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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Эффективное  управление  сложными  техниче-
скими и социальными системами в процессе их жизненного цикла, вклю-
чающего  проектирование,  создание  и  эксплуатацию,  невозможно  без
полноценной  информационной  поддержки,  обеспечиваемой  автомати-
зированными системами поддержки принятия решений (СППР).

Достаточно  остро  проблема  информационной  поддержки  прини-
маемых  решений  стоит  в  энергетической  сфере.  Сложность  систем
энергетики,  значительные  средства,  расходуемые  на  всех  этапах  их
жизненного цикла,  а также высокие требования  к качеству и  надежности
энергоснабжения,  обуславливают  необходимость  дальнейшей  разра-
ботки  и совершенствования  методов  и  средств  принятия  решений,  реа-
лизуемых  на  разных  уровнях  управления.  Не  менее  остро  проблема  ин-
формационной  поддержки  стоит  в  региональном  управлении.  Обосно-
ванное и  рациональное принятие решений  в этой сфере возможно лишь
при  выполнении  оперативного  многоаспектного  анализа большого  коли-
чества  данных.

Современный  подход  к  автоматизации  поддержки  принятия  реше-
ний основан  на  использовании  концепции  хранилищ данных (ХД) корпо-
ративных  информационно-аналитических  систем  (ИАС).  Интеграция  ин-
формации  и  ее  комплексная  аналитическая  обработка  позволяют  обес-
печить  поддержку  принятия  решений  с  целью  совершенствования  ис-
следуемых  систем,  а  также  с  целью  оценки  эффективности  принимае-
мых решений.  Современный арсенал  средств автоматизации  поддержки
принятия  решений  включает информационно-поисковые  системы (ИПС),
системы генерации отчетов, средства оперативной аналитической обра-
ботки  данных  (On-Line  Analytical  Processing,  OLAP)  и  интеллектуального
анализа данных (ИАД,  Data  Mining).  Если первые обеспечивают решение
задач  оперативной  отчетности  и  разведочного  анализа  данных,  то  ИАД
предназначен  для  выявления  существенных  закономерностей  в  харак-
теристиках  исследуемой  системы.  При  этом  эффективность  создавае-
мой  информационно-аналитической  системы  в  значительной  степени
зависит  от  того,  насколько  средства  ИАД  интегрированы  с  единой  ин-
формационной средой поддержки принятия решений.  Проблема органи-
зации  интеллектуального  анализа  данных  не  имеет  на  сегодняшний
день  комплексного  решения,  совмещающего  гибкость  информационных
моделей  ХД с удобством  манипулирования данными  при  использовании
различных  методов  анализа.

Масштаб  и  сложность  исследуемых  систем,  а  также  длительность
их  жизненного  цикла  требуют  совершенствования  средств  автоматизи-
рованного  проектирования  ИАС.  Следовательно,  необходима  разработ-
ка  развитых  инструментальных  средств,
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ние  информационно-аналитических  систем  и  их  последующий  реинжи-
ниринг  с  учетом  изменений  в  исследуемой  предметной  области  для
удовлетворения расширяющихся  информационных потребностей.

Цель диссертационной  работы  и задачи  исследования.  Целью дис-
сертации  является  разработка  методов  и  средств  автоматизации  проек-
тирования  информационно-аналитических  систем,  обеспечивающих
унифицированные  способы  организации  интеллектуального  анализа
данных в  комплексном процессе обработки  накапливаемой  информации
для эффективной поддержки принятия решений.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе
решаются следующие задачи.
1. Исследование  методов  интеллектуального  анализа  данных  и  подхо-

дов к их использованию в СППР.
2. Разработка метода организации  ИАД  в среде оперативной  аналитиче-

ской обработки.
3. Разработка  механизма  многомерного  концептуального  представления

детализированных  данных  из  реляционных  источников  для  интеллек-
туального  анализа.

4. Разработка  функционального  ядра  предоставления  детализирован-
ных  данных  хранилища  для  ИАД  посредством  использования  много-
мерных  концептуальных  моделей,  хранящихся  в  специализированных
аналитических  метаданных.

5. Адаптация  методов  интеллектуального  анализа данных для  их  приме-
нения  в рамках разработанных подходов к организации ИАД.

6. Разработка  инструментария  интеллектуального  анализа  данных,  ори-
ентированного  на  применение  в  среде  автоматизированного  проекти-
рования  ИАС.

7. Разработка технологии  автоматизированного проектирования  средств
интеллектуального  анализа данных  при  создании  прикладных  ИАС.

Методы  исследования  При  решении  поставленных  задач  в  дис-
сертационной  работе  использованы:  методы  системного  анализа,  тео-
рия  множеств,  теория  построения  информационных  систем,  теория  баз
данных,  методы  искусственного  интеллекта,  теория  прикладной  стати-
стики, теория и методы автоматизированного проектирования.

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке  методов  орга-
низации  ИАД  в  среде  поддержки  принятия  решений,  отличающихся  ис-
пользованием  многомерного  концептуального  представления  данных
при  реализации  информационного  взаимодействия  алгоритмов  интел-
лектуального  анализа  с хранилищем.

