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ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА 

Для проведения АСК-анализа использовались статистические данные о 

количестве погибших и пострадавших при различных условиях ДТП. 

Информация о ДТП была взята с сайта http://provodim24.ru/statistika-dtp.html. 

Информация была занесена в Excel-файл, а затем импортирована в 

систему «ЭЙДОС-X++» через универсальный программный интерфейс 

импорта данных режима 2.3.2.2 (рис. 1). 

Рисунок 1 – Универсальный программный интерфейс импорта данных 

в систему «ЭЙДОС-X++» 
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В экранной форме режима 2.3.2.2 был выбран формат файла для 

импорта «XLS – MS Excel-2003», а также заданы номера столбцов, 

содержащие классификационные (2) и описательные (3-5) шкалы. 

После импорта данных загруженные классификационные шкалы можно 

просмотреть в режиме 2.1 (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Классификационные шкалы и градацииВ загруженных данных 

присутствует одна классификационная шкала текстового типа «Условия 

ДТП», которая включает 3 класса: «На грузовом транспорте», «На личном 

транспорте», «На общественном транспорте». 

В загруженных данных присутствует одна классификационная шкала 

текстового типа «Условия ДТП», которая включает 3 класса: «На грузовом 

транспорте», «На личном транспорте», «На общественном транспорте». 

Список описательных шкал импортированных данных доступен в 

режиме 2.2 (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Описательные шкалы и градации 

Импортированные данные имеют 2 описательных шкалы числового 

типа: «Процент погибших» и «Процент раненых». Эти шкалы были 

автоматически разбиты системой «ЭЙДОС-Х++» на 5 равных интервалов. 3-я 

описательная шкала «Регион РФ» является текстовой и представляет собой 

список регионов, по которым были собраны статистические данные.  
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СИНТЕЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 

Выбор списка моделей для синтеза и верификации на основании 

импортированных данных в системе «ЭЙДОС-Х++» производится в режиме 

3.5 (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Выбор моделей для синтеза и верификацииВ результате 

выполнения режима 3.5 были синтезированы все выбранные 10 моделей, 

причем на выполнение данной процедуры системе «ЭЙДОС-Х++» 

потребовалось всего 33 секунды (рис. 5). 

В результате выполнения режима 3.5 были синтезированы все 

выбранные 10 моделей, причем на выполнение данной процедуры системе 

«ЭЙДОС-Х++» потребовалось всего 33 секунды (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Синтез и верификация заданных моделей 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ 

Для просмотра обощенной таблицы результатов верификации (оценки 

достоверности) моделей в системе «ЭЙДОС-Х++» используется режим 

4.1.3.7 (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Обобщенная таблица результатов верификации моделей 

Наиболее достоверная пара модели и интегрального критерия выделена 

в таблице зеленым цветом. Для импортированных данных эта оказалась 

модель с частным критерием ROI и вероятностью PRC1 (INF4) по 

интегральному критерию «Сумма знаний». 

Для просмотра и анализа синтезированных моделей в системе 

«ЭЙДОС-Х++» используется режим 4.1.3.11 (рис. 7). 

В  режиме 4.1.3.11 выделяем наиболее достоверную модель из сводной 

таблицы и нажимаем кнопку нужного типа графической визуализации 

результатов верификации выбранной модели. В нашем случае просмотрим 

график «TP, TN, FP, FN, сумма» для модели INF4 и интегрального критерия 

«Сумма знаний» (рис. 8). 
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Рисунок 7 – Выбор графика результатов верификации моделей 
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Рисунок 8 – Визуализация результатов верификации моделей 

 

 

После разделения классов на типичную и нетипичную части (режим 

3.7.6) достоверность модели возросла (рисунок 9): 
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Рисунок 9. Разность между частотными распределениями уровней сходства 

истинных и ложных решений. 

 

Из рисунка 9 видно, что при уровнях сходства выше 35% практически 

все положительные решения являются истинными, отрицательные решения 

все являются истинными, а ложно-положительные решения имеют в 

основном очень низкий уровень сходства до 10%. 

 

 

На графике, изображенном на рисунке 8, видно, что частное 

распределение сходства-различия верно и ошибочно идентифицированных и 

неидентифицированных состояний в выбранной модели не имеет 

существенных различий и при повышении уровня сходства-различия степень 

идентификации крайне низкая. Это указывает на то, что на основании 

импортированных данных не удалось построить модель, позволяющую по 
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описанию имеющихся признаков достоверно отнести объект к какому-либо 

из изучаемых классов. 
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ВЫВОД 

Система АСК-анализа «ЭЙДОС-Х++» предоставляет 

автоматизированный инструментарий для синтеза различных математических 

моделей на основании импортируемых данных о классификационных и 

описательных шкалах объектов. После синтеза моделей система в 

автоматическом режиме производит их верификацию и сравнение, выявляя 

наиболее достоверную модель с соответствующим интегральным критерием.  

Система «ЭЙДОС-Х++» также предоставляет возможности 

визуализированного представления результатов анализа моделей в виде 

различных графиков и диаграмм, что существенно облегчает их понимание и 

интерпретацию. 

Проведение АСК-анализа данных о количестве погибших и 

пострадавших в ходе ДТП в различных регионах РФ при различных условиях 

в системе «ЭЙДОС-Х++» показало, что имеющихся данных недостаточно 

для построения достоверной математической модели. Для получения более 

достоверной модели необходимо провести дополнительный сбор 

информации об изучаемых объектах, дополнить списки классификационных 

и описательных шкал, а также отбросить случайно попавшие в выборку 

недостоверные данные. 
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