
  

ППооддггооттооввккаа  ддаанннныыхх  

  

  

  

ДДььяяккоонноовв  АА..ГГ..  

  

ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

ииммееннии  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  ((ММоосскквваа,,  РРооссссиияя))  
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ДДаанннныыее  

  

MMoorree  ddaattaa  bbeeaattss  cclleevveerr  aallggoorriitthhmmss,,  

bbuutt  bbeetttteerr  ddaattaa  bbeeaattss  mmoorree  ddaattaa  

((РР..  NNoorrvviigg))  

  

ННаа  ччттоо  ссммооттррееттьь::  

  

••  ррааззммееррыы,,  ррааззммееррннооссттьь,,  ччииссллоо  ээллееммееннттааррнныыхх  ппооррцциийй  ((ооббъъееккттоовв)),,  

ррааззрреежжееннннооссттьь,,  ррааззрреешшееннииее  

  

••  ссееммааннттииккаа  ддаанннныыхх  

  

••  ссттррууккттуурраа  ддаанннныыхх,,  рреежжиимм  ддооссттууппаа  кк  ддаанннныымм  ((oonnlliinnee  //  oofffflliinnee)),,  

ссппооссообб  ддооссттууппаа  
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ВВииддыы  ддаанннныыхх  

  

••  ппррииззннааккооввыыее  ооппииссаанниияя  ((ммааттррииццаа  ооббъъеекктт--ппррииззннаакк))  

••  ииззммеерреенниияя  

oo  ооддннооммееррнныыее  ссииггннааллыы  ((рряяддыы,,  ззввуукк  ии  тт..пп..)),,  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии,,  

ттееккссттыы  

oo  ииззооббрраажжеенниияя  

oo  ввииддееоо  

••  ммееттррииччеессккииее  ддаанннныыее  

••  ддаанннныыее  вв  ссппееццииааллььнныыхх  ффооррммааттаахх  

oo  ггррааффыы  

oo  XXMMLL--ффааййллыы  

oo  ппррооссттррааннссттввеенннноо--ввррееммеенннныыее  

oo  ссыыррыыее  ллооггии  

oo    ии  тт..пп..  
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ППррииззннааккии  ((FFeeaattuurreess))  

  

ППррииззннаакк  ––  ффууннккцциияя  ннаа  ммнноожжеессттввее  ооббъъееккттоовв  

  

AXf :   

  

ТТииппыы  ппррииззннааккоовв  

  

  ввеещщеессттввеенннныыммии  ((++  ввррееммеенннннныыее))  

oo  ииннттееррввааллььнныыее  ((IInntteerrvvaall))  

oo  ооттннооссииттееллььнныыее  ((RRaattiioonn))  

  ккааттееггооррииааллььнныыммии  

oo  ннееууппоорряяддооччеенннныыее  ккааттееггооррииааллььнныыее  ((ннооммииннааллььнныыее  ––  NNoommiinnaall,,  

ффааккттооррнныыее))  

oo  ппоорряяддккооввыыее  ((OOrrddiinnaall))  ииллии  ууппоорряяддооччеенннныыее  ккааттееггооррииааллььнныыее  

  ттееккссттооввыыммии  

  

++  ДДииссккррееттнныыее
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ТТииппыы  ппррииззннааккоовв  

ТТиипп  ппррииззннааккаа  ООппееррааццииии  ТТррааннссффооррммааццииии  ППррииммееррыы  

ннооммииннааллььнныыее  

====  

  

ппеерреессттааннооввккии  

mmooddee,,  eennttrrooppyy,,  ccoonnttiinnggeennccyy,,  

ccoorrrreellaattiioonn,,  XX22--tteesstt  

ппеерреессттааннооввккаа  

IIDD,,  ппоолл,,  ццввеетт,,  

ппррооффеессссиияя  

ппоорряяддккооввыыее  

>>  

  

mmeeddiiaann,,  ppeerrcceennttiilleess,,  rraannkk  

ccoorrrreellaattiioonn,,  rruunn  tteessttss,,  ssiiggnn  

tteessttss  

ММооннооттооннннооее  

ппррееооббррааззооввааннииее  

ооццееннккаа,,  ррееййттииннгг,,  

ммеессттоо  вв  

ссооррееввннооввааннииии  

ииннттееррввааллььнныыее  

++,,  ––  

  

