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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время исследования в области разработки
интеллектуальных систем, выполняющих роль эксперта и консультанта, лежат на ма-
гистральном направлении развития компьютерной информационной технологии.
При этом бесспорно, актуальными являются проблемы, связанные с формированием
и представлением знаний, выявлением закономерностей в знаниях, формированием
решающих правил, принятием и обоснованием решений.

На мировом рынке программных продуктов уже давно имеется ряд систем из-
влечения знаний, большинство из которых предназначено для крупных корпоратив-
ных хранилищ информации и, соответственно, работает на мощных компьютерах. В
то же время в России и ведущих зарубежных странах активно ведутся разработки
программных продуктов, относящихся к классу систем Data Mining, работающих на
персональных компьютерах: ОТЭКС, ЭКСНА (Загоруйко Н.Г., Новосибирск); ЭК-
САПРАС, ИМСЛОГ (Янковская А.Е., Томск); системы, реализующие ДСМ-метод
логического вывода (Финн В.К., Москва); обучающие системы Стефанюка В.Л. (Мо-
сква); система интеллектуального анализа данных, распознавания и прогноза (Жу-
равлев ЮМ., Рязанов В.В. и др., Москва); технология для построения экспертных
систем и баз знаний SIMER+MIR+KAD (Исследовательский Центр Искусственного
Интеллекта, Переяславль-Залесский); PolyAnalyst (Megaputer Intelligence, Россия);
инструментальный комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ (Рыбина Г.В., Москва); инструмен-
тальный пакет CAKEv2.0 (Воинов А., Россия); Универсальный Классификатор
(Юдин В.Н., Россия); система Deep Data Diver (Дюк В.А., Асеев М.Г., Санкт-
Петербург); система представлений знаний в процессе обучения INSPIRATION (In-
spiration Corp, США); система поиска логических закономерностей в данных WIZ-
WHY (WizSoft, США); система построения деревьев решений See5/C5.0 (RuleQuest,
QUA); система построения классификационных и регрессионных деревьев CART
(США); интерактивный дихотомайзер ЮЗ (США) и др.

Изучение существующего многообразия методов исследования данных и сис-
тем, реализующих данные методы, подтолкнуло нас к идее интеграции существую-
щих средств в единую информационную технологию формирования знаний.

Направленность на слабоструктурируемые предметные области обусловлена
тем, что они характеризуются сложностью и неопределенностью объектов исследо-
вания. Предложенный подход даст возможность исследователю получать информа-
цию нового качества в виде логических закономерностей. Выявленные закономерно-
сти позволят объяснить существующие факты и процессы в изучаемой предметной
области, обнаружить и осмыслить новые знания, а также переосмыслить ранее из-
вестные факты, процессы и тенденции, характеризующие формирование, эволюцию
и трансформацию сложных систем, сформировать процедуры работы со знаниями, в
частности, процедуры рассуждения.

Главной особенностью разработанной информационной технологии является
качественно новый метод организации взаимодействия исследователя и компьютера
для решения слабоструктурированных задач.

Актуальность тематики диссертационной работы и решаемых в ней задач под-
тверждается включением исследований по ним в гранты Российского фонда фунда-
ментальных исследований и гранты Российского фонда гуманитарных исследований.



Целью данной работы является разработка информационной технологии фор-
мирования знаний для областей, формализация знаний в которых сопряжена с целым
рядом проблем.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Разработать алгоритмы формирования знаний в слабоструктурированных
предметных областях.

2. Разработать и программно реализовать алгоритм адаптивного кодирования
разнотипной информации.

3. Создать программное обеспечение для конструирования локальных диагно-
стических шкал.

4. Исследовать разработанные алгоритмы и программное обеспечение на экс-
периментальных данных.

5. Внедрить разработанные алгоритмы и программное обеспечение в практику.

Основные положения, выдвигаемые на защиту:
1. Модифицированный алгоритм адаптивного кодирования разнотипной ин-

формации, предназначенный для унификации признакового пространства.
2. Универсальная программа UniData, предназначенная для решения задач ко-

дирования разнотипной информации и конструирования локальных диагно-
стических шкал.

3. Информационная технология формирования знаний, позволяющая выявлять
логические закономерности в слабоструктурируемых предметных областях.

Научная новизна и практическая ценность.
- Разработан алгоритм адаптивного кодирования разнотипной информации, яв-

ляющийся развитием метода адаптивного эвристического кодирования признаков,
предложенного Тарановой Н.Н.. Разработанный в диссертационной работе алгоритм
позволяет оперировать малыми выборками и эффективно адаптировать пространство
признаков к особенностям решаемой задачи.

