
  

ППррииккллаадднныыее  ззааддааччии  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх  

  

ППоосстт--ттррооееччнныыее  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  

  

  

ДДььяяккоонноовв  АА..ГГ..  

  

  

  

  

ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

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



Пост-троечные последовательности 2 слайд из 15 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Прикладные задачи анализа данных 17 ноября 2017 года 
 

РРааззррааббооттккаа  ррееккооммееннддааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  

  
ММеежжддууннааррооддннооее  ссооррееввннооввааннииее  

««VViiddeeooLLeeccttuurreess..NNeett  RReeccoommmmeennddeerr  

SSyysstteemm  CChhaalllleennggee  ((EECCMMLL//PPKKDDDD  

DDiissccoovveerryy  CChhaalllleennggee  22001111))»»  

  
hhttttpp::////ttuunneeddiitt..oorrgg//cchhaalllleennggee//VVLLNNeettCChhaalllleennggee??mm==ssuummmmaarryy  

  
ООппиишшеемм  ллууччшшиийй  ааллггооррииттмм  иизз  6622  

  

  
ДДаанноо::  ссттааттииссттииккаа  ппооппуулляяррннооссттии  ((++  ооппииссаанниияя  ллееккцциийй))  

ННааддоо::  ддааттьь  ррееккооммееннддааццииюю  ппооллььззооввааттееллюю  

––  ппррееддллоожжииттьь  ллееккццииии  ддлляя  ппррооссммооттрраа  

http://tunedit.org/challenge/VLNetChallenge?m=summary


Пост-троечные последовательности 3 слайд из 15 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Прикладные задачи анализа данных 17 ноября 2017 года 
 

ООббыыччнноо::  ммааттррииццаа  ««ппооллььззооввааттееллии  ––  рреессууррссыы»»  

  
  

ММееттооддыы  ккооллллааббооррааттииввнноойй  ффииллььттррааццииии  

~~  ппооххоожжииее  ппооллььззооввааттееллии  ––  ппооххоожжииее  рреессууррссыы  

  

ННооввооее  ннааппррааввллееннииее  вв  ааннааллииззее  ддаанннныыхх  ––  

ппррааввииллььннооее  ооббееззллииччииввааннииее  ии  ууссррееддннееннииее  

PPoooolleedd  sseeqquueenncceess  



Пост-троечные последовательности 4 слайд из 15 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Прикладные задачи анализа данных 17 ноября 2017 года 
 

ФФооррммииррооввааннииее  ппоосстт--ттррооееччнныыхх  ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  

361710223534233102  ,,  
ууддаалляяеемм  иизз  ннееёё  ппооввттооррыы::  

36173534233102    
ппооссллее  ттррооййккии  }35,33,2{   ссммооттрреелл  }36,17{ ..  

  
77××{{22,,3333,,3355}}::      22××99,,  55××1133,,  33××1177,,  11××3300,,  11××3366  

  

110022    3333    22    3344    3355    1177    3366  

3355    3333    110000    22    99    1133    1177  

22    77    110033  

22    3355    3333    1133    99    1177  

22    110000    3355    3333    1133    3300  

110000    22    3355    77    3333  

3355    1100    3333    1133  

3333    110077    22    3355    1133  

9988    22    9999    3355    3333    1133  
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Прикладные задачи анализа данных 17 ноября 2017 года 
 

ДДаанноо::  ннееккооттооррыыее  ппоосстт--ттррооееччнныыее  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ((110099004444  шштт..))  

ННааййттии::  ддррууггииее  ппоосстт--ттррооееччнныыее  ппооссллееддооввааттееллннооссттии  

((ттооччннееее::  1100  ппееррввыыхх  ччллеенноовв  вв  ннуужжнноомм  ппоорряяддккее))  

  

  
77xx  {{22,,  3333,,  3355}}::      55××1133,,  33××1177,,  22××99,,    11××3300,,  11××3366  

55xx  {{22,,  2200,,  2211}}::      33××11,,    22××1133,,  22××3300,,  22××3333,,  22××4400  

88xx  {{3333,,  2200,,  3355}}::    44××99,,    44××1133,,  44××3300,,  22××77,,    22××88  

22xx  {{11,,  33,,  3355}}::        22××77,,    11××88,,    11××1133  

......  