mmeeaann,,  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn,,  

PPeeaarrssoonn''ss  ccoorrrreellaattiioonn,,  tt  aanndd  

FF  tteessttss  

AAXX  ++  BB  

ддааттаа,,  ттееммппееррааттуурраа  

ппоо  ЦЦееллььссииюю  

ооттннооссииттееллььнныыее  

**,,  //  

  

ggeeoommeettrriicc  mmeeaann,,  hhaarrmmoonniicc  

mmeeaann,,  ppeerrcceenntt  vvaarriiaattiioonn  

AAXX  

ввооззрраасстт,,  ммаассссаа,,  

ддллииннаа,,  ццееннаа,,  

ттееммппееррааттуурраа  ппоо  

ККееллььввииннуу  
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ККооннттееккссттнныыйй  ппррииззннаакк  

ссммыысслл  яяввнноо  ппррооппииссаанн  вв  ппооссттааннооввккее  ззааддааччии  

ииллии  ппоонняяттеенн  иизз  ккооннттееккссттаа  

  

ППррееддппооллааггааеемм  

  

••  ооббллаассттьь  ззннааччеенниийй  

••  ппррииммееррннооее  рраассппррееддееллееннииее  ззннааччеенниийй  вв  ээттоойй  ооббллаассттии  

  

ППррииззннаакк  ГГииппооттееззаа  

ЧЧииссллоо  ккллииккоовв  ММааккссииммааллььннаа  вв  ррааббооччииее  ддннии,,  вв  ддннееввнныыее  

ччаассыы  

УУррооввеенньь  ддооххооддаа  УУннииммооддааллььннооее  рраассппррееддееллееннииее,,  ззннааччеенниияя  

ппооллоожжииттееллььнныыее  

ТТееммппееррааттуурраа  ЛЛеежжиитт  ннаа  ооттррееззккее  [[3366,,  4422]]  
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ККооннттееккссттнныыйй  ппррииззннаакк  

  

aapp__hhii  aapp__lloo  aapp__hhii__nneeww  aapp__lloo__nneeww  

115500  11110000  115500  111100  

1111  7700  111100  7700  

1122  8800  112200  8800  

1111  557700  111155  7700  

11  22008800  112200  8800  
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DDuummmmyy--ппррииззннааккии  ии  ууттееччккии  вв  ддаанннныыхх  ((LLeeaakkaaggeess))  

  

DDuummmmyy--ппррииззннааккии  ––  ппррииззннааккии,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ннее  ввххооддииттьь  вв  яяввнноомм  ввииддее  

вв  ппррииззннааккооввууюю  ммааттррииццуу,,  нноо  иихх  ззннааччеенниияя  ооппррееддеелляяююттссяя  иизз  ссппооссооббаа  

ооррггааннииззааццииии  ддаанннныыхх..  

  

  ••  ннооммеерр  ссттррооккии  ((аа  ттааккжжее  ппррооииззввоодднныыее  ппррииззннааккии,,  ннааппррииммеерр,,  

ччёёттннооссттьь  ннооммеерраа  ссттррооккии))  

  

••  ннооммеерр  ооббъъееккттаа  вв  ккааккоойй--ттоо  ввннууттррееннннеейй  ннууммееррааццииии  ((ннааппррииммеерр,,  iidd  

ооббъъееккттаа)),,  ппррооииззввоодднныыее  ппррииззннааккии  оотт  ээттооггоо  ннооммеерраа  

  

••  ккооннссттааннттнныыйй  ппррииззннаакк  

  

••  ннооммеерр  ппооррццииии  ддаанннныыхх  ((еессллии  ииззннааччааллььнноо  ддааттаассеетт  ррааззббиитт  ннаа  

ннеессккооллььккоо  ччаассттеейй))  

  

ВВ  ииддееааллее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ббеессппооллееззнныы!!
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DDuummmmyy--ппррииззннааккии,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ссооззддаанныы  

  

••  ииммееннаа  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  ззааппииссеейй  ((вв  ззааддааччаахх,,  ггддее  ооббъъееккттыы  

ххрраанняяттссяя  ооттддееллььнноо,,  ннааппррииммеерр  ккаакк  ффааййллыы  ииззооббрраажжеенниийй  вв  ззааддааччее  

ккллаассссииффииккааццииии  ииззооббрраажжеенниийй))  

  

••  ххааррааккттееррииссттииччеессккиийй  ппррииззннаакк,,  еессттьь  ллии  вв  ссттррооккее  ккааккииее--ттоо  

ооссооббееннннооссттии  ((ннааппррииммеерр,,  ппррооппууссккии,,  ааннооммааллььнныыее  ззннааччеенниияя  ии  тт..пп..))  

