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Введение 

Сейчас искусственный интеллект рассматривают как прикладную 

область исследований, связанных с имитацией отдельных функций 

интеллекта человека. Распознавание образов, машинный перевод, 

интеллектуальные агенты, робототехника — это лишь некоторые из 

направлений, по которым развиваются системы искусственного интеллекта. 

В данной работе рассмотрено изменения спроса на товары аптечного 

ассортимента. 

Для решения данной задачи необходимы исходные статистические 

данные. В качестве источника данных была взята единая информационно-

статистическая система (Росстат), содержащая официальную статистическую 

информацию, формируемую субъектами официального статистического 

учета в рамках Федерального плана статистических работ. 

В данной работе использована база данных, содержащая среднее 

количество совершенных преступлений разными категориями лиц (данные 

МВД) с 1992 по 2015 года. 

Для решения задачи будут использованы программы Microsoft Office 

Word и Exсel, а также система искусственного интеллекта «Aidos-X++». 

  



1.Синтез и верификация моделей 

1.1. Описание решения 

Порядок решения задачи в соответствии с методологией АСК-анализа: 

1. Преобразование базы исходных данных в необходимый для 

системы формат файла MS Excel. 

2. Преобразование исходных данных из файла MS Excel в базы 

данных системы «Эйдос». 

3. Синтез и верификация моделей предметной области. 

4. Применение моделей для решения задач идентификации, 

прогнозирования и исследования предметной области. 

1.2. Формирование базы исходных данных 

Из Росстат «http://cbsd.gks.ru/ » базы данных - «Анализ изменения 

спроса на товары аптечного ассортимента. «. (из ряда таблиц были выбраны 

данные и собраны в одну таблицу и представлены на рис 1) 

Столбцы 2-3 – классификационные шкалы, столбец 4-11 – 

описательные шкалы. 

 

Рисунок 1 – «Продажи товаров аптечного ассортимента» 

 



Ввод исходных данных в систему «Эйдос» в формате XLS 

производится при помощи универсального программного интерфейса 

импорта данных в режиме 2.3.2.2 (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Экранная форма «Универсального программного 

интерфейса импорта данных» в систему «Эйдос» (режим 2.3.2.2) 

После ввода первичных настроек будет предложено задать число 

интервалов классификационных и описательных шкал (рис. 3). 



 

Рисунок 3 - Задание размерности модели системы «Эйдос» 

Далее открывается окно с прогрессом импорта данных (рис 4). 

 

Рисунок 4 - Прогресс процесса импорта данных из внешней БД 

«input_data.xls» в систему «Эйдос» 

В результате формируются классификационные и описательные шкалы 

и градации, с применением которых исходные данные кодируются и 

представляются в форме баз данных. Этим самым полностью 

автоматизировано выполняется 2-й этап АСК-анализа «Формализация 

предметной области». Для просмотра классификационных шкал и градаций 

необходимо запустить режим 2.1 (рисунок 5). 



 

Рисунок 5 - Классификационные шкалы и градации 

 Рисунок 6 - Описательные шкалы и градации 



 

Рисунок 7 - Обучающая выборка (фрагмент) 

Тем самым создаются все необходимые и достаточные предпосылки 

для выявления силы и направления причинно-следственных связей между 

значениями факторов и результатами их совместного системного 

воздействия. 

1.3. Синтез и верификация моделей предметной области 

 

Далее запускается режим 3.5 (рис. 4), в котором задаются модели для 

синтеза и верификации, а также задается модель, которой после выполнения 

режима задается статус текущей. 



 

Рисунок 8. Выбор моделей для синтеза и верификации 

 

1.4. Результаты верификации моделей  

 

Фрагменты таблиц результатов верификации моделей представлен на 

рисунках 9, 10. Наиболее достоверными в данном приложении оказалась 

модель INF3 (рис. 11) при интегральных критериях: семантический резонанс 

знаний и сумма знаний, при этом точность модели составляет 0.577, а 

полнота 0.580. Это является неплохим показателем, так как набор исходных 

данных имеет сильный статистический разброс. 



