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1.Дополнительная обработка слов

2.Кластеризация
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Предобработка данных
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Выполнили предобработку текстов.



Предобработка данных
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Удалили стоп-слова и провели токенизацию.



Стемминг
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Замена слов на основу слова.



Лемматизация
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Приведение слов к начальной форме.



Что такое машинное обучение

7

Машинное обучение (МО) - наиболее распространенный и мощный 
метод анализа данных. 

Это процесс, в ходе которого система обрабатывает большое число 
примеров, выявляет закономерности и использует их, чтобы 
прогнозировать характеристики новых данных.

Для МО необходимо: 
• большой объем данных для обучения;

• возможность представления данных в 

виде набора признаков.


Распространенный пример задачи МО: 
одобрение кредита клиенту банка.



Постановка задачи МО
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Цель машинного обучения — обнаружение 
закономерностей и взаимосвязей в данных и практическое 
применение полученной информации.


Общая постановка задачи: 
Дано: конечное множество прецедентов (объектов, ситуаций), 
по каждому из которых собраны (измерены) некоторые данные. 
Данные о прецеденте называют также его описанием. 
Совокупность всех имеющихся описаний прецедентов 
называется обучающей выборкой. 

Требуется: по этим частным данным выявить общие 
зависимости, закономерности, взаимосвязи, присущие не 
только этой конкретной выборке, но вообще всем прецедентам, 
в том числе тем, которые ещё не наблюдались.



Типы задач МО
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Задачи с машинным обучением делятся на два типа — 
обучение с учителем (supervised learning) и обучение 
без учителя (unsupervised learning).



Обучение без учителя
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Обучение без учителя (unsupervised learning). Каждый прецедент 
представляет собой «объект» без «ответа». Требуется искать 
зависимости между объектами.


Это методы решения задачи, где правильный ответ не определен.


Основные решаемые задачи: кластеризация, фильтрация 
выбросов.

Задача кластеризации (clustering) 
заключается в том, чтобы 
сгруппировать объекты в 
кластеры, используя данные о 
попарном сходстве объектов.



Кластеризация
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Метод кластеризации KMeans.



Векторизация
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Построим векторы для текстов.



Кластеризация

13

Выполним кластеризацию методов K-средних и выведем топ-10 
слов для центра каждого кластера.



Кластеризация
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Выполним кластеризацию методов K-средних и выведем топ-10 
слов для центра каждого кластера.



Определение редких слов
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Есть способ при векторизация повысить вес редких слов.

Большой вес в TF-IDF получат слова с высокой частотой в 
пределах конкретного документа и с низкой частотой 
употреблений в других документах.

TF-IDF - характеристика, позволяющая оценить важность 
слова во всем корпусе документов.



Определение редких слов
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Построим векторизатор с использованием TF-IDF.



Определение редких слов
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Выведем слова с наибольшим и наименьшим весом.



Кластеризация
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Кластеризуем тексты.



Кластеризация
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Кластеризуем тексты.



Задание 4
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1. Сформулируйте предположение о том, на какие кластеры 
могут быть разделены ваши данные.


2. Постройте векторизатор ваших текстов с использованием 
характеристики TF-IDF.


3. Выведите топ-50 слов с наибольшим весом и с наименьшим. 
Как вы предполагаете, почему именно такие слова имеют 
наибольший и наименьший вес?


4. Выполните обучение кластеризатора:

1. с использованием векторизация из прошлых заданий;

2. с использованием характеристики TF-IDF;

3. ДО предобработки и ПОСЛЕ предобработки.