  

  

ННаа  ппррааккттииккее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооллееззнныы  

  

ВВеесс  6600,,  5500,,  4400  ккгг  ((ннааввееррнняяккаа  ннееттооччнныыйй))  

ВВеесс  6622..55,,  6633,,  6677..22  ((ннааввееррннооее,,  ттооччннееее))  
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ЗЗааччеемм  ннуужжнныы  DDuummmmyy--ппррииззннааккии  

  

ддлляя  ппррааввииллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  

  

ППррииммеерр::  ооббллаассттии  ззннааччеенниийй  ццееллееввооггоо  ((ммааллееннььккииее,,  ссррееддннииее,,  ббооллььшшииее))  

++  SSttrraattiiffiieeddKKFFoolldd  
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УУттееччккаа  вв  ддаанннныыхх  

  

ииннффооррммаацциияя,,  ккооттооррааяя  ппооввыышшааеетт  ккааччеессттввоо  рреешшеенниияя  ззааддааччии  

ммаашшииннннооггоо  ооббууччеенниияя,,  нноо  ттеерряяеетт  ээттии  ссввооййссттвваа  ппррии  ттеессттииррооввааннииии  ннаа  

ннееззааввииссииммоомм  ии  ппррааввииллььнноо  ооррггааннииззоовваанннноомм  ккооннттррооллее  

  

  

ККаакк  ппррааввииллоо  

  

11..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ццееллееввооггоо  ппррииззннааккаа  оотт  dduummmmyy--ппррииззннааккоовв  

  

22..  ССооддеерржжааннииее  ооттввееттаа  вв  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх  

((ппррииммеерр  ппрроо  ннооммеерр  ссттррааннииццыы  ии  ччииссллоо  ссттрраанниицц  вв  ссеессссииии))  
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ССввооййссттвваа  ддаанннныыхх  

ССввооййссттвваа  ддаанннныыхх  

ЧЧттоо  ммеешшааеетт  ээттооммуу  

ссввооййссттввуу  

ППррииччиинныы  

ннаарруушшеенниияя  

ссввооййссттвваа  

ССррееддссттввоо  ббооррььббыы  

ККооррррееккттннооссттьь  

((ттооччннооссттьь))  

ВВыыббррооссыы,,  ааннооммааллииии  

ШШууммооввыыее  ззннааччеенниияя  

ППооггрреешшннооссттьь  

ппррииббоорроовв,,  оошшииббккии  

ппррии  ззааппооллннееннииии  

ООччииссттккаа  ддаанннныыхх  

((DDaattaa  CClleeaanniinngg))  

ППооллннооттаа  

ППррооппууссккии  

РРааззрреежжееннннооссттьь  

ННееддооссттууппннооссттьь  

ддаанннныыхх,,  оошшииббккии  

ппррии  ззааппооллннееннииии,,  

ссббооии  ппррии  ззааппииссии  

ООччииссттккаа  ддаанннныыхх  

((DDaattaa  CClleeaanniinngg))  

ННееппррооттииввооррееччииввооссттьь  

((ссооггллаассооввааннннооссттьь))  

  

РРааззллииччнныыее  

ииссттооччннииккии  

ддаанннныыхх  

DDaattaa  IInntteeggrraattiioonn  

ББееззыыззббыыттооччннооссттьь  

ДДууббллииккааттыы  

ШШууммооввыыее  ппррииззннааккии  

ИИззллиишшнняяяя  

ддииссккррееттииззаацциияя  

  

DDaattaa  RReedduuccttiioonn  

  

