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Perfomance Measure

SVM 0.51

Naive Bayes 0.54

Decision Tree 0.65

Decision Tree (InfoGain) 0.66

AdaBoost (Naive Bayes) 0.49

AdaBoost (Decision Trees) 0.65

Bagging (Naive Bayes) 0.54

Bagging (Decision Trees) 0.71

2-NN 0.54

65-Random Forest 0.73

60-Random Forest (Info Gain) 0.95
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AdaBoost (Decision Trees) 0.7
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YardTime (0.231) 

 ShippingLine (0.173)

 QuayCraneOperator (0.081)
 Customer (0.079)

 CargoValue (0.069)

 WeightBalancing (0.068)

 TruckingCompany (0.067)
 DSS=1 (0.031)

 CargoWeight (0.023)

 LoadingSeason (0.022)

 PackingSeason (0.02)
 DSS=5 (0.018)

 DSS=4 (0.018)

 DSS=3 (0.017)

 DSS=6 (0.016)

 DSS=7 (0.014)

 DSS=2 (0.013)

 Fragile (0.01)

 PerishableCargo (0.008)

 SensitiveCargo (0.008)
 DSS=8 (0.007)

 HazMat (0.005)

 DSS=9 (0.001)
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