- Разработана информационная технология формирования знаний в слабострук-
турированных предметных областях, объединяющая несколько методов интеллекту-
ального анализа данных с последующей интеграцией выявленных логических зако-
номерностей: метод локальной геометрии, метод ограниченного перебора и построе-
ние деревьев решений. Отличительной особенностью данной технологии является
представление исследователю возможности выбора в интерактивном режиме раз-
личных стратегий для решения прикладных задач.

- Разработана схема нахождения устойчивых логических закономерностей в
структуре множества эмпирических фактов, представляющая собой оригинальный
подход для интеграции логических моделей.

- Разработана универсальная программа UniData, в состав которой входит алго-
ритм адаптивного кодирования разнотипной информации, алгоритм равномерного
разбиения, алгоритм, реализующий 2 варианта экспертного разбиения и алгоритм
комбинированного выделения информативных интервалов. Отличительной особен-
ностью разработанной программы является ее многовариантность (5 вариантов вы-
деления интервалов), востребованность (унификация признакового пространства яв-
ляется неотъемлемой частью подготовки разнотипной информации к дальнейшему
анализу) и уникальность.



- Разработана схема выделения информативных диагностических интервалов,
реализующая новый подход при конструировании локальных диагностических шкал
в медицине, психологии, социологии, психодиагностике и других слабоструктуриро-
ванных предметных областях.

- Выявлены знания, доказывающие наличие эффекта крайних значений приме-
нительно к стилевым качествам интеллекта при решении задач исследования специ-
фики когнитивного обеспечения интеллектуальной деятельности студентов.

Практическая ценность.
Созданное программное обеспечение позволило существенно ускорить и об-

легчить работу специалистов СПО при формировании унифицировашюго признако-
вого пространства, а также предоставило инструментарий для конструирования ло-
кальных диагностических шкал.

Апробация работ.
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались

на; 5-ой Международной конференции «Распознавание образов и анализ изображе-
ний: новые информационные технологии», Самара, 2000; седьмой национальной
конференции по искусственному интеллекту с международным участием КИИ'2000,
Переяславль-Залесский, 2000; Международном конгрессе «Искусственный интеллект
в XXI веке», Дивноморское, 2001; Международной научной конференции «Интел-
лектуализация обработки информации (ИОИ-2002)», Алушта, Украина, 2002; IV
Всероссийской конференции с международным участием «Новые информационные
технологии в исследовании сложных структур», Томск, 2002; Международной науч-
но-технической конференции «Компьютерное моделированием - 2003», Санкт-
Петербург, 2003; Международной научно-технической конференции «Интеллекту-
альные системы (IEEE AIS'03)», Дивноморское, 2003.

Публикации.
По результатам выполненных исследований было опубликовано 19 работ, при-

веденных в основном списке литературы, в том числе 7 статей в рецензируемых
журналах, 12 научных публикаций в материалах и трудах международных и Всерос-
сийских конференций. Личный вклад автора в каждой работе составляет 50-80%.

Внедрение результатов.
Результаты работы используются в учебном процессе, и внедрены в лаборато-

рии психологии способностей Института психологии РАН, в отделе социально-
психологических исследований информационно-аналитического центра Томского
политехнического университета, Томском государственном педагогическом универ-
ситете, Сибирском государственном медицинском университете.

Связь работы с научными программами, темами, грантами.
Большая часть исследований диссертационной работы проводилась в соответ-

ствии с планом работ по фантам: РФФИ, 2003-2005, №03-06-80128, "Моделирование
механизмов эффективной интеллектуальной самореализации субъекта"; РГНФ, 2001-
2003, №01-06-00084а, "Выявление специфики когнитивного развития субъектов с
высоким и сверхвысоким уровнем интеллекта"; РГНФ, 2002-2004, №02-06-00086а,
"Влияние типов социальных взаимодействий на интеллектуальную самореализацию
и социальную адаптацию одаренных студентов в технических вузах".



Работа также частично поддержана грантами: РФФИ, 2003, №03-01-06115мас;
РФФИ, 2001-2003, №01-01-01050, "Развитие интеллектуальной системы логико-
комбинаторного принятия решения, основанной на матричном представлении зна-
ний"; РФФИ, 2000-2003, №01-01-00772, "Логические тесты, логико-вероятностный
вывод и средства когнитивной графики в интеллектуальной системе"; РГНФ, 1998-
2000, №98-06-150, "Коммуникативный стресс студента: феноменология, закономер-
ности динамики, факторы трансформации"; РФФИ, 1998, №98-01-00295, "Логико-
вероятностные выводы на основе оптимальных смешанных диагностических тестов,
частичной импликации и средств когнитивной графики в интеллектуальных систе-
мах"; РФФИ, 1998-2000, №98-01-03019, "Разработка математических основ и созда-
ние междисциплинарных гибридных интеллектуальных систем выявления законо-
мерностей и оперативной оценки состояния окружающей среды в экологически на-
пряжённых районах Западной Сибири".

Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, четырех глав основного содержания, заклю-

чения, изложенных на 182 страницах, содержит 52 рисунка, 27 таблиц, список лите-
ратуры из 117 наименований и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы,
проводится краткий анализ научных задач, формулируются цель и задачи исследова-
ния, приводятся сведения о практической ценности диссертации и результатах ее
внедрения и апробации.

В первой главе рассмотрена классификация интеллектуальных систем по об-
ластям их применения. Определено место и значение экспертных систем в задачах
анализа данных и получения новых знаний в слабоструктурируемых предметных об-
ластях (СПО).

Сформулированы отличительные особенности знаний от данных, и описаны
стратегии получения знаний. Приведена обобщающая структура систем искусствен-
ного интеллекта и стандартизированная схема, охватывающая выполнение основных
этапов создания экспертных систем. Показано, что от того, насколько полно будет
изучена структура исходных экспериментальных данных на начальных этапах разра-
ботки экспертных систем, сформированы новые знания, которые будут положены в
основу базы знаний, подобрана математическая модель представления данных и зна-
ний, — зависит эффективность принимаемых решений экспертной системой.

Определены основные особенности СПО: большая размерность, разнотип-
ность, неопределенность, противоречивость. В данной ситуации для извлечения зна-
ний приходится либо адаптировать существующие методы, либо использовать мето-
ды, позволяющие учитывать перечисленные выше особенности, например, опери-
рующие разнотипными данными, либо использовать методы, опирающиеся на кон-
кретные эмпирические факты.

Для выявления закономерностей при формировании базы знаний достаточно
распространены логические методы, предложенные Журавлевым Ю.И., Загоруйко
Н.Г., Вайнцвайгом М.Н., Бонгардом М.М., Лбовым Г.С., Гладуном В.П., Финном
В.К., Дюком В.А. и др. Одна из основных причин, объясняющая приоритет логиче-



ских методов, это возможность их применения в СПО, где закономерности не могут
быть достаточно точно описаны на языке статистических или иных математических
моделей.

С учетом особенностей, характерных для слабоструктурированных предмет-
ных областей была сформулирована следующая постановка задачи.

Имеется множество объектов описание важных свойств

которых задается набором признаков измеренных в шкалах

разного типа, принимающих разных значений Каждый объект

описывается своим подмножеством из характеристик

размерность признакового пространства).
Множество О разбито в соответствии с заранее известной информацией на к

подмножеств или классов таким образом, что

Стоит задача разработать информационную технологию формирования знаний
на основе имеющихся исходных данных, включающая в себя алгоритмы:

1. Адаптивный алгоритм кодирования разнотипной информации, позволяю-
щий перейти от множества разнотипных признаков к множеству
бинарных признаков есть множество

бинарных признаков, образованного признака, размерность которого опреде-
ляется по формуле

где р — исходная размерность признакового пространства, — количество градаций
или интервалов разбиения для каждого признака, измеренного в порядковой или ко-
личественной шкале. Для номинальных признаков = 1.

2. Алгоритмы извлечения закономерностей в виде логических решающих пра-
вил где решающее правило пред-
ставляет собой конъюнкцию элементарных событий

где в качестве элементарных событий рассматриваются отдельные значения како-
го-либо признака. Например, для признаков, измеренных в номинальных шкалах,
элементарные события

где а- одно из возможных значений признака
В диссертационной работе для получения логических решающих правил при-

меняются такие логические методы как метод ограниченного перебора и деревья
решений. А также, в качестве альтернативы логическим методам, используется ме-
тод локальной геометрии, переводящий задачу формирования знаний на язык гео-
метрических соотношений между эмпирическими фактами, выступающими целост-
ными информационными единицами и отображаемыми в пространстве признаков. В
методе локальной геометрии, прежде чем перейти к выявлению логических законо-
мерностей, требуется выполнить унификацию признакового пространства.



Кроме того, в первой главе показана необходимость участия исследователя во
всех этапах анализа данных, для которых априорно не определена описывающая их
математическая модель, это позволит усовершенствовать схему принятия того или
иного решения в исследуемой области.

Во второй главе проведен анализ методов работы с разнотипными данными, в
основе которых лежат различные приемы унификации.

