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Задача 1: когнитивная структуризация предметной области 

На этапе когнитивно-целевой структуризации предметной области 

необходимо определить моделируемый объект исследования, по которому и 

будет в дальнейшем проводиться АСК-анализ, а также факторы, 

действующих на моделируемый объект и результаты действия этих 

факторов. 

Изначальным этапом для работы в системе «Эйдос» - выбор темы и 

согласование ее с ведущим преподавателем. Выбор остановился на теме 

Мишленовских ресторанов с 1 звездой, по чему и был скачен необходимый 

DataSet, в котором находился файл Excel с необходимыми данными, что 

видно из рисунка 1. 

Ссылка на источник: https://www.kaggle.com/jackywang529/michelin-

restaurants 

 

Рисунок 1 – файл с необходимыми данными по выбранной теме 

Мишленовских ресторанов с 1 звездой 
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В данной работе в качестве классификационных шкал выберем 

ценовые и качественные результаты одна звёздочных мишленовских отелей, 

а также свойства влияющие на них, что показано в таблицах, отраженных на 

рисунках 2 и 3: 

 

Рисунок 2 – классификационные шкалы и градации 

 

 

Рисунок 3 – описательные шкалы и грации 
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Задача 2: подготовка исходных данных и формализация предметной 

области 

Исходные данные для данной работы были взяты из статистики одна 

звёздочных мишленовских отелей за 2019 год, что показано на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 - исходные данные для ввода в систему «Эйдос» 

 

Затем с параметрами, показанными на рисунке 5, запустим режим 

2.3.2.2 системы «Эйдос», представляющий собой автоматизированный 

программный интерфейс (API) с внешними данными табличного типа. На 

рисунке 5 приведены реально использованные параметры. 
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Рисунок 5 – универсальный программный интерфейс импорта данных 

 

После отобразиться информация о параметрах классификационных и 

описательных шкал и граций, что показано на рисунке 6: 

 

Рисунок 6 - параметры классификационных и описательных шкал и граций 

 

Необходимо обратить внимание, что заданы адаптивные интервалы, 

учитывающее неравномерность распределения данных по диапазону 

значений. И в классификационных, и в описательных шкалах задано 3 

числовых интервальных значения (рисунок 7), где ввод исходных данных из 

внешнего Excel-файла в систему «Эйдос» занял 13, что показано на рисунке 

8. 

 

Рисунок 7 – размерность модели 
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Рисунок 8 – процесс импорта из внешней базы данных в систему 

 

Таким образом, созданы все необходимые и достаточные условия для 

выполнения следующего этапа АСК-анализа: т.е. для синтеза и верификации 

моделей. 

Задача 3: Синтез и верификация статистических и системно-

когнитивных моделей, и выбор наиболее достоверной из них для 

решения задач 

Синтез и верификация статистических и системно-когнитивных 

моделей (СК-моделей) моделей осуществляется в режиме 3.5 системы 

«Эйдос» (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – выбор моделей для синтеза и верификации 

Процесс синтеза и верификации моделей занял около 20 минут и в 

текущей версии системы «Эйдос» графический процессор используется 

только для синтеза моделей, что отображено на рисунке 10: 
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Рисунок 10 – выбор моделей для синтеза и верификации 

 

Верификация статистических и системно-когнитивных моделей. 

Оценка достоверности моделей в системе «Эйдос» осуществляется 

путем решения задачи классификации объектов обучающей выборки по 

обобщенным образам классов и подсчета количества истинных 

положительных и отрицательных, а также ложных положительных и 

отрицательных решений по F-мере Ван Ризбергена, а также по критериям L1- 

L2-мерам профессора Е. В. Луценко, смягчающие и преодолевающие 

недостатки F-меры [3]. В режиме 3.4 системы «Эйдос» изучается 

достоверность каждой частной модели в соответствии с этими мерами 

достоверности (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – обобщенная форма 
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Из рисунка 11 видно, что в данном интеллектуальном приложении по 

F-критерию Ван Ризбергена наиболее достоверной является СК-модель INF3 

с интегральным критерием «Резонанс знаний», что довольно неплохо, а по 

критерию L1 профессора Е. В. Луценко наиболее достоверной также 

является СК-модель INF3, но с интегральным критерием «Сумма знаний», 

что является очень хорошим результатом. 

После достоверности оценки модели отобразится экранная форма, что 

является по критерию L2 наилучшей по достоверности системно-

когнитивной моделью является модель INF4 с интегральным критерием 

«Сумма  знаний», при уровнях сходства выше 10% число истинных решений 

значительно превосходит число ложных решений, что говорит об очень 

хорошем результате. Поэтому данная модель и выбрана в качестве текущей 

для решения поставленных в работе задач на последующих этапах АСК-

анализа, что показано на рисунке 12: 

 

Рисунок 12 - экранные формы режима оценки достоверности моделей 

 

Рисунок 9 содержит изображения двух частотных распределений, 

похожих на нормальные, сдвинутых относительно друг друга по фазе. 