Рисунок 9. Форма достоверности моделей (фрагмент 1) 

 

Рисунок 10. Форма достоверности моделей (фрагмент 1) 

Рисунок 11. Форма достоверности моделей (фрагмент 1) 

Вместо описания критериев достоверности модели приведём форму помощи 

по данному режиму, где они описываются(Рисунок 12). 



 

Рисунок 12-Описание режима формы достоверности модели 

На рисунке 13 приведены частные распределения уровней сходства и 

различия для верно и ошибочно идентифицированных и 

неидентифицированных ситуаций в наиболее достоверной модели INF3. 

видно, что наиболее достоверная модель INF3 лучше определяет 

непринадлежность объекта к классу, чем принадлежность (что видно также 

из рисунка 11). 



 

Рисунок 13. Частное распределение сходства-различия верно и ошибочно 

идентифицированных и неидентифицированных состояний объекта 

моделирования в модели INF3 

Любые данные о наблюдениях можно считать суммой истинного значения и 

шума, причем ни первое, ни второе неизвестны. Поэтому имеет смысл 

сравнить созданные модели с чисто случайными моделями, совпадающими 

по основным характеристикам. В системе «Эйдос» есть лабораторная работа 

№ 2.01: «Исследование RND-модели при различных объемах выборки». Если 

данная работа устанавливается при отсутствии текущего приложения, то все 

параметры создаваемых моделей задаются вручную, если же текущая модель 

существует, как в нашем случае, то все основные ее параметры определяются 

автоматически (рис. 12) 

  



 

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНОЙ МОДЕЛИ 

2.1.Решение задачи 

В соответствии с технологией АСК-анализа зададим текущей модель 

INF3 (режим 5.6) и проведем пакетное распознавание в режиме 4.2.1. 

Рисунок 14. Экранные формы режима задания модели в качестве текущей 

 

На рисунках 15 и 16 приведены примеры прогнозов в наиболее достоверной 

модели INF3: 



Рисунок 15. Экранные формы режима задания модели в качестве текущей 

Рисунок 16. Экранные формы режима задания модели в качестве текущей 

 

 

 

 



2.2. SWOT и PEST матрицы и диаграммы 

 

Одним из самым широко известным и распространенным методом 

стратегического планирования является SWOT – анализ. Однако данный 

метод очень часто подвергается критике, но это не без причины. В результате 

использования SWOT – анализа в нем было выявлено множество 

недостатков. Главной причиной этих недостатков является необходимость 

привлечения специалиста для оценки и силы и направления влияния 

факторов. Эту проблему можно решить только с помощью автоматизации 

функций экспертов. Данную функцию выполняется система «Эйдос». Эта 

система проводит SWOT – анализ без использования экспертных оценок 

непосредственно на основе эмпирических данных. В данной работе 

представлено решение прямой задачи SWOT- анализа с построением 

традиционных SWOT – матриц и диаграмм (рисунок 16). 

 

Рисунок 17 – Пример SWOT – матрицы в модели INF3 

2.3 Нелокальные нейроны 

АСК анализ обеспечивает построение нелокальных нейронов с 

указанием силы и направления влияния активирующих и тормозящих 

рецепторов непосредственно на основе эмпирических данных. Пример 

нелокального нейрона приведен на рисунке 18. Для наглядности на рисунке 



19 изображен нелокальный нейрон «Элитное жилье на вторичном рынке» с 3 

рецепторами. Красным выделены активизирующее рецепторы, а синим – 

тормозящие. По рисунку 16 видно, что «Элит. Втор. среднее» (наибольший) 

– активизирующий рецептор, а «Элит. Втор. малое» (наименьший) – 

тормозящий [1]. 

Рисунок 18 − Пример нейрона в модели INF3 (режим 4.4.9) 

 



Рисунок 19 − Пример нейрона в модели INF3 

 

 

 

 



Рисунок 20 - Пример нейронной сети в модели INF3 

 

Однослойная нейронная сеть отображена на рисунке 23. 

