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и, непосредственно, проверка гипотез. 
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Последние несколько лет активно развивается такое направление в информационных технологиях, 

как интеллектуальный анализ данных (data mining). Оно подразумевает анализ больших объемов данных 

разными методами и разными инструментами, как например, аналитический анализ данных с 

использованием OLAP-системы или статистический анализ с помощью языка программирования R. 

Одна из актуальных на сегодняшний день тем для анализа данных является анализ открытых данных 

социальных сетей[3]. Цели такого анализа: выявление разного рода неявных закономерностей в данных, 

что может поспособствовать в описании поведений как отдельных пользователей, так и целых 

сообществ.  

В данной статье рассматривается процесс проектирования хранилища данных для ROLAP-Mining 

системы[1], сбор открытых данных из социальной сети «ВКонтакте»[2], наполнение этими данными 

хранилища и, наконец, пример проверки гипотез. 

ROLAP-Mining система работает с хранилищем данных, которое обычное имеет специфичную 

структуру и не используется в качестве основной базы данных проекта. Данные в такие хранилища 

выгружаются из обычных баз данных, используемых на конечных программных системах.  Поэтому 

сперва была спроектирована и создана база данных, в которую был загружен большой набор данных из 

социальной сети. Стоит отметить, что перед загрузкой данных, был произведен анализ информационных 

моделей социальной сети, в результате которого и была составлена схема базы данных системы с учетом 

необходимых для дальнейшего анализа атрибутов моделей и их оптимального использования. Схема 

базы данных представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема базы данных 
 

Затем имеющаяся структура базы была проанализирована и были выработаны несколько вариантов 

возможных схем хранилища данных для дальнейшего его использования. 

Конечная схема хранилища данных, выбранная для использования, представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема хранилища данных 
 

После проектирования и создания хранилища данных, используя язык Python и библиотеку 

vk_requests, для работы с API ВКонтакте, были разработаны скрипты для загрузки данных из социальной 

сети в локальную базу данных.  

Общее время работы скриптов по загрузке данных составило около 1 дня. За это время было 

загружено: 

– 59 городов из России, Украины, Белоруссии и Казахстана; 

– 12 007 самых известных мест (по данным соц.сети) по каждому и городов; 

– около 140 тысяч публикаций и профилей пользователей. 

Параллельно с загрузкой данных разрабатывался скрипт для переноса данных из БД в хранилище 

данных. 

Наконец, после переноса данных в хранилище данных, была запущена ROLAP-Mining система и 

соответствующим образом настроена для работы с хранилищем данных.  

Следующим этапом является составление гипотез и их проверка с целью поиска неявных 

закономерностей в собранных данных. 

В качестве гипотез для проверки, были рассмотрены следующие: 

1) В выходные дни большинство пользователей социальных сетей отдыхают в том числе от 

использования социальных сетей, по этой причине в понедельник наблюдается наибольшая активность 

пользователей; 

2) Есть ли зависимость между месяцем года и тем, прикрепляют ли пользователи к своим записям 

файлы. 

Для проверки данной гипотезы достаточно произвести выборку из хранилища данных в виде куба: 

 количество отметок «мне нравится» или количество просмотров записей в качестве меры; 

 дни недели и города как измерения куба. 

Результат запроса представлен на рисунках 3-4. 
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Рис. 3. Результат запроса для проверки 1-й гипотезы 
 

 
 

Рис. 4. Результат запроса проверки 1-й гипотезы 
 

Из полученных результатов видно, что количество просмотров записей в городах Киев, Санкт-

Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург и Воронеж максимально в понедельник, немного меньшее 

количество просмотров в субботу и воскресенье. 

Таким образом, можно утверждать, что гипотеза подтверждена. 

Для проверки данной гипотезы необходимо произвести выборку из хранилища данных в виде куба: 

 количество записей с вложениями в качестве меры; 
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 месяцы и города как измерения куба. 

Результат запроса представлен на рисунках 5-6. 
 

 
 

Рис. 5. Результат проверки 2-й гипотезы 
 

 
 

Рис. 6. Результат проверки 2-й гипотезы 
 

Из полученных результатов видно, что в некоторых городах есть зависимость между месяцем года и 

тем, прикреплены ли файлы к записям. При этом видно, что максимальное количество файлов 

прикрепляются к записям в марте и апреле. Также можно заметить, что в июле и августе количество 

файлов прикрепленных к записям для городов Санкт-Петербург и Казань превышает по значению 

Москву, хотя в остальные месяцы показатели в Москве выше. 

Таким образом, можно утверждать, что для некоторых городов действительно существует 

зависимость между месяцем года и количеством записей с прикрепленными к ним файлами. 

В заключении можно сделать вывод о том, что рассмотренная ROLAP-Mining система уже готова для 

проведения научных исследований и проверки гипотез, что было продемонстрировано на конкретных 

примерах. В дальнейшем планируется автоматизировать некоторые из этапов работы с данной системой. 
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