Левое распределение, большее по амплитуде включает истинно-

отрицательные и ложно-положительные решения, а правое, меньшее по 

амплитуде, включает ложные отрицательные и истинно-положительные 

решения.  

Сдвиг этих распределений относительно друг друга и другие различия 

между ними и позволяют решать задачу прогнозирования и другие задачи.  
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Видно, что для отрицательных решений количество истинных решений 

всегда значительно превосходит количество ложных решений, причем при 

уровнях различия больше примерно 12% ложные отрицательные решения 

вообще отсутствуют. 

Задача 4: Решение различных задач в наиболее достоверной модели 

Подзадача 4.1. Прогнозирование (диагностика, классификация, 

распознавание, идентификация) 

При решении задачи идентификации для каждого фрагмента текста 

распознаваемой выборки в наиболее достоверной модели INF4 

рассчитываются значения интегрального критериев для каждого класса 

(рисунки 13 и 14). 

 

 

Рисунок 13 и 14 – пакетное распознавание 

Большая часть времени заняло не само прогнозирование на GPU, а 

создание 10 выходных форм на основе результатов этого прогнозирования. 

Эти формы отражают результаты прогнозирования в различных разрезах и 

обобщениях: 

Приведем две из этих 10 форм: 4.1.3.2 (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – визуализация результатов 

 

Из рисунка 15 видно, что результаты прогнозирования являются очень 

хорошими, естественно при учете информации о том, что достоверные 

прогнозы в данной модели имеют уровень сходства выше 80%, т.е. по сути 

прогнозы с более низки уровнем сходства надо просто игнорировать 

Форма, в которой классы ранжированы в порядке убывания 

достоверности идентификации текстов с ними по F-критерию Ван 

Ризбергена, показана на рисунке 16: 

 

Рисунок 16 – F-мера идентификации классов 
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Подзадача 4.2. Поддержка принятия решений (SWOT-анализ) 

При принятии решений определяется сила и направление влияния 

факторов на принадлежность состояний объекта моделирования к тем или 

иным классам, соответствующим различным будущим состояниям. По сути, 

это решение задачи SWOT-анализа.  

Применительно к задаче, решаемой в данной работе, SWOT-анализ 

показывает степень влияния различных значений различных свойств 

мишленовских отелей на получение различных количественных и 

качественных и финансово-экономических результатов их характеристик. 

В системе «Эйдос» в режиме 4.4.8 поддерживается решение этой 

задачи. При этом выявляется система детерминации заданного класса, т.е. 

система значений факторов, обуславливающих переход объекта 

моделирования и управления в состояние, соответствующее данному классу. 

На рисунках 17 приведены SWOT-диаграммы, отражающие систему 

детерминации целевых результатов характеристик мишленовских отелей. 

 

 

Рисунок 17 - SWOT-диаграмма класса 

Данная диаграмма наглядно показывает, какие значения различных 

характеристик мишленовских отелей с какой силой способствуют или 

препятствуют получению того или иного целевого результата. 
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4.3. Нелокальные нейроны и нелокальные нейронные сети 

Нелокальный нейрон в модели показывает силу влияния активных и 

тормозящих отелей в зависимости от характеристики отеля, данная модель 

показана на рисунке18. 

 

 

Рисунок 18 - нелокальный нейрон в модели 

 

В приведенном фрагменте слоя нейронной сети нейроны 

соответствуют количественным, качественным и финансово-экономическим 

результатам характеристик мишленовских отелей, а рецепторы – различным 

обуславливающим эти результаты одна звездочных отелей. Нейроны 
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расположены слева на право в порядке убывания силы детерминации, т.е. 

слева находятся результаты, наиболее жестко обусловленные 

обуславливающими их факторами, а с права – менее жестко обусловленные. 

Вывод 

Данная работа демонстрирует, что математические модели, методики 

численных расчетов, экранные формы управления процессами, программный 

интерфейс ввода текстовых данных в систему «Эйдос» и повышения степени 

формализации исходных данных от вербализации до нормализованных баз 

данных, экранные формы текстовых и графических выходных форм по 

результатам решения задач прогнозирования, принятия решений и 

исследования, программная реализация математических моделей, методик 

численных расчетов, интерфейса и когнитивной графики в системе «Эйдос» 

являются адекватным средством для решения АСК-анализа Мишленовских 

ресторанов с 1 звездой на основе данных web-сервера Kaggle. 

Как показывает анализ результатов численного эксперимента 

предложенное и реализованное в системе «Эйдос» решение поставленных 

задач является вполне эффективным, что позволяет обоснованно утверждать, 

что цель работы достигнута, проблема решена. 

В результате проделанной работы, с помощью системы «Эйдос» были 

созданы различные модели, в которых непосредственно на основе 

качественных и ценовых данных сформированы обобщенные образы классов 

по различным количественным, качественным и финансово-экономическим 

результатам характеристик мишленовских одна звездочных отелей, изучено 

влияние значений различных характеристик отелей на эти результаты, и, на 

основе этого, решены задачи идентификации, принятия решений и 

исследования моделируемой предметной области путем исследования ее 

модели. 
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