DDaattaa  

TTrraannssffoorrmmaattiioonn  

ЯЯссннооссттьь      

DDaattaa  

TTrraannssffoorrmmaattiioonn  

ДДооссттууппннооссттьь        

ААккттууааллььннооссттьь        
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ППррееддооббррааббооттккаа  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  PPrreepprroocceessssiinngg  //  PPrreeppaarraattiioonn))  

  

––  ззааммееннаа,,  ммооддииффииккаацциияя  ииллии  ууддааллееннииее  ччаассттеейй  ннааббоорраа  ддаанннныыхх  сс  

ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ннееппррооттииввооррееччииввооссттии,,  ппооллннооттыы  ии  ккооррррееккттннооссттии  

ннааббоорраа  ддаанннныыхх,,  аа  ттааккжжее  ууммееннььшшеенниияя  ииззббыыттооччннооссттии..  

  

ННаа  ппооллнноомм  ннааббооррее  ддаанннныыхх  ((ии  ннаа  ккооннттррооллььнныыхх  ооббъъееккттаахх  ттоожжее))..  
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РРААЗЗДДЕЕЛЛЫЫ  ППррееддооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  

  

ООччииссттккаа  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  CClleeaanniinngg))  

  ООббннаарруужжееннииее  ((ии  ууддааллееннииее  //  ззааммееннаа))  ааннооммааллиийй  //  ввыыббррооссоовв  22ddoo  

  ООббннаарруужжееннииее  ((ии  ууддааллееннииее  //  ззааммееннаа))  ппррооппууссккоовв  ((MMiissssiinngg  DDaattaa  

IImmppuuttaattiioonn))  nneexxtt  

  ООббннаарруужжееннииее  ((ии  ууддааллееннииее  //  ззааммееннаа))  шшууммоовв  ((NNooiissee  IIddeennttiiffiiccaattiioonn))  

  ООббннаарруужжееннииее  ((ии  ууддааллееннииее  //  ииссппррааввллееннииее))  ннееккооррррееккттнныыхх  ззннааччеенниийй  

((ccoorrrreecctt  bbaadd  ddaattaa  //  ffiilltteerr  iinnccoorrrreecctt  ddaattaa))  nneexxtt  

  

ТТррааннссффооррммаацциияя  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  TTrraannssffoorrmmaattiioonn))  

  ППееррееииммееннооввааннииее  ппррииззннааккоовв,,  ооббъъееккттоовв,,  ззннааччеенниийй  ппррииззннааккоовв  

  ККооддииррооввааннииее  ззннааччеенниийй  ккааттееггооррииааллььнныыхх  ппееррееммеенннныыхх  22ddoo  

  ДДииссккррееттииззаацциияя  ((DDiissccrreettiizzaattiioonn  //  BBiinnnniinngg))  nneexxtt  

  ННооррммааллииззаацциияя  ((NNoorrmmaalliizzaattiioonn))  nneexxtt  

  ССггллаажжииввааннииее  ((SSmmooootthhiinngg))  

  ССооззддааннииее  ппррииззннааккоовв  ((FFeeaattuurree  ccrreeaattiioonn))  22ddoo  

  ААггррееггииррооввааннииее  ((AAggggrreeggaattiioonn))  nneexxtt  
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ИИннттееггрраацциияя  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  IInntteeggrraattiioonn))  

  ППееррееввоодд  вв  ннуужжнныыйй  ффооррммаатт  ((вв  ттоомм  ччииссллее,,  ооббъъееддииннееннииее  ттааббллиицц......))  

nneexxtt  

  

ССооккрраащщееннииее  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  RReedduuccttiioonn))  nneexxtt  

  ССээммппллииррооввааннииее  ((SSaammpplliinngg))  

  ССооккрраащщееннииее  ррааззммееррннооссттии  ((DDiimmeennssiioonnaalliittyy  rreedduuccttiioonn))  

  ООттббоорр  ппррииззннааккоовв  ((FFeeaattuurree  ssuubbsseett  sseelleeccttiioonn))  

  ООттббоорр  ооббъъееккттоовв  ((IInnssttaannccee  SSeelleeccttiioonn))  

oo  ууддааллееннииее  ддууббллииккааттоовв  
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ППррооппууссккии  ((NNAA,,  NNaaNN,,  IImmppuuttee  mmiissssiinngg  vvaarriiaabblleess))  

