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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание систе  искусственного интеллекта является одни  из важных 

и перспективных направлени  развития совре енных инфор ационных 

технологи . Так как су ествует  ножество альтернатив систе  

искусственного интеллекта, то возникает необходи ость оценки качества 

 ате атических  оделе  этих систе .  

В данно  лабораторно  работе расс отрено решение задачи 

авто атического систе но-когнитивного (АСК) анализа зависи ости 

одобрения кредитно  карты от пара етров клиента. 

Для достижения поставленно  цели будут использоваться открытые 

исходные данные, собранные в одно  из австрали ских банков. Данные о 

конкретных людях не раскрываются с целью сохранения их анони ности и 

их банковско  та ны. 

Для решения задачи используе  стандартные воз ожности Microsoft 

Excel, а также систе у искусственного интеллекта    дос- Х++ . 

АСК-анализ предполагает, что для достижения поставленно  цели 

необходи о решить следую ие задачи, которые получаются путе  

деко позиции цели и являются этапа и ее достижения:  

Задача 1: когнитивная структуризация пред етно  области; 

Задача 2: подготовка исходных данных и фор ализация пред етно  

области; 

Задача 3: синтез и верификация  статистических и систе но-

когнитивных  оделе  и выбор наиболее достоверно   одели; 

Задача 4: решение различных задач в наиболее достоверно   одели:  

- подзадача 4.1. Прогнозирование (диагностика, классификация, 

распознавание, идентификация); 

- подзадача 4.2. Поддержка принятия решени ; 

- подзадача 4.3. Исследование  оделируе о  пред етно  области 

путе  исследования ее  одели (когнитивные диагра  ы классов и значени  

факторов, агло еративная когнитивная кластеризация классов и значени  

факторов, нелокальные не роны и не ронные сети, 3d-интегральные 

когнитивные карты, когнитивные функции).  

 ти задачи, по сути, представляют собо  этапы авто атизированного 

систе но-когнитивны  анализа (АСК-анализ), которы  поэто у и 

предлагается при енить для их решения.  

АСК-анализ представляет собо   етод искусственного интеллекта, 

разработанны  проф. Е.В. Луценко в 2002 году для решения широкого класса 

задач идентификации, прогнозирования, классификации, диагностики, 

поддержки принятия решени  и исследования  оделируе о  пред етно  

области путе  исследования ее  одели. АСК-анализ доведен до 



инновационного уровня благодаря то у, что и еет сво  програ  ны  

инстру ентари  – универсальную когнитивную аналитическую систе у 

«  дос-Х++» (систе а «  дос»). 

Система «Эйдос» выгодно отличается от других интеллектуальных 

систе  следую и и пара етра и: 

- разработана в универсально  постановке, не завися е  от 

пред етно  области. Поэто у она является универсально  и  ожет быть 

при енена во  ногих пред етных областях 

(http://lc.kubagro.ru/aidos/index.htm), в которых не требуется авто атического, 

т.е. без непосредственного участия человека в реально  вре ени решения 

задач идентификации, прогнозирования, приятия решени  и исследования 

пред етно  области; 

- находится в полно  открыто  бесплатно  доступе 

(http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm), приче  с актуальны и исходны и 

текста и (http://lc.kubagro.ru/__AIDOS-X.txt); 

- является одно  из первых отечественных систе  искусственного 

интеллекта персонального уровня, т.е. не требует от пользователя 

специально  подготовки в области технологи  искусственного интеллекта: 

«и еет нулево  порог входа» (есть акт внедрения систе ы «  дос» 1987 

года) (http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/PR-4.htm); 

- обеспечивает усто чивое выявление в сопостави о  фор е силы и 

направления причинно-следственных зависи осте  в неполных 

зашу ленных взаи озависи ых (нелине ных) данных очень большо  

раз ерности числово  и не числово  природы, из еряе ых в различных 

типах шкал (но инальных, порядковых и числовых) и в различных единицах 

из ерения; 

- содержит большое количество локальных (поставляе ых с 

инсталляцие ) и облачных учебных и научных   дос-приложени  (в 

настоя ее вре я их 31 и 208, соответственно) 

(http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf); 

- поддерживает on-line среду накопления знани  и широко 

используется во все   ире (http://aidos.byethost5.com/map5.php); 

- обеспечивает  ультиязычную поддержку интерфе са на 51 языке. 

Языковые базы входят в инсталляцию и  огут пополняться в авто атическо  

режи е; 

- наиболее трудое кие в вычислительно  отношении операции синтеза 

 оделе  и распознавания реализует с по о ью графического процессора 

(GPU), что на некоторых задачах обеспечивает ускорение решение этих задач 

в несколько тысяч раз, что реально обеспечивает интеллектуальную 

http://lc.kubagro.ru/aidos/index.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm
http://lc.kubagro.ru/__AIDOS-X.txt
http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/PR-4.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf
http://aidos.byethost5.com/map5.php


обработку больших данных, большо  инфор ации и больших знани  

(графически  процессор должен быть на чипсете NVIDIA); 

- обеспечивает преобразование исходных э пирических данных в 

инфор ацию, а ее в знания и решение с использование  этих знани  задач 

классификации, поддержки принятия решени  и исследования пред етно  

области путе  исследования ее систе но-когнитивно   одели, генерируя 

при это  очень большое количество табличных и графических выходных 

фор  (развития когнитивная графика), у  ногих из которых нет никаких 

аналогов в других систе ах (при еры фор   ожно пос отреть в работе: 

http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos18_LLS/aidos18_LLS.pdf); 

- хорошо и итирует человечески  стиль  ышления: дает результаты 

анализа, понятные эксперта  на основе их опыта, интуиции и 

профессионально  ко петенции; 

- в есто того, чтобы предъявлять к исходны  данны  практически 

неосу естви ые требования (вроде нор альности распределения, 

абсолютно  точности и полных повторносте  всех сочетани  значени  

факторов и их полно  независи ости и аддитивности) авто атизированны  

систе но-когнитивны  анализ (АСК-анализ) предлагает без како -либо 

предварительно  обработки ос ыслить эти данные и те  са ы  

преобразовать их в инфор ацию, а зате  преобразовать эту инфор ацию в 

знания путе  ее при енения для достижения целе  (т.е. для управления) и 

решения задач классификации, поддержки принятия решени  и 

содержательного э пирического исследования  оделируе о  пред етно  

области. 

В че  сила подхода, реализованного в систе е   дос? В то , что она 

реализует подход, эффективность которого не зависит от того, что  ы 

ду ае  о пред етно  области и ду ае  ли вооб е. Она фор ирует  одели 

непосредственно на основе э пирических данных, а не на основе наших 

представлени  о  еханиз ах реализации законо ерносте  в этих данных. 

