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1. Подготовка исходных данных и формализация предметной 

области 

1.1 Описание решения 

В соответствии с методологией АСК-анализа решение поставленной 

задачи проведем в 3 этапа: 

1) Преобразование исходных данных из промежуточных файлов MSExcel в 

базы данных системы “Эйдос”; 

2) Синтез и верификация моделей предметной области; 

3) Применение моделей для решения задач идентификации, прогнозирования 

и исследования предметной области. 

Исходные данные предоставлены сайтом Википедия – 

https://ru.wikipedia.org 

Их можно найти по следующим ссылкам: 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Австралия 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Армения 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Афганистан 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Болгария 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Венгрия 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дания 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Канада 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Китай 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальдивы 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мексика 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Непал 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Нигерия 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Перу 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Австралия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Армения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Афганистан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Болгария
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венгрия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канада
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальдивы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мексика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Непал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нигерия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перу


 https://ru.wikipedia.org/wiki/Польша 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Румыния 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Корейская_Народно-

Демократическая_Республика 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сербия 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Соединённые_Штаты_Америки 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Тайланд 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Франция 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Чехия 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Швеция 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстония 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эфиопия 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Южно-Африканская_Республика 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Корея 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Япония 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_к

оррупции 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_средней_заработной_п

лате 

Общие описания задачи: 

1) Страна 

2) Категория 

3) Ядерный клуб 

4) Космическая держава 

5) Регион 

6) Климат 

7) Размер территории(км.кв) 

8) ВВП(млрд $) 

9) Плотность населения(чел./км.кв) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Польша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Румыния
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корейская_Народно-Демократическая_Республика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корейская_Народно-Демократическая_Республика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сербия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соединённые_Штаты_Америки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тайланд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чехия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Швеция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстония
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эфиопия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южно-Африканская_Республика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Корея
https://ru.wikipedia.org/wiki/Япония
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупции
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупции
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_средней_заработной_плате
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_средней_заработной_плате


10) Кол-во населения(чел.) 

11) Государственный язык 

12) Форма правления 

13) Индекс восприятния коррупции 

14) ВВП на душу населения($) 

15) Средняя зарплата($) 

16) Продолжительность жизни 

17) Религия 

18) ИЧР(Индекс человеческого развития) 

 

 

Рисунок 1. Таблица исходных данных 

 

 



Рисунок 2. Фрагмент таблицы исходных данных 

 

Рисунок 3. Фрагмент таблицы исходных данных 

 

 

Рисунок 4. Фрагмент таблицы исходных данных 



 

Рисунок 5. Фрагмент таблицы исходных данных 

 

Для загрузки базы исходных данных в систему “Эйдос” необходимо 

воспользоваться универсальным программным интерфейсом для ввода данных 

из внешних баз данных табличного вида, режима 2.3.2.2. 



 

Рисунок 6. Экранная форма Универсального программного интерфейса импорта данных в 

систему “Эйдос” (режим 2.3.2.2) 

 

В экранной форме, приведённой на рисунке 6, задать показанные на нем 

настройки: 

1) Задайте тип исходных файлов Inp_data: XLSX-MSExcel-2007(2010); 

2) Задайте диапазон шкал: Начальный столбец классифицированных шкал- 2, 

конечный столбец классифицированных шкал- 6; 



3) Задайте диапазон столбцов описательных шкал: Начальных столбец 

описательных шкал- 7, конечный столбец описательных шкал- 19; 

После нажать кнопку ОК. Далее откроется окно,  где размещена 

информацияразмеренности модели (Рисунок  7). В этом окне необходимо нажать 

кнопку “Выйти на создание модели”. 

 

 

Рисунок 7. Задание размеров модели системы “Эйдос” (режим 2.3.2.2) 

 

Далее открывается окно, отображающие стадию процесса импорта данных из 

внешней БД Inp_data.xlsx в систему “Эйдос” (рисунок  8), а также прогноз 

времени завершения этого процесса. В том окне необходимо дождаться 

завершения формализации предметной области и нажать кнопку ОК. 

