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Вводный раздел 

 

Накопленная в современном мире информация является безусловным 

достижением человечества, но вместе с тем  объем накопленной информации 

стал серьезной проблемой при решении конкретных  задач ее обработки. Что 

делать с имеющейся информацией? Как ее осмыслить и оформить? Всем 

хорошо известна ситуация, когда имеется большое количество интересных и 

нужных источников, однако как их быстро и качественно обработать – 

проанализировать, обобщить, сделать выводы, подготовить нужные 

документы? 

На эти вопросы мы попытаемся ответить в рамках дисциплины 

«Современные методы аналитической обработки информации». 

 

Функциональная специализация в работе с 

информацией 

В повседневной жизни в процессе общения в быту и профессиональной 

деятельности люди воспринимают, перерабатывают и передают информацию, 

то есть занимаются информационной деятельностью. Для ученых, инженеров, 

педагогов, журналистов и др. специалистов информационная деятельность  

является важнейшей составной частью их профессиональной деятельности, 

неразрывно связанной с переработкой знаний.  

Под информационной деятельностью понимается совокупность 

процессов сбора, анализа и преобразования разрозненной информации в 

теоретически систематизированную общезначимую форму с последующим 

ее хранением и распространением в той или иной знаковой форме. Иными 

словами, это деятельность, направленная на переработку существующих и 

формирование новых знаний. В процессе информационной деятельности 

создаются первичные документы (статьи, монографии, отчеты и др. 

документы).  

Наряду с такой фундаментальной деятельностью в информационной 

сфере существует целый ряд вспомогательных операций по обработке 

первичных документов в процессе их жизненного цикла: аналитико-

синтетическая обработка первичных документов, оформление, сбор, хранение, 

поиск, распространение документов.  

Такая  функциональная специализация информационных работников 

сформировала специальную сферу человеческой деятельности - сферу 

информационного обслуживания, или сферу информационного сервиса, 

которая представляет собой область профессиональной деятельности, 

направленную на удовлетворение информационных потребностей людей.  

 Поэтому, говоря о деятельности человека в информационной сфере, 

будем различать: 
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 информационную деятельность, связанную с анализом и 

переработкой знаний и закреплением их в виде первичных 

документов,   

 информационное обслуживание (сервис), включающее в себя 

операции по оформлению, сбору, поиску, распространению, 

аналитико-синтетической переработке информации из первичных 

документов и созданию вторичных документов, выполняемые 

профессиональными информационными работниками.  

Видовая структура сферы информационного 

обслуживания 

В процессе развития системы информационного обеспечения 

сформировались три вида информационного обслуживания:  

 документальное,  

 фактографическое, 

 концептографическое.  

Каждому из этих видов соответствует своя информационная система, 

представляющая собой подсистему общей информационной системы общества. 

 

1. Документальное обслуживание 
Документальная система в течение уже многих веков обеспечивала 

информационное обслуживание общества в целом и различных его институтов. 

Центральное место в документальной системе до недавнего времени занимали 

библиотечно-библиографические и издательские учреждения, но появившийся 

Интернет существенно дополнил традиционную картину, открыв доступ к 

появившимся электронным библиотекам, издательствам, архивам, 

информационно-поисковым системам (ИПС) и другим электронным 

хранилищам информации.  

Сущность документального обслуживания заключается в том, что 

информационные потребности людей удовлетворяются путем предоставления 

им первичных документов, необходимые сведения из которых потребители 

извлекают самостоятельно.  

Таким образом, документальное обслуживание осуществляется в два 

этапа:  
1 этап - библиографическое обслуживание -  потребителю 

предоставляется некоторая совокупность релевантных его запросу вторичных 

документов (библиографические описания, рефераты и  др.),  

2 этап - библиотечное обслуживание -  после отбора потребителем из 

предложенных вторичных документов определенного числа документов, ему 

предоставляются сами первичные документы.  

Из чего следует, что потребность в информации при документальном 

обслуживании удовлетворяется опосредованно, через первичный документ. 

  

2. Фактографическое обслуживание 
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Фактографическое обслуживание в отличие от документального 

предполагает удовлетворение информационных потребностей 

непосредственно, т. е. путем представления потребителям самих сведений 

(отдельных данных, фактов, концепций). Эти сведения, также релевантные 

запросам потребителей, предварительно извлекаются информационными 

работниками из первичных документов и после определенной их обработки 

(оформления) предоставляются потребителям.  

Под фактографической информацией понимаются сведения не только 

фактического характера, но и теоретического, предположительного, 

оценочного и т. п., т. е. факты, концепции, все то, что может быть 

объектом извлечения из текста.  

 

! При документальном и фактографическом обслуживании 

потребителю информации предоставляются документы или сведения, 

извлеченные из информационного потока - извлекается то, что есть в этом 

потоке. 

 

3. Концептографическое обслуживание 
Концептографическое обслуживание - это формулирование и 

доведение до потребителей информации, в явном виде не содержащейся в 

анализируемых источниках, а полученной в результате информационно-

логического и концептографического анализа некоторой совокупности 

сообщений. При этом информация содержит в себе оценку рассматриваемых 

сведений, тенденции и перспективы развития отдельных научных и 

технических направлений, рекомендации и пр. 

 

Виды вторичных документов 

Все виды информационного обслуживания сводятся к созданию своего 

ряда вторичных документов и доведению их до пользователей различными 

средствами и в различных режимах информационного обслуживания. Мы 

посмотрим, что представляют собой традиционные вторичные документы, 

создаваемые при различных видах информационного обслуживания, и какие 

автоматизированные системы создания этих документов существуют сегодня. 

1. В сфере документального обслуживания, в частности библиотечно-

библиографического, сформировался ряд вторичных документов, таких как:  

 поисковый образ документа,  

 библиографическое описание,  

 аннотация,  

 реферат. 

Основная функция этих документов - ориентация потребителей 

информации в документальном потоке.  
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Задача этих документов - максимально полно отразить формальные 

признаки и тематическое содержание свертываемого документа на основе 

документографического (библиографического) анализа. 

Уровень свертывания (детальности, точности) в процессе 

документографического анализа определяется размерами  первичного 

документа, его структурой, жанром и практическими соображениями (целевым 

и читательским назначением), а в случае библиографического анализа 

свертывание производится на уровне, близком к максимальному 

(макросвертывание), т. е. степень обобщения (компрессии, сжатия) содержания 

текста здесь наибольшая.  

Уровень автоматизации процесса документального обслуживания 

сегодня достаточно высок. Существуют эффективные системы индексирования 

документов, реферирования и аннотирования (хотя последние еще далеки от 

желаемого уровня, тем не менее, они до некоторой степени решают стоящие 

перед ними задачи). 

1. В сфере фактографического обслуживания сформировался свой ряд 

вторичных документов: 

 справки,  

 таблицы,  

 статьи в справочниках, 

 реферативные обзоры и др. 

Основная функция этих документов состоит в ориентации потребителей 

в совокупности фактов и концепций (часто вне связи с конкретными 

первичными документами). 

Задача вторичных документов этого ряда - максимально точно отразить 

фактографическое содержание первичных документов.  

Уровень свертывания информации в этих вторичных документах может 

быть нулевым либо близким к минимальному (микросвертывание), т. е. 

степень обобщения содержания текста в этом случае незначительная.  

Уровень автоматизации: фактографическое обслуживание удалось 

автоматизировать лишь частично за счет создания баз данных, информация для 

которых извлекается из первичных документов человеком и заносится в них в 

соответствии с разработанной ранее структурой базы данных, а вот извлекается 

автоматически в ответ на запрос пользователя и выдается в виде отчета, 

сформированного на основе поступившего запроса.   

2. В сфере концептографического обслуживания сформировался свой 

ряд вторичных документов:  

 аналитические справки, 

 аналитические обзоры,  

 рекомендательные аннотации,  

 рецензии.  
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Основная функция концептографического обслуживания - 

интерпретированная ориентация потребителей в документальном и 

информационном потоках. 

Задача вторичных документов при концептографическом обслуживании 

состоит в высказывании суждений и рекомендаций относительно 

анализируемых документов, фактов и концепций. 

Уровень свертывания информации в этих вторичных документах точнее 

назвать уровнем развертывания, так как в текст вносятся необходимые детали, 

уточнения, пояснения и комментарии, обеспечивающие лучшее его понимание 

и восприятие (информативное развертывание). 

Концептографический анализ предусматривает исследование (на основе 

существующего знания) содержащихся в документах фактов и концепций с 

точки зрения их достоверности и истинности, а также целесообразности, 

эффективности и перспективности их применения.  

Уровень автоматизации: Автоматизировать концептографическую 

деятельность пока не представляется возможным, поскольку ни одна 

существующая система автоматической обработки текста не в состоянии 

понять текст, сформировать и высказать по нему свое суждение. Хотя работа в 

этом направлении ведется и некоторые системы уже могут выполнять 

отдельные этапы аналитической обработки информации (системы Text Mining, 

автореферирования). Тем не менее, основная работа все еще остается за 

аналитиком и референтом. 

В связи с этим задача аналитической обработки информации человеком 

имеет особую остроту и требует специальной подготовки в этой области. 

 

Основные задачи темы  

Познакомиться с  

1. существующими видами работы с информацией. 

2. функциональной специализацией, сформировавшейся в процессе 

исторического развития методов обработки информации, и 

появившимися в рамках этой специализации видами вторичных 

документов; 

3. современным уровнем автоматизации процессов обработки 

информации; 

4. причинами участия человека в аналитической обработке информации.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. С чем связано появление сферы информационного сервиса в процессе 

информационной деятельности? 

2. Какие виды информационного обслуживания имеются и в чем их 

назначение? 

3. В чем состоят задачи вторичных документов в сфере документального 

обслуживания? 
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4. Каков уровень автоматизации процесса документального 

обслуживания? 

5. Каков уровень свертывания информации при фактографическом 

обслуживании? 

6. Что такое концептографическое обслуживание? 

7. Что является основной задачей концептографического обслуживания? 

8.  В чем причины низкого уровня автоматизации концептографической 

деятельности? 
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Раздел 1. Методы анализа и структурирования знаний  

 

Тема 1. Базовые понятия в системе информационной аналитики 

 

Информационная аналитика является частью системы:  

 

АНАЛИТИКА – НАУКА – УПРАВЛЕНИЕ 

 

С наукой ее объединяет информационный способ познания и научного 

анализа реальности. Аналитика наиболее близка к гуманитарной науке, 

опирающейся на интерпретацию документов, текстов, данных, сообщений о 

событиях и т.п., а также к тем разделам науки, в которых знание получают не 

опытно-экспериментальным путем, а на основе анализа и интерпретации 

существующих теорий, описаний фактов, средствами информационного 

моделирования реальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитик, опираясь на информационные модели, выявляет в них 

объективные закономерности и тенденции, причинно-следственные связи, 

определяет движущие ими механизмы. В этом смысле аналитик создает новое 

знание о том фрагменте реальности, который находится в поле его 

профессионального интереса.  

Вместе с тем существуют и принципиальные различия между аналитикой 

и наукой. 

 Научный анализ призван выявлять, прежде всего, фундаментальные, 

объективные закономерности изучаемой области, повторяющиеся, 

существенные связи объектов, обобщенные параметры процессов и т.п.  

Информационная аналитика, опираясь на научное знание, общие 

закономерности, чаще всего осуществляет оценку фактов и событий, 

прогнозируя их развитие с учетом не только обобщенных типичных 

параметров, но и целого спектра факторов, включая субъективно-личностные, 

случайные влияния, а также сознательные акции конкурирующих сил, 

противоборство интересов, активное вмешательство социальных технологий и 

т.п. 

АНАЛИТИКА 

НАУКА 

информационный способ 

познания и научного анализа 

реальности, производство 

нового знания 

АНАЛИТИКА 

УПРАВЛЕНИЕ 

качественно-содержательное 

преобразование информации, 

 разработка вариантов 

решений, сценариев 
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Задачи информационной аналитики традиционно состоят в 

количественных преобразованиях информации (информационное свертывание - 

библиографирование, аннотирование, реферирование; консолидация больших 

информационных массивов в виде баз и банков данных) и ее структурное 

упорядочение (систематизация, категоризации и т.п.).  

Сегодня наряду с этими задачами информационная аналитика выполняет 

задачу качественно-содержательного преобразования информации, 

функционально пересекаясь в этом плане с научной (производство нового 

знания) и управленческой (разработка вариантов решений, сценариев) 

деятельностью. 

Прежде чем переходить к изучению современных методов и систем 

аналитической обработки информации следует определиться с системой 

понятий, с которыми мы будем работать в дальнейшем: информация, данные, 

знания, документ. 
В проспекте Программы политики в области информационных ресурсов 

Гарвардского университета говорится: 
 Без материи ничто не существует. 

 Без энергии ничто не происходит. 

 Без информации ничто не имеет смысла. 

Как видим, информация поставлена в один ряд с основополагающими 

понятиями науки – «материей» и «энергией». 

В переводе с латинского информация (informatio) – это  разъяснение, 

осведомление. 

В обыденной жизни под этим словом понимают сведения, передаваемые 

людьми устным, письменным или другим образом.  

Однако это понятие намного шире. Более того, оно  позволяет подойти с 

единой точки зрения ко многим, казавшимся ранее совершенно различными, 

процессам, таким как: передача сообщений по техническим каналам связи, 

функционирование нервной системы, работа вычислительных машин, 

разнообразные процессы управления и т. д. С введением этого понятия 

раскрылся новый аспект  материального единства мира. 

Несмотря на безусловную важность и полезность этого понятия, строгого 

определения информации, пригодного для всех областей науки, до сих пор не 

существует. Хотя интуитивно, как мы видели, это понятие все же определяется, 

каждая наука интерпретирует его по-своему.  

Существуют разные подходы к определению информации 

(математический, семантический, кибернетический и др.). Мы рассмотрим 

кибернетический подход, поскольку именно он дает определение информации, 

позволяющее понять суть информационных технологий, с которыми вы уже 

познакомились при изучении других дисциплин. 
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Согласно кибернетическому подходу, в основе определения 

информации лежит понятие отражения как всеобщего свойства материи. 

Рассмотрим определение информации на примере взаимодействия 

человека с внешним миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Процесс передачи информации  при взаимодействии объектов 

 

Говорят, что Объект 2 является носителем информации об Объекте 1, 

если в Объекте 2 происходят изменения, отражающие воздействия на него 

Объекта 1. 

 

Мы рассмотрели определение информации, данное в кибернетике через 

понятие отражения. Обобщив его, можно так определить информацию и 

документ. 

Информация - это отражение предметного мира с помощью знаков и 

сигналов. 

 

Предметный мир + отражение = Информация 

 

Документ представляет собой материальный носитель, предназначенный 

для передачи информации. Можно сказать и по-другому: 

 

Документ – это информация, зафиксированная в виде текста, 

звукозаписи, изображения или их сочетания и предназначенная для передачи во 

времени и пространстве. 
 

Информация  + материальный носитель = Документ 

 

Информацию, полученную путем измерения, наблюдения, логических 

или арифметических операций, и  представленную в форме, пригодной для 

постоянного хранения, передачи и обработки называют данными. 

 

Данные – это информация, представленная в формализованном виде, что 

обеспечивает возможность еѐ хранения, автоматической обработки и передачи, 

в частности, с помощью технических средств. 

 

Объект 1:  Внешний мир 

  Объект 2:  Человек 

воздействие 

отражен

ие 

Объект 2 + изменения 

= 

носитель информации 
об объекте 1 
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Информация  + формализация = Данные 

 

Данные бывают простые и сложные. Данные простого типа это - 

символы, числа и т.п. элементы, дальнейшее дробление которых не имеет 

смысла. Из элементарных данных формируются структуры (сложные типы) 

данных (матрицы, множества и т.п.) 

 

Знания – это истинная, достоверная информация, проверенная 

практикой. Именно такая информация используется для принятия решений. 

 

Информация  + проверка истинности = Знания 

 

Естественно, что для принятия различных решений может понадобиться 

и разная информация. Поэтому говорят о различных видах знаний. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Знания делят на факты и эвристики, глубинные и поверхностные, 

жесткие и мягкие.  

