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���1�/-!/�ก����	���"!  ก����$�����������������	ก���	�
������� ��/-!-.$�!��"#ก���������2"!-(����� (Teaching 

Assistance Evaluation) 4������-.$�!��"#��%�5����ก
��6&14%' UCI Machine Learning Repository *$�ก��
�$��&����������� ��/-!���	ก�� Leave-One-Out 2#ก��
�$#�� �$�/�!��6��(����	ก���	��������/�!�����������/�ก��
��� �ก�������!��"#�	�$	��
�$!����$�&������0�+ 0.01 
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Abstract 
 

The goal of this research is to study the method to 

improve the efficiency of data classification using Naïve 

Bayes classifier by increasing noise signal generated 

from Genetic Algorithm to the probability of each 

attributes for learning process. The efficiency of the 

proposed method measures from the Teaching Assistance 

Evolution data set which is the benchmark data set from 

UCI Machine Learning Repository web site. Leave-One-

Out method is used in efficiency testing. The result shows 

that the efficiency of the data classification of the 

proposed method is significantly higher than Naïve Bayes 

Classifier at 0.01 level. 
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1. ��	�� 
 

ก������ก������������ (Classification) ��(�������)�
����"*+����,���&�-*�.�ก������&�'�������� (Data Mining) 

[1] �"*�%������/-ก0�&�� !"ก��+���������� (Model) �$'*�.#�
���������������������������.&�� 1 �"*(������ก �ก#%�
������+�� (Training Set) �"*�"���� 2-*�+����3���(�����%ก��.#�
.&��ก ����4�#��.�&��ก&������� �#�� ก��� � 5��4�����
ก���$��� ก���������$����+"�� ก������กก�%�����������
����+������ 1 ��)���� 

����3�ก�������ก������ก������������ 3'�(�������)�
�����6��"*+����,�"*+%������6�&�-*� 2-*�3�����+����3&�� !"ก���"*
.#�.�ก������ก������������(�������3�ก������ก� *��-�� ก6�
� *�ก��.&��ก ����4�#�������������#'*�3'������������ 1 �"*
(��������� �� !"ก������(�.#� �"�$ *���ก� *��-�����(����� 

�������ก������������������� (Naїve Bayes Classifier) 

[2] ��)����� �� !"ก��&�-*��"*�"���+ �! ��$���� ��.#������
�$��&���.��7,&�ก������ก���������������� 1 2-*�ก��
��"���������������� �����������������)�.�������%8+���� 
���#%�������+����.#�.�ก�������8�$'*�&������� 4��.&�
����+����,ก���%8+���� ���� 1 �"*���� 1 ก�� ���.�������)�� �
���� �%8+���� ���� 1 ��ก��"����+����,(������ก�� ���#%�

ก���������������������������	ก����������������� !��ก�����������"��ก�	# �

��$	��	���%&����	�'ก��� 
 

������ �(�� #  �.���' �7��������  #� �.���# ���0��&"#�'-�� 
 

*�� ก����-���0*�*#�	0������%��' 
0,���������%�' #���0*�*#�	 ��������#����-��8�0��5� 
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������+������  ก6��ก�(�����3���+����8�&�'��"����
9 �$��� 2-*�ก6�+��9�.&�ก�����ก����"������"���+ �! ��$�"*
���� 

.����� ���"�-�����ก��/-ก0�&�� !"ก���$ *����+ �! ��$
���ก����"������������4��ก���$ *�+�,,�8��ก������(�.����
����������)����������%8+���� 2-*�&�������� !"�������� !"
�# �$��!%ก��� 

.�&��������(������ก+������ ���"�  ��! ���3- �
�������"������:0;"�"*�ก"*������ 2-*�(���ก� �������ก������
������������� ��� �������� !"�# �$��!%ก��� &������"* 3 ��+��
�������"������������"*.#� ���ก����ก���ก������� &�����
�"* 4 �����+��9���$!��"*(���กก������� ����+�%�
9�ก��� ��.�&������"* 5 

 