 

 

Рисунок 8.  Процесс импорта данных из внешней таблицы БД Inp_data.xls (режим 2.3.2.2) 



В результате формируются классификационные и описательные шкалы и 

градации, с применением которых исходные данные кодируются и 

представляются в форме эвентологических баз данных. Этим самым полностью 

автоматизировано выполняется 2-й этап АСК- анализа “Формализация 

предметной области”. Для просмотра классификационных шкал и градаций 

необходимо запустить режим 2.2(рисунок 9). 

 

ПАРАМЕТРЫ ШКАЛ И ГРАДАЦИЙ С АДАПТИВНЫМИ ГРАНИЦАМИ И ПРИМЕРНО РАВНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ГРАДАЦИЯМ 

с коррекцией ошибки округления числа наблюдений по интервалу градации при переходе к следующей градации 

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ШКАЛА:код: [   1], наим.: "СТРАНА", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/30 

              1Наим.градации: 1/30-Австралия 
              2Наим.градации: 2/30-Армения 
              3Наим.градации: 3/30-Афганистан 
              4Наим.градации: 4/30-Болгария 
              5Наим.градации: 5/30-Великобритания 
              6Наим.градации: 6/30-Венгрия 
              7Наим.градации: 7/30-Германия 
              8Наим.градации: 8/30-Дания 
              9Наим.градации: 9/30-Канада 
             10Наим.градации:10/30-Китай 
             11Наим.градации:11/30-Мальдивы 
             12Наим.градации:12/30-Мексика 
             13Наим.градации:13/30-Непал 
             14Наим.градации:14/30-Нигерия 
             15Наим.градации:15/30-Перу 
             16Наим.градации:16/30-Польша 
             17Наим.градации:17/30-Россия 
             18Наим.градации:18/30-Румыния 
             19Наим.градации:19/30-Северная Корея 
             20Наим.градации:20/30-Сербия 
             21Наим.градации:21/30-США 
             22Наим.градации:22/30-Тайланд 
             23Наим.градации:23/30-Франция 
             24Наим.градации:24/30-Чехия 
             25Наим.градации:25/30-Швеция 
             26Наим.градации:26/30-Эстония 
             27Наим.градации:27/30-Эфиопия 
             28Наим.градации:28/30-ЮАР 
             29Наим.градации:29/30-Южная Корея 
             30Наим.градации:30/30-Япония 
 
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ШКАЛА:код: [   2], наим.: "КАТЕГОРИЯ", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/3 
             31Наим.градации:1/3-Переходная 
             32Наим.градации:2/3-Развивающаяся 
             33Наим.градации:3/3-Развитая 
 
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ШКАЛА:код: [   3], наим.: "ЯДЕРНЫЙ КЛУБ", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/2 
             34Наим.градации:1/2-Не ядерная держава 
             35Наим.градации:2/2-Ядерная держава 
 
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ШКАЛА:код: [   4], наим.: "КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/2 
             36Наим.градации:1/2-Космическая держава 
             37Наим.градации:2/2-Не космическая держава 
 
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ШКАЛА:код: [   5], наим.: "РЕГИОН", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/7 
             38Наим.градации:1/7-Австралия, Океания 
             39Наим.градации:2/7-Азия 
             40Наим.градации:3/7-Африка 
             41Наим.градации:4/7-Евразия 
             42Наим.градации:5/7-Европа 
             43Наим.градации:6/7-Латинская Америка 
             44Наим.градации:7/7-Северная Америка 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   1], наим.: "КЛИМАТ", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/14 
              1Наим.градации: 1/14-континентальный 
              2Наим.градации: 2/14-полярный 
              3Наим.градации: 3/14-пустынный 
              4Наим.градации: 4/14-субтропический 
              5Наим.градации: 5/14-субтропический муссонный 
              6Наим.градации: 6/14-субэкваториальный 
              7Наим.градации: 7/14-тропический 
              8Наим.градации: 8/14-тропический пустынный 
              9Наим.градации: 9/14-умеренно-континентального 
             10Наим.градации:10/14-умеренно-континентальный 
             11Наим.градации:11/14-умеренно-морской 
             12Наим.градации:12/14-умеренный 
             13Наим.градации:13/14-умеренный муссонный 
             14Наим.градации:14/14-экваториальный муссонный 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   2], наим.: "РАЗМЕР ТЕРРИТОРИИ(КМ.КВ)", набл.на шкалу (всего):30, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/5 
             15 Наим.градации: 1/5-{     298.0000000,    88407.0000000}, размер интервала=   88109.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 



