
�����������������	
����������������

��������	
����������������
���
�����������������������������������

������� ��!"#�
$���������%��������&�'��������

 ���
���&�'
����(�����
)�����������*��+��,��
*������)--����./�

.0//1�*�'��2��3*��+��,�4�
,������
�������5�6
������,�
����

7,6�����5�6
������,�
���
�

�����-�8����,���*�6�����������������������
��������(-����������

������� ��!"#�

$���������%��������&�'��������
 ���
���&�'
��-��������%��-���������
�
)�����������*���
�*�����.1/9#
�

6����-
�����,��5���-���
�������
'����-��5���-���
���
�

��������������������������������������������������������������������������

#���'�������'� ���������'����!�6�����-�"�6�-�������3� ��!"4
�

�

�
�
�

���������
�

:;��6������66���'��-��7��;��7�����%��<����������
��;����� ������� ���-��%� ��� �;�� 7���-� ������� �%�
6������7����������6�����6����
�:;����'��7�������
��� ��-������� �7� ����6����'� �;�� �=�����'� ������-�
6��-�� ��� ����� '������� ��� �;�� ����>-���� ������-�
�%���6�� ��� ��� �;���� '������� �%� ��6���������-�
6��;���������������,�����-������6�����
�
:;��� ������ �����<�� ��6�� �%����-� ��������-�
�������6�������� 7������������6���������7��;�6�
��� ����� ��� �;�<� �;�� ���-� ��������� �7� �;����
�6�����6����
�? ��<�--������7%���6���77���-�����
��� ��������'� �;���� �6�����6����� ��� �;�<� ;�<�
�;�� ����6�-�������-�6��-� 7����;��6���7�������'�
�������� ���� ��� �������� 7��6� ���� ������� �%�
�������
�
�������-%� �;���� ���;������� ���� ������� <��;�
��-���-����7��6����������;��6�����������6���'����
��� 7��� ��� �;�%� ���� �����-�� ��� ����� �����7���
�����������6�����������������'��������;�����-����
�
? ��<�--��-�����������;���6����������7���6�����-�
��6�-����������7�������������������-������;�����;��
�������� ��� ��� �;�� �-���� ��� ����� ��� �������
�6�����6����
�

��� �����	
������

?;��� ����-�� �;��@� ������ ��������-� �����������
7��6� �� ����������%� ������ �7� ���<�� �;�� ���� �7�
����6�����������-�<��;�6����������--��������*8�
�%���6�� ����--%� ���6�� ��� ��� �;�� ����� 6��;�
�

A�<����� �;���� ���� ��6�� ��������-� ���������� ���
<;��;��;����-������-��������;�����B��<��@
�
?;��� �;�� �������� �7� �������'� ;��� ����-� ���-��
37�'����#4� ������������� ��� �����66������ ��'������
������ �7� ������ #C6D�� ����;�� 7���-� ������ �7��;��
�������
��
:;��� ����� ��� ������-���� ��� #C66� ���;�
6�--�������� ���� �7� �;�� ��,������� ��� ��� ������� ��
������--�� <��;�� ��� ����6��� ��������%� ���
6����������6��������������;��;%���-����%���6��
�����������6�����;���%-�������--����-�����;���/
#�
6�--������
� 8������-%� �;��� ��� ���� ������-��� ���
����;��� ������-� ������'%� ��� �������� ������� �7�
�;�������������-����������-�-����
�
&�� �;��� ������ ��� ����� -���� ������-� ������'%� ���
6������%����-��������6��-�6������������������7�
��66���� ��� ��� �����-��;�� ��� �;�� -�<� -���-�
������--���
� �7���� �;�� ��<� ���-� ��� �������� ���
����6�������7�������������������������;��6��-����
��7��6��7�����������������6�������7�������
�
��;��� �%���� �7� ���������� <;���� �� ������ ������-�
������'%��������������-�������;����<;�����;��'��-����
������-����������<;���������7�������6����������
���������-%�6�������-�
�:;��6�������'������������
������������77>-���������-��������%
��-��������;����
��������������������-�������'%�6������������
�
����� ��� ��� �=�6�-��� �;�� �������� �7� 6�=��'�
��6�������� 7��� �������'� ������� 7��� ���7�-��� ���
�;������6������������%�7�--��������;�������'��%
�

Actas del III Taller Nacional de Minería de Datos y Aprendizaje, TAMIDA2005, pp.57-66
ISBN: 84-9732-449-8  © 2005 Los autores, Thomson



�

�

��'����#
� &�������-�"���-����������
�

�

&���;������������������-�7����;���%���6��;�������6�����

�;����6��;�����-�����������������@�� �������������

�;�� ���-B�� ��6���������� �;��6�-� �%�-�� ������ �;��

7�����������������
�

?;��� �;�� ���������� ���� ������'��  ���� �����'�

3 �4���������=�-���������������'%���6��'�7��6�

:;��E��<-�'�� �������%������
�

:;��6����������7�����6����'� ������������<��;�

�;�� ���-%���� �7� ���� ��� �;�� ���� �7� ��7�<����

���;�������7���7����'���������������'�-�����������

������7����
�

:;�� ���� ����;��� ��� ���������-�����F����@�� '�-G� ���

���=������ �-����� ��� �;�� ���� 6����'� ��7�<����

�=����������������������������-%���������-��������

���������;�������%�;�����������;�6���7���
�

�

:;�����-%���'����������������<��;��������7��������

�������6��;��-�'%�������-����������6�-������>

�����������7��;�������������7��;����������'�<;��;�

��6�����7�-���������������
�

����� ���7�-� ���� ;��� ����� ��������� ��� ���� ���

�=����� ��� -��'��� ����� �7� ������������'� ��� �;��

����6�������;����;��-��'�����������;���������������

��6�-�������;����6�-�����
�:;���������-�'���������

6����'����������� ���<;��;�-��'���6�������7�-�<�

'����6������-��������7����;���';������������7���

��6��;��'��7���-��
�

 ����6����'� �����������������;�������������';�
�

 ����6����'�����������-����������������;���6����

���6������H���������<;�-�>����-�6���-���'��%�-�
�

&7�����<���;�����'����������;�������������<��;���

6�6��%���������-���%��;��� ����6����'���������

�;�������������<��;�����--�'����
���

�

58                                                                                            III Taller de Minería de Datos y Aprendizaje



�

�
��'����.
� A��� �����-�������'�*����3A �*4
�

�

������������=�6�-���<�������;��@������������-����

�������'� '�-������� ���-�� 7��� �;�� ����6������

������%
�:;���������%����7�������%�<;��;�����-���

���%� ��'�'�� <��;� �;�� ���-��'� ����-��� ���

6���7�������'��������
�

?;��������-�����������������'���;�����6������-�

�;������6�-��%�����������������<��;����-������

��'��7�������6�'��6�%������������������7�����%�

���-��'�������������'��;���;��������-�<�--���������

;�';��� ��������� ��� '������� 7������ ���� ����-��
�

����������������@�������;�������-�6�����������
�

&�������������%����������;����������
����F����7����-�

-��@G������������������������������F������G�

�;���-��'��������'����'��;����������������������

��������;���@��>����
�&7��;�����������-��'���������

������ �77������ �;��� �;�� 6������� ����� �;�� ���-�

6���� ��� �;��� ��6���� 7��6� �;�� -���� 7��� 7���;���

���-%���
�:;���������%����-����-���������7� �����

7��������6��-�7��6�������������-�������������

��������-%�������������������������<��;��;���

F����7����-� -��@G
� :;�� 6��;��-�'%� ���� ��� �;���

���-������������;�<��'���;���--%����7�'����I
�

�������-%���;�������������B������66����;������

�7�  ���� �����'� <;������� ��� <;������
� &7� ���

���-�������������������6��-��;�����������������

�%��-������-����-����;����;���������7����-������7������

�;��� ��������� ��� F-���� ����'%� �����6��'G� �;���

�;����-��@����� ��6��;��-�'���
�

�

III Taller Nacional de Minería de Datos y Aprendizaje, TAMIDA2005                                                 59