Получены  следующие  новые  научные  результаты.
1. Разработан  метод.организации  ИАД  в  среде  оперативной  аналитиче-

ской  обработки  включающий  описание  многомерных  данных  в  ин-
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формационной  модели  и  порядок  ее  использования  при  проведении
анализа.  Предлагаемая  информационная  модель,  описывая  метауро-
вень  над  анализируемым  гиперкубическим  представлением  данных,
задает  направление  его  проецирования  в  виде  матрицы  «объект  -
свойство».  В  отличие  от  традиционных  решений  в  сфере  ИАД,  ис-
пользующих  в  качестве  входной  информации  плоские  файлы,  данный
метод  позволяет  реализовать  преимущества  манипулирования  мно-
гомерными данными, что выражается:
1)в  возможности  получения  информации  для  анализа любой  размер-

ности и степени агрегации посредством базовой OLAP-системы;
2) в  обеспечении  сохранения  многомерного  взгляда  на  информацию

при проведении анализа.
За  счет  повышения  уровня  консолидации  информации  посредством
предложенного  подхода  к  интеграции  OLAP-технологии  и  ИАД  разра-
ботанный  метод  увеличивает  производительность  аналитической  об-
работки накопленной  в хранилище данных информации, что способст-
вует более эффективной поддержке принятия решений.  ~

2. Разработан  метод  организации  интеллектуального  анализа  детализи-
рованных данных,  основанный  на  многомерном  концептуальном  пред-
ставлении  реляционной  структуры  хранилища  данных  посредством
соответствующих  информационных  моделей,  описании^  моделей  в
аналитических  метаданных  и  использовании  их  при  проведении  ана-
лиза.  Предложенный  подход  реализует  манипулирование  детализи-
рованными данными  в соответствии  с многомерным  представлением,
включая  определение  интересующих  характеристик  многомерного
факта, уровней обобщения и областей значений.  В отличие от извест-
ных  подходов  к  организации  интеллектуального  анализа  детализиро-
ванных  данных,  разработанная  информационная  модель  обеспечива-
ет гибкость при  моделировании исследуемых фактов за счет.

1) равноправного  манипулирования  количественными  и  качественны-
ми характеристиками анализируемых фактов;

2) возможности  трансформации  количественных характеристик  много-
мерных фактов в соответствии с заданной бизнес-логикой;

3) возможности  задания  произвольных  уровней  обобщения  для  каче-
ственных  характеристик  многомерных  фактов  и  области  их  значе-
ний.

Выбор  адекватных  цели  исследования  объема  данных  и  степени  их
обобщения  позволяет  уменьшить  временные  затраты  на  исследова-
ние  данных  с  одновременным  улучшением  интерпретации  получае-
мых закономерностей.

3. Предложена  архитектура  инструментальной  системы  интеллектуаль-
ного  анализа  данных  в  рамках  программного  комплекса,  ориентиро-
ванного  на  автоматизированное  проектирование  ИАС.  В  ее  основе
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лежит  функциональное  ядро  доступа  к  ХД,  к  которому  подключаются
модули  ИАД  посредством  предложенных  информационных  интерфей-
сов.  Данная  архитектура,  отличаясь  реализацией  унифицированных
способов  информационного  взаимодействия  алгоритмов  интеллекту-
ального  анализа  с хранилищем  данных,  позволяет  осуществлять  гиб-
кое  масштабирование проектируемых ИАС.

4. Предложена  технология  автоматизированного  проектирования
средств  интеллектуального  анализа данных  при  создании  прикладных
ИАС  на основе разработанного комплекса программных средств. Дан-
ная  технология  отличается  комплексностью  получаемых  решений  в
конкретных  предметных  областях,  интегрированностью  отдельных  со-
ставляющих  аналитической  обработки  данных,  разнообразием  и  гиб-
костью  концептуального  моделирования  анализируемой  предметной
области.

На защиту выносятся:
1. Метод  организации  интеллектуального  анализа  данных  в  среде  опе-

ративной аналитической обработки.
2. Метод  организации  интеллектуального  анализа  детализированных

данных.
3. Архитектура  инструментальной  системы  интеллектуального  анализа

данных в рамках программного комплекса,  ориентированного на авто-
матизированное  проектирование  информационно-аналитических  сис-
тем.

4. Технология  автоматизированного  проектирования  средств  интеллек-
туального  анализа  данных  при  создании  прикладных  ИАС  на  основе
разработанного комплекса программных средств.

Практическая  ценность  результатов  работы  определяется:
•  снижением  временных  и  финансовых  затрат  на  проектирование  и  ре-

инжиниринг  ИАС  за  счет  использования  инструментальных  средств,
настраиваемых  на  конкретную  предметную  область;

•  повышением  эффективности управления  сложными  системами  благо-
даря  информационной  поддержке  их жизненного  цикла,  обеспечивае-
мой  комплексным  использованием  концепций  хранилищ данных,  опе-
ративной  аналитической  обработки  и  интеллектуального  анализа дан-
ных.

