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Глава 1. Краткая теория 

1.1. Исходные данные 

Для данной работы была создана собственная база данных на основе 

интернет ресурсов: статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией за 

период март – октябрь по регионам Российской Федерации 

(https://coronavirus-monitor.info/country/russia/), экологический рейтинг 

субъектов Российской Федерации за лето 2020 года (природоохранный 

индекс, промышленно-экологический индекс социально-экологический 

индекс(https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-

reyting-subektov-rf?tid=368)). База данных дополнена значениями и 

приводится полностью в приложении.  

1.2. Инструментарий 

Для решения задачи используем стандартные возможности Microsoft 

Office Word и Excel. А также систему искусственного интеллекта 

"ЭйдосХ++". 

Математическая модель системы "Эйдос" была разработана в 1979 и 

впервые прошла экспериментальную апробацию в 1981 году. С 1981 по 1992 

система "Эйдос" неоднократно реализовалась на платформе Wang (на 

компьютерах Wang-2200С). Для IBM-совместимых персональных 

компьютеров система "Эйдос" впервые реализована в 1992 году и с тех пор 

совершенствуется постоянно, вплоть до настоящего времени. 

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=368
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=368
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1.3. Метризация шкал 

Измерительные шкалы - это инструмент создания формальных 

моделей реальных объектов, а также и инструмент, который позволяет 

повысить степень формализации этих моделей до такого уровня, при котором 

возможна их реализация на компьютерах. Чем выше степень формализации 

модели, тем точнее решаются различные задачи с использованием этих 

моделей и тем проще использовать модели для проектирования. Однако, если 

разные факторы измеряются в различных единицах измерения, то результат 

сравнения объектов будет зависеть от единиц измерения факторов, что 

недопустимо. Поэтому возникает проблема сопоставимости результатов 

измерений разнородных величин (измеряемых в разных единицах измерения) 

в шкалах различных типов (номинальных, порядковых и числовых). В АСК-

анализе и его инструментарии интеллектуальной системе "Эйдос" эта 

проблема решается путем метризации шкал. Факторы описываются шкалами, 

а значения факторов - градациями шкал. В АСК-анализе все они 

рассматриваются с единой точки зрения: сколько информации содержится в 

их значениях о переходе объекта, на который они действуют, в определенное 

состояние, при этом направление влияния и сила значений факторов 

измеряется в одних общих для факторов единицах измерения (единицах 

количества информации). По этой причине можно складывать силу и 

направление влияния всех действующих на объект значений факторов, и 

определять результат их совместного влияния на объект. При этом объект 

является нелинейным, а факторы взаимодействуют друг с другом внутри 

него (не выполняется принцип суперпозиции). Измерение – Отображение 

реальных объектов в формальных шкалах. Система "Эйдос" представляет – 

средство для построения и применения измерительных инструментов в 

различных предметных областях. В ней реализованы разнообразные 

технологии метризации, которые позволяют любые свойства объектов 
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(количественные и качественные) исследовать в наиболее сильных 

абсолютных шкалах знаний. 

Глава 2. Синтез и верификация моделей 

2.1. Описание решения 

В соответствии с методологией АСК – анализа решения поставленной 

задачи проведем в 3 этапа: 

1. Поиск исходных данных в сети Интернет и преобразование в 

промежуточные файлы MS Excel. 

2. Преобразование исходных данных из промежуточных файлов MS Excel в 

базу данных системы «Эйдос». 

3. Синтез и верификация моделей предметной области. 

4. Применение моделей для решения задач идентификации, 

прогнозирования и исследования предметной области. 

2.2. Поиск исходных данных в сети Интернет и преобразование в файл 

исходных данных MS Excel 

В результате поиска информации в сети Интернет находим данные, 

необходимые для составления таблицы исходных данных: https://coronavirus-

monitor.info/country/russia/, https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-

reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=368 

В результате мы получаем следующие таблицы. 

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=368
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=368


5 
 

 

Рисунок 1 – исходные данные (частично) 

 

 

 Рисунок 2 – исходные данные (частично) 

2.3. этапы АСК-анализа и преобразование исходных данных в 

информацию, а её знания в системе «Эйдос» 

АСК-анализ включает следующие этапы: 

1. Когнитивная структуризация предметной области 

(неформализованный этап). На этом этапе решается, что мы хотим 
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прогнозировать и на основе чего. В нашей задаче мы хотим исследовать 

влияние экологии на заболеваемость коронавирусной инфекцией. 