Data Cleaning and 
Preprocessing Data Analysis Interpretation and 

Evaluation

Selected 
Data Set

Data 
Patterns

Useful 
Knowledge

Multiple Databases

Data Extraction, Cleaning 
Algorithms and 
Techniques

Data Mining 
Algorithms

Knowledge Representation
Techniques

�
��'����I
�  �����;��-�'%����-������&�������-�8����
�

�

��� ������
�������

&�� ������ �7� �-������-� 6��;��-�'���� -�@�� 8+&"�>

 ���8+&:&E�*��"�"��������
������;����������-�

������-������ ��'����'� �����7��� ���-�� 7��� ����

���������'���;�������6������������������-������;���

���<�����;������������-�����7��������;���������%�

�7� �7���>�����������%� �-��6��� ��� 6%�;��� �;����

�����'�;�����<��@������
�

 ���� 6����'� ���� %��-� ��'��7������� ���������

�;��'��� ��� ������-� <�%�
� ������� ��� 6�%� '���� �;��

��-�����6���'������6�--�������'�����;�%��������

���;� ���,����� <��;� ���;� �����6��D7���-��%
�

8�6��������������������7���6����;�����6�--�

������'���������������-��'����6����������'�
����

�=��������� ��� ���-��'� 6��-��� ;�<������ ����

�������6�������7����-�������7�����6����'��������

����6����'������6�-%��;����<�������-�7������-��'�

6��-�
�

:;��-�����6����@��<-�'��������6����'��=�����

����'�����������-�6���;��6�����6�����������������

���7��6��;������6����'�����-����������������<��;�

����-�� <;�� ��������� �;�� ��������
� � ���� �;���

�������� �;�� F���J����@���G� ��� ���;��-�'%�

�=������ ���6�--%� <��@� �-���-%� ��'��;��� ��� ����

���,���������������6
�

:;�����-������������������;����6��7��6����,�������

���,�������@��'�������������������7���'��-����%����7�

��������-��-����%����7�@��<-�'����������������

���<�%������6�-�6�����;���@��<-�'�
�

 ����6����'����6���� ����>�77�������<;����������

��-��� �� �������-��� ����-�6
� �-�;��';� �� ���>�

6����'� ���-� ���� ����� �=�-���� %���� ���� ���

�����-� ��-������;����� ��� ���--� ����� ��� ��� �������

��<��� �� �����7��� '��-
� "�6�-%� '����'� �� ���>

6����'����-���6��-��'�-��������=������'�������7���

���7�-��� �;��� �6������ �;�� �=���������� �7� �;��

�����������������������-��-%��77������
��

 ���� 6����'� ��� ���7�-� <;������� ���� ���� ���

��--����
� �7� �������� ��� ��6�� �����������

����D����7�����-��-�������6�';���;�<��;����;����6��

����77�����7��;�����-%�����������<���;��;��-�@�-%�

������
�

:;���-'����;6���7�����6����'����� ��6�-�=������

��<� ���-�� ;���� 6��� �;���� �-'����;6�� ������� ���

���-%
� �7����� ,���� �;�� �������� ���-�������� �7�

��-�����-%���6�-�����-%�����'���;���������-�������

�����-���'�������-���������������-�6
����;��7�

�;���77���-�%�������-%��'�����6����'���6���7��6�

�;����6�����>��'������������������;���������<;���

����'���%�6��--��'����;�����
�:;�������-�������

������������ ���@�>>���;� ��� �����'� <;��;�

������-���������-������;�<�����������;�6����

�����'� ;�<� ��� ���������� ��� 6�@�� ���� �7� �;��

����-��
�

����;��� ����-�6� ��� ��� ��%� ��� �������� ��<�

��-������;��� �6��'� ������-� ������-��� <;����

��-������;�������B���=���
�:;���������;�������@%����

7������������-�6
��

������������6���������7�-���-%��7��;�%������������

6���� ��7��6������ ��� �;�� ������� ��� ;��
� &7�

����-��������������������������;������������������

���<������;���<���;-���
�����������6�%�;������

'�������-��7���7��6���������������'�������6�3���

�������;����-������;������<�������6�4��������;��'�

��������;������6���;������������--%��-���-%���-���
�

�����<;������-��'���6�������������������;�-���

�����%�������6����6�-�����-%��������;������<;�-��

�;�� �������� ��� ���--� 6������� ��� ����
� �7���� �;��

���-%����� �� �������� 7��� ��--�����'� �;�� ����

�77�����-%���� ��� ��--���� �77�����������-��'��;���

�������6��
�

?��@��'� ��� ���� 6����'� ���6�--%� 6����� ���

���7��6� ���������� 6��--��'�� ��� ��� ;���� ��

������-�� �;��� ��� ����'� �������� 7��6� ��;���

������-��
�&�� ���� �-���6���� �-�������'��<;����;��

'��-� ��� ,���� 7����'� '������ ��� �;�� ���
�

 �������%�6��--��'����<;���<�����������%�

60                                                                                            III Taller de Minería de Datos y Aprendizaje