Реализация  результатов  работы  На  основе  предложенных  подхо-
дов  к  организации  ИАД  создана  система  интеллектуального  анализа
данных в рамках программного комплекса, ориентированного на автома-
тизированное проектирование,  создание и эксплуатацию информацион-
но-аналитических  систем.  Аналитическая  обработка  информации  на  ос-
нове  созданных  инструментальных  средств  реализована  в  рамках  при-
кладных ИАС  в сфере управления топливно-энергетическим  комплексом
региона  (ИАС  по  топливно-энергетическому  балансу  Ивановской  облас-
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ти),  в  сфере  энергосбережения  системы  образования  (ИАС  по  монито-
рингу  и  оценке ресурсоэффективности  образовательных учреждений),  в
сфере  оценки  технического  состояния  электрооборудования  Федераль-
ной  сетевой  компании  РАО  «ЕЭС  России»,  в  сфере,  регионального
управления  (ИАС  по  социально-экономическому  положению  Российской
Федерации  и  ряда  субъектов  Центрального  федерального  округа,  ИАС
по мониторингу онкологической заболеваемости в Ивановской области),
в  сфере  управления  качеством  образования  (ИАС  по  мониторингу  орга-
низации  учебного  процесса  и  качества  учебной  системы  университета).
С  использованием  материалов  диссертации  разработан  и  проведен  ла-
бораторный  практикум  по  дисциплинам  «Системы  искусственного  ин-
теллекта» и «Информационное обеспечение САПР», разработаны и из-
даны соответствующие методические указания.  Практическое использо-
вание результатов  работы подтверждается актами  внедрения.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы докладывались  и
обсуждались:  на  Международной  научно-технической  конференции  «XI
Бенардосовские  чтения»  (Ивановский  государственный  энергетический
университет,  Иваново,  2003);  на  2  Международной  научно-технической
конференции  «Информатизация  процессов  формирования  открытых
систем  на  основе  СУБД,  САПР,  АСНИ  и  систем  искусственного  интел-
лекта»  (Вологодский  государственный  технический.университет,  Воло-
гда,  2003);  на  4  Международной  конференции  старшеклассников,  сту-
дентов,  молодых  ученых,  преподавателей,  аспирантов  и  докторантов
«Актуальные  проблемы  современной  науки»  (Самара,  2003);  на  X  Меж-
дународной  научно-технической  конференции  «Информационная  среда
ВУЗа»  (Ивановская  государственная  архитектурно-строительная  акаде-
мия, Иваново, 2003); на Международном научно-практическом семинаре
«Стратегия  развития  высшей  школы  и  управление  качеством  образова-
ния»  (Ивановский  государственный  энергетический  университет,  Ивано-
во, 2003).

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ.
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  че-

тырех  глав  и  заключения,  изложенных  на  136  страницах,  а также  списка
литературы из  100 наименований; содержит 40 рисунков,  1  таблицу и 63
страницы приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении определены цели и задачи исследования,  обоснована
актуальность  выбранной  темы,  сформулированы  новые  научные  ре-
зультаты,  перечислены основные положения,  выносимые на защиту.

В  первой  главе  выполнен  обзор  современных  подходов  к  органи-
зации  аналитической  обработки  в СППР.  Рассмотрена концепция  храни-
лищ данных,  как основа  современной  среды  поддержки  принятия  реше-
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ний.  Перечислены  способы  информационно-аналитической  обработки
данных для  поддержки  принятия  решений,  среди  которых  рассмотрены
системы  регламентированной  отчетности,  системы  оперативной  анали-
тической  обработки данных  и  средства  интеллектуального  анализа дан-
ных.

Важное место в этом  ряду занимает технология  интеллектуального
анализа  данных,  предназначенная  для  обнаружения  в  накопленных
данных  ранее  неизвестных,  нетривиальных,  практически  полезных  зна-
ний,  необходимых  для  принятия  решений  в  различных  сферах  челове-
ческой  деятельности.  Данная  технология  рассматривается  в  рамках
полного  цикла  «обнаружения  знаний  в  базах  данных»  (Knowledge  Dis-
covery  in  Databases,  KDD),  основными  этапами  которого  являются:  по-
становка задачи, подготовка, предобработка и трансформация исходных
данных,  нахождение закономерностей  и их использование при  принятии
решений.  Приведена  классификация  задач  интеллектуального  анализа
данных,  указаны  особенности  его  применения  в  различных  сферах,
включая энергетику. Дана  краткая характеристика наиболее популярным
технологическим  методам  ИАД:  методам  прикладной  статистики,  ней-
ронным  сетям;  методам  обнаружения  логических  закономерностей  в
данных,  методам  рассуждения  на  основе  аналогичных  случаев,  эволю-
ционным и генетическим алгоритмам, методам визуализации многомер-
ных  данных.  Приведены  примеры  программных  систем,  реализующих
указанные методы.

Особое  внимание уделено  соотношению  ИАД  с  концепцией  опера-
тивной  аналитической  обработки.  При  этом  определены  их  различия  в
подходах  к  анализу  и  особенности,  затрудняющие  их  эффективное  ис-
пользование  для  анализа  данных.  Большинство  систем  OLAP,  обеспе-
чивая  удобство  манипулирования  многомерными-данными,  имеют  в
своем  арсенале  лишь  простейшие  методы  анализа,  а  большинство
средств  ИАД,  предоставляя  эффективные  способы  обнаружения  зако-
номерностей,  имеют  дело  с  плоскими  файлами  данных.  Этим  фактом
обоснована  необходимость  интеграции  указанных  технологий  для  по-
вышения  эффективности  аналитической  обработки  данных  в  целях  из-
влечения  нового знания.  Выявлены  возможные направления  интеграции
и принципиальные сложности на этом пути.

Также  выполнен  обзор  существующих  зарубежных  и  отечествен-
ных  инструментальных  средств  в  области  поддержки  принятия  решений
(компаний Microsoft, Oracle,  Cognos, Прогноз,  BaseGroup Labs).  Опреде-
лены  проблемы,  затрудняющие  использование  данных  решений  при
проведении  эффективного  анализа  в  СППР,  и  поставлены  задачи  дис-
сертационной работы.

