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АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены причины и особенности 

зарождения искусственного интеллекта в виде технологии 

интеллектуального анализа данных (Data Mining). Изучена история 

интеллектуального анализа, в том числе его источники (корни), а также 

дано определение интеллектуальному анализу данных. Установлены 

основные этапы процесса интеллектуального анализа данных, его свойства, 

общая теория алгоритма и используемые методы анализа. Проведено 

сравнение традиционных статистических методов анализа баз данных и 

методов анализа в интеллектуальных системах. 

Summary: the reasons and features of origin of artificial intelligence in a 

look technology of data mining (Data Mining) are considered in this article. The 

history of the intellectual analysis, including his sources (roots) is studied and also 

definition is given to data mining. The main stages of process of data mining, its 

property, the general theory of an algorithm and the used analysis methods are 

established. Comparison of traditional statistical methods of the analysis of 

databases and methods of the analysis in intellectual systems is carried out. 
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Появление многочисленных баз данных в различных предметных 

областях поставило перед специалистами вопрос рационального 

использования хранящейся в них информации не только для 

информационного обслуживания, но и для анализа с целью выявления 

зависимостей в данных и прогнозирования неизвестных значений параметров 

объектов. Одно из наиболее перспективных и актуальных направлений 

связано с разработкой информационно-аналитических систем (ИАС), 

объединяющих базы данных и программы анализа данных [9, с. 60].  

Развитие информационных технологий и увеличение объема 

поступающей пользователю информации, которую стало просто 

невозможным обрабатывать ручным трудом, потребовали создания 

математического алгоритма, способного организовать потоки сведений, 

обеспечить их движение по запрограммированным траекториям, улучшить 

обработку, хранение и защиту.  

Те методы математической статистики, которые использовались ранее, 

и соответствующие программные продукты, не позволяли использовать 

разнообразные по содержанию и объему методы исследования. Требовались 

новые технологии, которые могли бы обеспечить разноплановый анализ 

поступающих потоков информации, способный делать выводы и прогнозы 

развития ситуации.  

Новые методы анализа данных, по сути, были основаны на  концепции 

шаблонов (паттернов), отражающих фрагменты многоаспектных 
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взаимоотношений в данных – технология интеллектуального анализа данных 

(Data Mining) [5, с. 37].  

Анализ данных - широкое понятие. Сегодня существуют десятки его 

определений. В самом общем смысле анализ данных - это исследования, 

связанные с обсчетом многомерной системы данных, имеющей множество 

параметров. В процессе анализа данных исследователь производит 

совокупность действий с целью формирования определенных представлений 

о характере явления, описываемого этими данными. Как правило, для 

анализа данных используются различные математические методы. 

Интеллектуальная система (ИС) – автоматизированная система, 

основанная на знаниях, или комплекс программных, лингвистических и 

логико-математических средств для реализации основной задачи – 

осуществления поддержки деятельности человека и поиска информации в 

режиме продвинутого диалога на естественном языке [4, с. 57].  

Историю интеллектуального анализа данных можно отнести к 

эволюции и развитию компьютеров и устройств хранения данных. 

Компьютеры сделали обработку возможной и более быстрой, а хранилища 

данных сделали возможным доступ к данным позже или по мере 

необходимости. Обработка и хранение привели к сбору большого объема 

данных в течение периода времени. 

В дальнейшем с изобретением интернета, всемирной паутины и 

расширением сферы услуг потребность в сборе и хранении данных возросла 

во много раз. Данные, генерируемые и хранящиеся сегодня гораздо больше, 

чем то, что может быть обработано, и, таким образом, становится важным и 

трудным сделать интеллектуальный анализ данных. 

История интеллектуального анализа данных началась примерно 30-40 

лет назад. Он начинался как статистический анализ, продвигаемый двумя 

компаниями SAS и SPSS [3, с. 55]. 
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В этот период методы статистики с регрессионным анализом, 

стандартным распределением / отклонением / дисперсией, кластерным 

анализом, доверительными интервалами по-прежнему были довольно 

востребованными при анализе баз данных, но уже требовались новые методы 

анализа баз данных, которые могли бы значительно увеличить мощность 

статистических процедур. 

Эти новые методы, такие как нечеткая логика, эвристика и нейронные 

сети, появились в 1980-х годах. Их можно разделить на две группы - 

искусственный интеллект и машинное обучение. Первые семинары по 

обнаружению знаний в базах данных (KDD другое название для 

интеллектуального анализа данных) стали проходить в начале 1990-х годов.  

Интеллектуальный анализ данных имеет три источника или корни: 

статистика, искусственный интеллект, машинное обучение. В то время 

такого рода анализ уже активно применялся в финансовой и банковской 

сферах, электронной коммерции, розничной торговле и маркетинге, в спорте 

и развлечениях, астрономии. 

Можно сказать, что интеллектуальному анализу данных, как он 

определен сегодня, около 10-15 лет. 

Интеллектуальный анализ данных – это процесс обнаружения в базе 

данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных, 

доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в 

различных сферах человеческой деятельности [6, с. 461]. 

