��������[����_� �_] �=
�����[{�� ����[����� {�� � + � - �}]}� {�� �� ������[����] - � + �}]
��������������[����_� �_� �_� ��������_] �= �������[��������[����[[���� �]]� #] � /@
�������[����[[���� �]]� �� �� ���������������� → ��������]� �]
(* ���-�������� �������� �� ������� ��������� ������ *)
(* ��� ����� �� ��� ����(����� �������) ��������������� + � �� ��� �������� ���� *)
������[����_� ����_� �_� �_� ��������_� �_] �=
����[����[[��������������[����� �� �� ��������] + �]]]
������ = {������������������ �������������������������
������������������ ������������������� �������������������
����������������� ��������������� �������������������}�
�������[���_� ���_] �= ������[�����[{��� <> �� � <> ��������[������[[�]]]�
���� = ����[���[���[[�]][[���� �]] - ���[[�]][[���� �]]]]�
�� = ����[��������[���[���[[�]][[���� �]] - ���[[�]][[���� �]]]]]�
��� = ���[���[���[[�]][[���� �]] - ���[[�]][[���� �]]]]�
��� = ���[���[���[[�]][[���� �]] - ���[[�]][[���� �]]]]�
��������[
������������[{����[���[[�]][[���� �]]� - ���]� ����[���[[�]][[���� �]]� - ���]}�
��������� -> {��������[��� / ���� ��� / ���� �� / ���]�
��������[��� / ���� ��� / ���� �� / ���]}� ��������� -> {����� ���}�
��������� → ���� ��������� → ���� ��������� → ���]�
{���[{����������[{���������[������ ��������[��� / ���� ��� / ���� �� / ���]]}�
{��������{}�}]}]�
���[{����������[{���������[������ ��������[��� / ���� ��� / ���� �� / ���]]}�
{�����������-���{}�}]}]� ���[{�μ����� =�� ��������[����] <> ��}]�
���[{�σ����� =�� ��������[��] <> ��}]� ���[{����=�� ��������[���] <> ��}]�
���[{����=�� ��������[���� ���������������] <> ��}]}]�
����[���[���[[�]][[���� �]] - ���[[�]][[���� �]]]]� ������[[�]]}�
{�� �� ������[������]}]
]

Sample computations:
(* ���������� � ���� �� �� � ������� ������ *)
���� = ��������[�����[��]� �]
{{�� {�� �� �� �}}� {�� {�� �� �� �}}� {�� {�� �� �� �}}� {�� {�� �� �� �}}�
{�� {�� �� �� �}}� {�� {�� �� �� �}}� {�� {�� �� �� ��}}� {�� {�� �� ��� ��}}�
{�� {�� ��� ��� ��}}� {��� {��� ��� ��� ��}}� {��� {��� ��� ��� ��}}�
{��� {��� ��� ��� ��}}� {��� {��� ��� ��� ��}}� {��� {��� ��� ��� ��}}�
{��� {��� ��� ��� ��}}� {��� {��� ��� ��� ��}}� {��� {��� ��� ��� ��}}}
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� = �� (*��������� ������*)
� = ��
� = ��
� = ���
� = ����[�����[��]� {- (� - �)� �} + �]
������[�����[��]� ����[����� {�� � - � * �}]� �� �� ������[[�]]� � + � + �]
{�� �� ��� ��}
�

Nearest nighbour to {8,9,10,11} in the list below is {3,4,5,6} since the mertic is Euclidean and the
3+m=7, or 7th element is 7:
����[����� {�� � - � * �}]
{{�� {�� �� �� �}}� {�� {�� �� �� �}}� {�� {�� �� �� �}}}

But element 7 is actually {7,8,9,10}, to be assurend that all the data used for k-NN regression is before
the selected vector in this case {8,9,10,11} for i = 11.

Let’s use the actual data:
��������

��������

��������

������ = ����[������[
�/�����/���������������/�������/�������/���/���� ��������/�����_�_�����������
�������]� - �]�
������ = �������[������[[���� �]]]�
������[������]
���
������������[����[������� - ���]]
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Let’s turn the data into differences for possibly better accuracy:
��������

����� = ��
����� = ����[����[- ����[�������������[�� �����]� ������] +
����[������� �������������[�� �����]]� �]� - �]�

��������

�����[�����]
���������������

��������

{����� ����� - ����� ���� ����� - ����� - ����}

� = ��
����� = ��������[������ �]�
� = �� (*������ ���� � �� � ��� ���� � ������ *)
������ = {������������������ �������������������������
������������������ ������������������� �������������������
����������������� ��������������� �������������������}�
��� = �����[
�����[
(* �� � �� �� ���� �� �-� �������� ������ *)
� = ����[������ {- (� - �)� �} + �]�
(* �-�� �� ������ ��� ��������� ������� ��� ���� ��� ���� *)
{������[[�]] +
������[������ ����[������ {�� � - � * �}]� �� ��� ������[[�]]� � + � + �]�
������[[� + �]]� ������[[�]]}�
{�� ���� ������[�����] - �� �}

]�
{�� �� ������[������]}]�
��������

�������[���� ��-�� �� ���� ��� ����������]
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