Во  ВТОРОЙ  главе  рассмотрены  разработанные  методы  организации
ИАД в среде поддержки  принятия решений (рис.  1).  В  качестве техноло-
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гической  основы  разработки  использован  комплекс  инструментальных
средств  ИнфоВизор  для  автоматизации  поддержки  принятия  решений,
созданный  в  Институте  открытых  систем  Ивановского  государственного
энергетического университета.

Рис.  1.  Организация  интеллектуального анализа данных в среде под-
держки принятия решений-

Метод  организации  НАД  в  среде  оперативной  аналитической
обработки  включает  создание  информационной  модели  представления
многомерных данных  и  порядок  ее  использования  при  проведении  ана-
лиза.  Данный  метод  предполагает  использование  для  анализа  гиперку-
оического  представления  анализируемых  данных,  обеспечиваемого  по-
средством  базовой  OLAP-системы.  Разработанная  информационная
модель,  описывая  метауровень  над  анализируемым  гиперкубом,  задает
направление  его  проецирования  в  виде  матрицы  «объект  -  свойстве».
На основе информационной модели данного гиперкуба, определяемой в
частности  подмножествами  атрибутов  А  и  уровней  обобщения  L,  пред-
ложена  следующая  структура  модели  представления  многомерных дан-
ных  для  интеллектуального  анализа:

Здесь  упорядоченное  множество  атрибутов

служащее основой для  формирования  матрицы  исходных дан-
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ных  (матрицы  «объект-свойство»),  где  a  - атрибут,  содержащий  экзем-
пляры  некоторого  уровня  обобщения,  которые  выбраны  в  качестве  ана-
лизируемых  объектов,  a  aj  -  атрибут,  содержащий  экземпляры  некото-
рого уровня  обобщения,  выбранные  в  качестве характеризующих объек-
ты признаков.

Аналогично,  -  упорядоченное  множество  уровней

обобщения,  задающее  для  каждого  атрибута  уровень  обобще-

ния  извлекаемых  по  нему  значений  .  При  этом  с  каждым  уровнем

обобщения  связано  множество  экземпляров  этого уровня  обобщения

.  Непустые  множества  экземпляров  Е  составляют

множество '.

Множество  а т р и б у т о в т а к ж е  является  под-

множеством  причем  Каждый  атрибут  ;

содержит  экземпляры  некоторого  уровня  обобщения,  по  которым  осу-
ществляется  формирование  плоских  проекций  многомерного  гиперкуба
для  интеллектуального  анализа.  Подмножество  уровней  обобщения

задает  для  каждого  атрибута  уровень  обоб-

щения  извлекаемых  по  нему  значений  .  С  каждым  уровнем  обоб-

щения  связано  множество  экземпляров  этого  уровня  обобщения

Формирование каждой плоской проекции многомерного гиперкуба и

передача  ее  для  анализа  осуществляется  заданием  комбинации  экзем-

пляров  .  Множество таких комбинаций  является  прямым  произве-

дением  множеств экземпляров уровней обобщения  ,  связанных с каж-

дым из атрибутов

Соответственно,  количество  таких  комбинаций  определяется  про-
изведением мощностей данных множеств.

В  зависимости  от  размерности  анализируемого  гиперкуба,  соот-

ветствующей мощности множества атрибутов  , возможны три принци-

пиально  различные  ситуации.
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1.  В  этом  случае  невозможно  формирование  множества  и

следовательно, гиперкуб такой мерности непригоден для многомерно-
го  интеллектуального  анализа.

2.  = 2 . Здесь  гиперкуб является  «плоским»,  и такая обработ-

ка  соответствует традиционному  подходу,  когда  для  анализа  исполь-

зуются данные,  организованные в «плоские» файлы.

3.  .  Данный  случай  является  наиболее  общим.  Здесь  и

элементы  этого  множества  используются  для  формирования  плоских
проекций многомерного гиперкуба.

Разработанный  метод организации ИАД в среде многомерной ана-
литической  обработки  послужил  основой  реализации  интерфейса  для
подключения  к данной  среде  развивающейся  библиотеки  методов  ИАД.
Отличаясь  от  традиционных  подходов,  основанных  на  использовании
плоских  файлов,  разработанный  метод  обеспечивает  при  проведении
интеллектуального  анализа  сохранение  многомерного  взгляда  на  ин-
формацию  и  позволяет  в  качестве  анализируемых  объектов  и  характе-
ризующих  их  показателей  использовать любую  комбинацию  измерений.
При  этом  получение  информации  обеспечивается  базовой  OLAP-
системой,  особенностью  которой является  гибкая  организация  уровней
обобщения  посредством произвольных реляционных отношений.

Благодаря  повышению  уровня  консолидации  информации  посред-
ством  предложенного  способа  интеграции  OLAP-технологии  и  ИАД  раз-
работанный  метод  увеличивает  производительность  и  эффективность
аналитической  обработки  накопленной  в  хранилище  данных  информа-
ции.

