
Интерактивный DataMining

03.04.2019  

Цифровая трансформация

РАНХиГС, ЦК «Цифровая прослеживаемость»,  Стефановский Дмитрий



Почему мы используем инструменты визуального 
анализа данных?
Сегодня  результаты анализа данных позволяют по новому взглянуть на 
процессы происходящие на предприятии. И для этого нужна  модель  для 
того или иного видения и последующего анализа этого видения 

Нужен  инструмент, который позволит вам быстро  построить и 
проанализировать  модель
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Visual data mining (VDM)
Визуальный интеллектуальный анализ 
данных (VDM) - это процесс 
взаимодействия и аналитических 
рассуждений с одним или несколькими 
визуальными представлениями 
абстрактных данных. Этот процесс может 
привести к визуальному обнаружению 
устойчивых шаблонов в этих данных или 
предоставить некоторые рекомендации по 
применению других методов анализа 
данных и анализа данных.
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Orange: Data Mining Fruitful and Fun
Данный продукт предлагает машинное 
обучение с открытым исходным кодом 
и визуализация данных для новичков 
и экспертов. Интерактивные рабочие 
процессы анализа данных с большим 
набором инструментов.

download orange.biolab.si/download/
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https://orange.biolab.si/download/


Orange: Интерактивный анализ данных
● Анализ данных с умной 

визуализацией данных. 
● Традиционный 

статистический анализ
● Основные алгоритмы 

машинного обучения 
доступны в 
интерактивном 
использовании
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Для исследователей моделей

● Формирования 
представительных 
выборок 

● Различные виды 
кроссвалидации

● Оценка качества 
предсказания

● Визуализация
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Component-Based Data Mining
В Orange, анализ данных 
выполняется путем объединения 
компонентов в рабочие процессы. 
Каждый компонент, называемый 
виджетом, встраивает некоторую 
задачу поиска, предварительной 
обработки, визуализации, 
моделирования или оценки 
данных. 
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Clever Workflow Design Interface

Orange рост в использовании даже для 
начинающих. Начните с виджета Файл, 
и Orange автоматически предложит 
следующие виджеты, которые могут 
быть к нему подключены. Например, 
Orange знает, что вы, вероятно, 
захотите Иерархическую Кластеризацию 
после того, как вы настроили свой 
виджет Расстояний
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Orange: File widget

Orange может импортировать 
файл с запятой или 
табуляцией, файл Excel или 
Google Sheet.

Необходимо  пометить 
столбцы и выбрать целевую 
переменную, чтобы 
алгоритмы работали верно 
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Виджет  viewer в Orange
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Orange: Виджет выбора столбцов

Изменение назначения атрибутов  
происходит в виджете «Выбрать столбцы» 
необходимо подтвердить, нажав кнопку 
«Применить». Данные из этого виджета 
поступают в таблицу данных, которая 
отображает данные.
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Orange: Probably the best widget for mapping
Вы можете отобразить свои 
данные непосредственно в 
виджете MS Excel, 
используя знак хеша («#»). 
Префиксы для ролей 
атрибутов:

● c: категориальный
● m: мета
● i:пропустить
● w: вес экземпляра

12



Orange: формирование панелей данных

Типы переменных:

● C: Непрерывные
● D:Дискретные
● T:Временные
● S:тестовый
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Orange: SQL = подключение 
Виджет SQL обращается к данным, хранящимся в 
базе данных SQL. Он может подключаться к 
PostgreSQL (требуется модуль psycopg2) или к SQL 
Server (требуется модуль pumsql).
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Как должно выглядеть и  исследование (есть ошибки) 
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Виджет препроцессинга widget
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Заполнение пропусков
Например средним.
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Дисретизация 
● Entropy-MDL рекурсивно 

разделяет атрибут, 
максимизируя прирост 
информации, пока усиление не 
станет меньше минимальной 
длины описания разреза

● Equal-frequency распределяет на 
заданное количество интервалов

● Equal-width равномерно 
разбивает диапазон между 
наименьшим и наибольшим 
наблюдаемым значением 18



До дискретизации и после

19



Выборки представительные 
Data Sampler widget реализует 
несколько методов выборки 
данных. Он выводит выборочный и 
дополнительный набор данных (с 
экземплярами из входного набора, 
которые не включены в набор 
выборочных данных). 
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Test & Score: 
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Confusion Matrix или ошибок 
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Анализ текстов: Андерсен 
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