2. Формализация предметной области. На этом этапе разрабатываются 

классификационные и описательные шкалы и градации, а затем с их 

использованием исходные данные кодируются и представляются в форме баз 

событий, между которыми могут быть выявлены причинно-следственные 

связи. 

3. Синтез и верификация моделей (оценка достоверности, 

адекватности). Повышение качества модели. Выбор наиболее 

достоверной модели для решения в ней задач. 

4. Решение задач идентификации и прогнозирования. 

5. Решение задач принятия решений и управления. 

6. Решение задач исследования моделируемой предметной области 

путем исследования ее модели. На рисунке 1 приведены 

автоматизированные в системе «Эйдос» этапы АСК-анализа, которые 

обеспечивают последовательное повышение степени формализации модели 

путем преобразования исходных данных в информацию, а далее в знания 

(рисунок 3): 
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Рисунок 3 – этапы последовательного преобразования данных в 

информацию, а её знания в системе «Эйдос» 

Суть этого процесса в следующем: 

1. Информация рассматривается как осмысленные исходные данные. 

2. Смысл, согласно концепции Шенка-Абельсона считается известным, 

когда выявлены причинно-следственные связи. 

3. Анализ – это операция выявления смысла из исходных данных. 
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4. Причинно-следственные связи существуют не между элементами 

исходных данных, а между реальными событиями, которые они отражают 

(моделируют), т.е. причинно-следственные связи – это характеристика 

реальной области, а не абстрактных моделей. Иначе говоря, анализ самих 

исходных данных невозможен, а возможен только анализ событий, 

описанных этими исходными данными. 

5. Поэтому перед анализом исходных данных необходимо 

предварительно преобразовать их в базы событий, т.е. в эвентологические 

базы. 

6. Это преобразование осуществляется с помощью справочников 

событий, факторов и их значений, т.е. с помощью классификационных и 

описательных шкал и градаций, которые также необходимо разработать. 

7. Формализация предметной области представляет собой разработку 

справочников классификационных и описательных шкал и градаций и 

преобразование с их помощью баз исходных данных в базы событий (т.е. 

обучающую выборку), и является первым автоматизированным в системе 

«Эйдос» этапом АСК-анализа. 

8. Затем следуют остальные перечисленные выше этапы АСК-анализа: 

 синтез и верификация моделей и выбор наиболее достоверной из них; 

 решение в ней задач идентификации, прогнозирования, принятия 

решений и исследования предметной области, т.е. преобразование 

информации в знания. 

Этап синтеза и верификации моделей завершает процесс анализа 

исходных данных и преобразования их в информацию, а ее в знания. 

В АСК-анализе есть несколько режимов, обеспечивающих решение 

задачи принятия решений для управления или достижения целей, которая 

представляет собой обратную задачу прогнозирования: это и режим 4.2.1, 

позволяющий формировать информационные портреты классов, а также 

режим 4.4.8, поддерживающий количественный автоматизированный SWOT 

и –PEST анализ, включая построение SWOT и –PEST матриц и диаграмм, а 
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также режим 4.4.10, визуализирующий нейросетевую интерпретацию модели 

знаний системы «Эйдос». Эти режимы обеспечивают преобразование 

информации в знания, т.к. знания представляют собой информацию, 

полезную для достижения целей. Наличие цели является ключевым 

моментом для преобразования информации в знания. А постановка целей 

(целеполагание) не мыслима без мотивации, которая в настоящее время 

является слабо формализованным этапом. 

Итак, в процессе анализа исходные данные представляются в форме 

базы событий, между которыми выявляются причинно-следственные связи, 

и, таким образом, исходные данные преобразуются в информацию, 

представляющую собой осмысленные данные (смысл есть знание причинно-

следственных связей), а затем информация используется для достижения 

целей (управления), т.е. преобразуется в знания. 

Формализация предметной области включает разработку 

классификационных и описательных шкал и градаций и преобразование с их 

использованием исходных данных в обучающую выборку. Этот этап 

полностью автоматизируется программным интерфейсом системы «Эйдос» с 

внешними табличными базами исходных данных (режим 2.3.2.2). 

Но перед выполнением этого этапа АСК-анализа, естественно, 

необходимо сначала скачать и установить систему «Эйдос». 

