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Интеллектуальный анализ данных
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Data Mining - собирательное название, которое используется для 
обозначения подходов и методов, позволяющих извлекать ранее 
неизвестные знания из наборов данных.

Первоначально задача ставится следующим образом:
• имеется достаточно крупная база данных;
• предполагается, что в базе данных находятся некие «скрытые 
знания».

Необходимо разработать методы обнаружения знаний, скрытых в 
больших объёмах исходных «сырых» данных. 



Интеллектуальный анализ данных
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Что означает «скрытые знания»:

• ранее неизвестные — то есть такие знания, которые должны 
быть новыми (не подтверждающими какие-то ранее полученные 
сведения);

• нетривиальные — то есть такие, которые нельзя просто так 
увидеть (при непосредственном визуальном анализе данных или 
при вычислении простых статистических характеристик);

• практически полезные — то есть такие знания, которые 
представляют ценность для исследователя или потребителя;

• доступные для интерпретации — то есть такие знания, которые 
легко представить в наглядной для пользователя форме и легко 
объяснить в терминах предметной области.



Методология анализа данных
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CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) - 
наиболее распространенная методология ведения проектов по 
исследованию данных.



Методология анализа данных
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CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) - 
наиболее распространенная методология ведения проектов по 
исследованию данных.



Пример задачи прогнозирования
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Запрос заказчика: 
Определить необходимость закупки новых серверов и месяц.



Пример задачи прогнозирования
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Запрос заказчика: 
Определить необходимость закупки новых серверов и месяц.


Одна из задач: 
По данным о посещаемости сайта спрогнозировать максимальное 
количество пользователей в час.


Какие данные необходимы: 
Данные о посещаемости сайта за каждый час или день.



Пример задачи прогнозирования
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Проблемы с качеством данных
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• неполнота — данные не содержат атрибутов или в них 
пропущены значения;

• шум — данные содержат ошибочные записи или выбросы;
• несогласованность — данные содержат конфликтующие между 
собой записи или расхождения.

Качественные данные - необходимое условие для создания 
качественных моделей прогнозирования.



Требования к данным
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Четыре основных вопроса, возникающих на этапе сбора данных:


• какие входные данные следует включить?


• как получить известные значения переменной, которую 
необходимо предсказать?


• сколько данных требуется?


• как оценить качество данных?



Пример задачи прогнозирования
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Пример задачи прогнозирования
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Группируем значения по дням и берем максимальное значение 
посещаемости в день.



Пример задачи прогнозирования
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Найдем тренд по значениям посещаемости сайта в день



Типы исходных данных
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Структурированные данные

Неструктурированные данные - информация, не имеющая 
определенную структуру, или не организована в формате, 
который требуется для решения задачи.



Типы исходных данных
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Неструктурированные

Изображения 

Видео



Типы исходных данных
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Тексты на естественном 
языке



Обработка текстов
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Обработка текстов на естественном языке (Natural Language 
Processing) - подходы и методы для обработки текстов на 
естественном языке.

Примеры задач, которые решаются с помощью NLP:

• Синтаксический разбор, токенизация предложений 
(предложение);

• Извлечение отношений, определение языка, анализ 
эмоциональной окраски (абзац);

• Аннотация документа, анализ тематики (документ);
• Информационный поиск (корпус).



Разделение на предложения
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NLTK (Natural Language ToolKit) - платформа для разработки 
программ на языке Python для обработки текстов на естественном 
языке.



Разделение на слова
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Под словом понимается в том числе и знак препинания

Знаки препинания исключаются



Удаление стоп-слов
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Поиск похожих текстов
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Дано: набор (корпус) текстов.


Найти: для заданного текстового сообщения (текста) найти 
ближайший текст из исходного набора.

Сообщение: «safely travel tour Amazon jungle»



Поиск похожих текстов
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Поиск похожих текстов
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Примеры задач поиска похожих текстов: 

• поисковые системы;

• анализ постов в социальных сетях;

• поиск похожих статей.



Задание 1
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Совместно в группах выбрать и описать 3-5 гипотез и 
сформулировать, где еще могут использоваться задачи поиска 
похожих текстов. Для каждой задачи:


• описать, кто и в каких ситуациях сталкивается с данной задачей 
(это может быть как одна из подзадач целого комплекса);


• описать данные (тексты), которые необходимы для ее решения;

• описать, какие подзадачи предположительно будут включены в 
обработку текстов для решения задачи;


• найти необходимые данные.