И енно поэто у   дос- одели эффективны даже если наши представления о 

пред етно  области ошибочны или вооб е отсутствуют. 

В это  и слабость этого подхода, реализованного в систе е   дос. 

Модели систе ы   дос - это фено енологические  одели, отражаю ие 

э пирические законо ерности в фактах обучаю е  выборки, т.е. они не 

отражают причинно-следственного  еханиз а детер инации, а только са  

факт и характер детер инации. Содержательное объяснение этих 

э пирических законо ерносте  фор улируется уже на теоретическо  уровне 

познания в теоретических научных законах. 

http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos18_LLS/aidos18_LLS.pdf
http://lc.kubagro.ru/aidos/Works_on_identification_presentation_and_use_of_knowledge.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/Works_on_identification_presentation_and_use_of_knowledge.htm


Все  эти  и обусловлен выбор АСК-анализа и его програ  ного 

инстру ентария – интеллектуально  систе ы «  дос» в качестве  етода и 

инстру ента решения поставленно  пробле ы и достижения цели работы 

(рисунок 1). 
Последовательность обработки данных, информации и знаний в системе «Эйдос»,

повышение уровня системности данных, информации и знаний,

повышение уровня системности моделей

Когнитивно-целевая структуризация предметной области

(единственный неавтоматизированный в системе «Эйдос-Х++» этап АСК-анализа)

Формализация предметной области

Class_Sc, Gr_ClSc

Классификационные

шкалы и градации Opis_Sc, Gr_OpSc

Описательные

шкалы и градации

Inp_data, Inp_data.xls

Исходные данные

Обучающая выборка,

эвентологическая

база данных
Obi_zag

Заголовки объектов

обучающей выборки

Obi_Kcl

Коды классов объектов

обучающей выборки
Obi_Krg

Коды признаков объектов

обучающей выборки

Средства автоматизации

кодирования исходных

данных - программные

интерфейсы (API)

Синтез и верификация моделей

Статистические

модели

Системно-когнитивные

модели (модели знаний)

(многопараметрическая

типизация)

Abs

Матрица абсолютных частот

(матрица сопряженности,

корреляционная матрица)

Prc2

Матрица условных

и безусловных процентных

распределений, расчитанная

по числу объектов классов

Prc1

Матрица условных

и безусловных процентных

распределений, расчитанная

по числу признаков классов

INF3
разности между

фактическими и

теоретически

ожидаемыми

частотами

INF2
Количество

знаний по

А.Харкевичу

INF5
ROI-return on

investment

INF7
Разность

условной и

безусловной

вероятностей

INF1
Количество

знаний по

А.Харкевичу

INF4
ROI-return on

investment

INF6
Разность

условной и

безусловной

вероятностей

Выбор

наиболее достоверной

модели

Решение задач распознавания

системной идентификации

и прогнозирования

Решение

задач Решение задач принятия

решений (управления)

Решение задач исследования

предметной области путем

исследования ее модели

О соотношении задач:

- распознавания, классификации, идентификации и диагностики (это одно и тоже, т.е. синонимы);

- идентификации и прогнозирования (при идентификации значения свойств и принадлежность объекта к классу относятся к одному моменту времени, а при

прогнозировании значения факторов относятся к прошлому, а переход объекта под действием этих факторов в состояние, соответствующее классу относится к

будущему);

- прогнозирования и принятия решений (при прогнозировании по значениям факторов, действующих на объект моделирования, определяется в какое будущее

состояние он перейдет под их действием. При принятии решений, наоборот, по будущему целевому состоянию объекта моделирования определяются значения

факторов, которые обуславливают его переход в это будущее целевое состояние. Таким образом задача принятия решений является обратной по отношению к

задаче прогнозирования);

- принятия решений и исследования моделируемой предметной области (задача принятия решений является обратной по отношению к задаче прогнозирования

только в простейшем случае: в случае использования SWOT-анализа. Однако SWOT-анализ имеет свои ограничения: может быть задано только одно будущее

целевое состояние, некоторые рекомендуемые факторы может не быть технологической и финансовой возможности использовать. Поэтому в АСК-анализе и

системе «Эйдос» реализован развитый алгоритм принятия решений п.6.3 в котором кроме SWOT-анализа используются также результаты решения задачи

прогнозирования и результаты кластерно-конструктивного анализа классов и значений факторов, т.е. некоторые результаты решения задачи исследования

предметной области.)

Рисунок 1. Последовательность решения задач  

в АСК-анализе и систе е «  дос» 

 

Расс отри  решение поставленных задач в подробно  численно  

при ере. 

  



1. КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ 

На этапе когнитивно-целево  структуризации пред етно  области  ы 

нефор ализуе ы  путе  решае  на качественно  уровне, что буде  

расс атривать в качестве факторов, де ствую их на  оделируе ы  объект 

(причин), а что в качестве результатов де ствия этих факторов 

(последстви ). 

При это  необходи о от етить, что систе но-когнитивные  одели 

(СК- одели) отражают лишь са  факт наличия зависи осте   ежду 

значения и факторов и результата и их де ствия. Но они не отражают 

причин и  еханиз ов такого влияния.  

 то значит: 

– во-первых, что содержательная интерпретация СК- оделе  – это 

ко петенция специалистов-экспертов хорошо разбираю ихся в данно  

пред етно  области. Иногда встречается ситуация, когда и то, что на первы  

взгляд является причина и, и то, что казалось бы является их последствия и, 

на са о  деле является последствия и неких глубинных причин, которых  ы 

не види  и никои  образо  непосредственно не отражае  в  одели;  

– во-вторых, даже если содержательно  интерпретации не разработано, 

то в принципе это не исключает воз ожности пользоваться и и на практике 

для достижения заданных результатов и поставленных целе , т.е. для 

управления. 

В данно  работе в качестве классификационно  шкалы выбере  

результат заявки на кредитную карту (таблица 1), а в качестве факторов, 

влияю их на эти результаты – следую ие пара етры клиента: его пол, 

возраст, наличие недвижи ости/съе но  квартиры, профессию, стаж работы 

(на последне   есте работы), наличие инвестици , то, является ли он уже 

клиенто  данного банка, вре я взаи оде ствия с банко , средне есячны  

расход, наличие накоплени  (таблица 2): 

 

Таблица 1 – Классификационная 

шкала 
Код Наи енование 

1 Approval 
 

Таблица 2 – Описательные шкалы 
Код Наи енование 

1 Sex 

2 Age 

3 Home 

4 Job 

5 Job exp (years) 

6 Investment 

7 Bank client 

8 Time with bank 

9 Monthly spendings 



10 Savings balance 
 

2. ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Исходные данные для данно  статьи (рисунок 2) получены в интернете 

в свободно  хранили е датасетов. 