2.4. скачивание и инсталляция системы «Эйдос» 

Для этого нужно по данной ссылке открыть и выполнить данную 

инструкцию: http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm 

 

Инструкция по скачиванию и установке системы «Эйдос» 

(объём около 130 Мбайт) 

Система не требует инсталляции, не меняет никаких системных 

файлов и содержимого папок операционной системы, т.е. является 

портативной программой, работающей только в своей папке. Но чтобы она 

работала необходимо аккуратно выполнить следующие пункты. 

1. Скачать самую новую на текущий момент полную версию системы 

http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm
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«Эйдос-Х++» (около 130 Мб) с сайта разработчика по ссылкам: 

http://lc.kubagro.ru/a.rar или: http://lc.kubagro.ru/Aidos-X.exe  (ссылки для 

обновления системы даны в режиме 6.2). Компактный вариант: без 

лабораторных работ, языковых баз и базы 

лемматизации: http://lc.kubagro.ru/a-min.rar (около 40 Мб). Скачивание самой 

новой версии системы «Эйдос» из облака. В режиме 1.4 в качестве текущего 

может быть задан русский язык (по умолчанию) или любой другой из 51 

языков (без иероглифов), перевод на который с русского 

обеспечивает https://www.onlinedoctranslator.com/translationform. 

2. Разархивировать этот архив в любую папку с правами на запись с 

коротким латинским именем и путем доступа, . 

включающим только папки с такими же именами (лучше всего в корневой 

каталог какого-нибудь диска). 

3. Запустить систему. Файл запуска: __AIDOS-X.exe. 

4. Задать имя: 1 и пароль: 1 (потом их можно поменять в режиме 1.2). 

5. Перед тем как запустить новый режим НЕОБХОДИМО ЗАВЕРШИТЬ 

предыдущий (Help можно не закрывать). Окна закрываются в порядке, 

обратном порядку их открытия. 

При запуске программы ___START_AIDOS-X.exe система «Эйдос-

Х++» не должна быть запущена, т.к. она содержится в файле обновлений и 

при его разархивировании возникнет конфликт, если система будет 

запущена. 

1. Программа ___START_AIDOS-X.exe определяет дату исполнимого 

модуля системы «Эйдос» в текущей папке: __AIDOS-X.exe и дату 

обновлений на FTP-сервере разработчика не скачивая их, и, если 

исполнимый модуль системы «Эйдос» в текущей папке устарел, то 

скачивает минимальные обновления Downloads.exe объемом около 10 Мб. 

Если файл ___START_AIDOS-X.exe не запускается (под Windows 10 это 

иногда случается), то для обновления системы достаточно скачать файл 

обновлений с сайта разработчика по 

ссылке: http://lc.kubagro.ru/Downloads.exe и развернуть архив в папке с 

исполниммым модулем системы: __AIDOS-X.exe. Естественно, он не 

должен быть запущен, иначе он будет занят и не обновится. 

2. После завершения процесса скачивания появляется диалоговое окно с 

сообщением, что надо сначала разархивировать систему, заменяя все файлы 

(опция: «Yes to All» или «OwerWrite All»), и только затем закрыть данное 

окно. 

3. Потом программа ___START_AIDOS-X.exe запускает скачанные 

обновления на разархивирование. После окончания разархивирования окно 

архиватора с отображением стадии процесса исчезает. 

4.  После закрытия диалогового окна с инструкцией (см. п.2), происходит 

запуск обновленной версии системы «Эйдос» на исполнение. 

5.  Если Вы собираетесь работать с текстами, то необходимо скачать базу 

данных для лемматизации “Lemma.DBF” по 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Flc.kubagro.ru%2Fa.rar
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Flc.kubagro.ru%2FAidos-X.exe
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Flc.kubagro.ru%2Fa-min.rar
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.onlinedoctranslator.com%2Ftranslationform
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Flc.kubagro.ru%2FDownloads.exe
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ссылке: http://lc.kubagro.ru/Lemma.rar и разархивировать ее в папку с 

системой «Эйдос-Х++» (архив имеет размер около 10 Мб, сама база около 

217 Мб). База для лемматизации сделана на основе словаря Зализняка и 

статьи: https://habrahabr.ru/company/realweb/blog/265375/ Сейчас эта база 

входит в комплект поставки. Если Вы не собираетесь работать с текстами, 

то эта база не нужна и можно удалить ее и индексный массив Lemma.ntx из 

директории с системой. На работу остальных функций системы это не 

повлияет, а размер директории с системой заметно сократится. 