             16 Наим.градации: 2/5-{   88407.0000000,   238391.0000000}, размер интервала=  149984.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             17 Наим.градации: 3/5-{  238391.0000000,   514000.0000000}, размер интервала=  275609.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             18 Наим.градации: 4/5-{  514000.0000000,  1285216.0000000}, размер интервала=  771216.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             19 Наим.градации: 5/5-{ 1285216.0000000, 17125191.0000000}, размер интервала=15839975.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   3], наим.: "ВВП(МЛРД $)", набл.на шкалу (всего):30, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/5 
             20 Наим.градации: 1/5-{    2.0000000,    31.0000000}, размер интервала=   29.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             21 Наим.градации: 2/5-{   31.0000000,   201.0000000}, размер интервала=  170.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             22 Наим.градации: 3/5-{  201.0000000,   596.0000000}, размер интервала=  395.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             23 Наим.градации: 4/5-{  596.0000000,  1761.0000000}, размер интервала= 1165.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             24 Наим.градации: 5/5-{ 1761.0000000, 18558.0000000}, размер интервала=16797.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   4], наим.: "ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ(ЧЕЛ./КМ.КВ)", набл.на шкалу (всего):30, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в 
интервалах"/5 
             25 Наим.градации: 1/5-{   3.0000000,   28.0000000}, размер интервала=  25.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             26 Наим.градации: 2/5-{  28.0000000,   80.0000000}, размер интервала=  52.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             27 Наим.градации: 3/5-{  80.0000000,  123.0000000}, размер интервала=  43.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             28 Наим.градации: 4/5-{ 123.0000000,  198.0000000}, размер интервала=  75.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             29 Наим.градации: 5/5-{ 198.0000000, 1135.0000000}, размер интервала= 937.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   5], наим.: "КОЛ-ВО НАСЕЛЕНИЯ(ЧЕЛ.)", набл.на шкалу (всего):30, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/5 
             30 Наим.градации: 1/5-{    402071.0000000,    7041599.0000000}, размер интервала=   6639528.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             31 Наим.градации: 2/5-{   7041599.0000000,   25564184.0000000}, размер интервала=  18522585.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             32 Наим.градации: 3/5-{  25564184.0000000,   51732586.0000000}, размер интервала=  26168402.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             33 Наим.градации: 4/5-{  51732586.0000000,  102403196.0000000}, размер интервала=  50670610.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             34 Наим.градации: 5/5-{ 102403196.0000000, 1430075000.0000000}, размер интервала=1327671804.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   6], наим.: "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/26 
             35Наим.градации: 1/26-Английский и Французский 
             36Наим.градации: 2/26-Австралийский английский 
             37Наим.градации: 3/26-Американский английский 
             38Наим.градации: 4/26-Амхарский 
             39Наим.градации: 5/26-Английский 
             40Наим.градации: 6/26-Армянский 
             41Наим.градации: 7/26-Болгарский 
             42Наим.градации: 8/26-Венгерский 
             43Наим.градации: 9/26-Датский 
             44Наим.градации:10/26-Испанский 
             45Наим.градации:11/26-Китайский 
             46Наим.градации:12/26-Корейский 
             47Наим.градации:13/26-Мальдивский 
             48Наим.градации:14/26-Немецкий 
             49Наим.градации:15/26-Непали 
             50Наим.градации:16/26-Польский 
             51Наим.градации:17/26-Пушту и Дари 
             52Наим.градации:18/26-Румынский 
             53Наим.градации:19/26-Русский 
             54Наим.градации:20/26-Сербский 
             55Наим.градации:21/26-Тайский 
             56Наим.градации:22/26-Французский 
             57Наим.градации:23/26-Чешский 
             58Наим.градации:24/26-Шведский 
             59Наим.градации:25/26-Эстонский 
             60Наим.градации:26/26-Японский 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   7], наим.: "ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/16 