Факты указывают на хорошо известные обстоятельства.  

Эвристики основываются на индивидуальном опыте специалиста. 

Глубинные знания отражают понимание сути явления, назначение и 

взаимосвязь его составляющих (это законы и теоретические основания). 

Поверхностные знания представляют знания, полученные из опыта, 

внешние эмпирические ассоциации с каким-либо явлением. 

Жесткие знания позволяют получать однозначные четкие результаты 

при заданных начальных условиях. 

Мягкие знания допускают множественные, нечеткие решения, 

допускающие различные варианты. 

Задачи с преобладанием глубинных и мягких знаний называют трудно 

формализуемыми.  
Для них характерны следующие особенности: 

1. задача не может быть определена в числовой форме (требуется 

символьное представление); 

2. алгоритмическое решение задачи не известно (хотя, возможно, и 

существует); 

3. цели задачи не могут быть выражены в  терминах точно определенной 

целевой функции или не существует точной математической модели задачи. 

Современная наука все чаще обращает свой взор на решение именно 

таких задач. Но как действовать в такой ситуации? Как можно обработать 

неформализованные знания? Решение таких задач лежит в сфере 

концептуального анализа знаний. 
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Основные задачи темы 

1. Уяснить, что такое информационная аналитика. 

2. Разобраться в схожести и различиях и науки, аналитики и управления. 

3. Определиться с понятиями информация, знания, данные. 

4. Уяснить типы знаний и понятием трудно формализуемых задач. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое информационная аналитика? 

2. Частью какой системы является информационная аналитика? 

3. В чем отличие информационной аналитики от научного анализа? 

4. Какие задачи информационной аналитики являются традиционными и 

какие современными? В чем отличие одних от других? 

5. Что лежит в основе определения информации, принятого в 

кибернетике? 

6. Что такое отражение? 

7. Что такое «информация»? 

8. Как соотносится понятие «информация» с понятиями «данные», 

«знания», «документ»? 

9. Какие бывают знания? 

10. Какие знания представляют наибольшую сложность для 

формализации? 

11. Что является целью концептуального анализа? 

 

Тема 2. Концептуальный анализ знаний 

В этой и последующих темах мы рассмотрим концептуальный анализ как 

инструмент изучения и моделирования слабоструктурированных объектов, а 

также методы и системы анализа текстовой информации.  

Сегодня все большее число организаций приходит к пониманию того, что 

без наличия своевременной и объективной информации о состоянии рынка, 

прогнозирования его перспектив, постоянной оценки эффективности 

функционирования собственных структур и анализа взаимоотношений с 

бизнес-партнерами и конкурентами их дальнейшее развитие становится 

практически невозможным. В связи с этим для разработки концепций, 

задающих стратегии развития предприятия, проведения анализа той или иной 

бизнес-ситуации, чрезвычайную актуальность приобрел концептуальный 

анализ.  

Концептуальный анализ это процесс выявления: 

 элементов системы, определяющих ее поведение; 

 свойств элементов, влияющих на поведение системы; 

 взаимодействия элементов системы; 

 границ анализируемой системы. 
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Результатом концептуального анализа является представление системы в 

виде некоторой модели, которая соответственно называется концептуальной 

моделью изучаемого объекта. 

Концептуальная модель должна содержать всю необходимую для 

некоторой цели информацию об изучаемой системе и требует упорядочения 

разрозненных фактов в некоторое единое представление о реальной системе. 

 В этом состоит отличие концептуальной модели от математической 

модели, являющейся только частью концептуальной модели реальной системы.  

В математической модели  определяется структура и проводится 

однозначное сопоставление элементов этой модели с объектами реальности с 

определенной точки зрения, что может не соответствовать реальному 

многовариантному поведению системы.  

Поэтому задача концептуального анализа реальных систем и  объектов 

выходит на первый план, после чего осуществляется поиск эффективных 

методов решения конкретных задач.  

Концептуальный анализ предполагает:  

1) структурирование знаний (формирования системы понятий) в рамках 

конкретной предметной области; 

2) порождение множества вариантов решений существующей проблемы.  

 

Структурирование знаний 

Целью концептуального анализа является построение модели 

предметной области или анализируемой ситуации. Концептуальный анализ 

знаний иногда называют также структурированием знаний.  

Говоря об описании предметной области, имеют в виду систему понятий 

этой области, семантические отношения, в которых состоят эти понятия, и 

стратегии принятия решений на основе описанных отношений.  

 

Система понятий -  это совокупность единиц смысловой информации, 

отражающих реальные явления, процессы, факты, объекты и т.п. предметной 

области. 

 

При этом исследование информации должно вестись на концептуальном 

или понятийном уровне, т.е. на уровне рассмотрения и анализа концепта или 

понятия. 

 

Концепт (от лат. conceptus - понятие) - это представление о некотором 

объекте или ситуации реального мира, которое отражает и интерпретирует 

явления действительности с определенной точки зрения.  

 

Существует ряд практических методов для формирования системы 

понятий:  

 текстологический метод,  
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 метод формирования перечня понятий,  

 составление оглавления учебника и др.  

 

Цель этих методов заключается в том, чтобы сформировать систему 

понятий, обладающую свойствами полноты, уникальности, достоверности и 

непротиворечивости. Обычно для формирования такой системы понятий 

обращаются к специалистам в интересующей предметной области. 

Семантические отношения представляют собой взаимосвязи между 

понятиями. Известно около 200 базовых отношений, остальное многообразие 

является комбинацией базовых. Примерами базовых отношений служат:  

 отношения классификации (иметь имя, класс - подкласс, элемент - 

класс, часть - целое),  

 признаковые или атрибутивные отношения (иметь признак или иметь, 

значение признака),  

 количественные отношения (иметь меру, иметь значение меры),  

 отношения сравнения (больше - меньше, похож - не похож),  

 временные отношения (раньше - позже),  

 пространственные отношения (выше-ниже, справа-слева),  

 каузальные отношения (причина - следствие, быть целью, быть 

мотивом),  

 инструментальные отношения (служить для, быть инструментом, 

способствовать),  

 модальные отношения (проблематичность, необходимость, 

возможность) и т. д.  

Среди методов для выявления семантических отношений выделяют две 

группы:  

 неформальные (основаны на непосредственной работе с информацией - 

метод свободных ассоциаций, метод «сортировка карточек», метод 

обнаружения регулярностей и др.);  

 формальные (требующие применения формальных алгоритмов). 

 

Стратегии принятия решений 

Выявление стратегий принятия решений — самый сложный этап в 

построении модели предметной области. Частично стратегии принятия 

решений могут быть получены путем тщательного анализа семантических 

отношений. Но чаще всего к стандартным инструментам структурирования 

относят таблицы решений, деревья вывода, блок-схемы или структурные 

схемы, классификационные деревья, семантические сети, правила типа «если 

— то» или «условие — действие» и др.  

 

! Смысл использования этих  инструментов заключается в том, что 

определенные элементы экспертных знаний представляются в такой форме, 
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которая может быть легко перекодирована в любую из моделей 

представления знаний, реализованную тем или иным программным 

инструментарием. 

 

Порождение вариантов решений 

Концептуальный анализ начинается с описания ситуации, которая 

порождает пока еще не до конца осознанную проблему, которая в дальнейшем 

должна приобрести формулировку очевидной задачи.  

В качестве исходного материала для формулировки проблемы 

используются индивидуальные, субъективные мнения специалистов.  

Множество индивидуальных взглядов позволяет сформулировать 

совокупность предположений или гипотез, которые, будучи положенными в 

основу концептуальной модели, позволяют разработать информационную 

модель, являющуюся результатом концептуального анализа.  
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Рис. 2. Схема концептуального анализа системы 

Концептуальный анализ системы 

 

Выявление 

элементов системы, определяющих ее 

поведение, 

свойств элементов, влияющих на поведение 

системы, 

взаимодействия элементов системы, 
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Мы видим, какую важную роль в процессе концептуального анализа 

играет гипотеза. 

Гипотеза 

 

с одной стороны: 

 

предположение, требующее научного доказательства,   

 

с другой стороны: 

 

предварительное объяснение проблемы, основанное на имеющихся знаниях и 

опыте экспертов. 

 

! Проверка и подтверждение гипотезы означают переход от 

предположения к новому знанию об изучаемом объекте или процессе. 

  

Эти знания позволяют получить практически значимые результаты в 

аналитике концептуально сложных явлений в виде вариантов решения 

рассматриваемой проблемы.  

Информация об объектах для концептуального анализа  большей частью 

находится в текстовых документах, представляющих собой 

неструктурированные и слабоструктурированные источники. Для извлечения 

из них необходимой информации существуют определенные процедуры и 

методы анализа текста, знакомству с которыми посвящена следующая тема. 

 

Основные задачи темы  

1. Освоить базовые понятия в области информационной аналитики. 

2. Разобраться с назначением и сутью концептуального анализа. 

3. Понять отличие концептуальной модели от математической и 

информационной моделей. 

4. Изучить структуру и составляющие  концептуального анализа. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что включает в себя схема концептуального анализа? 

2. В чем отличие концептуальной модели от математической? 

3. Что такое информационная модель? 

4. Что включает в себя описание предметной области? 

5. Что такое концепт? 

6. В каких типах семантических отношений состоят понятия предметной 

области? 
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7. Какие инструменты структурирования знаний используются для 

определения стратегии принятия решений? 

8. Для чего нужно представлять экспертные знания в виде таблиц, деревьев, 

сети, правил и т.п.?   

9. В чем состоит роль гипотезы в процессе концептуального анализа. 

 

Практические работы 

Тема практических заданий: Применение методов концептуального 

анализа текстовой информации. 

Лабораторная работа. 

Цель работы: Структурирование знаний в заданной предметной области 

(ПО). 

Порядок выполнения работы: 

1. Найдите в Интернете материалы из заданной предметной области. 

2. Сформируйте систему понятий этой  ПО. 

3. Используя неформальные методы выявления семантических 

отношений, выпишите  взаимосвязи между понятиями. 

 4. Представьте полученные результаты  по образцу, приведенному ниже. 

 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Тема 3. Анализ текстовой информации 

 

Процедура анализа текстовой информации 

Существующие сегодня информационные технологии позволяют 

накапливать значительные объемы информации.  

 

Возможности машинной обработки этой информации варьируются в 

зависимости от степени структуризации данных. Чем выше степень 

структурированности данных, тем больше возможностей для их 

автоматизированной обработки.  

Выделяют три типа данных: 

Предметная 

область 

Система понятий Семантические 

отношения между 

понятиями 
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1. Высоко структурированные. Это  данные, для которых  есть четкие 

форматы, правила, жестко задан внешний вид. Обычно они хранятся в базах 

данных.  

2. Частично структурированные – данные, для которых  определены 

некоторые правила и форматы, но в самом общем виде (описания продукции, 

технологическая документация, сведения о сотрудниках и проч.).  

3. Неструктурированные - данные, которые пишутся в свободной форме 

(текстовые документы, электронные письма и т.п.) 

 

Значительная часть информации в организации представлена в частично 

структурированном виде. Для такого типа информации возможно создание 

механизмов, преобразующих их к четкому (структурированному) виду. 

Необходимо данные очистить от незначимых и искаженных сведений и 

выделить значимые, т.е. осуществить стандартизацию информации. 

Стандартизованную информацию значительно проще обрабатывать. 

Таким образом, чтобы использовать автоматизированные механизмы 

обработки частично структурированной информации, необходимо применять 

способы повышения уровня структурированности используемых данных. 

Для автоматизации работы со структурированной информацией 

существует много достаточно известных и доступных инструментов, а вот 

обработку неструктурированной (в первую очередь тестовой) информации все 

еще в значительной степени приходится осуществлять вручную, так как для ее 

использования необходимо прежде извлечь из текста именно те сведения, 

которые представляют интерес для  рассматриваемой проблемы. Т.е. 

необходимо осуществить смысловой анализ информации.  

Суть любого анализа состоит в расчленении анализируемой информации 

на составные части по важным для анализа признакам, свойствам, отношениям 

или связям с целью его всестороннего изучения. В процессе анализа 

выделенные части рассматриваются не сами по себе, а как части единого 

целого. 

Процедура анализа текстовой информации с целью извлечения из нее 

необходимых для принятия решения сведений включает в себя: 

1. первичную оценку информации,  

2. выделение основных фактов, 

3. систематизацию и сопоставление отобранной информации, 

4. синтез выделенных фактов. 

1 этап.  Первичная оценка информации  
По каждому тексту необходимо принять решение о ценности 

информации, содержащейся в тексте, с точки зрения исследуемой проблемы. 

Для этого осуществляется первичная оценка информации, результатом которой 

должен стать вывод о ее важности, точности, значимости.  

Важность информации определяется наличием связи ее с исследуемой 

проблемой и способностью информации внести вклад в процесс понимания 
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проблемы. Иными словами, необходимо сопоставить данную информацию с 

информационными потребностями в данной области и ответить на вопрос: 

сможет ли помочь она при принятии решения по интересующей проблеме. 

Достоверность информации означает соответствие информации 

действительности, определяемая по следующим параметрам:  

 наличию подтверждения из других источников,  

 стыковке с другой информацией в этом тексте, 

 авторитетности источника, из которого она поступила. 

Значимость информации – это свойство информации сохранять свою 

ценность для получателя в течение длительного времени, а также означает 

полноту, своевременность и достаточность для принятия решения. 

 

 

2 этап. Выделение основных фактов  
Выделение основных фактов осуществляется в процессе реферирования 

текста. Оно заключается в выборке из всего текстового массива информации 

ключевых моментов, относящихся к теме описания. Данный этап особенно 

полезен в случае работы с большим объемом текстовой информации из одного 

или нескольких источников.  

Реферирование часто является самостоятельной задачей при составлении 

вторичных документов таких как реферат, аннотация и является очень 

востребованным для предварительного ознакомления с содержанием 

различных информационных источников – статей, книг, интернет-страниц и 

проч.  

 

3 этап. Систематизация и сопоставление отобранной информации 
Данный этап имеет важное значение для последующего анализа 

отобранного материала и осуществляется в два приема:  

1. систематизация сведений – разбиение всего массива информации на 

блоки по какому-либо признаку;  

2. сопоставление сведений – поверхностный анализ с целью выявления 

явных и возможных связей с объектом исследуемой проблемы и с иными 

сведениями.  

4 этап. Синтез выделенных фактов 

Синтез — воссоединение целого из частей, элементов, сторон и связей, 

выделенных с помощью анализа.  

Синтез является наиболее важной процедурой обработки информации,  

представляет собой логическое объединение выделенных на этапе 

реферирования, сопоставления и систематизации элементов информации в 

систему единой направленности.  

Выделенные из текста сведения не всегда обладают очевидными связями, 

поэтому выявление и обоснование наличия неочевидных связей может 

осуществляться на этапе синтеза в процессе описания, выявления  
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существующих или предположительных (т.е. на основе гипотезы) причинно-

следственных связей.  

 

Методы исследования информации  

1. Описание 
  С помощью описания информация приводятся к такому виду, который 

позволяет использовать ее в качестве материала для объяснения различных 

сторон изучаемого объекта или события.  

Описание - это результат наблюдения и эксперимента, состоящий в 

фиксировании данных с помощью определенных систем обозначений, 

принятых в науке. Описание как метод научного исследования производится 

как путем обычного языка, так и специальными средствами, составляющими 

язык науки (символы, знаки, матрицы, графики и т. д.). Важнейшими 

требованиями к научному описанию являются точность, логическая строгость и 

простота. 

Описать событие или объект  значит ответить на вопросы о его 

качественных и количественных сторонах: «какой?», «какое?», «какая?», 

«сколько?». 

Описание отличается от простой констатации фактов, которая отвечает на 

вопросы «что?», «где?», «когда?».  

При простой констатации фактов отмечается наличие или отсутствие 

явления, а при описании  обращается внимание на его свойства. Главное при 

описании заключается в характеристике объекта, то есть в выяснении 

качеств, и особое внимание при этом уделяется качествам, свойственным 

только этому объекту либо узкому кругу объектов, то есть тому, что выделяет 

его из общей массы подобных. 