Сложность автоматизированного анализа данных и знаний в СПО заключается
в том, что анализируемое многомерное признаковое пространство

содержит признаки, измеренные в разных шкалах: количественных по-

рядковых н о м и н а л ь н ы х — общее количество

признаков).
В диссертационной работе изучены процедуры перехода от количественных

признаков к качественным, которые менее сложны в вычислительном плане и обос-
нованы теоретически. В основе этого подхода лежит введение вместо каждого ис-
ходного признака серии признаков где - число градаций, если

признак измерен в порядковой шкале, и количество интервалов для признака

измеренного в количественной шкале, а сами значения признака принимают

только два значения: 0 или 1.
Основными недостатками данного подхода унификации являются увеличение

признакового пространства и потеря содержащейся во всей статистике информации.
Для того чтобы минимизировать потерю информации разработан алгоритм адаптив-
ного кодирования разнотипной информации, который обеспечивает сохранность ап-
риорно имеющихся соотношений в исследуемых данных. Кроме того, разработанный
в диссертационной работе алгоритм было предложено использовать для конструиро-
вания локальных диагностических шкал, применяемых различными специалистами
при принятии решений.

В - основу адаптивного алгоритма кодирования разнотипной информации
(ААКРИ) был положен метод адаптивного эвристического кодирования признаков,
предложенный Тарановой HJI (в дальнейшем будем ссылаться на него как на базо-
вый). На рис. 1 приводится схема разработанного ААКРИ.

Рис. 1. Схема алгоритма адаптивного кодирования разнотипной информации



Для его реализации автору пришлось решить следующие задачи:
1. Разработать процедуру определения типа аппроксимирующей кривой.
2. Выбрать оптимальный метод построения аппроксимирующей кривой.
3. Модифицировать процедуру укрупнения интервалов.
4. Модифицировать алгоритм для работы с выборками небольшого объема.
Задача адаптивного кодирования признаков рассмотрена для случая разделе-

ния двух классов А и В. При решении задачи распознавания т классов по одному и
тому же набору признаков, формируется т различных кодировочных таблиц. Даль-
нейшее исследование будет направленно на стыковку кодировочных таблиц, полу-
чаемых для различных пар диагностических классов.

На первом этапе реализации алгоритма область изменения значений признака
разбивается на равные по длине начальные интервалы, число которых определяется
по формуле:

О)

где — максимальное и минимальное значение в исследуемой выборке, —

точность измерения признака — количество знаков после запятой), —
номер итерации. Итеративная процедура вычисления величины К продолжается до
тех пор, пока не устранятся все ненулевые интервалы (т.е. интервалы с 1гулевой час-
тотой). Однако при тестировании базового метода на задачах психодиагностики, ко-
торым часто свойственны относительно малые объемы выборок (менее 50 объектов
исследования) был выявлен существенный недостаток на данном этапе: требование
ненулевых первоначальных интервалов приводило к объединению высокоинформа-
тивных интервалов с малоинформативными. Поэтому автором предложено останав-
ливать итеративную процедуру, когда количество начальных интервалов не станет
равным 8-12, при этом среди них могут присутствовать интервалы с нулевыми час-
тотами.

Выбор данного количества равномерных интервалов обусловлен следующими
соображениями. При неоднородных распределениях (что свойственно слабострукту-
рируемым предметным областям) нулевые частоты в крайних интервалах неизбеж-
ны. Чем мельче интервалы, и чем меньше наблюдений попадает в каждый интервал,
тем больше выражены случайные выбросы. Уменьшение влияния случайных выбро-
сов на величину различий двух классов и является одной из целей укрупнения ин-
тервалов. По мере укрупнения интервалов все большее значение приобретает пра-
вильный выбор границ между ними. Оптимальными были бы такие границы укруп-
ненных интервалов, которые при минимальном числе интервалов максимально со-
храняли бы имеющиеся различия.

На втором этапе осуществляется устранение нулевых частот в концевых ин-
тервалах. Нулевые интервалы объединяются с близлежащими ненулевыми интерва-
лами. Естественно, что в одном интервале должно быть не менее 1 объекта наблюде-
ния. Такое разбиение позволяет минимизировать потерю информации при объедине-
нии интервалов с нулевыми частотами на концах разбиения.

На третьем этапе для каждого интервала подсчитывается величина
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равная отношению относительных частот встречаемости объектов диагностируемых
классов, — частота встречаемости объектов в классе Л и В, — количество
объектов в первом классе, - количество объектов во втором классе.

На четвертом этапе с целью отображения исследуемой зависимости и сглажи-
вания возможных выбросов полученное множество значений
аппроксимируется полиномом Чебышева дискретной переменной второго порядка с
применением метода наименьших квадратов с ортогональным базисом.

