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В работе рассматриваются методы предварительного анализа дан
ных при построении эмпирических зависимостей по результатам 
наблюдений. Эта задача возникает в случае, когда таблица наблюде
ний за совокупностью входных переменных моделируемого процесса 
и выходной переменной является избыточной и/или содержит грубые 
ошибки измерений. Задача моделирования процессов в этих условиях 
рассматривалась, например, в работах [1-4]. Термин «разведочный 
анализ данных» предложен в работе [1]. В данной статье рассматрива
ется возможность применения рекомендаций работы [1] задачах по
строения зависимостей с использованием методов интервальной мате
матики [4-7].

Разведочный анализ данных применяется для нахождения связей 
между переменными в ситуациях, когда отсутствуют (или недостаточ
ны) априорные представления о природе этих связей. Как правило, при 
разведочном анализе учитывается и сравнивается большое число пе
ременных, а для поиска закономерностей используются самые разные 
методы, которые тесно связаны с регрессионным анализом, дисперси
онным анализом и т. п.

Основная проблема при обработке реальных данных состоит в том, 
чтобы привести их в такой вид, в котором они будут легче восприни
маться. В связи с этим надо иметь в виду:

-  все, что упрощает описание, облегчает его восприятие;
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-  все, что позволяет заглянуть глубже какого-то ранее достигнутого 
уровня понимания, делает описание более эффективным.

В процессе проведения разведочного анализа следует:
-  оставлять истолкование результатов большей частью специали

стам в данной области знаний;
-  излагать методы, а не законченные исследования конкретных 

данных;
-  считать, что каждое описание нуждается в углублении, главным 

образом с помощью анализа остатков (невязок);
-  считать согласованность используемых приемов желательной, но 

не обязательной.
Итогом описанных выше подходов служит логическая схема, опи

раясь на которую, исследователь сможет достаточно четко представить 
себе алгоритм работы.

Формирование правильной таблицы факторов и наблюдений для 
анализа зависимостей при эмпирическом моделировании процессов 
является многоэтапной процедурой [1, 2]. Дадим общую характери
стику задач, решаемых на каждом из 5 выделенных этапов.

1. Формирование исходной матрицы. На этом этапе формулируют
ся требования к модели, определяется область пространства входных 
переменных, в рамках которой проводится моделирование, выбирается 
способ описания и вид эмпирической зависимости.

2. Анализ наличия зависимых факторов. Используя анализ коэффи
циентов корреляционной матрицы, метод корреляционных плеяд и 
метод главных компонент можно выявить в выборке группы суще
ственно зависимых факторов.

3. Устранение зависимых факторов. Включение каждого фактора 
сопровождается определением его ценности. Содержание настоящего 
этапа состоит в выделении факторов, имеющих не нулевую ценность. 
Факторы, интервальные оценки которых содержат нули, должны быть 
устранены, что позволяет сократить размерность задачи.

4. Анализ наличия выбросов. Для анализа выбросов можно исполь
зовать методы интервального анализа выявлять ситуации, в которых 
собранные для построения зависимости совокупности знаний и дан
ных противоречивы.

5. Исключение выбросов. Исключение следует проводить поэтапно, 
проверяя, не является ли рассматриваемый выброс попыткой системы 
сгладить получаемую функцию. В результате может оказаться, что 
далеко не все выбросы являются таковыми на самом деле.

В процессе разведочного анализа исследователю не известно, где и 
какие аномалии в данных возникли, выявятся ли они, и насколько
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применимы методы, рекомендуемые в литературе. Эффективным ин
струментом изучения возможностей разведочного анализа данных на 
практике в соответствии с предлагаемой схемой является использова
ние техники компьютерного (имитационного) моделирования. Путем 
применения методов имитационного моделирования можно накопить 
опыт, который будет полезен экспериментатору или использован в 
учебном процессе.
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