  

??xx  {{33,,  2200,,  88}}  ??,,  ??,,  ??,,  ??,,  ??,,  ……  

ррееккооммееннддааццииии!!  

  

  

ККааччеессттввоо::  






Zz

zRSzRS

zRS

ssrr

Z ),,min(

|},,{},,{|

||

1 ),,min(1),,min(1 
  

Rrr ,,1    ––  ррееккооммееннддааццииии  

Sss ,,1    ––  ппррааввииллььнныыее  ооттввееттыы  

}10,5{Z   



Пост-троечные последовательности 6 слайд из 15 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
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ООббооззннааччеенниияя  

  

ППоосстт--ттррооееччннааяя  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ––  ввееккттоорр  

})),,({,}),,,({(}),,({ 1 cbavcbavcbav L ,,  

  

L   ––  ччииссллоо  ллееккцциийй,,  

}),,({ cbav j   ––  ссккооллььккоо  рраазз  ббыыллаа  ппррооссммооттррееннаа  j --яя  ллееккцциияя  ппооссллее  ттррооййккии..  

  

ККаакк  рреешшааттьь??  



Пост-троечные последовательности 7 слайд из 15 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
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ООббъъееддииннееннииее  ии  ппеерреессееччееннииее  ммнноожжеессттвв  

((ооттддееллььннааяя  ллееккцциияя  ппоо  FFuuzzzzyy  SSeettss))  

ммууллььттииммнноожжеессттвваа  ии  ннееччёёттккииее  ммнноожжеессттвваа  

  

{{11,,22,,22,,33}}    {{22,,33,,44,,44}}  ==  {{11,,22,,22,,22,,33,,33,,44,,44}}  

  

++  

==  

((11,,22,,11,,00,,  ......))  

((00,,11,,22,,22,,  ......))  

((11,,33,,33,,22,,  ......))  

  

ссллоожжееннииее  ххааррааккттееррииссттииччеессккиихх  

ввееккттоорроовв  

  

ииллии  

{{11,,22,,22,,33}}    {{22,,33,,44,,44}}  ==  {{11,,22,,22,,33,,33,,44,,44}}  

  

mmaaxx  

==  

((11,,22,,11,,00,,  ......))  

((00,,11,,22,,22,,  ......))  

((11,,22,,22,,22,,......))  

еессллии  уу  ээллееммееннттоовв  еессттьь  ццввееттаа,,  ттоо  

ммоожжеемм  ггааррааннттииррооввааттьь,,  ччттоо  вв  

ооббъъееддииннееннииее  ввооййддёётт  ммааккссииммуумм  

ээллееммееннттоовв......  
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Прикладные задачи анализа данных 17 ноября 2017 года 
 

««ООббъъееддииннееннииее  ииннффооррммааццииии»»  

  
33××{{11,,77,,99}}::      33××55,,  22××33,,  11××1100,,  11××1122  
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««ООббъъееддииннееннииее  ииннффооррммааццииии»»  

  
ООббъъееддиинняяеемм  сс  ппооммоощщььюю  ссууммммиирроовваанниияя::  

  


d

dbavbas }),,({}),({ ,,  


d

dсavсas }),,({}),({ ,,  


d

dсbvсbs }),,({}),({ ..  

  
ППооллууччииллии  ииннффооррммааццииюю  ппоо  ппаарраамм
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««ППеерреессееччееннииее  ииннффооррммааццииии»»  

  

  
  

}),({}),({}),({ cascbsbas    

  
)}),({()}),({()}),({(   cascbsbas   

  
нноо  ппррееддввааррииттееллььнноо  ииссппооллььззооввааллииссьь  ннооррммииррооввккии......  



