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Abstract
We have developed a relational approach (Relational Data Mining) to Data Mining, and
software system «Discovery», that realize this approach. The goal of this paper is to provide both
theoretical and experimental comparisons of «Discovery» system versus Microsoft Association
Rules. We show that «Discovery» system performs better for rules discovery and prediction tasks
than the Association Rules, and, can analyze high-noisy data, for example, financial time series.
Аннотация
Нами был разработан реляционный подход (Relational Data Mining) к методам
извлечения знаний и программная система «Discovery» [1, 2, 4], снимающие практически все
ограничения с методов KDD&DM (Knowledge Discovery in Data Bases and Data Mining).
Система Discovery, обладает следующими важными теоретическими свойствами:
может обнаруживать теорию предметной области, может обнаруживать все правила,
имеющие максимальные условные вероятности, может обнаруживать непротиворечивую
вероятностную аппроксимацию теории предметной области [2], обнаруживает все
максимально специфические правила, позволяющие предсказывать без противоречий [3].
В данной работе проводится теоретическое и экспериментальное сравнение системы
«Discovery» с алгоритмом Microsoft Association Rules. Мы показали, что система «Discovery»
больше подходит для обнаружения закономерностей и прогнозирования, чем Association
Rules, а также, в отличие от алгоритма Association Rules, метод Discovery позволяет
обнаруживать знания в сильно зашумленных данных, какими, например, являются
финансовые временные ряды [4].
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