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Data mining – университетский курс 10-15 лет

Несколько цифр
Наиболее популярны:

[BOOK] Data Mining: Practical machine
learning tools and techniques IH Witten, E
Frank 2005
…burgeoning technology that enjoys commercial attention, the use of data mining is
surrounded by a great deal of hype.
Cited by 19596
[BOOK] Data mining: concepts and
techniques J Han, M Kamber, J Pei - 2006
Our ability to generate and collect data has
been increasing rapidly...
Cited by 17516

To contrast:
Statistical learning theory VN Vapnik - 1998
Cited by 42975

A bit of History
Mining for knowledge in databases: Goals and
general description of the INLEN system
KA Kaufman, RS Michalski, LA Kerschberg - 1989 ... Artiﬁcial intelligence Center George Mason 'University Fairfax VA 221030 AESIBAQI Tlte INLEN
system combines database, knowledge base, and machine learning techniques to provide a
user with an integrated system of tools for conceptually 'analyzing data and searching ...
Cited by 96

[BOOK] Knowledge discovery in databases
G Piateski, W Frawley - 1991
...The rapid growth in the number and size of databases creates a need for tools and
techniques for intelligent data understanding. Relationships and patterns in data may
enable a manufacturer to discover the cause of a persistent ...
Cited by 1039

[BOOK] Data mining: The search for knowledge in
databases M Holsheimer, A Siebes - 1994 - oai.cwi.nl
Data
mining is
the
search
for
reIationships
and
gIobaI
databases, but are hidden among the vast amounts of data,
patient data and their medicaI diagnosis. These reIationships represent vaIuabIe ...
Cited by 316

patterns
such as

that
exist
in
Iarge
a reIationship between

From data mining to knowledge discovery
in databases, U Fayyad, G PiatetskyShapiro, P Smyth - AI magazine, 1996
Data mining and knowledge discovery in
databases have been attracting a significant
Cited by 5486
Advances in Knowledge Discovery and Data
Mining Usama M. Fayyad, Gregory PiatetskyShapiro, P. Smyth, R. Uthurusamy (Eds) 1996

Майнинг данных – основа процесса
получения знаний (1996)

Real break-through:
A. Association rules
B. Concept of interestingness
A. Association rules
[PDF] Fast algorithms for mining association rules
R Agrawal, R Srikant - Proc. 20th Int. Conf. Very
Large Data Bases, VLDB, 1994 - it.uu.se
Cited by 14783

Mining association rules between sets of items in
large databases
R Agrawal, T Imieliński, A Swami - ACM SIGMOD
Record, 1993
... This paper introduces the problem of “mining” a large collection of basket data type transactions
for association rules between sets of items with some minimum specified confidence, and
presents an efficient algorithm for this purpose. An example of such an association rule ...
Cited by 13398

Association rules for transactions based on
the warehouse of Home Depot
supermarkets

Transaction data
Basket – to- goods binary table
TID

Bread Milk Napkin Beer Eggs Coke

1
2
3
4
5

1
1
0
1
1

1
0
1
1
1

0
1
1
1
1

0
1
1
1
0

0
1
0
0
0

0
0
1
0
1

Itemset: frequent if its proportion >= SUPPORT
If SUPPORT=0.6 then frequent Itemsets:
{Bread}, {Milk}, {Napkin}, {Beer}, {Bread,
Milk}, {Bread, Napkin}, {Milk, Napkin},
{Napkin, Beer}

Given a frequent itemset S, its partition
S=A+B defines association rule
AB if p(S)/p(A)>= CONFIDENCE
Rule {Milk, Napkin}{Beer}
SUPPORT=0.4 and CONFIDENCE=0.67

Given SUPPORT, find all frequent datasets
APRIORI algorithm: using

If S is frequent, then so is any TS:
Starting from 1-itemsets, build 2-iemsets, etc.

B. What is interesting?
Anything which is far from
normal (average)

Pre-History (my findings in Google Scholar)
LOVELL, MC Data mining. The Review of
Economics and Statistics, 1983, 65, 1-12
Michael Lovell, h-index=21, all citations 1875
Wesleyan University, Middletown, CT 0645
Data mining as an industry
FT Denton - The Review of Economics and
Statistics, 1985
" Data mining" by an individual investigator can distort the probabilities in conventional
significance tests. This paper argues that the same effect can occur when a given data set is
used by more than one investigator, even if no individual investigator engages in data ...
Cited by 109

The necessity of mining data
SB Caudill - Atlantic Economic Journal, 1988 Springer
Cited by 2