� �

�
����6���
�	�����--%����������%��'����6��-��;��,�����

�������-��%������%��;����;������'������������;��

7����� �-����� �� 6��;� ;����� ����-�6� <;���� ��-%�

��6�����;�������<��@
�����;��������66�����������

<;��;� -��@�� 7��� ��-������;���� ���<���� 7��-�� ���

������������
�"�6���6���7����'������-����������

�����������;����������������7�-
��

����--%���;��-�����-�����7����;����������������7���

�;����������
��&�������������;����;���������6����'-%�

�77��������-'����;6���;���<�--����;��'��-�@��7���

%��� �--� �;�� 7����������� ���������� <;��;� ��� ���

����������'���������
���-����7�����-������<��@��'�

�����%��'������-�����;������@�����-������-����-%����

���;������
� :;���� ���� �� -��� �7� ����������'� �;��'��

�;��������������<;����;��'��-���������������7���

�;����������������������;��'���������
�

��� ����������������������������������

"���������-� �������� 8�����-� 3"�84� ��� ��

6��;��-�'%�7���6��������'�������������������7%�

������-���������7�����������������'��-��;���������

��@�� ����������� ������
� &7� ��-���-�� ������������ �7�

�-������� ��<��� ��� ���<�� ��� �� ��������� �;���

��-����-��%� ���� ���� ��� �-����� ��� ������-� �;����
�

8�����-� �;����� ���� ���� ��� �����-��;� �� ������ �7�

����������-� ������-�� 6������� �� ��������� ��� ��'��-�

<;����;����������'���������7�������-
�

�

�

��'����1
� 8�����-�����6�����������A �*
�

�

)��������-�<���������-�-�6������������6��������

������7�"�8����-%���
�8�����-�-�6���������������;��

���'�� ���<���� <;��;� �--� ������� ���� �=������ ���

7�--
�&7���%��������7�--���������;��������-�-�6��������

�7���%�������-�������������������������6��������-�

������;���������-%��77������;���������
�

:;�� @�%� ������ ;���� ��� ��� ����6���� �;���� -�6����

��@��'� ����� �������� �;��'�� -�@�� ���;��-�'���-�

�6�����6������ �������6����-� ����������� ��� ���

���� ����� ��@��'� <���'� ��������� ������

������6�����-����;���%����������������7�-�6���
��

�

�

��'����C
� :�6�����K�-����%������A �*
�

�

�-��� �;���� 7��-�� ������� ��6�� �-������ �7�

����-�6��-�@���;����6��@������-������-L����-������

6�����'���-�������-��������������������������-����

�����;���6��;�6����������-����-�@���;��F��������

���-����G
�

&�����������;�<��;����������-����������<����������

7�'�����1����C��;�<��'�������-�������-���7��6���

;������'�-�������'�-���
�

&�������66������7���F6������6����������G�������

��6��������-�������6��������%��;%����-���������

���%� ����@-%� ��� ��� ;���;� �������6����� 3;�';�

��6�����������<��������������;�';���������������
��

���� �;���� ���� ��;��� �������� �7� ��6�-��� ��� ���

6���'������7�--%4
�

&�� ��;��� ������ �;�� �������� ��� ������� �%� ��;���

����-�6��� �
'
� <�-��'� ����-�6�� ����'� ���-�

�=������������;�<����-�<
� ��-��������;�����������

�����<;����;�����������6������6������������������

��������%���������7%��;������������������6�-������

������������;����;�����-���������'%�����B���77����

�;��-������'�������������'�����������
��&������6���

�������--%� �6�������� ��� �����7%� �;���� ������� �7�

�;�%� ���� �����7����'� <��;� ���� ���� ��� ���-� ��

6��-�� �
'
� ��� ����6���� -���� ����� <;��� �;��

6������-�7��6�������;��'��'�����;����6���������

����������������������-
�

�

III Taller Nacional de Minería de Datos y Aprendizaje, TAMIDA2005                                                 61