В  ряде  случаев  (например,  в  задачах  обработки  диагностической
информации) источниками для анализа  могут являться  непосредственно
детализированные данные  хранилища.  Традиционные  средства доступа
к таким  данным  ориентированы  на  навигацию  по  хранилищу  и  выборку
найденной  совокупности  информационных  объектов.  Отношения  между
сущностями  на  уровне  навигационных  метаданных  реализуются  посред-
ством  ключевых  полей.  Для  организации  произвольных  уровней  обоб-
щения  и  отражения  в  информационной  модели  бизнес-логики  предмет-
ной  области  представляется  целесообразным  применить  многомерное
концептуальное  представление для  организации доступа  средств  ИАД к
детализированным данным.

Разработан метод организации интеллектуального анализа де-
тализированных  данных,  основанный  на  многомерном  концептуальном
представлении  реляционной  структуры  хранилища  посредством  соот-
ветствующих  информационных  моделей,  описании  моделей  в  аналити-
ческих  метаданных  и  использовании  их  при  проведении  анализа.  В  ос-
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нову  предлагаемой  информационной  модели  положено  понятие  много-
мерного  факта,  который  может  одновременно  характеризоваться  коли-
чественными  и  качественными  признаками.  Математическое  описание
многомерной  информационной  модели  для  реализации  интеллектуаль-
ного  анализа детализированных данных  включает:

где:

-  множество  атрибутов  информационной  модели,

соответствующих  количественным  характеристикам  моделируемых
многомерных фактов;

-  множество  атрибутов  информационной  модели,

соответствующих  качественным  характеристикам  моделируемых  мно-
гомерных фактов;

-  множество  уровней  обобщения  данных  по  атри-

бутам  информационной  модели;  при  этом  каждому  атрибуту  ста-

вится  в  соответствии  непустое  подмножество  уровней  обобщения

;  при этом с каждым  связано  множество экземпляров этого

уровня  обобщения  определяющее  область

возможных  значений  для  данного  уровня  обобщения  качественного
атрибута.

Учитывая  возможность  отсутствия  элементов  во  множествах,  опи-
сывающих количественные и  качественные характеристики,  целостность
модели  предполагает выполнение  условия

Данная  информационная  модель  предназначена  для  описания
многомерного  концептуального  представления  детализированных  дан-
ных  и трансляции  запроса  к этому представлению  в SQL-запрос  к реля-
ционной  базе.  Выбор  адекватного  цели  исследования  объема  данных
основан  на  локализации  характеристик  исследуемого  многомерного
факта посредством ограничения полного (потенциально возможного) его
описания  в  модели.  При  этом  определению  может подлежать  не только
набор  анализируемых  характеристик,  но  и  желаемый  уровень  обобще-
ния для  качественных характеристик и область их значений.

Шаблон  SQL-запроса  на  получение  из  хранилища  детализирован-
ной информации для ИАД имеет следующий вид:

SELECT < ..> FROM < ..> WHERE < ..>.
Дополнение  к  секции  «SELECT»  определяет  набор  выбранных  для

исследования характеристик многомерного факта.  Согласно предложен-
ной информационной модели для ИАД это могут быть:
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1. Количественные  характеристики,  определенные множеством  .  Раз-
ные  формы  дополнения  к  данной  секции  позволяют  использовать  в
качестве  количественных характеристик:
1) значения  полей численного типа,  непосредственно представленных

в  таблицах  ХД;
2) расчетные значения,  определенные посредством SQL-выражений.

2. Качественные  характеристики,  определенные  совокупностью  мно-

жеств  .  Необходимое дополнение в данном случае определяет-

ся  по установленному  в  модели для  каждого уровня  обобщения  1  ха-

рактеризующему полю.
В  соответствии  с  выделенными  в  модели  типами  извлекаемых  ха-

рактеристик дополнение  к секции  «FROM»  состоит из двух частей.  Пер-
вая содержит набор таблиц, содержащих поля численного типа, по кото-
рым  осуществляется  извлечение  и  (или)  расчет  количественных  харак-
теристик  исследуемого  многомерного  факта.  Вторая  включает перечис-
ление таблиц,  определенных для  входящих в  подмножество  L?  уровней
обобщения  и  необходимых для  извлечения  качественных признаков.

В  секции  «WHERE»  в  соответствии  с  предложенной  многомерной
информационной  моделью  выделяется  три  группы  элементов.  Первая
группа  реализует  необходимые  пересечения  таблиц  хранилища  данных
для  извлечения  и  (или)  расчета  числовой  информации.  Вторая - содер-
жит  условия  принадлежности  запрашиваемой  качественной  характери-
стики  многомерного  факта  экземплярам  выбранного  в  запросе  уровня
обобщения.  И  третья  группа  формирует  условия,  реализующие,  8  слу-
чае  необходимости,  ограничение  области  значений  запрашиваемых  ка-
чественных  признаков  посредством  явного  выделения  экземпляров  по
выбранному уоовню обобщения.

Организация  доступа  к  детализированным  данным  хранилища
осуществляется  посредством  трансляции  запроса  пользователя,  сфор-
мулированного  в  терминах  многомерной  информационной  модели,  в
SQL-запрос  к  реляционной  базе  данных.  Рассмотрен  способ  описания
соответствующих  информационных  моделей  в  аналитических  метадан-
ных  базовой  OLAP-системы  При  этом  осуществляется  специализация
аналитических  метаданных,  заключающаяся  в  снятии  ограничений,  же-
стко определяющих роль атрибутов информационной модели  в соответ-
ствии с концепцией оперативной аналитической  обработки  Использова-
ние  метаданных  обеспечивает  гибкое  перепроектирование  систем  ИАД
в  рамках  прикладных  ИАС  с  целью  удовлетворения  развивающихся  ин-
формационных потребностей.