Classical statistics: data is a vehicle to fit and test
mathematical models in domain
Machine learning: Prediction rules incremental
Data mining: adding new knowledge by finding
interesting patterns in data stored in database
(knowledge discovery)
Data analysis: umbrella for all mathematical
statistics and other data based derivations
(convention)
I have a different view:
Data analysis: augmenting domain’s theoretical
knowledge: (i) concepts - summaries and (ii)
statements relating them - correlations
The similarity between the subjects: the same
methods (up to pre- and post-processing options)
The difference between them: Perspective and aims

Mirkin (2011):
Four main methods in Data analysis:
Summary

Correlation

Quantitative

(PCA) Principal
component analysis
Categorical
Cluster analysis
Quantitative
Regression
Categorical
Pattern
recognition

Comment: According to international systems, PCA
is but a data preprocessing method

Examples of difference in perspectives
Average: Given observed values y1, y2, …, yN of a
variable, compute the average value Y =i yi/N –
same method in all the perspectives.
The meaning:
 Unbiased estimate of the central moment of the
distribution from which values yi have been
independently and randomly drawn (Classical
mathematical statistics)
 Approximate central tendency c minimizing
L2 = i |yi –c|2/N (Data analysis)
 An estimate of the most likely value at (N+1)-th
observation cN+1=(NcN+yN)/(N+1) (Machine
learning)
 “Norm” at finding “interesting patterns” as most
deviating from the norm (Data mining)

Correlation coefficient: given observed pairs (x1,y1),
(x2,y2), …, (xN,yN) of x and y, compute r=i xiyi/N
after a z-scoring standardization.
The meaning:

1
  
 An estimate of  in




1  at the standard

bivariate Gaussian (Classical statistics)
 Parameter in approximation of y by yc=ax+b:
a=ry/x; the residual variance is less by r2 (Data
analysis)
 An estimate of  incrementally updated (Machine
learning)
 An association score, useful in collaborative
filtering and other methods (Data mining)

Constituents of a correlation or summarization
problems
 Set of mathematical structures sought in data
 Model relating the data and mathematical
structure
 Criterion to score the match between the data and
structure (fitting criterion)
 Method for optimizing the criterion
 Visualization of the results

Examples of the constituents
 Mathematical structures:
- linear combination of features;
- neural network mapping input features into target
features;
- decision tree built over a set of features;
- cluster or partition of entities;
 Method:
 global optimization, that is, finding the best
possible solution;
 local improvement:
 gradient ascent and descent
 alternating optimization
 greedy neighborhood search (hill climbing)
 nature-inspired approaches over a population of
admissible solutions and its iterative evolution:
 genetic algorithms
 evolutionary algorithms
 particle swarm optimization

Какое отношение к этому имеет искусственный
интеллект:
- Романтический период искусственного
интеллекта; тест Тюринга; машинный перевод
(1940 – 1960)
- Дедуктивный этап: автоматизация вывода (1960
– 1990)
- Индуктивный этап – анализ данных, майнинг
данных, обнаружение знаний, кластеры (1990 – )
- Начало синтеза: Онтологии (2005 – )
Таким образом, это объемлющая парадигма,
которая, правда, оказалась в настоящее время
скомпрометированной
Computational Intelligence – framework currently
uniting: (1) neural networks, (2) fuzzy sets and
logics, (3) genetic and evolutionary algorithms

Романтический период
Об искусственном интеллекте заговорили одновременно с созданием компьютеров – в самом начале 40 годов 20
века. Помимо чисто профессиональных вещей – моделирование нейронов, памяти, вычислений, всех интересовал
вопрос.

Может ли машина мыслить? Что такое «мыслить» никто толком сказать не
мог, не может и сейчас, но в 1950 Алан Тьюринг, создатель так называемой машины
Тьюринга, предложил следующее определение (я думаю, из озорства), Тест Тьюринга: Машину будем называть
мыслящей, если она сможет поддерживать диалог с человеком так, чтобы никто не догадался, что она машина.
Очевидно, что такое определение абсолютно ненаучно, т.к. в нем нет ничего относящегося к моделированию
механизмов мышления. Современные программы работают по типу Эллочки-людоедки из романа Двенадцать Стульев
(Ильф и Петров).

35(Человек): Привет!
36(Компьютер): Опа! Сколько лет, сколько зим!
35: Лет не знаю, но зим много.
36: А что ты, вообще, знаешь?
35: А ты?
36: Кто? Я?
35: Ты болтун!
36: Разве моя личность представляет какой-либо
интерес?
35: Пищеварка.
36: Не знаю, что и сказать...
35: И я не знаю...
36: А никак, наверно, в этой ситуации.

Сунулись было в
выяснилось,

что

машинный перевод,
перевод

текста

немыслим

без

но здесь дело быстро застопорилось, т.к.