 

Рисунок 21 - Нейронная сеть 

 

2.4 Кластерно-конструктивный анализ признаков 

На рисунке 21 приведены результаты кластерно-конструктивного 

анализа признаков: 



Рисунок 22 − Кластерно-конструктивный анализ признаков (режим 4.3.2.2) 

Рисунок 23 - Результаты кластерно-конструктивного анализа признаков 

 



На приведенном графике, сложно различить данные. Поэтому 

использована возможность ограничить число признаков на этой диаграмме. 

 

Рисунок 24 – Экранная форма, позволяющая ограничить число признаков на 

диаграмме 

 

 

Рисунок 25 – Упрощенная когнитивная диаграмма признаков 

 



Ниже приведены дендрограмма агломеративной кластеризации 

признаков, график изменения межкластерных расстояний и help режима 

4.3.2.3, обеспечивающего их получение. 

 

Рисунок 26 – Дендрограмма когнитивной кластеризации признаков 

 

Рисунок 27 – Изменение межкластерных расстояний при когнитивной 

кластеризации признаков 

 



 

Рисунок 28 – Экран помощи по когнитивной кластеризации признаков 

 

 

 

 

 

 

2.5 Кластерно-конструктивный анализ классов 

На рисунке 29 приведены результаты кластерно-конструктивного 

анализа классов: 



 

Рисунок 29 - Экранная форма, позволяющая ограничить число классов 

на диаграмме 

 

 



Рисунок 30 - Результаты кластерно-конструктивного анализа признаков 

 

Ниже приведены дендрограмма агломеративной кластеризации 

классов, график изменения межкластерных расстояний и help режима 4.2.2.3, 

обеспечивающего их получение. 

 

Рисунок 31 – Дендрограмма когнитивной кластеризации классов 

 

 

Рисунок 32 – Изменение межкластерных расстояний при когнитивной 

кластеризации классов 

 



 

Рисунок 33 – Экран помощи по когнитивной кластеризации классов 

 

 

 

 

 

2.6 Когнитивные функции 

Обеспечивает отображение влияния факторов на результат. Описание 

режима 4.5 



 

Рисунок 34 – Экранная форма режима 4.5 

 

Ниже приведены когнитивные функции модели. 

 



 

Рисунок 35 – Когнитивная функция  

 

 

Рисунок 36 - Когнитивная функция  

 

2.7 Геокогнитивная система 

В данном режиме можно сформировать облако точек и провести его 

триангуляцию Делоне с выводом результатов. 



 

Рисунок 37 – Описание режима 4.8 

 

 

 

Рисунок 38 - Геокогнитивная модель лаваша 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человеку трудно оценить достоверность систем искусственного 

интеллекта, поэтому необходимо сопоставить оценки качества их 

математических моделей. Одним из вариантов решения этой задачи является 

тестирование различных системы на общей базе исходных данных. 

В данной работе приводится развернутый пример использования базы 

данных статистики РОССТАТ для оценки качества математических моделей, 

применяемых в АСК-анализе и его программном инструментарии системе 

искусственного интеллекта «Эйдос». При этом наиболее достоверной в 

данном приложении оказались модели INF3 при интегральном критерии 

«Сумма знаний». Точность модели составляет 0,580, что объясняется 

сравнительно небольшой выборкой данных. Для оценки достоверности 

моделей в АСК-анализе и системе «Эйдос» используется F-критерий Ван 

Ризбергена и его нечеткое мультиклассовое обобщение, предложенное 

проф.Е.В.Луценко. Также обращает на себя внимание, что статистические 

модели в данном приложении дают примерно на 20% более низкую 

средневзвешенную достоверность идентификации и не идентификации, чем 

модели знаний, что, как правило, наблюдается и в других приложениях. Этим 

и оправдано применение моделей знаний. 

На основе базы данных ЕМИСС, рассмотренной в данной работе, 

построить модели прогнозирования не с помощью АСК-анализа и 

реализующей его системы «Эйдос», а с применением других математических 

методов и реализующих их программных систем, то можно сопоставимо 

сравнить их качество. 
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