Аппроксимирующая функция имеет следующий вид:

(2)

Для построения ортогональных полиномов Чебышева дискретной переменной
воспользуемся двухслойной рекуррентной формулой, по которой можно вычислить
полином любой степени через начальные полиномы:

где

Также принято полагать что
Коэффициенты линейной комбинации (2) определяются по формуле:

где - значения в узловых точках, в качестве которых фигурируют

Использование базиса в виде ортогональных полиномов Чебышева дискретной
переменной позволило отказаться от формирования матрицы Грама и решения сис-
темы нормальных уравнений методом Гаусса при вычислении коэффициентов поли-
нома, за счет чего удалось сократить время вычислений, что является бесспорным
преимуществом при разработке программного обеспечения.

На пятом этапе автором диссертационной работы предложено проверять раз-
личие полученных распределений по непараметрическому критерию Колмогорова-
Смирнова, который не требует привлечения дополнительных вычислительных про-
цедур, поскольку основан на оперировании относительными частотами

где - частота попаданий объектов в выделенные интервалы для класса А и
класса - количество наблюдений в рассматриваемых классах, К - количество
интервалов. Далее вычисляются накопленные относительные частоты для класса А и
класса В:



Следующим шагом вычисляются разности между накопленными

относительными частотами в каждом интервале и, далее, определяется наибольшая
абсолютная разность

На последнем этапе подсчитывается эмпирическое значение критерия Кол-
могорова-Смирнова по формуле:

где количество наблюдений в классе А и В. Полученное значение сравнивает-
ся с критическими значениями Для 5% уровня значимости а для 1%
уровня значимости различия между распределениями ста-
тистически достоверны.

В случае, если различие в распределениях статистически не значимо, то при-
знак в контексте решаемой задачи не имеет информативных диагностических интер-
валов и разбивается равномерно на количество интервалов К, вычисляемое по фор-
муле (1) или задаваемое экспертом.

На шестом этапе по параметрам аппроксимирующей параболы определяется-
тип распределения отношения относительных частот встречаемости объектов в вы-
деленных интервалах. Возможны следующие варианты: тип I — монотонно убываю-
щая функция, тип П - монотонно возрастающая функция, тип Ш - функция, имею-
щая один минимум и тип IV—функция, имеющая один максимум;

На седьмом этапе осуществляется укрупнение начальных интервалов. Для ти-
па I и типа II укрупнение производится путем сравнения отношения частот встре-
чаемости Р между собой. Если нарушается условие монотонности убывания (возрас-
тания) отношения относительных частот встречаемости объектов в классах, то соот-
ветствующие интервалы объединяются. Для Ш и IV типа находится и укрупняется
интервал перелома. До и после перелома процедура укрупнения интервалов анало-
гична процедуре укрупнения для I и П типа. В случае, если укрупненных неравно-
мерных интервалов оказалось больше числа, задаваемого экспертом, то объединяют-
ся близлежащие малоинформативные интервалы.

Для выделенных интервалов и признака в целом вычисляется информатив-
ность с использованием информационной меры Кульбака. Выбор в пользу данной
меры был сделан в силу того, что она также не требует, во-первых, производить ни-
каких специальных преобразований и трудоемких вычислений, оперируя относи-
тельными частотами, а во-вторых, знания законов, которым подчинены эмпириче-
ские распределения, и пригодна при любой форме распределений.

Информационная мера для каждого интервала вычисляется по формуле:

где частота в выделенных интервалах соответственно в классе Аив
классе В.

Общая информативность признака по Кульбаку вычисляется по формуле

где К— количество интервалов разбиения.
Вычисление информативности позволило количественно оценивать вклад ка-
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ждого признака в общее решение диагностической задачи. Кроме того, по динамике
изменения информативности определяется наиболее оптимальное разбиение области
значений признака на интервалы, тем самым, минимизируя потерю информации при
унификации признакового пространства. Например, исследователь считает, что по-
лученное неравномерное разбиение следует еще укрупнить. Сравнивая информатив-
ность признака до и после укрупнения оценивается необходимость дальнейшего ук-
рупнения интервалов.

На последнем этапе полученные укрупненные интервалы преобразуются в се-
рию бинарных признаков.

Результатом работы алгоритма является новая таблица экспериментальных
данных ТЭД*, представленная унифицированными признаками. Такая ТЭД* позво-
ляет расширить границы применения интеллектуального анализа данных, что осо-
бенно важно для слабоструктурировапных и междисциплинарных областей (напри-
мер, использовать тестовые методы распознавания).