  

••  ооссттааввлляяеемм  ((нноо  ннее  ввссее  ммооддееллии  ммооггуутт  ррааббооттааттьь  сс  ппррооппууссккааммии))  

••  ууддаалляяеемм  ооппииссаанниияя  ооббъъееккттоовв  сс  ппррооппууссккааммии  ((ррааддииккааллььннааяя  ммеерраа,,  

ккооттооррааяя  ррееддккоо  ииссппооллььззууееттссяя))  

••  ззааммеенняяеемм  ннаа  ффииккссииррооввааннннооее  ззннааччееннииее  ((ннааппррииммеерр,,  еессллии  

ппррииззннаакк  ббииннааррнныыйй,,  ттоо  ннаа  00..55))  

••  ззааммеенняяеемм  ннаа  ллееггккооввыыччииссллииммооее  ззннааччееннииее  ((ссррееддннееее,,  ммееддииааннаа,,  

ммооддаа))  

••  ввооссссттааннооввллееннииее  ззннааччееннииее  ((ппооссттррооееннииее  ссппееццииааллььнноойй  ммооддееллии  

ддлляя  ввооссссттааннооввллеенниияя))  

••  ээккссппееррттннааяя  ззааммееннаа  ((ссмм..  нниижжее))  

••  ++  ддооббааввллееннииее  ххааррааккттееррииссттииччеессккооггоо  ппррииззннааккаа  ппррооппууссккоовв  
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ППррооппууссккии  ((NNAA,,  NNaaNN,,  IImmppuuttee  mmiissssiinngg  vvaarriiaabblleess))  

  

ВВаажжнноо  ппооннииммааттьь  ппррииррооддуу  ппррооппууссккаа::  

  

••  ззннааччееннииее  ммоожжеетт  ннее  ббыыттьь  ддооссттууппнноо  

ккллииееннтт  ббааннккаа  ннее  ууккааззаалл  вв  ааннккееттее  ссввоойй  ввооззрраасстт  

  

••  ззннааччееннииее  ммоожжеетт  ннее  ссуущщеессттввооввааттьь  

««ДДооххоодд»»  ддлляя  ддееттеейй  ммооллоожжее  1188  ((==00))  

  

••  ззннааччееннииее  ннее  яяввлляяееттссяя  ччииссллоомм  

00//00  ==  NNaaNN  

ссрреедднняяяя  ппооккууппккаа  вв  ккааттееггооррииии  ттоовваарроовв  

  

ООббууччееннииее  ии  ттеесстт  ––  ооддииннааккооввыыее  рраассппррееддееллеенниияя..  

ТТоожжее  ссааммооее  ддлляя  ппррооппууссккоовв!!



Плюс 18 слайд из 26 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Прикладные задачи анализа данных 17 марта 2015 года 
 

ККооррррееккттииррооввккаа  ззннааччеенниийй  

  

ввррееммяя  ддааввллееннииее  ттееммппееррааттуурраа  

''2233::1100''  112200//8800  3366..66CC  

''1100  

ччаассоовв''  

112200//7700  3377..11CC  

''77::4400''  111100//7700  3377CC  
  

ввррееммяя  вв..  

ддааввлл  

нн..  

ддааввлл  

ттееммпп  

2233::1100..0000  112200  8800  3366..66  

1100::0000..0000  112200  7700  3377..11  

0077::4400..0000  111100  7700  3377  
 

  

ААггррееггаацциияя  ((AAggggrreeggaattiioonn))  

  

PPAAYY11  PPAAYY22  PPAAYY33        

110000  110000  110000        

110000  110000  9900        

7700  6600  6600        

7700  5500  5500        

1100  00  00        

  

ССооссттааввлляяюющщииее  ссууммммыы,,  ззааммееррыы  ррааззнныыммии  ддааттччииккааммии  ии  тт..пп..  
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ИИннттееггрраацциияя  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  IInntteeggrraattiioonn))  

  

