
Что такое интеллектуальный 

анализ данных и как  можно 

использовать его методы  для 

достижения  прикладной 

цели   выбора Вуза ?    
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ЧТО ТАКОЕ DATA MINING? 

 

 

1. Data Mining технология не 

может заменить аналитика. 

2. Технология не может дать 

ответы на те вопросы, 

которые не были заданы.  

3. Извлечение полезных 

сведений невозможно без 

хорошего понимания сути 

данных 

 

Необходим тщательный выбор 

модели и интерпретация 

зависимостей или шаблонов, 

которые обнаружены в 

данных. 



Цели и задачи кластерного анализа 

 

 

Кластерный подход может быть использован для различных целей 

например: 

1. Различные школы могут быть кластеризованы на основании 

множества различных параметров, включающие число школьников, 

соотношения мальчиков/девочек. Зарплата преподавателей, перечень 

дополнительных образовательных услуг и так далее. 

2. Университеты также могут быть сгруппированы по таким 

параметрам как: Доля студентов получивших работу после окончания, 

доля средств от реализации интеллектуальной собственности, индекс 

научного цитирования, что отражает научный уровень университета и 

так далее.     

3. Студенты из разных университетов, также могут сгруппированы по 

различным параметрам. Если производит кластерный анализ внутри 

одного университета то можно выявить группы, характеризующиеся  

определенными патернами поведения. 

 



 

 

Проблемы определения сходства 

Задача определения сходства является 

задачей Machine learning.   

Сходство тяжело определить 

 

“We know it when we see it” 

Процедура кластеризации – зависит от меры сходства или не сходства. Такие 

меры выражаются виде функций расстояний, выраженных в виде той или иной 

функции.   



 

 

Как измерять сходства между 

объектами 

Одной из основных мер сходства/ различия может быть использовано Евклидово расстояние. 

А именно, каждый объект характеризуется набором параметров (фичей). Можно рассчитать 

расстояние между объектами в многомерном пространстве фичей при помощи теоремы 

Пифагора, только с учетом поправки на многомерность пространства. 

P=(p1, p2,….pn) , Q=(q1, q2,….qn)   
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Перебирая последовательно все объекты, мы можем рассчитать расстояния между всеми 

объектами. Соответственно, два объекта похожи, если эти объекты находятся рядом друг с 

другом в многомерном пространстве.  Также используются немного другие меры: 

 

Квадрат расстояния                                                            City block расстояние 
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 𝑑 𝑝, 𝑞 = |𝑝𝑖 − 𝑞𝑖|
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Алгоритм К means. 

Основная суть кластеризации 

заключается в следующем: 

Пусть у нас есть совокупность 

объектов.  

1. Выбираем начальные точки для 

кластеров. 

2. Привязать ближайшие точки к 

центрам кластеров. 

3. Пересчитать центры кластеров, 

исходя из того, что в кластер 

были добавлены новые объекты. 

4.  После того как нашли новые 

центры кластеризации, снова 

перераспределяем ближайшие 

точки по кластерам. 



 

 

Orange – Open source software for data 

visualization and data analysis 

Можно скачать по адресу: 

http://orange.biolab.si/ 

Demsar J, Curk T, Erjavec A, Gorup C, Hocevar T, Milutinovic M, Mozina M, Polajnar M, Toplak M, 

Staric A, Stajdohar M, Umek L, Zagar L, Zbontar J, Zitnik M, Zupan B (2013) Orange: Data Mining 

Toolbox in Python. Journal of Machine Learning Research 14(Aug):2349−2353. 

Faculty of Computer and 

Information Science 

University of Ljubljana 



 

 

Orange  consists of a canvas interface onto which the user places widgets and creates a 

data analysis workflow. 

Orange software 



 

 

Исходные данные  

для кластерного анализа. 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/Rating_uni_2015_klass_1.htm 



 

 

Результаты работы алгоритма 

K means 



 

 

Визуализация результатов работы  

Алгоритма K means 



 

 

Визуализация результатов работы  

Алгоритма K means 