подтекста,

т.е.

представления

Фундаментальный результат этих разысканий:

о

реальности.

синтаксический

парсинг предложений (в соответствии с грамматикой Чомского) – так называемый
Natural Language Processing. Образец результатов данного направления, так
называемый, Ask Jeeves – программа (поисковая система), сопоставляющая запросу наиболее ему
адекватный абзац из свода 7 миллионов установлений, хранящегося в памяти.

Понятие – основной предмет
искусственного
интеллекта. Искусственный интеллект должен уметь оперировать с понятиями – порождать понятия и
связывать разные понятия между собой.
Еще древние греки понимали двойственную природу понятий.
Любое понятие можно трактовать двояко. С одной стороны, это термин, включённый в какую-то область
знаний, обычно даже определяемый в терминах этой области знаний. С другой стороны, понятию
соответствуют конкретные объекты, подпадающие под него. Например, «компьютер» может быть определён
как цифровое устройство для определенных действий с числами, а с другой стороны, может быть
представлен множеством всех вычислительных устройств, произведённых такими-то компаниями и
находящихся в пользовании в офисах и квартирах. Первый, «определительный», «теоретический», аспект
называется интенсиональным, второй, «перечислительный», «эмпирический», аспект, – экстенсиональным.
Математическая логика пошла по интенсиональному пути через идею выводимости. В математике идея,
что все можно вывести из нескольких точно сформулированных понятий, удовлетворяющих четким
аксиомам, была очень убедительно доведена до совершенства в так называемой «программе Гильберта» (Д.
Гильберт 1862-1943 Германия, последний великий математик), попытке свести математику к математической
формальной логической машине. Оказалось, что путь этот приводит к гносеологическим трудностям.
Австрийский математик Курт Гёдель доказал, что если такая формальная система включает арифметику (т.е.
целые числа и арифметические операции с ними), то существует истинное высказывание, не выводимое из
аксиом. Можно сказать – ну и что, давайте добавим это высказывание к списку аксиом, и все будет в
порядке. Увы – нет, ведь теорема Геделя применима и к новой, расширенной системе: найдется другое не
выводимое высказывание. Интенсиональный путь заведомо не полон, никакая формальная система не
сможет вывести все правильные утверждения.

Дедуктивный этап (1960-1990)
В этой связи поражает, что исследования по искусственному интеллекту вначале в основном шли по
интенсиональному пути – грубо говоря, сводились к автоматизации логического вывода – долго, пожалуй до
начала 90х, когда ведущие деятели просто сошли со сцены, не оставив никаких сколь-нибудь интересных
результатов, разве что концепцию экспертной системы и язык ПРОЛОГ, предназначенный для реализации
формальных построений. В этой связи припоминаю, что в 1974 в Тбилиси была организована – чуть ли не
впервые в СССР – Международная конференция по Искусственному интеллекту. Меня включили в список
рассылки, чем я был очень доволен, и мы послали туда новый метод обобщения данных – агрегирование
больших графов в малые, что я считал – и считаю – безусловно относящимся к искусственному интеллекту:
по-моему, обобщение фактов или структур – одна из главных интеллектуальных операций. Увы, Оргкомитет
так не считал, нашу рукопись мне вернули; на манускрипте округлым девичьим почерком был выведен
вердикт: «Никакого отношения к искусственному интеллекту».

В 1982 году один из лидеров этого направления, Патрик Суппис (Станфорд), передал мне огромный том
материалов, подготовленных в рамках этой программы – гора родила мышь.
Сейчас эта деятельность, по-прежнему хорошо финансируемая, сосредотачивается вокруг нестандартных
логик, моделирующих разные аспекты природы (время, место) и человека (модальность), а также улучшения
работы вычислительных машин (новые языки, эволюционные вычисления, и пр.).

Этап майнинга данных (1995-2005)
Экстенсиональный путь усиленно развивается в настоящее время. Дисциплина «Разработка данных»
(Data mining and knowledge discovery) – деятельность по выявлению «интересных» образов или
закономерностей в наблюденных данных – фундаментальная часть усилий по искусственному интеллекту –
лучше отсчитывать с 90х, хотя, конечно, разрозненные усилия предпринимались с 60х. Согласно этому
подходу, каждое понятие представляется неким предикатом, определенным в терминах признаков
наблюденных данных и тем самым может соответствовать тому подмножеству множества обрабатываемых
данных, на котором оно истинно. Это позволяет перевести логические операции на язык операций над
множествами.
Понятие ассоциации, одно из основных в разработке данных, соответствует «интересной» продукции
АБ: как (а) множество О(А) достаточно велико, так и (б) множество О(АБ)=О(А)  О(Б) достаточно велико,
т.е. составляет значительную долю от О(А). Вычислительно эти свойства обеспечиваются пороговыми
значениями, например, чтобы О(А) составляло не менее 30% от всей выборки (условие (а)), а О(АБ) – не
менее 90% от объема О(А) (условие (б)). Условие (б) обеспечивает факт импликации (логического
следования), а условие (а) – ее интересности, с точностью до заранее фиксированных пороговых значений.
Будучи применен к анализу данных о транзакциях (индивидуальных покупках) в цепи американских
супермагазинов «Хоум Депо (Всё для дома)» в середине 90х, перебор всех «интересных» продукций привел
к успеху – одна из существенных глав в любом учебнике по разработке данных (дата майнинг).

