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Аннотация 

В статье приведены методы предварительной обработки данных. Рассмотрены 
основные проблемы, которые встречаются при предобработке и пути их устранения. 
Обосновано приведение данных к формату пригодному для дальнейшего анализа массивов 
текстовых данных. 
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ABSTRACT  

The article presents methods of data preprocessing. The main problems encountered during 
preprocessing and ways to eliminate them are considered. The reduction of data to a format 
suitable for further analysis of text data arrays is substantiated. 
 
Keywords: preprocessing, data analysis, data cleaning, data preprocessing methods 

  

Качество данных – это параметр, обозначающий полноту, точность, своевременность 
и способность данных к интерпретации. Различают данные высокого и низкого качества.  

Данные высокого качества отличаются полнотой, точностью, своевременностью. 
Такие данные хорошо поддаются интерпретации и обеспечивают получение качественного 
результата. 

Данные низкого качества, или грязные данные характеризуются отсутствующими, 
неточными или бесполезными значениями. Такие данные требуют предварительной 
обработки [1, с. 371]. 

Чтобы применять количественные методы анализа данных, в частности, методы 
искусственного интеллекта необходимы данные высокого качества. Как правило, 
получаемые в науке и практике массивы данных характеризуются плохим качеством 
(такими как выбросы, пустые данные, линейная зависимость между рядами, данные в 
буквенном формате, существенная разница в порядках чисел в данных и т.п.), что плохо 
совместимо с анализом данных. Поэтому данные должны быть качественно предварительно 
обработаны [2, с. 247]. 

ЭВМ любят обрабатывать красивую и аккуратную информацию — они считывают 
данные как 1 и 0. Когда, вычисление структурированных данных, таких как целые числа и 
проценты, очень просто. Однако неструктурированные данные в виде текста и 
изображений должны быть предварительно очищены и отформатированы перед анализом 
[5, с. 214]. 

Предварительная обработка данных является одним из наиболее важных этапов 
интеллектуального анализа данных, который занимается подготовкой и преобразованием 
набора данных и в то же время стремится сделать обнаружение знаний более 
эффективным. 

Предобработка данных – комплекс методов и алгоритмов, применяемых с целью 
подготовки данных к решению конкретной задачи и приведению их в соответствие с 
требованиями, определяемыми спецификой задачи [3, с. 152]. 

Предварительная обработка данных является одной из самых важных задач, 
выполнять которую необходимо перед тем, как применять методы анализа данных.  

Данные, как правило, неполны, зашумлены и противоречивы. Низкое качество 
собранных данных приводит к низкому качеству моделей, построенных на таких данных. 
Чтобы решить эти проблемы, предварительная обработка данных предоставляет операции, 
которые могут организовать данные в надлежащую форму для лучшего понимания 
процесса интеллектуального анализа данных [6, с. 242]. 

Специалистам при работе с данными всегда необходимо применять некоторые 
методы предварительной обработки, чтобы сделать данные более удобными для 
использования. Эти методы облегчат использование в алгоритмах машинного обучения, 
уменьшат сложность, чтобы предотвратить переобучение, и приведут к лучшей модели. 

Наборы данных могут быть переданы с помощью «features», из которых они состоят. 
Это может быть размер, возраст, время, цвет и т.д. Они отображаются в виде столбцов в 
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наборах данных и также известны как атрибуты, переменные, показатели и поля. 
Существует два типа показателей для описания данных: количественные (представленные 
целыми числами, дробями и процентами) и категориальные (текст, изображение, видео и 
т.д.) [13, с. 157]. 

Если пропустить этап предварительной обработки данных, это повлияет на нашу 
работу позже при применении этого набора данных к модели машинного обучения. 
Большинство моделей не могут обрабатывать пропущенные значения. На некоторые из них 
влияют выбросы, высокая размерность и зашумленные данные, поэтому после 
предварительной обработки, набор данных станет более полным и точным. Этот этап имеет 
решающее значение для внесения необходимых корректировок в данные перед 
применением машинного обучения [18]. 

Принято выделять несколько этапов предварительной обработки данных: 
1.Этап оценки качества данных 
Практически в любом наборе данных имеются проблемы, которые следует 

учитывать: 
Несоответствие типов данных: данные, собранные из множества разных источников, 

могут поступать в разных форматах. Хотя конечной целью предобработки является 
переформатирование данных для машин, начинать все равно следует с данными одного 
формата [7, с. 53]. 

Смешанные значения данных: возможно, в разных источниках используются разные 
описания характеристик, например, мужчина или мужской. Все эти описания значений 
должны быть унифицированы [20, с. 273]. 

Выбросы данных. Объекты или наблюдения, которые значительно выделяются в 
наборе данных. Выбросы могут оказать огромное влияние на результаты анализа.   