 

 
Рисунок 2 – Исходные данные для ввода в систе у «  дос» 

 
 

Зате  с пара етра и, показанны и на рисунке 3, запусти  режи  

2.3.2.2 систе ы «  дос», представляю и  собо  авто атизированны  

програ  ны  интерфе с (API) с внешни и данны и табличного типа. 



 

 

 

Рисунок 3.  кранные фор а програ  ного интерфе са (API) 2.3.2.2  

систе ы «  дос» с внешни и данны и табличного типа 

 



Обрати  вни ание на то, что заданы адаптивные интервалы, 

учитываю ее неравно ерность распределения данных по диапазону 

значени , что важно при относительно небольшо  числе наблюдени . Если 

бы интервалы были заданы равны и по величине, то в них бы учитывалось 

сильно отличаю ееся число наблюдени , а в некоторых интервалах их бы 

 огло не оказаться вовсе. В описательных шкалах задано 3 числовых 

интервальных значения. 

На рисунке 4 приведен Help данного режи а, в которо  объясняется 

принцип организации таблицы исходных данных для данного режи а. Здесь 

же обрати  вни ание на то, что в таблице 3 значения пара етров  огут быть 

представлены как числовы и, так и текстовы и значения и. 

 

Рисунок 4.  кранная фор а HELP програ  ного интерфе са (API) 2.3.2.2 

 

В результате работы режи а сфор ирована 1 классификационная 

шкала с су  арны  количество  градаци  (классов) 2 и 10 описательных 

шкал с су  арны  число  градаци  73.  

Для прос отра классификационных шкал и градаци  необходи о 

запустить режи  2.1. В данно  случае  одель характеризуется только одно  

классификационно  шкало  с дву я градация и: «Approved» (Одобрено) и 

«Rejected» (отклонено) (рисунок 5). 



 

Рисунок 5 – Классификационные шкалы и градации 

Пос отреть описательные шкалы и градации  ожно в режи е 2.2. 

 

 

Рисунок 6 – Описательные шкалы и градации (фраг ент) 

С использование  классификационных и описательных шкал и 

градаци  исходные данные (рисунок 2) были закодированы и в результате 

получена обучаю ая выборка (таблица 3): 



Таблица 3 – Таблица (фраг ент) с обучаю е  выборко   

 
 

Обучаю ая выборка (таблица 3), по сути, представляет собо  

нор ализованные исходные данные, т.е. таблицу исходных данных (рисунок 

2), закодированную с по о ью классификационных и описательных шкал и 

градаци  (таблицы 3 и 4). Таки  образо , созданы все необходи ые и 

достаточные условия для выполнения следую его этапа АСК-анализа: т.е. 

для синтеза и верификации  оделе . 

 

3. СИНТЕЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 

В соответствии с  етодологие  АСК-анализа решение поставленно  

задачи проводится в три этапа:  

1. Преобразование исходных данных из про ежуточных фа лов MS 

Excel в базы данных систе ы    дос .  

2. Синтез и верификация  оделе  пред етно  области.  

3. При енение  оделе  для решения задач идентификации, 

прогнозирования и исследования пред етно  области.  

Синтез и верификация статистических и систе но-когнитивных 

 оделе  (СК- оделе )  оделе  осу ествляется в режи е 3.5 систе ы 

«  дос» (рисунок 7). 



 

 

Рисунок 7 –  кранные фор ы режи а синтеза и верификации  

статистических и систе но-когнитивных  оделе  систе ы «  дос» 

 

Из рисунка 7 видно, что весь процесс синтеза и верификации  оделе  

занял 30 секунд. От ети , что при синтезе и верификации  оделе  не 

использовался графически  процессор (GPU) видеокарты. На центрально  

процессоре (CPU) выполнение этих операци  зани ает значительно большее 

вре я (на некоторых задачах это происходит в десятки, сотни и даже тысячи 



раз дольше). В процесс синтеза и верификации  оделе  осу ествляется 

также расчет 10 выходных фор , на что уходит более 99% вре ени 

исполнения. 

Фраг енты са их созданных статистических и систе но-когнитивных 

 оделе  (СК- одели) приведены в таблицах 4, 5 и 6: 

Таблица 4 – Матрица абсолютных частот ( одель ABS) и условных и 

безусловных процентных распределени   (фраг ент) 

 

Таблица 5 – Матрица инфор ативносте  ( одель INF2) (фраг ент)  

 

 

 



Таблица 6 – Матрица знани  ( одель INF3) (фраг ент)  

 

От ети , что в АСК-анализе и СК- оделях степень выраженности 

различных сво ств объектов наблюдения расс атривается с единственно  

точки зрения: с точки зрения того, какое количество информации 

содержится в них о то , к каки  обоб аю и  категория  (класса ) будут 

принадлежать или не принадлежать эти объекты. Поэто у не играет никако  

роли, в каких единицах из ерения из еряются те или иные сво ства 

объектов наблюдения, а также в каких единицах из еряются результаты 

влияния этих сво ств, натуральных, в процентах или стои остных.  то и 

есть решение пробле ы сопостави ости в АСК-анализе и систе е «  дос», 

отличаю ее их от других интеллектуальных технологи . 

 

Верификация статистических и системно-когнитивных моделей 

Оценка достоверности  оделе  в систе е «  дос» осу ествляется 

путе  решения задачи классификации объектов обучаю е  выборки по 

обоб енны  образа  классов и подсчета количества истинных 

положительных и отрицательных, а также ложных положительных и 

отрицательных решени  по F- ере Ван Ризбергена, а также по критерия  L1- 

L2- ера  проф. Е.В.Луценко, которые предложены для того, чтобы с ягчить 

или полностью преодолеть некоторые недостатки F- еры. В режи е 4.1.3 

систе ы «  дос» изучается достоверность каждо  частно   одели в 

соответствии с эти и  ера и достоверности (рисунок 8). 



 

Рисунок 8 –  кранная фор а с инфор ацие  о достоверности  оделе  по  

F-критерию Ван Ризбергена и L1-критерию проф. Е.В.Луценко 
 

Наиболее достоверно  в данно  приложении оказалась  одель INF3 

при интегральных критериях «Се антически  резонанс знани » и «Су  а 

знани ». При это  точность  одели составляет 0.879 и полнота  одели – 

0.879, что является хороши и показателя и. Таки  образо , уровень 

достоверности прогнозирования с при енение   одели выше, че  

экспертных оценок, достоверность которых считается равно  при ерно 70%. 

