.

4. Исходная выборка X. Выборка, состоящая из пар прогноз-мощность. Требования к 

выборке Х: прогнозы расположены в хронологическом порядке и непрерывно, в 

данных отсутствуют пробелы.

Ход алгоритма:

1. Выборка X разбивается на T равных частей X 1 .. X T . Каждая из частей состоит 

их прогнозов, образующих единый непрерывный интервал времени.

2. Поочередно каждая из выборок выступает в роли обучающей, а остальные T-1 в 

роли тестовых. При этом для каждого объекта считается средняя ошибка(за T-1 

предсказаний).

3. Из всех объектов выбираются те ∣X∣∗Q (где ∣X∣ - это мощность множества 

X ), для которых ошибка минимальна. Эти объекты формируют выборку Y , 

такую что Y ⊂X

Выходные данные

1. Y

Оценки трудоемкости

Данный алгоритм имеет следующую оценку трудоемкости:

Complexity=O ((
∣X∣
T

)∗(
∣X∣∗(T−1)

T
)∗(T ))=O (

∣X∣2∗T−1
T

) (3)

Замечания к реализации

Для того, чтобы эффективно выбрать ∣X∣Q объектов с минимальной ошибкой, можно 

воспользоваться очередью с приоритетами.

Помимо отбора эталонных объектов скользящий контроль использовался также:

• Для оценки ожидаемой ошибки предсказания.

• Для подбора оптимальных параметров алгоритма.
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Для оценки ожидаемой ошибки алгоритма исходная выборка разбивалась на две 

части различными способами, после чего одна часть становилась обучающей, другая — 

контрольной. После многократного разбиения и усреднения ошибки, полученная цифра 

давала хорошее представление о том, насколько точен обученный алгоритм будет на 

контрольной выборке в автоматической системе проверки.

В дальнейшем, данный показатель ошибки позволил подобрать оптимальные 

параметры алгоритма. При этом алгоритм обучался на различных комбинациях 

параметров и выбирал несколько наиболее удачных с точки зрения минимизации ошибки 

на скользящем контроле.

    2.7  Использование скользящего среднего

Во время решения задачи была выдвинута гипотеза о том, что вырабатываемая 

мощность зависит не только от характеристик ветра в предсказываемый момент времени, а 

также и от характеристик ветра  в смежные моменты времени. Для необходимой 

корректировки прогнозов было использовано скользящее среднее. Скользящее среднее 

сглаживает краткосрочные колебания и служит для выделения основных тенденций и 

циклов.

После применения скользящего среднего вектор прогноза превращался в среднее 

нескольких предыдущих, нескольких следующих и текущего прогноза. Ширина окна при 

этом регулировалась В том случае, когда для выбранной ширины окна недостаточно 

данных скользящее среднее игнорировалось. 

При использовании скользящее среднее помогло уменьшить ошибку на 

контрольной выборке. 

    2.8  Оптимизация параметров алгоритма K ближайших 
соседей

Для того, чтобы выбранный алгоритм был максимально точен, необходимо 

подобрать для него оптимальные параметры. В случае алгоритма K ближайших соседей 

оптимизации подлежат следующие параметры:
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• Количество ближайших соседей K

• Параметр Q в алгоритме фильтрации (пункт 2.6)

• Ширина окна H в скользящем среднем (пункт 2.7)

При выборе только одного ближайшего соседа алгоритм неустойчив к выбросам, 

если же брать слишком много соседей, то ответ будет искажен из-за того, что даже далекие 

объекты будут вносить свой вклад в решающее правило.

Ниже приведен график зависимости величины ошибки от количества используемых 

ближайших соседей при этом Q = 1, H = 3.

Ошибка убывает при переходе к следующему значению К при величине меньшей 

50, когда К превышает 50, ошибка начинает медленно возрастать. 

Путем перебора различных комбинаций параметров были установлены 

экстремальные значения:
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Рисунок 6: Зависимость ошибки предсказания от выбора параметра k в алгоритме К ближайших 
соседей



Таблица 1: Экстремальные значения параметров алгоритма К ближайших соседей

K 52

Q 0.8

H 6

При использовании CV объем обучающей выборки составлял 90000 объектов, а 

объем контрольной выборки — 50000 объектов. 

Объем контрольной выборки в автоматической системе на сайте Kaggle — 52416 

объектов.

При этом ошибка при использовании CV составила — (0.1639)

Ошибка на контроле а автоматической системе— (0.1710)

    2.9  Оптимизация параметров алгоритма Fris-Stolp

В алгоритме Fris-Stolp оптимизировались следующие параметры:

• Количество классов (C)

• Порог фильтрации (F**)

• Порог Fris-функции (F*)

• Доля включенных в кластреры объектов (W)

Оптимальные значения параметров:

Таблица 2: Экстремальные значения параметров алгоритма Fris-Stolp

C 6

F** -0.6

F* 0

W 0.7

При использовании CV объем обучающей выборки составлял 15000 объектов, а 

объем контрольной выборки — 30000 объектов. 
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При этом ошибка при использовании CV составила — (0.2703)

Ошибка на контроле а автоматической системе — (0.2642)

    2.10  Сравнение алгоритмов FRIS-Stolp и К ближайших 
соседей

По главному критерию — точность на обучении и контроле, победителем оказался 

алгоритм К ближайших соседей. Ошибка на контрольной выборке в автоматической 

системе при применении данного алгоритма составила 0.1717 против 0.2642 у Fris-Stolp.

