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Введение 

  

Одним из направлений  в области искусственного 

интеллекта являются  интеллектуальные информационные 

системы. Интеллектуальные информационные системы - это  

естественный результат развития обычных информационных 

систем. Они сосредоточили в себе наиболее наукоемкие 

технологии с высоким уровнем автоматизации не только 

процессов подготовки информации для принятия решений, 

но и самих процессов выработки вариантов решений, 

опирающихся на полученные информационной системой 

данные.  

Цель лабораторного практикума работ — дать 

обучающимся практических навыков в области 

интеллектуальных информационных систем. Владение 

интеллектуальными информационными технологиями и 

системами обеспечивает высокий уровень 

конкурентоспособности на рынке труда как специалиста в 

области современных информационных технологий для 

реализации бизнес-процессов.  
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Тема1. Интеллектуальные информационные системы 

  

Интеллектуальная информационная система (ИИС) – 

это взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, имеющая возможность хранения, обработки и 

выдачи информации, а также  самостоятельной настройки 

своих параметров в зависимости от состояния внешней среды 

(исходных фактов) и  специфики решаемой задачи.  

По материалам рекрутинговых агентств, 

представленным в Интернете, существует устойчивый 

высокий спрос на специалистов, владеющих современными 

технологиями проектирования и разработки ИИС. Поскольку 

технические и программные средства изменяются достаточно 

быстро (их полное обновление происходит в течение 2-3 лет), 

а принципы работы интеллектуальных систем изменяются 

относительно медленно (на протяжении 15-20 лет).   

Интеллектуальные информационные системы являются 

естественный результатом развития обычных 

информационных систем, сосредоточили в себе наиболее 

наукоемкие технологии с высоким уровнем автоматизации не 

только процессов подготовки информации для принятия 

решений, но и самих процессов выработки вариантов 

решений, опирающихся на полученные информационной 

системой внешние данные.   

ИИС особенно эффективны в применении к слабо 

структурированным задачам, в которых пока отсутствует 

строгая формализация, где при принятии решений 

учитываются наряду с экономическими показателями слабо 

формализуемые факторы — экономические, политические, 

социальные.  

Предназначение ИИС в области  экономики:  

• Диагностика состояния предприятия.  

• Помощь в антикризисном управлении.  
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• Выбор оптимальных решений по стратегии развития 

предприятия и его инвестиционной деятельности.  

• Экономический анализ деятельности предприятия.  

• Стратегическое планирования.  

• Инвестиционный анализа, оценка рисков.  

• Формирование портфеля ценных бумаг и т.п.  

Лабораторная работа  №1.  Инструментальные средства 

разработки интеллектуальных информационных систем 

  

Цель: отработать методику текстологического извлечения 

знаний, изучить инструментальные средства создания 

интеллектуальных информационных систем,.  

Изучаемые вопросы:  

1. Классификация и примеры ИИС.   

2. Языки программирования для ИИС и языки 

представления знаний.  

3. Инструментальные пакеты для ИИС.   

  

Материально-техническое обеспечение:  

1. Персональный компьютер с выходом в сеть Интернет.  

2. Рабочая тетрадь.   

  

Порядок выполнения и результаты.  

При отработке изучаемых вопросов применяется 

текстологический метод извлечения знаний.  

Обучающиеся, используя ресурсы сети Интернет, а так 

же учебник [1], самостоятельно находят материалы по 

учебным вопросам. Изучают и систематизируют их, причем 

из разных источников. Затем делают конспект по каждому 

вопросу.  

Классификацию ИИС можно отразить в конспекте в 

виде иерархического списка или схемы. Языки 
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программирования для ИИС систематизировать по годам 

применения. Инструментальные пакеты для создания ИИС 

описать с точки зрения функционала и области применения.  

Результат: конспект по изучаемым вопросам.  

  

Тема2. Представление знаний 

  

Представление знаний – это формализация знаний для 

их ввода в базу знаний ИИС. Действия над знаниями в ИИС 

осуществляются программным путѐм, поэтому знания 

должны быть представлены формальными моделями.   

Основные типы моделей представления знаний.  

1. Логическая модель представляет собой формальную 

систему в виде логического исчисления, как правило, 

исчисление предикатов первого порядка. Все знания о 

предметной области описываются в виде формул этого 

исчисления или правил вывода. Описание в виде формул дает 

возможность представить декларативные знания, а правила 

вывода — процедурные знания.   

2. Продукционная модель (модель правил) - это модель, 

основанная на правилах, которая позволяет представить 

знания в виде предложений типа «Если (условие), то 

(действие)». Знания представлены совокупностью правил 

«если-то».   

Различают два противоположных типа продукционной 

модели: с прямыми выводами – для решения задач 

диагностического характера; с обратными выводами – для 

решения задач проектирования и прогнозирования.   

3. Сетевые модели:  

а) Семантическая сеть – это модель, в которой 

структура знаний предметной области формализуется в виде 

ориентированного графа с помеченными вершинами и 

дугами. Вершины графа обозначают понятия различных 
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категорий: объекты, события, свойства, операции, а дуги – 

отношения между ними.  

б) Фреймовая модель – это модель, в которой структура 

знаний предметной области формализуется в виде 

совокупности взаимосвязанных фреймов, описывающих 

объекты, а свойства этих объектов и факты, относящиеся к 

ним, описываются в структурных элементах фрейма.  

Лабораторная работа  №2.  Представление знаний 

  

Цель: приобрести навыки формализации знаний с помощью 

моделей представления знаний (далее МПЗ). Изучаемые 

вопросы:  

1. Представление знаний с помощью семантической МПЗ.  

2. Представление знаний с помощью фреймовой МПЗ.  

3. Представление знаний с помощью продукционной МПЗ.  

4. Представление знаний с помощью логической МПЗ.  

  

Материально-техническое обеспечение:  

1. Конспект лекций (или  учебник [1]).  

2. Рабочая тетрадь.   

  

Задание. Представить декларативное знание о понятии 

«Квартира» четырьмя моделями представления знаний:  

1. в виде семантической сети.  

2. в виде фреймов.  

3. в виде логической модели.  

4. в виде продукционной модели.  Квартира состоит из:  

1. Кухня.  

2. Гостиная.  

3. Прихожая.  

4. Спальня.  
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5. Детская.  

6. Санитарный узел (туалет).  

7. Ванная комната.  

8. Кладовка.  

9. Гардеробная.  

10. Комната отдыха (игровая комната).  

11. Спортивная комната (тренажерная).  

12. Бытовая комната.  

13. Кабинет.  

  

Порядок выполнения и результаты.  

• Обучающиеся по вариантам (вариант - часть квартиры) 

самостоятельно выполняют задание в рабочей тетради 

(лучше сначала на черновиках). Используется конспект 

лекций (или  учебник [1]).  

• Семантическая сеть должна содержать не менее 20  

вершин с разными типами связей. Фреймовая модель 

должна  содержать не менее 6 фреймов, связанных  двумя 

типами связи. В продукционной модели отразить все 

составляющие продукции. В логической модели 

использовать предикаты первого порядка. Описать их 

обозначения.  

• В процессе работы каждый студент предоставляет 

преподавателю составленные модели. Преподаватель со 

студентом обсуждают и уточняют модели, при 

необходимости модели дорабатываются.   

• Затем обучающиеся составляют общую семантическую 

сеть и сеть фреймов понятия «Квартира» на доске и 

зарисовывают ее в тетрадь.  

  

Результат: четыре модели (согласно индивидуальному 

варианту) и две общие модели в рабочей тетради.  
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Лабораторная работа №3. Основы логического 

программирования в «Пролог – Д»  

  

Цель: освоить основы программирования в «Пролог – Д». 

Изучаемые вопросы:  

1. Синтаксис.  

2. Арифметические операции.  

3. Логические операции.  

4. Создание базы знаний.  

  

Материально-техническое обеспечение:  

1. ПЭВМ.  

2. Система «Пролог-Д» для Windows  (Free).   

  

Порядок выполнения и результаты.  

• В начале занятия необходимо распаковать архив с 

системой «Пролог-Д» (можно прямо на рабочий стол 

компьютера). Система работает без инсталляции прямо из 

директории.  

• Обучающиеся выполняют задания и задачи, и по мере 

выполнения предоставляют результат преподавателю для 

проверки.  

• Целесообразно каждое задание делать в отдельном окне.  

Это облегчит  предоставление заданий на проверку 

преподавателем.  

  

1. Синтаксис.   

  

Интерфейс логического языка программирования 

«Пролог-Д» аналогичен интерфейсу и приемам работы в 

операционной системе WINDOWS.  
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Для начала работы с «Пролог-Д» необходимо зайти в 

папку под названием «Пролог-Д», расположение которой 

укажет преподаватель. Затем выбрать ярлык Пролога-Д 

или  с 

 помощью  

программ просмотра диска найти файл с программой 

prologw.exe и двойным нажатием левой клавиши мыши 

инициировать его исполнение. На экране появится заставка 

системы Пролог-Д Windows.  

  
  

Элемент меню Файлы. Система позволяет работать 

одновременно с несколькими файлами аналогично работе в 

ОС WINDOWS.   

Элемент меню Исполнение. Содержит элементы 

Исполнить, Прервать и Настройки.  Отмечая или снимая 

отметки в соответствующих квадратиках панели настроек 

можно включить и выключить трассировку, вывод вопроса, 

поручить системе сохранять текст программы при каждом 

отладочном запуске, а также выбрать, куда направлять вывод 

в ходе исполнения программы.   

Элемент меню Окна. При выборе этого элемента 

появляется падающее меню. Выбор элементов меню Каскад, 

Мозаика, Упорядочить и Свернуть все определяет взаимное 

расположение окон на экране.  
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Элемент меню Помощь. При выборе данного элемента 

меню пользователю предоставляется возможность выбор 

различных видов помощи, указываемых в падающем меню: 

помощь о программе и помощь по разделам. Все виды 

помощи построены по гипертекстовому принципу с 

использование стандартной подсистемы организации помощи 

MS Windows.  

  
  

Синтаксис языка «Пролог-Д» подробно описан в файле 

помощи - кнопка  или окно Помощь, Язык, Синтаксис. 

Откройте его и просмотрите.  

В данной версии Пролога-Д длина имени предикатного 

символа не ограничена. Аргументом может быть любой терм. 

Аргументов может и не быть. Факты описывают объекты и 

отношения между ними.  

  

2. Арифметические операции.  

  

В языке пролог имеются встроенные предикаты, в 

частности предикаты арифметики и сравнения. Их описание 

находится в файле помощи – кнопка  или окно Помощь, 

Язык, Встроенные предикаты, Арифметика.   
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Для освоения принципов работы со встроенными 

арифметическими предикатами и встроенными предикатами 

сравнения необходимо выполнить нижеприведенные задачи.  

Например, выражение Z = X*Y запишется на Прологе в 

следующем виде:  

?УМНОЖЕНИЕ(X,Y,Z).  

Задача  1.  На  Прологе-Д  необходимо 

 описать вычисление объема параллелепипеда высотой h, в 

основании которого прямоугольник, имеющий стороны длиной a и 

b.  

Известна  формула  определения  объема 

параллелепипеда:  

Vпар=a*b*h.  

Предикат, который будет выполнен, если будет 

вычислен объем параллелепипеда, должен иметь четыре 

аргумента - длины сторон a и b, высоту h и величину объема. 

Целесообразно, чтобы Имя предиката отражало его 

назначение - этому критерию удовлетворит имя «объем». 

Данный предикат будет составным и имеет вид:   

  

объем(a,b,h,V):-УМНОЖЕНИЕ(a,b,S),УМНОЖЕНИЕ(S,h,V).  

К данному предикату (базе знаний) можно задать 

вопросы:  

?объем(10,20,5,V). Нажав кнопку  получим ответ 

системы Пролог-Д: V=1000.  
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Предикат  «объем»  обратим,  это  означает,  что 

используя это описание можно вычислить не только объем по 

заданным сторонам и высоте, но и любую (одну) сторону или 

высоту по заданным высоте, стороне и объему.  

Задайте вопрос:  

?объем(а,20,5,1000).  

Получим ответ : а = 10.   

  

Задача2: Если необходимо вычислить число x=2*3+1, 

то для этого достаточно набрать на клавиатуре вопрос к 

другому встроенному предикату:  

?УМНОЖЕНИЕ(2,3,1,x).  

Ответ системы:  

x=7  

Реализация деления  осуществляется через встроенный 

предикат умножения. Например, для  выражения  x=z/y 

имеем:  

ДЕЛЕНИЕ(z,y,x):-УМНОЖЕНИЕ(x,y,z).  

Реализация вычитания. Для выражения x=y-z запишем:  

ВЫЧИТАНИЕ(y,z,x):-СЛОЖЕНИЕ(x,z,y).  

В данных случаях во встроенных предикатах переменные как 

бы перевернуты на оборот.  
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Задание1:   

1. Напишите правило(предикат) и вопрос для вычисления 

площади круга.  

2. Вычислите выражение «x=8/2».  

3. Вычислите выражение «x=10 - 7».  

4. Вычислите выражение «x=5*2*3+2».  

Результат представить преподавателю.  

  

3. Логические операции  

  

Рассмотрим несложный пример, иллюстрирующий 

применение  операторов сравнения БОЛЬШЕ и НЕ.  

Задача2: Опишите на языке Пролог-Д вычисление 

функции Хевисайда, определяемой формулой:  

  
База знаний должна содержать описание предиката 

меньше и равно, который выше уже был описаны, предикат, 

выполняющийся при вычислении функции Хевисайда, будет 

называться ХЕВИСАЙД. Этот предикат будет иметь два 

аргумента, первый это аргумент функции, а второй ее 

значение. Предикат ХЕВИСАЙД определяется через два 

альтернативных описания для всех значений X.  

М (X,Y):-НЕ(БОЛЬШЕ(X,Y). ХЕВИСАЙД(X,0):-

М(X,0). ХЕВИСАЙД(X,1):-БОЛЬШЕ(X,0).  

К этой базе знаний можно задать различные вопросы.  

Например:  

?ХЕВИСАЙД(20,X).  

Ответ системы Пролог-Д: X=1.  
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Задание2: задать базе знаний вопросы для получения 

всех вариантов ответов для формулы Хевисайда.  

Попробуйте набрать вопрос:  

?УМНОЖЕНИЕ(x,3,1,7).   

Объясните результат и запишите исходный текст (задание) 

упражнения.  

Результаты  работы представить преподавателю.  

  

Графические возможности.  

Они предназначены для выполнения вывода графики и других 

подобных операций. Встроенные предикаты, если они записаны 

в вопросе, должны выполняться одинаково, независимо от того, 

записана в память машины база знаний или нет, и какая это база 

знаний. В определенном смысле это напоминает 

непосредственный режим работы в языке БЕЙСИК. Например, 

если необходимо построить на экране отрезок, соединяющий 

две точки с координатами (10,10) и (200, 200), то достаточно 

задать вопрос:  

  

?ЗАПИСЬ_В(―grp:‖),ЛИНИЯ(10,10,100,100,1  

  

Графические возможности «Пролог-Д» более подробно 

описаны в файле помощи – кнопка  или окно Помощь, 

Язык, Встроенные предикаты, Графика .  

  

Задание3: введите вышеуказанное выражение и 

запустите его. Требуемый отрезок появится на экране. 

Дополнительно ниже начертите три параллельных линии 

разного цвета, а также нарисуйте крест (две пересеченные 

линии разного цвета).  

Попробуйте набрать вопрос:  

?ЛИНИЯ(x, 10, 100, 100, 1).   
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Объясните результат и запишите исходный текст 

(задание) упражнения.  

Задние4: построить изображения небольшого дома с 

окном.  

Результат представить преподавателю.  

  

4. Создание базы знаний.  

  

Задание 5. Для изучения основного предназначения  

логического языка создайте базу знаний и проверьте ее. Для 

этого  наберите  текст программы и вопрос, которые 

рассмотрены в п.1.4 Части 1 данного пособия. Отладьте 

программу и задайте пару других вопросов.  

  

Задание 6: Создать на языке пролог-Д базу знаний, 

описывающую семейное древо семьи.   

  
  

Составьте запросы к базе знаний, позволяющие 

выяснить:  

1) Сына, задав  имя отца;  

2) Всех братьев;  

3) Всех внуков и дедов; 4) Всех племянников и дядей.  

5) Племянников, задав имя дяди.  

 Результат: выполненные на компьютере задания и задачи.  
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Тема 3. Экспертные системы.  

  

Экспертная система (ЭС) - это сложный программный 

комплекс, аккумулирующий знания специалистов в 

конкретных предметных областях н тиражирующий этот 

эмпирический опыт для консультаций менее 

квалифицированных пользователей.  