Для оценки достоверности  оделе  в АСК-анализе и систе е «  дос» 

используется F-критери  Ван Ризбергена, а также его нечеткое 

 ультиклассовое обоб ение, предложенное проф. Е.В.Луценко.  

Это подтверждает наличие и адекватное отражение в СК-модели 

INF3 сильной причинно-следственной зависимости между результатом 

одобрения заявки на кредитную карту и параметрами клиента. 

На рисунке 9 приведено частотное распределения числа истинных и 

ложных положительных и отрицательных решени  по результата  

идентификации характеристик оружия в СК- одели INF3 по данны  

обучаю е  выборки:  



 

Рисунок 9 – Частотные распределения числа истинных и ложных  

положительных и отрицательных решени  и их разности в СК- одели INF3 

 

Из рисунка 9 видно следую ее: 

1) Наиболее достоверная  одель INF3 лучше определяет 

принадлежность объекта к классу, че  непринадлежность; 

2) Модуль уровня сходства-различия в наиболее достоверно  

 одели INF3 для верно идентифицированных и верно 

неидентифицированных объектов выше, че  для ошибочно 

идентифицированных и ошибочно неидентифицированных.  то верно для 

всего диапазона уровне  сходства-различия. Для больших же значени  

уровне  сходства-различия (более 40%) различие  ежду верно и ошибочно 

идентифицированны и и неидентифицированны и ситуация и очень 

велико. 

Таки  образо , если учитывать не только са и факты верно и 

ошибочно идентифицированных и неидентифицированных объектов, но и 

уровень сходства-различия, то  ожно свести на нет ошибочные 

идентификации и неидентификации и оценить достоверность  одели 

значительно точнее, че  с по о ью F-критерия Ван Ризбергена.  та идея и 

положена в основу нечеткого  ультиклассового обоб ения по о ью F-

критерия Ван Ризбергена, предложенного проф. Е.В.Луценко (L- ера) [16].  

 

Выбор наиболее достоверной модели и присвоение ей статуса 

текущей 

В соответствии со схе о  обработки данных, инфор ации и знани  в 

систе е «  дос» (рисунок 1), присвои  СК- одели INF3 статус теку е  

 одели. Для этого запусти  режи  5.6 с необходи ы и пара етра и. 



 

4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНОЙ МОДЕЛИ  

 

4.1. Решение задачи прогнозирования  

 

Реши  задачу систе но  идентификации, т.е. определение класса 

оружия на основе обучаю е  выборки в наиболее достоверно  СК- одели 

INF3. 

Запусти  пакетное распознавание в теку е   одели. 

От ети , что 99% этого вре ени при пакетно  распознавании 

зани ает не са а идентификация, а создание 10 выходных фор  на основе 

результатов этого прогнозирования.  ти фор ы отражают результаты 

прогнозирования в различных разрезах и обоб ениях. 

Приведе  одну из этих 10 фор : 4.1.3.2 (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10. Выходная фор а по результата  идентификации 

результата заявки на кредитную карту 

 

4.2. Поддержка принятия решений (SWOT-анализ) 

 

 При принятии решени  определяется сила и направление влияния 

значени  факторов на принадлежность состояни  объекта  оделирования к 

те  или ины  класса , соответствую и  различны  буду и  состояния . 

По сути, это решение задачи SWOT-анализа.  



При енительно к задаче, решае о  в данно  работе, SWOT-анализ 

показывает степень влияния различных значени  характеристик оружия на 

его вид. 

В систе е «  дос» в режи е 4.4.8 поддерживается решение это  

задачи. При это  выявляется система детерминации заданного класса, 

т.е. систе а значени  факторов, обуславливаю их переход объекта 

 оделирования и управления в состояние, соответствую ее данно у классу, 

а также препятствую их это у переходу.  

На рисунках 11 приведены SWOT-диагра  ы наглядно отражаю ие 

силу и направление влияния различных значени  пара етров клиента на 

результат одобрения его заявки на кредитную карту. 

 

 
Рисунок 12. SWOT-диагра  ы детер инации результата заявки 

 

 ти SWOT-диагра  ы наглядно отражают силу и направление влияния 

различных значени  пара етров клиента на результат одобрения его заявки. 



От ети  также, что систе а «  дос» обеспечивала решение это  

задачи всегда, т.е. даже в са ых ранних DOS-версиях и в реализациях 

систе ы «  дос» на других языках и типах ко пьютеров. Напри ер, первы  

акт внедрения систе ы «  дос», где об это  упо инается в явно  виде, 

датируется 1987 годо , а первы  подобны  расчет относится к 1981 году.  

 
Но тогда SWOT-диагра  ы назывались позитивны  и негативны  

инфор ационны и портрета и классов.  

Инфор ация о систе е значени  факторов, обуславливаю их переход 

объекта  оделирования в различные буду ие состояния, соответствую ие 

класса ,  ожет быть приведена не только в диагра  ах, показанных на 

рисунках 14, но и во  ногих других табличных и графических фор ах, 



которые в данно  работе не приводятся только из-за ограниченности ее 

объе а. В частности в этих фор ах  ожет быть выведена значительно более 

полная инфор ация (в т. ч. вооб е вся и ею ая в  одели). Подобная 

подробная инфор ация содержится в базах данных, расположенных по пути: 

\Aidos-X\AID_DATA\A0000001\System\SWOTCls####Inf3.DBF, где: «####» – 

код класса с веду и и нуля и.  ти базы открываются в MS Excel. 

В заключение от ети , что SWOT-анализ является широко известны  

и об епризнанны   етод стратегического планирования. Однако это не 

 ешает то у, что он подвергается критике, часто вполне справедливо , 

обоснованно  и хорошо аргу ентированно . В результате критического 

расс отрения SWOT-анализа выявлено довольно  ного его слабых сторон 

(недостатков), источнико  которых ча е всего является необходи ость 

привлечения экспертов, в частности для оценки силы и направления влияния 

факторов. Ясно, что эксперты это делают нефор ализуе ы  путе  

(интуитивно), на основе своего опыта и профессионально  ко петенции. Но 

воз ожности экспертов и еют свои ограничения и часто по различны  

причина  они не  огут и не хотят это сделать. Таки  образо , возникает 

пробле а проведения SWOT-анализа без привлечения экспертов.  та 

пробле а  ожет решаться путе  авто атизации функци  экспертов, т.е. 