             61Наим.градации: 1/16-конституционная монархия 
             62Наим.градации: 2/16-парламентская республика 
             63Наим.градации: 3/16-смешанная республика 
             64Наим.градации: 4/16-унитарная президентская республика 
             65Наим.градации: 5/16-федеративная парламентская республика 
             66Наим.градации: 6/16-исламская республика 
             67Наим.градации: 7/16-конституционная монархия 
             68Наим.градации: 8/16-однопартийная парламентская республика 
             69Наим.градации: 9/16-парламентарная монархия 
             70Наим.градации:10/16-парламентская республика 
             71Наим.градации:11/16-президентская республика 
             72Наим.градации:12/16-президентско-парламентская республика 
             73Наим.градации:13/16-светское государство 
             74Наим.градации:14/16-смешанная республика 
             75Наим.градации:15/16-федеративная парламентская республика 
             76Наим.градации:16/16-федеративная президентская республика 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   8], наим.: "ИНДЕКС ВОСПРИЯТНИЯ КОРРУПЦИИ", набл.на шкалу (всего):30, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в 
интервалах"/5 
             77 Наим.градации: 1/5-{15.0000000, 31.0000000}, размер интервала=16.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             78 Наим.градации: 2/5-{31.0000000, 41.0000000}, размер интервала=10.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             79 Наим.градации: 3/5-{41.0000000, 54.0000000}, размер интервала=13.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             80 Наим.градации: 4/5-{54.0000000, 75.0000000}, размер интервала=21.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             81 Наим.градации: 5/5-{75.0000000, 88.0000000}, размер интервала=13.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [   9], наим.: "ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ($)", набл.на шкалу (всего):30, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/5 
             82 Наим.градации: 1/5-{ 1144.0000000,  6128.0000000}, размер интервала= 4984.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             83 Наим.градации: 2/5-{ 6128.0000000, 15300.0000000}, размер интервала= 9172.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             84 Наим.градации: 3/5-{15300.0000000, 27890.0000000}, размер интервала=12590.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             85 Наим.градации: 4/5-{27890.0000000, 36336.0000000}, размер интервала= 8446.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             86 Наим.градации: 5/5-{36336.0000000, 57220.0000000}, размер интервала=20884.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [  10], наим.: "СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА($)", набл.на шкалу (всего):30, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/5 
             87 Наим.градации: 1/5-{   4.0000000,  413.0000000}, размер интервала= 409.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             88 Наим.градации: 2/5-{ 413.0000000,  675.0000000}, размер интервала= 262.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             89 Наим.градации: 3/5-{ 675.0000000, 1536.0000000}, размер интервала= 861.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             90 Наим.градации: 4/5-{1536.0000000, 2724.0000000}, размер интервала=1188.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             91 Наим.градации: 5/5-{2724.0000000, 5230.0000000}, размер интервала=2506.0000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [  11], наим.: "ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ", набл.на шкалу (всего):30, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в 
интервалах"/5 
             92 Наим.градации: 1/5-{53.4000000, 71.6000000}, размер интервала=18.2000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             93 Наим.градации: 2/5-{71.6000000, 75.2000000}, размер интервала= 3.6000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             94 Наим.градации: 3/5-{75.2000000, 77.5000000}, размер интервала= 2.3000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             95 Наим.градации: 4/5-{77.5000000, 80.6000000}, размер интервала= 3.1000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
             96 Наим.градации: 5/5-{80.6000000, 83.9000000}, размер интервала= 3.3000000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [  12], наим.: "РЕЛИГИЯ", тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/11 
             97Наим.градации: 1/11-Атеизм 
             98Наим.градации: 2/11-Буддизм 



