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РЕФЕРАТ 

 

32 страницы, 25 рисунков, 2 таблицы, 8 литературных источников 

ЭЙДОС Х, СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 

ГРАДАЦИИ, КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ШКАЛЫ, ОПИСАТЕЛЬНЫЕ 

ШКАЛЫ 

Целью работы является системно-когнитивный анализ Президентских 

инаугурационных обращений. 
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1. ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ 

          1.1  Этапы АСК-анализа. 

 

АСК-анализ предполагает следующие этапы формирования и 

повышения степени формализации модели, решения различных задач и 

проведения исследования (рисунок 1): 

1. Когнитивная структуризация предметной области. 

2. Формализация предметной области (разработка классификационных и 

описательных шкал и градаций и обучающей выборки). 

3. Синтез и верификация модели. 

4. Решение задач идентификации, прогнозирования и принятия решений. 

5. Исследование предметной области. 

 

Рисунок 1.Этапы АСК-анализа. 
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2. КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ 

Под когнитивной функцией понимается процесс познания, который 

осуществляется на основе системного подхода, в соответствии с которым 

объект познания рассматривается как система, имеющая сложное 

многоуровневое иерархическое строение. Когнитивная структуризация 

предметной области – это начальный этап синтеза модели, 

подготавливающий формализацию и предшествующий ей. 

При когнитивной структуризации: 

 выделяются целевые параметры системы, т.е. ее желательные и 

нежелательные будущие состояния, характеризующие ее на 

макроуровне; 

 определяется система факторов, детерминирующих эти будущие 

состояния.  

Как факторы могут рассматриваться факторы, как окружающей среды, 

так  и технологические факторы, а также параметры системы на низких 

уровнях ее иерархической структуры. 

3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (РАЗРАБОТКА 

КЛАССИФИКАЦИОННЫХ И ОПИСАТЕЛЬНЫХ ШКАЛ, 

ГРАДАЦИЙ И ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ) 

          3.1  Требования к структуре файла исходных данных 

В соответствии с методологией СК-анализа каждый числовой фактор, 

независимо от его смысла и единиц измерения, рассматривается как 

переменная числовая величина, принимающая определенное множество 

значений. Подобные величины формализуются путем сведения к 

интервальным значениям, т.е. путем введения некоторого количества 
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диапазонов, охватывающих все множество значений фактора, и установления 

фактов попадания конкретного значения величины в определенный диапазон.  

Для каждого фактора устанавливаются свои границы диапазонов, 

исходя из их количества и множества значений величины фактора.  

Количество диапазонов может быть различным для разных факторов, 

но на практике удобнее выбирать их одинаковым. Каковы же соображения, 

из которых исходят при выборе количества диапазонов? Чем больше 

диапазонов, тем точнее интервальные оценки. Однако это 

происходит  только тогда, когда, по крайней мере, для большинства 

диапазонов наблюдаются факты попадания значений факторов в них. 

Очевидно, для этого необходимо достаточно большое количество данных и 

достаточно равномерное распределение их по диапазонам. Если же данных 

недостаточно или они распределены по значениям очень неравномерно, то 

некоторые или даже многие диапазоны могут оказаться пустыми, и модель 

приближается к детерминистскому типу. Тогда имеет смысл уменьшить 

количество диапазонов, укрупнив их.  
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Рисунок 2.Требования к структуре файла исходных данных 
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Таблица 1.Исходные данные для построения системно-когнитивного анализа 

президентских инаугурационных обращений (фрагмент) 

Президент Инициалы Обращение 

Zachary Taylor Zachary Taylor Inaugural Address","Monday, March 5, 1849 

William McKinley 1-William 

McKinley 

First Inaugural Address","Thursday, March 

4,Fellow-Citizens:IN obedience to the 

William McKinley 2-William 

McKinley 

Second Inaugural Address","Monday, March 4, 

1901","  My Fellow-Citizens:   

William Henry 

Harrison 

William Henry 

Harrison 

Inaugural Address","Thursday, March 4, 1841"," 

CALLED from a retirement which I had supposed 

Ulysses S. Grant 1-Ulysses S. Grant First Inaugural Address","Thursday, March 4,  

Ulysses S. Grant 2-Ulysses S. Grant Second Inaugural Address","Tuesday, March 4,  

Thomas Jefferson 3-Thomas 

Jefferson 

Second Inaugural Address","Tuesday, March 4, 

1873"," Fellow-Citizens: 

Thomas Jefferson 4-Thomas 

Jefferson 

First Inaugural Address","Wednesday, March 4, 

1801"  Friends and Fellow-Citizens:CALLED upon  

Rutherford B. 