 

 

 

 

 

 

Запомните  

Аналитик, прежде всего, должен выявить те качества явления, которые 

дают наиболее полное представление об  исследуемой стороне. Чем детальнее, 

правильнее в этом смысле описание, тем больше сведений дает оно о том, что 

описывается.  

 

Описание включают  группировку и типологизацию информации.  

Группировка заключается в упорядочивании выделенной информации об 

исследуемом объекте или ситуации по определенным признакам и позволяет 

связать разрозненные факты в единую систему, соответствующую тому или 

иному предположению, рабочей гипотезе и т. п.  
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Группировка может производиться по разным признакам в зависимости 

от задачи, поставленной автором.  

Типологизация – это поиск устойчивых сочетаний свойств исследуемых 

ситуаций, процессов или объектов. Например, устойчивых признаков, 

характеризующих некоторую группу элементов в зависимости от их отношения 

к элементам других групп.  

 

   

 

 

 

 

 

  

2. Причинно-следственный анализ 
Анализ, осуществляемый с целью получения новых знаний об 

анализируемом явлении, исходя из установления причинных связей этого 

явления с другими, называется причинно-следственным анализом. 

Причинная зависимость – это связь явлений, одно из которых 

порождает другое. Первое явление называется причиной, а второе - 

следствием. Во времени причина всегда предшествует следствию.  

Но причинно-следственную связь нельзя сводить к обычной 

последовательности событий.  Для установления причинно-следственной связи 

используют методы, с помощью которых выясняется, можно ли считать 

предшествующее явление причиной последующего. 

Каждый из этих методов можно выразить одной из схем, где  

 буквой «а» обозначено явление, причина которого устанавливается,  

 заглавными буквами А, В, С, D, Е... – различные обстоятельства 

(причины), при которых явление «а» происходит или не происходит. 

Метод остатков (исключения). Суть этого метода заключается в том, 

что, анализируя сложный комплекс причинно-следственных отношений, можно 

обнаружить непосредственную причину путем исключения всех 

предполагаемых обстоятельств, способных вызвать сходные события, кроме 

одного фактора, который после анализа и принимается за причину изучаемого 

явления.  

 

При: АВСD имеет место «авсd» 

  В  имеет место «в» 
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     С  имеет место «с» 

        D  имеет место «d» 

 

  Вероятно, А является причиной «а» 

 

Метод сходства. Использование данного метода необходимо тогда, 

когда интересующие события, причину которых аналитик хочет установить, 

возникают в самых разных обстоятельствах, но при этом всегда при наличии 

одного и того же фактора. Сущность метода сходства сводится к следующему: 

если исследуемое явление возникает в различных обстоятельствах, но при 

наличии одного общего фактора, то этот фактор и есть причина данного 

явления. Используя данный метод, можно изучить разные условия 

возникновения одного и того же события и вычислить из них один и тот же 

общий фактор, вызывающий это явление. С определенной долей вероятности 

можно утверждать, что этот фактор и есть причина, интересующая аналитика.  

 

При:  А В С D  имеет место «а» 

А Е F G   имеет место «а» 

А К L М  имеет место «а» 

 

Вероятно, А есть причина «а» (поскольку является единственным общим 

обстоятельством). 

Чем больше рассмотрено случаев и чем разнообразнее обстоятельства в 

них, тем строже соблюдены требования к индуктивному методу сходства.  

 

! При его применении возможна ошибка, которую называют «неполный 

перечень условий». 

 

Метод одного различия сводится к сопоставлению случая, когда 

интересующее событие наступает, со случаем, когда оно не наступает. Так, если 

в одних и тех же обстоятельствах при наличии какого-либо фактора событие 

наступает, а при его отсутствии – нет, то этот фактор и есть причина 

изучаемого явления.  

 

При: А В С D имеет место «а» 

   В С D не имеет место «а» 

 

 Вероятно, А есть причина «а» (поскольку является единственным различием в 

этих рядах) 

Метод сопутствующих изменений полезен, когда аналитик ищет 

причину события путем сравнения случаев, в каждом из которых это событие 

возникает, но имеет определенные особенности. Причем сравниваются случаи, 

которые имеют одинаковые обстоятельства, за исключением одного фактора, 
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меняющегося от случая к случаю. Применение данного метода основывается на 

закономерности, в соответствии с которой любое изменяющееся явление, в 

случае изменения предшествующего ему события, есть либо его следствие, 

либо состоит с ним в причинной связи.  

 

При:   А В С D    имеет место «а» 

А1 В С D   имеет место «а1» 

А2 В С D   имеет место «а2» 

 

Вероятно, А находится в причинной связи с «а» (поскольку его изменение 

вызывает изменение «а»). 

 

 Вывод по индуктивному методу сопутствующих изменений будет тем 

точнее, чем надежнее сведения что все, кроме одного, обстоятельства в 

рассматриваемых случаях неизменны; что изменения этого единственного 

обстоятельства находятся в правильном соответствии с изменением явления, 

причину которого определяют. 

3. Синтез на основе гипотезы (гипотетический анализ) и его 

методы  
Очень часто началом объяснения анализируемого факта становится 

выдвижение гипотезы (предположения) об исследуемом факте, который пока 

недоступен для понимания.  

Гипотеза представляет собой умозаключение, в котором есть 

неизвестные элементы.  

Для выяснения этих неизвестных элементов аналитик прибегает к 

аналогии, индуктивным или дедуктивным умозаключениям.  

1. Аналогией называется умозаключение, в котором на основании 

сходства двух фактов в одних признаках делается вывод о сходстве этих фактов 

и в других признаках. 

По характеру сходства фактов аналогию делят на аналогию свойств и 

аналогию отношений.  

Аналогия свойств предполагает сравнение двух фактов по признаку, 

являющемуся свойством одного из них (способность света и звука к 

распространению в пространстве делает их в этом аналогичными друг другу).  

Схема аналогии свойств 

 

Предмет А имеет признаки а, b, c. 

Предмет В имеет признаки а, b, c. 

Предмет А имеет признак d. 

 

Вероятно, предмет В имеет признак d. 

Аналогия отношений между фактами состоит в том, что сравниваемые 

факты могут не обладать сходными свойствами, и даже быть различными, но 
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иметь сходные отношения с другими фактами (отношение между ядром атома и 

электронами аналогично отношению между Солнцем и планетами Солнечной 

системы). 

 

Схема аналогии отношений 

 

Предмет а подобен предмету с. 

Предмет b подобен предмету d. 

Между предметами с и d имеется отношение R. 

 

Вероятно, между предметами a и b имеется отношение R. 

 

! Заключения аналогии не являются достоверно истинными при 

истинности посылок, а только вероятно истинными.  Поскольку вероятность 

истинности заключений выводов по аналогии низка, в науке аналогия редко 

используется как средство обоснования или доказательства суждений. 

 

Аналогия – один из основных способов формирования научных гипотез, 

источник догадок и предположений, которые затем проходят проверку более 

строгими дедуктивными и индуктивными методами. На первых этапах 

исследования незнакомых явлений ученый ищет среди уже известных ему 

явлений какие-то аналогии для нового. 

 Умозаключения по аналогии - одна из составляющих метода 

моделирования. Поэтому результаты моделирования всегда носят 

вероятностный характер. 

Вместе с тем иногда заключения аналогии могут быть достоверными. 

Такие аналогии называются строгими или полными. 

 

Схема строгой аналогии: 

 

Предмет А имеет признаки а, b, c. 

Предмет В имеет признаки а, b, c. 

Предмет А имеет признак d. 

Из комплекса признаков a, b, c необходимо следует d. 

 

Вероятно, предмет В имеет признак d. 

 

2. Индуктивное умозаключение – умозаключение, в котором на 

основании знания части элементов класса делается вывод обо всех его 

элементах и о классе в целом. 

Индуктивно мыслить означает в согласии с опытом отгадывать, 

придумывать, предполагать, изобретать гипотезы, дающие объяснения 

какому-либо факту, событию, явлению. Гипотеза, выдержавшая проверку, 



28 

 

становится посылкой дедуктивных умозаключений, пока не обнаружится 

новый факт, требующий выдвижения и проверки новых гипотез. Этот процесс 

не может быть остановлен или как-то радикально изменен.  

 

! Нет прямого пути от частных фактов к общим причинам.  

 

Поэтому человек обречен, по мере расширения своего опыта, изобретать 

и проверять гипотезы, чтобы найти новое объяснение или решение.  

Различают два вида индуктивных умозаключений – полную и неполную 

индукции. 

Умозаключением по полной индукции называется такое индуктивное 

умозаключение, в посылках которого перечислены все предметы класса, о 

которых делается обобщающее заключение. 

Смысл умозаключения по полной индукции состоит в том, что свойство, 

которое может быть обнаружено лишь у отдельных предметов или у отдельных 

разновидностей предметов данного класса, приписывается в заключении всему 

классу, выступая как его видовое свойство. Тем самым формируется более 

полное, более точное знание об этих объектах.  

 

! Полная индукция, как и дедукция, дает новое осмысление 

содержащегося в посылках знания без добавления информации. Поэтому ее 

выводы достоверны.  

 

Схемы умозаключений: 

 

по полной индукции  по неполной индукции 

 

S1 имеет признак Р  S1 имеет признак Р 

S2 имеет признак Р  S2 имеет признак Р 

. . . 

Sn имеет признак Р  Sm имеет признак Р 

S1 ... Sn составляет  S1 ... Sm принадлежат 

весь класс Sn   классу Sn 

 

Все Sn имеют   Вероятно, все Sn 

признак Р    имеют признак Р 

 

Характер логического следования в умозаключениях по неполной 

индукции существенно зависит от способа получения исходного знания, 

который формирует посылки индуктивного умозаключения.  

По способу отбора, получения этого исходного (посылочного) знания 

различают:  

 индукцию через простое перечисление, называемую также популярной 
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индукцией; 

 индукцию путем отбора или научную индукцию. 

 

 Популярная индукция – это неполная индукция, в которой 

отсутствует определенный метод отбора примеров, служащих посылками 

данного индуктивного умозаключения. 

В научной индукции объекты для исследования отбираются по особым 

принципам, предполагающим знание того, какие факторы могут влиять на 

рассматриваемый признак.  

Специальный отбор примеров для посылок научной индукции имеет 

цель:  

 исключения случайных обстоятельств,  

 отражения всех разновидностей объектов исследуемого множества, 

 отбор для посылок индуктивного умозаключения типичных 

представителей с отсутствием индивидуальных особенностей, способных 

влиять на исследуемый признак.  

 

! Научная индукция играет особо важную роль при анализе причинных 

связей, которые служат основанием объяснения всех явлений в мире. 

 

Дедуктивное умозаключение – это умозаключение, в котором на 

основании общих свойств класса делается вывод о свойствах элемента 

данного класса. 

Дедуктивные умозаключения – это умозаключения, в которых 

осуществляется переход от более общего знания к менее общему. Этот переход 

от общего знания к менее общему знанию имеет вид логически необходимого 

следования заключения из посылок, при котором гарантируется истинность 

заключения при истинных посылках.  

 

В процессе дедукции из посылок выводят заключения, причем посылки, 

более известны, чем заключения. 

 

! Дедуктивное умозаключение выступает как средство преобразования 

знания, оно не расширяет объема знаний: информация, содержащаяся в 

заключении, составляет часть информации, содержащейся в посылках.  

 

Хорошо известен типичный пример дедукции:  

Все люди смертны, Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен.  

 

Связь между посылками и заключением отражается в логике в правилах 

умозаключения.  

Логические правила – это своеобразные дедуктивные предписания, 

базирующиеся на логических законах, выражающих необходимые связи 
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мыслительного процесса. Они позволяют признать истинным заключение, 

полученное в результате вывода из посылок.  

 

! Основная логическая характеристика дедуктивного умозаключения – 

его правильность. 

 

Умозаключение называется правильным, если оно осуществлено в 

соответствии с объективными законами мышления, выражаемыми 

соответствующими логическими правилами. 

Дедуктивное умозаключение ведет к истинному знанию при выполнении 

двух условий:  

 если посылки истинны по содержанию; 

 если умозаключение правильно.  

 

! Заключение в выводе, как и всякое суждение, может быть истинным 

или ложным, но определяется это не отношением к действительности, а 

отношением к посылкам и их связи. 

 

Правила и вид дедуктивного умозаключения определяются характером 

посылок, которые могут быть простыми или сложными суждениями.  

 

! В процессе индуктивного умозаключения мы движемся от известного к 

неизвестному, индукция позволяет нам из знаний одних явлений выводить 

знаниях о других, связанных с ними явлениях, поэтому вывод, полученный 

индуктивным методом, может быть как достоверным, так и вероятным. 

 

В отличие от индукции, дедуктивные умозаключения всегда дают 

достоверное знание. Достаточно, чтобы посылки дедуктивного умозаключения 

были истинными и правильно связанными между собой. 

Все эти методы, примененные корректным образом,  позволяют 

осуществлять качественный анализ информации и гарантируют логическую 

обоснованность выводов. 

 

 Основные задачи темы  

1. Научиться проводить первичную оценку информации с точки зрения 

ее важности, точности и значимости. 

2.  Научиться выделять в большом информационном массиве ключевые  

для целей составления конкретного аналитического документа моменты. 

3.  Научиться систематизировать и сопоставлять имеющуюся в тексте 

информацию. 



31 

 

4.  Осуществлять синтез отобранных данных, используя с этой целью 

различные варианты синтеза – описание, причинно-следственный анализ или 

анализ на основе гипотезы и их методы. 

 

 Вопросы для самоконтроля:  

1. Для чего необходима первичная оценка найденной информации? 

2.  Какие методы используются при описании? 

3. Какие методы используются в процессе причинно-следственного 

анализа? 

4. Какие приемы используются при гипотетическом методе синтеза? 

5. В процессе какого умозаключения мы движемся от известного к 

неизвестному? 

6. В результате какого умозаключения вывод может быть как 

достоверным, так и вероятным? 

7. Какое умозаключение позволяет на  основании общих свойств класса 

делать вывод о свойствах элемента данного класса? 

8.  Какой анализ осуществляется с целью получения новых знаний об 

анализируемом явлении,  исходя из установления причинных связей этого 

явления с другими? 

9.  Как называется поиск устойчивых сочетаний свойств исследуемых 

ситуаций, процессов, объектов, устойчивых признаков, характеризующих 

некоторую группу элементов в зависимости от их отношения к элементам 

других групп? 

10. Какой прием анализа информации позволяет связать разрозненные 

факты в единую систему, соответствующую тому или иному предположению, 

рабочей гипотезе и т. п., в результате упорядочения выделенной информации 

об исследуемом объекте или ситуации по определенным признакам? 

 

Практические задания 

Тема практических заданий: Применение методов анализа текстовой 

информации. 

Лабораторная работа. 

Цель работы: Анализ текстовой информации с помощью стандартной 

процедуры анализа. 

Порядок выполнения работы: 

1. Найдите в интернете информацию на заданную тему. 

2. Проведите первичную оценку найденной информации с точки зрения 

ее важности, точности и значимости. 

3. Выделите в документах ключевые  для целей составления 

аналитического документа указанного типа сведения и факты. 

4. Систематизируйте и сопоставьте полученную информацию. 
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5. Синтезируйте отобранные данные тремя различными способами –

описание, причинно-следственный анализ и выдвижение гипотезы. 

Самостоятельная работа. 

Цель работы: Анализ текстовой информации с помощью интеллект-

карты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Проанализируйте предложенную информацию с помощью построения 

интеллект-карты. 

2. Сравните полученный результат с результатами в лабораторной 

работе. Подготовьте отчет по результатам работы. 