Но алгоритм FRIS-STOLP показал превосходство по следующим показателям

• Память, необходимая для хранения данных после обучения (в 10-15 раз меньше)

• Время, затрачиваемое на распознавание объекта (также в 10-15 раз меньше)

Таким образом, алгоритм Fris-stolp позволил на порядок уменьшить объем 

хранимой информации.

Впоследствии было проведено еще одно сравнение алгоритмов  Fris-Stolp и К 

ближайших соседей. Интерес представляла точность алгоритмов при равном и небольшом 

количестве отобранных эталонов. Для этого был создан отдельный тест-кейс, в котором 

сначала отрабатывал алгоритм Fris-stolp, а затем запускался алгоритм К ближайших 

соседей, у которого количество выбранных эталонов совпадало с количеством столпов. В 

следующей таблице приведены данные о количестве отобранных объектов(в процентах). 

Каждый раз в обучающей выборке содержалось 5000 объектов.

Таблица 3: Количество отобранных объектов алгоритмом Fris-Stolp в процентах

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8 Тест 9 Тест 
10

Тест 
11

Тест 
12

12,96 11,25 9,97 11,23 11,63 14,28 11,39 11,37 11,31 10,75 11,33 12,66

  В таких условиях средняя ошибка алгоритма Fris-stolp составила 0,2678, а 

алгоритма К ближайших соседей — 0,3326.

Таким образом алгоритм Fris-stolp оказался точнее в случае, когда необходимо 

оставить небольшое количество эталонов, а затем по ним произвести предсказание.
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Заключение

Итогом проведенного исследования стали адаптации и оптимизации алгоритмов К 

ближайших соседей и Fris-stolp для решения задачи предсказания мощности ветровых 

электростанций.

Подобная задача оказалась новой для алгоритма Fris-Stolp - ранее алгоритм 

использовался преимущественно для решения проблем, в которых производится 

классификация объектов с относительно большим количеством признаков при этом 

количество объектов не очень велико, в данной же задаче было немного признаков и много 

объектов.

В результате сравнения выяснилось, что в данном контексте алготитм Fris-stolp 

уступает алгоритму К ближайших соседей по точности предсказания, но имеет 

преимущество по времени предсказания и требованиям к памяти. Алгоритм Fris-stolp 

способен предсказывать точнее алгоритма K ближайших соседей в том случае, когда 

требуется значительно редуцировать данные.

Полученные в работе выводы наряду с использованными приемами могут быть 

полезны в качестве знаний исследователям в области анализа данных, особенно 

занимающимся ветроэнергетикой и/или развитием Fris-методологии. Описанные в данной 

работе приемы(такие как CCV, скользящее среднее) были выбраны как зарекомендовавшие 

себя по итогам  многократных экспериментов с данными, направленных на минимизацию 

ошибки.

Поставленная задача выполнена, дальнейшая работа не требуется.
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Приложение А
(обязательное)

 Входные данные

В данном приложении дается пояснение тому, как выглядели исходные данные. 

Ниже приведено начало таблицы в файле измерений мощности.

date — это дата в формате ГГГГММДДЧЧ. То есть, например 2009070103 — это 3 

часа ночи первого июля 2009 года

wp1..wp7 — величины мощности, произведенной на каждой из 7-ми 

электростанций в течение соответствующего часа.

Следующий фрагмент таблицы несет информацию о прогнозах синоптиков

date — дата, когда был сделан прогноз

hors — на сколько часов вперед сделан прогноз

u, v — зональная и меридиональная компоненты скорости ветра

ws — скорость ветра

wd — направление ветра в градусах

Итоговые предсказания были форматированы в виде аналогичном первому 

фрагменту таблицы.
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Таблица А.1

date wp1 wp2 wp3 wp4 wp5 wp6 wp7
2009070100 0.045 0.233 0.494 0.105 0.056 0.118 0.051
2009070101 0.085 0.249 0.257 0.105 0.066 0.066 0.051
2009070102 0.02 0.175 0.178 0.033 0.015 0.026 0
2009070103 0.06 0.085 0.109 0.022 0.01 0.013 0
2009070104 0.045 0.032 0.079 0.039 0.01 0 0

Таблица А.2

date hors u v
2009070100 1 2.34 -0.79 2.47 108.68
2009070100 2 2.18 -0.99 2.4 114.31
2009070100 3 2.2 -1.21 2.51 118.71
2009070100 4 2.35 -1.4 2.73 120.86
2009070100 5 2.53 -1.47 2.93 120.13
2009070112 38 1.94 -1.38 2.38 125.31
2009070112 39 2.27 -0.92 2.45 111.98
2009070112 40 2.46 -0.61 2.54 103.99
2009070112 41 2.5 -0.45 2.54 100.17
2009070112 42 2.42 -0.37 2.45 98.76
2009070112 43 2.28 -0.34 2.3 98.6

ws wd



Приложение Б
(обязательное)

 Турнирная таблица

В соревновании приняло участие 198 человек. Некоторые из них объединились в 

команды, в итоге образовалось 134 команды.

 

Верхняя часть турнирной таблицы:

Первый столбец — место в турнирной таблице. 

Столбец «Score» - ошибка на контрольных данных(меньше - лучше)

Нижняя часть турнирной таблицы:
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Рисунок Б.1



Место полученного результата в турнирной таблице:

Примечание: результат не фиксирован в турнирной таблице, так как данное 

решение отправлено после дедлайна.
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Рисунок Б.2

Рисунок Б.3
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