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Возможности Statistica Data Miner
Сделан обзор прикладных методов и возможностей тех%
нологии Data Mining на основе пакета Statistica Data Miner.
Представлена парадигма Statistica Data Miner и интер%
фейс приложения. Приведены несколько примеров ис%
пользования пакета.

Что такое Data Mining?

Математика в приложениях

теризация, ана
лиз временных ря
дов и прогнозиро
вание, нейронные
сети и т. д.

Основная
парадигма Data Mining

Рис. 1.

Для более полного и удобного представ
ления о Data Mining следует рассматривать
это понятие как процесс анализа данных, в
котором на разных этапах применяются раз
ные методы.
Данный подход облегчает начальное зна
комство с возможностями и методами Data
Mining. Data Mining представляет собой про
цесс анализа данных, начиная с выбора, хра
нения, и заканчивая анализом результатов,
полученных в ходе выполнения данного про
цесса. Весь процесс можно разбить на 5 ос
новных частей – Выборка, Разведочный ана
лиз, Обработка и трансформация данных, За
дание и применение модели или вида анали
за, Анализ результатов (рис. 1). Анализируя
результаты, полученные после каждой ста
дии процесса анализа, вы можете перенаст
роить модель или структуру следующей ста
дии. В случае получения неудовлетворитель
ных результатов вы всегда можете вернуть
ся назад и провести некоторые стадии
анализа или весь анализ заново.

Возможности Data Miner в
исполнении StatSoft
Компанией StatSoft была разработана си
стема Statistica Data Miner, реализующая про
цесс Data Mining. Данная система спроекти
рована и реализована как универсальное и
всестороннее средство анализа данных (от
взаимодействия с различными базами данных
до создания готовых отчетов), реализующее
так называемый графическиориентирован
ный подход (рис. 2). Чтобы описать все воз
можности данного пакета, потребуется напи
сать целую книгу, поэтому постараемся крат
ко описать имеющиеся в данном пакете основ
ные средства Data Mining.
Statistica Data Miner представляет собой:
· наиболее полный пакет методов Data
Mining на рынке программного обеспечения;
· большой набор готовых решений;
· удобный пользовательский интерфейс,
полностью интегрированный с MS Office;
· мощные средства разведочного анализа;
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Современный компьютерный термин Data
Mining переводится как «извлечение инфор
мации» или «добыча данных». Нередко наряду
с Data Mining встречаются термины Knowledge
Discovery («обнаружение знаний») и Data
Warehouse («хранилище данных»). Возникнове
ние указанных терминов, которые являются
неотъемлемой частью Data Mining, связано с
новым витком в развитии средств и методов
обработки и хранения данных.
Итак, цель Data Mining состоит в выявле
нии скрытых правил и закономерностей в
больших (очень больших) объемах данных.
Дело в том, что человеческий разум сам по
себе не приспособлен для восприятия огром
ных массивов разнородной информации. В
среднем человек, за исключением некоторых
индивидуумов, не способен улавливать бо
лее двухтрех взаимосвязей даже в неболь
ших выборках. Но и традиционная статисти
ка, долгое время претендовавшая на роль
основного инструмента анализа данных, так
же нередко пасует при решении задач из ре
альной жизни. Она оперирует усредненными
характеристиками выборки, которые часто
являются фиктивными величинами (средней
платежеспособностью клиента, когда в зави
симости от функции риска или функции по
терь вам необходимо уметь прогнозировать
состоятельность и намерения клиента; сред
ней интенсивностью сигнала, тогда как вам
интересны характерные особенности и пред
посылки пиков сигнала и т. д.).
Поэтому методы математической статис
тики оказываются полезными главным обра
зом для проверки заранее сформулированных
гипотез, тогда как определение гипотезы
иногда бывает достаточно сложной и трудо
емкой задачей. Современные технологии Data
Mining перерабатывают информацию с целью
автоматического поиска шаблонов (паттер
нов), характерных для какихлибо фрагмен
тов неоднородных многомерных данных. В от
личие от оперативной аналитической обра
ботки данных (OLAP) в Data Mining бремя фор
мулировки гипотез и выявления необычных
(unexpected) шаблонов переложено с челове
ка на компьютер. Data Mining — это не один, а
совокупность большого числа различных ме
тодов обнаружения знаний. Выбор метода ча
сто зависит от типа имеющихся данных и от
того, какую информацию вы пытаетесь полу
чить. Вот, например, некоторые методы: ассо
циация (объединение), классификация, клас
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Рис. 2.
Рис. 3.

