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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ 

 

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL 
METHODS OF MACHINE LEARNING ON THE 

EXAMPLE OF THE POPULATION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация 

Статья посвящена процессу перехода к 

цифровой экономике, который затронул многие 

сферы деятельности, что привело к увеличению 

количества данных, которые требуют 

качественной обработки. На данный момент 

многие компании нуждаются в системах 

качественной аналитики, но дороговизна и 

чрезмерная сложность данных инструментов в 

большинстве случаев вынуждает отказаться от 

идеи построения собственной аналитической 

системы. Заменить такие системы способны 

Open Source решения, одним из которых 

является RapidMiner. Целью данной статьи 

является рассмотрение математических и 

инструментальных методов машинного 

обучения. Сделаны выводы о том, что данные 

методы способны усовершенствовать способы 

обработки больших массивов данных.  

 
Abstract 

The article will focus on the process of transition to 

the digital economy, which has affected many areas 

of activity, which has led to an increase in the 

amount of data that requires high-quality 

processing. Now, many companies need high-

quality analytics systems, but the high cost and 

excessive complexity of these tools in most cases 

forces them to abandon the idea of building their 

own analytical system. Open-Source solutions can 

replace such systems, one of which is RapidMiner. 

The purpose of this article is to review 

mathematical and instrumental machine learning 

methods. The study uses methods: comparison, 

generalization, sampling and grouping of data, and 

systems analysis. As a result, population data were 

analyzed using machine learning methods. It is 

concluded that these methods are capable of 

improving the methods of processing large 

amounts of data. 
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Введение 

В настоящее время происходит цифровая трансформация многих областей 

деятельности человечества, что ведет к увеличению разного рода данных, которые 

человек уже не в состоянии вручную анализировать. Актуальность темы обусловлена 

тем, что данные имеют неограниченный объем, являются разнородными. Результаты 

должны быть конкретны и понятны для всех пользователей и поэтому возникает 

проблема в компетенции сотрудников. Ведь не каждый человек способен освоить 

сложный инструмент для обработки данных.  Методы Data Mining помогают решить 

многие задачи, с которыми сталкивается аналитик. Data Mining – это процесс 

обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически 

полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Основная цель проекта – классификация или сегментация выборки сельского и 

городского населения Российской Федерации с помощью инструментальных методов 

обработки информации. В рамках данной цели были выдвинуты следующие задачи: 

- поиск актуальной выборки городского и сельского населения РФ; 

- обработка и анализ данных городского и сельского населения РФ с помощью 

RapidMiner; 

- рассмотрение программы RapidMiner как инструмента для анализа данных. 

Работа с данными в RapidMiner 

На данный момент существует много компаний, нуждающихся в системах 

аналитики, но дороговизна и чрезмерная сложность данного ПО в большинстве 

случаев вынуждает отказаться от идеи построения собственной аналитической 

системы в пользу Microsoft Excel, что не всегда продуктивно влияет на работу 

компаний. В данной работе мы рассмотрим хорошо зарекомендовавший себя 

инструмент, который не так часто используется в российских компаниях. 

RapidMiner – инструмент, созданный для дата майнинга, с основной идеей, что 

аналитик не должен программировать при выполнении своей работы (рис. 1). При этом 

как известно, для майнинга нужны данные, поэтому его снабдили достаточно хорошим 
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набором операторов решающих большой спектр задач получения и обработки 

информации из разнообразных источников и можно с уверенностью говорить, что это 

ещё и полноценный инструмент для ETL. 

 

 
 

Рисунок 1 – Отображение данных в RapidMiner 

 

Преимущества: 

- GUI. По сути, каждый функциональный блок собран в кубик. Обычно разница 

между классическим программированием и визуальным сильно бьёт по 

функциональности. Например, в SPSS Modeler всего 50 узлов, а тут целых 250 в 

базовой загрузке; 

- присутствуют инструменты подготовки данных. Обычно предполагается, что 

данные готовятся где-то ещё, но тут уже есть готовый ETL (получение и 

трансформация). В том же коммерческом SPSS возможностей для подготовки куда 

меньше; 

- расширяемость. Есть язык программирования R. Полностью интегрированы 

операторы система WEKA. 

Если сравнивать RapidMiner c другими программами, то у RM гораздо шире 

функциональные возможности по обработке, банально больше узлов.  
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Процесс в RapidMiner представляет собой набор операторов, соединенных 

последовательно между собой. Есть операторы, которые считывают данные из файла, 

есть операторы, которые производят фильтр по определенным признакам, есть 

операторы, которые записывают результат в файл, и многие другие (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Моделирование в RapidMiner 

 

Оператор – это логическая единица, которая может производить какое-то 

действие над данными. Оператор имеет вход и выход. На входе поступают сырые 

данный, на выходе получаются обработанные данные. Все операторы доступны в 

левой колонке и отсортированы по функциональному признаку.  

В RapidMiner есть макросы – это параметры работы процесса, которые можно 

использовать в любой его точке (т.е они являются глобальными переменными). 

Например, в качестве макроса можно использовать имя файла, дату его создания, 

среднее значение какого-либо атрибута данных, наилучшую достигнутую точность, 

номер итерации, последнее время запуска процесса. 