 

Тема 4.  Автоматический анализ текстовой информации 

  

Технологии анализа текстовой информации 

Рассмотренные методы анализа текстовой информации позволяют 

осуществить качественную обработку текстов. Но если тексты объемные или  

число текстовых документов достаточно велико, то их обработка вызывает 

большие трудности. В таких случаях стало привычным обращаться за помощью 

к информационным технологиям и автоматизированным системам. Однако 

текст оказался слишком сложным объектом для автоматической обработки, так 

как пользователя интересует заключенный в нем смысл, не имеющий явного 

выражения. Несмотря на очевидную сложность задачи автоматического 

распознавания смысла текста, в настоящее время ведутся активные работы по 

разработке специализированных технологий. К их числу относятся и 

технологии глубинного анализа текстов TextMining. 

Разработанные на основе искусственного интеллекта, статистического и 

лингвистического анализа эти технологии  предназначены для проведения 

смыслового анализа неструктурированных текстов.  

Методы анализа неструктурированных текстов лежат на стыке 

нескольких областей: Data Mining, обработка естественных языков, поиск 

информации, извлечение информации и управление знаниями. 

1. Назначение технологии Text Mining 
Технология Text Mining является тем  самым инструментарием, который 

позволяет анализировать большие объемы информации в поисках тенденций, 

шаблонов и взаимосвязей, способных помочь в принятии стратегических 

решений. 

Text Mining (обнаружение знаний в тексте) - это процесс обнаружения 

действительно новых, потенциально полезных и понятных шаблонов в 

неструктурированных текстовых данных, которые можно интерпретировать и 

использовать для принятия решений в самых разных сферах деятельности 

человека. Результаты Text Mining могут быть использованы для анализа и 

прогнозирования (социальной обстановки, состояния рынков и т.п.). 
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Важный компонент технологии Text Mining связан с извлечением из 

текста его характерных элементов или свойств, которые могут 

использоваться в качестве метаданных документа, ключевых слов, аннотаций.  

Другая важная задача состоит в отнесении документа к некоторым 

категориям из заданной схемы их систематизации.  

По сути, анализ текстов и Text Mining – это набор лингвистических, 

статистических техник, а также техник машинного самообучения, которые 

способны моделировать и структурировать информационный контент и 

текстовые источники в целях бизнес-аналитики, анализа данных, научных  

исследований. 

Техt Mining подразумевает: 

 процесс структурирования вводных текстовых данных,  

 извлечение шаблонов из уже структурированных данных,  

 финальную оценку и интерпретацию полученных результатов. 

Процесс анализа текстовых документов аналогичен стандартному 

процессу обработки данных в системах Data Mining и состоит из следующих 

шагов:  

1. Сбор информации. Подбор документов для анализа обычно 

осуществляются вручную, но при большом количестве документов 

осуществляется автоматизированный отбор по заданным критериям. 

2. Предобработка документов. Преобразование текстов к виду, с которым 

работают методы Text Mining. Целью таких преобразований является 

сокращения времени анализа текстов за счет удаления лишних слов и придания 

тексту более структурированной формы.  

3. Извлечение информации. В выбранных документах выделяют 

ключевые понятия, которые затем анализируются. Ключевые понятия могут 

представляться и в графическом виде. Такая визуализация позволяет легко 

идентифицировать главные темы и понятия, а также определить их важность. 

4. Применение методов Text Mining. Данный шаг является основным в 

процессе анализа текстов. На данном шаге извлекаются шаблоны и отношения, 

имеющиеся в текстах.  

5. Интерпретация результатов. Интерпретация полученных результатов - 

задача аналитика. Только человек может увидеть те знания, которые были 

обнаружены в процессе анализа текста.  

2. Задачи технологии Text Mining 
 Технология Text Mining оринтирована на решение следующих задач 

обработки текста: 

1. автоматическое реферирование (summarization): извлечение (выделение 

наиболее важных фрагментов);  

2. обобщение документации;  

3.  смысловой анализ - распознавание и выявление смыслов, мнений, 

настроений, эмоций, которые позволяют изучать смыслы на уровне тем, 

концептов, а также выделять законодателей мнений и объекты мнений; 
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4. извлечение концептов и объектов (feature extraction): имена и фамилии 

людей, названия организаций и др.,  

5. установление связей между различными известными объектами: 

категоризация, кластеризация (clustering), классификация (classification); 

6. тематическое индексирование (thematic indexing); 

7. создание таксономии (taxonomy) и тезауруса (thesaurus) и др. 

Иными словами, анализ текстов и Text Mining отдельно либо совместно с 

другими средствами используются в корпоративной практике управления 

знаниями для решения тех или иных бизнес-проблем. Известно, что около 

восьмидесяти процентов важной для бизнеса информации существует в 

неструктурированной текстовой форме. И именно технологии анализа текстов 

позволяют извлечь из них  ценные знания – факты, правила, взаимосвязи – 

которые невозможно получить какими-либо иными автоматизированными 

средствами. 

Технологии Text Mining используются для управления знаниями в 

различных направлениях и областях: 

1)  Национальная безопасность и разведка. 

2)  Корпоративная бизнес-аналитика, корпоративная разведка. 

3)  Делопроизводство и издательское дело. 

4)  Мониторинг социальных медиа. 

5)  Автоматизированное размещение рекламы. 

6)  Поиск информации и предоставление доступа к информации. 

7)  Научные исследования: исследование семантики естественных языков, 

смысловой анализ. 

3. Системы Text Mining 
В связи с возросшей актуальностью технологии Text Mining многие 

ведущие производители программного обеспечения предлагают свои продукты 

и решения в этой области. Как правило - это масштабируемые системы, в 

которых реализованы различные математические и лингвистические алгоритмы 

анализа текстовых данных. Рассмотрим наиболее известные на сегодняшний 

день решения. 

 

 

Intelligent Miner for Text 

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/analytic/v3r0m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ib

m.discovery.es.common.doc%2Fiiysawhatsnew.htm 

 

IBM выпускает Intelligent Miner for Text, который предназначен для 

выборки, индексирования и анализа информации из текстовых источников, 

таких как документы различных форматов, Web страницы и т.д.  

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/analytic/v3r0m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.discovery.es.common.doc%2Fiiysawhatsnew.htm
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/analytic/v3r0m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.discovery.es.common.doc%2Fiiysawhatsnew.htm
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Более подробную информацию по этому вопросу можно прочитать на 

сайте компании по адресу:  http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-

bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&appname=iSource&supplier=897&letternum=

ENUS298-447 

 

Text Miner (SAS)  

http://www.sas.com/technologies/analytics/datamining/textminer 

 

SAS Miner предоставляет богатый набор инструментов для обнаружения 

и извлечения знаний из текстовых документов. 

Text Miner преобразует текстовые данные в удобный формат, который 

облегчает классификацию документов, находя в явном виде отношения или 

связи между документами и производит кластеризацию документов на 

категории.  

Безусловное достоинство Text Miner состоит в том, что в нем тесно 

интегрируется текстовая информация со структурированными данными для 

улучшенного анализа и принятия решений. 

 

 

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&appname=iSource&supplier=897&letternum=ENUS298-447
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&appname=iSource&supplier=897&letternum=ENUS298-447
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&appname=iSource&supplier=897&letternum=ENUS298-447
http://www.sas.com/technologies/analytics/datamining/textminer


36 

 

 
 

 

TextAnalyst, WebAnalyst (Мегапьютер Интеллидженс) 

http://megaputer.com/site/textanalyst.php 

http://www.analyst.ru/index.php?lang=eng&dir=content/products/&id=ta 

 

TextAnalyst - программное средство семантического анализа, навигации и 

поиска неструктурированных текстов. 

TextAnalyst предоставляет следующие возможности:  

 анализа содержания текста с автоматическим формированием 

семантической сети с гиперссылками - получения смыслового портрета текста в 

терминах основных понятий и их смысловых связей;  

 анализа содержания текста с автоматическим формированием 

тематического древа с гиперссылками - выявления семантической структуры 

текста в виде иерархии тем и подтем;  

 смыслового поиска с учетом скрытых смысловых связей слов запроса 

со словами текста;  

http://megaputer.com/site/textanalyst.php
http://www.analyst.ru/index.php?lang=eng&dir=content/products/&id=ta
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 автоматического реферирования текста - формирования его 

смыслового портрета в терминах наиболее информативных фраз;  

 кластеризации информации - анализа распределения материала текстов 

по тематическим классам; 

 автоматической индексации текста с преобразованием в гипертекст;  

 ранжирования всех видов информации о семантике текста по «степени 

значимости» с возможностью варьирования детальности ее исследования;  

 автоматического/автоматизированного формирования полнотекстовой 

базы знаний с гипертекстовой структурой и возможностями ассоциативного 

доступа к информации; 

 

 
 

Oracle Text (Oracle)  

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/index-098492.html 

 

Oracle  давно и успешно разрабатывает технологию анализа 

структурированных данных Data Mining, но в последние годы появились 

совсем новые подходы к анализу данных - анализ неструктурированных 

текстовых данных - Text Mining.  

Text Mining позволяет вместе с разработанной ранее опцией Oracle Text 

производить глубокий анализ текстовых документов для того, чтобы затем 

осуществлять их кластеризацию и классификацию по атрибутам.  

Oracle Text может выполнять лингвистический анализ документов, а 

также поиск текста с использованием различных стратегий, включая поиск по 

ключевым словам, контекстные запросы, сопоставление с шаблоном, 
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смешанным тематическим запросам, поддержка визуализации информации и 

так далее.  

Oracle Text поддерживает несколько языков и использует передовые 

технологии ранжирования для улучшения качества поиска.  
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Knowledge Server (Autonomy)  

http://www.autonomy.com/content/Technology/autonomys-technology-a-different-

approach/index.en.html 

 

Autonomy позиционируется как инструментарий для 

автоматизированного управления информационными потоками. Основные 

научные принципы Autonomy базируются на информационной теории Клода 

Шеннона, байесовских вероятностях и нейронных сетях. Концепция 

адаптивного вероятностного моделирования позволяет системе Autonomy 

идентифицировать шаблоны в тексте документа и автоматически определять 

подобные шаблоны в массиве других документов.  

 

 
 

Обрабатывая шаблоны строк в документах, система Autonomy определяет 

корреляцию образов и выявляет закономерности среди больших массивов 

документов. При этом не учитываются никакие специфичные правила (в том 

числе и лингвистические). Поскольку система не базируется на 

предопределенных ключевых словах, она может работать с любыми 

языками.  

Одним из программных продуктов Autonomy является пакет Portal-in-a-

box, который помимо традиционных функций агрегирования информации из 

разнородных источников имеет и средства для решения такой проблемы, 

возникающей при построении порталов, как систематизация 

неструктурированных данных.  

Группировка документов по категориям и создание их метаописаний 

требует немалых редакторских усилий. Portal-in-a-box в этом случае полностью 

автоматизирует процессы категоризации информации, ее реферирования и 

расстановки гиперссылок. 

 

http://www.autonomy.com/content/Technology/autonomys-technology-a-different-approach/index.en.html
http://www.autonomy.com/content/Technology/autonomys-technology-a-different-approach/index.en.html
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Avalanche 

http://interrussoft.com/avalanche/index.php 

 

Avalanche - это высокоэффективная технология интеллектуального 

поиска информации в сети Интернет по заданной тематике, позволяет 

производить не только поиск информации в сети, но и следить за появлением 

новых документов на конкретном источнике информации и при появлении 

производить их анализ. 

Технология Avalanche позволяет не только собирать HTML-документы, 

но и выявлять в них смысловой контент и некоторые атрибуты (например, 

заголовок документа, дата и время его публикации).  

 Использование технологии Avalanche особенно удачно и выигрышно в 

ситуации, когда поиском информации по определенной тематике приходится 

заниматься ежедневно.  

 

 
 

Система Avalanche в процессе поиска формирует модель предметной 

области в виде набора "умных папок", каждая из которых знает, что в нее 

должно попасть. Наполнением папок занимается специализированный робот, 

который запускается с компьютера пользователя и доставляет только то, что 

просили. В системе реализованы эффективные решения на базе современных 

технологий глубинного анализа текстов: 

 поиск информации в интернете при использовании специальных 

алгоритмов анализа документов на предмет их соответствия области 

(тематике) поиска; 

 построение семантического дерева, описывающего структуру 

найденной информации; 

http://interrussoft.com/avalanche/index.php
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 копирование найденной в интернете информации на компьютер 

пользователя; 

 автоматическая классификация скопированной информации в 

соответствии со структурой семантического дерева; 

 хранение классифицированной информации; 

 ре-классификация сохраненной информации и др. 

 

InfoStream (Информационный центр "ЭЛВИСТИ")  

http://www.infostream.ua/ 

 

Система InfoStream предназначена для нахождения в сети Интернет 

новостной информации по интересующим пользователя тематикам, 

оперативной доставки результатов поиска, предоставления пользователю 

одновременного доступа в режиме поиска к информации с многих Web- сайтов, 

смысловой обработки и, вследствие этого, минимизации усилий пользователя 

на отсеивание дублирующейся информации, шума.  

 

 
 

Система InfoStream обеспечивает:  

 доступ к оперативной информации с единого интерфейса (по мере ее 

появления в Сети) в поисковом режиме с учетом возможного дублирования и 

семантической близости документов, языковых версий, размеров документов 

их цифровой насыщенности и т. д.;  

 доступ к уникальному ретроспективному фонду, превышающему 80 

млн. записей;  

 поддержку аналитической работы в режиме реального времени: 

построение сюжетных цепочек, дайджестов, диаграмм встречаемости и таблиц 

взаимосвязей понятий, медиа-рейтингов. 

http://www.infostream.ua/
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В рамках пакета услуг InfoStream Online предоставляются следующие 

возможности:  

 онлайн-поиск документов и построение информационных портретов;  

 построение дайджестов, построение сюжетов;  

 построение диаграмм распределения и встречаемости понятий;  

 построение таблиц взаимосвязей рубрик. 

SemTalk 

http://www.semtalk.com/semnet_files/semtalk.htm?page=Semantic%20Web%

20Business%20Tools&object=SemioMap 

 

 

Программа SemTalk предназначена для моделирования бизнес-процессов 

и структуры знаний, простой, но очень мощный инструмент для моделирования 

на основе Microsoft Visio.  Она содержит модули анализа текстов, управления 

знаниями, словари и онтологии, позволяющие выйти на уровень 

интеллектуальной обработки информации. 

 

http://www.semtalk.com/semnet_files/semtalk.htm?page=Semantic%20Web%20Business%20Tools&object=SemioMap
http://www.semtalk.com/semnet_files/semtalk.htm?page=Semantic%20Web%20Business%20Tools&object=SemioMap
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Приведенный краткий обзор современных систем анализа информации 

показал, что использование в них технологии Text Mining существенно 

повышает качество результатов обработки информации. Применение таких 

систем позволяет получить новую ценную информацию - знания.  
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Основные задачи темы 

1. Познакомиться с современными возможностями автоматического анализа 

текстовой информации. 

2. Изучить составляющие процесса анализа текстовых документов. 

3. Познакомиться с возможностями применения технологии Text Mining в 

целях бизнес-аналитики, анализа данных, научных  исследований. 

4.  Провести сравнительный анализ систем Text Mining различных 

производителей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для каких целей предназначена технология глубинного анализа 

текстов TextMining? 

2. На основе чего разработаны технологии TextMining? 

3. На стыке каких областей лежат методы анализа неструктурированных 

текстов? 

4. Какие этапы включает в себя процесс анализа текстовых документов? 

5. В чем технология  TextMining  аналогична стандартному процессу 

обработки данных в системах Data Mining?  

6. В каких направлениях и областях используются технологии Text 

Mining для управления знаниями? 

7. Что стимулирует необходимость развития систем Text Mining?  

 

  

Раздел 2. Технологии анализа структурированной информации  
 

Тема 1. Аналитические технологии 

Для решения  реальных задач бизнеса и производства сегодня широкое 

использование получили  аналитические технологии. 

Аналитические технологии - это методики, позволяющие  оценить по 

известным данным значения неизвестных характеристик и параметров на 

основе существующих моделей, алгоритмов, теорем.  

К числу аналитических задач относятся задачи прогнозирования и 

оптимизации. Успешность работы компании в большой степени определяется 

точностью прогнозов и оптимальностью выбранных стратегий.  

