
 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет радиофизики и компьютерных технологий 

Кафедра физики и аэрокосмических технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дипломной работе 

   

«Разработка вероятностной графической модели и программных средств 

для описания и анализа интеграции данных» 

 

 

Кривошеев Евгений Олегович 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – старший преподаватель 

Шалатонин Иван Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2016 



 

 

РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 67 страниц, 15 иллюстраций, 4 таблиц, 29 источников, 1 

приложений. 

Ключевые слова: МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАЧЕСТВО ДАННЫХ, 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ, ПОИСК ПРАВДЫ, ВЕРОЯТНОСТНЫЕ 

ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ТАРЕЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ, БАЙЕСОВСКИЙ 
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ГРАФЫ, PYTHON 

Цель дипломной работы состоит в разработке архитектуры и исследовании 

алгоритмов машинного обучения для интеграции данных и оценивания 

достоверности источников информации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• анализ наиболее популярных типов алгоритмов для оценивания качества 

данных;  

• разработка вероятностной графической модели;  

• осуществление статистического вывода для Байесовской сети;  

• проектирование и реализация алгоритмов для интеграции данных;  

• анализ качества и масштабируемости алгоритмов путём апробации их на 

синтетических и реальных данных;  

В ходе выполнения работы разработаны и проанализированы алгоритмы для 

интеграции данных и оценивания достоверности источников информации. 

Реализовано программное обеспечения интеграции данных. 

  



 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis contains 67 pages, 15 figures, 4 tables, 29 citations, 1 attachments. 
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The aim of the thesis is to design the architecture and investigation of machine 

learning algorithms for the data integration problem and discovering accuracy of 

sources of information.  

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks:  

• analysis of popular algorithms for assessment data quality;  

• design a probabilistic graphical model;  

• implementation of the Bayesian inference procedure;  

• design and implementation of the algorithms for data integration;  

• assessment of effectiveness and efficiency of the algorithms by testing on 

both synthetic and real dataset. 

In the course of the work the algorithms for data integration and sources quality 

assessment were designed and implemented. 4 


