
Машинное обучение и 
предобработка данных

1



1.Что такое машинное обучение

2.Типы задач машинного обучения

3.Предварительная обработка данных

Сегодня
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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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Найдем тренд по значениям посещаемости сайта в день



Что такое машинное обучение
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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.



Сложности в работе с МО
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К сложным аспектам машинного обучения относятся:


• распознавание и формулировка задач, к которым оно 
применимо;


• получение данных и преобразование их в пригодную для 
использования форму;


• обнаружение корректных алгоритмов; 

• проектирование признаков и переобучение. 



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 с учителем
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Обучение с учителем (supervised learning) - наиболее 
распространённый случай. Каждый прецедент представляет собой 
пару «объект, ответ». Требуется найти функциональную зависимость 
ответов от описаний объектов и построить алгоритм, принимающий 
на входе описание объекта и выдающий на выходе ответ. 
Функционал качества обычно определяется как средняя ошибка 
ответов, выданных алгоритмом, по всем объектам выборки.


Это методы решения задачи, где определен правильный ответ.

Обучение с учителем 
направлено на решение задач 
классификации и регрессии.



Обучение с учителем
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Задача классификации отличается тем, что множество допустимых 
ответов конечно. Их называют метками классов (значение целевой 
переменной). Класс — это множество всех объектов с данным 
значением метки. Набор меток заранее известен.


Задача регрессии отличается тем, что допустимым ответом 
является действительное число.

Значение целевой 
переменной дискретно

Значение целевой 
переменной непрерывно



Обучение с учителем
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Задача классификации отличается тем, что множество допустимых 
ответов конечно. Их называют метками классов (значение целевой 
переменной). Класс — это множество всех объектов с данным 
значением метки. Набор меток заранее известен.


Задача регрессии отличается тем, что допустимым ответом 
является действительное число.

Примеры:

1.Определение эмоциональной окраски отзыва?


2.Определение для сообщения - спам или не спам?


3.Определение оценки за сочинение?


4.Определение качества программного кода?



Обучение с учителем
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Задача классификации отличается тем, что множество допустимых 
ответов конечно. Их называют метками классов (значение целевой 
переменной). Класс — это множество всех объектов с данным 
значением метки. Набор меток заранее известен.


Задача регрессии отличается тем, что допустимым ответом 
является действительное число.

Примеры:

1.Определение эмоциональной окраски отзыва?


2.Определение для сообщения - спам или не спам?


3.Определение оценки за сочинение?


4.Определение качества программного кода?

классификация


классификация


классификация


классификация / регрессия



Достаточный объем обучающих данных
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Достаточный объем обучающей выборки зависит от 
конкретной задачи, универсальных рекомендаций и общих 
правил не существует.

Факторы, от которых зависит количество необходимых 
данных:

• Сложность задачи. Можно ли описать связь между 

входными признаками и целевой переменной простым 
шаблоном или же она запутана и не имеет линейной 
зависимости?


• Требования к точности. Если достаточно всего 60% 
успешных результатов, можно обойтись меньшей 
обучающей выборкой, чем в случае, когда необходимо 
получить 95% успешных результатов.


• Размерность пространства признаков. Если доступны 
всего два входных признака, обучающих данных 
потребуется меньше, чем при наличии 2000 таких 
признаков.



Поиск похожего текста
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Исходное сообщение: «safely travel tour Amazon jungle»


Найден НЕ подходящий текст



Методология анализа данных
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Поиск похожего текста
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Возьмем для наглядности не содержимое статей, а их заголовки.

Наиболее похожие текст ДО нормирования:

Наиболее похожие текст ПОСЛЕ нормирования:

Исходное сообщение: «safely travel tour Amazon jungle»


Найден подходящий текст



Предобработка данных
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Выполним предобработку текстов:


1. Приведем в нижнему регистру;

2. Удалим HTML-теги;

3. Удалим лишние символы;

4. Удалим стоп-слова;

5. Выполним токенизацию.



Предобработка данных
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Выполним предобработку текстов.



Предобработка данных
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Выполним предобработку текстов.



Предобработка данных
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Удалим стоп-слова и проведем токенизацию.



Предобработка данных
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Удалим стоп-слова и проведем токенизацию.



Предобработка данных
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Построим облако слов по данным после предобработки.



Облако слов
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ДО предобработки

ПОСЛЕ предобработки



Предобработка данных
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Выполним поиск ближайшего текста после предобработки.



Предобработка данных
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Выполним поиск ближайшего текста после предобработки.



Предобработка данных
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Выполним поиск ближайшего текста после предобработки.



Предобработка данных
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ДО предобработки и ДО нормализаии векторов

ДО предобработки и ПОСЛЕ нормализаии векторов

ПОСЛЕ предобработки и нормализации векторов



Задание 3

28

1. Определить необходимые этапы предобработки для ваших 
данных:


1. разделение на предложения / токены;

2. удаление стоп-слов; 

3. удаление знаков препинания, чисел, символов другого 

алфавита;

4. удаление коротких / длинных слов;

5. приведение к одному регистру;

6. дополнительные методы обработки для ВАШИХ данных.


2. Выполнить поиск похожего текста с данными после 
предобработки.


3. Сравнить результаты ДО и ПОСЛЕ предобработки.