· полностью оптимизированный пакет для
работы с огромным объемом информации;
· гибкий механизм управления;
· многозадачность системы;
· чрезвычайно быстрое и эффективное
развертывание;
· открытую COM архитектуру, неограни
ченные возможности автоматизации и под
держки пользовательских приложений — ис
пользование промышленного стандарта VB
(является встроенным языком), Java, C/C++.
Сердцем Statistica Data Miner является бра
узер процедур Data Mining (рис. 3), содержа
щий более 300 основных процедур, специаль
но оптимизированных под задачи Data Mining,
и средств логической связи между ними и
управления потоками данных, позволяющий
конструировать собственные аналитичес
кие методы.
Рабочее пространство Statistica Data Miner
состоит из четырех основных частей (рис. 2).
· Data Acquisition — Сбор данных. В данной
части пользователь идентифицирует источ
ник данных для анализа, например, файл дан
ных или запрос из базы данных.
· Data Preparation, Cleaning, Transforma+
tion — Подготовка, преобразование и очис+
тка данных. Здесь данные преобразуются,
фильтруются, группируются и т. д.
· Data Analysis, Modeling, Classification,
Forecasting — Анализ данных, моделирование,
классификация, прогнозирование. Здесь
пользователь может при помощи браузера
или готовых моделей задать необходимые
виды анализа данных (прогнозирование,
классификация, моделирование и т. д.).
· Reports — Результаты. В данной части
пользователь может просмотреть, задать
вид и настроить результаты анализа (напри
мер, рабочая книга, отчет или электронная
таблица).

Explorer — Разметка/разбиение и углублен+
ный анализ. Набор процедур, позволяющих
разбивать, группировать переменные, вычис
лять описательные статистики, строить ис
следовательские графики и т. д.
General Classifier — Классификация.
·
Statistica Data Miner включает в себя полный
пакет процедур классификации, в том числе,
обобщенные линейные модели, деревья клас
сификации, регрессионные деревья, кластер
ный анализ и т. д.
General Modeler/Multivariate Explorer —
·
Обобщенные линейные, нелинейные и рег+
рессионные модели. Данный элемент содер
жит линейные, нелинейные, обобщенные рег
рессионные модели и элементы анализа дере
вьев классификации.
General Forecaster — Прогнозирова+
·
ние. Включает в себя модели АРПСС (авторег
рессия проинтегрированного скользящего
среднего), сезонные модели АРПСС, экспонен
циальное сглаживание, спектральный анализ
Фурье, сезонная декомпозиция, прогнозиро
вание при помощи нейронных сетей и т. д.