             99Наим.градации: 3/11-Даосизм 
            100Наим.градации: 4/11-Индуизм 
            101Наим.градации: 5/11-Ислам 
            102Наим.градации: 6/11-Католицизм 
            103Наим.градации: 7/11-Лютеранство 
            104Наим.градации: 8/11-Православие 
            105Наим.градации: 9/11-Протестанство 
            106Наим.градации:10/11-Синтоизм 
            107Наим.градации:11/11-Христианство(Армянская апостольская церковь) 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКАЛА:код: [  13], наим.: "ИЧР", набл.на шкалу (всего):29, тип/число градаций в шкале:"Равное число событий в интервалах"/5 
            108 Наим.градации: 1/5-{0.4630000, 0.6660000}, размер интервала=0.2030000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 5/5 
            109 Наим.градации: 2/5-{0.6660000, 0.7710000}, размер интервала=0.1050000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
            110 Наим.градации: 3/5-{0.7710000, 0.8610000}, размер интервала=0.0900000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
            111 Наим.градации: 4/5-{0.8610000, 0.9220000}, размер интервала=0.0610000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 
            112 Наим.градации: 5/5-{0.9220000, 0.9390000}, размер интервала=0.0170000, расч./факт.число наблюдений на градацию: 6/6 

 

 

 

Рисунок 9. Классификационные шкалы и градации (фрагмент) (режим 2.2) 

 

Для просмотра описательных шкал и градаций необходимо запустить режим 

2.2(Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Описательные шкалы и градации (режим 2.2) 



 

 

Рисунок 11. Обучающая выборка (фрагмент) (режим 2.3.1) 

 

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. 

 

1.2 Синтез и верификация статистических и информационных моделей 

Далее запускаем режим 3.5, в котором задаются модели для синтеза и 

верификации, а так же задается модель, которой по окончанию режима 

присваивается статус текущей. Так, как значений 100, выбираем копировать все 

Обучающую выборку (Рисунок 12). 

 



 

Рисунок 12. Синтез и верификация статистических моделей и моделей знаний (режим 3.5) 

 

 

Рисунок 13. Выбор моделей для синтеза и верификации, а также текущей модели (режим 3.5) 

 



1.3 Виды моделей системы “Эйдос” 

Рассмотрим ращение задачи идентификации на примере модели INF1, в которой 

рассчитано количество информации по А. Харкевичу, которое мы получаем о 

принадлежности идентифицируемого объекта к каждому из классов, если знаем, 

что у этого объекта есть некоторый признак. 

Частичные критерии представляют собой просто формулы для преобразования 

матрицы абсолютных частот в матрицы условных и безусловных процентных 

распределений, а также матрицы знаний. 

 

 

Рисунок 13. Матрица абсолютных частот(АВS) и условных, безусловных процентных 

распределений (фрагмент) (режим 5.5) 

 

 

Рисунок 14. Матрица информационностей(модель INF1) в битах (фрагмент) (режим 5.5) 



 

Рисунок 15. Матрица знаний(INF4) (фрагмент) (режим 5.5) 

 

 

Рисунок 16.Матрица знаний(INF3) (фрагмент) (режим 5.5) 

 

1.4 Результаты верификации моделей 

Результаты верификации (оценки достоверности) моделей, отличающихся 

частными критериями с одним приведенным выше интегральным критерием 

(Рисунок 17). 