Прогнозирование – это предсказание будущих событий. Целью 

прогнозирования является уменьшение риска при принятии решений. Обычно, 

принимаемое решение определяется результатами прогноза (при этом 

предполагается, что прогноз правильный) с учетом возможной ошибки 

прогнозирования. Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью 
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уничтожить риск при принятии решений, необходимо явно определять 

неточность прогноза. Используя при прогнозировании больше ресурсов, можно 

увеличить точность прогноза и уменьшить ошибки, связанные с 

неопределенностью при принятии решений. 

Оптимизация – это выбор наилучшего варианта из числа возможных. 

Использующиеся для решения таких задач аналитические технологии 

позволяют существенно повысить эффективность принимаемых решений. 

 

Традиционные технологии 
К традиционным технологиям решения задач аналитической обработки информации относятся 

детерминированные и вероятностные методы, уже давно и достаточно успешно применяющиеся на практике.  

1. Детерминированные технологии 
Детерминированные методы  используются человеком уже много веков. 

За это время было создано огромное количество формул, теорем и алгоритмов 

для решения классических задач - определения объемов, решения систем 

линейных уравнений, поиска корней многочленов.  Разработаны сложные и 

эффективные методы для решения задач оптимального управления, решения 

дифференциальных уравнений и т.д. Все эти методы действуют по одной и той 

же схеме.  

 

 

 

модель              известный алгоритм 

  + 
                       известные параметры                  ответ 

  

Как видно из схемы, решение таких задач предполагает наличие заранее 

известного набора функций и параметров, а также наличие известной 

детерминированной модели, описывающей данную задачу (например, задача 

определения величины гипотенузы по известным катетам в прямоугольном 

треугольнике с использованием теоремы Пифагора). В таком случае в 

результате решения задачи мы получаем точный, единственно возможный 

ответ.  

2. Вероятностные технологии 
Если не удается построить детерминированные модели,  применяется 

принципиально иной, вероятностный подход. Как правило, параметры 

вероятностных моделей изначально неизвестны, и для их оценки используются 

статистические методы, применяемые к выборкам наблюдаемых значений. 

Однако такого рода методы  предполагают, что при этом известна  некоторая 

вероятностная модель задачи.  Такие методы позволяют вычислить вероятность 

наступления анализируемого события. 

 

данные    вероятностная модель 
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статистики  вероятностные параметры    прогноз 

 

На практике это чаще всего задачи, связанные с наблюдением случайных 

величин - например, задача прогнозирования курса акций.  

3. Недостатки традиционных технологий 
К сожалению, классические методики оказываются малоэффективными во многих практических 

задачах. 

Вероятностные технологии обладают существенными недостатками при решении практических задач 

оптимизации и прогнозирования. Даже если и существует простая зависимость, то ее вид заранее неизвестен. 

Статистические методы хорошо развиты только для одномерных случайных величин. Если же мы хотим 

учитывать для прогнозирования несколько взаимосвязанных факторов (например, объем сделок, курс доллара и 

т.д.), то придется обратиться к построению многомерной статистической модели. Однако в многомерной 

статистике за неимением лучшего нередко применяют эвристические методы, результаты применения которых 

далеко не всегда удовлетворяют пользователей.  

Это связано с тем, что: 

 невозможно достаточно полно описать реальность с помощью небольшого числа параметров 

модели;  

 расчет модели требует слишком много времени и вычислительных ресурсов. 

 

Новые технологии  

Из-за описанных выше недостатков традиционных методик в последние 

годы идет активное развитие аналитических систем нового типа. В их число 

входят технологии обработки данных OLAP и Data Mining. 

 

1. Технология оперативной аналитической обработки данных OLAP  
 

 OLAP-технология обеспечивает возможность многомерного анализа 

данных. Многомерное представление данных и OLAP уже стали сегодня 

одними из наиболее широко распространенных концепций построения 

аналитических систем.  

Термин OLAP был предложен в 1993 г. Эдвардом 

Коддом (E. Codd - автор реляционной модели данных).  

По Кодду OLAP-технология (On-line Analytical 

Processing – оперативная аналитическая обработка) - это 

технология комплексного динамического синтеза, анализа 

и консолидации больших объемов многомерных данных. 

Он же сформулировал 12 принципов OLAP, которые 

позже были переработаны в тест FASMI: 

 

Fast 

(быстрый)  

Предоставление пользователю результатов анализа за 

приемлемое время (обычно не более 5 с.), пусть даже 

ценой менее детального анализа. 

Analysis  

(анализ)  

Возможность осуществления любого логического и 

статистического анализа, характерного для данного 

приложения, и его сохранения в доступном для 
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конечного пользователя виде. 

Shared  

(разделяемой)  

Многопользовательский доступ к данным с 

поддержкой соответствующих механизмов 

блокировок и средств авторизованного доступа. 

Multidimensional 

(многомерной) 

Многомерное концептуальное представление данных, 

включая полную поддержку для иерархий и 

множественных иерархий (ключевое требование 

OLAP). 

Information 

(информации)  

Возможность обращаться к любой нужной 

информации независимо от ее объема и места 

хранения. 

 

 OLAP = многомерное представление = куб 

 

OLAP – это способ представления данных в простом и понятном для 

конечного пользователя виде. OLAP-технология основывается на специально 

сконструированной, многомерной модели базы данных, предназначенной для 

эффективного хранения и быстрого анализа информации. Такие базы данных 

называют хранилищами данных. Хранилища данных не заменяют, а дополняют 

традиционные реляционные базы данных с первичной информацией. 

На основе OLAP строятся системы поддержки принятия решений (СППР) 

и системы подготовки отчетов. В подобных системах разрозненная информация 

представляется в виде многомерного куба, которым можно легко 

манипулировать, извлекая срезами нужную информацию. Гиперкуб данных 

содержит одно или более измерений и представляет собой упорядоченный 

набор ячеек. 

Многомерное концептуальное представление (multi-dimensional 

conceptual view) представляет собой множественную перспективу, состоящую 

из нескольких независимых измерений, вдоль которых могут быть 

проанализированы определенные совокупности данных.  

Одновременный анализ по нескольким измерениям определяется как 

многомерный анализ.  

Осями многомерной системы координат служат основные атрибуты 

анализируемого бизнес-процесса (то, по чему ведется анализ). На пересечениях 

осей - измерений (dimensions) — находятся данные, количественно 

характеризующие процесс — меры (measures): суммы и иные агрегатные 

функции (min, max, avg, дисперсия, ср. отклонение и пр.).  

Основными понятиями многомерной модели данных являются:  

 гиперкуб данных (Data Hypercube);  

 измерение (Dimension);  

 метки (Memders); 

 ячейка (Cell);  

 мера (Measure).  
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Гиперкуб данных содержит одно или более измерений и представляет 

собой упорядоченный набор ячеек (Рис.3).  

Каждая ячейка определяется одним и только одним набором значений 

измерений - меток.  

Ячейка может содержать данные - меру или быть пустой.  

 
 

 

 

 

Рис 3. Гиперкуб 

Однако наибольший интерес в СППР представляет интеллектуальный 

анализ данных (Data Mining), так как он позволяет провести наиболее полный и 

глубокий анализ проблемы, дает возможность обнаружить скрытые 

взаимосвязи, принять наиболее обоснованное решение.  

Современный уровень развития аппаратных и программных средств  

сделал возможным ведение баз данных оперативной информации на разных 

уровнях управления. В результате в процессе своей деятельности предприятия 

накопили большие объемы данных, на основе которых можно выявлять 

скрытые тенденции, строить стратегию развития, находить новые решения. Для 

этого используется технология раскопки знаний в базах данных (KDD –

Knowledge Discovery in Databases) с помощью методов анализа данных  Data 

Mining. 

Чтобы увидеть сильные стороны каждой из этих технологий, нужно 

сравнить между собой те задачи, для решения которых они используются. 

 

Сравнительная таблица задач OLAP и DataMining 

OLAP DataMining 

Каковы средние показатели 

травматизма для курящих и 

некурящих? 

Встречаются ли точные шаблоны в 

описаниях людей, подверженных 

повышенному травматизму? 

Каковы средние размеры телефонных Имеются ли характерные портреты 

Ячейки 
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счетов существующих клиентов, в 

сравнении со счетами бывших 

клиентов отказавшихся от услуг 

телефонной компании)? 

клиентов, которые, по всей 

вероятности, собираются отказаться от 

услуг телефонной компании? 

Какова средняя величина ежедневных 

покупок по украденной и не 

украденной кредитной карточке? 

Существуют ли стереотипные схемы 

покупок для случаев мошенничества с 

кредитными карточками? 

 

Из этого сравнения видно, что в рамках OLAP определяются конкретные 

значения величин, характеризующих определенные процессы, в то время как 

Data Mining позволяет выявить общие закономерности, характеризующие 

рассматриваемые процессы. 

 

2. Интеллектуальный анализ данных Data Mining 
 

Data Mining  является одним из шагов Knowledge Discovery in Databases 

(поиск знаний в базах данных). В основе этой технологии  лежат технологии 

искусственного интеллекта, имитирующие природные процессы, такие как 

деятельность нейронов мозга или процесс естественного отбора. 

 

Knowledge Discovery in Databases (KDD) – это процесс поиска полезных 

знаний в 'сырых данных' с использованием методов Data Mining. 

 

Основатель направлений Data Mining и Knowledge 

Discovery in Databases, президент компании KDnuggets, 

исследователь в области анализа данных и машинного 

обучения - Григорий Пятецкий-Шапиро. Автор известной 

статьи «From Data Mining to Knowledge Discovery in 

Databases». Схема процесса получения знаний из данных, 

представленная в этой статье, сегодня приводится в любом 

учебнике по Data Mining.  

 

 

Усама Файад – еще один из идеологов технологий KDD и Data 

Mining, стоявший у их истоков. Многие его идеи и разработки 

получили развитие в Data Mining технологиях Microsoft.  

 

 

 

 

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) - это процесс 

поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных скрытых 

закономерностей (шаблонов информации). При этом накопленные сведения 
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автоматически обобщаются до информации, которая может быть 

охарактеризована как знания. 

Общая схема использования методов Data Mining в технологии KDD 

состоит из следующих этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема использования методов Data Mining в технологии KDD 

 

1. Выдвижение гипотез 

Гипотезой считается предположение о влиянии определенных факторов 

на исследуемую задачу. Автоматизировать процесс выдвижения гипотез не 

представляется возможным, по крайней мере, на сегодняшнем уровне развития 

технологий. Эту задачу должны решать эксперты – специалисты в предметной 

области. Полагаться можно и нужно на  опыт и здравый смысл. Нужно 

постараться максимально использовать знание о предмете и собрать как можно 

больше гипотез/предположений. Обычно для этих целей хорошо работает 

тактика мозгового штурма. На первом шаге нужно собрать и систематизировать 

все идеи, их оценку будем производить позже. Результатом данного шага 

должен быть список с описанием всех факторов. 

   

2. Сбор и систематизация данных. Никакой самый изощренный метод 

Data Mining сам по себе не даст хороший результат, т.к. критически важным 

является вопрос качества исходных данных. Чаще всего именно качество 

данных становится причиной неудачи. Чтобы качество данных не стало 

причиной неудачи анализа, необходимо привести их к соответствующему виду. 
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1. Собранные данные нужно преобразовать к единому формату (Excel, 

текстовой файл с разделителями, любая СУБД).  

2.  Данные обязательно должны быть унифицированы, т.е. одна и та же 

информация везде должна описываться одинаково. Этот этап нужен для систем, 

не имеющих модулей MDM (Master Data Management). Более подробно этот 

вопрос будет рассмотрен в Теме 3.  

3. Чаще всего, качество данных оставляет желать лучшего, поэтому 

необходимо их предобработать  (удалить шумы, заполнить пропущенные 

данные и т.д.).  

 

3. Применение методов Data Mining (DM). Необходимо комбинировать 

методики анализа. Это позволяет шире смотреть на проблему. Более того, 

использование различных методов для решения одной и той же задачи может 

навести на ценные идеи.  

Безусловно, сердцем всего этого процесса являются методы DM, 

позволяющие обнаруживать знания.  

Этими знаниями могут быть:  

 правила, описывающие связи между свойствами данных (деревья 

решений);  

 часто встречающиеся шаблоны (ассоциативные правила);  

 результаты классификации (нейронные сети); 

 результаты кластеризации данных (карты Кохонена) и т.д.  

Методика анализа с использованием методов Data Mining базируется на 

различных алгоритмах извлечения закономерностей из исходных данных, 

результатом работы которых являются модели.  

 

 

 

4. Интерпретация полученных результатов.  

Интерпретация результатов анализа данных выполняет аналитик. Не 

всегда полученные результаты удается интерпретировать с первого раза. При 

невозможности получения приемлемых результатов необходимо вернуться на 

предыдущие шаги схемы и рассмотреть альтернативные варианты решения.  

Ошибки могут быть допущены на любом шаге: может быть 

некорректно сформулирована первоначальная гипотеза, могут возникнуть 

проблемы со сбором необходимых данных и др. К этому нужно быть готовым. 

 

Основные задачи темы 

1. Познакомиться с традиционными и новыми аналитическими 

технологиями решения реальных задач бизнеса - оптимизации и 

прогнозирования. 
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2. Изучить, в чем сильные и слабые стороны традиционных и новых 

технологий анализа бизнес-информации. 

3. Познакомиться с общей схемой применения методов Data Mining  в 

технологии Knowledge discovery in Data Bases для получения новой, 

полезной, нетривиальной информации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для решения каких задач предназначены аналитические технологии? 

2. Какие методы анализа традиционно используются для решения задач 

аналитической обработки информации? 

3. В чем причины  ограниченных возможностей использования 

детерминированных и вероятностных методов анализа? 

4. Какие задачи призваны решить новые технологии анализа – OLAP, Data 

Mining?  

5. В чем отличие задач,  для решения которых используются технологии  

OLAP и Data Mining? 

6. Какие этапы интеллектуального анализа данных (DM) выполняются 

экспертами, а какие удалось автоматизировать? 

7. Может ли технология  Data Mining  гарантировать получение 

приемлемых результатов в каждом случае ее применения? 

8. На каких этапах применения технологии KDD могут быть допущены 

ошибки, приводящие к неприемлемым результатам анализа? 

 

Тема 2. Системы управления информацией  

 

Технология управления качеством данных 

Для того чтобы системы Data Mining выдавали релевантный конечный 

результат, данные должны быть истинными, последовательными, точными, то 

есть должно обеспечиваться качество данных. Качество исходных данных 

является одним из условий эффективности применения аналитической 

технологии. Чаще всего качество данных оставляет желать лучшего, поэтому 

данные  требуют предобработки. Предобработка может осуществляться как в 

процессе ввода информации, так и непосредственно перед ее компьютерной 

обработкой, последний вариант мы рассмотрим при знакомстве с  

аналитической платформой Deductor в Разделе 3. 

Время, затрачиваемое  работники информационной сферы на проверку 

точности данных, оборачивается значительной потерей производительности. 

Чтобы избежать временных потерь многие компании для обеспечения качества 

данных предпочитают использовать системы управления информацией EIM 

(Enterprise Information Managemen).  

Эти системы включают в себя службы управления качеством данных 

DQS (Data Quality Services).  
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Data Quality Services - сервис, который создали, чтобы проверять 

качество данных. В основном  его применяют для контроля правильной 

загрузки номенклатурных данных, для соответствия и поддержания 

установленных форматов написания, вывода и хранения. DQS дает 

возможность загрузить данные в разных форматах прямо в систему ЕІМ. 

Так как DQS предназначен для очистки и коррекции данных, то для его 

функционирования необходимо иметь эталонное хранилище знаний. Таким 

хранилищем в системе ЕІМ является база знаний DQKB (Data Quality 

Knowledge Base). 

Data Quality Knowledge Base – это хранилище метаинформации, которое 

создается пользователем или Службами DQS для улучшения качества данных. 