2. �()*%�%�ก%����!�� 
 

2.1 �������	ก�����������������  
��������ก
���������������� (Naïve Bayes Classifier) [2] 


����������ก
���������������������� � � �!��ก��ก�"�
#��$������������!�������!�ก�%�&'"(!���) (Attribute) #��
���������!�#�*����ก�� !�ก�������������ก
�����������������


���'ก���������� ���ก�������ก
������
+,������ -  �%�
.����(�!��/������� �
������� � 

(!!�)��� a1, a2,S,an  
��&'"(!���)#���������� ����� �
���&�� )
���� (��������
�����(' #���������� x &2� 

)()|,...,,(maxarg 21 jjn
Vv

MAP vPvaaaPv
j∈

=    (1) 

3 ���� ai ��(!ก��
��&��#��&'"(!���)������ i  V  
��$�
#��
������2�&�����
���
� �#�� x (!ก�����  1    �( �ก��
��
������� ����(' #���������� x �������.����(!ก����*���
����!�� ������!�
��()�4)��.  �2�����ก���ก��&����"&��#�� 
P(a1,a2,S,an | vi) ���� ���ก%����ก!�ก .2������ �&���������2��/2�
���)�(/)�)  ���������ก��3! %�����&����"  P(a1,a2,S,an | vi)  
���� ����)�
5)���) 

(!!�)6��#���� ��� ���ก
�� �� ������ � ��� ��&2 � 
ก���� ���&'"(!���)���%�����!�#�*�  )
���)(�� ( ก��&'"(!���)
�2�� - $���������(�!��/#������ P(a1,a2,S,an | vi)  ���7%&8"

#��&��&��!�����
��  ��(!ก����� 2  $���������(�!��/��&��� �
����#�*�  

∏
=

=
n

i
jijn vaPvaaaP

1
21 )|()|,...,,(   (2) 

3 ����  ∏ �!��/��ก�����&�� P(ai | vj) ��*��! !�&8"ก�� 
(8����*/�����ก9%8ก3$�!�&����"&��&��!�����
����� ���$���
#��(8����� ����ก�� P(a1 | vj) × P(a2 | a1,vj) × P(a3 | a2, a1, vj) × 
S × P(an | an-2,S., a1, vj)     ����*�&��&��!�����
�����
 ���$���#��(!ก�������ก��7%&8"&��&��!�����
�����
 ���#��ก:���!2��&'"(!���)  a1, a2,S, an �!�#�*����ก��  ก�����
(!!�)6��&��!�!�#�*����ก��  (conditional independence 
assumption) ��*�����������&����"&��&��!�����
���� 
(!ก�����  2 � ����� .���&��&��!�����
��#�� ai !2���8� vj ��� �
����ก���  

 ����*������ ������������ก
�������������������&2� 

∏
=∈

=
n

i
jij

Vv
NB vaPvPv

i 1

)|()(maxarg    (3) 

 
 

2.2 ��$	��	���%&����	�'ก��� 
�������� !"�# �$��!%ก��� (Genetic Algorithm: GA) [3] 

��)�� !"ก����"������"*��������กก�����ก��� ��c��ก�����
+ *��"#"� � 4������������7,&� (Solution) �"*����ก����ก� �
3�ก�������4��4�42� (Chromosome) 2-*�����.�������+��
��ก��� (String) �"*ก��&���-�����������7,&� 

ก�����ก����������� GA ��� *��กก��+�������#�ก�
����������� *���� (Initial Population) �"*��)�(�(���-����
�����&�-*����+%�� �ก���� ���������������3�ก����������
�&��� (Fitness Value) ����d7�ก�#�������&��� (Fitness 

Function) �"*ก��&���-��+��&����7,&����� 1 &����ก���� ����
ก��� ��c��ก��������4����/���������� �ก�����$��!%ก��� 
(Genetic Operator) 2-*�(���ก� ก�������'�ก4��!���#��  
(Natural Selection) ก��+'�$��!%� (Reproduction) ก��(���
���"*�� (Crossover) ���ก��ก��� (Mutation) �$'*�+������)�
���#�ก��%��.&�����(� (�������"������������� �ก�����
$��!%ก������� 1 +����3��(���ก [3]) 