В диссертационной работе предложено в качестве альтернативного подхода
традиционным методам конструирования диагностических шкал использовать раз-
работанный алгоритм адаптивного кодирования разнотипной информации, который
пе требует формирования выборки большого объема, что не всегда осуществимо в
силу специфичности группы исследуемых, и нормальности распределения значений
исследуемого показателя. Так же хорошо известен тот факт, что тестовых норм, дей-
ствительных для всех, не существует. Любые диагностические нормы, как бы они не
выражались, всегда получены для определенной группы лиц. Вследствие этого их
нельзя считать универсальными или постоянными. Использование разработанной
схемы, представленной на рис. 2 и реализованной в программе UniData, позволяет
исследователю конструировать локальные диагностические шкапы с учетом специ-
фичности исследуемых данных.

В третьей главе описывается разработанная автором информационная техно-
логия (ИГ) формирования знаний в СПО. Суть информационной технологии форми-
рования знаний составляет последовательный интеллектуальный анализ данных на
первом этапе - методом локальной геометрии, на втором этапе - методом ограни-
ченного перебора, на третьем этапе — посредством построения деревьев решений, и
на заключительном этапе - выявление устойчивых логических закономерностей в
изучаемой предметной области относительно выбранных методов исследования.

Выбранные методы не являются обязательными. Кроме того, необязательно
последовательное прохождение первых трех этапов. Это может быть любая комби-
нация из двух этапов, или к предложенным методам могут быть добавлены другие
методы, результатом которых являются логические модели (например, метод слу-
чайного поиска с адаптацией, метод ветвей и границ и др.), поскольку заключитель-
ный этап работает только с конъюнкциями элементарных событий.

Каждый из выбранных методов имеет свою специфику, и позволяет по-
разному "взглянуть" на структуру исходных данных. Отличия в специфике приме-
няемых методов будут тем заметнее, чем с более сложными и разнообразными объ-
ектами приходится иметь дело исследователю. Ниже дается описание выбранных
методов.



13

Рис. 2. Схема построения локальных диагностических шкал

В отличив от традиционных методов анализа многомерных данных, опираю-
щихся на геометрическую метафору, и использующих представление об общем про-
странстве признаков для всех объектов и об одинаковой мере, применяемой для
оценки их сходства или различия, в методе локальной геометрии каждый отдельно
взятый объект представляет собой самостоятельный информационный факт, имею-
щий важные уникальные особенности, которые можно раскрыть, если сконструиро-
вать для него собственное пространство признаков и найти индивидуальную меру,
определяющую иерархию его сходства (различия) с другими объектами, что особен-
но важно при исследовании СПО.

Построение локального пространства осуществляется путем перехода к новой
векторной переменной - выбранный объект для изучения, называе-

мый также центральным.
После такого преобразования центральный объект располагается в начале ко-

ординат локального пространства. Определение меры его сходства/различия с дру-
гими объектами позволяет раскрыть присущие ему полезные свойства для решения
конкретной диагностической задачи. Конструирование собственного пространства
признаков и нахождение индивидуальной меры предложено В.А. Дюком называть
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локальным преобразованием пространства признаков.
Задача локального преобразования пространства признаков формулируется

как задача определения локальной взвешенной метрики того или иного ти-

па, обеспечивающей оптимальную иерархию близостей объектов относи-
тельно объекта Для дихотомических признаков может быть использована взве-
шенная метрика Хэмминга

(3)

— весовой вектор с неотри-

цательным элементами, так как различие объектов по какому-либо признаку

должно обязательно приводить к увеличению расстояния либо вообще не

сказываться на изменении расстояния

Тогда, если для некоторого подмножества объектов выполняется условие не-
отрицательности весовых коэффициентов, то на этом подмножестве истинно сле-
дующее логическое высказывание:

где - индексы при ненулевых компонентах весового вектора w.
Для нахождения правой части формулы (3) в диссертационной работе исполь-

зовался метод множественной регрессии, реализованный в прикладном статистиче-
ском пакете Statgraphics.

Поскольку в СПО исходные данные обладают рядом отмеченных выше осо-
бенностей, то диссертантом было предложено на начальных этапах (1 и 2 этап) кон-
струирования логических правил проводить визуальное изучение геометрической
структуры исходных и преобразованных данных, а перевод количественных и по-
рядковых признаков в серию бинарных осуществлять посредством универсальной
программы UniData. Такой подход дает возможность проводить более качественный
анализ данных по сравнению с базовым методом, предложенного В А. Дюком.

Использование данного метода на первом этапе технологии позволит исследо-
вателю всесторонне изучить структуру исходных данных, осуществляя последую-
щие действия с большим пониманием изучаемой проблемы.