путе  из ерения силы и направления влияния факторов непосредственно на 

основе э пирических данных. Подобная технология разработана давно, е  

уже более 30 лет, но, к сожалению, она сравнительно  алоизвестна – это 

интеллектуальная систе а «  дос».  

 

4.3. Исследование моделируемой предметной области путем 

исследования ее модели 

 

Если  одель пред етно  области достоверна, то исследование  одели 

 ожно считать исследование  са ого  оделируе ого объекта, т.е. 

результаты исследования  одели корректно относить к са о у объекту 

 оделирования, «переносить на него». 

В систе е «  дос» есть довольно  ного воз ожносте  для такого 

исследования, но в данно  работе из-за ограничени  на ее объе   ы 

расс отри  лишь результаты кластерно-конструктивного анализа классов и 

признаков (когнитивные диагра  ы и дендрогра  ы), а также нелокальные 

не роны, нелокальные не ронные сети, 3d-интегральные когнитивные карты 

и когнитивные функции. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


4.3.1. Агломеративная когнитивная кластеризация факторов 

Инфор ация о сходстве/различии признаков, содержа аяся в  атрице 

сходства,  ожет быть визуализирована в фор е агло еративных 

дендрогра  , полученных в результате когнитивной кластеризации 

(рисунок 15): 

 

 

Рисунок 15 – Дендрогра  а когнитивно  кластеризации признаков 

Из дендрогра  ы на рисунке 15  ы види , что все значения факторов 

образуют 2 четко выраженных кластера, объединенных в полюса конструкта 

(показаны сини и и красны  цвета и).  

Хорошо видна группировка признаков по их с ыслу, т.е. по 

содержа е ся в них инфор ации о классе оружия. Значения факторов на 

полюсах конструкта факторов (рисунок 22) обуславливают переход 

объекта моделирования в состояния, соответствующие классам, 

представленным на полюсах конструкта классов (рисунки 18 и 20). 

На рисунке 16 приведен график  ежкластерных расстояни  значени  

признаков. 



 

Рисунок 16 – График из енения  ежкластерных расстояни  

 

4.3.2. Нелокальные нейроны и нелокальные нейронные сети 

 

На рисунке 17 приведён при ер нелокального не рона, а на рисунке 18 

- фраг ент одного слоя нелокально  не ронно  сети: 

 

Рисунок 17 – Нелокальны  не рон 

 



 

Рисунок 18 – Нелокальная не ронная сеть 

 

В приведенно  фраг енте слоя не ронно  сети не роны 

соответствуют результату заявки, а рецепторы – пара етра  клиента. 

Не роны расположены слева направо в порядке убывания силы 

детер инации, т.е. слева находятся результаты, наиболее жестко 

обусловленные обуславливаю и и их значения и фактора и, а справа – 

 енее жестко обусловленные. 

Модель знани  систе ы «  дос» относится к нечетким 

декларативным гибридны   оделя  и объединяет в себе некоторые 

особенности не росетево  и фре  ово   оделе  представления знани . 

Классы в это   одели соответствуют не рона  и фре  а , а признаки 

рецептора  и шпация  (описательные шкалы – слота ).  

От фре  ово   одели представления знани   одель систе ы «  дос» 

отличается свое  эффективно  и просто  програ  но  реализацие , 

полученно  за счет того, что разные фре  ы отличаются друг от друга не 

наборо  слотов и шпаци , а лишь инфор ацие  в них. Поэто у в систе е 

«  дос» при увеличении числа фре  ов са о количество баз данных не 

увеличивается, а увеличивается лишь их раз ерность.  

От не росетево   одели представления знани   одель систе ы 

«  дос» отличается те , что: 

1) весовые коэффициенты на рецепторах не подбираются 

итерационны   етодо  обратного распространения ошибки, а считаются 

пря ы  счето  на основе хорошо теоретически обоснованно   одели, 

основанно  на теории инфор ации (это напо инает ба есовские сети);  



2) весовые коэффициенты и еют хорошо теоретически обоснованную 

содержательную интерпретацию, основанную на теории инфор ации;  

3) не росеть является нелокально , как се час говорят 

«полносвязно ».  

 

4.3.3. 3d-интегральные когнитивные карты 

На рисунке 19 приведен фраг ент 3d-интегрально  когнитивно  карты, 

отражаю и  фраг ент СК- одели Inf3.  

3d-интегральная когнитивная карта является отображение  на одно  

рисунке когнитивных диагра   классов и значени  факторов и одного слоя 

не ронно  сети, приведенного на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – 3d-интегральная когнитивная карта в СК- одели Inf3 

 

4.3.4. Когнитивные функции 

 

Когнитивная функция представляет собо  графическое отображение 

силы и направления влияния различных значени  некоторого фактора 

(признаков) на переходы объекта управления в буду ие состояния, 

соответствую ие класса . Классы являются градация и 

классификационных шкал.  

Когнитивные функции представляют собо  новы  перспективны  

инстру ент отражения и наглядно  визуализации э пирических 

законо ерносте  и э пирических законов. Разработка содержательно  



научно  интерпретации когнитивных функци  представляет собо  способ 

познания природы, об ества и человека.  

Когнитивные функции  огут быть: пря ые, отражаю ие зависи ость 

классов от признаков, обоб аю ие инфор ационные портреты признаков; 

обратные, отражаю ие зависи ость признаков от классов, обоб аю ие 

инфор ационные портреты классов; позитивные, показываю ие че у 

способствуют систе а детер инации (обозначены бело  линие ); 

негативные, отражаю ие че у препятствуют систе а детер инации 

(обозначены черно  линие ); средневзвешенные, отражаю ие совокупное 

влияние всех значени  факторов на поведение объекта (приче  в качестве 

весов наблюдени  используется количество инфор ации в значении 

аргу ента о значениях функции) различно  степенью редукции или 

степенью детер инации, которая отражает в графическо  фор е (в фор е 

полосы разно  тол ины) количество знани  в аргу енте о значении 

функции и является аналого  и обоб ение  доверительного интервала.  

Если отобразить под атрицу  атрицы знания, отображая цвето  силу 

и направление влияния каждо  градации некоторо  описательно  шкалы на 

переход объекта в состояния, соответствую ие класса  некоторо  

классификационно  шкалы, то получи  нередуцированную когнитивную 

функцию.  

Когнитивные функции являются наиболее развиты  средство  

изучения причинно-следственных зависи осте  в  оделируе о  пред етно  

области, предоставляе ы  систе о     дос .  

