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Представлен подход к анализу дискретных наборов данных на основе недавно 

разработанных подходов к идентификации механизмов комплексного оцени-

вания. На учебном примере «Задача о Зените» демонстрируется методика 

идентификации механизмов комплексного оценивания, рассматриваются 

пятнадцать допустимых структур, в качестве дополнительного инструмен-

та вводится метод анализа групп эквивалентности. В основе описываемого 

подхода к идентификации лежит составление и решение оптимизационного 

функционала, составленного с помощью дерева свертки. Рассмотрение групп 

эквивалентности может существенно сокращать вычислительные затраты 

для исследования набора данных. На основе наборов данных оценки жизнеспо-

собности компаний и оценки дизайнерских проектов для ста пяти допусти-

мых структур демонстрируются результаты работы методики идентифи-

кации механизмов комплексного оценивания по неполным данным. Освещают-

ся возможности предложенного подхода. 
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1. Вступление 

На примере рассмотрения трех случаев идентификации ме-

ханизмов комплексного оценивания (МКО) на основе трех не-

полных наборов данных демонстрируются возможности анализа 

данных, предоставляемые предложенным в работе [4] подходом 

к идентификации МКО. МКО посвящено большое количество 

работ, одна из последних – [5]. В основном предполагается, что 

для определения элементов МКО – структуры и матриц – исполь-

зуется экспертный подход. Метод, рассматриваемый в данной 
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работе, напротив, основан на получении МКО на основе работы 

с набором входных данных из исследуемой задачи. В этой ста-

тье мы сделаем шаг вперед и используем МКО не как механизм 

принятия решений, а как модель, описывающую набор дискрет-

ных данных, под именем МКО. Основным преимуществом по 

сравнению с нашей предыдущей работой является расширение 

метода для работы с неполными данными. Мы предлагаем под-

ход, выходящий за рамки стандартных методов работы с непол-

ными данными, используемых в статистике, см. [6]. В отличие 

от метода деревьев решений (см., например, [9, 8]), мы движем-

ся снизу вверх, чтобы получить комплексную оценку на основе 

листьев. 

На примере идентификации первой модели – набора дан-

ных «О Зените» в двоичной шкале – мы продемонстрируем ба-

зовый подход к работе с неполными наборами данных. На при-

мерах второй и третьей задач покажем, какие еще подходы 

к анализу данных открываются при использовании предложен-

ного метода. Данные для второго задания – это оценка финан-

совой устойчивости ряда российских риэлторских компаний 

(см., [1]), а для третьего – оценка дизайн-проектов студентов 

Уральского государственного архитектурно-художественного 

университета. (УрГАХУ) для условий крайнего севера из Арк-

тической школы дизайна (см., например, [2]). Данные по второ-

му и третьему заданию представлены по тройной шкале. 

2. Основные понятия и определения 

Использование унитарного кодирования (см., например, 

[7]) позволяет реализовать подход, в рамках которого любой 

МКО можно рассматривать как последовательность матричных 

операций с унитарно закодированными значениями листьев 

в соответствии со «словом», описывающим соответствующий 

МКО. Результатом этой последовательности операций является 

унитарно закодированный результат МКО. Принимая во внима-

ние тот факт, что любое полное двоичное дерево с l листьями 

должно иметь l – 1 внутренних узлов, включая корень, любой 

МКО можно закодировать в виде «слова» с 2l – 1 буквами 
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в упрощенном квадратичном представлении; Буквы l – 1 долж-

ны обозначать матрицы свертки (внутренние узлы), а l – листья. 

Например, последовательную структуру можно записать как 

M1 l1 M2 l2 M3 l3 l4, а симметричную – как M1 M2 l1 l2 M3 l3 l4, 

см. рис. 1.  

  

Рис. 1. Типы полных деревьев на четырех именованных листьях 

Мы предполагаем, что данные подготовлены заранее и не 

содержат повторяющихся и противоречивых примеров. На ос-

новании входных данных названия столбцов обозначаются как 

листья. Затем для каждой из всего спектра структур на этом ко-

личестве листьев необходимо сформировать и максимизировать 

полином, см. [4].  

2.1. ЗАДАЧА «О ЗЕНИТЕ» 

В рассматриваемой задаче из [3] исследуется вопрос про-

гнозирования результата игры футбольной команды в зависимо-

сти от четырех параметров: расположение в турнирной таблице 

относительно соперника, проводится ли матч дома, пропускает 

ли кто-либо из лидеров команды матч, идет ли дождь. Всего 

определено восемь из шестнадцати возможных примеров. Далее 

для формирования математической модели исходные данные 

были закодированы в двоичной шкале. 

В работе [3] рассматривается хорошо известный подход 

с использованием деревьев решений. Мы решим эту проблему, 

определив математическую модель на дереве свертки и матри-

цах свертки. Далее по тексту используются определения  
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и обозначения из статьи [4]. Этот пример рассматривается как 

обучающий набор в унитарной шкале, непротиворечивый и, как 

упоминалось выше, неполный. Таким образом, у нас есть только 

восемь обучающих примеров вместо шестнадцати для полного 

набора, в шкале два на четырех переменных. 