Экспертные системы являются наиболее разработанным 

направлением в области интеллектуальных информационных 

систем.  

Экспертные системы отличаются от систем обработки 

данных следующими основными чертами:  

• ЭС  дает пользователю «готовое» решение, которое по 

качеству и эффективности не уступает решению 

экспертачеловека;  

• применение  специфического компонента – базы знаний.  

• используется символьный вывод и эвристический поиск 

решения, а не исполнение известного алгоритма;  

• ЭС применяются для решения тех задач, где нужны 

экспертные знания;  

• экспертные системы способны пополнять свои знания в 

ходе взаимодействия с экспертом, а также в процессе 

самообучения (т.н. машинное обучение);  

• решения экспертных систем обладают "прозрачностью", 

т.е. могут быть объяснены пользователю на качественном 

уровне.   

Таким  образом,  ЭС  предназначены  для 

 решения практических  задач,  возникающих  в 

 слабо структурированной и трудно формализуемой 

предметной области. ЭС были первыми системами, которые 
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привлекли внимание  потенциальных  потребителей 

 продукции искусственного интеллекта.  

 

Лабораторная работа  №4.  Разработка экспертной 

системы  

  

Цель: приобрести навыки разработки экспертной системы. 

Изучаемые вопросы:  

1. Выбор проблемы (темы).  

2. Постановка задачи.  

3. Разработка дерева решений.  

  

Материально-техническое обеспечение:  

1. Конспект лекций.  

2. ПЭВМ.  

  

Задание.  Отработать этапы разработки экспертной 

системы для решения  задачи (проблемы) выбора. 

Осуществить программную реализацию экспертной системы  

на любом языке программирования. 

Разрабатываемая экспертная система относится к классу 

поверхностных демонстрационных (учебных) систем. 

Поверхностные ЭС представляют знания в виде правил  

(условие – действие).   

Этапы разработки экспертной системы:  

1. идентификация,  

2. концептуализация,  

3. формализация,  

4. выполнение,  

5. тестирование,  

6. опытная эксплуатация.  
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Создание экспертной системы в рамках данного занятия 

проекта позволяет изучить и реализовать первые два этапы 

разработки ЭС:  

Особенностью работы является то, что  студент  

выполняет функционал всех членов коллектива 

разработчиков ЭС – эксперта, инженера по знаниям, 

программиста и пользователя.  

  

Порядок выполнения и результаты.  

  

1. Выбор проблемы (темы).  

  

• Студенты самостоятельно выбирают решаемую проблемы 

(задачу)  из представленного ниже перечня или предлагают 

другую задачу.  

• ВАЖНО. Студент должен разбираться в выбранной 

задаче, то есть быть  экспертом. Именно эти знания  будут 

заложены в экспертную систему, которая предназначена  

для замены эксперта.  

Примерные  проблемы (задачи) для экспертной системы.  

1. Разработка экспертной системы «Выбор сотового 

телефона».  

2. Разработка экспертной системы «Выбор квартиры».  

3. Разработка экспертной системы «Выбор игрушек для 

девочек».  

4. Разработка экспертной системы «Выбор персонального 

компьютера».  

5. Разработка экспертной системы «Выбор домашнего 

животного».  

6. Разработка экспертной системы «Выбор ноутбука».  

7. Разработка экспертной системы «Выбор свадебного 

платья».  
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8. Разработка экспертной системы «Выбор оружия 

самозащиты».  

9. Разработка экспертной системы «Выбор места отдыха».  

10. Разработка экспертной системы «Выбор специальности».  

11. Разработка экспертной системы «Выбор принтера».  

12. Разработка экспертной системы «Выбор мотоцикла».  

13. Разработка экспертной системы «Выбор прически».  

14. Разработка экспертной системы «Выбор компьютерной 

техники».  

15. Разработка экспертной системы «Выбор страны отдыха».  

16. Разработка экспертной системы «Выбор спортивной 

секции для ребенка».  

17. Разработка экспертной системы «Выбор КПК».  

18. Разработка экспертной системы «Выбор автомобиля».  

19. Разработка экспертной системы «Выбор антивирусной 

программы».  

20. Разработка экспертной системы «Выбор шампуня для 

волос».  

21. Разработка экспертной системы «Выбор сабвуфера».  

22. Разработка экспертной системы «Выбор вида отдыха».  

23. Разработка экспертной системы «Формирование 

кадрового резерва».  

24. Разработка экспертной системы «Брачное агентство».  

25. Разработка экспертной системы «Свадебное платье».  

  

2. Постановка задачи.  

  

• Студенты самостоятельно формулируют постановку 

задачи для разработки  экспертной системы в соответствии 

с выбранной проблемой.   
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• Задание выполняют в рабочей тетради (лучше сначала на 

черновиках). Используется конспект лекций  или ниже 

приведенный  теоретический материал.   

  

Теоретический материал.  

Прежде всего, поставим задачу, для решения которой 

будет разрабатываться экспертная система. Подходящей 

задачей, при решении которой можно использовать обратную 

цепочку рассуждений, может быть задача, вытекающая из 

следующей ситуации: к директору крупной технической 

фирмы пришел человек, желающий устроиться на работу. 

Директор располагает сведениями о потребностях фирмы в 

специалистах и общем положении дел в фирме. Ему нужно 

решить, какую должность в фирме может занять посетитель. 

Для этого необходимо задать посетителю такие вопросы, 

ответы на которые дадут возможность сделать правильный 

выбор должности.  

На первый взгляд задача не очень сложная, но на 

решение директора влияет много факторов. Допустим, 

претендент работает в данной области недавно, но уже сделал 

важное открытие или он закончил учебное заведение с 

посредственными оценками, но несколько лет работал по 

специальности. В данной ситуации люди ведут себя 

поразному, и хотя для того, чтобы получить работу 

необходимо, удовлетворять определенным критериям, в 

биографии претендента могут быть самые различные факты, 

анализ которых поможет подобрать для него 

соответствующую должность. Поскольку в задаче надо 

выбрать один из нескольких возможных вариантов 

(должностей), для еѐ решения можно воспользоваться 

обратной цепочкой рассуждений.  

Таким образом, необходимо разработать экспертную 

систему, которая  определит подходящую  должность 

посетителю. Экспертная система будет содержать экспертные 
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знания директора и заменит его при решении описанной 

задачи. Такой системой может пользоваться как сам 

посетитель, так и менее квалифицированный (не эксперт - 

директор) сотрудник фирмы.  

Итак, задача поставлена. Теперь нужно наглядно ее 

представить. Для описания подобных задач обычно 

используются диаграммы, которые называются деревьями 

решений. Деревья решений дают необходимую наглядность и 

позволяют проследить ход рассуждений.   

  

3. Разработка дерева решений  

  

• Студенты самостоятельно разрабатывают дерево решений, 

то есть формализуют знания эксперта необходимые для 

решения проблемы (задачи).   

• Дерево решений  составлять исходя из  требуемого 

функционала. Например, для задачи приобретения 

компьютера главным является цель (т.е. для чего нужен 

компьютер), а не  сумма денежных средств для этого.  

• Вопросы в дереве решений могут повторяться не более 

двух раз.  

• Из вершины условия должно выходить не более трех дуг 

(стрелок).  

• Рекомендуемая длина ветви  дерева решений 3-6 вершин.  

• Промежуточные  вершины  вывода  делать  не 

рекомендуется.  

• На занятии достаточно  сделать одну ветвь, т.е. 4-6 вершин 

логического вывода.  

• Задание выполняют в рабочей тетради (лучше сначала на 

черновиках). Используется конспект лекций  или ниже 

приведенный  теоретический материал.   
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Теоретический материал.  

Дерево решений – это ориентированный граф, 

вершинами которого являются условия и выводы, а дугами 

результат выполнения (проверки) условий.  

Диаграммы называются деревьями решений потому, что, 

подобно настоящему дереву, имеют ветви. Ветви деревьев 

решений заканчиваются логическими выводами. Для 

рассматриваемого примера вывод заключается в том, 

предложит ли директор должность поступающему на работу, 

и если да, то какую. Многие задачи сложны, и их непросто 

представить (или для их решения не собираются 

использовать экспертную систему). Дерево решений 

помогает преодолеть эти трудности.   

 На  рис.4.1  показано  дерево  решений  для   

рассматриваемого примера приема на работу. Видно, что 

диаграмма состоит из кружков и прямоугольников, которые 

называются вершинами. Каждой вершине присваивается 

номер. На вершины можно ссылаться по этим номерам. 

Номера вершин можно выбрать произвольно, т.к они  и 

служат только для удобства идентификации, за исключением 

первой вершины. Линии, соединяющие вершины, 

называются дугами. Совокупность вершин и дуг называется 

ветвями.   

Кружки, содержащие вопросы, называются вершинами 

условий. Прямоугольники содержат логические выводы. 

Линии (стрелки) показывают направление диаграммы. 

Подписи  возле линий это ответы на вопрос, содержащийся в 

вершине условия. Вершины условий могут иметь сразу по 

нескольку выходящих  линий (стрелок), связывающих их с 

другими вершинами. В этом случае  каждая линия (стрелка)  

должна быть четко определена. Не может быть две линии, у 

которых подписи одинаковые, например, подпись «Да». 

Выбор выходящей из вершины ветви определяется проверкой 

условия (вопроса), содержащегося в вершине. В программе 
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под каждую вершину отводится переменная, а затем ей 

присваивается значение (ответ посетителя). Можно сказать, 

что вершины содержат переменные, а пути - это условия, в 

соответствии с которыми переменным присваиваются 

значения.   

В дереве решений могут быть локальные (частные) выводы или 

цели. Для рассматриваемого примера локальным выводом 

может быть содержащийся в прямоугольнике 3 ответ на вопрос, 

будет ли посетителю предложена должность. Однако эта 

вершина имеет и исходящие ветви, и, следовательно, через неѐ 

может проходить путь к следующему логическому выводу. В 

последнем случае, поскольку исходящая ветвь не содержит 

условия и она только одна, говорят, что вершина содержит 

локальный вывод для другой цели. Локальный вывод - это 

также составляющая условной части (ЕСЛИ) правила.   

   
Рис.4.1. Дерево решений для выбора должности  
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Результат:  решаемая проблема (задача), постановка 

задачи на разработку экспертной системы и дерево решений.  

В процессе работы каждый студент  представляет 

результаты. Преподаватель со студентом обсуждают их, и 

при необходимости они дорабатываются.   

  

Лабораторная работа №5. Разработка экспертной 

системы.  

  

Цель: приобрести навыки разработки экспертной системы. 

Изучаемые вопросы:  

1. Создание базы знаний.  

2. Разработка структур данных.  

  

Материально-техническое обеспечение:  

3. Конспект лекций.  

4. ПЭВМ.  

  

Задание. Отработать этапы разработки экспертной 

системы для решения задачи (проблемы) выбора.   

Разрабатываемая экспертная система относится к классу 

поверхностных демонстрационных (учебных) систем. 

Поверхностные ЭС представляют знания в виде правил  

(условие – действие).   

Этапы разработки экспертной системы:  

1. идентификация,  

2. концептуализация,  

3. формализация,  

4. выполнение,  

5. тестирование,  

6. опытная эксплуатация.  
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Создание экспертной системы в рамках данного занятия 

проекта позволяет изучить и реализовать третий этап 

разработки ЭС:  

  

Порядок выполнения и результаты.  

  

1. Создание базы знаний.  

  

• Студенты самостоятельно составляют правила базы знаний 

на основе разработанного дерева решений.   

• Количество правил в базе знаний должно соответствовать 

количеству вершин логического вывода.  

• Задание выполняют в рабочей тетради (лучше сначала на 

черновиках). Используется конспект лекций  или ниже 

приведенный  теоретический материал.   

  

Теоретический материал.  

Как уже говорилось, правило «ЕСЛИ-ТО» состоит из 

двух частей. Часть ЕСЛИ может включать несколько 

условий, которые связываются между собой логическими 

операторами И, ИЛИ и НЕ. Часть ТО правила включается в 

работу только в том случае, если истинны все условия в 

условной части. В дереве решений ( рис.4.1) обеим частям 

правила соответствуют связанные между собой вершина(ы) 

логического условия(ий) (кружки) и вершина логического 

вывода (прямоугольник). Условная часть содержит все 

вершины условия, находящиеся на пути к логическому 

выводу, т.е. каждая вершина решения на пути к выводу - это 

одно условие части ЕСЛИ, например, вершины 1 и 4.  Вывод 

же составляет часть ТО правила, в данном примере вершины  

6, 8 и т.д.   

Порядок формирования правил:   
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1. Выбрать  из  дерева  решений  вершину  вывода  

(прямоугольник) и зафиксировать еѐ.  

2. В обратном направлении линии (стрелки) найти вершину 

условия (кружок) и зафиксировать еѐ.  

3. Повторять шаг 2 до тех пор, пока не будут исчерпаны все 

вершины условия, расположенные в обратном 

направлении стрелок от зафиксированной вершины 

вывода, или не встретится вершина локального вывода. 

Если встретилась вершина локального вывода, то еѐ надо 

зафиксировать и прекратить выполнение шага 2.  

4. Каждая вершина условия (кружок), составляющая путь, - 

это одна из переменных части ЕСЛИ правила. Эти 

вершины объединяются логическим оператором И.  

5. Выбранный на шаге 1 логический вывод перенести в часть 

ТО правила.  

Пример создание правила. В качестве примера 

рассмотрим путь 6, 4, 5, 3. Создание правила начинается с 

вывода (вершина 6) и дерево решения просматривается в 

обратную сторону. Просмотр данной ветви (пути) 

заканчивается на вершине 3, которая является локальным 

выводом. Если бы вершины 3  не было в дереве решений, то 

путь закончился бы на вершине 1.  

Применив полученный путь, запишем правило в 

следующем виде:  

ЕСЛИ посетитель, возможно, будет принят на работу = да  

        И средний балл за время учебы >=3,5  

        И посетитель имеет изобретения = да,   

ТО предложенная должность = научный сотрудник.  

  

Для каждой вершины логического вывода определяется 

путь и записывается правило. В рассматриваемом дереве 

решений имеется 6  вершин логического вывода 
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(прямоугольников), в том числе и локальный вывод в 

вершине 3, значит  будет составлено 6 правил.  

Длинную фразу ―посетитель, возможно, будет принят на 

работу ‖ можно заменить переменной, принимающей 

значения ―да‖ или ―нет‖. Список имен переменных, текст, 

который они заменяют, и номера вершин пути сводят в 

таблицу, (табл.4.1). Использование переменных вместо 

полного текста упрощает формирование и запись правил.   

 
Таблица 4.1  

Таблица имѐн переменных  

Имя 

переменной  
Условия  Вершина(ы) 

DEGREE  Посетитель имеет ученое 

звание?  
1  

QUALIFY  Посетитель, возможно, будет 

принят на работу  
3  

PATENT  Посетитель имеет 

изобретения?  
4  

EXPERIENCE  Стаж работы по 

специальности?  
7  

GRADE  Средний балл за время 

учебы?  
5  

POSITION  Предложенная должность   2,6,8,9,10  

  

 

Используя имена переменных из табл.4.1, 

вышеприведенное правило можно запишется в следующем 

виде:  

 

ЕСЛИ QUALIFY = да И GRADE >=3,5 И PATENT = да,  

ТО POSITION = научный сотрудник  
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В табл.4.2 приведены все правила для дерева решений, 

показанного на рис.4.1. Правила соответствуют всем шести 

путям, ведущим к шести возможным целям дерева решений. 

Правила желательно пронумеровать. Совокупность правил 

является формализованными знаниями (в рассматриваемом 

примере – знаниями руководителя) и представляет собой базу 

знаний (табл.4.2).   

 

 

Таблица 4.2   

База знаний  

№  Правило  Путь  

10  ЕСЛИ DEGREE = НЕТ, ТО POSITION=ОТКАЗАТЬ  
2, 1  

20  ЕСЛИ DEGREE = ДА, ТО QUALIFY=ДА   3, 1  

30  ЕСЛИ QUALIFY = ДА И GRADE >=3,5 И  6,4,5.3  

 PATENT = ДА,   
ТО POSITION = НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

 

40  ЕСЛИ QUALIFY = ДА И GRADE >=3,5 И  
PATENT = НЕТ,   

ТО POSITION = ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР  
8,4,5,3  

50  ЕСЛИ QUALIFY = ДА И AVERAGE <= 3,5 И 

EXPERIENCE < 2, ТО POSITION=ОТКАЗАТЬ  
9,7,5,3  

60  ЕСЛИ QUALIFY = ДА И AVERAGE <= 3,5 И  
EXPERIENCE > 2, ТО POSITION = ИНЖЕНЕРПО  

ЭКСПЛУАТАЦИИ  
10,7,5, 3  

  

Таким образом, дерево решений позволяет просто и 

наглядно представить ход рассуждений эксперта при 

решении задачи и формировать правила для базы знаний, а 

без базы знаний экспертную систему не построить. 