� �

�

��� ������� ��!��
������

?;�����%��'���������7%��;�������-������������-�6�

�����������;����������<;��������������������6�����

������-� �%���6� ������ ��� @���� �;�� �������� �����

������-
� � :;�� ������� ���� ����--%� �����6�-�� ���

���-���������7��������6�������6���'������7�--%
�

:;���6������;���7��6����������7����������7����<��;��

�����7����-'����;6��������������7������-�������6��

��� �� 6�-���6�������-� ������ <��;� �����6�-�

�����������
�

:;�� ��������� �7� ���-����� ��� �� ���� ���� �������

�66�����-%���<�����7������6���6���7���7��6��;��

����6�-����������;���6��%��������;����M#9N�7���

��� �������<4� ;���� 7������ ��� �;�� ��������� �7�

�;����F���-����G��;���������7�--�<��;�����������7�

6�����7��;������MON
��

����;�������������-����������6�����������6����7��6�

�;���������������;������-�������������-�������;��

��-��-������ �7� �;�� '�����-� �������
� :;��� ������-��

;���� �;�� ��������� �7� ���-����� ��� �<�� �77������

<�%��� ��6�-%� 6��@��'� ��� �<�6���'� M#1N��

������'� �;�� ���@� �7� ��������'� �� �������� �����=�>

6�������7��;����������������������--%��77���-�����
�

:;�����<���77�����������-������������������������

��� �;�� -�������� ����6����� ��� �;�� �;���� �7� �;��

6��������������;�����-%������;��6������66�������

����'��;����;�-�������6�����
�

�

�

��'����0
� &����7%��'��������������6��'����-����
�

&�� ����� ��� ��-� <��;� �;���� -�6����'� �������� <��

<�����������'�����<��-'����;6�M1N���%��'����7�--�

�;�� '���� ��� �;�� ����-��-�� �-'����;6�� <;���� ����

�����������7�--�<��������������������������������

�������6�����������������6�������������77������

6��-�
��

?��7��-���6��--�������,������%��������%����

��%����������6��������������6�����7��;����6����;��

���-%��� ���� ���� ;���� ��%� �������� �7� ���;�

F�������G�6����������;������-���6���������6�-����

������������-%��7��;��������%���6��7��;����6�-������

�;��-�����������7��6��������;����������6�';��;����

��77���
��

:;��� 7�������-%� 7������ �;�� ���-%��� ��� �77����

����������������6�������7�-������������;����M#0N�

M#1N
�

&����6��������������������-����������7%�������������

�6��'����-�����<;��;�6�@��6��;�6�����77���-��

������-�����;�����-�6��������<�������������7�'����0
�

?��;����;�������������6���;�7���7��6��;����������

����6�@�����;������������7�����-�������;�����-����

���-�� �����7%� ������-� ���>6��-�� ������� �7�

������-�'�������7����-����
� �?��<����<��@��'����

���������'� 6��--���� ����� ��� �����-� ���<��@�

���;��-�'%�� ����'� ������� �������� ��� ����-��� ���

<��';������6������M0N
�

:;��� ��� ,���� ��� �=�6�-�� �7� �;�� 6���� ������

���������;����<;��;�����;������������%����6�@��

���;������� <��@� ��'��;��� �'������ �� ����-�6�

��������7������'��;�6�������7-�����'
�

�������-%�� �;��� �������;� �������� ���� ����-�6��

��-�����������������-�������'��������--%�@��<�����

F���� 6���'�6���� ����-�6�G
� � P��� ������� %����

�<����7��������������������;�����-%�������7���������

����� �� ;�6�>6��� 6�=��'� �7� ���-��� �;��� %���

�=�������;�������������������'��;�����������������

7���;
��

"��������';��%���;�������������6�����7�����6�

�7�������'�������7�%�����6�����@�����;�����������

�<�� <��@�� -������ %��� ��Q�� ����--� <;��� �;�� 7�-���

6������������7���;
�

"�� �� �#�������$�	������������

&������������<��;��;���%����7�����-�6�����������

��7���� ��� ,���� ��� ��� �=�6�-��� ��6�� ������'�

�%���6��7��6��;���������������������������;���
�

�����-%�� <�� �������� �� �%���6� ��� F����6���G� �;��

6��;�����-� ����������� �7� '�-������� ���-�
� :;��

6����'��-�<����������6�����;�����-��%�������-��7�

'�-�����������-��%����-����'�������������6��-�

�7� �;�� 6��;�����-� ����������� �������'� ��� �;��

�;�6���-� ��6��������� ��� 6���7�������'�

��������������;�������-��'�7�������M#/N
�

62                                                                                            III Taller de Minería de Datos y Aprendizaje