 

Рисунок 17. Оценка достоверности моделей А (фрагмент) (режим 4.1.3.6) 

 

 

Рисунок 18. Оценка достоверности моделей Б (фрагмент) (режим 4.1.3.6) 

 

В данном приложении достоверной моделью является INF3. Чтобы 

улучшить достоверность модели можно воспользоваться режимом 3.7.1 

Статистические модели, как правило, дают более низкую 

средневзвешенную достоверность идентификации и не идентификации, чем 

модели знаний и практически никогда- более высокую. Этим и оправдано 

применение моделей знаний и интеллектуальных технологий. На рисунке 19 

приведены частичные распределения уровней сходства и различия для верно и 

ошибочно идентифицированных и не идентифицированных ситуаций наиболее 

достоверной модели. 



 

 

 

Рисунок 19. Частотное распределение сходства-различия верно и ошибочно 

идентифицированных состояний объекта моделирования модели   



2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНОЙ МОДЕЛИ 

2.1 Решение задачи идентификации 

В соответствии с технологией АСК-анализа зададим текущей модель INF3В 

режиме 5.6 и приведем пакетное распознавание в режиме 4.1.2 

 

 

Рисунок 20. Экранная форма задания модели в качестве текущей (режим 5.6) 

 

 

Рисунок 21. Экранные формы режима задания модели в качестве текущей (режим 5.6) 



 

Рисунок 22. Экранная форма режима пакетного распознавания в текущей модели. 

 

В результате пакетного распознавания в текущей модели создается ряд баз 

данных, которые визуализируются в выходных экранных формах, отражающих 

результаты решения задачи идентификации и прогнозирования. 

Режим 4.1.3 системы “Эйдос” обеспечивает отражения результатов 

идентификации и прогнозирования в различных формах: 

1. Подробно наглядно: “Объект-классы”; 

2. Подробно наглядно: ”Классы-Объекты”; 

3. Итоги наглядно: “Объект-классы”; 

4. Итоги наглядно: ”Классы-Объекты”; 

5. Подробно сжато: “Объект-классы”. 

6. Обобщенная форма по достоверности моделей при разных интегральных 

критериях; 

7. Обобщенный статистический анализ результатов идентификации по 

моделям интегральным критериям; 

8. Статистический анализ результатов идентификации по классам, моделям и 

интегральным критериям; 



9. Распознавание уровня сходства при разных моделях и интегральных 

критериях; 

10.  Достоверность идентификации классов при разных моделях и 

интегральных критериях. 

Ниже кратко рассмотрим некоторые из них. 

 

 

Рисунок 23. Пример идентификации классов и моделей INF3 (фрагмент) (режим 4.1.3.1) 

 

Рисунок 24. Пример идентификации классов и моделей INF3 (фрагмент) (режим 4.1.3.2) 



2.2. Когнитивные функции 

Рассмотрим режим 4.5, в котором реализована возможность визуализации 

когнитивных функций для любых моделей и любых сочетаний 

классификационных и описательных шкал. 

 

Рисунок 25. Экранная форма режима визуализации когнитивных функций (режим 4.5) 

 

В когнитивных функциях количество информации в значениях аргумента о 

значениях функции отображается цветом (красным – максимальное, синим – 

минимальное), линией соединены значения функции, о которых в значении 

аргумента содержаться максимальное количество информации, ширина линии 

(аналог доверительного интервала) отражает степень неопределенности 

значения функции, которое тем ниже, чем больше информации о нем значении 

функции. 



 

Рисунок 26. Когнитивная функция INF3 регионов по ВВП 

 

 

Рисунок 27. Когнитивная функция INF3 стран по ВВП 



 

Рисунок 28. Когнитивная функция INF3 стран по индексу восприятия коррупции 

 

Сходства-различие обобщенных образов различных результатов научной 

деятельности по характерным для них системам значений показателей. 