Необходи о от етить, что на вид функций влияния математической 

моделью АСК-анализа не накладывается никаких ограничений, в 

частности, они  огут быть и не дифференцируе ые. 

 



 

 

 



 



 



 

Рисунок 19 – Визуализация когнитивных функци  для обоб енных классов 

и описательных шкал в  одели INF3 

 

4.3.5. Сила и направление влияния параметров клиента на 

результат его заявки 

 

В таблицах 4, 5 и 6 приведены фраг енты некоторых статистических и 

систе но-когнитивных  оделе , отражаю их  оделируе ую пред етную 

область.  

Строки  атриц  оделе  соответствуют значения  факторов, т.е. 

пара етра  клиента (градации описательных шкал). 

Колонки  атриц  оделе  соответствуют различны  класса , 

отражаю и  результат заявки (градации классификационных шкал). 

Числовые значения в яче ках  атриц  оделе , находя ихся на 

пересечении строк и колонок, отражают направление (знак) и силу влияния 

конкретного значения пара етра клиента, соответствую его строке, на 

конкретное значение его класса (результата заявки). 

Если какое-то значение характеристики слабо влияет на результат 

заявки, то в соответствую е  строке  атрицы  одели будут  алые по 

 одулю значения разных знаков, если же влияние сильное – то и значения 

будут большие по  одулю разных знаков. 

Если значение како -либо характеристики способствует получению 

положительного результата, то в соответствую е  это у результату яче ке 

 атрицы  одели будут положительные значения, если же понижает – то и 

значения будут отрицательные. 



Из этого следует, что су  арную силу влияния того или иного 

значения пара етра клиента на результат его заявки (т.е. ценность данного 

значения характеристики для решения задачи квали етрии и других задач) 

 ожно количественно оценивать степенью вариабельности значений в 

строке  атрицы  одели, соответствую е  это  пара етру клиента. 

Су ествует  ного  ер вариабельности значени : это и среднее 

 одуле  отклонения от среднего, и дисперсия, и среднеквадратичное 

отклонение и другие. В АСК-анализе и систе е «  дос» для это  цели 

принято использовать среднеквадратичное отклонение. Численно оно равно 

стандартно у отклонению и вычисляется по то  же фор уле, но  ы 

предпочитае  не использовать тер ин «стандартное отклонение», т.к. он 

предполагает нор альность распределения исследуе ых 

последовательносте  чисел, а значит и проверку соответствую их 

статистических гипотез.  

Са ая правая колонка в  атрицах  оделе  на рисунках 6, 7 содержит 

количественную оценку вариабельности значени  строки  одели 

(среднеквадратичное отклонение), которая и представляет собо  ценность 

значения пара тера клиента, соответствую его строке, для решения задачи 

квали етрии и других задач, расс отренных в работе. 

Если рассортировать  атрицу  одели по это  са о  право  колонке в 

порядке убывания, а пото  просу  ировать значения в не  нарастаю и  

итого , то получи  логистическую Парето-кривую, отражаю ую 

зависи ость ценности  одели от числа наиболее ценных признаков в не  

(рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20. Парето-кривая значи ости градаци  описательных шкал 

 



Таблица 7 – Парето-таблица значи ости градаци  описательных шкал 

№ Код Наи енование 
Код 

шкалы 
Значи ость, % 

Значи ость  

нараст. 