Отсутствующие данные. Отсутствующие поля данных, пробелы в тексте или 
оставшиеся без ответа вопросы. Это связано с человеческим фактором или неполными 
данными. Чтобы позаботиться о недостающих данных, придется выполнить очистку 
данных [12, с. 63]. 

2.Этап очистки данных 
Очистка данных — это процесс добавления отсутствующих данных и исправления, 

или удаления неправильных, или нерелевантных данных. Этот этап является наиболее 
важным в предварительной обработке, потому что он гарантирует, что данные готовы к 
дальнейшим нуждам [4, с. 314]. 

Очистка данных исправит все несогласованные данные, которые были обнаружены 
при оценке качества данных. В зависимости от типа данных, с которыми вы работаете, 
существует ряд возможных инструментов очистки, которые вам понадобятся для обработки 
ваших данных: 

Отсутствующие данные 
Есть несколько способов это исправить, рассмотрим два из них: 

• Игнорировать. Если строка содержит пропуски, то ее можно просто удалить. 
Это рекомендуется только для больших наборов данных, когда несколько 
проигнорированных объектов не повредят дальнейшему анализу. 

• Вручную заполнить недостающие данные: это может быть утомительно, но 
необходимо при работе с небольшими наборами данных [8, с. 38]. 

Зашумленные данные 
Очистка данных также включает исправление «зашумленных» данных. Это данные, 

которые не содержат никакой полезной информации, а также ненужные данных, 
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нерелевантные данные и данные, которые сложнее сгруппировать. Для решения таких 
проблем используют робастные методы (методы, направленные на выявление выбросов, 
снижение их влияния или исключение их из выборки). Такие методы отличаются 
устойчивостью к сильным возмущениям. В результате применения этих методов 
используется один из следующих вариантов действия: удаление или замена на ближайшее 
значение. 

После очистки данных вы можете обнаружить, что у вас недостаточно данных для 
выполнения поставленной задачи. На этом этапе вы также можете 
выполнить обработку или обогащение данных, чтобы добавить новые наборы данных и, 
прежде чем добавлять их к исходным данным, необходимо применить к ним этапы оценки 
качества и очистки [10, с. 283]. 

3.Этап преобразования данных 
На предыдущем этапе данные уже начали меняться, но на этапе преобразования 

данных начнется процесс трансформирования данных в надлежащий формат, который 
понадобится для анализа и других последующих процессов [16, с. 197]. 

Обычно это происходит при: 
• Агрегации. Агрегация данных объединяет все данные вместе в едином 

формате. 
• Нормализации. Нормализация масштабирует данные до упорядоченного 

диапазона, чтобы можно было более точно сравнивать их [21, с. 204]. 
• Выборе признаков. Выбор признаков — это процесс принятия решения о том, 

какие переменные (признаки, характеристики, категории и т. д.) наиболее 
важны для анализа. Эти функции будут использоваться для обучения моделей 
машинного обучения. Важно помнить, что чем больше функций решено 
использовать, тем дольше будет процесс обучения, а иногда и менее точны 
ваши результаты, поскольку некоторые характеристики функций могут 
перекрываться или отсутствовать в данных [19, с. 326]. 

• Дискредитации. Дискредитация объединяет данные в меньшие интервалы. 
Обычно происходит после очистки данных [14, с. 407]. 

• Генерации иерархии концепций. Генерация иерархии концепций может 
добавить иерархию внутри объектов и между ними, которой не было в 
исходных данных [9, с. 421]. 

4. Этап уменьшения объема данных 
Чем больше массив данных с которым мы работаем, тем сложнее будет их 

анализировать, даже после их очистки и преобразования. В зависимости от поставленной 
задачи данных может быть больше, чем нужно. Особенно при работе с анализом текста 
большая часть текста является лишней или не имеет отношения к потребностям 
исследователя. Сокращение данных не только упрощает и делает анализ более точным, но 
и сокращает объем хранилища данных. Это также помогает определить наиболее важные 
особенности рассматриваемого процесса [17, с. 132]. 

Выбор атрибута: Подобно дискредитации, выбор атрибута может поместить данные 
в пулы меньшего размера. По сути, он объединяет теги или функции, так что такие теги, 
как мужчина/женщина и профессор, могут быть объединены в мужчина-
профессор/женщина-профессор [15, с. 31]. 

Уменьшение количества: Это поможет с хранением и передачей данных.  
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Уменьшение размерности: Это, опять же, уменьшает объем данных, используемых 
для облегчения анализа и последующих процессов. Такие алгоритмы, как K-ближайшие 
соседи, используют распознавание образов, чтобы объединять схожие данные и делать их 
более управляемыми [11, с. 112]. 

Таким образом, этап предварительной обработки данных имеет решающее значение 
для определения правильных входных данных для алгоритмов машинного обучения. В 
результате устранения всех вышеперечисленных проблем, встречающихся при 
предобработке и очистке данных, изначально сырой и неподходящий для применения 
методов анализа данных массив становится пригодным к обработке методами машинного 
обучения.  
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