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<<Повышение эффективности поиска скрытых закономерностей в базах даннъж
применением интерв€lJIьных методов на примерах в промышленности и других

областях)), представленной на соискание }ченой'степени кандидата
технических наук по специ€tпъности 05.13.01 - Системный анализ, управление
и обработка информации (информационные технологии и промышленностъ)

,,Щиссертация Зryральской Е.Н. посвящена проблеме поиска скрытых
закономерностей в базах данных. В условиях большого объема информации в
виде цифровых данных существует потребность в методах обработки,
позволяющих въuIвлять скрытые закономерности. Существующие методы
обработки данных не лишены недостатков, оказывающих значительное
влияние на эффективность решения задач. В направлении устранения таких
недостатков и выполнена эта работа. Таким образом, в диссертации
рассматривается акту€lльная задача, а именно, разработка способов повышения
эффективности обнаружения и дальнейшего практического использования
скрытых закономерностей в базах данных, что имеет множество применении в

интерв€tIIьные
современных информационно-управляющих системах.

,.Щля обнаружения скрытых закономерностей используются
МетоДы. Эффективность обнаружениrI повышается за счет существенного
сокращения вычислительных затрат благодаря €lлгоритму предобработки
данных, а также обработки данных с пропусками.

Разработанные €rлгоритмы в диссертации использов€lлись для отбора
информативных наборов признаков, выбора
объектов, селекции обучающих выборок,
признакового пространства линейными и
Представленные в работе €rлгоритмы апробированы в конкретных задачах,
среди которых особенно интересен пример по сегментации изображений. В нем
путем извлечениrI закономерностей, знаний о классах изображений из баз
данных уд€lлось определить тип изображения.

Практическая значимость данной работы не вызывает сомнений и
Подтверждается актом внедрения в практику лечебного учреждения, а также
патентом на изобретение.

Результаты диссертации достаточно полно отражены в докладах на
НаУ{ных конференциях и публикациях автора, в том числе, в изданиях из
перечня ВАК и изданиях, индексируемых в базе цитирования Scopus.

Автореферат написан понятным языком и даёт ясное представление о
trроцессе проведенного исследования и полученных результатах.

Замечание.
В критерии (формула (1)) меры внутриюIассового сходства и

меЖкJIассового р€вличия перемножаются, то есть r{итываются одинаково. Но
одна из них может считаться более важной, чем другая. Можно ли

собственного

формирования
нелинейными

пространства
латентного
методами.



видоизменить этот критерий, чтобы в сл}чае необходимости была возможность

у{есть такую разницу?
Указанное замечание не влиrIют на обшryю положительную оценку

проделанного исследования. Суд" по авторефераry, представленнzш к защите
диссертациrI является законченной наrIно-исследовательской работой,
посвящена' решению актуальной научной задачи и отвечает требованиrIм,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Ее автор Зryральская Екатерина
Николаевна заслуживает присуждения у"tёной степени кандидата технических
наук по специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка
информации (информационные технологии и промышленность).
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