Hayes 

Rutherford B. 

Hayes 

Second Inaugural Address","Monday, March 4, 

1805"," PROCEEDING, fellow-citizens 

Martin Van Buren Martin Van Buren Inaugural Address","Monday, March 5, 1877","   

John Quincy 

Adams 

John Quincy 

Adams 

Inaugural Address","Monday, March 4, 1837"," 

Fellow-Citizens: The practice of all my predecessors 

John Adams John Adams Inaugural Address","Friday, March 4, 1825"," IN  

James Monroe 1-James Monroe Inaugural Address,"Saturday, March 4, 1797"  

James Monroe 2-James Monroe First Inaugural Address","Tuesday, March 4, 1817 

James Madison 3-James Madison Second Inaugural Address","Monday, March 5,  

James Madison 4-James Madison First Inaugural Address","Saturday, March 4,  

James Knox Polk James Knox Polk Second Inaugural Address","Thursday, March 4,  

James Buchanan James Buchanan Inaugural Address","Tuesday, March 4, 1845","   

James A. Garfield James A. Garfield Inaugural Address","Wednesday, March 4, 1857 

Grover Cleveland Grover Cleveland Inaugural Address","Friday, March 4, 1881 

George 

Washington 

1-George 

Washington 

First Inaugural Address","Wednesday, March 4, 

1885"," Fellow-Citizens:    IN the presence of this  

George 

Washington 

2-George 

Washington 

First Inaugural Address","Thursday, April 30, 1789"  

Fellow-Citizens of the Senate and of the House of  

Franklin Pierce Franklin Pierce Second Inaugural Address","Monday, March 4, 1793 

Benjamin Harrison Benjamin Harrison Inaugural Address","Friday, March 4, 1853"," My  

Andrew Jackson 1-Andrew Jackson Inaugural Address","Monday, March 4, 1889","  

Andrew Jackson 2-Andrew Jackson First Inaugural Address","Wednesday,March 4, 1829 

Abraham Lincoln 3-Abraham Lincoln Second Inaugural Address","Monday, March 4, 1833 

Abraham Lincoln 4-Abraham Lincoln First Inaugural Address","Monday, March 4, 1861 

Woodrow Wilson 1-Woodrow 

Wilson 

Second Inaugural Address","Saturday, March 4,1865 

Woodrow Wilson 2-Woodrow 

Wilson 

First Inaugural Address","Tuesday, March 4, 1913 

Warren G. Harding Warren G. Harding Second Inaugural Address","Monday, March 5, 1917 

Calvin Coolidge Calvin Coolidge Inaugural Address","Friday, March 4, 1921 

Herbert Hoover Herbert Hoover Inaugural Address","Wednesday, March 4, 1925 

Franklin D. 

Roosevelt 

1-Franklin D. 

Roosevelt 

Inaugural Address","Monday, March 4, 1929 
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Таблица 2.Исходные данные для построения системно-когнитивного анализа 

президентских инаугурационных обращений (фрагмент) 

 

Сама база будет размещена в Облаке после сдачи курсовой работы. 

Для выполнения данного этапа следует записать файл исходных 

данных с именем: С:\Aidos-X\AID_DATA\Inp_data\Inp_data.xls и запустим 

универсальный программный интерфейс, т.е. режим 2.3.2.2 системы «Эйдос» 

с параметрами, заданными на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3.Универсальный программный интерфейс импорта данных в 

систему 
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Рисунок 4.Запуск универсального программного интерфейса 

 

После выполнения данного пункта необходимо обратить внимание на 

задание опции «Параметры интерпретации значений текстовых полей 

Inp_data» следует поставить галочку напротив поля «Элементы значений 

полей - слова» так как мы планируем рассматривать в качестве классов целые 

значении полей, а в качестве признаков – слова. Это позволит в 

последующем определить наиболее характерные и наиболее нехарактерные 
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президентские инаугурационные обращения для дальнейшего системно-

когнитивного анализа. 