Средства анализа Statistica Data Miner
В пакете предлагается исчерпывающий
набор процедур и методов визуализации.
Средства анализа Statistica Data Miner мож
но разбить на пять основных классов (рис. 4).
General Slicer/Dicer and Drill+Down
·
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предыдущему элементу, этот модуль являет
ся оптимизацией данной математической мо
дели для больших объемов данных.
· Interactive Classification and Regression
Trees — Интерактивные классификационные
и регрессионные деревья. В дополнение к
модулям автоматического построения раз
ного рода деревьев, Statistica Data Miner так
же включает средства для формирования та
ких деревьев в интерактивном режиме.
· Boosted Trees — Расширяемые простые
деревья. Последние исследования аналити
ческих алгоритмов показывают, что для не
которых задач построения «сложных» оценок,
прогнозов и классификаций, использование
последовательно увеличиваемых простых
деревьев дает более точные результаты, чем
нейронные сети или сложные цельные дере
вья. Данный модуль реализует алгоритм по
строения простых увеличиваемых (расширя
емых) деревьев.
· Multivariate Adaptive Regression Splines
(Mar Splines) — Многомерные адаптивные
регрессионные сплайны (Mar Splines). Данный
модуль основан на реализации методики,
предложенной Friedman (1991). В Statistica Data
Miner расширены опции Mar Splines для того,
чтобы приспособить задачи регрессии и
классификации к непрерывными и категори
альным предикторам.
· Goodness of Fit Computations — Критерии
согласия. Модуль производит вычисления
различных статистических критериев со
гласия как для непрерывных переменных, так
и для категориальных.
· Rapid Deployment of Predictive Models —
Быстрые прогнозирующие модели (для боль+
шого числа наблюдаемых значений). Модуль
позволяет строить за короткое время клас
сификационные и прогнозирующие модели для
большого объема данных. Полученные резуль
таты могут быть сохранены во внешней базе
данных.
Data Mining включает огромный набор раз
личных аналитических процедур, что делает
его недоступным для пользователей, кото
рые слабо разбираются в методах анализа
данных.
Компания StatSoft нашла выход из этой си
туации: данный пакет могут использовать
как профессионалы, так и пользователи, об
ладающие небольшими опытом и знаниями в
анализе данных и математической статисти
ке. Для этого кроме общих ме
тодов анализа были встроены
готовые законченные (скон
струированные) модули ана
лиза данных, предназначен
ные для решения наиболее
важных и популярных задач:
прогнозирования, классифи
кации, создания правил ассо
циации и т. д.
Ниже приведены примеры
прогнозирования непрерыв
ной переменной и построения
правил ассоциации.
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·
General Neural Networks Explorer —
Нейросетевой анализ. В данной части содер
жится наиболее полный пакет процедур ней
росетевого анализа.
Приведенные выше элементы являются
комбинацией модулей других продуктов
StatSoft. Также Statistica Data Miner содержит
набор специализированных процедур Data
Mining.
· Feature Selection and Variable Filtering (for
very large data sets) — Специальная выборка
и фильтрация данных (для больших объемов
данных). Данный модуль автоматически выби
рает подмножества переменных из заданно
го файла данных для последующего анализа.
Например, модуль может обработать около
миллиона входных переменных с целью опре
деления предикторов для регрессии или
классификации.
· Association Rules — Правила ассоциации.
Модуль является реализацией так называе
мого априорного алгоритма обнаружения
правил ассоциации (например, результат
работы этого алгоритма мог бы быть следую
щим: клиент после покупки продукта А в 95
случаях из 100 в течение следующих двух не
дель после этого заказывает продукт B
или С).
· Interactive Drill+Down Explorer — Интерак+
тивный углубленный анализ. Представляет
собой набор средств для гибкого исследова
ния больших наборов данных. На первом шаге
вы задаете набор переменных для углублен
ного анализа данных, а на каждом последую
щем шаге выбираете необходимую подгруппу
данных для последующего анализа.
· Generalized EM & k+Means Cluster
Analysis — Обобщенный метод максимума
среднего и кластеризация методом К сред+
них. Данный модуль — это расширение мето
дов кластерного анализа, он предназначен
для обработки больших наборов данных и по
зволяет кластеризовывать как непрерывные
так и категориальные переменные; обеспечи
вает все необходимые функциональные воз
можности для распознавания образов.
· Generalized Additive Models (GAM) — Обоб+
щенные аддитивные модели (GAM). Набор ме
тодов, разработанных и популяризованных
Hastie и Tibshirani (1990); более детальное
рассмотрение этих методов можно найти в ра
ботах Schimek (2000).
· General Classification and Regression Trees
(GTrees) — Обобщенные классификационные
и регрессионные деревья (GTrees). Модуль
является полной реализацией методов, раз
работанных Breiman, Friedman, Olshen и Stone
(1984). Кроме этого, модуль содержит разно
го рода доработки и дополнения (оптимиза
ция алгоритмов для больших объемов данных
и т. д.). Модуль является набором методов
обобщенной классификации и регрессионных
деревьев.
· General CHAID (Chi+square Automatic
Interaction Detection) Models — Обобщенные
CHAID модели (Хи+квадрат автоматическое
обнаружение взаимодействия). Подобно
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Рис. 5.

Рис. 6.

Пример 1. Прогнозирование с использова
нием нейросетей, моделей АРПСС и экспонен
циального сглаживания (рис. 5).
1. Выбираем тип анализа: General
Forecaster — Прогнозирование / Neural
Network Time Series Project – Проект Нейрон+
ных сетей и Временных рядов.
2. Щелкнув правой кнопкой мыши по любой
составляющей части анализа, можно задать
параметры анализа: настроить параметры мо
делей, задать размер прогноза и т. д.
3. Выбираем файл данных и задаем пере
менную с непрерывными значениями.
4. При помощи опции Connect — Связать
соединяем файл данных с выбранным анализом
и нажимаем Run — Запустить.
5. После окончания работы в разделе
Reports — Результаты получаем результаты.
Пример 2. Построение правил ассоциации,
которые приобретают в последнее время
большую популярность, особенно среди ана
литиков и маркетологов крупных торговых
сетей (рис. 6).
1. Задаем вид анализа: Association Rules —
Правила ассоциации.
2. Задаем файл данных и переменные.
3. На вкладке Advanced — Дополнитель+
но можно по желанию изменить параметры
уровня доверия, значимые границы корреля
ции и т. д.
4. Нажимаем кнопку OK.
5. Появляется окно результатов, содер
жащее таблицу правил ассоциации, 2М и 3М
графики правил ассоциации.
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