На  основании  метода  организации  интеллектуального  анализа  де-
тализированных  данных  предложена  программная  реализация  инстру-
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ментальной  системы,  которая  может  быть  представлена  как  совокуп-
ность следующих подсистем:
•  подсистема  получения  данных  из  хранилища,  реализующая  извлече-

ние  запрашиваемых детализированных данных  в  соответствии  с  опи-
санным  на  метауровне  концептуальным  представлением  предметной
области;

•  подсистема  предварительной  обработки  данных,  решающая  задачи
определения  качества  исходных  данных  и  повышения  его,  в  случае
необходимости,  посредством  соответствующих процедур  (устранение
пропусков, сглаживание, фильтрация данных и т.п.);

•  подсистема  интеллектуального  анализа данных,  в  основу  которой  по-
ложена совокупность  реализованных методов  ИАД.

В отличие от известных подходов,  разработанный  метод организа-
ции  интеллектуального  анализа  детализированных  данных  обеспечива-
ет  естественное  для  пользователя  многомерное  концептуальное  пред-
ставление  анализируемых  данных.  При  этом  гибкость  моделирования
исследуемых  многомерных  фактов  достигается  за  счет  равноправного
манипулирования  количественными  и  качественными  характеристиками
фактов;  возможности  трансформации  количественных  характеристик  в
соответствии с заданной бизнес-логикой;  возможности задания посред-
ством  произвольных  реляционных  отношений  уровней  обобщения  для
качественных характеристик и областей их значений.

Благодаря  отмеченной  гибкости  в  определении  состава  исследуе-
мых  данных  и  степени  их  обобщения  разработанный  метод  позволяет
уменьшить  временные затраты  на  анализ данных,  одновременно  облег-
чая интерпретацию получаемых закономерностей.

Во  второй  главе также уделено  внимание  соотношению двух  пред-
лагаемых  методов  организации  ИАД  и  определению  областей  их  воз-
можного  применения  в  энергетической  сфере.  В  случае  анализа стати-
стической информации,  представляющей набор количественных показа-
телей  в определенном базисе  измерений,  наиболее  продуктивным  под-
ходом  является  организация  оперативной  аналитической  обработки
данных  с  последующим  интеллектуальным  анализом.  К такого  рода  ин-
формации относятся,  в частности, данные по энергоаудиту организаций
и  мониторингу  производства,  распределения  и  потребления  топливно-
энергетических  ресурсов.  Анализ детализированных данных  в  энергети-
ческих  приложениях  может  быть  связан  с  обработкой  информации  по
диагностике электрооборудования.

В  третьей  главе  рассмотрена  методика  адаптации  существующих
методов  интеллектуального  анализа  к  предложенным  способам  его  ор-
ганизации.  Методика  адаптации включает разработку алгоритма,  реали-
зующего  существующий  метод  ИАД  на  основе  его  теоретического  опи-
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сания,  организацию  информационного  взаимодействия  алгоритма  с
хранилищем данных, организацию пользовательского интерфейса.

В  соответствии  с  потребностями  создаваемых  предметных  прило-
жений  для  проведения  ИАД  в  среде  оперативной  аналитической  обра-
ботки  адаптированы  методы  главных  компонент,  кластерного  анализа и
визуализации многомерных данных. Данные методы обеспечивают
•  снижение  размерности  исследуемого  многомерного  признака для  на-

глядной  визуализации объектов и  построения  интегральных показате-
лей;

•  автоматическую  классификацию  объектов  иерархическими  методами
кластерного анализа;

•  визуализацию  объектов  в  пространстве  одной,  двух  и  трех  перемен-
ных,  соответствующих как исходным  показателям, так и главным  ком-
понентам.

За счет использования предложенного подхода к организации  ИАД
достигается  расширение аналитической  функциональности  реализован-
ных  методов  по  сравнению  с  аналогичными  системами.  Анализ  опера-
тивно  формируемых  проекций  многомерного  гиперкуба  дает  возмож-
ность  наглядно  проследить  изменение  ситуации  в анализируемой  пред-
метной  области  при  переходе  от одной  проекции  к другой.  Повышение
эффективности  анализа  достигается  также  за  счет  взаимодополняемо-
сти  перечисленных  методов,  реализованной  посредством  возможности
их совместного использования.

Для  исследования  детализированных  данных  адаптированы  мето-
ды  нейросетевого  анализа  и  деревьев  решений.  При  помощи  данных
методов  могут  быть  решены  актуальные  в  ряде  предметных  областей
(энергетика, здравоохранение, образование) задачи анализа диагности-
ческих данных  и  показателей  качества  систем.  Построенные  классифи-
кационные  модели  используются  как для  объяснения  имеющихся  диаг-
ностических  данных,  так  и  непосредственно  при  классификации  новых
объектов.

Описанная  в  данной  главе  методика  позволяет  осуществлять  гиб-
кое масштабирование проектируемых систем анализа.

В  четвертой  главе  рассмотрена  технология  автоматизированного
проектирования  средств  интеллектуального  анализа  данных  при  созда-
нии  прикладных  ИАС  Данная  технология  является  частью  полной  тех-
нологии автоматизированного проектирования ИАС на основе комплекса
инструментальных  средств,  которая  представляет  собой  последова-
тельность следующих стадий.
1  Проведение  информационного  обследования  предметной  области

для определения существенных бизнес-процессов.
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2. Проектирование  и  создание  хранилища  данных,  информационные
объекты  которого  определяются  на  основе  установленных  бизнес-
понятий и бизнес-событий предметной области.

