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No

1
2
3
4
5
6
7
8 46

52
48
40
35
22
17
24

Age Profession

Clerk
Business
Teacher
Professor
Professor
Clerk
Teacher
Clerk

Class

C1
C1

C2

C1
C1

C1
C2
C1

%�& '������� ���� ���

(1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8)

C1

C1

C2

Profession = Clerk

Age <= 35

(6, 8) (5, 7)

A

B C

D E
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 1)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 3)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 5)

Epoch

C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
ac

cu
ra

cy
 (%

)

EntireSet
ICE 6%
Rand 6%
ICE 2.3%
Rand 2.3%
ICE 0.5%
Rand 0.5%

%�& +�������� 
�����	� ,

2 3 4 5
75

80

85

90
Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 9)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 10)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 24)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 31)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 33)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 36)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 37)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 41)
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Synthetic data set: 5 epochs with 100000 records each (function 47)
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