�
�

�

��'����9
� )���'���-���6�������-����,�����������������������7%����-����
�

�

&�����������������;�';>���-��%�'�-�����������-�

�����6���--%�� ��� ��� ��������%� ��� ������-� �;��

���������B��������������7�-7�-��--����-��%��6���
�

:;����;����������6�����6���������;��6��--��'�

��� ������-� �7� �;�� �����-��'� 7�������� ��� �;��

������'��%���6�������-�����
�

&�� ����� ��� 7��6� �� ����������� ������� ���-�� ����

�����-��������;����������77��;������7����;����-�

����;����;�%��������<�-����'��;��
�:;�����;����-��

��������=��������;�����7�����7��;����->��--��

���-�� ���� ��6���� ��7���� �;�� ������ ������� �;��

�����-��'����������7��;��-���
���'����;��������

��������%���������������=��--����������'����-��%�����

��;������%������7�����������-�����'
�

:;�� �-���� ������ ������� �;���';� �;�� �����-��'�

7����������'�����;������-��;��������������������%�

;�����'����������������-�����6������������7�-���;���

����6����� �;�� '����� ���������� <��;��� �;�� 6���-�

���������������7����;��'�-�������'��������
�:;��

������� �������� ��� ������� ���� ��� �� �����������

��6���;���� �;��� �-��� ������� �;�� ���7���� �7� �;��

������ ���� ��� �;�� ������'� ������������ ����
� :;��

�����-��'��%�-�����-�����;��7�--�<��'��;����L�

#
�:;����-��������������%���--�����%�����'��'�������

�;��;�';������6����������7��;�������-��'����7�-�
�

.
�:;�� ������ ��6��������� ��� 6��������� ��� �;��

�=���������7��;��'�������@����-���
�

I
��� �-�<� ���-��'� ��� ���� ��� ������-� �;�� 6���-�

��=����
�

1
�:;������7�������-��'�����������;������-�7����;��

������>�'��'������6���
�:;��������������-�������

��6���������������������7����;��������'����'�
�

C
�:;�������'��'����������-�������;����������������

�7�����������;��;����;�����������-������������
�

:;�����;��������>�'��'�������%��7��;�����������

�����
�

�7���� �;�� �����-��'� ������ �;�� ������ ������� �;��

6�-������������;������������7��6��������������'�

�;������6���--��'���--%����������;������-����7���
�

:;��������'��;��@��������������--���%��������������

�����������7�����;����������;
�:;��������-��7��;��

III Taller Nacional de Minería de Datos y Aprendizaje, TAMIDA2005                                                 63