IIDD  BBKKII  DDAATTEE  SSUUMM  CCIITTYY  <<3300  

110011  11  0033//1122//1166  2200000000  ММоосскквваа  11  

110011  22  0033//1122//1166  2200000000  ГГ..  ММоосскквваа  NNAA  

110011  33  0033//1122//1166  2200000000  ММоосскквваа  11  

110011  11  0011//1100//1144  1155000000  ММоосскквваа  00  

110011  22  0011//1100//1144  1155000000  ГГ..  ММоосскквваа  00  
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ННооррммииррооввккии  ((DDaattaa  NNoorrmmaalliizzaattiioonn))  

  

ДДлляя  ббооллььшшииннссттвваа  ааллггооррииттммоовв  ммаашшииннннооггоо  ооббууччеенниияя  ннееооббххооддииммоо,,  

ччттооббыы  ввссее  ппррииззннааккии  ббыыллии  ввеещщеессттввеенннныыммии  ии  ««вв  оодднноойй  шшккааллее»»..  

  

  ССттааннддааррттииззаацциияя  ((ZZ--ssccoorree  NNoorrmmaalliizzaattiioonn))  

  ННооррммииррооввккаа  ннаа  ооттррееззоокк  ((MMiinn--MMaaxx  NNoorrmmaalliizzaattiioonn))  

  ННооррммииррооввккаа  ппоо  ммааккссииммууммуу  

  DDeecciimmaall  SSccaalliinngg  NNoorrmmaalliizzaattiioonn  

}10:min{ds
10

)(
xi i

x
x


   

  РРааннггооввааяя  ннооррммииррооввккаа  ((ttiieeddrraannkk,,  rraannkkddaattaa))  
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ТТррааннссффооррммаацциияя  

  

BBooxx--CCooxx  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ппррииззннааккаа  

  

  

  

ККаакк  ппррааввииллоо  ппррииммеенняяюютт,,  ччттооббыы  рраассппррееддееллееннииее  ппррииззннааккаа  ссттааллоо  

ппооххоожжиимм  ннаа  ннооррммааллььннооее  
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ДДииссккррееттииззаацциияя  ((ббииннннииннгг,,  BBiinnnniinngg))  

  

ппееррееххоодд  оотт  ввеещщеессттввееннннооггоо  ппррииззннааккаа  кк  ппоорряяддккооввооммуу  ззаа  ссччёётт  

ккооддиирроовваанниияя  ииннттееррввааллоовв  оодднниимм  ззннааччееннииеемм..  

  

ддооххоодд  оотт  00  ддоо  1100000000,,  оотт  1100000000  ддоо  2255000000,,  оотт  2255000000  ддоо  5500000000  ии  тт..дд..  

  

ССппооссооббыы::  

  

EEqquuaall--wwiiddtthh  ((ddiissttaannccee))  ppaarrttiittiioonniinngg  

ДДееллиимм  ооббллаассттьь  ззннааччеенниияя  ппррииззннааккоовв  

ннаа  ооббллаассттии--ииннттееррввааллыы  ррааввнноойй  ддллиинныы..  

  

EEqquuaall--ddeepptthh  ((ffrreeqquueennccyy))  ppaarrttiittiioonniinngg  

ДДееллиимм  ооббллаассттьь  ззннааччеенниияя  ппррииззннааккоовв  ннаа  ооббллаассттии--ииннттееррввааллыы::  

вв  ккаажжддууюю  ппооппааллоо  ооддииннааккооввооее  ччииссллоо  ттооччеекк..  

  

ЭЭккссппееррттнноо
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ССооккрраащщееннииее  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  RReedduuccttiioonn))  

  

––  ууммееннььшшееннииее  ооббъъёёммаа  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх,,  ссооххрраанняяяя  ппооллееззннууюю  

ииннффооррммааццииюю  

  

  ооттббоорр  ппррииззннааккоовв  ((FFeeaattuurree  SSeelleeccttiioonn))  

ооттддееллььннааяя  ттееммаа  nneexxtt  

    

  ооттббоорр  ооббъъееккттоовв  ((IInnssttaannccee  SSeelleeccttiioonn))  

ррееддккоо  ииссппооллььззууееттссяя,,  

ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппоо  ааннааллииззуу  ииллии  

ээккссппееррттааммии  

 

  

  ддииссккррееттииззааццииюю,,  ооггррууббллееннииее  

ииннффооррммааццииии  ((DDiissccrreettiizzaattiioonn))  

