
Известия ОшТУ, 2017 №2                                           55 
 

УДК 681.3.06. 

Н.К.Кадыркулова– старший преподаватель ОшТУ 

Улугбек кызы Д. - магистрант группы ИиТП-1-16 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ БАЗЫ 

ЗНАНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

 

В данной статье рассматриваются вопросы  интеллектуального анализа данных в 

исследовании экспертных систем. Экспертная система работает в двух режимах: режим 

приобретения знаний и режим решения задач (называемым также режимом консультации 

или режимом использования ЭС). Они применяются для решения только трудных 

практических задач.С их помощью решаются задачи прогнозирования, классификации, 

интерпретации данных и др.  
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DATA MINING IN RESEARCH KNOWLEDGE BASE AND EXPERT SYSTEMS 

 

This article deals with the data mining research in expert systems. Expert system operates in 

two modes: mode of acquisition of knowledge and problem-solving mode (also called mode or 

consultation mode of use ES). They are used only to solve difficult practical problems. With their 

help, we solved the problem of forecasting, classification, interpretation of data and other.  
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Введение. Что такое Data Mining (Интеллектуальный анализ данных)? Data Mining 

переводится как "добыча" или "раскопка данных". Нередко рядом с Data Mining встречаются 

слова "обнаружение знаний в базах данных" (knowledge discovery in data bases) и 

"интеллектуальный анализ данных". Их можно считать синонимами Data Mining. 

Возникновение всех указанных терминов связано с новым витком в развитии средств и 

методов обработки данных[8]. 

В начале 80-х годов XX века в исследованиях по искусственному интеллекту 

сформировалось самостоятельное направление, получившее название "экспертные системы" 

(ЭС). ЭС предназначены для так называемых неформализованных задач, т.е. ЭС не 

отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке программ, ориентированного 

на решение формализованных задач. 

Неформализованные задачи обладают следующими особенностями: 

 ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью исходных данных; 

 ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью знаний о 

проблемной области и решаемой задаче; 

 большой размерностью пространства решения, т.е. перебор при поиске решения весьма 

велик; 

 динамически изменяющимися данными и знаниями. 

Решения экспертных систем обладают "прозрачностью", т.е. могут быть объяснены 

пользователю на качественном уровне. Это качество ЭС обеспечивается их способностью 

рассуждать о своих знаниях и умозаключениях. Экспертные системы способны пополнять 

свои знания в ходе взаимодействия с экспертом[11]. 
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Структура  экспертной системы 

 Разработанная  экспертная система является статической ЭС. ЭС данного типа 

используются в приложениях, где можно не учитывать изменения окружающего мира, 

происходящие за время решения задач. Структура  системы представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Структура экспертной системы 

 

Данная система состоит из следующих компонентов: 

1. База данных (рабочая память) предназначена для хранения  исходных и промежуточных 

данных решаемой в текущий момент задачи. 

2. База знаний (БЗ) предназначена для хранения долгосрочных данных, описывающих 

рассматриваемую область и правил описывающих целесообразные преобразования данных 

этой области. 

3. Механизм логического вывода, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из 

БЗ, формирует такую последовательность правил, которые будучи примененными к 

исходным данным, приводят к решению задачи. 

4. Объяснительная компонента объясняет, как система получила решение задачи (или почему 

не получила решение) и какие знания она при этом использовала, что облегчает эксперту 

тестирование системы и повышает доверие пользователя к полученному результату. 

5. Компонента взаимодействия с пользователем ориентирована на организацию 

дружественного общения, как в ходе решения задач, так и в ходе приобретения знаний и 

объяснения результатов работы. 

Логическая модель экспертной системы 

Логическая модель разработанной экспертной системы позволяет рассмотреть потоки 

информации, протекающие при её работе. На рисунке 2рассмотрена модель внешних связей 

экспертной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонента 

взаимодействи

я с 

пользователем 
Механизм 

логического 

вывода 

Рабочая 

память 

Объяснительна

я компонента 

Компонента 

приобретения 

знаний 

База 

знаний 

Экспертная система 

диагностики  

заболеваний 

Входные 

данные 

Результат 

работы 

Эксперт 



Известия ОшТУ, 2017 №2                                           57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.Модель внешних связей экспертной системы 

 

 

Известно много экспертных систем для постановки медицинских диагнозов. Они 

построены главным образом на основе правил, описывающих сочетания различных 

симптомов различных заболеваний. С помощью таких правил узнают не только, чем болен 

пациент, но и как нужно его лечить. Правила помогают выбирать средства 

медикаментозного воздействия, определять показания - противопоказания, ориентироваться 

в лечебных процедурах, создавать условия наиболее эффективного лечения, предсказывать 

исходы назначенного курса лечения и т. п.[11]. 

Технологии Data Mining позволяют обнаруживать в медицинских данных шаблоны, 

составляющие основу указанных правил.  Для этого деревья решения являются одним из 

наиболее популярных подходов к решению задач Data Mining [8]. Они создают 

иерархическую структуру классифицирующих правил типа "ЕСЛИ... ТО..." (if-then), 

имеющую вид дерева. Для принятия решения, к какому классу отнести некоторый объект 

или ситуацию, требуется ответить на вопросы, стоящие в узлах этого дерева, начиная с его 

корня. Вопросы имеют вид "значение параметра A больше x?". Если ответ положительный, 

осуществляется переход к правому узлу следующего уровня, если отрицательный - то к 

левому узлу; затем снова следует вопрос, связанный с соответствующим узлом. 

Популярность подхода связана как бы с наглядностью и понятностью. Но деревья решений 

принципиально не способны находить "лучшие" (наиболее полные и точные) правила в 

данных. Они реализуют наивный принцип последовательного просмотра признаков и 

"цепляют" фактически осколки настоящих закономерностей, создавая лишь иллюзию 

логического вывода. 

Применительно к данной ЭС режим решения задач осуществляется следующим 

образом. Пользователю задается ряд вопросов, определенных экспертом, на которые 

пользователь отвечает "ДА" или "НЕТ". Вопросы определяют известные системе 

заболевания. ЭС анализирует полученные ответы и на основе данных хранящихся в БЗ и 

применяя заложенные в неё правила вывода делает вывод о том какой диагноз подходит под 

данные характеристики. Далее, используя компоненту взаимодействия, ЭС доводит 

результат до пользователя. В случае если решение не получено пользователю выдается 

соответствующее сообщение.   

Заключение: 

Несмотря на обилие методов Data Mining, приоритет постепенно все более смещается 

в сторону логических алгоритмов поиска в данных if-then правил. С их помощью решаются 

задачи прогнозирования, классификации, распознавания образов, сегментации БД, 

извлечения из данных "скрытых" знаний, интерпретации данных, установления ассоциаций 

в БД и др. Результаты таких алгоритмов эффективны и легко интерпретируются. Вместе с 

тем, главной проблемой логических методов обнаружения закономерностей является 
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проблема перебора вариантов за приемлемое время. Известные методы либо искусственно 

ограничивают такой перебор, имеющих принципиальные ограничения эффективности 

поиска if-then правил. Другие проблемы связаны с тем, что известные методы поиска 

логических правил не поддерживают функцию обобщения найденных правил и функцию 

поиска оптимальной композиции таких правил. Удачное решение указанных проблем может 

составить предмет новых конкурентоспособных разработок.  
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