итого , % 

1 40 INVESTMENT-False 6 16,5719747 16,5719747 

2 41 INVESTMENT-True 6 14,6277793 31,1997540 

3 42 BANK CLIENT-False 7 10,6238008 41,8235548 

4 43 BANK CLIENT-True 7 8,6796054 50,5031602 

5 44 
TIME WITH BANK-1/10-{1.0000000, 

7.6000000} 
8 4,1821108 54,6852710 

6 54 
MONTHLY SPENDINGS-1/10-

{17.0000000, 215.3000000} 
9 3,6813256 58,3665966 

7 45 
TIME WITH BANK-2/10-{7.6000000, 

14.2000000} 
8 3,6005004 61,9670970 

8 15 HOME-Rental house 3 3,5781168 65,5452138 

9 31 JOB EXP-2/10-{3.7000000, 6.4000000} 5 2,2367638 67,7819776 

10 26 JOB-Production 4 2,1973950 69,9793726 

11 3 AGE-1/10-{13.0000000, 19.3000000} 2 2,0286912 72,0080638 

12 30 JOB EXP-1/10-{1.0000000, 3.7000000} 5 1,9467863 73,9548502 

13 17 JOB-Design 4 1,7387136 75,6935638 

14 2 SEX-W 1 1,7297171 77,4232808 

15 28 JOB-Service 4 1,6819992 79,1052800 

16 16 JOB-Business 4 1,5932571 80,6985371 

17 14 HOME-Own house 3 1,4968858 82,1954229 

18 23 JOB-Management 4 1,3021999 83,4976229 

19 27 JOB-Science 4 1,2882372 84,7858601 

20 4 AGE-2/10-{19.3000000, 25.6000000} 2 1,2359851 86,0218452 

21 32 JOB EXP-3/10-{6.4000000, 9.1000000} 5 1,0528149 87,0746600 

22 7 AGE-5/10-{38.2000000, 44.5000000} 2 1,0472730 88,1219330 

23 5 AGE-3/10-{25.6000000, 31.9000000} 2 0,9445681 89,0665012 

24 55 
MONTHLY SPENDINGS-2/10-

{215.3000000, 413.6000000} 
9 0,9125404 89,9790415 

25 8 AGE-6/10-{44.5000000, 50.8000000} 2 0,8350979 90,8141394 

26 29 JOB-Trade 4 0,7526173 91,5667567 

27 22 JOB-Jurisprudence 4 0,7032441 92,2700008 

28 6 AGE-4/10-{31.9000000, 38.2000000} 2 0,7018046 92,9718054 

29 46 
TIME WITH BANK-3/10-{14.2000000, 

20.8000000} 
8 0,6914406 93,6632460 

30 34 JOB EXP-5/10-{11.8000000, 14.5000000} 5 0,4921485 94,1553945 

31 65 
SAVINGS BALANCE-2/10-

{10000.9000000, 20000.8000000} 
10 0,4796253 94,6350198 

32 56 
MONTHLY SPENDINGS-3/10-

{413.6000000, 611.9000000} 
9 0,4552986 95,0903183 

33 18 JOB-Economy 4 0,4336348 95,5239531 

34 9 AGE-7/10-{50.8000000, 57.1000000} 2 0,4239905 95,9479436 

35 35 JOB EXP-6/10-{14.5000000, 17.2000000} 5 0,4111074 96,3590510 

36 24 JOB-Marketing 4 0,3934021 96,7524531 

37 20 JOB-Engineering 4 0,3366877 97,0891409 

38 10 AGE-8/10-{57.1000000, 63.4000000} 2 0,2991181 97,3882589 

39 64 
SAVINGS BALANCE-1/10-{1.0000000, 

10000.9000000} 
10 0,2989741 97,6872330 

40 11 AGE-9/10-{63.4000000, 69.7000000} 2 0,2865948 97,9738279 

41 25 JOB-Medicine 4 0,2733519 98,2471797 

42 57 
MONTHLY SPENDINGS-4/10-

{611.9000000, 810.2000000} 
9 0,2427635 98,4899432 

43 21 JOB-IT 4 0,2302403 98,7201835 

44 1 SEX-M 1 0,2144783 98,9346618 

45 37 JOB EXP-8/10-{19.9000000, 22.6000000} 5 0,1370358 99,0716976 

46 33 JOB EXP-4/10-{9.1000000, 11.8000000} 5 0,0935644 99,1652620 

47 12 AGE-10/10-{69.7000000, 76.0000000} 2 0,0747795 99,2400415 



48 19 JOB-Education 4 0,0747795 99,3148210 

49 36 JOB EXP-7/10-{17.2000000, 19.9000000} 5 0,0685179 99,3833389 

50 39 JOB EXP-10/10-{25.3000000, 28.0000000} 5 0,0685179 99,4518568 

51 47 
TIME WITH BANK-4/10-{20.8000000, 

27.4000000} 
8 0,0685179 99,5203747 

52 49 
TIME WITH BANK-6/10-{34.0000000, 

40.6000000} 
8 0,0685179 99,5888926 

53 53 
TIME WITH BANK-10/10-{60.4000000, 

67.0000000} 
8 0,0685179 99,6574105 

54 67 
SAVINGS BALANCE-4/10-

{30000.7000000, 40000.6000000} 
10 0,0685179 99,7259284 

55 68 
SAVINGS BALANCE-5/10-

{40000.6000000, 50000.5000000} 
10 0,0685179 99,7944463 

56 69 
SAVINGS BALANCE-6/10-

{50000.5000000, 60000.4000000} 
10 0,0685179 99,8629642 

57 73 
SAVINGS BALANCE-10/10-

{90000.1000000, 100000.0000000} 
10 0,0685179 99,9314821 

58 63 
MONTHLY SPENDINGS-10/10-

{1801.7000000, 2000.0000000} 
9 0,0622563 99,9937384 

59 58 
MONTHLY SPENDINGS-5/10-

{810.2000000, 1008.5000000} 
9 0,0062616 100,0000000 

60 13 HOME-Homeless 3 0,0000000 100,0000000 

61 38 JOB EXP-9/10-{22.6000000, 25.3000000} 5 0,0000000 100,0000000 

62 48 
TIME WITH BANK-5/10-{27.4000000, 

34.0000000} 
8 0,0000000 100,0000000 

63 50 
TIME WITH BANK-7/10-{40.6000000, 

47.2000000} 
8 0,0000000 100,0000000 

64 51 
TIME WITH BANK-8/10-{47.2000000, 

53.8000000} 
8 0,0000000 100,0000000 

65 52 
TIME WITH BANK-9/10-{53.8000000, 

60.4000000} 
8 0,0000000 100,0000000 

66 59 
MONTHLY SPENDINGS-6/10-

{1008.5000000, 1206.8000000} 
9 0,0000000 100,0000000 

67 60 
MONTHLY SPENDINGS-7/10-

{1206.8000000, 1405.1000000} 
9 0,0000000 100,0000000 

68 61 
MONTHLY SPENDINGS-8/10-

{1405.1000000, 1603.4000000} 
9 0,0000000 100,0000000 

69 62 
MONTHLY SPENDINGS-9/10-

{1603.4000000, 1801.7000000} 
9 0,0000000 100,0000000 

70 66 
SAVINGS BALANCE-3/10-

{20000.8000000, 30000.7000000} 
10 0,0000000 100,0000000 

71 70 
SAVINGS BALANCE-7/10-

{60000.4000000, 70000.3000000} 
10 0,0000000 100,0000000 

72 71 
SAVINGS BALANCE-8/10-

{70000.3000000, 80000.2000000} 
10 0,0000000 100,0000000 

73 72 
SAVINGS BALANCE-9/10-

{80000.2000000, 90000.1000000} 
10 0,0000000 100,0000000 

 

Из рисунка 20 и таблицы 7 видно, что 50% наиболее ценных для 

решения данно  задачи характеристик обуславливают 97% су  арно  

ценности, а 50% су  арно  ценности обеспечиваются 5% наиболее ценных 

характеристих. 

Обра ае  вни ание, что наиболее ценны  является наличие или 

отсутствие инвестици , а наи енее ценны и – высокие накопления в банке, 

приче  наи енее ценные факторы являются бесс ысленны и. 



Ценность же отдельных пара етров клиента (все  описательно  шкалы 

или фактора), для решения это  задачи  ожно количественно оценивать как 

среднее от ценности значени  этого пара етра (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Парето-таблица значи ости описательных шкал в СК- одели 

INF3 

№ Код 
Название описательно  шкалы Значи ость, % 

Значи ость 

нарастаю и  итого   

1 6 INVESTMENT 49,0690431 49,0690431 

2 7 BANK CLIENT 30,3592032 79,4282463 

3 3 HOME 5,3211002 84,7493465 

4 1 SEX 3,0577102 87,8070567 

5 4 JOB 2,9207454 90,7278021 

6 8 TIME WITH BANK 2,7301493 93,4579514 

7 2 AGE 2,4779756 95,9359271 

8 5 JOB EXP 2,0468422 97,9827693 

9 9 MONTHLY SPENDINGS 1,6861155 99,6688848 

10 10 SAVINGS BALANCE 0,3311152 100,0000000 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показывает анализ результатов численного экспери ента 

предложенное и реализованное в систе е «  дос» решение поставленных 

задач является вполне эффективны , что позволяет обоснованно утверждать, 

что цель работы достигнута, поставленная пробле а решена. 

В результате проделанно  работы, с по о ью систе ы «  дос» были 

созданы 3 статистические и 7 систе но-когнитивных  оделе , в которых 

непосредственно на основе э пирических данных сфор ированы 

обоб енные образы классов по различны  результата  одобрения заявки на 

кредитную карту, изучено влияние пара етров клиентов на эти классы, и, на 

основе этого, решены задачи идентификации, классификации и исследования 

 оделируе о  пред етно  области путе  исследования ее  одели.  