ก�����ก������ 1 �&����"��3�ก���2��� �ก����*�$�
��'*��(����ก��+ ��+%� 2-*�����)�������%��+��+%��"*(��ก��&��
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(������&��� &�'� ��'*�$��������"*����ก�� ��������������"*(��
�ก GA �(���&�'��ก��.������������ก����� ��'*���ก
ก��+%�� � !"ก����������� GA �+�������$�"* 1 
 

 

����%� 1: ก�����ก������������������� !"�# �$��!%ก��� 
 
 

3.  �!��+,�,����%ก���%�	���	� 
 

3.1 �!��+,�%�-&!-	ก�������  
�������"*�����.#�.�ก������� ��)�#%�����������e���ก 

UCI Machine Learning Repository web site ��'*�� 
Teaching Assistant Evaluation 2-*������ก���ก [4] ��)�#%�
�������"*.#�+��&�������� �9��#���+������������.��ก8g������
.� 2-*��"����+ �� 3 ����� �'� �*�� ก��� ���+�� ���������ก������ 
������ ��� ���� 151 ������ ��  ���������"������ ���"  6 
�%8��ก08� ����"� 

1. ก��.#���ก0�ก��$����0����ก:0.�ก��+�� ������)� 

- �"ก��.#���ก0�ก��$����0����ก:0.�ก��+�� �������
��� 1 

- (���"ก��.#���ก0�ก��$����0����ก:0.�ก��+�� ���
������� 2 

2. 9��+�� �"���������&�� 25 �� ���������� 1-25 
3. � #� �"����+ �� 26 � #� ���������� 1-26 

4. #��������"*+�� ������)� 

- ���:������ ���������� 1 
- ����ก�  ���������� 2 

 5. �������ก��"��.�#�����"�� 4�����ก�����������
��ก��"����ก��)� 4 #��� (���ก� 

- ������������   1-20 �� ���������� 1 
- ������������ 21-40 �� ���������� 2 
- ������������ 41-60 �� ���������� 3 
- ������������ 61-80 �� ���������� 4 

6. �ก8g��"*(����� (���ก� 
- �������"* 1 �'� �ก8g��*�� ���������� 1 
- �������"* 2 �'� �ก8g����ก��� ���������� 2 
- �������"* 3 �'� �ก8g�+�� ���������� 3 

 
3.2 ���%ก���%�	���	�  
.�ก��+����+�,,�8��ก��4�� GA �$'*�.#�+��&���ก��

��"���������������� .�������ก����ก��+�������#�ก�������
�� *�����-�������������"*ก��&��(�� �ก����������&����
�����&��� ���+�������#�ก��%��.&��4��ก��.#����
����� �ก�����$��!%ก��� ������������� GA �"*ก����(��.�
&����� 2.2 �(�����+�,,�8��ก���"*�"�"*+%���ก�� �$'*�
���(�.#�+��&���ก����"������������ $���� ������"*.#�+��&��� 
GA .�ก��������"� �+�����������"* 1 ����������"�����
ก����ก��� �+��������(��"� 
������%� 1: $���� ������"*.#�.��������� !"�# �$��!%ก���.����� ���"� 

��������#�ก� 20 
������%�� 20 
��������#�ก��"*(���กก�������'�ก 10% 
��������#�ก��"*(���กก��(������"*�� 80% 
��������#�ก��"*(���กก��ก���  10% 

 
- �"� &&0��%�&�	���!��*$� GA 
��������������������)��������/� �� 1 ����&����"*����

��&���� 0-1 �"*(���กก��+%�� ���ก������ 5 ������� (����ก��
������%8+���� ���#%��������"*.#�.�ก����+��4��(�����
�%8+���� ��m�&��� (Target Attribute)) 4�����.������
��������&���3-� ������+�,,�8��ก���"*�.+��$ *�����(�
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.��������������)����������%8+���� �"*�.#�+��&���ก��
��"������������ ��������������#�ก��������� *�����+�����
��$�"* 2 