База DQKB хранит все знания, относящиеся к определенному типу источника 

данных. Например, одна база DQKB может управлять информацией о базе 

данных клиентов организации, в то время как другая база DQKB контролирует 

базу данных служащих. DQKB может обновляться в  процессе анализа данных  

или  администратором. В ней, как правило,  содержатся формальные описания 

всех механизмов загрузки, преобразования и обработки данных, согласно тем 

форматам, которые для них определила система ЕІМ. 

Для сбора и поддержки полной, точной и достоверной информации в 

рамках предприятия используются программы управления основными данным 

(мастер-данными) - Master Data Management (MDM). Цель управления 

основными данными - удостовериться в отсутствии повторяющихся, неполных, 

противоречивых данных в различных областях деятельности организации и 

передавать ее во все операционные и аналитические приложения в виде 

совместной службы. Программы управления основными данными 

предполагают управление не только мастер-данными компании, но 

справочными данными (Reference Data Management, RDM). 

Примером некачественного управления основными данными может 

служить работа банка с клиентом, который уже использует кредитный продукт, 

однако по-прежнему получает предложения взять такой кредит. Причина 

неправильного поведения - отсутствие актуальных данных о клиенте в отделе 

по работе с клиентами.  

Таким образом, мастер-данные - это данные с важнейшей для ведения 

бизнеса информацией: о клиентах, продуктах, услугах, персонале, технологиях, 

материалах и так далее.  

Технология управления основными данными позволяет компании 

обладать точной и своевременной информацией, эффективно управлять 

работой служб, определять приоритеты и оптимальным образом использовать 

имеющиеся ресурсы. 

Поэтому сегодня отмечается растущий интерес организаций к системам 

Data Quality, все большее количество пользователей осознают преимущества 

работы с достоверной информацией, а разработчики таких систем активно 

предлагают свои продукты.  
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Системы Data Quality  

Компания SAP BI (SAP Business Objects), один из ведущих мировых 

поставщиков решений бизнес-аналитики 

(http://www54.sap.com/pc/tech/enterprise-information-management.html). 

 

 
 

Business Objects - современная система для анализа и обработки 

корпоративной информации. Система предназначена для предоставления 

доступа и анализа информации, содержащейся в различных системах или базах 

данных организаций. В качестве источников могут выступать любые 

информационные системы, бухгалтерские и финансовые программы, 

специализированные отраслевые решения, а также локальные источники 

(например, Excel или Access файлы).  

Компания выпустила BusinessObjects Data Quality XI - набор продуктов, 

позволяющий осуществлять процесс стандартизации, используя одну 

платформу обеспечения качества данных; масштабировать развертывание 

системы качества данных; упрощать инструментальные средства обеспечения 

качества данных. 

Другой пример, продукт Informatica Data Quality - 

полнофункциональная платформа для оценки, контроля и управления 

качеством данных в масштабах предприятия 

(http://www.informatica.com/us/products/data-quality/data-quality/). 

http://www.informatica.com/us/products/data-quality/data-quality/
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Полномасштабное решение Data Quality позволяет на уровне 

настраиваемых бизнес-правил распознавать, проверять, стандартизировать и 

очищать любые данные; выявлять дубликаты и взаимосвязи между такими 

данными, как, например, имена (ФИО), адреса, названия, номенклатуры, 

реквизиты и др., существующими в различных системах предприятия. 

Функционал решения включает в себя возможности исправлять написание 

отдельных строк, устанавливать пороговые значения на число ошибок в 

написании и другие возможности. 

Informatica Data Quality включает в себя следующие модули: 

 сервер обработки Data Quality, позволяющий выполнять процессы 

анализа качества, очистки, проверки, стандартизации и дедупликации данных; 

 клиентское приложение Informatica Data Quality Workbench для 

разработки и тестирования процессов обеспечения качества данных; 

 клиентское приложение Informatica Data Quality Assistant для ручной 

обработки данных, не прошедших автоматическую обработку или являющихся 

кандидатами на дубликаты. 
Особый интерес для нас представляют используемые в системе словари, 

которые могут быть созданы или адаптированы в любом текстовом 

приложении. Словари можно использовать одновременно для анализа и 

стандартизации данных, а также для построения правил проверки качества 

данных.  

Подобные словари обладают всеми возможностями чтения/записи и по 

своей функциональности сходны с Microsoft Excel. Они предоставляют гибкое 

и легкое в использовании решение, основанное на внутренних и внешних 

справочных данных. 

Набор словарей включает словари, содержащие  
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 фамилии, имена, отчества;  

 адреса;  

 наборы префиксов (к адресам, к именам и т.д.);  

 телефонные коды городов; 

 индексы населенных пунктов;  

 правовые формы организаций;  

 проверка ИНН и др. 

Познакомиться с работой систем такого рода можно на примере 

программного продукта голландской компании Human Inference, более 25 лет 

разрабатывающей программы для  качественного и удобного взаимодействия 

компаний с клиентами за счет обеспечения сотрудников компании всей 

необходимой информацией в любое время и любом месте. 

 

 
 

На сайте компании представлена технология управления мастер-данными 

(Master Data Management), включающая модуль Data Quality 

(http://www.humaninference.com/master-data-management/first-time-right). 
 

 

 

 
 

Приведена презентация всех этапов  работы модуля ввода данных.  

 

http://www.humaninference.com/master-data-management/first-time-right
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В примере представлена простая форма для ввода исходных данных, 

состоящая из следующих полей: Company Name, Person name, Address, City, 

Country, Postal Code, Phone number, Email address и др. 
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В процессе ввода данных происходит автоматическая корректировка 

ошибок ввода обращения, титула, инициалов, адреса, формата телефонов, e-

mail, предлагается выбор из списка имен, фамилий, стран и много других 

удобных возможностей, защищающих ввод информации от ошибок. 
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В режиме Try it yourself можно ввести данные и посмотреть работу 

системы в действии. 

 

 
 

 

Хотя эффективность решений управления мастер-данными и удобство 

работы с ними неоспоримы, MDM-системы не так популярны, как они того 

заслуживают. Главная причина - стоимость внедрения и дальнейшей 

поддержки подобных решений, предлагаемых крупными мировыми 
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поставщиками IT-решений. Однако совершенно очевидно, что решения по 

управлению мастер-данными важны для бизнеса любой компании. И все 

больше компаний идет на эти расходы для повышения качества работы и 

конкретности своего бизнеса. 

 

Основные задачи темы 

1. Познакомиться с технологиями управления качеством данных, 

целесообразностью их использования, конкурентными преимуществами 

перед существующими методами предобработки данных в системах 

аналитической обработки данных. 

2. Изучить, какие сервисы используются в системах управления 

информацией для обеспечения качества данных. 

3. Познакомиться с возможностями систем Data Quality, с назначением 

входящих в них модулей. 

4. Уделить особое внимание словарям, входящим в состав систем Data 

Quality. 

5. Познакомиться с возможностями технологии управления мастер-данными 

(MDM), включающей модуль Data Quality. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие проблемы применения аналитических технологий обусловили 

появление технологий управления качеством данных?  

2. Какие службы в системах DQ требуются для обеспечения 

автоматического обеспечения качества данных? 

3. В чем состоит основная цель  управления мастер-данными? 

4. Какие словари используются в системах DQ? 

5. Для чего могут быть  использованы  словари в системе Informatica Data 

Quality? 

6. Какая информация содержится в словарях систем DQ? 

7. Какие возможности имеются в системе Human Inference MDM  для 

защиты ввода информации от ошибок? 

8. Что мешает широкому внедрению MDM-систем  в настоящее время? 

 

Тема 3. Системы аналитической обработки информации  

 

Как видно из рассмотренных в предыдущих разделах вопросов 

концептуального анализа информации, накопившейся в информационных 

хранилищах современных предприятий, одной из основных проблем в 

обработке этой информации является ее качество. Для  автоматической 

качественно-содержательной обработки имеющихся в них данных 

необходимо представить накопленные сведения в виде, пригодном для 
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машинной обработки, т.е. в стандартизованном виде. Поскольку 

предприятиями накоплены разнородные данные – количественные, 

качественные, текстовые  – их стандартизация предполагает использование 

общей концепции, позволяющей свести это разнообразие к единообразной 

форме представления данных. В основу современных аналитических 

технологий положена концепция шаблонов. 

Рассмотрим одну из реализаций решения такого рода задач на примере 

аналитической платформы Deductor. 

Аналитическая платформа Deductor 
Deductor  является аналитической платформой для создания законченных прикладных решений. 

Реализованные в Deductor технологии позволяют на базе единой архитектуры пройти все этапы построения 

аналитической системы: от создания хранилища данных до автоматического подбора моделей и визуализации 

полученных результатов. 

 

 

 

Deductor предоставляет инструментальные средства, позволяющие решать такие аналитические задачи, 

как корпоративная отчетность, прогнозирование, поиск закономерностей и другие задачи с помощью 

соответствующих методик анализа: OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining. 

 
Deductor состоит из 5 интегрированных модулей: 

1. Deductor Warehouse - многомерное хранилище данных,  

2. Deductor Studio - аналитическое приложение,  

3. Deductor Viewer – рабочее места конечного пользователя, 
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4. Deductor Server -  сервер для удаленной аналитической обработки,  

5. Deductor Client - клиент для работы с Deductor  Server. 

 

Реализованные в Deductor технологии могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности для 

решения широкого спектра задачах, где требуется консолидировать данные, отобразить их различными 

способами, построить модели и применить полученные модели к новым данным.  

К их числу относятся системы корпоративной отчетности, анализ тенденций и закономерностей, 

планирование, прогнозирование, анализ данных маркетинговых и социологических исследований, обнаружение 

объектов на основе нечетких критериев и др. 

Решение таких задач выполняется в соответствии с описанной  ранее 

схемой использования методов Data Mining в технологии KDD (рис. 4). 

В соответствие с этой схемой обработка данных начинается с 

выдвижения экспертами гипотез для решения конкретной задачи, сбор 

необходимой для этой цели информации и представления ее в нужном для 

автоматической обработки виде. 

Выдвижение гипотез, сбор и подготовка данных 

Гипотезой считается предположение о влиянии определенных факторов 

на исследуемую задачу. Собираются и систематизируются все идеи.  

Результатом данного шага является  список с описанием всех факторов. 

Например, для задачи прогнозирования спроса список может включать 

объемы продаж за предыдущие периоды, объем продаж за аналогичный период 

предыдущего года, качество продукции, бренд, отклонение цены от 

среднерыночной и т.д.  

После подготовки таблицы с описанием факторов следует экспертная 

оценка значимости каждого из факторов. Эта оценка не всегда  является 

окончательной. В процессе анализа вполне может оказаться, что фактор, 

который эксперты посчитали очень важным, таковым по сути не является и, 

наоборот, незначимый с их точки зрения фактор может оказывать значительное 

влияние. Тем не менее, поскольку нужно от чего-то отталкиваться, 

отталкиваются от оценки экспертов, тем более, что часто реальные данные 

подтверждают их оценку. 

 

В результате формируется таблица следующего вида:  

 

Показатель 
Экспертная оценка 

значимости  (1-100) 

Объем продаж за предыдущие недели 100 

Объем продаж за аналогичный период 

прошлого года 
95 

Качество продукции 50 

Бренд 25 
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Отклонение цены от среднерыночной 60 

 

Далее необходимо опередить способ представления данных  в базе 

данных, выбрав один из 4-х видов – число, строка, дата, логическая переменная 

(да/нет). То есть формализовать представление данных.  

При этом возникают проблемы  с качественными характеристиками. 

Например, «качество продукции» – довольно сложное понятие, но если этот 

показатель действительно важен, то нужно придумать способ его 

формализации. Можно определять качество по количеству брака на тысячу 

единиц продукции (но для этого нужно иметь соответствующую статистику), а 

можно оценивать качество, разбив характеристику на несколько категорий – 

отлично/хорошо/удовлетворительно/плохо. 

Следующий важный шаг в подготовке данных для обработки состоит в 

унификации, т.е. данные нужно преобразовать к единому формату, например, 

Excel, текстовой файл с разделителями, либо любая СУБД, т.е. одна и та же 

информация везде должна описываться одинаково. Обычно проблемы с 

унификацией возникают при сборе информации из разнородных источников. В 

этом случае унификация является серьезной задачей, и о современных 

технологиях ее реализации мы говорили выше, когда рассматривали службы 

управления качеством данных (Data Quality Services). 

Таким образом, для использования автоматизированных механизмов 

обработки данных  необходимо применять способы повышения уровня 

структурированности используемых данных, их очистки и разбора частично 

структурированных текстов.  

Разбор частично структурированных текстов 

Для автоматизации процедуры очистки и разбора частично 

структурированного текста в системе Deductor используется 

специализированная база знаний, в которую импортируются 

стандартизируемые материалы. В базе знаний накапливаются сведения о 

предметных областях, правилах очистки и разбора текстов. Работает это 

следующим образом. 

Перед началом разбора пользователь формирует шаблон разбора для 

конкретной предметной области, на основе которого в дальнейшем и 

производится анализ текстов. Например:  

 

Предметная 

область 

Шаблон  

разбора 

Периферийные  

устройства ПК 

 

Тип устройства 

Торговая марка 

Изготовитель 

Интерфейс 

Совместимость 
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Цвет 

 

После подготовки такого шаблона и начинается, собственно, работа по 

разбору текста. 

Первые тексты пользователь, готовящий данные для обработки в системе 

Deductor  разбирает самостоятельно. Выбирает из описания клавиатуры  

конкретные значения ее характеристик и  в соответствии  с шаблоном 

указывает значения выбранных характеристик. 

 

Предметная 

область 

Шаблон  

разбора 

Значение 

Периферийные  

устройства ПК 

 

Тип устройства 

 

клавиатура 

Торговая марка 

 

Logitech 

Изготовитель 

 

Китай 

Цвет серый 

 

 Таким образом происходит процесс обучения программы разбору 

данных. И по мере того как программе показывают все больше примеров, она 

накапливает знания и начинает угадывать все больше вариантов разбора. Для 

этого в программе используются самообучающиеся алгоритмы, позволяющие 

на лету обучаться правилам разбора с учетом особенностей конкретной 

предметной области, и в дальнейшем программа начинает предлагать 

пользователю правильные варианты разбора. 

При работе пользователя с предметной областью отличной от 

обрабатываемой до этого, но достаточно близкой к ней, программа может 

использовать ранее найденные правила разбора.   

После начала работы по разбору текста по какой-либо предметной 

области, обработав нескольких десятков текстов, программа начинает 

"угадывать", как правильно разбирать конкретный текст и по мере накопления 

знаний увеличивает точность разбора, достаточно быстро доходя до уровня 80-

90% верно обработанных текстов. 

Так,  при переходе от описания клавиатур к разбору сведений о 

мониторах, система в состоянии использовать "опыт", накопленный при 

анализе клавиатур. 

Это достигается благодаря специфике разбираемых текстов. Тексты 

имеют более простую и однотипную структуру предложений, используется 

относительно небольшой набор одинаковых слов, аббревиатуры и сокращения.  

Все это позволяет автоматизировать работу по очистке и разбору текста. 
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Кроме такого типа текстов хорошо поддаются разбору персональные 

данные, составляющие важную часть информации в любой организации. 

Рассмотрим задачу очистки и разбора частично структурированных 

текстов на  примере обработки персональных данных. 

 

Персональными данными называется любая информация, касающаяся 

определенного человека. Таковыми могут быть его фамилия, адрес, телефон, 

семейное положение, занимаемая должность, предпочтения и т.д. В последнее 

время личная информация всѐ чаще используется в маркетинговых 

исследованиях. На основании собранных персональных данных 

рассчитываются стратегии развития бизнеса, позволяющие увеличить доход и 

привлечь новых клиентов. 

Различают несколько типов данных. Каждый из них обрабатывается по-

своему. Рассмотрим основные типы данных. 

Типы данных 

Персональные данные по своей природе разнородны. Их условно можно 

разбить на следующие типы: 

Качественные данные. Они представляют собой некоторые свойства 

объектов, которые нельзя количественно измерить (например, название 

профессии, национальность). 