В соответствии с изложенным в [4], этот набор данных мо-

жет быть реализован через определенный МКО, если будут реа-

лизованы все примеры, описывающие этот набор. В результате 

расчета задачи идентификации оказалось, что эту задачу реали-

зуют всего три структуры, из которых две последовательные и 

одна симметричная. 

3. Набор данных по оценке жизнеспособности 

компаний 

Следующий пример – из области оценки жизнеспособности 

компаний. Основываясь на работе [1], используются данные 

оценки компаний по недвижимости в зависимости от пяти па-

раметров: дебиторская задолженность, кредиторская задолжен-

ность, нераспределенная прибыль, запасы, основные средства. 

Первоначально рассматривались две сотни российских строи-

тельных компаний, из которых сто ликвидированы или находят-

ся в процессе ликвидации в связи с банкротством и сто эконо-

мически успешных компаний, по которым дела о банкротстве 

не возбуждены. Для реализации процесса оценки финансового 

положения в работе использовались балансы предприятий. 

В результате обработки данных осталось сорок восемь приме-

ров, дублирующие и противоречивые примеры ранее были уда-

лены, притом что полный набор в троичной шкале на пяти ли-

стьях состоит из двухсот сорока трех примеров. 

Проверка всех возможных ста пяти структур полных дере-

вьев с именованными листьями показала, что наилучший ре-

зультат аппроксимации для этой задачи реализует сорок пять из 

сорока восьми примеров, и нет структуры, которая реализует 

все сорок восемь примеров. Наилучшее приближение данных 

достигается по структуре M1 l3 M2 l4 M3 l5 M4 l1 l2. 
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4. Набор данных по арктическому дизайну 

В третьем случае рассматривается вопрос определения ма-

тематической модели на основе данных об оценках дипломных 

проектов о развитии крайнего севера студентов-дизайнеров из 

УрГАХУ. В предоставленном наборе данных представлен трид-

цать один пример из двухсот сорока трех возможных для полно-

го набора на пяти листах в троичной шкале. Каждый пример 

имеет пять параметров: актуальность, экономика, эти-

ка/экология, эстетика/имидж, технические характеристики. 

часть. Повторяющиеся и противоречивые примеры были ранее 

удалены. 

Были исследованы все сто пять возможных структур и 

найден ряд структур с максимальным значением реализованных 

примеров. Рассмотрение групп листьев показывает, что сочета-

ние критериев эстетики и технической части, а также эстетики и 

этики/экологии дает наилучшие результаты для ансамбля. 

5. Заключение 

В рассмотренных случаях для расчета использовался реша-

тель Гуроби. Для второй и третьей задач в процессе работы 

с данными было выявлено, что допустимо без потери качества 

решения установить лимит времени работы решателя для одной 

структуры в один час. Первая задача решается быстро и без та-

кого ограничения. Природа решаемых задач оптимизации тако-

ва, что решение для структур, имеющих реализацию на пред-

ставленных данных, находится за секунды, а поиск аппрокси-

маций может занять много времени. 

Анализ групп эквивалентности позволяет выделить заведо-

мо нереализуемые структуры и значительно ускорить вычисле-

ния. 

На данных примерах мы показали, что предлагаемый под-

ход к анализу дискретных наборов данных в качественных или 

категориальных оценках предоставляет: 

•  возможность декомпозиционного (древовидного) пред-

ставления модели, описывающей эти данные; 
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•  структурный анализ вклада отдельных переменных 

в оценку; 

•  анализ влияния отдельных переменных и групп перемен-

ных на конечное значение агрегированного показателя; 

•  анализ монотонности обучающей выборки дискретных 

данных; 

•  выделение целевых примеров для дальнейшей идентифи-

кации модели. 

Данный функционал вполне применим к областям, где тра-

диционно используется ЭДВ, таким как маркетинг, здравоохра-

нение, оценка окружающей среды и другим. 

Следующий шагом планируется развивать механизм групп 

эквивалентности для повышения скорости работы через отсев 

заведомо нереализуемых структур, а также синтез реализуемых 

структур. 
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Abstract: An approach to the analysis of discrete data sets based on recently devel-

oped method of the identification of integrated assessment mechanisms is presented. 

On the simple example - the case " Results of football team Zenith ", the method of 

identifying the mechanisms of complex assessment is demonstrated, fifteen valid 

structures are considered, as an additional tool, the method of analysis of equiva-

lence groups is introduced. The described approach to identification is based on the 

compilation and solution of an optimization functional compiled using a convolu-

tion tree. Consideration of equivalence groups can significantly reduce the compu-

tational costs for exploring a dataset. On the basis of data sets for assessing the 

viability of companies and evaluating design projects, based on one hundred and 

five admissible structures, the results of a methodology for identifying integrated 

assessment mechanisms based on incomplete data are demonstrated. Possibilities of 

the proposed approach are highlighted. 
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