Результаты сравнения классов приведены на рисунке 29: 

 

Рисунок 29. Результаты сравнения классов (фрагмент) (режим 4.2.1) 



 

2.3. SWOT и PERSматрицы диаграммы 

SWOT-анализ является широко известным и общепризнанным методом 

стратегического планирования. Результаты SWOT-анализа выводились в форме 

индивидуальных портретов. В версии системы под MSWindows: “Эйдос-Х++” 

предложено автоматизированное количественное решение прямой и обратной 

задач SWOT-анализа с построением традиционных SWOT-матриц и диаграмм. 

 

Рисунок 30. Количественный автоматизированный SWOT-анализ классов (фрагмент) (режим 4.4.8) 



 

Рисунок 31. Пример SWOT-матрицы в модели INF3 развитые страны 

 

 

Рисунок 32. Пример SWOT-матрицы в модели INF3 развивающиеся страны 

 

 

Рисунок 33. Пример SWOT-матрицы в модели INF3 переходные страны 



2.4. Кластерно-конструктивный анализ классов и признаков 

На рисунках (34-38) - классы, (39-43) - признаки приведены результаты 

кластерно-конструктивного анализа классов и признаков: 

 

 

Рисунок 34. Расчет кластерно-конструктивного анализа классов (режим 4.2.2.1) 

 

 

Рисунок 35. Расчет кластерно-конструктивного анализа классов (режим 4.2.2.1) 

 



 

Рисунок 36. Когнитивная диаграмма классов (режим 4.2.2.2) 

 

 

Рисунок 37. Дидраграмма классов (режим 4.2.2.3) 

 



 

Рисунок 38. График межкластерных расстояний (режим 4.2.2.3) 

 

 

Рисунок 39. Расчет кластерно-конструктивного анализа признаков (режим 4.3.2.1) 

 



 

Рисунок 40. Расчет кластерно-конструктивного анализа признаков (режим 4.3.2.1) 

 

 

Рисунок 41. Кластерно-конструктивный анализ признаков (фрагмент) (режим 4.3.2.2) 

 



 

Рисунок 42. Дидраграмма признаков (режим 4.3.2.3) 

 

 

Рисунок 43. График межкластерных расстояний (режим 4.3.2.3) 



2.5 Нелокальные нейроны и нейронные сети 

На рисунках 44 и 45 представлены примеры работы модели нелокальных 

нейронов и нейронных сетей. 

 

 

Рисунок 44. Графическое отображение нелокальных нейронов (фрагмент) (режим 4.4.10) 

 

Рисунок 45. Граф отображение нелокальных нейронов 



 

Рисунок 46. Отображение Паретто-подмножеств нейронной сети 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Так как существует множество аналогов систем искусственного 

интеллекта, возникает необходимость сопоставимой оценки качества их 

математических моделей. Одним из вариантов решения этой задачи является 

тестирование различных систем на общей базе исходных данных, для чего очень 

удобно использовать общедоступную базу репозитория UCI. В данной работе 

приводится развернутый пример использования данных собранных с сайта 

Википедии 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 

модель  INF3, основанная на семантической мере целесообразности информации 

А.Харкевича при интегральном критерии «Сумма знаний». Для оценки 

достоверности моделей в АСК-анализе и системе «Эйдос» используется L1-

критерий профессора Е. В. Луценко, а также его нечеткое мультиклассовое 

обобщение, предложенное проф. Е. В. Луценко. 

Благодаря полученной модели были выделены наиболее и наименее 

характерные признаки для развитых, переходных и развивающихся стран. 

Так, для развитых стран: 

 Наиболее характерно: 

o ВВП на душу населения($) – [36336.0, 57220.0] 

o Средняя зарплата($) – [2724.0, 5230.0] 

o Продолжительность жизни – [80.6, 83.9] 

o ИЧР – [0.9, 0.9] 

o Индекс восприятия коррупции – [75.0, 88.0] 

o ВВП(млрд $) – [1761.0, 18558.0] 

o Форма правления – конституционная монархия 

 Наименее характерно: 

o Климат – умеренно-континентальный 

o Индекс восприятия коррупции – [31.0, 41.0] 



o ИЧР – [0.7, 0.9] 

o Религия – Православие 

o Продолжительность жизни – [71.6, 77.5] 