Категориальные данные. К ним относятся качественные данные, 

принимающие значения из некоторого ограниченного набора категорий 

(например, семейное положение, которое имеет ограниченный набор значение: 

замужем- женат, не замужем-не женат, вдова-вдовец, разведена-разведен 

или гражданский брак. 

Со значениями категориальных данных непосредственно невозможно 

производить статистические операции, так как они относятся к нечисловому 

типу данных. Для решения этой проблемы используют такую характеристику, 

как частота появления каждой категории во всей имеющейся информации. Она 

описывает данные количественно и позволяет сравнивать их между собой, 

находить взаимосвязи и производить другие операции. 

Ординальные данные. Они отличаются от категориальных данных тем, 

что все категории ординальных данных упорядочены (например, образование 

можно упорядочить по возрастанию-убыванию : начальное < среднее < среднее 

специальное < незаконченное высшее < высшее). 

Ординальные данные обрабатываются так же, как и категориальные. 

Кроме того, их можно закодировать, поставив каждой категории 

соответствующее число (ранг), который сохранил бы существующий порядок 

(например, для категории "начальное" ранг равен "1"). Преобразованные 

значения уже не относятся к строковому типу и могут участвовать в 

статистическом анализе. 

Количественные данные. Они представляют собой некоторые свойства 

объектов, которые принимают числовые значения.  
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Количественную информацию при анализе можно распределить по 

шкале, разбив ее на равные интервалы (например, рост человека укладывается в 

следующие диапазоны: от 150 до 160, от 160 до 170 и т.д.). 

Дискретные данные. К ним относятся данные, которые принимают 

отдельные значения из возможного набора чисел. Для таких величин 

характерно то, что их общее количество может быть подсчитано при помощи 

натуральных чисел от одного до бесконечности (например, число детей в семье; 

количество клиентов, купивших автомобиль за определенный период и т.п.) 

 Непрерывные данные. К ним относятся числовые данные, 

принимающие любые числовые значения из некоторого интервала. К 

непрерывным персональным данным относятся: вес человека (например, у 

взрослого он может принимать значения от 50 до 150 кг), рост, средний доход и 

т.д. 

 

Предметная 

область 

Шаблон  

разбора 

Тип данных Значение 

Персональные 

данные 

 

Профессия качественные менеджер 

Семейное 

положение 

категориальные женат 

Образование ординальные высшее 

Рост непрерывные 170 

Число детей дискретные 2 

 

Учитывая различия в типах персональных данных, применяют несколько 

статистических методов очистки информации. Каждый из них по-своему 

обнаруживает вероятные ошибки в сведениях и подбирает допустимые 

значения для их замены. 

Для самого сложного класса ошибок используются методы 

восстановления значений с помощью Data Mining, являющегося наиболее 

сложным, но эффективным средством поиска и исправления ошибок. 

 

Виды ошибок данных 

Информация о потребителях собирается из многочисленных источников: 

анкет покупателей, регистрационной информации с сайтов, опросов на улицах, 

телефонных звонков по спискам потребителей и т.д. Это приводит к наличию 

большого количества ошибок в информации о клиенте, так как  

 большинство личных сведений вводятся вручную, в результате 

допускаются опечатки в словах, не заполняются обязательные поля 

анкет, сокращаются названия улиц или других объектов, заносятся 

сведения не в те поля и т.п.; 
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 не во всех программах, в которые вносят сведения, настроены 

ограничения на значение вводимых данных; 

 в больших крупных компаниях сбор информации о клиентах идет по 

нескольким подразделениям, поэтому при слиянии всех сведений в одну 

базу возникают разногласия в формате представления однотипных 

данных (например, дата рождения сотрудника может храниться в виде 

"9 октября 1953 г." или "09.10.1953"). 

Низкое качество данных приводит к результатам анализа, 

несоответствующим действительности. Цель обработки такой персональной 

информации теряет всякий смысл. Чтобы получить реальные выводы из 

имеющихся данных, применяются методы по их очистке.  

Они включают в себя две стадии: обнаружение и непосредственная 

очистка. 

На первом шаге данные исследуются на предмет  есть ли в них ошибки и 

к какому виду они относятся. 

В зависимости от обнаруженных недостатков на следующем шаге 

происходит их устранение и формируются данные, приведенные к единому 

формату и очищенные от найденных ошибок. Только после этого данные 

пригодны для последующей обработки и могут убыть использованы в анализе. 

Существует несколько разновидностей типичных ошибок, появляющихся 

в ходе работы с личными данными: 

Противоречивость данных. Несколько полей содержат в себе 

информацию, которая не соответствует друг другу по смыслу (например, 

фамилия -Иванов, а пол – женский, дата рождения не совпадает с возрастом, 

код домашнего телефона не соответствует городу проживания и т.д.). 

Неполнота данных. Данные не заполнены или заполнены не до конца, 

используются сокращения при заполнении названия улиц, городов, полного 

имени и т.п. 

Неправдоподобие данных. Данные принимают сомнительные значения 

(например, данные вводят в поле, расположенное рядом или похожее по 

смыслу - чаще всего это происходит с номерами домашних, мобильных или 

рабочих телефонов). 

Опечатки в данных. Данные содержат лишние или пропущенные 

символы (например, вместо имени Петр могут быть записи П етр, Птр и 

проч.). 

Несоответствие форматов данных. Однотипные данные имеют разные 

форматы представления (например, дата рождения может быть заполнена 

следующим образом: 6 января 1981, 06.01.1981, 06.01.81 и т.д.). 

Дублирование данных. Несколько записей имеют один и тот же смысл. 

При обработке анкет в нескольких из них в поле ФИО  было записано  

Иваненко Петр Семенович, Иваненко Петр и Иваненко П.С.. При этом все 

анкеты принадлежат одному и тому же человеку. 
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Методы очистки данных 

При очистке данных от вышеизложенных ошибок применяется 

множество методов. Остановимся на рассмотрении наиболее простых методов 

по обнаружению и устранению ошибок в персональных данных. 

Строгие формальные правила  

Данный метод основан на специальных формальных правилах.  

Правило 1 

Для каждого конкретного поля перед его очисткой предусматриваются 

все возможные ошибки, которые мог допустить респондент при вводе своих 

данных. Если учтенная ошибка находится в анализируемом  поле, то значение 

в нем следует очистить, если же нет, то оно считается введенным верно 

(например, если данные записаны в буквенном варианте (восемнадцать лет),  

содержат опечатки  - 18ш или 189, введены дробные значения 18,7  (18 лет и 7 

месяцев), все они заменяются на 18). 

 

Правило 2 

Многие персональные данные взаимосвязаны между собой, поэтому 

довольно часто проверка одного поля зависит от информации, расположенной в 

другом поле. Например, правильность ввода телефонного кода в домашнем 

номере можно определить, используя информацию об адресе проживания 

респондента. Чтобы выявить ошибку в коде города домашнего телефонного 

номера, его сравнивают с кодом, который соответствует городу проживания 

респондента. Если эти два поля одинаковые, то значения остаются те же. Если 

они отличаются, то код в телефонном номере меняется на телефонный код 

города проживания. 

Формальные правила получили свое распространение по следующим 

причинам: 

1. для многих полей можно предположить диапазон допустимых 

значений; 

2. реализация алгоритмов довольно проста, так как достаточно 

перечислить условия обнаружения ошибок и меры по их устранению. 

 

Несмотря на популярность данного метода принципы, на которых он 

основан, примитивны, так как невозможно предусмотреть все случаи ошибок. 

 

Регулярные выражения 

Данный метод позволяет использовать особенности регулярных 

выражений для выявления ошибок в данных и их устранения. 

Регулярные выражения включают в себя следующие возможности работы 

со строками:  

 нечеткий поиск по заданному шаблону,  

 проверка соответствия требуемому образцу,  

 извлечение нужной подстроки,  
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 замена требуемым значением, другой строкой или сложно-

вычисляемой функцией.  

Перечисленные способности регулярных выражений удобны в 

применении к обработке персональных данных.  

С помощью регулярных выражений записываются шаблоны, 

позволяющие проверить данные на соответствие нужного формата, исправить 

опечатки, привести информацию к необходимому виду. 

Использование машинных словарей 

Данный метод использует машинный словарь, представляющий собой 

упорядоченное множество лингвистической информации, хранящейся в 

определенном виде в памяти компьютера.  

Суть метода заключается в поиске проверяемого слова в заранее 

составленном машинном словаре. В него входят все возможные значения, 

которые принимает данное поле. Если слово не обнаружено в словаре, то 

данные требуют дополнительной проверки на наличие ошибок. 

Чаще всего с помощью словарей проверяются такие персональные 

данные, как имена, отчества, наименования географических объектов и т.д. Это 

связано с тем, что в основном все принимаемые ими значения можно 

перечислить. 

Также при работе с личной информацией весьма полезны 

классификаторы.  

Классификатор – это словарь, состоящий из наименований объектов, 

классификационных группировок, на которые они разбиты по степени 

сходства, и идентифицирующих их кодов. Известными классификаторами при 

обработке персональных данных являются классификатор адресов, 

классификатор специальностей по образованию, классификатор телефонных 

кодов и т.д. 

 

Машинные словари и классификаторы удобно использовать при очистке 

слов в том случае, если они принимают ограниченный, заранее известный 

набор значений, иначе редкое, но правильно введенное слово будет считаться 

за ошибку. 

 

Таблица замены 

Многие ошибки в данных возникают либо вследствие незнания 

грамматических основ, либо из-за опечаток при клавиатурном наборе. Для 

обнаружения часто встречающихся ошибок заранее формируется таблица 

замены неправильных значений на  его правильную запись. Слово, найденное в 

столбце с неправильными значениями, заменяется на верное значение, взятое из 

соседнего столбца таблицы. 

Анализ строк 

Данный метод позволяет подобрать неправильно введенному слову такое 

правильное значение, которое будет максимально похоже на него. Для этого 
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требуется вычислить степень сходства между словами. К способам определения 

"похожести" строк друг на друга относят вычисление расстояния между 

словами и нахождение самой длинной общей подпоследовательности. 

 

Расстояние между словами – это наименьшее число операций 

модификации над буквами для преобразования одной строки в другую.  

С помощью данного способа перебираются все возможные варианты 

записи исследуемого слова таким образом, чтобы оно стало одним из 

известных правильных значений. Чем меньше проделано операций по 

преобразованию одного слова в другое, тем больше вероятность того, что 

найдено именно нужное значение.  

 

Максимальной общей подпоследовательностью двух строк называется 

такая последовательность символов, которая удовлетворяет следующим 

требованиям: 

 символы, входящие в ее состав, одинаковы для двух строк; 

 символы могут быть расположены на произвольных местах в 

строках; 

 порядок следования символов в строках один и тот же. 

 

Чем длиннее максимальная общая подпоследовательность двух слов, тем 

больше возрастает шанс того, что это одно и то же слово. 

Данный метод эффективен в том случае, когда количество сделанных 

ошибок в слове небольшое, то есть строки похожи друг на друга, иначе 

экспертам будет выдаваться слишком большой список возможных значений.  

К сожалению, нет универсальных способов устранения ошибок данных, 

так как вся информация разнородна и специфична. К каждой ситуации 

применим свой метод, а в некоторых случаях – их комбинации. 

Рассмотренные методы очистки данных предназначены для исключения 

таких видов ошибок, как опечатки и несоответствия форматов. Для более 

глубокой очистки они не подходят, потому что основываются на заранее 

предусмотренных ограниченных условиях поиска ошибок и их устранении, а 

также не выясняют общих закономерностей, которые могут быть установлены 

при рассмотрении всех изучаемых данных. 

 Для этих целей применяются другие методы, основанные на 

статистических функциях и алгоритмах Data Mining.  

Для этого рассчитываются определенные показатели. Вычисления 

производятся по всем имеющимся данным, охватывая весь диапазон значений, 

принимаемых признаками.  

На основе полученных результатов одни методы могут выделить 

подозрительную информацию, которая сильно отличается от остальных, а 

другие – вычислить величины, которые предположительно более всего похожи 

на истинные.  
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Таким образом, анализируя сведения с помощью статистических 

характеристик, можно оценить общую картину данных и на ее фоне определить 

возможные ошибки с последующим их исправлением на подобранные похожие 

значения. 

Рассмотренные методы предобработки данных позволяют подготовить их 

к последующему анализу с помощью методов Data Mining. Однако помимо 

описанных методов очистки данных применяются также методы 

трансформации и группировки данных, необходимость в которых может 

возникать в процессе предобработки исходных данных, общий список которых 

приведен ниже. 

 

 

Очистка данных  

 Парциальная обработка Заполнение пропусков, редактирование 

аномалий, сглаживание, вычитание шума, 

вейвлет преобразование. 

 Факторный анализ Понижение размерности пространства 

факторов. 

 Корреляционный анализ Оценка зависимости выходных полей данных 

от входных факторов и устранения незначащих 

факторов. 

 Дубликаты и противоречия Обнаружение и фильтрация дубликатов и 

противоречий. 

 Фильтрация Фильтрация записей в таблице по заданным 

условиям. 

Трансформация данных  

Настройка набора 

данных 

Изменение названия поля, ширины, метки, типа и 

вида данных, назначения столбца. Кэширование 

данных. 

 Скользящее окно Трансформация временного ряда к скользящему 

окну. Используется при построении 

автокорреляционных моделей. 

 Дата и время Выделение из дат любого временного интервала 

(год, месяц, квартал и т.д.). 

 Квантование Преобразование непрерывных данных в 

дискретные. 

 Сортировка Сортировка записей в заданном пользователем 
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порядке. 

 Слияние Объединение наборов данных, полученных при 

помощи различных сценариев обработки. 

 Замена Замена данных в выборке по таблице подстановки. 

 Группировка 

 Разгруппировка Два взаимосвязанных метода обработки. 

Группировка позволяет объединять записи по 

полям-измерениям, агрегируя данные в полях-

фактах. Разгруппировка проводит обратную 

операцию – разбиение полученных общих цифр в 

соответствии с рассчитанными пропорциями. 

 Кросс-таблица Изменение структуры таблицы, перенесение 

значений поля в заголовки строк и столбцов. 

Имеется обратная операция - свѐрстка столбцов.  

 Свѐртка столбцов  Изменение структуры таблицы, перенесение 

заголовков полей в значения строк и столбцов. 

Имеется обратная операция - кросс-таблица 

 

 

Применение методов Data Mining 

Проведенная предобработка исходных данных позволяет перейти 

непосредственно к анализу данных с использование методов 

интеллектуального анализа данных Data Mining. 

К числу наиболее эффективных методов Data Mining относятся линейная 

регрессия, нейронные сети, классификация, кластеризация, деревья решений, 

ассоциативные правила. 

Нейронные сети предназначены для решения задач регрессии и 

классификации. Это мощный современный самообучающийся механизм, 

способный решать нелинейные задачи. 

Деревья решений  позволяют автоматически извлекать из данных 

закономерности, отображаемые в виде иерархической системы правил, легко 

интерпретируемых человеком. Метод предназначен для решения задач 

классификации. 

Кластеризация (самоорганизующиеся карты Кохонена) позволяет не 

только разбить данные на кластеры, но и отобразить результаты в виде удобных 

для интерпретации двухмерных карт.   

 Ассоциативные правила позволяют находить ассоциативные связи 

между событиями, например, обнаружить, что при покупки товара Х, с 

определенной вероятностью приобретут товар Y. Иногда этот метод называют 

анализом потребительской корзины. 
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Применение этих методов показывает, что каждый из механизмов 

анализа обработки дает ценные результаты, но чаще всего именно их 

совместное применение и возможность комбинирования позволяет обеспечить 

нужное качество решений. 

 

Интерпретация результатов 

Для интерпретации полученных результатов необходимо привлекать 

экспертов в предметной области, так как интерпретация модели, так же как и 

процесс  выдвижения гипотез требует глубокого понимания процесса.  

Кроме этого следует применять формальные способы оценки качества 

модели, такие как тестирование построенной модели на различных выборках 

для оценки их способности давать приемлемые результаты на данных, не 

использовавшийся при построении модели.  