3. Решение  вопроса  об  информационном  наполнении  хранилища  дан-
ных  с  учетом  существующих  в  предметной  области  информационных
потоков и проектирование системы загрузки.

4. Организация  комплексной  информационно-аналитической  обработки
накопленной  в  хранилище  информации  посредством  формирования
метаданных,  являющихся  содержательным  наполнением  проектируе-
мых систем:  информационно-поисковой  системы;  системы  оператив-
ной аналитической  обработки; системы  регламентированной  отчетно-
сти; системы интеллектуального анализа данных.

5. Сопровождение  ИАС  в  процессе жизненного  цикла  исследуемой  сис-
темы  с  возможностью  реинжиниринга  на  основе  средств  автоматизи-
рованного проектирования.

Предложенная  технология  проектирования  средств  интеллекту-
ального  анализа  данных  в  прикладных  ИАС  состоит  из  следующих  эта-
пов.
1. Выбор набора  методов ИАД для  использования  в  прикладной  ИАС  на

основе  потребностей  анализа  и  характера  исходных  данных  в  иссле-
дуемой предметной области.

2. Адаптация  для  использования  в  системе  новых  методов  ИАД  в  соот-
ветствии  с  предложенной  методикой,  если  актуальные для  использо-
вания  в  заданной  предметной  области  методы  не  реализованы  в  со-
ставе комплекса инструментальных средств.

3. Перепроектирование  структуры  ХД  в  целях  удовлетворения  выявлен-
ных  потребностей  анализа,  включая  организацию  необходимых  ана-
литических  витрин  и требуемых уровней  обобщения данных.  В  разви-
той  ИАС  необходимо  построение  как  аналитических  витрин,  соответ-
ствующих  основным  бизнес-событиям  предметной  области  и  позво-
ляющих работать  с однородными  фактами  на уровне  прикладной  биз-
нес-логики,  так  и  интегрированных  витрин,  реализующих  консолида-
цию информации по отдельным аспектам функционирования системы.

4. Для  каждого  выбранного  метода  ИАД,  в  зависимости  от  характера
планируемых  исследований  данных,  определение  необходимого  спо-
соба организации анализа.

5  В  случае  использования  метода  организации  ИАД  в  среде  оператив-
ной  аналитической  обработки  -  формирование  аналитических  мета-
данных  для  базовой  OLAP-системы  и  подключение  к  ней  набора  мо-
дулей,  реализующих выбранные методы  ИАД.

6  В  случае  использования  метода  организации  интеллектуального  ана-
лиза  детализированных  данных  -  формирование  специализирован-
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ных  аналитических  метаданных  и  подключение  требуемых  модулей
ИАД  к соответствующему функциональному  ядру.

В диссертации рассмотрен ряд конкретных решений:
• -ИАС  по  топливно-энергетическому  балансу  Ивановской  области  (Ад-

министрация Ивановской области);
• -ИАС по энергосбережению в сфере образования (Министерство обра-

зования России);
•  ИАС  по  социально-экономическому  положению  регионов  (Админист-

рации  Ивановской,  Владимирской  и  Костромской  областей,  Департа-
мент региональной экономики Минэкономразвития России).

На  примере  перечисленных  ИАС  показана  технология  проектиро-
вания  средств  интеллектуального  анализа  накопленной  в  ХД  информа-
ции,  обеспечивающая  соответствующую  информационную  поддержку
принятия решений  в процессе жизненного цикла сложных систем. Адап-
тированные  к  использованию  в  рассмотренных  информационно-
аналитических  системах  методы  ИАД  направлены  на  комплексное  ис-
следование  объектов  систем,  позволяющее  производить  их  многсфак-
тсрный  сравнительный  анализ  с  целью  выявления  аномалий,  диспро-
порций  и  точек  роста.  Принятые  на  основе  результатов  анализа  реше-
ния ориентированы на совершенствование исследуемых систем с целью
повышения их эффективности.  Кроме того, аналитическая обработка на-
копленной  в  ретроспективе  информации  обеспечивает проверку  эффек-
тивности принимаемых решений.

Пользователями  разработанных  ИАС  являются  специалисты  ре-
гиональных  департаментов  топливно-энергетического  комплекса,  под-
разделений  Госэнергонадзора,  отраслевых  центров  энергосбережения,
региональных энергетических  комиссий,  информационных и  экономиче-
ских управлений органов государственной власти.

В заключении подведены итоги работы.  Перечислены результаты и
выводы,  определены  направления дальнейших  исследований.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

1. Интеллектуальный  анализ  данных  следует  рассматривать  в  качестве
важной  составляющей  информационной  поддержки  принятия  реше-
ний  в  процессе  жизненного  цикла  сложных технических  и  социальных
систем.  Для  повышения  эффективности  аналитической  обработки  на-
капливаемой  информации  целесообразна  интеграция  технологий  ин-
теллектуального  анализа  и  оперативной  аналитической  обработки
данных.