Кроме того, как и клинический подход, метод локальной геометрии представ-
ляет собой ценность там, где недостаточно развиты теоретические представления об
изучаемых феноменах, находящие выражение в виде правил обращения с атрибута-
ми объектов, и отражающие осмысленные закономерности в структуре эксперимен-
тальных данных.

В качестве инструментария для построения логических правил методом огра-
ниченного перебора была выбрана система WizWhy. На основании анализа вычис-
ленных частот делается заключение о полезности той или иной комбинации (комби-
нация есть конъюнкция элементарных событий, представляющих собой попадание
значений признаков в определенные интервалы) для классификации, распознавания
и прогнозирования. Максимальное число комбинаций логических высказываний в
данной системе равно 6.

Деревья решений являются достаточно распространенным в настоящее время
подходом к выявлению и визуализации логических закономерностей в данных. В ка-
честве инструментария для построения деревьев решений выбрана система See5.
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Корню дерева соответствует самый информативный характеристический при-
знак. Далее, в вершинах располагаются признаки в порядке уменьшения значений
прироста информативности. В качестве меры информативности узла используется
энтропия.

Имеется множество Т объектов, разделенных по значениям классифицирую-
щего признака на полные непересекающиеся классы (классифицирующий
признак может принимать к возможных значений), тогда информация, необходимая
для идентификации класса, есть

где Р — вероятность распределения классов

а 1(Р) — энтропия, вычисляемая по формуле:

Информация, необходимая для идентификации класса при условии, что нам
известно значение разделяющего (характеристического) признака X, считается как;

где — одно из возможных значений разделяющего признака X, m — количество зна-
чений разделяющего признака, - информация для каждого значения разде-
ляющего признака.

Тогда величина, характеризующая прирост информативности может
быть определена как:

Прирост информативности представляет собой разницу между информацией,
необходимой для идентификации класса и информацией, необходимой для иденти-
фикации класса при условии, что нам известно значение признака X. При использо-
вании обучающей выборки с неполным набором информации вычисление коэффи-
циента прироста признака производится только по признакам с определенными зна-
чениями.

Понятие «прирост информации» необходимо для ранжирования характери-
зующих признаков при построении дерева решений. Каждый новый узел, включае-
мый в дерево решений, располагается так, что он приносит наивысший прирост ин-
формативности из всех разделяющих признаков, еще не включенных в путь к корню.

Результаты классификации и прогнозирования по каждому построенному де-
реву будут различаться. Для построения коллективной классификации и прогнозиро-
вания используется метод голосования, т.е. объекту приписывается тот класс, кото-
рому отдает предпочтение большинство деревьев из набора.

Четвертый этап является самым важным в представляемой информационной
технологии формирования знаний. На этом этапе желательно привлечь к работе не-
скольких экспертов.

Стоит еще раз отметить, что данная технология разрабатывалась для СПО. В
таких областях изучаемая совокупность данных имеет много непредсказуемого, хао-
тического и неопределенного. Поэтому главной целью исследователя является выяв-
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ление имеющихся в данных устойчивых, повторяющихся закономерностей, которые
помогут решительно ускорить процесс человеческого познания и решение практиче-
ских проблем.

В разработанной ИТ реализована возможность предоставить исследователю из
получаемой совокупности логических закономерностей извлечь только ту информа-
цию, которая бы обеспечивала валидность, непротиворечивость и не была избыточ-
ной. Что касается полноты описания, то, едва ли, это условие будет выполнено, так
как невозможно учесть все факторы, влияющие на изучаемые процессы и явления.
Но одним из достоинств разработанной технологии и является то, что на этапах по-
строения логических закономерностей, происходит "погружение" в эксперименталь-
ный материал, рождаются новые гипотезы, выявляются новые факты, которые сле-
дует доказать или опровергнуть.

Проиллюстрируем определение устойчивой закономерности на формальных
моделях состоящих, например, из разных букв, каждая из которых будет обозначать
одно элементарное событие. Возьмем реальный случай, предусматривающий нали-
чие в модели не только разных, но и одинаковых элементов: АВСА.

Общее число элементов в этой системе равняется четырем (n=4), три из кото-
рых разные - А, В и С (m=3). Примем наиболее строгое определение устойчивости:
п, т = Const, то есть будем считать устойчивыми не только такие закономерности, в
которых не происходит качественных изменений (полное исчезновение Л, В или С,
появление D), но и количественных - количество событий, входящих в модель
должно быть постоянным.