� �

�

������'��;��@�������������7��;��6�����������-�������

�7����-��6����7����������;����
�

����--%���;��������������������,�����������;��6����

����������� �����6���� �%� �;�� ���-�������� �7�

�;��6���� ��-������� ��� �;�� ������ ���7���
� :;���

�;��6���������6��������-�����������7�����������������

��������������'������'�������������������-�����-�

����������������;������-��������
�

�������-%���;��6��;�����-�������������7�'�-�������

�;����� ��� ���-�� ���� 6������� �7���� �;����

7����������
�  ��� ��� �;�� �77>-���� ������-�� �� -��'��

��� ��6�� �������� <;��;� 6�@��� �;�� ������-�

��-������ ���77������
� :;��� ���� �;�� �����������

'�-�������'� -���� �������� ��� -����� �<�� ���-�� ���

�;�����7��6��;�����%�6�6���������-�<��;���������

�������������������������-�������������������������

��@��
�"��;����-�%�����-�������;��������7������-��

<;�������-��%�������>������
�

&�����������6�������;��������-��%���6�����--�<�

7����;����>-����������-��7��;��������6��;�����-�

������������ <�� ���� ���� 6����'� ��� ����7����-�

����--�'����� ���;������� ��� ���-��� �� ����������

6��-
� ?��;� �;��� 6��-�� �;�� �6����� ��� �;��

6���7�������'���������������;�������-��'�7�������

����;��7���-�6��;�����-������������<������-%��
�

:;����6��7��;������6����'����-%����<�������������

�;��%��-������'�;�������-�������'�;�����-��'������

��� 7��������� �7� �� -��'�� ��6���� �7� ������-����

���-���'� �;�� �;�6���-� ��6���������� ;����

�����6����������������������;�������-��'�7������
�

������'���-����<���������--�<���������;�%�6���

�;��������������������
��

�

 
�����

�����	�
��
�	�	�� ������	��

������
	��� �����������
������

�

��'����O
� +�������������
�

����;��������7���7���;����--��������'��;����������-%�

�=�-���������������-���������;���������������%��

������ �;���� ��� ��� �������� @��<-�'�� �7� �;��

��-������;��� ���<���� �;�� ���������� ����������

��� �;�� 7���-� ����������� �7� �;�� �=����� �������

������7��;������������������������-���;��������

���� 7��� �� -��'� ��6�
� K��%� �������� �77����� ����

����'�6������;�����������6�=��'�����=��������

���������
�����6�����7�<��@������;��������-����

-�����������������7����M#N
�

"�6��<��@����6������������'�6��-������������

�����%���������%��������;������������������
H�;����

�-���%� ����� ���-��;�
� :;��� <��@� �=����� �;��

6��-��<;�����;��6���6�6����6�=�6�6��������

����;����6���������;�C/R��7��;������>������<����

6��--�� ����'� ��6����� 7��6�-������
� ����

�������;� �-��� ��@��� ����� �������� 6�=��'�

���������� ��� ������� ��;��� �6������������6������

�7��;���;��6����������������;�����;�������;���6��

����������6�
��

�

 
��	���	��
�������

�����
�
�	����

�	

�

COOLING 
 

����������

- Rubber 
- Fillers 
- etc. 

- Accelerators 
- Cure chemicals 

�����������������
�

��'����S
� ���'���'���������������������������
�

�

	%� ����'�����'� �;�� �������� 6��-�� ����� �;��

6���7�������'� �%���6�� ��� ��� ������-�� ��� �6������

�;����7��6������7-�<��;���';��;���-����������������

-��'��� ��������%� ��� <���� 7��� -��������%� ����-��
�

:;���� ������� ��������-��%� ��� '��������� ���

��;��-��'����������-�7��������������6���������

���-���6����7��6����������-���������6�@��������-�

����������;���;�-�����;�������������-��
�"�6��

���;��������������'�������7��6�<��@����7���-������

�;�����'���7���%������7���6��������'��������6����

��� ��� �--�<� 7��� �;�� ����'������� �7� ����6��������

���-������;��6���7�������'��%���6
�

:;�����6�����6�����6�����;����;�����-��%��7��;��

�=��������������������������������;��������

����� ��� 7��-���� ������ ���� ��� �������� ��� �;�%�

�--�<� 7��� �;�� ��>-���� �-�����'� �7� 6���7�������'�

�������������'�����;�������7����;���������������7�

�;���-���
�

+������ 6�=��'� ��� ���7��6�� ��� ����;��� ���

����-�����<���;��������������������������6������

������7� �;���-���������� �;��;�';���6����������

����;������'��;��6�=��'��������
��

64                                                                                            III Taller de Minería de Datos y Aprendizaje



�

��'����#/
� !����-�!��<��@�:������'�+���-��
�

�

��������;����-%6������'��;���<��;���������-��@����

��;���7�--������-��������������������������7�������

��� �������-� 6�=��
� &�'�������� ���� ��� ����'�

�<������;�������'����������'�����;�����������%
�

)������6�-�������7��;��6�=��%�-����;��6�=��������

���;��'�� �;���';� �� ���� ��� �;�� �����6� �7� �;��

6�=��
��

������;������;�������-����������6����������6�--�

<;���� ��� ��� 7���;��� <��@�� <;�-�� ����'� ���-�
�

�������-� ��6������'� ��'��������� ���;� ���

����������������������;��������
�����--%����6�=��

���������6�-�������@���������7��6������������;��

�-�����������;���';��;������;>�77�6��;����<;����

���������-���������������
�

�

 

Material Data: 
- Polymer 
- Fillers 
- Plasticizers, ... 

Process Parameters: 
- Compound temperature 
- Electrical power 
- Mixing time, ... 
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Minimum Torque (ml) 

Scorch Time (ts1) 

Time to 50% cure (tc50) 

Cure Time (tc90) 
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