Аналогично можно построить базу знаний для своей 

проблемной области или решаемой задаче.   
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2. Разработка структур данных.  

  

• Студенты самостоятельно составляют список логических 

выводов и список переменных для разработанного дерева 

решений.   

• Задание выполняют в рабочей тетради (лучше сначала на 

черновиках). Используется конспект лекций  или ниже 

приведенный  теоретический материал.   

 

Теоретический материал.  

При создании экспертной системы для упрощения ответа 

на вопросы и решения поставленной задачи в систему 

включается ряд полезных таблиц или структур данных. 

Структуры данных нужны для работы с базой знаний.  

Список логических выводов - это структура данных, 

содержащая упорядоченный список возможных логических 

выводов.    

Список состоит из номера правила, логического вывода, 

связанного с этим правилом, и условий, которые формируют 

вывод. На каждое правило базы знаний в списке приходится 

одна запись. Создание записи списка поясним на примере 

правила 10. Часть ТО правила 10 содержит переменную 

POSITION, т.е. переменная POSITION связана с логическим 

выводом правила 10.  

Список  логических  выводов  используется 

исключительно для поиска вывода по номеру правила. Когда 

условия части ЕСЛИ истинны, вызывается часть ТО правила, 

ей присваивается значение. Например, если надо узнать, 

будет ли посетителю предложена работа, в списке ищется 

переменная POSITION. Она содержится в первой же записи, 

т.е. в правиле 10:  

ЕСЛИ DEGREE=НЕТ,  ТО POSITION=НЕТ.  
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Посетитель не будет принят на работу, если переменная 

DEGREE имеет значение НЕТ. Если же переменная DEGREE 

имеет значение ДА, тогда обращаться к части ТО правила 

нельзя, поскольку не выполняется условие части ЕСЛИ 

(DEGREE=ДА). Поэтому надо продолжить поиск правила, 

содержащего в части ТО переменную POSITION (в данном 

случае правило 30).   

На рис.4.1 приведѐн полностью сформированный список 

логических выводов для всех правил базы знаний.   

10   POSITION  

20   QUALIFY  

30   POSITION  

40   POSITION  

50   POSITION  

60   POSITION  

Рис. 4.1. Список логических выводов.  

  

Список считается сформированным, когда логический 

вывод каждого правила помещѐн в запись с номером, 

совпадающим с номером правила.  

  

Список имен переменных – это перечень имен 

переменных для всех условных частей правил базы знаний и 

признак их инициализации.   

Признак инициализации показывает, присвоено ли 

переменной значение. Независимо от того, в скольких 

условиях встречается переменная, в список переменных она 

включается всего один раз. В этот список также нельзя 

включать переменные из списка логических выводов, 

поскольку их значения определяются с помощью правил. 

Например, правило 20 использует переменную QUALIFY.  
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Список переменных приведѐн в таблице 4.3.  

  
Таблица 4.3  

Список имен переменных  

Имя  Признак  Значение  

DEGREE  I  НЕТ  

PATENT  NI    

EXPEREIENCE  NI    

GRADE  NI    

  

Первоначально предполагается, что переменным 

значения еще не присвоены и признак инициализации для 

всех переменных равен NI. По мере того как полученная от 

посетителя информация передается системе и переменным 

присваиваются значения, признак инициализации меняется 

на I. С этого момента, в каком бы правиле в условной части 

не встретилась переменная, она будет считаться 

проинициализированной, имеющей какое либо значение и  ее 

можно использовать для работы с любыми правилами.  

Таким образом, до того, как правило включается в 

работу, все переменные, входящие в его условную часть, 

должны быть проинициализированы.   

  

Результат: таблица имен переменных, база знаний,  

список логических выводов и список имен переменных.  

В процессе работы каждый студент  представляет 

результаты. Преподаватель со студентом обсуждают их, и 

при необходимости они дорабатываются.  
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Лабораторная работа №6. Разработка экспертной 

системы.  

  

Цель: освоить навыки разработки экспертной системы. 

Изучаемые вопросы:  

1. Разработка структур данных.  

2. Разработка программной реализации ЭС.  

  

Материально-техническое обеспечение:  

1. Конспект лекций.  

2. ПЭВМ.  

3. Объектно-ориентированный язык программирования.   

  

 

Задание. Отработать этапы разработки экспертной 

системы. Осуществить программную реализацию экспертной 

системы  на любом языке программирования.  

Разрабатываемая экспертная система относится к классу 

поверхностных демонстрационных (учебных) систем. 

Поверхностные ЭС представляют знания в виде правил  

(условие – действие).   

Этапы разработки экспертной системы:  

1. идентификация,  

2. концептуализация,  

3. формализация,  

4. выполнение,  

5. тестирование,  

6. опытная эксплуатация.  

Создание экспертной системы в рамках данного занятия 

проекта позволяет изучить и реализовать 4, 5 и 6 этапы 

разработки ЭС:  
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Порядок выполнения и результаты.  

  

1. Разработка структур данных.  

  

• Студенты самостоятельно составляют список переменных 

условия для разработанного дерева решений.   

• Задание выполняют в рабочей тетради (лучше сначала на 

черновиках). Используется конспект лекций  или ниже 

приведенный  теоретический материал.   

  

Теоретический материал.  

При создании экспертной системы для упрощения ответа 

на вопросы и решения поставленной задачи в систему 

включается ряд полезных таблиц или структур данных. 

Структуры данных нужны для работы с базой знаний.   

Список переменных условия – это перечень всех 

переменных для всех условных частей всех правил базы 

знаний.  

Условная часть правила (ЕСЛИ) может содержать 

несколько переменных. Под каждое правило выделяется 

одинаковое число позиций в списке переменных условия. 

Минимальное число позиций равно числу переменных 

условия самого «длинного» правила. Можно добавить еще  

одну-две позиции «про запас» на случай доработки базы 

правил.  

На рис.6.1 показан список переменных условия для 

шести правил рассматриваемой базы знаний. Для простоты 

программирования предполагается, что каждое правило не 

может содержать больше четырех переменных условия (т.к. 

самое длинное правило, например  №40, содержит три 

переменных условия). Четвертая позиция добавлена «про 

запас».   
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1 DEGREE  
2  
3  
4  
5 DEGREE  
6  
7  
8  
9 QUALIFY  
10 GRADE  
11 PATENT  
12  
13 QUALIFY  
14 GRADE  
15 PATENT  
16  
17 QUALIFY  
18 GRADE  
19 EXPERIENCE  
20   
21 QUALIFY 22 

GRADE  
23 EXPERIENCE  
24  

  

Рис.6.1. Список переменных условия.  

  

Слева от имен переменных даны числа (1-24), 

указывающие индекс элемента массива (по четыре на 

правило), в который помещается имя соответствующей 

переменной. Незанятые элементы массива, отведенные 

правилу, остаются пустыми. В принципе можно 

запрограммировать любое число переменных для каждого 

правила. Однако при отведении места под переменные 

условия лучше для каждого правила резервировать 

одинаковое число элементов массива. Это упростит 

вычисление индекса первого элемента, отведенного правилу 
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в списке. Его можно вычислить с помощью простой 

формулы:  

№  = 4* (номер правила/10 — 1)+1.  

Например, переменные правила 50 будут размещаться, 

начиная с 17-го элемента массива: 4* (50/10—1)+1=17. №=17.  

  

Теперь посмотрим, каким образом три описанные 

структуры данных соотносятся с мыслительной 

деятельностью человека в процессе обратной цепочки 

рассуждений. Прежде всего, человек просматривает все 

возможные пути, способные привести к решению задачи 

(список логических выводов). Затем он выделяет условия, 

составляющие эти пути (список переменных и список 

переменных условия). Такие структуры данных позволяют 

быстро обрабатывать информацию, не повторяя одни и те же 

шаги по нескольку раз, потому что значения переменных 

можно использовать в определенной ситуации для различных 

логических выводов. Если же при разговоре с человеком, 

устраивающимся на работу, у директора нет не только 

компьютера, но даже карандаша и бумаги, ему придется 

много раз переспрашивать, ведь сразу просто невозможно 

запомнить. Конечно, в конце концов, он примет решение, но 

затратит много сил и времени.  

  

2. Разработка программной реализации ЭС.  

  

• Программная реализация экспертной системы возможна  

на любом языке программировании. Предпочтительно на 

объектно-ориентированных  языках  (Delphi,  C#) 

 или Пролог.  

• Программная реализация экспертной системы должна  

иметь  дружественный интерфейс, содержать картинки и 

иллюстрации, эстетично оформлена.  
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• В рамках занятия достаточно представить прогаммную 

реализацию для одной ветви дерева решений.  

• Желательно отражать в окне программы вопросы из дерева 

решений и ответы на них, т.е. отобразить «цепочку 

логических выводов».  

  

Ниже на рисунках представлен один из вариантов 

оформления начального окна,  интерфейса и результата 

экспертной системы.  

  

 
Рис.6.2. Начальное окно экспертной системы.  

   

 
Рис.6.3. Интерфейс экспертной системы.  
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Рис.6.4. Результат экспертной системы.  

  

Результат: список переменных условия, программная 

реализация экспертной системы.  

  

 

 

Лабораторная работа №7. Статистический анализ 

данных  

  

Цель: получить навыки работы с ПО для статистической 

обработки данных.   

Изучаемые вопросы:  

1. Сводка и группировка данных.   

2. Корреляция.  

Материально-техническое обеспечение:  

1. ПЭВМ.  

2. Microsoft Excel/   
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Порядок выполнения и результаты.  

  

1. Сводка и группировка данных  

  

Задание 1. Генерация исходных данных. При 

выполнении работы также используется статистическая 

надстройка Microsoft Excel. Чтобы активировать 

надстройку, необходимо выбрать [Сервис → Надстройки] в 

меню и поставить галочку напротив пункта [Пакет 

анализа]. После этого станет доступным пункт меню 

[Сервис → Анализ данных].  

Исходные данные представляют собой выборку {x1, x2, 

…, xn}, сгенерированную по одному из законов  

распределения в зависимости от варианта задания (табл. 7.1).   

  

                                              Таблица 7.1 Варианты заданий 
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Для генерации исходных данных используется функция 

[Генерация случайных чисел] статистической надстройки 

Microsoft Excel. После вызова функции, статистическая 

надстройка предложит указать параметры генерации 

выборки, как показано на рис. 7.1, 7.2.  

Число переменных устанавливается равным 1, объѐм 

выборки n (Число случайных чисел). Параметры 

распределения задаются согласно варианту задания (см. 

табл. 7.1). При генерировании равномерного распределения 

параметрами являются минимальное и максимальное  

значения диапазона (min и max), которые   вводятся   в   окне   

[Параметры → Между]. Для нормального   распределения   

указывают   среднее µ  и значение стандартное отклонение 

σ.  

Случайное рассеивание – параметр генератора 

псевдослучайных чисел, определяющий начало 

последовательности. Задавая одно и то же значение 

параметра, можно каждый раз получать одну и ту же 

последовательность. В качестве параметра задаются четыре 

последние цифры номера зачетной книжки.  

  

  
Рис. 7.1. Выбор параметров генератора нормального 

распределения  
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Рис. 7.2  Выбор параметров генератора равномерного 

распределения  

  

Сгенерированные случайные числа являются 

вещественными, их необходимо округлить до целых и 

поместить во второй столбец таблицы. Для этого можно 

воспользоваться математической функцией ОКРУГЛ, 

имеющей 2 аргумента: округляемое число и количество 

десятичных разрядов, до которого его нужно округлить. 

Число разрядов равно 0 в случае округления до целого.  

Задаем функцию округления для одной из ячеек столбца 

«Округлѐнные числа». Затем ячейку с формулой копируем в 

буфер и вставляем во все остальные ячейка столбца (см. рис. 

7.3). В дальнейшем, в работе используются только 

округлѐнные значения.  
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Рис. 7.3. Генерация случайных чисел и описательная 

статистика  

  

Задание 2. Вычисление показателей вариации. Для 

вычисления показателей вариации применяется функция  

Описательная  статистика  статистической 

 надстройки Microsoft Excel. В диалоговом окне нужно 

выбрать Входной интервал, Метки в первой строке, 

Выходной интервал и Итоговая  статистика. Вычислите 

показатели вариации, указанные в табл. 7.1.  

При   анализе   показателей   вариации   можно  

использовать следующие правила:  

• выборка считается однородной, если коэффициент 

вариации    Vσ ≤ 30%;  

• если коэффициенты асимметрии и эксцесса близки к нулю, 

то форму распределения можно считать близкой 

нормальному.  

  

Упражнение 3. Группировка с помощью статистической  

надстройки. Группировка данных проводится двумя 
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способами: с помощью стандартных функций Excel и 

статистической надстройки.  

Вначале следует создать таблицу нижних границ 

интервалов группирования :  

  
  

Для группировки данных с помощью статистической 

надстройки выбираем меню [Сервис → Анализ данных → 

Гистограмма]. Указываем следующие параметры:  

Входные данные:  

- Входной интервал – выборка исходных данных;  

- Интервал  карманов –    нижние    границы    

интервалов группирования.   

Параметры вывода:  

- Выходной  интервал –     расположение     результатов 

группировки на листе;  

- Вывод графика – построение гистограммы.  

- Интегральный  процент –    вычисление    

накопленных частостей.   

Результат  работы  функции  Гистограмма представлен  

на рис. 7.4.    Сгенерированную    таблицу    необходимо    
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дополнить недостающими   столбцами.   График   

необходимо   настроить   для корректного     отображения.       

  

  
Рис. 7.4. Результат вызова функции «Гистограмма»  

  

Таблицу необходимо дополнить следующими  

столбцами:  

- Интервал – подписи для столбцов гистограммы в виде 

текстовых меток, описывающих границы интервалов 

группировки; - Частость ni (%);  

- Кумулята Ki (%).  

 В графе Всего выполняют подсчет суммы частот.   

Для   вычисления   недостающих   характеристик 

интервалов следует использовать формулы. Например, для 

вычисления накопленной частости для интервала 90..100 

(ячейка G3)используется формула =G2+F3. Вычисление 

относительной частоты для интервала 80..90 (ячейка F3) 

выполняется с помощью формулы: =100*E3/$E$8.  

После вычислений следует убедиться в отсутствии 

грубых ошибок. Например, накопленная частость должна 

быть равна 100%.  
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Расположение столбиков гистограммы должно 

соответствовать границам интервалов группирования 

данных. Для настройки графика щелкните по столбику 

гистограммы курсором и нажмите правую кнопку мыши. 

Выберите [Формат рядов данных → Параметры] и 

установите нулевое значение параметров Перекрытие и 

Ширина зазора.  

Упражнение 3. Группировка с помощью формул  

Подсчет частоты попадания в интервал значений 

определяется как разность количества значений меньше 

верхней границы и меньше нижней границы интервала. 

Например, частота для первого интервала (ячейка G6) 

рассчитана с помощью функции СЧЁТЕСЛИ:  

СЧЁТЕСЛИ(B:B;"<="&E6)СЧЁТЕСЛИ(B:B;"<="&D6)

.  

Первая часть приведѐнной формулы вычисляет 

количество ячеек столбца B, значения которых меньше или 

равно содержимого ячейки E6 (верхняя граница диапазона). 

Вторая часть формулы вычисляет количество ячеек столбца 

B, значения которых меньше или равно содержимого ячейки 

D6 (нижняя граница диапазона). Таким образом, функция в 

целом даѐт количество ячеек столбца B, значения которых 

попадают в интервал между значениями ячеек D6 и E6.   

  

  
Рис. 7.5. Группировка данных с использованием формул  
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По рассматриваемой таблице строится гистограмма 

(рис. 7.6). для этого выбираем в меню [Вставка → 

Диаграмма → Гистограмма → Обычная гистограмма]. 

Переходим на закладку Ряд и нажимаем кнопку Добавить. 

Нажимаем кнопку Значения и указываем диапазон значений 

частот. Нажимаем кнопку Подписи оси Х и указываем 

диапазон меток для оси Х. Нажимаем кнопки Далее → 

Готово. В качестве меток можно указать середины 

интервалов группировки.  