К менее устойчивым закономерностям будем относить, такие модели, в кото-
рых происходят незначительные качественные изменения, а именно при n>2, m
уменьшается или увеличивается на 1. Тогда в конечную совокупность правил, вклю-
чается правило, обладающее большим процентом доверительной вероятности.

Что касается, моделей, с количеством элементов l<n<4, состав которых дуб-
лируется в моделях с n>3, качественный состав которых не отличается, например,
ЛВС и DACB, то предпочтение отдается в соответствии с семантической и прагма-
тической адекватностью, а также во внимание принимается доверительная вероят-
ность правила.

На рис. 3 представлена схема, на которой приведена последовательность дей-
ствий при обнаружении устойчивых закономерностей.

В четвертой главе дано описание универсальной программы UniData, в состав
которой входит алгоритм адаптивного кодирования разнотипной информации, алго-
ритм равномерного разбиения, алгоритм, реализующий 2 варианта экспертного раз-
биения и алгоритм комбинированного выделения информативных интервалов. Дан-
ная программа предназначена для осуществления перехода от разнотипного пред-
ставления данных к однотипному и конструирования локальных диагностических
шкал.

Программа реализована в среде визуального программирования Delphi 5.0 и
функционирует под операционной системой Windows 98/NT/2000.

В данной главе па примере решения задачи прогнозирования адаптации сту-
дентов к обучению в вузе показано, что разработанный автором диссертации алго-
ритм адаптивного кодирования разнотипной информации позволяет улучшать ре-
зультаты классификации и прогнозирования по сравнению с экспертным выделением



17

информативных интервалов.
На примере исследования специфики когнитивного обеспечения интеллекту-

альной деятельности студентов показано, что разработанная автором диссертации
информационная технология формирования знаний является эффективным средст-
вом при выявлении скрытых закономерностей. Доказало наличие определенного
симптомокомлекса интеллектуальных качеств, которые благоприятствуют реальным
интеллектуальным достижениям человека в профессионально ориентированных ви-
дах научно-технической деятельности. Кроме того доказано существование эффекта
крайних значений применительно к стилевым качествам интеллекта.

Продемонстрированы возможности универсальной программы UniData при
выделении информативных диагностических диапазонов, с помощью которых дока-
зана необходимость проведения тех ли иных корректирующих реабилитационных
мероприятий у женщин в период беременности, что обеспечивает первичную профи-
лактику перинатальной заболеваемости у детей.

Основные результаты работы:
1. Предложен эффективный по сравнению с существующим способ кодиро-

вания разнотипной информации. Новизна и эффективность предложенного алгорит-
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ма заключается в возможности работать с малыми выборками, что особенно акту-
ально для СПО.

2. Разработана информационная технология формирования знаний в СПО,
объединяющая несколько методов интеллектуального анализа данных с последую-
щей интеграцией выявленных логических закономерностей. Отличительной особен-
ностью данной технологии является представление исследователю возможности вы-
бора в интерактивном режиме различных стратегий для решения прикладных задач.

3. Усовершенствован метод локальной геометрии за счет проведения на на-
чальных этапах конструирования логических правил визуального анализа геометри-
ческой структуры исходных и преобразованных данных, а преобразование количест-
венных и порядковых признаков в серию бинарных признаков осуществлять на базе
универсальной программы UniData. Такой подход дает возможность проводить более
качественный анализ данных по сравнению с исходным.

4. Разработана схема нахождения устойчивых логических закономерностей
(относительно выбранных методов решения), позволяющая проводить интеграцию
логических моделей и исключать ложные закономерности, которые могут проявлять
себя в силу имеющихся особенностей исследуемых данных в СПО.

5. Разработана универсальная программа UniData, в состав которой входит
алгоритм адаптивного кодирования разнотипной информации, алгоритм равномер-
ного разбиения, алгоритм, реализующий 2 варианта экспертного разбиения и алго-
ритм комбинированного выделения информативных интервалов. Отличительной
особенностью разработанной программы является се многовариантность (5 вариан-
тов выделения интервалов), востребованность (унификация признакового простран-
ства является неотъемлемой частью подготовки разнотипной информации к даль-
нейшему анализу) и уникальность (нет подобных аналогов).

6. На базе программы UniData разработана схема выделения информативных
диагностических интервалов, реализующая адаптивный подход при конструирова-
нии локальных диагностических шкал.

7. На основе предложенной автором информационной технологии формиро-
вания знаний разработан цикл лабораторных работ по теме «Формирование знаний в
экспертных системах», которые используются в учебном процессе по дисциплине
«Базы данных и экспертные системы» для студентов 4 курса направления «Приклад-
ная математика и информатика» на кафедре прикладной математики факультета ав-
томатики и вычислительной техники.
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