После нажатия клавиши «ОК» появляется окно внутреннего 

калькулятора интерфейса, представленное на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5.Задание размерности модели системы Эйдос 

 

Калькулятор программы Эйдос играет чисто информационную 

роль, т.к. в исходных данных нет числовых классификационных или 

описательных шкал и поэтому нет возможности задавать количество 

градаций (интервальных значений) в этих шкалах. Кликаем по кнопке: 

«Выйти на создание модели» далее начнется  Процесс формализации 

предметной области. 

В результате исполнения данного режима формируются 

классификационные шкалы и градации. 
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Рисунок 6.Процесс исполнения режима 2.3.2.2 

 

 

Рисунок 7.Классификационные шкалы и градации 



15 
 

 

Рисунок 8.Описательные шкалы и градации(режим 2.2) 

 

 

Рисунок 9.Ручной ввод-корректировка обучающей выборки (режим 2.3.1)  
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4. СИНТЕЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ  

          4.1  Выбор моделей для синтеза и верификации 

 

Этап формализации предметной области подготавливает все данные 

для последующего синтеза и верификации моделей (режим 3.5 системы 

«Эйдос»). 

 

Рисунок 10.Выбор моделей для синтеза и верификации. 

 

На рисунке 11 показана экранная форма, отображающая процесс 

исполнения режима синтеза и верификации моделей с указанием 

исполняемых функций и прогнозом времени исполнения. 
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Рисунок 11.Синтез и верификация заданных из 10 моделей 

 

          4.2  Модель 1,ABS 

 

Расчет моделей структурируется на основе обучающей выборки, после 

чего  рассчитывается матрица абсолютных частот (ABS). Затем производится 

подсчет  разными способами матрицы условных и безусловных процентных 

распределений (PRC1 и PRC2). После этого на основе матрицы ABS или 

матриц PRC1 и PRC2 рассчитываются модели знаний: INF1, INF2, INF3, 

INF4, INF5, INF5 и INF7. 

 

Режим 5.5 программы Эйдос предназначен для отображения фрагмента 

модели ABS,а также фрагменты моделей PRC2, INF1 и INF3. 
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Рисунок 12.Модель 1,ABS 

В данном режиме осуществляется последовательное считывание всех 

анкет обучающей выборки и использование описаний объектов для 

формирования статистики встреч признаков в разрезе по классам. На экране 

в наглядной форме отображается стадия этого процесса, который может 

занимать значительное время при больших размерностях задачи и объеме 

обучающей выборки. Кроме того на качественном уровне красным 

отображается заполнение матрицы абсолютных частот данными: классы 

соответствуют столбцам, а признаки – строкам. Поэтому значительная 

фрагментарность данных легко обнаруживается еще на этой стадии. Данный 

режим обеспечивает полную "развязку по данным" и независимость времени 

исполнения процессов синтеза модели и ее анализа от объема обучающей 

выборки. Кроме того в данном режиме выявляются 4 типа формально-

обнаружимых ошибок в исходных данных и по ним формируется файл 

отчета.  

Из расчета данной модели можно сделать вывод, что модели знаний 

INF1-INF7 обладают значительно более высокой достоверностью, чем 

статистические модели ABS, PRC1 и PRC2. Эта ситуация наблюдается в 
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большинстве исследований и в этом и состоит  смысл использования моделей 

знаний. 

Таблица 3.Матрица абсолютных частот (фрагмент) 

Код Наименование 

описательной шкалы 

и градации 

1.NAME 2.NAME 3.NAME 4.NAME 5.NAME 

ABRAHAM 

6.NAME 

ADAMS 

7.NAME 

ANDREW 

1 TEXT-First Inaugural 

addresses (Tuesday) 

       

2 TEXT- Second 

Inaugural addresses 

(Monday) 

       

3 TEXT- Second 

Inaugural 

addresses(Thuesday) 

       

4 TEXT- First Inaugural 

addresses(Saturday) 

1       

5 TEXT- First Inaugural 

addresses(Saturday) 
1     1  

6 TEXT- First Inaugural 

addresses(Saturday) 
       