  

  
Рис. 7.6. Гистограмма по результатам группировки  

  

Задание 4. Построение графиков. Чтобы добавить 

полигон на график гистограммы, необходимо добавить к 

новый ряд данных. Для этого нужно щелкнуть правой 

кнопкой мыши по области графика и в контекстном меню 

выбрать [Исходные данные →  Ряд] (рис. 7.7).  
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Рис. 7.7. Добавление данных для построения полигона  

Нажимаем кнопки Добавить → Значения и указываем 

тот же диапазон ячеек, что и для гистограммы. При работе с 

рядами данных в окне Имя можно ввести комментарий, 

поясняющий содержание набора данных для графика.  

Кумулята строится на отдельном графике. Выбираем в 

меню [Вставка → Диаграмма → Точечная диаграмма → 

Точечная диаграмма, на которой значения соединены 

отрезками]. Добавляем ряд значений, указав диапазоны по 

оси X и по оси Y. Кумулята – это линейный график 

накопленных частот, представляющий собой «интеграл от 

гистограммы». Пример кумуляты показан на рис. 7.8. На рис. 

7.9 можно видеть окончательные вариант графика 

гистограммы и полигона.  
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Рис. 7.8. Пример кумуляты.  

  

  
Рис. 7.9. Пример гистограммы и полигона  

  

Все графики должны быть оформлены надлежащим 

образом. Например, минимальное и максимальное значения 

по оси Y кумуляты должны быть 0 и 100, соответственно 

(правый клик по оси Y, [Формат оси → Шкала]); линия 

кумуляты должна начинаться от x = 0 (правый клик по оси X, 

[Формат оси → Шкала], убрать галочку [Пересечение с 

осью Y (значений) в максимальном значении]. Подписи по 

осям должны быть информативными. Положение оси Y 

устанавливается с помощью пункта [Ось Y (значений) 

пересекает в значении..].  

Задание 5. Сравнение фактического распределения с 

теоретическим. Исходная выборка генерируется по 
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стандартному закону распределения с параметрами в 

соответствии с вариантом задания. Чтобы сравнить фактическое 

и теоретическое распределения, необходимо построить их 

графики. Для работы с теоретическими распределениями 

используются готовые статистические функции, например, 

НОРМРАСП и НОРМОБР. Описание статистических 

функций необходимо самостоятельно изучить, вызвав Справку.  

На рис. 7.10 показан пример графика теоретического и 

фактического распределений.  

  

  
Рис. 7.10. Эмпирическое (столбики) и теоретическое 

распределение (линия)  

  

Чтобы вычислить значение теоретической вероятности 

попадания случайной величины в интервал [x1, x2), 

необходимо найти разность вероятности попадания в 

интервалы [0, x2) и [0, x1) (см. рис. 1.2). Например, 

вероятность попадания случайной величины в интервал [100, 

110) для нормального закона распределения со средним 100 и 

стандартным отклонением 20, равна:  

=НОРМРАСП(110;100;20;ИСТИНА)- 

НОРМРАСП(100;100;20;ИСТИНА).   
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В случае равномерного распределения с нижней границей 50 

и верхней 150, может быть использована следующая 

формула:  

=(110–50)/(150–50)–(100–50)/(150–50) =(110–100)/(150–

50)*100%.  

  

2. Корреляция  

  

Теоретический материал  

Анализ статистических данных позволяет выявить 

взаимосвязь исследуемых явлений. При этом наблюдаются 

два вида связи: причинно-следственные отношения 

(изменения в одном явлении являются причиной изменений в 

другом) и корреляция (изменения в обоих явлениях 

происходят одновременно и вызваны общей причиной). 

Корреляционная зависимость выглядит как разброс точек 

относительно линии на диаграмме рассеяния. Модель 

взаимосвязи отражает количественные отношения и строится 

методами корреляционного и регрессионного анализа. 

Корреляционный анализ позволяет исследовать тесноту 

связи, т.е. степень разброса точек от линии. Регрессионный 

анализ позволяет построить уравнение связи. Для правильной 

интерпретации модели необходим этап качественного 

анализа изучаемого явления, его природы и внутренних 

механизмов. Теснота линейной связи оценивается с помощью 

коэффициента линейной корреляции.  

  
Коэффициент корреляции принимает значения от -1 до 

+1, включительно; его знак указывает на обратную или 

прямую связь показателей. Величина коэффициента 

характеризует тесноту линейной связи (см. табл. 7.2).  
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Таблица 7.2  Оценка тесноты линейной связи  

Величина коэффициента 

корреляции  
Характер связи  

|г|< 0,3  Практически отсутствует  

0,3 ≤ |г| < 0,5  Слабая  

0,5 ≤ |г| < 0,7  Умеренная  

0,7 ≤ |г| < 1,0  Сильная  

|г| = 1,0  Функциональная  

  

Низкое значение коэффициента говорит об отсутствии 

линейной связи. Фактической причиной могут быть полное 

отсутствие связи, высокий уровень случайных отклонений, 

либо наличие существенно нелинейной связи. Теснота 

нелинейной связи может оцениваться с помощью 

коэффициентов ранговой корреляции.  

Модель связи обычно строится в форме уравнения 

регрессии. Парная регрессия (связь 2 показателей) может 

описываться уравнениями:  

Прямой: ух= а 1 х+ а 0 ;  

Параболы: yх = а2х
2
 + а1х + а0 ;  

Кубическая парабола: yх = а3х
3
 + а2х

2
 + а1х + а0 .  

  

Неизвестные коэффициенты а0,а1,...,ак могут быть 

найдены методом наименьших квадратов.  

Задание 6. Генерация исходных данных. Для начала 

работы требуется сгенерировать значения двух переменных х 

и у, в соответствии с табл. 7.3. Объем выборки - 100 

элементов.  
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Таблица 7.3 Варианты заданий  

  

 
Фактор (x) Результат (y) 

1.  Зарплата: 

 3000..10000 руб. 

Потребление, руб.:  

 у = 1500 + 0,5·x + 500·е  

2.  Доходы: 

 3500..11000 руб. 

Сбережения, руб.:  

у = - 1000 + 0,5·x + 300·е.   

3.  Число студентов: 

2000..10000 

Число преподавателей ВУЗа: 

 у = 220 + 0,09·x + 50·е  

4.  Цена товара: 

 15..50 руб/кг 

Спрос, кг:  

у=200000·x-0,85 + 500·е  

5.  Валовой национальный 

продукт: 1..8 трлн. руб. 
Личные доходы, трлн. руб.:   
у = - 0.4 + 0,95·x + 0,4·е 6 

6.  Расходы на рекламу: 

 0..10 млн. руб. 
Прибыль, млн. руб: 

 у = 10 + 6·x - 0,3·x 2 + 2·е 

7.  Денежная масса: 

 100..350 млрд. руб. 
Индекс цен, %: 

 y = 38 + 0,3· x + 7·e 

8.  Индекс трудозатрат: 

100..160 % 

Индекс объѐма продукции, %:  

y = 7· x 0,6 + 2·e 

 

Упоминаемая в таблице случайная составляющая e 

имеет нормальное распределение с единичной дисперсией и 

нулевым математическим ожиданием. Значения e следует 

сгенерировать отдельно, при помощи функции «Генерация 

случайных чисел» статистической надстройки. Этот же 

способ можно использовать для генерации значений x (тип 

распределения – «равномерное», левая и правая границы – 

согласно варианту задания). Полученные значения x и y 

целесообразно округлить до того или иного знака после 

запятой (или до целого), в зависимости от порядка 

полученных величин (зависит от варианта). Для округления 

используется функция ОКРУГЛ(число; число разрядов). 

Пример результата генерации данных и округления можно 

видеть на рис. 7.11. В дальнейшей работе используются 

только округлѐнные значения x и y.  
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Рис. 7.11. Пример результата генерации и округления данных  

  

Упражнение  6.  Корреляционный  анализ. 

 Для вычисления коэффициентов корреляции можно 

использовать как функцию «Корреляция» статистической 

надстройки, так и функцию   

 КОРРЕЛ(диапазон_x;диапазон_y).  

Полученное значение можно округлить с учетом числа 

значащих разрядов в исходных данных. Результаты расчѐта 

приведены на рис. 7.12.  

 

 
Рис. 7.12. Пример вычисления коэффициентов корреляции 

 

Уравнение регрессии записать в рабочую тетрадь. 

коэффициенты взять из  результатов расчета (рис. 7.12)  

Результат: диаграммы плотности распределения и  

регрессионное уравнение в соответствии с вариантом.  
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Тема 4. Интеллектуальный анализ данных. 

 

 Интеллектуальный анализ данных (ИАД)— это процесс 

поддержки принятия решений, основанный на поиске в 

данных скрытых закономерностей, то есть извлечения новой 

информации, которая может быть охарактеризована как 

знания [2].   

За рубежом используется термин  Knowledge Discovery in 

Database (KDD), который  на русский язык переводятся как « 

«извлечение знаний из баз данных». KDD - это процесс 

получения из данных знаний в виде зависимостей, правил и 

моделей позволяющих моделирование и прогнозирование 

различных процессов.   

 Интеллектуальный анализ данных является кратким 

обозначением довольно широкого спектра процедур 

автоматического анализа данных интеллектуальными 

технологиями.  Выделяют следующие этапы 

интеллектуального анализа данных: 
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Лабораторная работа №8. Аналитическая платформа 

Deductor. Хранилище данных   

  

Цель: получить навыки работы с ПО «Аналитическая 

платформа Deductor».  

Изучаемые вопросы:  

1. Загрузка и интерфейс АП. Проектирование хранилища 

данных.  

2. Создание хранилища данных.  

3. Аналитические запросы (срезы).   

  

Материально-техническое обеспечение:  

1. ПЭВМ.  

2. Аналитическая платформа Deductor версии Academic, 

которую можно скачать с официального сайта 

фирмыразработчика BaseGroup Labs (www.basegroup.ru) 

или с диска, прилагающегося к  источнику [2].   

3. Файлы с исходными данными в формате txt. Архив 

файлами можно скачать с сайта фирмы разработчика 

(http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/) или 

с диска, прилагающегося к  источнику [2].  

  

Порядок выполнения и результаты.  

• Перед началом занятий необходимо распаковать архив с 

файлами исходных данных в папку «Мои 

документы\Лаб8».  

• Первый учебный вопрос необходимо изучить и 

законспектировать в рабочую тетрадь.  

  

1. Загрузка и интерфейс АП. Проектирование 

хранилища данных.  

  

http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/
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Хранилище данных (ХД) Deductor Warehouse - это 

специально организованная база данных, ориентированная на 

решение задач анализа данных и поддержки принятия 

решений, обеспечивающая максимально быстрый и удобный 

доступ к информации. Deductor Warehouse 6 соответствует 

модели ROLAP (схема «снежинка»).  

Измерение - это последовательность значений одного из 

анализируемых параметров. Например, для параметра 

«время» это последовательность календарных дней, для 

параметра «регион» - список городов. Каждое значение 

измерения может быть представлено координатой в 

многомерном пространстве процесса, например, Товар, 

Клиент, Дата.  

Атрибут - это свойство измерения (т.е. точки в 

пространстве). Атрибут как бы скрыт внутри другого 

измерения и помогает пользователю полнее описать 

исследуемое измерение. Например, для измерения Товар 

атрибутами могут выступать Цвет, Вес, Габариты.  

Факт - значение, соответствующее измерению. Факты - 

это данные, отражающие сущность события. Как правило, 

фактами являются численные значения, например, сумма и 

количество отгруженного товара, скидка.  

Ссылка на измерение - это установленная связь между 

двумя и более измерениями. Дело в том, что некоторые 

бизнес-понятия (соответствующие измерениям в хранилище 

данных) могут образовывать иерархии, например, Товары 

могут включать Продукты питания и Лекарственные 

препараты, которые, в свою очередь, подразделяются на 

группы продуктов и лекарств и т. д. В этом случае первое 

измерение содержит ссылку на второе, второе - на третье и 

т.д.  

Процесс - совокупность измерений, фактов и атрибутов. 

По сути, процесс и есть «снежинка». Процесс описывает 
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определенное действие, например, продажи товара, отгрузки, 

поступления денежных средств и прочее.  

Атрибут процесса - свойство процесса. Атрибут 

процесса в отличие от измерения не определяет координату в 

многомерном пространстве. Это справочное значение, 

относящееся к процессу, например, № накладной, Валюта 

документа и так далее. Значение атрибута процесса в отличие 

от измерения может быть не всегда определено.  

В Deductor Warehouse может одновременно храниться 

множество процессов, имеющих общие измерения, например, 

измерение Товар, фигурирующее в процессах Поступления и 

Отгрузка.  

Все загружаемые в ХД данные обязательно должны быть 

определены как измерение, атрибут либо факт. 

Принадлежность данных к типу (измерение, ссылка на 

измерение, атрибут или факт) содержится в семантическом 

слое хранилища. Обратим внимание на то, что:  

■ таблицы измерений содержат только справочную 

информацию (коды, наименования и т.п.) и ссылки на другие 

измерения при необходимости;  

■ таблица процесса содержит только факты и коды 

измерений (без их атрибутов).  

Проектирования структуры ХД. Рассмотрим 

проектирование структуры хранилища данных на несложном 

примере.  

Имеется история продаж различных товаров по дням в 

нескольких торговых объектах. Товары объединены в 

группы. Требуется спроектировать структуру хранилища 

данных. Все данные представлены в 4 таблицах: Товарные 

группы (groups.txt), Товары (produces.txt), Отделы (stores.txt), 

Продажи (sales.txt). Архитектура хранилища данных и 

фрагменты этих таблиц приведены ниже (рис.8.1).   
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Рис. 8.1. Пример схемы ХД «снежинка».  

  

В таблице groups.txt Код группы является измерением, а 

Наименование группы - его атрибутом.   

В таблице produces.txt Код товара является измерением, 

а Наименование товара - его атрибутом, а Код группы - 

ссылкой на одноименное измерение.  

В таблице stores.txt Код отдела является измерением, а 

Наименование отдела - его атрибутом.  

В таблице sales.txt Дата является измерением, Отдел, 

Код товара и Код группы как было сказано выше – 

измерения. Час покупки - измерение, Количество и Сумма - 

факты, т.е. таблица sales.txt является описанием процесса 

продаж в трех аптеках.  

  

2. Создание хранилища данных.  

  

Задание 1.  Создание структуры хранилища данных.  
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Откройте программу  Deductor  Studio, используя ярлык на 

рабочем столе  или через кнопку Пуск.   

Для создания нового хранилища данных или 

подключения к существующему в Deductor Studio 

необходимо перейти на закладку Подключения и запустить 

Мастер подключений.  

На экране появится первый шаг Мастера, в котором 

следует выбрать тип источника (приемника), к которому 

нужно подключиться. Выберите Deductor Warehouse и 

нажмите кнопку Далее.  

На следующем шаге из единственно доступного в списке 

типа базы данных выберем Firebird и перейдем на третий 

шаг мастера. В нем зададим параметры базы данных, в 

которой будет создана физическая и логическая структура 

хранилища данных (рисунок 8. 2):  

• база данных - D:\Мои документы\farma.gdb (или любой 

другой путь на диске);  

• логин - 1, пароль - 1;  

• поднятый флажок Сохранять пароль.  

• Нажмите Далее.  

• На следующей вкладке выберем последнюю версию для 

работы с ХД Deductor Warehouse 6 (предыдущие версии 

необходимы для совместимости с ранними версиями 

хранилищ).  

• На  следующем  шаге  при  нажатии  на  кнопку  
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Рис.8.2. Установка параметров базы данных  

  

По указанному ранее пути будет создан файл farma.gdb  

(появится сообщение об успешном создании). Это и есть 

пустое хранилище данных, готовое к работе.  

На последних двух шагах осталось выбрать визуализатор 

для подключения (здесь это Сведения и Метаданные) и 

задать имя, метку и описание для нового хранилища.  
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После нажатия на кнопку Готово на дереве узлов 

подключений появится метка хранилища.  

  
  

Если соединение по какой-либо причине установить не 

удалось, то будет выдано сообщение о соответствующей 

ошибке. В этом случае нужно проверить параметры 

подключения хранилища данных и при необходимости внести 

в них изменения (используйте для этого кнопку  

Настроить подключение.  

  

Для проверки доступа к новому хранилищу данных  

воспользуйтесь кнопкой  Если 

спустя некоторое время появится сообщение «Тестирование 

соединения прошло успешно», то хранилище готово к работе.  

Сохраните настройки подключений, нажав на кнопку 

сохранения  .  

  

После создания хранилища необходимо спроектировать 

его структуру, т.к. в пустом хранилище нет ни одного объекта  

(процессов, измерений, фактов). Для этого предназначен  

«Редактор метаданных», который вызывается кнопкой  на 

вкладке Подключения. Нажмите ее.  