Для переходных стран: 

 Наиболее характерно: 

o Климат – умеренно-континентальный 

o ВВП на душу населения($) – [15300.0, 27690.0] 

o Форма правления – парламентская республика 

o Средняя зарплата($) – [675.0, 1536.0] 

o ИЧР – [0.8, 0.9] 

o Размер территории(км.кв) – [88407.0, 238391.0] 

o Плотность населения(чел.км.кв) – [80.0, 123.0] 

 Наименее характерно: 

o ИЧР [0.9, 0.9] 

o ИЧР [0.5, 0.7] 

Для развивающихся стран: 

 Наиболее характерно: 

o ВВП на душу населения($) – [6128.0, 15300.0] 

o ИЧР [0.5, 0.7] 

o Размер территории(км.кв) – [514000.0, 1285216.0] 

o Средняя зарплата($) – [4.0, 413.0] 

o Продолжительность жизни – [53.4, 71,6] 

o Индекс восприятия коррупции – [31.0, 41.0] 

o Климат – тропический 

 Наименее характерно: 

o Климат – умеренно-континентальный 

o Индекс восприятия коррупции – [54.0, 75.0] 

o ИЧР [0.9, 0.9] 

o Продолжительность жизни – [77.5, 83.9] 

o Средняя зарплата($) – [2724.0, 5230.0] 



Получить верные выводы из полученной информации представляется 

весьма нелегким в связи с нарушениями связи причина–следствие. Так, для 

развивающихся стран характерен низкий уровень зарплат и малая 

продолжительность жизни, но эти факты не являются определяющими в 

историческом развитии, приведших к такому его нынешнему состоянию.  

Из этого следует, что для прослеживания закономерностей в становлении 

статуса стран большее внимание стоит обращать на стабильные факторы, 

наименее подверженные изменениям с течением времени. Такие, как: размер 

территории, климат, форма правления. 

Вся полученная информация приводит к представленным ниже выводам: 

 Большой размер территории способен поставить страну в уязвимое 

положение. Вероятно, это связано со сложностями и большими 

затратами направленными на освоение ресурсов, что приводит к 

дефициту в других областях и преобладание количества территории 

над качеством ее использования. 

 Тропический климат затормаживает развитие. Умеренно-

континентальный так же является не самым оптимальным. Вероятно, 

второй вывод так же связан с регионом расположения указанных 

стран т.к. большая часть переходных стран расположена в области 

умеренно-континентального климата, так называемые, страны 

бывшего СССР. 

 Оптимальной системой правления определена конституционная 

монархия, в то время как большинство парламентских республик 

отнесено в категорию переходных. Вероятно это связано с большей 

концентрацией не на определение верховной фигуры, но на 

выдвигаемых инициативах, подкрепленных верховенством 

конституции. Так же вероятно влияние исторического аспекта. 

 Отмечено высокое влияние уровня коррупции на статус страны. 

Вероятно, это связано со сбоями в работе и, как следствие, 

разложением потерявшей работоспособности системы. 



 Параметры ИЧР, ВВП, ВВП на душу населения и средние зарплаты, 

связаны, и, что более вероятно, являются следствием политики 

государства и остальных факторов, определяющих ее направление. 

Так: 

o ВВП напрямую связан с ВВП на душу населения и является 

следствием результативного вложения ресурсов страны. Это – 

одни из главных показателей экономики. 

o Средние зарплаты – продолжение ВВП. Является одним из 

показателей качества жизни населения, вместе с показателями 

ИЧР и продолжительности жизни. 

o ИЧР, как правило, является показателем заботы государства о 

своих гражданах. Так, он включает в себя уровни образования, 

грамотности, долголетия и качества жизни. Является 

следствием определить вложения государства в своих граждан 

и может использоваться, как один из факторов для 

рассмотрения работоспособности системы. 

Данные выводы отражают точку зрения автора. 
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