Необходимость применения формальных способов оценки качества 

модели связана с тем, что некоторые механизмы анализа могут 'запоминать' 

обработанные данные и на них демонстрировать прекрасные результаты, но 

при этом полностью терять способность к обобщению и на тестовых, 

неизвестных системе ранее, данных выдавать плохие результаты. Поэтому если 

на тестовых данных модель дает приемлемые результаты, значит, она имеет 

право на жизнь. 

 

Комплексная характеристика систем аналитической обработки 

данных 

Рассмотрение возможностей современных систем аналитической 

обработки информации на примере аналитической платформы Deductor 

позволяет сделать следующие выводы в отношении их использования: 

1. Необходимо уделять большое внимание очистке данных, так как 

качество собранных данных чаще всего требуют предобработки с помощью 

методов удаления шумов, сглаживания, редактирования аномалий и т.д. 

2. Следует  комбинировать методики анализа. Это позволяет шире 

смотреть на проблему и навести на ценные идеи. 

3. Начало применения модели не является завершением Data Mining 

проекта. 

4. Не следует гнаться за абсолютной точностью, необходимо 

использовать полученную модель при первых приемлемых результатов. 

5. Только на практике можно действительно оценить полученный 

результат и с учетом полученных на практике результатов приступать к работе 

над совершенствованием модели, так как после получения первых 

удовлетворительных результатов, обычно встает вопрос о повышении точности 

модели. 
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6. При невозможности получения приемлемых результатов нужно 

вернуться на те этапы анализа данных, которые стали причиной неудачи, и 

рассмотреть альтернативные варианты решения.  

7. Практика показывает, что ошибки могут быть допущены на любом 

шаге: может быть некорректно сформулирована первоначальная гипотеза, 

могут возникнуть проблемы со сбором необходимых данных и прочее; 

8. Необходимо периодически оценивать адекватность модели текущей 

ситуации, так как даже самая удачная модель со временем перестает 

соответствовать действительности. 

 

Основные задачи темы 

1. На примере работы с  аналитической платформой Deductor  

познакомиться с возможностями современных систем анализа частично 

структурированной  информации. 

2. Научиться подготавливать данные для обработки методами Data 

Mining. 

3. Изучить методы очистки данных с учетом типа данных и возможных 

вариантов ошибок. 

4. Научиться применять на практике методы Data Mining (на примере 

кластеризации данных). 

5. Научиться интерпретировать результаты аналитической обработки 

информации методами Data Mining. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая концепция положена в основу современных аналитических 

технологий качественно-содержательной обработки информации? 

2. Какие задачи позволяет решать аналитическая платформа Deductor? 

3. Из каких модулей состоит  аналитическая платформа Deductor? 

4. Что предшествует подготовке данных для последующего анализа? 

5. Что формируется на этапе выдвижения гипотез? 

6. В чем состоит процедура формализации данных? 

7. Что такое шаблон разбора и для чего он используется? 

8.  Какие существуют типы данных и виды характерных для них ошибок 

ввода? 

9. Какие методы  применяются для очистки данных от характерных 

ошибок? 

10.  Какие методы используются для более глубокой очистки данных? 

11. Как нужно применять методы Data Mining для получения ценных 

результатов? 

12. Что позволяет  обеспечить  качественную интерпретацию 

полученных результатов? 
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13. В чем состоит ограниченность моделей,  полученных в результате 

аналитической обработки информации? 

Вопросы для самостоятельного  изучения 

1. Найдите в интернете системы Data Mining и сравните их возможности с 

системой Deductor. 

Лабораторная работа 

Задание 1. 

1. Найдите в Интернете информацию о предложенном бытовом приборе. 

2. Сформулируйте гипотезу о влиянии технических и ценовых 

характеристик  на спрос на  прибора. 

3. Выпишите наиболее важные технические и эргономические 

характеристики, определяющие спрос на прибор. 

4. Оцените  выбранные факторы с точки зрения их влияния на спрос в 

100-балльной системе. Информацию поместите в таблицу. В последнем 

столбце таблицы укажите единицы измерения для каждого фактора. 

Если фактор относится к качественным характеристикам, введите свою 

шкалу оценки (например, высокий – средний – низкий). 

  

Бытовой прибор название 

Факторы Экспертная оценка 

значимости 

Единицы измерения 

   

 

5. Продумайте структуру базы данных для информации о бытовом 

приборе. Создайте базу данных с именем 

группа_фамилия_наименование_ 

прибора.  Создайте таблицу Модель, содержащую характеристики 

моделей выбранного бытового прибора. Введите в нее найденные и 

скорректированные данные. 

6. Проанализируйте цены на бытовой прибор в разных магазинах  и 

продумайте структуру таблицы Цена. 

7. Постройте и заполните новую таблицу Цена, выбрав информацию из 

разных магазинов (любые 3 магазина). 

8. Используя данные из таблицы Цена, постройте таблицу Отклонение. 

Для этого: 

1. С помощью запроса на Выборку посчитайте среднее значение цен по 

всем моделям, используя статистическую функцию Avg. Запрос 

сохраните под именем Средняя_ цена. 

2. Посчитайте отклонение цен от средней цены. Для этого  по таблице 

Цена и запросу Средняя_ цена с помощью запроса на Создание 

таблицы создайте таблицу Отклонение с полями:  
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Марка Модель Цена СреднееЗначение Отклонение 

 С 

сортировкой 

по 

возрастанию 

  С расчетом  

значения 

 

3. Поле Отклонение создайте сами, введя в строку «Поле» в свободном 

столбце запроса выражение: 

  

Отклонение: [Цена]-[Avg-Цена] 

 

9. С помощью запроса создайте таблицу Данные_для_ДМ с полем 

Отклонение, отражающим отклонение цены по конкретной модели, и 

полями из таблицы Модель, которые останутся для кластерного 

анализа.  

Задание 2. 

1. На основании данных из таблицы Данные_для_ДМ выполните 

кластеризацию с помощью построения карт Кохонена. Задайте 

фиксированное число кластеров, равное 2. Скриншот окна с картами 

Кохонена вставьте в отчет. Заполните строки итоговой таблицы для 

первой попытки (см. таблицу ниже) – выпишите модели, вошедшие в 

каждый из кластеров. 

2. Повторите кластеризацию для 3 и 4 кластеров. Выпишите в таблицу 

полученные результаты. 

3. Проанализируйте три варианта результатов и напишите, по какому 

признаку формировались кластеры в каждом из вариантов: 

Результаты кластеризации 

 Попытки Количество 

кластеров 

Модели Интерпретация 

1 1 кластер   

2 кластер   

 

2 

1 кластер   

2 кластер   

3 кластер   

 

 

3 

1 кластер   

2 кластер   

3 кластер   

4 кластер   

5 кластер   
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Заключение 

Накопленная в современном мире информация настоятельно требует 

эффективных систем и методов ее обработки. И профессиональный мир 

отвечает многочисленными предложениями для решения этой задачи. С частью 

из них мы познакомились в рамках курса  «Современные методы 

аналитической обработки информации» в модуле «Концептуальный анализ 

текстов и данных».  

Необходимость приобретения навыков  анализа частично 

структурированной и текстовой информации продиктована требованием 

времени к современным специалистам, работающим в сфере информационного 

обслуживания. В зависимости от конкретной специализации рассмотренные 

нами вопросы требуют большей или меньшей глубины изучения. Мы затронули 

эти вопросы в той степени, в которой они могут пригодиться для референтов, 

помощников руководителей в сфере обработки информации и, в первую 

очередь, информации, имеющейся в текстовой форме.  

Полученные знания позволят осуществлять концептуальный анализ 

информации, представленной в текстовом виде, но необходимой для 

использования в системах  автоматической обработки.  

Умение структурировать знания в различных предметных областях могут 

пригодиться для широкого спектра задач: начиная от анализа смысла текстов и 

реферирования, и заканчивая подготовкой данных для систем 

интеллектуального анализа информации. 

В качестве примера такого анализа можно представить коллективную 

работу студентов, изучавших технологии Data Mining и Text Mining, и 

представивших сравнительный анализ этих технологий в виде интеллект-карты. 
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Словарь основных терминов 

 

Аналитические технологии - это методики, позволяющие  оценить по 

известным данным значения неизвестных характеристик и параметров на ос-

нове существующих моделей, алгоритмов, теорем. 

Аналогия - умозаключение, в котором на основании сходства двух 

фактов в одних признаках делается вывод о сходстве этих фактов и в других 

признаках. 

Высоко структурированные данные - это  данные,  для которых  есть 

четкие форматы, правила, жестко задан внешний вид. Обычно они хранятся в 

базах данных.  

Гипотеза -  умозаключение, в котором есть неизвестные элементы. 

Глубинные знания  -  понимание сути явления, назначение и 

взаимосвязь его составляющих (это законы и теоретические основания). 

Группировка  - упорядочивание выделенной информации об 

исследуемом объекте или ситуации по определенным признакам,  позволяет 

связать разрозненные факты в единую систему, соответствующую тому или 

иному предположению, рабочей гипотезе и т. п. 

Данные – это информация, представленная в формализованном виде, что 

обеспечивает возможность еѐ хранения, автоматической обработки и передачи, 

в частности, с помощью технических средств. 

Дедуктивное умозаключение – это умозаключение, в котором на 

основании общих свойств класса делается вывод о свойствах элемента данного 

класса. 

Дискретные данные -  данные, которые принимают отдельные значения 

из возможного набора чисел. Для таких величин характерно то, что их общее 

количество может быть подсчитано при помощи натуральных чисел от одного 

до бесконечности. 

Документ – это информация, зафиксирована в виде текста, звукозаписи, 

изображения или их сочетания и предназначенная для передачи во времени и 

пространстве. 

Документальное обслуживание  - удовлетворение информационных  

потребностей людей  путем предоставления им первичных документов, 

необходимые сведения из которых потребители извлекают самостоятельно.  

Жесткие знания -  однозначные четкие результаты при заданных 

начальных условиях. 

Знания – это истинная, достоверная информация, проверенная 

практикой. Именно такая информация используется для принятия решений. 

Индуктивное умозаключение – умозаключение, в котором на основании 

знания части элементов класса делается вывод обо всех его элементах и о 

классе в целом. 
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Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) - это процесс 

поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных скрытых 

закономерностей (шаблонов информации). При этом накопленные сведения 

автоматически обобщаются до информации, которая может быть 

охарактеризована как знания. 

Информационная аналитика, опираясь на научное знание, общие 

закономерности, осуществляет оценку фактов и событий, прогнозируя их 

развитие с учетом не только обобщенных типичных параметров, но и целого 

спектра факторов, включая субъективно-личностные, случайные влияния, а 

также сознательные акции конкурирующих сил, противоборство интересов, 

активное вмешательство социальных технологий и т.п. Задачи 

информационной аналитики традиционно состоят в количественных 

преобразованиях информации (информационное свертывание - 

библиографирование, аннотирование, реферирование; консолидация больших 

информационных массивов в виде баз и банков данных) и ее структурное 

упорядочение (систематизация, категоризации и т.п.). Сегодня наряду с этими 

задачами информационная аналитика выполняет задачу качественно-

содержательного преобразования информации, функционально пересекаясь в 

этом плане с научной (производство нового знания) и управленческой 

(разработка вариантов решений, сценариев) деятельностью. 

Информация - это отражение предметного мира с помощью знаков и 

сигналов.  Говорят, что Объект 2 является носителем информации об Объекте 

1, если в Объекте 2 происходят изменения, отражающие воздействия на него 

Объекта 1. 

Категориальные данные - это качественные данные, принимающие 

значения из некоторого ограниченного набора категорий. 

Качественные данные представляют собой свойства объектов, которые 

нельзя количественно измерить (например, название профессии, 

национальность). 

Количественные данные  представляют собой  свойства объектов, 

которые принимают числовые значения.  

Концепт (от лат. conceptus - понятие) - это представление о некотором 

объекте или ситуации реального мира, которое отражает и интерпретирует 

явления действительности с определенной точки зрения. 

Концептографическое обслуживание -  формулирование и доведение до 

потребителей информации, в явном виде не содержащейся в анализируемых 

источниках, а полученной в результате информационно-логического и 

концептографического анализа некоторой совокупности сообщений. При этом 

информация содержит в себе оценку рассматриваемых сведений, тенденции и 

перспективы развития отдельных научных и технических направлений, 

рекомендации и пр. 
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Концептуальная модель - информация об изучаемой системе, 

упорядочение разрозненных фактов в некоторое единое представление о 

реальной системе. 

Концептуальный анализ  -  инструмент изучения и моделирования 

слабоструктурированных объектов, а также методы и системы анализа 

текстовой информации. 

Логическое правило – это  дедуктивное предписания, базирующееся на 

логических законах, выражающих необходимые связи мыслительного 

процесса.  Л.п.  позволяет признать истинным заключение, полученное в 

результате вывода из посылок. 

Мастер-данные (основные данные) - это данные с важнейшей для 

ведения бизнеса информацией: о клиентах, продуктах, услугах, персонале, 

технологиях, материалах и так далее.  

Мягкие знания - множественные, нечеткие решения, допускающие 

различные варианты. 

Непрерывные данные -  числовые данные, принимающие любые 

числовые значения из некоторого интервала. 

Неструктурированные данные  - данные, которые пишутся в свободной 

форме (текстовые документы, электронные письма и т.п.) 

Описание - это результат наблюдения и эксперимента, состоящий в 

фиксировании данных с помощью определенных систем обозначений, 

принятых в науке. 

Оптимизация – это выбор наилучшего варианта из числа возможных. 

Поверхностные знания - знания, полученные из опыта, внешние 

эмпирические ассоциации с каким-либо явлением. 

Причинно-следственный анализ - анализ, осуществляемый с целью 

получения новых знаний об анализируемом явлении, исходя из установления 

причинных связей этого явления с другими. 

Прогнозирование – это предсказание будущих событий с учетом 

возможной ошибки прогнозирования. Поскольку прогнозирование никогда не 

сможет полностью уничтожить риск при принятии решений, необходимо явно 

определять неточность прогноза.  

Система понятий -  это совокупность единиц смысловой информации, 

отражающих реальные явления, процессы, факты, объекты и т.п. предметной 

области. 

Типологизация – это поиск устойчивых сочетаний свойств исследуемых 

ситуаций, процессов или объектов, например, устойчивых признаков, 

характеризующих некоторую группу элементов в зависимости от их отношения 

к элементам других групп. 

Трудно формализуемые задачи - задачи с преобладанием глубинных и 

мягких знаний. 

Фактографическое обслуживание -  удовлетворение информационных 

потребностей непосредственно, т. е. путем представления потребителям самих 
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сведений (отдельных данных, фактов, концепций). Эти сведения 

предварительно извлекаются информационными работниками из первичных 

документов и после определенной их обработки (оформления) предоставляются 

потребителям. 

Факты - хорошо известные обстоятельства.  

Частично структурированные данные  – данные,  для которых  

определены некоторые правила и форматы, но в самом общем виде (описания 

деталей и продукции, технологическая документация, сведения о сотрудниках и 

проч.).  

Эвристики - индивидуальный опыт специалиста. 

Data Quality Knowledge Base – это хранилище метаинформации, которое 

создается пользователем или Службами DQS для улучшения качества данных. 

База DQKB хранит все знания, относящиеся к определенному типу источника 

данных. 

Data Quality Services - сервис, который создали, чтобы проверять 

качество данных. В основном, его применяют для контроля за правильной 

загрузкой номенклатурных данных, для соответствия и поддержания 

установленных форматов написания, вывода и хранения. 

Knowledge Discovery in Databases (KDD) – это процесс поиска полезных 

знаний в 'сырых данных' с использованием методов Data Mining. 

Master Data Management (MDM) - программы управления основными 

данным (мастер-данными)  для сбора и поддержки полной, точной и 

достоверной информации в рамках предприятия. 

OLAP-технология (On-line Analytical Processing – оперативная 

аналитическая обработка) - это технология комплексного динамического 

синтеза, анализа и консолидации больших объемов многомерных данных. 
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