Для перехода в режим внесения изменений в структуру 

хранилища нажмем кнопку Разрешить редактировать.   
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Появится диалоговое окно с предупреждением. Нажмем 

Да и в открывшемся окне редактора метаданных, встав на 

узле Измерения, при помощью кнопки Добавить добавим в 

метаданные первое измерение Код группы со следующими 

параметрами:  

 имя – GR_ID;  

метка - Группа.Код;  

тип данных - целый.  

Имя - это семантическое название объекта хранилища 

данных, которое увидит пользователь, работающий с ХД. 

(Эти параметры  для таблицы  «Товарные группы»).  

Выполните аналогичные действия для создания всех 

остальных измерений, взяв параметры из таблицы 8.1.  

  

Таблица 8.1. - Параметры измерений  

Измерение Имя Метка Тип данных 

Код группы GR-ID Группа.Код целый 

Код товара TV_ID Товар.Код целый 

Код отдела PART_ID Отдел.Код целый 

Дата S_DATE Дата дата/время 

Час покупки S_HOUR Час целый 

 

В результате структура метаданных нашего хранилища 

будет содержать 5 измерений.  
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К каждому измерению, кроме Дата и Час, теперь добавим 

по текстовому атрибуту. Для этого в измерении 

«Группа.Код» правой кнопкой мыши откроем Атрибуты и 

справа в поле «Метка» введем название атрибута - 

Группа.Наименование. Тип данных оставим строковым. 

Размер поля в строковых атрибутах предлагается равным 100, 

оставим это без изменений.  

  
  

Аналогично введите  названия атрибутов :для измерения 

Товар.Код - Товар.Наименование, для измерения Отдел.Код - 

Отдел.Наименование..  

Каждое измерение может ссылаться на другое измерение, 

реализуя  тем  самым  иерархию  измерений  (схема  
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«снежинка»). В нашем случае измерение Товар.Код 

ссылается на Группа.Код (см. табл. 1 и табл. 2). Эту ссылку и 

установим путем добавления объекта к измерению, для этого  

в измерении «Товар.Код»  правой кнопкой мыши откроем 

Измерение и выберем пункт Добавить. Имя ссылки зададим  

GR_ID_1, а метку -  Группа.Код. Ссылка на измерение  

  
  

После того как все измерения и ссылки на измерения 

созданы, приступают к формированию процесса. Назовем его 

Продажи и «соберем» его из 4 существующих измерений:  

Дата, Отдел.Код, Товар.Код, Час (кнопка  ). Кроме них в 

нашем процессе присутствуют два факта: Количество и 

Сумма, причем первый - целочисленный, второй – 

вещественный. Результат представлен на рисунке 8.3.  

  
Рису. 8.3. Создание метаданных процесса.  

  

отображается иконкой  .   
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На этом проектирование структуры и метаданных ХД 

закончено. Для того чтобы принять все изменения, нужно 

нажать кнопку Принять изменения.   

  
  

После этого закройте окно редактора. Структура 

хранилища данных готова.  

  

Вопросы для проверки:  

1. Что такое «Редактор метаданных» в Deductor Studio?  

2. Как создать новое пустое хранилище данных? Как сделать 

иерархию измерений?  

3. Какие типы данных могут быть у объектов хранилища 

Deductor Warehouse 6?  

  

Задание2.  Наполнение хранилища данных. После 

создания структуры хранилища данных оно представляет с 

собой «пустое» ХД Deductor Warehouse 6 с настроенным 

семантическим слоем. В таком виде оно готово к загрузке в 

него данных из внешних структурированных источников. 

Для этого необходимо написать соответствующий сценарий в 

Deductor Studio.  

Сценарий загрузки должен выполнять следующие 

функции.  

1. Импорт данных в Deductor Studio из базы данных, учетной 

системы или предопределенных файлов.  

2. Опциональная предобработка данных, например, очистка 

или преобразование формата.  

3. Загрузка данных в измерения и процессы хранилища 

Deductor Warehouse.  
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В рассматриваемой задаче исходными данными для ХД 

служат 4 текстовых файла: groups.txt (товарные группы), 

produces.txt (товары), stores.txt (отделы), sales.txt (продажи 

по дням). Поэтому сценарий загрузки должен быть настроен 

на использование в качестве источников данных на эти 

файлы.  

ВАЖНО! При создании сценария необходимо строго 

придерживаться следующих правил.  

1. Первыми загружаются все измерения, имеющие атрибуты. 

Только после загрузки всех измерений загружаются 

данные в процесс(ы).  

2. Среди измерений также имеется правило на порядок 

загрузки: загружать измерения нужно, начиная с самого 

верхнего уровня иерархии и спускаться по иерархии ниже. 

Это крайне важно, в противном случае иерархия не будет 

создана.  

Поясним второе правило (рис. 8.4). Измерение Группа 

находится выше измерения Товар, поэтому 

последовательность загрузки измерений будет следующая: 

сначала Группа , а затем  Товар.  

  
Рис.8.4. Иерархия измерений.  

  

3. Допускается не загружать отдельно измерения, не 

имеющие атрибутов и не состоящие в иерархии измерений. 

Значения таких измерений можно при использовании 

специальной опции создавать во время загрузки в процесс.  
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На закладке  «Сценарии» правой кнопкой  откройте 

Сценарии и выберите Мастер импорта.  

В Файлах данных выберите Text и нажните Далее.  

В поле «Имя файла» найдите файл groups.txt с данными 

в папке «Мои документы\Лаб8» и откройте его.   

  
  

Нажмите Далее, Далее, Далее.  

На шестом шаге проверьте и, если необходимо, измените 

Тип данных  столбцов. Для столбца Группа.Код он должен 

быть целым, а для столбца Группа.Наименование – 

строковым.  

  
  

Аналогичным образом последовательно импортируем все  
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4  текстовых  файла  в  Deductor  в  следующей 

последовательности: groups.txt, produces.txt, stores.txt,  

sales.txt. Внимательно установите типы данных у полей 

Группа.Код,Товар.Код, Отдел.Код, Час.Код- они должны 

быть целыми.   

При импорте данных файла sales.txt , на третьем шаге  в 

поле «Разделители» в окне «Целой и дробной частей числа» 

необходимо заменить запятую на точку. Поскольку в  

исходном текстовом файле sales.txt в столбце сумма 

разделителем является именно точка. Вернитесь кнопкой 

Назад на  предыдущий наг и удостоверьтесь в этом.  

  
  

На шестом шаге для столбцов Отдел.Код, Товар.Код, Час 

и Количество укажите тип данных – целый.  

Нажмите Далее, Пуск, Далее, Готово.  

В результате получим сценарий, состоящий из 4 узлов 

импорта текстовых файлов в Deductor Studio.   
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Как уже говорилось выше, первыми  следуют таблицы 

измерений - groups.txt, produces.txt, stores.txt, и только в конце 

– таблица процесса - sales.txt. Загрузите эти 

импортированные данные в измерения. Для этого встав на 

первом узле сценария, правой кнопкой мыши откройте 

панель и выберите пункт Мастер экспорта. Из списка 

приемников выберите Deductor Warehouse и нажмите 

Далее.  

На следующей вкладке из списка доступных хранилищ 

укажите нужное нам ХД под названием Фармация и 

нажмите Далее.  

Далее требуется указать, в какое именно измерение будет 

загружаться информация. Это Группа.Код.  
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Последнее, что осталось, это установить соответствие 

элементов объекта в хранилище данных с полями входного 

источника данных (т.е. таблицы groups.txt). В случае, когда 

имена полей и метки в семантическом слое хранилища 

данных совпадают, делать ничего не нужно.  

  
  

Нажмите кнопки Далее, Пуск - данные будут загружены 

в измерение. При этом «старые» данные, если они были, 

будут обновлены.  

Аналогичным образом загрузите данные еще для двух 

измерений - Отдел.Код, Товар.Код, получим следующий 

сценарий.  
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Загрузка измерений на этом заканчивается, несмотря на 

то, что еще остались два измерения Дата и Час. Но они без 

атрибутов и не участвуют в иерархии, поэтому их значения 

можно загрузить на этапе экспорта в процесс.  

Сейчас, когда все измерения загружены (т.е. определены 

все координаты в многомерном пространстве), аналогично 

загрузите  данные в процесс Продажи.   

В отличие от загрузки измерений в мастере экспорта 

появляются два специфических шага.  

На одном из них нужно задать параметры контроля 

непротиворечивости данных в хранилище - указать 

измерения, по которым следует удалять данные из 

хранилища.  В данном случае это  измерение Дата. 

Поставьте галочку напротив этого измерения.  

  
  

Это действие целесообразно в ситуации, когда в процесс 

загружается информация, которая совпадает по значениям из 

нескольких измерений. Вариантов может быть два: удалить 

«старые» данные и загрузить «новые» или запретить 

удаление и оставить то, что уже было загружено ранее. 

Подобный способ загрузки удобен еще и тем, что позволяет 
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избежать коллизий, например, когда в хранилище имеются 

некорректные данные за какой-то период. В таком случае 

лучше все данные за этот период удалить, а после загрузить 

новые корректные сведения.  

На втором специфическом шаге (в данном случае  его 

делать не нужно) можно  в мастере экспорта можно задать и 

любой другой вариант агрегации данных.  

  
В случае, когда есть  уверенность в том, что 

совокупность измерений процесса обеспечивает 

уникальность точки в многомерном пространстве, 

группировку можно не производить - это сэкономит время 

загрузки.  

В конечном итоге получим окончательный сценарий 

загрузки данных в хранилище Фармация.  
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Сохраните файл сценария под именем farma.ded в папке 

Мои документы.   

Таким образом, в результате всех вышеописанных 

действий будет:  

1. создано и наполнено хранилище данных;  

2. создан сценарий загрузки информации из источников в 

ХД;  

3. продуман контроль непротиворечивости данных при 

пополнении ХД.  

Обратим внимание на то, что сценарий загрузки не 

привязан непосредственно к данным. Он привязан к их 

структуре, т.е. в нем смоделирована последовательность 

действий, которые нужно выполнить для загрузки 

информации в ХД: имена файлов-источников, соответствие 

полей и т.д. Один раз созданный сценарий впоследствии 

используется повторно для пополнения хранилища данных. 

Для этого нужно выгрузить новую информацию о продажах и 

измерениях в текстовые файлы. Как правило, эти процедуры 

проводятся по регламенту в нерабочее время  

(например, ночью) с использованием пакетного режима, 

который недоступен в Deductor Academic.  

  

3. Аналитические запросы (срезы).  

  

Процесс получения данных из хранилища 

осуществляется при помощи Мастера импорта.  Можно 

извлекать  информацию, так называемые срезы данных, из  

процесса и (или) измерений. Задание 3. Извлечение 

информации из процесса. Осуществим извлечение данных 

(сделаем срез) из процесса Продажи, например, за последние 

3 месяца от имеющихся данных. Для этого проделаем 

следующие действия.  
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Выберите загруженные данные процесса Продажи в 

сценариях.  

   
Правой кнопкой мыши  откройте меню и выберите 

Мастер импорта.  

Выберите тип источника данных- Deductor Warehouse, 

на следующем шаге - ХД Фармация, а затем - процесс 

Продажи. Далее задайте, какие измерения и атрибуты из 

выбранного на предыдущем шаге процесса должны быть 

импортированы (рис. 7). Заметим, что внутри измерения 

Товар.Код появилась возможность доступа к измерению 

Группа.Код.  

  
Рис. 7. Выбор импортируемых измерений и атрибутов.  

  

Определите импортируемые факты и виды их агрегаций 

В большинстве случаев требуется агрегация в виде суммы.  
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Определите условие и значение среза «Все продажи за 

последние 3 месяца от имеющихся данных».   

  
  

Изменение цвета пиктограммы у объекта хранилища на 

красный говорит о том, что по нему настроен срез.  

Нажмите Далее. Убедитесь в правильности среза. 

Покажите результат преподавателю.  
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Задание 4. Извлечение информации из измерений. 

Импорт измерений ничем не отличается от импорта из 

процесса. Аналогично в мастере импорта выбирается 

интересующее измерение из списка доступных объектов 

хранилища. Дальше нужно выбрать атрибуты текущего 

измерения, которые будут включены в выходной набор 

данных и связанные измерения (если существует иерархия 

измерений). Для этого требуемые атрибуты или связанные 

измерения помечаются флагом, расположенным слева от 

имени атрибута.   

  
Неотмеченные объекты не будут включены в итоговый 

набор. Срез представить на проверку преподавателю.  

  

Задание 5. Самостоятельное создание срезов.   

1. Создать срез «Продажи в аптеке №2 за летние месяцы».  

2. Создать срез «Продажи в аптеке №1 с 8 до14 часов».  

3. Создать срез «Продажи в аптеке №3 за 4 квартал».  

и.т.п.  

  

Результат: структура хранилища данных, заполненное 

хранилище данных, срезы данных.  
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Лабораторная работа №9. Аналитическая платформа 

Deductor. Ассоциативные правила и прогнозирование.  

  

Цель: получить навыки работы с ПО «Аналитическая 

платформа Deductor».  

Изучаемые вопросы:  

1. Ассоциативные правила.   

2. Прогнозирование продаж.  

  

Материально-техническое обеспечение:  

1. ПЭВМ.  

2. Аналитическая платформа Deductor версии Academic, 

которую можно скачать с официального сайта 

фирмыразработчика BaseGroup Labs (www.basegroup.ru) 

или с диска, прилагающегося к  источнику [2].   

3. Файлы с исходными данными в формате txt. Архив 

файлами можно скачать с сайта фирмы разработчика 

(http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/) или 

с диска, прилагающегося к  источнику [2].  

  

Порядок выполнения и результаты.  

• Перед началом занятий необходимо распаковать архив с 

файлами исходных данных в папку «Мои 

документы\Лаб9».  

• Первый учебный вопрос (задание 1) необходимо 

законспектировать в рабочую тетрадь.  

  

1. Ассоциативные правила.  

  

Задание 1. Изучить основные показатели 

ассоциативных правил. Одним из распространенных 

аналитических методов является аффинитивный анализ 

(англ: affinity analysis). Название метода происходит от 

http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/


79  

  

английского слова affinity – близость, сходство. Целью 

данного метода является исследование взаимной связи между 

событиями, которые происходят совместно. Одной из 

разновидностей аффинитивного анализа является анализ 

рыночной корзины (англ: market basket analysis), цель 

которого – обнаружить ассоциации между различными 

событиями, т.е. найти правила для количественного описания 

взаимной связи между двумя или более событиями. Такие 

правила называются ассоциативными правилами (англ.: 

association rules) [4].  

Примерами приложения ассоциативных правил могут 

быть следующие задачи:  

1. Обнаружение наборов товаров, которые в супермаркетах 

часто покупаются вместе или никогда не покупаются 

вместе.  

2. Определение доли клиентов, положительно относящихся к 

нововведениям в их обслуживании.  

3. Определение профиля посетителя веб-ресурса.  

4. Определение доли случаев, в которых новое лекарство 

показывает опасный побочный эффект.  

Базовым понятием в теории ассоциативных правил 

является транзакция.  

Транзакция – некоторое множество событий, 

происходящих совместно.   

Типичной транзакцией является приобретение клиентом 

некоторого товара в супермаркете.  В таблице 9.1 

представлен простой пример набора транзакций. В каждой 

строке содержится комбинация продуктов, приобретенных за 

одну покупку [4].   
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Таблица 9.1. Пример набора транзакций.  

 

Хотя на практике приходится иметь дело с миллионами 

транзакций, в которых участвуют десятки и сотни различных 

продуктов, данный пример ограничен 10 транзакциями, 

содержащими 13 видов продуктов, что достаточно для 

иллюстрации методики обнаружения ассоциативных правил.  

В подавляющем большинстве случаев клиент 

приобретает не один товар, а некоторый набор товаров, 

который и называется рыночной корзиной. При этом 

возникает вопрос: является ли покупка одного товара в 

корзине следствием или причиной покупки другого товара, 

т.е. являются ли данные события связанными? Эту связь и 

устанавливают ассоциативные правила. Например, может 

быть обнаружено ассоциативное правило, утверждающее, что 

покупатель, купивший молоко, с вероятностью 75% купит и 

хлеб.  

Анализ рыночной корзины – это анализ наборов 

данных для определения комбинаций товаров, связанных 

между собой. Иными словами, производится поиск товаров, 

присутствие которых в транзакции влияет на вероятность 

наличия других товаров или комбинаций товаров [4].  