2. Увеличение  производительности  аналитической  обработки  инфсома-
ции  может быть  достигнуто  за  счет  реализации  преимуществ  манипу-
лирования  многомерными  данными  посредством  разработанного  ме-
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тода  организации  интеллектуального  анализа  в  среде  оперативной
аналитической обработки, основанного на использовании информаци-
онной модели, которая позволяет в оперативном режиме задавать на-
правления  проецирования  анализируемого  гиперкубического  пред-
ставления данных в  виде матрицы  «объект  свойство».

3. Проведение  адекватного  цели  исследования  анализа  данных  с
уменьшением  временных  затрат  и  одновременным  улучшением  ин-
терпретации  получаемых  закономерностей  может  обеспечиваться  за
счет  разработанного  метода  организации  интеллектуального  анализа
детализированных  данных,  основанного  на  многомерном  концепту-
альном  представлении  реляционной  структуры  хранилища  данных.
Результат достигнут на основе возможностей:  равноправного  манипу-
лирования  количественными  и  качественными  характеристиками  ана-
лизируемых  фактов;  трансформации  количественных  характеристик  в
соответствии с заданной бизнес-логикой; задания произвольных уров-
ней  обобщения  для  качественных  характеристик  и  области  их  значе-
ний.

4. Осуществление  гибкого  масштабирования  проектируемых  информа-
ционно-аналитических  систем  реализуется  посредством  предложен-
ной  архитектуры  инструментальной  системы  интеллектуального  ана-
лиза  данных,  в  основе  которой  лежит  функциональное  ядро,  обеспе-
чивающее  доступ  модулей  интеллектуального  анализа  к  хранилищу
данных при  помощи  предложенных  информационных  интерфейсов.

5. Удовлетворение  расширяющихся  информационных  потребностей  в
процессе длительного жизненного цикла сложных технических и соци-
альных  систем  обеспечивает  разработанная  технология  автоматизи-
рованного  проектирования  средств  интеллектуального  анализа  дан-
ных на основе программного комплекса. Основу технологии составля-
ют  перепроектирование  структуры  хранилища  данных  для  удовлетво-
рения  новых  потребностей  анализа  и  формирование  метаданных,
обеспечивающих  информационное  взаимодействие  методов  анализа
с хранилищем.

6. Разработанный  подход  к  организации  интеллектуального  анализа
данных  использован  при  создании  ряда  реальных  проектов  в  сфере
энергетики  и регионального управления.  Полученные результаты  под-
тверждают  работоспособность  и  эффективность  предложенной  тех-
нологии  аналитической  обработки  информации  в  процессе  организа-
ции информационной поддержки принятия решений.

По теме диссертации опубликованы следующие работы.

1.  Козырев  М.А.  Метод организации  интеллектуального  анализа данных
в среде  многомерной аналитической  обработки // Актуальные пробле-



17

мы  современной  науки:  Тез.  докл.  4-й  Межд.  конф.  10-12  сентября
2003  г. - Самара,  2003. - С.  51-54.

2.  Козырев  М.А.  Применение  интеллектуального  анализа  данных  в  за-
дачах мониторинга и оценки социально-экономического положения ре-
гионов  //  Информатизация  процессов  формирования  открытых  систем
на  основе  СУБД,  САПР,  АСНИ  и  систем  искусственного  интеллекта:
Материалы  2-й  Межд.  науч.-техн.  конф.  -  Вологда:  ВоГТУ,  2003.  -  С.
14-17.

3.  Ратманова  И.Д.,  Козырев  М.А.  Информационно-аналитическая  сис-
тема  мониторинга организации учебного процесса // Состояние  и  пер-
спективы  развития  электротехнологии:  Тез.  докл.  Межд.  науч.-техн.
конф.  «XI  Бенардосовские  чтения».  4-6  июня  2003  г.  -  Иваново,  2003.
- В 2 т., Т.  2,  С.  234.

4.  Ратманова  И.Д.,  Козырев  М.А.  Информационно-аналитическая  сис-
тема  по  мониторингу  и  оценке  ресурсоэффективности  образователь-
ных  учреждений  //  Повышение  эффективности  работы  энергосистем:
Тр.  ИГЭУ.  Вып.  5. - М.: Энергоатомиздат, 2002. - С .  127-135.'

5.  Ратманова  И.Д.,  Козырев  М.А.  К  вопросу  создания  автоматизирован-
ной  системы  поддержки принятия решений  в  ВУЗе// Информационная -
среда вуза: Тез. докл. X Межд. науч.-техн.  конф. 27-28 ноября 2003 г. -
Иваново:  ИГАСА,  2003. - С.  10-13.

6.  Ратманова  И.Д.,  Козырев  М.А.  Интеллектуальный<  анализ  данных:
Методические  указания  для  студентов  специальностей  2204  и  5528  /
Иван.  гсс.  энерг. ун-т. - Иваново: ИГЭУ, 2003. - 56 с.

7.  Ратманова  И.Д.,  Козырев  М.А.  Мониторинг качества  образовательных
услуг  на  основе  аналитической  обработки  информации  в  университет-
ском  хранилище  данных  //  Стратегия  развития  высшей  школы  и
управление  качеством  образования:  Сборник  научных  трудов  межд.
науч.-практич.  семинара.  - Иваново:  ИГЭУ,  2003. - С.  135-136.

Осрмат  бумаги  60x84  1/16.  Тираж  100  экз.
Печать  плоская.  Заказ

Отпечатано  а  РИО ИГЭУ
152003.  г  Иваново,  ул  Рабфаковская,  34