7 TEXT- First Inaugural 

addresses(Saturday) 
1       

8 TEXT- First Inaugural 

addresses(Saturday) 
1       

9 TEXT- First Inaugural 

addresses(Wednesday) 
1       

10 TEXT- First Inaugural 

addresses(Wednesday) 
1       

11 TEXT- First Inaugural 

addresses(Wednesday) 
1       

12 TEXT- First Inaugural 

addresses(Wednesday) 
1       

13 TEXT- First Inaugural 

addresses(Saturday) 
1       

14 TEXT- First Inaugural 

addresses(Wednesday) 
       

15 TEXT- First Inaugural 

addresses(Wednesday) 
       

16 TEXT- First Inaugural 

addresses(Wednesday) 
   1    

17 TEXT- First Inaugural 

addresses(Monday) 
     1  

18 TEXT- First Inaugural 

addresses(Saturday) 
    1   

 Сумма числа 

объектов обучающей 

выборки 

       

 

Матрицы информативности содержат результаты сравнения условных 

и безусловных процентных распределений, т.е. система «Эйдос» 

автоматизирует работу, которую обычно «вручную», т.е. с помощью своего 

естественного интеллекта выполняет аналитик. 
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          4.3   Достоверность модели INF1 

 

Результаты измерения достоверности созданных моделей приведены 

на рисунке 13. Из этого рисунка можно сделать вывод, что: 

 модели знаний INF1-INF7 обладают значительно более высокой 

достоверностью, чем статистические модели ABS, PRC1 и PRC2. 

 в модели INF1 достоверность верной идентификации составляет 

61.7%, а верной не идентификации 58,1% 

 

Рисунок 13. Результаты измерения достоверности созданных моделей(режим 

4.1.3.6) 

По получившийся форме можно сделать вывод, что обращения 

президентов являются максимально индивидуальными. 
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Рисунок 14.Помощь по режиму 4.1.3.6 
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Рисунок 15.Информация о достоверности модели INF1 

 
Информация о достоверности модели INF1 создана на основе баз 

данных, формируемых системой «Эйдос» в режиме 4.1.3.8 по данным 

режима 3.5. Из этой таблицы мы видим, что вероятность правильного 

отнесения и правильного не отнесения обращений президентов с помощью 

модели INF1 с интегральным критерием «Сумма знаний» примерно в 10 раз 

выше, чем, если делать это случайным образом.  
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5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 

Результаты идентификации выдаются системой «Эйдос». 

 

Рисунок 16.Режим вывода результатов идентификации 

 

 

Рисунок 17.Совпадение слов президентов (режим 4.1.3.1).  
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6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

6.1  Количественный автоматизированный SWOT-анализ классов 

средствами АСК-анализа в системе «Эйдос» 

 

В режиме 4.4.8. можно получить информационные портреты 

признаков, которые показывают, какие слова в своих инаугурационных 

обращениях президентами использовались чаще всего. 

Например, как видно из рисунка 18, «наиболее характерными словами» 

для президента Andrew Jackson являются To, Their,Of,  а «не характерными» -

We, All, And. 

Информация о взаимосвязи повторяющихся слов президентов с в 

компактной наглядной форме приведена в когнитивных функциях (рис.18-

20). 

 

Рисунок 18.Экранная форма режима 4.4.8 системы «Эйдос» ( SWOT-анализ 

для президента Andrew Jackson ) 
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Рисунок 19.SWOT-анализ для президента Abraham Lincoln 

На рисунке 19  представлен SWOT-анализ для президента Abraham 

Lincoln. «Наиболее характерными словами» для президента Abraham Lincoln 

являются- I,do,no и States  ,  а «не характерными» - Of,Our,The и My. 

 

Рисунок 20.SWOT-анализ для президента George Washington 
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На рисунке 20  представлен SWOT-анализ для президента George 

Washington .«Наиболее характерными словами» для президента George 

Washington являются- My,By,Every , а «не характерными» -Our,The,And.    

 

6.2     Нелокальные нейроны в системе «Эйдос» 

Модель представления знаний системы «Эйдос» представляет собой 

декларативную нечеткую модель, имеющую сходство с фреймовой и 

нейросетевой моделями. 

По сравнению с фреймовой моделью модель системы «Эйдос» имеет 

существенно упрощенную программную реализацию, связанную с тем, что 

все фреймы (классы) имеют общую систему слотов и шпаций, т.е. 