Проблемы –
(аа) определение пороговых значений для экспликации двух «достаточно больших величин и
(бб) слишком много «интересных» импликаций, зачастую значительно больше по объёму, чем исходных
данных. Какие более полезны, чем другие?
Вероятно, поэтому задача получения нетривиальных силлогизмов не очень-то изучается в анализе данных.
Я вижу ещё одну проблему с силлогистикой:
(вв) при вычислениях типы множеств не различаются.
Математика заплатила большим, третьим (первый – открытие, что не все числа рациональны; второй –
открытие, что среди корней уравнений с целочисленными коэффициентами могут быть комплексные числа),
кризисом около 100 лет назад. Оказалось, что понятие «множества» как совокупности объектов,
объединенных каким-либо признаком, приводит к парадоксу – одновременно
истинны как некое
утверждение, так и его отрицание. Б. Рассел сформулировал это как историю о Севильском цирюльнике,
который бреет всех тех и только тех жителей Севильи, которые не бреются сами: может ли он побриться
сам? (с одной стороны, не может, но тогда – обязан!) В терминах множеств: рассмотрим «множество всех
абстрактных понятий» Ф. Очевидно, это множество само – абстрактное понятие, т.е. ФФ. Рассмотрим
теперь множество Г всех таких множеств, которые не являются своими элементами. Можно ли утверждать,
что ГГ? Если нет, то Г удовлетворяет определению и, значит, Г Г – парадокс! Парадокс опасен тем, что
позволяет, в вычислительном плане, вывести любые утверждения: в математической логике импликация А
 Б всегда верна, если А ложно.
Объектно-ориентированные языки, Джава, Питон и Си++, широко используют принадлежность (через
наследование классов), но по определению от подобного парадокса избавлены – через понятие типа,
приписываемого любым переменным и классам в этих языках.
Но главное ограничение – эмпирический характер майнинга данных, рабское следование за данными.
Невозможно делать искусственный интеллект, опираясь только на одну ногу будь то интенсиональный аспект или
экстенсиональный аспект. Оба должны быть представлены в серьезной мере. Кажется, именно сейчас наступает этап
такого синтеза – этап, связанный с развитием онтологий как систем хранения, поддержки и обновления знаний.

Этап онтологий (2010 – )
Ограниченность майнинга данных как магистрального пути к машинному интеллекту очевидна из того, что он не
замахивается, по крайней мере сейчас, на описания сколь-нибудь сложной системы организации связи между
понятиями.
Онтология – это некоторая система совокупностей понятий, с явно заданными отношениями между понятиями как
внутри совокупностей (обычно – иерархии), так и между, а также утверждениями и фактами об этих понятиях.

ПРИМЕР: SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical Terms
SNOMED CT Систематизированная медицинская номенклатура Клинические Термины
Обширная медицинская терминология сотен тысяч концептов. Релевантна для заказа, получения и
анализа результатов лабораторных исследований.

Многоаспектная иерархическая классификационная
система.
Совокупности понятий, организованные в иерархии:
T (топография — анатомические термины),
M (морфология — клетки, ткани, органы)
L (living — тип живого организма: бактерия, и пр.)
C (chemical — химия, лекарства)
F (функции — признаки и симптомы)
J (род занятий)
D (диагностические термины)
P (процедуры — административные, диагностические,
терапевтические)
A (агенты, силы, приборы связанные с болезнью)
S (социальный контекст в медицине)
G (general — синтаксические связи и определители)

Ведутся работы по автоматизации
пополнения, построения и использования
онтологий.

Conclusion:
 What is Data Mining and Knowledge Discovery
 Classical mathematical statistics, Data analysis,
Machine learning and Data mining, differ by
perspectives, not methods
 Data analysis conceptualized: augmenting the
theoretical knowledge of the domain via
correlation and summarization
 Ingredients of a data analysis problem
 Artificial intelligence position

