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1 Приближение данных (фит)

Обычно в математических моделях различных процессов содержится множество парамет-
ров, которые необходимо отыскать, пользуясь конкретными данными. Для отыскания таких
параметров используется метод наименьших квадратов, который позволяет аппроксимиро-
вать данные заданной функцией.

Пусть имеется массив данных {𝑥𝑖; 𝑦𝑖}, 𝑖 = 1..𝑘. Из теории предполагается, что данные
должны лежать на кривой 𝑓(𝑥; 𝑎1, ..., 𝑎𝑛), где 𝑎1, ..., 𝑎𝑛 — некие параметры. Тогда эти пара-
метры ищутся так, чтобы минимизировать выражение

𝑘∑︁
𝑖=1

(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2 → min

Задача 1. Имеются следующие данные:
𝑥𝑖 0 1 2
𝑦𝑖 0 1 3

Найти методом наименьших квадратов параметры при приближении функцией:

(a) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥;
(b) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥+ 𝑏;
(c) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥+ 𝑐.

Во всех случаях посчитать качество приближения (сумму квадратов отклонений от дан-
ных).

2 Латентный семантический анализ и сингулярное разложе-
ние

Задача 2. Для следующих наборов предложений постройте матрицы термы-документы в
метрике tf-idf.

(a)

⎧⎪⎨⎪⎩
Я сел на стул.
Я сел за стол.
Он сел на стол.

(b)

⎧⎪⎨⎪⎩
Быть, или не быть?
Может, не надо?
Быть того не может!

Задача 3. Найти сингулярное разложение матрицы 𝑋 =

(︂
2 1 0
2 0 1

)︂
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Задача 4. Для матрицы 𝑋 =

⎛⎜⎜⎝
2 2 1
2 2 0
2 1 2
0 2 0

⎞⎟⎟⎠
(a) Найдите сингулярное разложение.
(b) Спроецируйте столбцы (документы) и строки (термы) на 2-мерное подпространство

главных компонент. Как найти базисные векторы нового пространства в старых коор-
динатах?

(c) Найдите проекцию вектора 𝑑 = (0, 0, 1, 1) на найденное 2-мерное семантическое под-
пространство.

(d) Если считать, что матрица 𝑋 — это матрица термы-документы, а вектор 𝑣 — это
поисковый запрос, то в каком порядке стоит ранжировать документы в поисковой
выдаче?
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