 
����%� 2: �����������#�ก��������� *���� 

 
- ก����0(�0�����������0��%�& 
&����ก�"*(�����#�ก�������������������"*ก��&��

���� ����ก��&���������&�������������������� 4��ก��
���������+�,,�8��ก���"*(��(���ก�$ *�(��.�����������)�
�$'*�.#�.�ก����"�����+��&����������ก���������������������� 
��������9�ก������ก��������������������.&��������
3�ก������)�����(&�� 4��.#�ก����+����� Leave-one-out 

(���������"��.�&����� 3.3) 2-*��.#���)���������&������
�������������1  

2-*�&����ก.#��������� !"�# �$��!%ก������� ก6�(��������
+�,,�8��ก���"*�"�"*+%��$'*�.#�+��&���ก����"������������
���(� 

 
3.3 ก���� ����������� 

.�ก��������+ �! ��$ ����"����"�����+ �! ��$�"*(��
�กก������ก�����������ก����������������������ก��
� !"ก���"*����+��  4��.#�� !"ก�� Leave-one-out [5] ก�����'� 
�ก�2�����������&�� N ����"�� ����ก����������� 1 
����"�� ���"��(��+��&������ก����+�� +����"*�&�'� N-1 
����"�� ����"��(��+��&���ก��+�� �������+�������9��ก
ก������ก��������������+������3�ก����&�'�(�� 4������
ก����2���4�����"*�������+��(���'*��1�ก����*���� N ��� 
�������ก�����+������3�ก����4���������&�� 

 
 

4. .,ก��� ,��  
 

�กก�������������+ �! ��$����������ก���������
������������� 4��.#�#%������� Teaching Assistant Evaluation 
����� !"ก�� Leave-one-out $�����������ก�������������
��������� +����3����ก��������+��(��3�ก���� 76 ����"�� 
�ก����&�� 151 ����"�� 2-*�� ���)������� 50.33   

+��&���� !"ก���"*����+�� (ก���$ *�+�,,�8��ก������ 
GA) ��'*���ก��)�� !"ก�����+%�� ���.&�9�ก������������
����"�������3�ก������ก����ก�� �������.�ก��������"�(�����
ก���������)������ 20 ��� �������ก��&�����5�"*� 2-*��ก
ก������� ����5�"*��"*(�� �'� 52.55 ��� +�����"*���������e�� 
�'� 0.75 9�ก�����"����"�����+ �! ��$ �+�������$�"* 3 

�����'*���+��������+3 � 4��ก����+�� T-test $���� 
� !"ก���"*����+�� �"�������3�ก������กก���� !"ก���ก� �"*�����
���+����, 0.01 

 
����%� 3: 9�ก�����"����"�����+ �! ��$���ก������ก������������

����� !"ก����������ก�  (Naïve Bayes) ก��� !"ก���"*����+�� (GA-Bayes) 
 

5. ��'�.,�,��������.,ก������� 
 

�������ก���������������������)�� !"ก���"*� ��.#�.�ก��
����ก������������.�ก������&�'�������������ก�������� 2-*�
ก����"���������������� �.#�&��ก����������)�������.����
���%8+���� ���#%�������+�� ��.#�������������������
�������"*����ก�� 2-*�.���������#%�������+���"*�"������(��
3�ก����  &�' �����������3� ��+����8�  ���ก��ก��
����+����,���������%8��ก08���(������ก��+��&���ก��
$ ��8�&������� 2-*�ก6����.&����+ �! ��$���ก����"�����
�����������  

������� .�ก���$ *����+ �! ��$�����"������������ ����"*
�.#�����������������)��"*�����8(���ก#%�������+��
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4����� ก6����ก����"������$'*��$ *�+�,,�8��ก��.&�ก�������
�%8+���� ��������� 2-* �����.&�����+����,��������
�%8+���� ���"*���������(�����  
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