ууввееллииччееннииее  шшааггаа  ддииссккррееттииззааццииии  

ппееррееввоодд  ввеещщеессттввеенннныыхх  ппррииззннааккоовв  вв  

ддииссккррееттнныыее  
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ССооккрраащщееннииее  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  RReedduuccttiioonn))  

  

  ссээммппллииррооввааннооее  ((SSaammpplliinngg))  

  

  

  

  ссооккрраащщееннииее  ррааззммееррннооссттии  ((DDiimmeennssiioonnaalliittyy  rreedduuccttiioonn))  

oo  ффааккттооррнныыйй  ааннааллиизз  ((ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss))  

oo  ммееттоодд  ггллааввнныыхх  ккооммппооннееннтт  ((PPCCAA)),,  SSVVDD  

oo  ннееллииннееййнныыее  ммооддееллии::  LLLLEE,,  IISSOOMMAAPP  

oo  ммннооггооммееррннооее  шшккааллииррооввааннииее  ((MMDDSS))  
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ССооккрраащщееннииее  ддаанннныыхх  ((DDaattaa  RReedduuccttiioonn))  

  

ццееллии  

  

••  ууддааллееннииее  ллиишшнниихх  ((ннееррееллааввааннттыыхх))  ддаанннныыхх  

••  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  рреешшеенниияя  ззааддааччии  

••  ууммееннььшшееннииее  ссттооииммооссттии  ддаанннныыхх  

••  ууввееллииччееннииее  ссккооррооссттии  ппооссллееддууюющщееггоо  ааннааллииззаа  

((вв  ччаассттннооссттии,,  ннаассттррооййккии  ммооддееллеейй))  

••  ппооввыышшееннииее  ииннттееррппррееттииррууееммооссттии  ммооддееллеейй  
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ССээммппллииррооввааннииее  

••  ББеезз  ввооззввррааттоовв  ((SSiimmppllee  rraannddoomm  ssaammpplliinngg  wwiitthhoouutt  rreeppllaacceemmeenntt))  

••  СС  ввооззввррааттааммии  ((SSiimmppllee  rraannddoomm  ssaammpplliinngg  wwiitthh  rreeppllaacceemmeenntt))  

••  ББааллааннссииррооввааннннооее  ((BBaallaanncceedd  ssaammpplliinngg))  ––  ссээммппллииррооввааннииее  ппррии  

ккооттоорроомм  ппооддввыыббооррккаа  ббууддеетт  ууддооввллееттввоорряяттьь  ннееккооттооррооммуу  ззааррааннееее  

ззааддааннннооммуу  ууссллооввииюю  ((ннааппррииммеерр,,  9900%%  ооппииссаанниийй  ббууддеетт  

ссооооттввееттссттввооввааттьь  ппааццииееннттаамм  ссттаарршшее  6600  ллеетт))  

••  ККллаассттееррннооее  ((CClluusstteerr  ssaammpplliinngg))  ––  ппррееддввааррииттееллььнноо  ддаанннныыее  

ррааззббииввааююттссяя  ннаа  ккллаассттееррыы  ии  ввыыббииррааееттссяя  ппооддннааббоорр  ккллаассттеерроовв..  

••  ССттррааттииффииццииррооввааннннооее  ((SSttrraattiiffiieedd  ssaammpplliinngg))  ––  ппррееддввааррииттееллььнноо  

ддаанннныыее  ррааззббииввааююттссяя  ннаа  ккллаассттееррыы,,  вв  ккаажжддоомм  ккллаассттееррее  

ооттддееллььнноо  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ссээммппллииррооввааннииее,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм  вв  

ппооддввыыббооррккуу  ппооппааддааюютт  ппррееддссттааввииттееллии  ввссеехх  ккллаассттеерроовв..  

  

ДДлляя  ббооллееее  ббыыссттррооггоо  ппооииссккаа  ооппттииммааллььнныыхх  ппааррааммееттрроовв..    

ССооссттааввлляяюющщааяя  ччаассттьь  ааллггооррииттммаа  ((RRFF))  

ДДлляя  ппооллууччеенниияя  ввыыббооррккии,,  ооббллааддааюющщеейй  ссппееццииааллььнныыммии  ссввооййссттввааммии..  