Пост-троечные последовательности 11 слайд из 15 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
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ППррииммеерр  ннооррммииррооввккии  

  

ААннааллоогг  IIDDFF  

  













)2|}0)~(|~{log(|

}),,({

)2|}0)~(|~{log(|

}),,({
}),,({

1

1

tvTt

cbav

tvTt

cbav
cbav

L

L   

  

  

|}0)~(|~{|  tvTt j   ––  ччииссллоо  ттррооеекк  иизз  ооббууччеенниияя,,  

вв  ппоосстт--ттррооееччнныыее  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ккооттооррыыхх  ввххооддиитт  j --яя  ллееккцциияя..  
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ККаакк  ффооррммииррооввааллииссьь  ииттооггооввыыее  ооццееннккии  

  

})),({}),({}),({log( cascbsbas    

  

  

 })),({log(})),({log(})),({log( cascbsbas

  

  

  

)}),({()}),({()}),({(   cascbsbas   

  

ннее  ппррооииссххооддиитт  ззааннууллеенниияя  ббооллььшшииннссттвваа  

ээллееммееннттоовв  ввееккттоорраа  ((ии  ппооттееррии  ииннффооррммааццииии))  

5.0}))),({(std(

)02.0}),({log(

5.0}))),({(std(

)02.0}),({log(

5.0}))),({(std(

)02.0}),({log(
















cas

cas

cbs

cbs

bas

bas


   

  

  

   ~~  ммнноожжеессттввоо  ннееннууллееввыыхх  ээллееммееннттоовв  ввееккттоорраа  
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ККаакк  ффооррммииррооввааллииссьь  ииттооггооввыыее  ооццееннккии  

  

   ((ввиидд  ввыырраажжеенниияя))  ккааччеессттввоо  

)}),({()}),({()}),({(   cascbsbas ,,  0   5577..2277%%  

)}),({()}),({()}),({(   cascbsbas ,,  01.0   6622..1111%%  

)}),({()}),({()}),({(   cascbsbas ,,  1.0   6611..6600%%  

)}),({()}),({()}),({(   cascbsbas ,,  1   5588..8844%%  

 )}),({}),({()}),({}),({(  cascbscbsbas   

)}),({}),({(  bascas ,,  0   

5588..6633%%  

 )}),({}),({()}),({}),({(  cascbscbsbas   

)}),({}),({(  bascas ,,  001.0   

5599..8877%%  

  

РРПП  ввттооррооггоо  ммеессттаа::  

})),({log(}),({})),({log(}),({})),({log(}),({ cascascbscbsbasbas 



Пост-троечные последовательности 14 слайд из 15 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
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ИИддееяя  ааллггооррииттммаа  

  

АА  ттаакк......  ввссёё  ппррооссттоо  

  

  

  

  

  



Пост-троечные последовательности 15 слайд из 15 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Прикладные задачи анализа данных 17 ноября 2017 года 
 

ЕЕссллии  ииззввеессттнноо  ххоорроошшееее  ссттааттииссттииччеессккооее  ооппииссааннииее  ооббъъееккттаа,,  ттоо  

ппррииззннааккооввооее  ооппииссааннииее  ббеессппооллееззнноо  

  

ААввттоорр,,  ооббллаассттьь,,  ккррааттннооссттьь  

((вв  пп--тт  ппоосслл--ттии))  

ННааззввааннииее  

AAnnaassttaassiiaa  KKrriitthhaarraa  

TTeexxtt  MMiinniinngg  

AAccttiivvee,,  SSeemmii--SSuuppeerrvviisseedd  LLeeaarrnniinngg  ffoorr  TTeexxttuuaall  

IInnffoorrmmaattiioonn  AAcccceessss  

IIssaabbeellllee  GGuuyyoonn  

MMaacchhiinnee  LLeeaarrnniinngg  

IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  MMaacchhiinnee  LLeeaarrnniinngg  

MMiikkaaeellaa  KKeelllleerr  

SSttaattiissttiiccss  

BBaassiiccss  ooff  pprroobbaabbiilliittyy  aanndd  ssttaattiissttiiccss  

UUllrriikkee  vvoonn  LLuuxxbbuurrgg,,  

CClluusstteerriinngg,,                                    55××  

LLeeccttuurreess  oonn  CClluusstteerriinngg  

WWiilllliiaamm  CCoohheenn,,  

TTeexxtt  MMiinniinngg,,                            44××  

TTeexxtt  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  

JJoohhnn  SShhaawwee--TTaayylloorr,,  

SSttaattiissttiiccaall  LLeeaarrnniinngg,,      33××  

SSttaattiissttiiccaall  LLeeaarrnniinngg  TThheeoorryy  

CCyynntthhiiaa  RRuuddiinn,,  

BBoooossttiinngg,,                                        33××  

TThhee  DDyynnaammiiccss  ooff  AAddaaBBoooosstt  

  