Интеллектуальный анализ данных – это процесс анализа скрытых 

шаблонов данных в соответствии с различными перспективами для 

классификации в полезную информацию, которая собирается в хранилища 

данных, для эффективного анализа, алгоритмов интеллектуального анализа 

данных, облегчения принятия бизнес-решений и других информационных 

требований, чтобы в конечном итоге сократить расходы и увеличить доход. 
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Интеллектуальный анализ данных – это практика автоматического 

поиска больших хранилищ данных для выявления закономерностей и 

тенденций, выходящих за рамки простого анализа. Интеллектуальный анализ 

данных использует сложные математические алгоритмы для 

сегментирования данных и оценки вероятности будущих событий. 

Интеллектуальный анализ данных также известен как Обнаружение знаний в 

данных (KDD). 

Интеллектуальный анализ данных также известен как обнаружение 

данных и обнаружение знаний [2, с. 184]. 

Основные этапы процесса интеллектуального анализа данных являются 

[7, с. 453]: 

1. извлечение, преобразование и загрузка данных в хранилище 

данных; 

2. хранение данных и управление ими в многомерных базах данных; 

3. предоставление доступа к данным бизнес-аналитикам с помощью 

прикладного программного обеспечения; 

4. представление проанализированных данных в легко понятных 

формах, таких как графики. 

Основными свойствами интеллектуального анализа данных являются: 

- автоматическое обнаружение шаблонов; 

- прогнозирование вероятных результатов; 

- создание действенной информации; 

- фокус на больших наборах данных и базах данных. 

Интеллектуальный анализ данных может отвечать на вопросы, которые 

не могут быть решены с помощью простых методов запросов и отчетов. 

Первым шагом в интеллектуальном анализе данных является сбор 

важных для бизнеса данных. Вторым этапом интеллектуального анализа 

данных является выбор подходящего алгоритма-механизма создания модели 

интеллектуального анализа данных.  
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Общая работа алгоритма предполагает выявление трендов в наборе 

данных и использование выходных данных для определения параметров. 

Наиболее популярными алгоритмами, используемыми для 

интеллектуального анализа данных, являются алгоритмы классификации и 

регрессии, которые используются для определения связей между элементами 

данных.  

Основные поставщики баз данных, такие как Oracle и SQL, используют 

алгоритмы интеллектуального анализа данных, такие как кластеризация и 

регрессия, для удовлетворения спроса на интеллектуальный анализ данных. 

Интеллектуальный анализ данных осуществляется путем построения 

моделей. Модель использует алгоритм для работы с набором данных. 

Понятие автоматического обнаружения относится к выполнению моделей 

интеллектуального анализа данных. 

Модели интеллектуального анализа данных можно использовать для 

анализа данных, на которых они построены, но большинство типов моделей 

можно обобщить на новые данные. Процесс применения модели к новым 

данным, известный как скоринг [8]. 

Многие формы интеллектуального анализа данных включают 

механизмы прогнозирования. Например, модель может предсказывать доход 

на основе образования и других демографических факторов. Некоторые 

формы интеллектуального анализа данных создают правила, которые 

подразумевают определенный результат. Например, правило может 

указывать, что человек, который имеет степень бакалавра и живет в 

определенном районе, скорее всего, будет иметь доход больше, чем в 

среднем по региону. Правила имеют связанную поддержку (какой процент 

населения удовлетворяет правилу?). Другие формы интеллектуального 

анализа данных определяют естественные группировки в данных. Например, 

модель может определить сегмент населения, который имеет доход в 

пределах определенного диапазона, который имеет хорошую историю 
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вождения и который арендует новый автомобиль на ежегодной основе. 

Интеллектуальный анализ данных может получать полезную информацию из 

больших объемов данных. Например, градостроитель может использовать 

модель, предсказывающую доходы на основе демографических данных, для 

разработки плана строительства жилья для малоимущих. Агентство по 

лизингу автомобилей может использовать модель, которая идентифицирует 

клиентские сегменты для разработки продвижения, ориентированного на 

клиентов с высокой стоимостью [1, с. 412]. 

На самом деле большинство методов, используемых в 

интеллектуальном анализе данных, можно поместить в статистическую 

структуру. Однако методы интеллектуального анализа данных отличаются от 

традиционных статистических методов. 

Традиционные статистические методы, как правило, требуют большого 

взаимодействия с пользователем для проверки правильности модели. В 

результате, статистические методы могут быть трудно автоматизировать. 

Кроме того, статистические методы, как правило, плохо масштабируются до 

очень больших наборов данных. Статистические методы основаны на 

проверке гипотез или на поиске корреляций на основе более мелких 

репрезентативных выборок более крупной популяции. 

Методы интеллектуального анализа данных подходят для больших 

наборов данных и могут быть легко автоматизированы. На самом деле, 

алгоритмы интеллектуального анализа данных часто требуют больших 

наборов данных для создания качественных моделей. 

Интеллектуальный анализ данных – это мощный инструмент, который 

помогает находить закономерности и связи в данных. Но анализ данных не 

работает сам по себе. Это не исключает необходимости знать свой бизнес, 

понимать свои данные или понимать аналитические методы. 

Интеллектуальный анализ данных обнаруживает скрытую информацию в 
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данных, но не может определить ценность этой информации для 

организации. 

Возможно, вы уже знаете о важных закономерностях в результате 

работы с данными в течение долгого времени. Интеллектуальный анализ 

данных может подтвердить или квалифицировать такие эмпирические 

наблюдения в дополнение к поиску новых закономерностей, которые могут 

быть не сразу заметны с помощью простого наблюдения. 
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