Современные кассовые аппараты в супермаркетах 

позволяют собирать информацию о покупках, которая может 

№ транзакции   Товары   
1   сливы, салат, помидоры   
2   сельдерей, конфеты   
3   конфеты   
4   яблоки, морковь, помидоры, картофель, конфеты   
5   яблоки, апельсины, салат. конфеты, помидоры   
6   персики, апельсины, сельдерей, помидоры   
7   фасоль, салат, помидоры   
8   апельсины, салат. помидоры   
9   яблоки, сливы, морковь, помидоры, лук, конфеты   
10   яблоки, картофель   
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храниться в базе данных. Накопленные данные затем могут 

использоваться для построения систем поиска ассоциативных 

правил.  

Визуальный анализ примера (табл.9.1) показывает, что 

все четыре транзакции, в которых фигурирует салат, также 

включают и помидоры, и что четыре из семи транзакций, 

содержащих помидоры, также содержат и салат. Салат и 

помидоры в большинстве случаев покупаются вместе. 

Ассоциативные правила позволяют обнаруживать и 

количественно описывать такие совпадения.  

Ассоциативное правило состоит из двух наборов 

предметов, называемых условие (англ: antecedent) и следствие 

(англ: consequent), записываемых в виде X →Y , что читается 

«из X следует Y ». Таким образом, ассоциативное правило 

формулируется в виде «Если условие, то следствие».  

Условие часто ограничивают содержанием только одного 

предмета. Правила обычно отображаются с помощью 

стрелок, направленных от условия к следствию, например, 

(помидоры) → (салат). Условие и следствие часто 

называются соответственно левосторонним (LHS – left-hand 

side) и правосторонним (RHS – right-hand side) компонентом 

ассоциативного правила.  

Ассоциативные правила описывают связь между 

наборами предметов, соответствующим условию и 

следствию. Эта связь характеризуется двумя показателями – 

поддержкой и достоверностью.  

Обозначим D как базу данных транзакций, а N как число 

транзакций в этой базе. Каждая транзакция Di представляет 

собой некоторый набор предметов. Зададим, что S (англ.: 

support) – поддержка, C (англ.: confidence) – достоверность.  

Поддержка ассоциативного правила – это число 

транзакций, которые содержат как условие, так и 

следствие.   
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Например, для ассоциации A→B можно записать:  

  
Достоверность ассоциативного правила - это мера 

точности правила, которая  определяется как отношение 

количества транзакций, содержащих как условие, так и 

следствие, к количеству транзакций, содержащих только 

условие.  

Например, для ассоциации A→B можно записать:  

  
Если поддержка и достоверность достаточно высоки, то 

это позволяет с большой вероятностью утверждать, что 

любая будущая транзакция, которая включает условие, будет 

также содержать и следствие.  

Рассмотрим пример для вычисления поддержки и 

достоверности для ассоциаций из табл.9.1. Возьмем 

ассоциацию (салат) → (помидоры). Поскольку количество 

транзакций, содержащее как (салат), так и (помидоры), равно 

4, а общее число транзакций 10, то поддержка данной 

ассоциации будет:  

S((салат) → (помидоры)) = 4/10 = 0,4 .   

Поскольку количество транзакций, содержащее только 

(салат) как условие, равно 4, то достоверность данной 

ассоциации будет:  

С((салат) →(помидоры)) = 4/4 = 1.   

Иными словами, все наблюдения, содержащие салат, 

также содержат и помидоры, что позволяет сделать вывод о 

том, что данная ассоциация может рассматриваться как 

правило. С точки зрения интуитивного поведения такое 

правило вполне объяснимо, поскольку оба продукта широко 

используются для приготовления растительных блюд и часто 

покупаются вместе.  



83  

  

Теперь рассмотрим ассоциацию (конфеты) → 

(помидоры), в которой содержатся, в общем-то, слабо 

совместимые в гастрономическом плане продукты (тот, кто 

планирует сделать растительное блюдо, вряд ли станет 

покупать конфеты, а покупатель, желающий приобрести 

чтонибудь к чаю, скорее всего, не станет покупать 

помидоры). Поддержка данной ассоциации S = 3/10 = 0,3 , а 

достоверность С = 3/7 = 0,43. Таким образом, сравнительно 

невысокая достоверность данной ассоциации дает повод 

усомниться в том, что она является правилом.  

Аналитики могут отдавать предпочтение правилам, 

которые имеют только высокую поддержку или только 

высокую достоверность, либо, что является наиболее частым, 

оба эти показателя. Правила, для которых значения 

поддержки или достоверности превышают некоторый, 

заданный пользователем порог, называются сильными 

правилами (strong rules). Например, аналитика может 

интересовать, какие товары в супермаркете, покупаемые 

вместе, образуют ассоциации с минимальной поддержкой 

20% и минимальной достоверностью 70 %. С другой 

стороны, при анализе с целью обнаружения мошенничеств, 

аналитику может потребоваться уменьшение поддержки до 

1%, поскольку сравнительно небольшое число транзакций 

являются связанными с мошенничеством.  

Значимость ассоциативных правил  

Методики поиска ассоциативных правил обнаруживают 

все ассоциации, которые удовлетворяют ограничениям на 

поддержку и достоверность, наложенные пользователем. Это 

часто приводит к необходимости рассмотреть десятки и 

сотни тысяч ассоциаций, что делает невозможным «ручную» 

обработку такого большого количества данных. Очевидно, 

что желательно уменьшить число правил таким образом, 

чтобы проанализировать только наиболее значимые правила. 

Часто значимость связана с разностью между поддержкой 
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правила в целом и произведением поддержки только условия 

и поддержки только следствия.  

Можно выделить объективные и субъективные меры 

значимости правил. Объективными являются такие меры, как 

поддержка и достоверность, которые могут применяться 

независимо от конкретного приложения. Субъективные меры 

связаны со специальной информацией, определяемой 

пользователем в контексте решаемой задачи. Такими 

субъективными мерами являются лифт (англ: lift) и 

левередж (от англ. leverage - плечо, рычаг).  

Лифт - это отношение частоты появления условия в 

транзакциях, которые также содержат и следствие, к 

частоте появления следствия в целом.   

Лифт (оригинальное название - интерес) определяется 

следующим образом:  

L(A→B) = C (A →B)/S(B) .  

Значения лифта большие, чем единица показывают, что 

условие более часто появляется в транзакциях, содержащих и 

следствие, чем в остальных. Можно сказать, что лифт 

является обобщенной мерой связи двух предметных наборов: 

при значениях лифта >1 связь положительная, при 1 она 

отсутствует, а при значениях <1 - отрицательная.  

Другой мерой значимости правила является левередж 

(англ: leverage; предложена Г. Пятецким-Шапиро):  

Левередж - это разность между наблюдаемой 

частотой, с которой условие и следствие появляются 

совместно (т.е., поддержкой ассоциации), и произведением 

частот появления (поддержек) условия и следствия по 

отдельности.  

L(А →В) = S(A → В) - S(A) S(B).  

  

Такие меры, как лифт и левередж могут использоваться 

для последующего ограничения набора рассматриваемых 
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ассоциаций путем установки порога значимости, ниже 

которого ассоциации отбрасываются.  

  

Задание 2.  Генерация ассоциативных правил. В 

Deductor Studio для решения задач ассоциации используется 

обработчик Ассоциативные правила. В нем реализован 

алгоритм apriori. Обработчик требует на входе два поля: 

идентификатор транзакции и элемент транзакции. Например, 

идентификатор транзакции - это номер чека или код клиента. 

А элемент - это наименование товара в чеке или услуга, 

заказанная клиентом.  

Оба поля (идентификатор и элемент транзакции) 

должны быть дискретного вида.  

После работы обработчика по умолчанию предлагается 

визуализатор Правила (его структура подробнее будет 

рассматриваться далее). Вся остальная дополнительная 

информация, располагается в специализированных 

визуализаторах Популярные наборы, Дерево правил, Что-

если.  

Рассмотрим пример решения конкретной задачи 

ассоциации из области розничной торговли.  

Розничная сеть по продаже домашних товаров поставила 

задачу анализа покупательских корзин для оптимизации их 

размещения на витринах и проведения кросс-продаж. Отдел 

маркетинга предоставил несколько тысяч чеков, в которых 

отражены покупки, сделанные предыдущими клиентами 

магазинов. Стоит следующая задача:  

• предсказать то, какие товары покупатели могут выбрать в 

зависимости от того, что уже есть в их корзинах;  

• выявить наиболее популярные товарные наборы, 

состоящие из более, чем 1 предмета;  

• предложить рекламные акции типа «Каждому купившему 

товары A и B, товар C в подарок».  
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Откройте программу  Deductor  Studio, используя ярлык 

на рабочем столе  или через кнопку Пуск.   

Данные по транзакциям находятся в текстовом файле 

transactions.txt [4] в папке «Мои документы\Лаб9».  

Импортируйте данные из текстового файла 

transactions.txt в Deductor Studio. В файле  данных имеются 

два столбца Транзакция и Продукт, для которых  нужно Тип 

поля нужно установить строковый.  

 
  

После импорта к данному  загруженному файлу 

применим обработчик Ассоциативные правила. Столбец 

Транзакция сделаем идентификатором транзакции, а столбец 

Продукт – ее элементом:  
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На следующем шаге мастера настроим параметры 

построения ассоциативных правил, что, по сути, есть 

параметры алгоритма apriori:  

 
  

Здесь для изменения доступны следующие параметры.  

Минимальная и максимальная поддержка в % – ограничивают 

пространство поиска часто встречающихся предметных наборов. Эти 

границы определяют множество популярных наборов, из которых и 

будут создаваться ассоциативные правила.  
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Минимальная и максимальная достоверность в % – в 

результирующий набор попадут только те ассоциативные правила, 

которые удовлетворяют условиям минимальной и максимальной 

достоверности.  

Максимальная мощность искомых часто встречающихся 

множеств – параметр ограничивает длину k-предметного набора. 

Например, при установке значения 4 шаг генерации популярных 

наборов будет остановлен после получения множества 4-предметных 

наборов. В конечном итоге это позволяет избежать появления 

длинных ассоциативных правил, которые трудно интерпретируются.  

  

Нажмите на кнопку Пуск, что приведет к работе 

алгоритма поиска ассоциативных правил. По окончании его 

работы справа в полях появится следующая информация:  

Далее выбираем все доступные специализированные 

визуализаторы Data Mining и визуализатор Таблица:  

  
Все эти визуализаторы, кроме Что-если, отображают 

результаты работы алгоритма в различных формах.  

Рассмотрим их подробнее.  

На вкладке Правила помимо самих ассоциативных 

правил приводятся их основные расчетные характеристики: 

поддержка, достоверность и лифт:  
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На вкладке Популярные наборы отображается 

множество найденных популярных предметных наборов в 

виде списка. Кнопка предлагает на выбор несколько 

вариантов сортировки списка, а кнопка * вызывает окно 

настройки фильтра множеств. Например, задав в фильтре 

минимальное значение поддержки 3% и отсортировав их по 

убыванию поддержки, получим 17 популярных наборов (на 

картинке изображено только 12):  

 
  

На вкладке Дерево правил предлагается еще один 

удобный способ отображения множества ассоциативных 

правил, которое строится либо по условию, либо по 

следствию. При построении дерева правил по условию, на 

первом (верхнем) уровне находятся узлы с условиями, а на 
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втором уровне – узлы со следствием. В дереве, построенном 

по следствию, наоборот, на первом уровне располагаются 

узлы со следствием.   

Справа от дерева расположен список правил, 

построенный по выбранному узлу дерева, например по 

правилу №5:  

 
  

Для каждого правила отображаются поддержка и 

достоверность и лифт. Если дерево построено по условию, то 

вверху списка отображается условие правила, а список 

состоит из его следствий. Тогда правила отвечают на вопрос, 

что будет при таком условии. Если же дерево построено по 

следствию, то вверху списка отображается следствие 

правила, а список состоит из его условий. Эти правила 

отвечают на вопросы, что нужно, чтобы было заданное 

следствие или какие товары нужно продать для того, чтобы 

продать товар из следствия.  

Сохраните сценарий под именем assosiation.ded.  

  

Задание 3. Интерпретация ассоциативных правил. 

Теперь остановимся на наиболее важном этапе – 

интерпретации ассоциативных правил. Дело в том, что 

ассоциативные правила сами по себе, как результат работы 

некоторого алгоритма, еще не готовы к использованию. Их 

нужно интерпретировать, т.е. понять, какие из ассоциативных 

правил представляют интерес, действительно ли правила 

отражают закономерности или наоборот являются 

артефактом. Это требует тщательной работы аналитика и 
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понимания предметной области, в которой решается задача 

ассоциации[4].  

Все множество ассоциативных правил можно разделить 

на три вида:  

Полезные правила – содержат действительную 

информацию, которая ранее была неизвестна, но имеет 

логичное объяснение. Такие правила могут быть 

использованы для принятия решений, приносящих выгоду.  

Тривиальные правила – содержат действительную и 

легко объяснимую информацию, которая уже известна. Такие 

правила, хотя и объяснимы, но не могут принести какой-либо 

пользы, т.к. отражают или известные законы в исследуемой 

области, или результаты прошлой деятельности. При анализе 

рыночных корзин в правилах с самой высокой поддержкой и 

достоверностью окажутся товары-лидеры продаж.  

Практическая ценность таких правил крайне низка.  

Непонятные правила – содержат информацию, которая 

не может быть объяснена. Такие правила могут быть 

получены или на основе аномальных значений, или глубоко 

скрытых знаний. Напрямую такие правила нельзя 

использовать для принятия решений, т.к. их необъяснимость 

может привести к непредсказуемым результатам. Для 

лучшего понимания требуется дополнительный анализ.  

Варьируя верхним и нижним пределами поддержки и 

достоверности, можно избавиться от очевидных и 

неинтересных закономерностей. Как следствие, правила, 

генерируемые алгоритмом, принимают приближенный к 

реальности вид. Понятия «верхний» и «нижний» предел 

очень сильно зависят от предметной области, поэтому не 

существует четкого алгоритма их выбора. Но есть ряд общих 

рекомендаций.  

Полезные советы при интерпретации правил  
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• Большая величина параметра Максимальная поддержка 

означает, что алгоритм будет находить хорошо известные 

правила, или они будут настолько очевидными, что в них 

нет никакого смысла. Поэтому ставить порог 

максимальная поддержка очень высоким (более 20%) не 

рекомендуется.  

• Большинство интересных правил находится именно при 

низком значении порога поддержки, хотя слишком низкое 

значение поддержки ведет к генерации статистически 

необоснованных правил. Поэтому правила, которые 

кажутся интересными, но имеют низкую поддержку, 

дополнительно анализируйте по лифту, а при 

необходимости рассчитывайте для них левередж и 

улучшение.  

• Ограничивайте мощность часто встречающихся множеств 

– правила с большим числом предметов в условии трудно 

интерпретируются и воспринимаются.  

• Уменьшение порога достоверности приводит к 

увеличению количества правил. Значение минимальной 

достоверности не должно быть слишком маленьким, так 

как ценность правила с достоверностью 5% чаще всего 

настолько мала, что это и правилом считать нельзя.  

• Правило с очень большой достоверностью (>85-90%) 

практической ценности в контексте решаемой задачи не 

имеет, т.к. товары, входящие в следствие, покупатель 

покупает всегда.  

Например, первое правило «Зубная паста → Парфюм» 

имеет S = 2,23%; C = 35,2% и L = 3,95.  

Это означает следующее:  

• ожидаемая вероятность покупки набора «Зубная паста + 

Парфюм» равна 2,23%;  

• если клиент положил в корзину товар «Зубная паста», то с 

вероятностью 35,2% он купит и  товар «Парфюм»;  

http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/leverage_ar
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/leverage_ar
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клиент, купивший «Зубная паста», в 3,9 раз чаще выберет 

«Парфюм», нежели любой другой товар.  

Анализ полученных правил позволяет придти к выводу, 

что многие из них тривиальны, поэтому имеют высокую 

достоверность.  

Запишите в рабочей тетради ответы на вопросы:  

1. Какова вероятность того, что клиент, купивший 

Карандаши и конфеты, купит и Зубную пасту?  

2. Приведите пример, когда после анализа ассоциативного 

правила, товары размещают на большом расстоянии друг 

от друга или их не советуют приобретать вместе.  

  

Задание 4. Визуализатор «Что-если» в 

ассоциативных правилах. Кроме уже изученных 

визуализаторов Правила, Популярные наборы и Дерево 

правил, в Deductor Studio к узлу  

Ассоциативные правила доступен визуализатор Что-если. 

Он позволяет ответить на вопрос, какие товары, 

приобретаются совместно с выбранными товарами:  

  
В окне слева расположен список всех элементов 

транзакций. Справа от каждого элемента указана поддержка: 

сколько раз данный элемент встречается в транзакциях.  
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В правом верхнем углу расположен список элементов, 

входящих в условие, выбирается он с помощью нажатия 

мышки или вспомогательных кнопок. Это, например, список 

товаров, которые приобрел покупатель. Для них можно найти  

следствие, нажав на кнопку  Вычислить правила. 

