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Большие данные - это события

•Обычно состоят из времени события, типа события и 
действующего лица 
•Например, визит пользователя с идентификатором I 
на страницу с URL U в момент времени T 

•События могут накапливаться и образовывать 
огромные массивы данных 
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Данные в телекоме

• CDR/xDR 
•Звонки, SMS, Data сессии 

• DPI 
• HTTP запросы веб браузера и мобильных 
приложений 

•Служебные запросы к Б/С 
•Факты смены локации
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Customer 360 view

•Агрегированные знания о 
клиенте в одном месте 

•Минимизирует необходимость 
подготовки данных

ODS.ai
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Наивное представление данных

• Каждый web-домен, телефонный номер, локация 
рассматривается как отдельный тип события

ODS.ai

Дата yander.ru auto.ru rzd.ru ……. zyx.com

User 1 10 мая 
2017

0 1 0 ……. 0

User 1 11 мая 
2017

0 0 1 ……. 0

User 2 10 мая 
2017

1 0 0 ……. 0
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Проблемы наивного представления

•Алгоритмы машинного обучения не эффективны для 
работы с миллионами сырых фактов 
•Проблема в огромной размерности сырых данных 
• “Проклятие размерности”
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Фильтрация фактов

•Выкидывание лишних фактов 
•Например, визитов на технические домены 

•Выкидывание редко посещаемых доменов
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Группировка фактов
•Отнесение сырого факта к интерпретируемой 
категории 

•Понижение размерности пространства фактов 
• теряется интерпретируемость модели

Дата тематика 
автомобилей

тематика 
путешествий

звонки в 
банки

User 1 10 мая 
2017

0 1 0

User 1 11 мая 
2017

4 0 2

User 2 10 мая 
2017

1 0 1
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Типы фактов для предобработки

•Посещенные локации 
• Звонки на определенный номер 
•СМС с определенных номеров 
•Посещенные веб-страницы
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Категории гео-данных

• Группировка локаций по типам посещенных зданий 
• источники картографической информации: Open 
Street View 

• Вычисление производной информации по локациям 
•Режим работы / учебы 
•Разъездная работа
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Категории телефонных номеров

•Выделение номеров организаций 
• 2GIS, Желтые страницы, другие справочники 

•Построение статистик по кругам общения 
•Семья, друзья, коллеги
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Категории СМС

•Определение категории по названию организации 
•Справочник коротких номеров 
•Многие организации используют название вместо 
короткого номера
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Темы посещенных страниц

•Было: факты посещения определенной страницы 
(заданной ее URL) 

•Стало: факты посещения страницы определенной 
тематики 
•Например страницы про путешествия, домашних 
животных
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Способы построения тем

•Тематическое моделирование 
• Классификация текстов 
• Кластеризация графа доменов
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Тематическое моделирование

• Классическая задача моделирования списка тем для 
корпуса документов 

•Считаем все документы корпуса созданными с 
помощью генеративной статистической модели 
•Тема - распределение “слов” 
•Документ - распределение тем 
•распределение тем выбирается из распределения 
распределений тем
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Тематическое моделирование 
для сайтов

•Слова из заголовков страниц, посещенных 
пользователем, формируют “документ” 

•Строим генеративную модель тем 
• Latent Dirichlet Allocation
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Классификация текстов веб 
страниц
•Решаем задачу multi-label классификации для 
заголовков и текстов страниц 

• Каждая тема - отдельный класс 
• Каждой странице может соответствовать несколько 
классов 

•Необходима обучающая выборка с примерами 
страниц для каждой темы 
•Ручное создание такой выборки - трудоемкий 
процесс
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Подготовка обучающей выборки 
для классификации текстов

•Для каждой темы готовим список ключевых слов 
•Сортируем все имеющиеся документы в соотвествии 
с их релевантностью запросу состоящему из всех 
ключевых слов темы 
•Либо просто выбираем топ страниц из публичного 
поисковика по запросу запросу состоящему из всех 
ключевых слов
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Граф близости доменов

•Домены образуют 
граф, вес связи в 
котором - мера 
близости пары 
доменов
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Кластеризация графа доменов

•Мера близости доменов - коэффициент Жаккара 
•Поиск групп связанных доменов выполняется с 
помощью алгоритма кластреризации графа 
• K-menoids 
• Markov Clustering 

•Перед обработкой прореживаем граф: оставляем топ 
N ближайших cоседей узла
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