ЛИТЕРАТУРА 

1. Ло ко В.И. Подходы к авто атизации процессов управления 

производство  продукции растениеводства / В.И. Ло ко, С.А. Курносов, В.В. 

Ткаченко, Н.А. Ткаченко //  коно ико-правовые аспекты реализации 

стратегии  одернизации России: поиск  одели эффективного 

социохозя ственного развития: сб. стат.  еждунар. науч.-практ. конф., Сочи, 

5-9 октября 2016 г. – М.: НИИ  ИП2016. С. 128-132.  

2. Луценко Е. В., Ло ко В. И., Лаптев В. Н. Систе ы представления и 

приобретения знани  : учеб. пособие / Е. В. Луценко, В. И. Ло ко, В. Н. 

Лаптев. – Краснодар:  коинвест, 2018. – 513 с. ISBN 978-5-94215-415-8. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35641755   

3. Луценко Е.В. Авто атизированны  систе но-когнитивны  анализ в 

управлении активны и объекта и (систе ная теория инфор ации и ее 

при енение в исследовании эконо ических, социально-психологических, 

технологических и организационно-технических систе ): Монография 

(научное издание). – Краснодар: КубГАУ. 2002. – 605 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18632909  

4. Луценко Е.В. Инвариантное относительно объе ов данных нечеткое 

 ультиклассовое обоб ение F- еры достоверности  оделе  Ван Ризбергена 

в АСКанализе и систе е «  дос» / Е.В. Луценко // Полите атически  

сетево  электронны  научны  журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научны  журнал КубГАУ) [ лектронны  ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2017. – №02(126). С. 1 – 32. – IDA [article ID]: 

1261702001. – Режи  доступа: http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/01.pdf  2 у.п.л.  

5. Луценко Е.В. Количественны  авто атизированны  SWOT- и PEST-

анализ средства и АСК-анализа и интеллектуально  систе ы «  дос-Х++» / 

Е.В. Луценко // Полите атически  сетево  электронны  научны  журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научны  журнал 

КубГАУ) [ лектронны  ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №07(101). С.  

1367 – 1409. – IDA [article ID]: 1011407090. – Режи  доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/90.pdf  2,688 у.п.л.  

6. Луценко Е.В. Метод когнитивно  кластеризации или кластеризация 

на основе знани  (кластеризация в систе но-когнитивно  анализе и 

интеллектуально  систе е «  дос») / Е.В. Луценко, В.Е. Коржаков // 

Полите атически  сетево  электронны  научны  журнал Кубанского 

государственного аграрного университета (Научны  журнал КубГАУ) 

[ лектронны  ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2011. – №07(071). С. 528 – 576. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35641755
http://elibrary.ru/item.asp?id=18632909
http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/01.pdf
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/90.pdf


– Шифр Инфор регистра: 0421100012\0253, IDA [article ID]: 0711107040. – 

Режи  доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/40.pdf  3,062 у.п.л.  

7. Луценко Е.В. Метризация из ерительных шкал различных типов и 

сов естная сопостави ая количественная обработка разнородных факторов в 

систе нокогнитивно  анализе и систе е «  дос» / Е.В. Луценко // 

Полите атически  сетево  электронны  научны  журнал Кубанского 

государственного аграрного университета (Научны  журнал КубГАУ) 

[ лектронны  ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №08(092). С. 859 – 883. 

– IDA [article ID]: 0921308058. – Режи  доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/58.pdf  1,562 у.п.л.  

8. Луценко Е.В. Моделирование сложных  ногофакторных нелине ных 

объектов управления на основе фраг ентированных зашу ленных 

э пирических данных большо  раз ерности в систе но-когнитивно  

анализе и интеллектуально  систе е «  дос-Х++» / Е.В. Луценко, В.Е. 

Коржаков // Полите атически  сетево  электронны  научны  журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научны  журнал 

КубГАУ) [ лектронны  ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №07(091). С. 

164 – 188. – IDA [article ID]: 0911307012. – Режи  доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/12.pdf  1,562 у.п.л.  

9. Луценко Е.В. Открытая  асштабируе ая интерактивная 

интеллектуальная online среда для обучения и научных исследовани  на базе 

АСК-анализа и систе ы «  дос» / Е.В. Луценко // Полите атически  

сетево  электронны  научны  журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научны  журнал КубГАУ) [ лектронны  ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2017. – №06(130). С. 1 – 55. – IDA [article ID]: 

1301706001. – Режи  доступа: http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/01.pdf, 3,438 

у.п.л. http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf  

10. Луценко Е.В. Систе ная теория инфор ации и нелокальные 

интерпретируе ые не ронные сети пря ого счета / Е.В. Луценко // 

Полите атически  сетево  электронны  научны  журнал Кубанского 

государственного аграрного университета (Научны  журнал КубГАУ) 

[ лектронны  ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2003. – №01(001). С. 79 – 91. – 

IDA [article ID]: 0010301011. – Режи  доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2003/01/pdf/11.pdf  0,812 у.п.л.  

11. Луценко Е.В. Систе но-когнитивное  оделирование влияния 

агротехнологи  на урожа ность и качество пшеницы и решение задач 

прогнозирования, поддержки принятия решени  и исследования пред етно  

области / Е.В. Луценко, Е.К. Печурина // Полите атически  сетево  

электронны  научны  журнал Кубанского государственного аграрного 

http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/40.pdf
http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/58.pdf
http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/12.pdf
http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf
http://ej.kubagro.ru/2003/01/pdf/11.pdf


университета (Научны  журнал КубГАУ) [ лектронны  ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2019. – №03(147). С. 62 – 128. – IDA [article ID]: 

1471903015. – Режи  доступа: http://ej.kubagro.ru/2019/03/pdf/15.pdf  4,188 

у.п.л.  

12. Луценко Е.В., Открытая  асштабируе ая интерактивная 

интеллектуальная online среда «  дос» («  дос-online»). Свид. РосПатента 

РФ на програ  у для  ВМ, Заявка № 2017618053 от 07.08.2017, Гос.рег.№ 

2017661153, зарегистр. 04.10.2017. – Режи  доступа: 

http://lc.kubagro.ru/aidos/2017661153.jpg  2 у.п.л.  

13. Орлов А.И., Луценко Е.В. Систе ная нечеткая интервальная 

 ате атика. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 

600 с. ISBN 978-5- 94672-757-0. http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220  

http://ej.kubagro.ru/2019/03/pdf/15.pdf
http://lc.kubagro.ru/aidos/2017661153.jpg
http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220