Причем в условие могут входить несколько элементов, или 

товаров в данном случае. Тогда в следствие попадут все 

товары, условия которых удовлетворяют списку 

ассоциативных правил. Информация о купленных товарах 

вносится продавцом в отчет и тут же формируется набор 

предложений, который озвучивается клиенту.  

С помощью встроенных возможностей можно настроить 

интерактивный отчет возможных предложений-напоминаний 

клиенту. Для этого используются следующие кнопки:  

Автоматически вычислить правила – позволяет 

рассчитывать новый набор следствий после каждого  

добавления товара в набор условий;  

Порядок  сортировки, Направление 

сортировки  –  позволяют  упорядочить 

 «список предложений»  по  одному  из  выбранных 

 параметров  

(поддержка, достоверность, лифт);  

Фильтрация правил – задаются ограничения на 

формируемый «список предложений»;  

Тип  определения  лучшего  правила  – 

 при повторении наименований товаров в «списке 

предложений» позволяет отображать, один из них, в 

соответствии с лучшей характеристикой.  
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Запишите в рабочей тетради: определите, что 

приобретет клиент купивший: зубную пасту, зубную щетку и 

конфеты с величиной лифта больше 3.  

  

2. Прогнозирование продаж.  

  

Задание 1. Изучить обработчики для прогнозирование 

продаж. Для решения  задач регрессии, одной из которых 

является задача прогнозирования, в Deductor используются 

различные обработчики [2].  

Обработчик «Автокорреляция». Целью 

автокорреляционного анализа является выяснение степени 

статистической зависимости между различными значениями 

(отсчетами) случайной последовательности, которую 

образует поле выборки данных. В процессе 

автокорреляционного анализа рассчитываются 

коэффициенты корреляции (мера взаимной зависимости) для 

двух значений выборки, отстоящих друг от друга на 

определенное количество отсчетов, называемые также лагом.  

Применительно к анализу временных рядов 

автокорреляция позволяет выделить месячную и годовую 

сезонность в данных (рис.9.1). Видно, что пик зависимости на 

данных приходится на 12 месяц, что свидетельствует о 

годовой сезонности. Поэтому величину продаж годовой 

давности необходимо обязательно учитывать при построении 

модели (если используется нейронная сеть – то подавать на 

вход).   
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Рис. 9.1. Автокорреляция.  

  

Обработчик «Парциальная предобработка». Данный 

обработчик позволяет удалить аномалии и шумы в исходных 

данных. Шумы в данных (в данном случае временной ряд 

истории продаж) не только скрывают общую тенденцию, но и 

проявляют себя при построении модели прогноза. Из-за них 

модель может получиться плохого качества. Аналогичная 

ситуация с аномалиями, т.е. резкими отклонениями величины 

от ее ожидаемого значения.  

Однако следует понимать, что решение о сглаживании, 

удалении шумов и аномалий целиком зависит от специфики 

решаемой задачи, бизнес-правил предметной области и т.д. 

Аномалии, или случайные всплески в отгрузке товаров могут 

быть вызваны такими факторами, как задержка транспорта в 

пути и другими форс-мажорами. В любом случае, 

необходимо строить несколько моделей.  

В обработчике «Парциальная обработка» предусмотрен 

выбор степени подавления аномалий и вычитания шумов: 

малая, средняя, большая. Кроме того, в обработчике 

предусмотрена возможность заполнения пропусков, а также 

сглаживание данных, в том числе вейвлет-преобразованием. 

Выбор того или иного алгоритма определяется спецификой 

конкретной задачи.   



97  

  

На рис.9.2. приведен пример временного ряда после 

удаления аномалий и шумов.  

  
Рис. 9.2. Исходные и сглаженные данные. 

 

 Обработчик «Скользящее окно». При 

прогнозировании временных рядов при помощи 

обучающихся алгоритмов (в том числе искусственной 

нейронной сети),  требуется подавать на вход 

анализатора значения нескольких, смежных, отсчетов из 

исходного набора данных. Например, в том случае, когда 

необходимо подавать на вход значения сумм продаж за 

последние 3 месяца и сумму продаж год назад.  При  этом 

эффективность реализации заметно повышается, если не 

выбирать данные каждый раз из нескольких 

последовательных записей, а последовательно расположить 

данные, относящиеся к конкретной позиции окна, в одной 

записи. 

Значения в одном из полей записи будут относиться к 

текущему отсчету, а в других – смещены от текущего отсчета  

«в будущее» или «в прошлое». Следовательно, 

преобразование скользящего окна имеет два параметра: 

«глубина погружения» - количество «прошлых» отсчетов 

(включая текущий отсчет), попадающих в окно, и «горизонт 

прогнозирования» – количество «будущих» отсчетов. Такой 
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метод отбора данных называется скользящим окном 

(поскольку это окно «перемещается» по всему набору).  

Обработчик «Нейросеть». Обработчик предназначен  

для решения задач регрессии и прогнозирования. В данном 

случае нейросеть строится для прогнозирования будущих 

значений временного ряда. Для проверки обобщающей 

способности нейросети рекомендуется разбить имеющееся 

множество данных на две части: обучающее и тестовое. Как 

правило, при прогнозировании временных рядов, доля 

тестового множества составляет не более 10-20%.  

С помощью визуализатора «Диаграмма» оценивается 

способность построенной нейросетевой модели к 

обобщению. Для этого в одном окне выводятся графики 

исходного  и спрогнозированного временных рядов. На 

рис.9.3 изображен пример таких графиков. Видно, что 

построенная модель обеспечивает приемлемую точность.   

  
Рис. 9.3. Оценка качества построенной модели.  

  

Обработчик «Прогнозирование» и визуализатор 

«Диаграмма прогноза». Прогнозирование позволяет 

получать предсказание значений временного ряда на число 

отсчетов, соответствующее заданному горизонту 

прогнозирования. Алгоритм прогнозирования работает 

следующим образом. Пусть в результате преобразования 

методом скользящего окна была получена 

последовательность временных отсчетов:   
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X(-n),...,X(-2),X-(-1),X0,X(+1),   

где  X+1  прогнозируемое  значение,  полученное с 

помощью предыдущего этапа обработки (например 

нейронной сети) на основе n предыдущих значений. Тогда, 

чтобы построить прогноз для значения X(+2) нужно 

сдвинуть всю последовательность на один отсчет влево, 

чтобы ранее сделанный прогноз X(+1) тоже вошел в число 

исходных значений. Затем снова будет запущен алгоритм 

расчета прогнозируемого значения - X(+2) будет рассчитан с 

учетом X(+1) и так далее в соответствии с заданным 

горизонтом прогноза.  

Диаграмма прогноза становится доступной в списке 

способов представления только для тех ветвей сценария, 

которые содержат прогноз временного ряда. Основное 

отличие диаграммы прогноза от обычной диаграммы в том, 

что на ней, кроме исходных данных отображаются 

результаты прогноза, при этом исходные данные и прогноз 

отличаются по цвету (рис. 9.4).  

  
Рис. 9.4 Диаграмма прогноза.  

  

Обработчик «Разгруппировка». Применительно к задаче 

прогнозирования объема продаж разгруппировка позволяет 

распределить прогнозные значения, рассчитанные моделью 

(например, нейросетью) для определенной группы товара,  по 

каждой товарной позиции в данной группе. Основой для 

такого попозиционного распределения служит гипотеза о 

том, что каждый товар в группе  
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Просмотр результатов попозиционного прогноза удобно 

реализовать в многомерном виде, особенно если прогноз 

осуществляется более чем на один период (рис.9.5)   

 
Рис. 9.5. Прогноз по каждой товарной позиции после 

разгруппировки.  

  

Таким образом, типичный сценарий построения модели, 

описывающей объема продаж, в Deductor представлен на 

рисунке 9.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.6. Сценарий для прогнозирования объема продаж.  

  

Задание 2. Создание сценария прогнозирования объема 

продаж.   

В папке «Мои документы\Лаб6» расположен файл 

sales_kraska.txt (данные, содержащие историю продаж за 

некоторый период), имеющий следующую структуру:  
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Требуется на основе исторических данных построить 

прогноз количества и сумм продаж на будущие два периода 

(период - месяц) по каждой товарной позиции. Сравнить 

полученный прогноз с фактическим результатом.  

Сценарий представлен на рис.9.6. Именно его 

необходимо создать.  

Откройте программу  Deductor  Studio, используя ярлык 

на рабочем столе  или через кнопку Пуск.   

Импорт данных. В панели сценарии выберите  «Мастер 

импорта», а в нем выбрать text (Текстовый файл Direct).  

Укажите путь к  файлу «sales.txt» и импортируйте данные из 

файла.  
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На шаге 9 в поле «Метка» введите заголовок - Импорт 

данных (Продажи товаров).  

Фильтр по товарной группе. Выбрать Импорт данных 

(Продажи товаров) и в «Мастер обработки» нажать 

«Фильтрация». Настроить условие фильтрации:  

 
  

Введите заголовок для окна - Фильтр по товарной группе.  

Преобразование даты. Выбрать Фильтр по товарной 

группе и в «Мастер обработки» нажать «Дата и время». Data 

– используемое, остальные – непригодные. В столбце «Дата» 

поставить галочку напротив «Год + Месяц». Заголовок для 

окна - Преобразование даты (DATA: Год + Месяц).  

Группировка. Выбрать - Преобразование даты (DATA: 

Год + Месяц) и в «Мастер обработки» нажать  

«Группировка».  

Неиспользуемые поля : Data, Gruppa, Tovar. 

Факты: Kol, Summa.  

Измерение: Data (Год+Месяц).  

Способ отображения данных выбрать «Таблица и 

Диаграмма». Настройте столбцы диаграммы:  
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Автокорреляция столбцов. Выбрать - Группировка и в 

«Мастер обработки» нажать «Автокорреляция». Параметры 

«Автокорреляции»:  

  
Способ отображения «Таблица и Диаграмма».   

  

Настройка столбцов диаграммы:  

  
Заголовок для окна - Автокорреляция столбцов KOL, 

SUMMA.  

Парциальная предобработка. Выбрать - Группировка и в 

«Мастер обработки» нажать «Парциальная обработка». 

Восстановление пропущенных данных оставить без 

изменения. Редактирование аномальных значений: поставить 

галочку в KOL и в SUMMA. Степень подавления – Малая.  

Спектральная обработка: поставить в KOL и в SUMMA 

вычитание шума, степень подавления малая. Затем «Далее», 

«Пуск». Способ отображения Таблица и Диаграмма.   

Настройка столбцов диаграммы:  



104  

  

  
Заголовок для окна - Парциальная предобработка (Аномалии, 

Фильтрация).  

На этом  этапы подготовки  набора данных для 

прогнозирования выполнены.  

  

Задание 3. Прогнозирование суммы продаж. Используйте 

Скользящее окно. Выбрать - Парциальная предобработка  

(Аномалии, Фильтрация) и в «Мастер обработки» нажать 

«Скользящее окно».  

Информационные: Data (Год+Месяц), KOL.  

Используемое: SUMMA, глубина погружения – 12, 

горизонт прогнозирования – 0.  

Заголовок для окна - Скользящее окно (SUMMA [-12:0]).  

Нейросеть. Выбрать - Скользящее окно (SUMMA [- 

12:0]) и в «Мастер обработки» нажать «Нейросеть».  

Входные: SUMMA -1, SUMMA -2, SUMMA -3, SUMMA - 

12.  

Выходное: SUMMA 

Остальные: неиспользуемые.  

Далее установите (проверьте) следующие параметры:  

Шаг 4:  
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Шаг 5:  

  
  

Шаг 6:  

  
Шаг 8:  

Поставить галочки: Граф нейросети, Обучающий набор, 

Таблица, Диаграмма.  

Шаг 9:  
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 Заголовок  для  окна  -  Нейросеть  [4x2x1]  

(Прогнозирование суммы продаж).  

Прогноз. Выбрать - Нейросеть [4x2x1] (Прогнозирование 

суммы продаж) и в «Мастер обработки» нажать 

«Прогнозирование». В шаге 2 данные остаются без  

изменения. Горизонт прогноза: 2  

Установить галочки: Добавлять горизонт прогноза и 

Исходные данные. Способ отображения данных: Диаграмма 

прогноза и Таблица.  

Поставить галочку SUMMA, с остальных полей убрать.  

Установить Тип – Линии.  

Заголовок для окна - Прогноз (горизонт: 2).  

  

4. Прогнозирование количества  проданного товара.  

Скользящее  окно.  Выбрать  –  «Парциальная 

предобработка (Аномалии, Фильтрация)» и в «Мастер 

обработки» нажать «Скользящее окно».  

Информационные: Data_YM (Год+Месяц), SUMMA.  

Используемое: KOL, глубина погружения – 12, горизонт 

прогнозирования – 0.  

Заголовок для окна - Скользящее окно (KOL [-12:0]).  

  

Нейросеть. Выбрать - Скользящее окно (KOL [-12:0]) и в 

«Мастер обработки» нажать «Нейросеть».  
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Входные: KOL - 1, KOL - 2, KOL - 3, KOL - 12.  

Выходное: KOL  

Остальные – неиспользуемые. 

Шаг 4:  

  
Шаг 5:  

  
Шаг 6:  
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Шаг 8: Поставить галочки: Граф нейросети, Диаграмма 

рассеяния, Таблица, Диаграмма. Шаг 9:  

  
  

 Заголовок  для  окна  -  Нейросеть  [4x2x1]  

(Прогнозирование количества).  

Прогноз. Выбрать - Нейросеть [4x2x1] (Прогнозирование 

суммы продаж) и в «Мастер обработки» нажать  

«Прогнозирование».   

В шаге 2 данные остаются без изменения. Горизонт 

прогноза: 2  

Установить галочки: Добавлять горизонт прогноза и 

Исходные данные.  

Способ отображения данных: Диаграмма прогноза и 

Таблица.  

Поставить галочку KOL, с остальных полей убрать.  

Установить Тип – Линии.  

Заголовок для окна - Прогноз (горизонт: 2).  

  

Сравните полученный прогноз с фактическим 

результатом, который находится в файле fact_kraska.txt.  

Проанализируйте полученные прогнозы и сформулируйте  

рекомендации по ним.   
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Результат: таблица и анализ ассоциативных правил (в 

рабочей тетради), графики с прогнозными значениями.   

  

  

Лабораторная работа №10. Аналитическая платформа 

Deductor. Кластеризация  

  

Цель: получить навыки работы с ПО «Аналитическая 

платформа Deductor».  

Изучаемые вопросы:  

1. Подготовка данных.  

2. Кластерный анализ.   

  

Материально-техническое обеспечение:  

1. ПЭВМ.  

2. Аналитическая платформа Deductor версии Academic, 

которую можно скачать с официального сайта 

фирмыразработчика BaseGroup Labs (www.basegroup.ru) 

или с диска, прилагающегося к  источнику [2].   

3. Файлы с исходными данными в формате txt. Архив 

файлами можно скачать с сайта фирмы разработчика 

(http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/) или 

с диска, прилагающегося к  источнику [2].  

  

Порядок выполнения и результаты.  

• Перед началом занятий необходимо распаковать архив с 

файлами исходных данных в папку «Мои 

документы\Лаб10».  

• Первый учебный вопрос рекомендуется изучить  и 

законспектировать в рабочую тетрадь.  

http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegpoup.ru/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/
http://www.basegroup.ru/download/demoprg/practicum/
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1. Подготовка данных. Задача кластеризации.  

  

Задание 1. Изучить задачу кластеризации. 

Кластеризация — одна из задач Data Mining, а кластер — 

группа похожих объектов. Существует много определений 

кластеризации, поэтому приведем несколько.  

Кластеризация — 1) группировка объектов на основе 

близости их свойств; каждый кластер состоит из схожих 

объектов, а объекты разных кластеров существенно 

отличаются; 2) процедура, которая любому объекту X 

ставит в соответствие метку кластера Y.  

Впервые термин «кластер» (англ. cluster — гроздь, 

сгусток, пучок) в контексте описания кластерного анализа 

был предложен математиком Р.Трионом.  

Объединение объектов или наблюдений в 

непересекающиеся группы, называемые кластерами, на 

основе близости значений их атрибутов (признаков). В 

результате в каждом кластере будут находиться объекты, 

похожие по своим свойствам друг на друга и отличающиеся 

от тех, которые расположены в других кластерах. При этом, 

чем больше подобие объектов внутри кластера и чем сильнее 

их непохожесть на объекты в других кластерах, тем лучше 

кластеризация.  

