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дерева решений

Реферат:
Разработанный программный комплекс позволяет классифицировать объект в динамике на
основе предыдущей классификации и наличия значений параметров, которые могут послужить
причиной смены состояния системы. Основная концепция предлагаемого программного
комплекса заключается в том, что в динамике значения параметров входного объекта могут
изменяться незначительно, тем самым не оказывать влияния на результат классификации, а
следовательно, перед основной задачей классификации можно решать задачу о возможности
смены состояния системы. Таким образом, функционирование программного комплекса
классификации включает два этапа: 1) локальное принятие решения о возможности смены
состояния системы для каждого параметра и 2) принятие решения о неизменности состояния
системы с прошлой классификации или проведение классификации с учетом новых параметров.
В качестве модели классификации используется «дерево решений», после обучения которой для
каждогопараметра входногообъектаформируется списокпредикатов.Данныйнаборпредикатов
разбиваетмножество возможных значений параметров на диапазоны. Если значение параметра
меняется в рамках единого диапазона, то данный параметр не может послужить причиной смены
состояния системы, иначе, данный параметр необходимо учесть при новой классификации.
Программный комплекс имеет существенную практическую значимость при решении задач
классификации, когда получение полного входного объекта является затратной операцией.
Например, в беспроводных сенсорных сетях на постоянный сбор показаний с датчиков тратится
существенное количество энергии.Сдругой стороны, локальное принятие решенияо возможности
смены состояния системы и передача показаний сенсора только в том случае, если состояние
системы может измениться, позволяет существенно экономить энергию из-за уменьшения
количества передач данных по беспроводной сети. Тип ЭВМ: PC. ОС: Wmdows/Iinux/Mac.
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