Кроме Макроса во вкладке контекст присутствуют параметры process input и 

process output. 

- process input. Данные, подающиеся на вход. Может быть указан путь откуда 

вытаскивать данные 

- process output. Данные, которые передаются к следующему процессу. Может 

быть указан путь для сохранения данных. 
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Рисунок 3 – Визуализация разброса величин 

 

Рисунок 4 – График визуализации разброса величин 

 

Анализ выборки населения субъектов Российской Федерации. 

Визуализация данных 

В RapidMiner создан процесс, в который были занесены данные о численности 

населения РФ за 2020 г. Данные были получены на сайте Федеральной службы 

государственной статистики в формате xls (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Данные о численности населения 

 

Во вкладке «Data» мы видим непосредственно выборку, переведённую из Excel 

в RapidMiner (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Данные о численности населения по субъектам 

 

Далее с помощью вкладки «Visualization» был построен график, на котором 

видно текущее количество городского и сельского населения по субъектам РФ (рис. 

7). 
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Рисунок 7 – Визуализация в RapidMiner 

 

Для большей наглядности мы можем рассмотреть эти данные на рисунке 8 в 

процентном соотношении и увидеть, что минимальное сельское население проживает 

в г. Москве и составляет 11,1%, а максимальное в Ненецком автономном округе, где 

данный процент составляет 100.  
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Рисунок 8 – График Pareto 

 

Далее с помощью вкладки «Statistics» можно ознакомиться с минимальной и 

максимальной численностью населения по субъектам (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Статистика 

 

Далее будет произведен кластерный анализ данных. Данный анализ будет 

произведен с помощью нашим данных о численности населения, содержащих 

информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно 

однородные группы. 

Кластерный анализ 
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Кластерный анализ – задача разбиения выборки объектов на подмножества, 

называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а 

объекты разных кластеров существенно отличались.  

Кластер – группа элементов, характеризуемых общим свойством, главная цель 

кластерного анализа — нахождение групп схожих объектов в выборке. 

Задача кластер анализа состоит в выяснении по эмпирическим данным, 

насколько элементы «группируются» или распадаются на изолированные «кластеры». 

Иными словами, задача заключается в выявлении естественного разбиения на классы, 

свободного от субъективизма исследователя, а цель — выделение групп однородных 

объектов, сходных между собой, при резком отличии этих групп друг от друга. 

Был создан новый процесс в RapidMiner, были загружены данные выборки о 

численности населения в субъектах РФ, после загрузки файла, пропущенные значения 

были заменены нулями. На рисунке 10 изображен смоделированный процесс 

кластеризации данных. 

 

 
Рисунок 10 – Процесс "Кластерный анализ" 

 

На рисунке 11 представлен результат работы алгоритма. Мы получили 

Иерархическое дерево. 
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Рисунок 11 – Иерархическое дерево 

 

Далее открываем вкладку минимального показателя индекса Davies Bouldin 

(рис. 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Индекс Davies Bouldin 

 

Классификационный анализ 

Распределение сельского населения: 

0–364301 (низкий) 
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364301–438414 (средний) 

438414–2533953 (высокий) 

Распределение городского населения: 

32538–504534 (низкий) 

504534–843041 (средний) 

843041–12480481 (высокий) 

 

Такую экспертную интервальность и классификацию возьмем в качестве 

обучающей выборки для того, чтобы построить новую классификацию для последних 

имеющихся данных. 

Классификация проводилась на базе уже известной нам платформы RapidMiner, 

которая предоставляет интегрированную среду для подготовки данных, машинного 

обучения, глубокого изучения, интеллектуального анализа числовой и текстовой 

информации, а также позволяет построить прогнозную аналитику. 

Классификация была проведена 4 методами (рис. 13, табл. 1): наивным 

байесовским методом, методом деревьев решений, методом случайного леса, а также 

с помощью линейного дискриминанта. 

 

 
Рисунок 13 – Процесс классификации 

 

Таблица 1 – Значения показателей качества моделей 

Методы Accuracy 

Наивный байесовский классификатор 80,03% 

Деревья решений 89,36% 

Случайный лес 70,13% 

Линейный дискриминант 64,26% 
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Рассчитанные показатели точности классификации говорят в пользу метода 

деревьев решений (табл. 2).  

Таблица 2 – Значения показателей точности классификации 

 true mid true enough true high true low class precision 

pred. mid 87 0 0 0 100.00% 

pred. enough 1 48 0 0 90.11% 

pred. high 0 0 9 0 100.00% 

pred. low 0 0 0 0 0.00% 

class recall 90.18% 100.00% 100.00% 0.00%  

 

Таким образом, наиболее эффективными и точными методами классификации 

данной выборки открытых данных оказались деревья принятия решений с точностью 

89,36%. Наихудшим методом классификации оказался метод линейного 

дискриминанта с точностью 64,26%. 

Заключение 

В ходе данной работы были созданы выборка городского и сельского населения 

субъектов Российской Федерации и построены процессы для обработки данных в 

программном продукте RapidMiner. 

Обработанные данные выборки были отображены в виде визуализированных 

графиков при помощи вкладки «Visualization». 
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