Кластеризацию используют, когда отсутствуют 

априорные сведения относительно классов, к которым можно 

отнести объекты исследуемого набора данных, либо когда 

число объектов велико, что затрудняет их ручной анализ.  

Кластеризация позволяет добиться следующих целей:  

• Улучшает понимание данных за счет выявления 

структурных групп. Разбиение выборки на группы схожих 

объектов позволяет упростить дальнейшую обработку 

данных и принятия решений, применяя к каждому 

кластеру свой метод анализа.  

https://wiki.loginom.ru/articles/cluster.html
https://wiki.loginom.ru/articles/cluster.html
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• Позволяет компактно хранить данные. Для этого вместо 

хранения всей выборки можно оставить по одному 

типичному наблюдению из каждого кластера.  

• Обнаружение новых нетипичных объектов, которые не 

попали ни в один кластер.  

В  Data Mining  кластеризация используется для 

сегментации клиентов и рынков, медицинской диагностики, 

социальных и демографических исследований, определения 

кредитоспособности заемщиков и во многих других областях.  

Постановка задачи кластеризации сложна и 

неоднозначна, так как:  

• оптимальное  количество кластеров  в  общем 

 случае неизвестно;  

• выбор меры «похожести» или близости свойств объектов 

между собой, как и критерия качества кластеризации, 

часто носит субъективный характер.  

На рис. 10.1 показан пример кластеризации объектов, 

которые описываются двумя числовыми признаками, 

поэтому объекты легко изобразить на плоскости. К 

сожалению, в реальных приложениях количество признаков 

объектов измеряется десятками и такой способ их 

представления не подходит. Естественно, приведенный 

вариант разбиения не является единственным.  

  
Рис. 10.1. Кластеры.   

  

Задача кластеризации известна давно, и специалисты в 

различных областях оперируют рядом других терминов — 

https://wiki.loginom.ru/articles/data-mining.html
https://wiki.loginom.ru/articles/data-mining.html
https://wiki.loginom.ru/articles/data-mining.html
https://wiki.loginom.ru/articles/market-segmentation.html
https://wiki.loginom.ru/articles/market-segmentation.html
https://wiki.loginom.ru/articles/market-segmentation.html
https://wiki.loginom.ru/articles/market-segmentation.html


112  

  

таксономия, сегментация, группировка, самоорганизация. В 

Data Mining употребляется термин «кластеризация».  

Карты Кохонена Самоорганизующиеся карты 

(SelfOrganizing Maps, SOM) Сети, называемые картами 

Кохонена, - это одна из разновидностей нейронных сетей, 

однако они принципиально отличаются от рассмотренных 

выше, поскольку используют неконтролируемое обучение  

(рис.10.2).   

  

  
Рис. 10.2. Пример карты Кохонена.  

  

Идея сети Кохонена принадлежит финскому ученому 

Тойво Кохонену (1982 год). Основной принцип работы сетей 

- введение в правило обучения нейрона информации 

относительно его расположения. В основе идеи сети 

Кохонена лежит аналогия со свойствами человеческого 

мозга. Кора головного мозга человека представляет собой 

плоский лист и свернута складками. Таким  образом, можно 

сказать, что она обладает определенными топологическими 

свойствами (участки, ответственные за близкие части тела, 

примыкают друг к другу и все изображение человеческого 

тела отображается на эту двумерную поверхность).  

 Задачи, решаемые при помощи карт Кохонена 

Самоорганизующиеся карты могут использоваться для 
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решения таких задач, как моделирование, прогнозирование, 

поиск закономерностей в больших массивах данных, 

выявление наборов независимых признаков и сжатие 

информации.   

Два из распространенных применений карт Кохонена:  

разведочный анализ данных и обнаружение новых явлений.  

Разведочный анализ данных. Сеть Кохонена способна 

распознавать кластеры в данных, а также устанавливать 

близость классов. Таким образом, пользователь может 

улучшить свое понимание структуры данных, чтобы затем 

уточнить нейросетевую модель. Если в данных распознаны 

классы, то их можно обозначить, после чего сеть сможет 

решать задачи классификации. Сети Кохонена можно 

использовать и в тех задачах классификации, где классы уже 

заданы, - тогда преимущество будет в том, что сеть сможет 

выявить сходство между различными классами.  

Обнаружение новых явлений. Сеть Кохонена распознает 

кластеры в обучающих данных и относит все данные к тем 

или иным кластерам. Если после этого сеть встретится с 

набором данных, непохожим ни на один из известных 

образцов, то она не сможет классифицировать такой набор и 

тем самым выявит его новизну.  

  

2. Кластерный анализ.  

  

Задание 2. Сегментации клиентов сотовой связи.  На 

примере конкретной задачи по сегментации клиентов 

телекоммуникационной компании разберем 

последовательность построения и интерпретации  

самоорганизующихся карт Кохонена в Deductor Studio  

В такой высокотехнологичной отрасли, как 

телекоммуникации, методы и подходы Data Mining получили 

широкое применение. Решаемые задачи прежде всего 
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связаны с программами лояльности и удержанием 

существующей клиентской базы, а также привлечением 

новых потребителей услуг.   

Постановка задачи: сегментация абонентов.  

 Руководство  филиала  региональной  

телекоммуникационной компании, предоставляющей на  

рынке услуги мобильной связи, поставило задачу 

сегментации абонентской базы. Целями сегментации 

являются:  

• построение профилей абонентов путем выявления их 

схожего поведения в частоте,   

• длительности и времени звонков, а также ежемесячных 

расходов;  

• оценка наиболее и наименее доходных сегментов.  

Эта информация может в дальнейшем использоваться 

для: разработки маркетинговых акций, направленных на 

определенные группы клиентов; разработки новых тарифных 

планов; оптимизации расходов по адресной sms-рассылке о 

новых услугах и тарифах; предотвращения оттока клиентов 

другие компании.  

Данные, взятые из биллинговой системы за последние 

несколько месяцев, представляют собой таблицу со 

следующими полями (таблица 10.1).  

Были отобраны только активные абоненты, которые 

регулярно пользовались услугами сотовой связи в течение 

последних нескольких месяцев. Данные находятся в файле 

mobile.txt.  
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Таблица 10.1. Исходные данные (описание полей)  

  
  

1. Откройте сценарий som.ded для изучения 

дальнейшего материала.  

Покажем последовательность решения бизнес-задачи 

сегментации абонентов с помощью подхода, который 

основан на алгоритме Кохонена, которая состоит из двух 

шагов:  

1. кластеризация объектов алгоритмом Кохонена; 2. 

построение и интерпретация карты Кохонена.  

В Deductor Studio сети и карты Кохонена реализованы в 

обработчике Карта Кохонена, гдесодержатся сам алгоритм 

Кохонена и специальный визуализатор Карта Кохонена.  

2. Импортируем в Deductor набор данных из файла 

mobil.txt . . Запустим мастер обработки и выберем узел Карта 

Кохонена. Установим все поля, кроме Код, входными:  
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На этой же вкладки при нажатии кнопки Настройка 

нормализации откроется окно, где можно задать значимость 

каждого входного поля. Оставим значимость одинаковой для 

всех полей без изменений  

3. Поскольку любой метод кластеризации, в том числе и 

алгоритм Кохонена, субъективен, смысл в выделении 

отдельного, тестового множества, как правило, отсутствует. 

Оставим в обучающем множестве 100% записей:  
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4. На третьей вкладке задаются размер и форма карты 

Кохонена. Пока что согласимся с настройками по умолчанию 

– шестиугольные ячейки, размер 16х12:  

  
  

5. На следующем шаге также оставим все без 

изменений:   
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6. Наконец, на последнем шаге , предшествующем 

обучению, настраиваются параметры обучения алгоритма 

Кохонена. Здесь задаются следующие опции:  

  
  

Способ начальной инициализации карты определяет, 

как будут установлены начальные веса нейронов карты. 

Удачно выбранный способ инициализации может 

существенно ускорить обучение и привести к получению 

более качественных результатов.   

Доступны три варианта:   

• Случайными значениями – начальные веса нейронов будут 

инициированы случайными значениями.  

• Из обучающего множества – в качестве начальных весов 

будут использоваться случайные примеры из обучающего 

множества.   

• Из собственных векторов – начальные веса нейронов 

карты проходят через два главных собственных вектора 

матрицы ковариации входных значений обучающей 

выборки.   

Скорость обучения – задается скорость обучения в 

начале и в конце обучения сети Кохонена. Рекомендуемые 

значения: 0,1–0,3 в начале и 0,05–0,005 в конце обучения.   
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Радиус обучения – задается радиус обучения в начале и в 

конце обучения сети Кохонена. Радиус в начале должен быть 

достаточно большой – примерно половина или меньше 

размера карты (максимальное линейное расстояние от 

любого нейрона до другого любого нейрона). а в конце – 

достаточно малым, примерно 1 или меньше. Начальный 

радиус в Deductor подбирается автоматически в зависимости 

от размера карты  

Кластеризация – в этой области нужно только 

определить, позволить алгоритму автоматически определить 

число кластеров.   

7. В следующем окне, нажав кнопку Пуск, можно будет 

увидеть динамику процесса обучения сети Кохонена 

(рисунок 10.3). По умолчанию алгоритм делает 500 итераций 

(эпох). Если предварительно установить флаг Рестарт, то 

веса нейронов будут проинициализированы согласно 

выбранному на предыдущем шаге способу инициализации, 

иначе обучение начнется с текущих весовых коэффициентов 

(это справедливо только при повторной настройке узла).  

  
Рис. 10.3 Обучение сети Кохонена.  

  

К обученной сети Кохонена предлагается 

специализированный визуализатор – Карта Кохонена. 
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Параметры ее отображения задаются на специальной вкладке 

мастера:   

  
  

8. В результате получим Карты Кохонена при 

настройках по умолчанию:  

  
  

Текущая ячейка отображается на карте маленькой 

окружностью черного цвета. Изменить текущую ячейку 

просто: щелкнуть мышью в нужный участок карты. Внизу 

каждого отображения на градиентной шкале в желтом 

прямоугольнике отображается числовое значение признака, 

соответствующее ее цвету.  
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При работе с картой доступны операции, выполняемые с 

помощью кнопок на панели инструментов визуализатора или 

контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши в 

любом окне карты. Ряд кнопок (Границы ячеек, Границы 

кластеров, Настроить отображения...) дублирует параметры, 

задаваемые в окне мастера настройки визуализатора.  

Действия остальных кнопок описаны в таблице 10.2.  

  

Таблица 10.2 Настройка визуализатора  

  
  

9. Проанализируем сегментацию заемщиков. По 

матрице плотности попадания видно, что в одной ячейке 

сосредоточилось 259 объектов. Эта ячейка выделяется 

желтокрасным цветом. Понять, лучше или хуже карта 

Кохонена, можно только сравнив ее с картами, 

построенными при других настройках, сравнив матрицы 

ошибок квантования и матрицы плотности попадания.  
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Поэтому построим еще одну карту Кохонена, увеличив 

ее размер в 1,5 раза до 24х18 и изменив способ 

инициализации («из обучающего множества») для снижения 

вероятности образования пустых ячеек. При размере карты 

24х18 она имеет 432 ячейки, значит, на 1 ячейку приходится в 

среднем по 20 примеров. Полученная карта Кохонена 

изображена на рисунке 10.4.  

  

  
Рис. 10.4. Карты Кохонена масштаба 24х18 для 

сегментации абонентов сети сотовой связи  
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10. Анализируя отображение карты Возраст:,  

  
 видим, что четко выделяются три возрастные группы:  

молодежь, люди среднего возраста и люди старше 45 лет.  

Остановимся подробнее на молодежи. Она не 

однородна, здесь можно выделить несколько кластеров.  

Первый расположился в правом нижнем углу (рисунок 10.5). 

Абоненты этой условной зоны на карте активно и 

продолжительно говорят вечером и ночью, отправляют много 

SMS-сообщений, соответственно, и тратят на разговоры 

больше денег, чем другая молодежь. Обратите внимание, что 

в этот кластер попала «львиная» доля людей, пользующихся 

ночными разговорами. Можно предположить, что это часть 

студентов и молодежи, часто проводящая вечера вне дома.  

Вверху сосредоточилась небольшая по числу ячеек 

группа молодежи, которая не отличается активностью 

разговоров и SMS ни днем, ни вечером, ни, тем более, ночью, 

и, как следствие, их ежемесячные расходы на связь невелики.  
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Рис. 10.5 Деление по возрастным группам  

  

Остальные люди в возрастной группе молодежи ничем 

особенным не выделяются: умеренные расходы на связь и 

преимущественно вечерние разговоры. Можно 

предположить, что сюда попала  наибольшая часть 

молодежи.  

Таким образом, в молодой возрастной группе мы 

обнаружили три кластера.   

  

11. Продолжим интерпретацию карты Кохонена и 

возьмем людей зрелого и пенсионного возраста. Обратим 

внимание на ярко выраженный сгусток в нижней области, в 

котором практически по всем признакам, кроме SMS, 

наблюдаются высокие значения, в том числе по звонкам в 

другие города и страны (рисунок 10.6). Это так называемые 

VIP-клиенты: бизнесмены, руководители, топ-менеджеры. 

Они преимущественно зрелого возраста, очень много 

разговаривают днем и вечером (скорее всего по работе) и 

практически не пользуются SMS-услугами. Месячные 

расходы на связь этой категории абонентов самые высокие.  
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Рис. 10.6. Кластер «VIP-клиенты»  

  

Чуть выше в небольшом кластере наблюдается 

противоположная картина – люди практически не пользуются 

услугами сотовой сети:  

  
Вероятнее всего это пенсионеры, которые имеют 

мобильную связь преимущественно для приема входящих 

звонков, а сами практически не совершают звонков. Их 
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расходы на связь самые низкие, возможно, из-за того, что 

единственным их доходом является пенсия.  

12. Изучим статистические характеристики этой 

группы людей. Для этого нажмем на кнопку  Показать окно  

данных и установим Фильтр по выделенному , а потом 

переключимся в режим статистики. Колонка Среднее даст 

следующие вычисленные значения:   

  
  

Остальных людей в возрастной группе Зрелый и 

пенсионный возраст объединяет то, что они в основном 

звонят вечером и и не используют SMS-сервис. С большой 

долей вероятности можно утверждать, что сюда входят 

работающие пенсионеры, дачники, родители 

совершеннолетних детей.  

13.Осталась последняя, средневозрастная группа. Это 

кластер работающих людей. В нем можно отметить группу 

тех, кто совершает мало звонков вечером. По площади, 

которую занимают на карте Кохонена условно выделенные 

кластеры, судить о мощности каждого из них трудно: в 

разных ячейках содержится различное число объектов.  
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Поэтому рекомендуется фиксировать число объектов, 

попавших в каждый кластер. Зная мощность кластера, в 

нашей задаче можно дополнительно оценить его 

прибыльность – сумму по полю Среднемесячный расход:  

  
  

14. Теперь включим автоматическую группировку ячеек 

в кластеры: Настроить отображения ► Кластеры. При 

установленном флаге Автоматически определить количество 

кластеровбудет работать алгоритм G-means и получится 11 

кластеров (изображение слева). Это очень много, поэтому 

принудительно установим, скажем, 6 кластеров (изображение 

справа):    

  
  

Видно, что автоматический алгоритм k-meansпри 6 

кластерах выделил целиком кластер Зрелый и пенсионный 

возраст, раздробились группы Молодежьи Люди среднего 

возраста. Не были явно выделены кластеры №2, 4 и 5 из 
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выше представленной таблицы. Тем не менее, 

автоматическая группировка ячеек в Deductor имеет одно 

важное преимущество: в наборе данных появляется столбец 

Кластерс его номером, поэтому его можно использовать в 

дальнейшем, в частности, «прогонять» новые объекты и 

получать для них № кластера.  

  

Результат: карты Кохонена, описание кластеров.  
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Заключение  

  

Отработав материал данного лабораторного практикума,  

обучающийся получит комплекс ориентирующих знаний в 

области разработки и применения интеллектуальных 

информационных систем  и программных продуктов. Эти 

знания могут служить отправной точкой в дальнейшем 

изучении обширной и актуальной области искусственного 

интеллекта.  

Практическая работа позволяет получить навыки 

формализации знаний.  Понять основы этапов разработки 

простых экспертных систем, причем особенностью является 

то, что  при этом обучающийся выполняет функционал всех 

членов коллектива разработчиков ЭС – эксперта, инженера 

по знаниям, программиста и пользователя. Кроме того 

формируются  навыки работы бизнес-аналитика с 

использованием средств интеллектуального анализа данных.  
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