описательных шкал и градаций. В тоже время это практически не уменьшает 

функциональных возможностей модели представления знаний системы 

«Эйдос» по сравнению с фреймовой моделью. 

По сравнению с нейросетевой моделью модель системы «Эйдос» 

обладает тремя основными преимуществами :  

 она является интерпретируемой, т.е. понятен и хорошо теоретически 

обоснован смысл весовых коэффициентов на рецепторах (градациях 

описательных шкал);  

 она является нейронной сетью прямого счета, т.е. ее процесс обучения 

гораздо проще, чем по алгоритму обратного распространения ошибки; 

 она является нелокальной, т.е. все нейроны (классы) связаны со всеми, 

что позволяет моделировать нелинейные системы. 

На рис.21 приведена экранная форма управления отображением 

нелокальных нейронов (режим 4.4.10). 
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Рисунок 21. Экранная форма графического отображения нелокальных 

нейронов в системе «Эйдос» 

Выбрав необходимого президента и максимальное количество 

отображаемых рецепторов (например, 50), указав выбранную модель, 

построение которой мы хотим отобразить, в нашем случае мы выбираем 

модель INF3, далее можно наблюдать построение Нелокального нейрона, 

который изображен на рис.22 и рис.23. 

 

 



28 
 

 

Рисунок 22.Нелокальный нейрон в модели INF3(президент Andrew Jackson) 

 

Рисунок 23.Нелокальный нейрон в модели INF3(президент James Madison) 

Необходимо отметить, что в системе «Эйдос» нет принципиальных 

ограничений на количество нейронов в модели знаний и на количество 

рецепторов в них (ограничения накладываются только объемом свободной 

внешней памяти и быстродействием компьютеров). Проводились численные 

эксперименты с формированием в системе «Эйдос» моделей знаний, 

содержащих 10000 нейронов, каждый из которых имел 10000 рецепторов, а 

программные средства системы «Эйдос» работы с базами знаний 

тестировались на размерностях баз знаний до 100000 нейронов с 100000 

рецепторов каждый.  
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6.3  Отображение Паретто-подмножеств нелокальной нейронной 

сети в системе «Эйдос» 

 

Для каждого технологического фактора в соответствии с предложенной 

моделью определяется величина и направление его влиянии на 

осуществление всех желаемых и не желаемых различных ситуаций. Для 

каждой ситуации эта информация отображается в различных текстовых и 

графических формах, например в форме нелокального нейрона.  

Паретто-подмножество нелокальной нейронной сети - это   

подмножество, включающее наиболее значимые связи. Экранная форма 

представлена на рис.24. 

 

 

Рисунок 24.Экранная форма отображения Парето-подмножеств нелокальной 

нейронной сети в системе «Эйдос» 
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Нелокальная нейронная сеть представляет собой совокупность 

взаимосвязанных нейронов. В классических нейронных сетях связь между 

нейронами осуществляется по входным и выходным сигналам, а в 

нелокальных нейронных сетях - на основе общего информационного поля, 

реализуемого семантической информационной моделью 

               

 

Рисунок 25.Парето-подмножество нелокальной нейронной сети в модели 

INF3. 

На данной диаграмме цвет линии означает знак связи (красный – 

положительная, синий – отрицательная), а толщина – ее модуль.  

Система Эйдос обеспечивает построение любого подмножества 

многослойной нейронной сети с заданными или выбираемыми по заданным 

критериям рецепторами и нейронами, связанными друг с  другом связями 

любого уровня опосредованности. 

Исходя из данной модели можно сделать вывод, что чем выше уровень 

иерархии в системе, тем слабее положительные и сильнее отрицательные 

связи между базовыми элементами системы и ее эмерджентными свойствами 

в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной курсовой работе был проведен анализ Президентских 

Инаугурационных обращений. В качестве инструментов данного 

исследования применены автоматизированный системно-когнитивный 

анализ (АСК-анализ) и его программный инструментарий – Универсальная 

когнитивная аналитическая система «Эйдос-Х++». 

Инаугурационные обращения сыграли большую роль для каждого 

президента, поскольку инаугурационная речь составляет основу 

официального ритуала введения президента в должность. 
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