Примечания: 

1. Если ___START_AIDOS-X.exe запускается в папке с уже ранее 

установленной системой устаревшей версии, то при разархивировании 

будут возникать конфликты при попытке разархивирования библиотек 

(DLL-файлов), которые используются самим модулем___START_AIDOS-

X.exe. Поэтому, если мы хотим их обновить, надо выйти из этого модуля и 

разархивировать скачанный архив Update.exe, запустив его вручную. Если 

этого не делать, то просто останутся предыдущие версии библиотек. Так что 

достаточно один раз сделать это вручную или поместить библиотеки в 

папку, на которую прописан путь доступа. 

2. Если Вам не нужны лабораторные работы, то можно удалить папку:  

..:\Aidos-X\AID_DATA\LabWorks\. На работу остальных функций системы 

это не повлияет, а размер директории с системой заметно сократится. 

Для преобразования исходных данных обучающей выборки в базы 

данных системы "Эйдос" необходимо файл MS Excel, который содержит 

базу исходных данных, скопировать в папку: Aidos-X\AID_DATA\Inp_data 

и назвать Inp_data.xls 

2.5. Автоматизированная формализация предметной области путем 

импорта исходных данных из внешних баз данных в систему "Эйдос" 

Для загрузки базы исходных данных в систему «Эйдос» необходимо 

воспользоваться универсальным программным интерфейсом для ввода 

данных из внешних баз данных табличного вида, т.е. режимом 

2.3.2.2 (рисунок 4): 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Flc.kubagro.ru%2FLemma.rar
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fhabrahabr.ru%2Fcompany%2Frealweb%2Fblog%2F265375%2F
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Рисунок 4 – экранная форма универсального программного интерфейса 

импорта данных в системе «Эйдос» (режим 2.3.2.2.) 

 

 "Задайте диапазон столбцов классификационных шкал": "Начальный 

столбец классификационных шкал" – 2, "Конечный столбец 

классификационных шкал" – 13;  

  "Задайте диапазон столбцов описательных шкал": "Начальный столбец 

описательных шкал" – 14, "Конечный столбец описательных шкал" – 16; 

 "Задание параметров формирования сценариев или способа 

интерпретации текстовых полей": "Не применять сценарный метод АСК-

анализа и спец.интерпретацию TXT-полей".  
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После нажать кнопку "ОК". Далее открывается окно, где размещена 

информация о размерности модели (рисунок 5). В этом окне необходимо 

нажать кнопку "Выйти на создание модели". 

 

Рисунок 5 – задание размерности модели системы «Эйдос» 

Далее открывается окно, отображающее стадию процесса импорта 

данных из внешней БД "Inp_data.xls" в систему "Эйдос", а также прогноз 

времени завершения этого процесса. В том окне необходимо дождаться 

завершения формализации предметной области и нажать кнопку "ОК". 

Для просмотра классификационных шкал и градаций необходимо 

запустить режим 2.1 (рисунок 6): 
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Рисунок 6 – классификационные шкалы и градации (фрагмент) 

Для просмотра описательных шкал и градаций необходимо запустить 

режим 2.2 (рисунок 7): 

 

Рисунок 7 – описательные шкалы и градации (фрагмент) 
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Для просмотра обучающей выборки необходимо запустить режим 

2.3.1. (рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – обучающая выборка (фрагмент) 

Тем самым создаются все необходимые и достаточные предпосылки 

для выявления силы и направления причинно-следственных связей между 

значениями факторов и результатами их совместного системного 

воздействия. 

2.6. Синтез и верификация статистических и интеллектуальных 

моделей 

Далее запускаем систему "Эйдос" из папки "Aidos-X" файлом 

_aidosx.exe. Система попросит ввести логин и пароль (рисунок 6). 

Необходимо ввести: логин – 1, пароль – 1. 

После откроется главное окно программы. Далее необходимо 

выполнить режим 1.11 для сброса приложений и локализации системы 
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Рисунок 10 – главное окно программы «Эйдос» 

Далее запускаем режим 3.5, в котором происходит выбор моделей для 

синтеза и верификации. 

 

Рисунок 11 – выбор модели для синтеза и верификации 
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2.7. Ценность описательных шкал и градаций для решения задач 

идентификации и прогнозирования 

Для любой из моделей системой «Эйдос» рассчитывается ценность 

градации описательной шкалы, т.е. признака, для идентификации или 

прогнозирования. Количественной мерой ценности признака в той или иной 

модели является вариабельность по классам частного критерия для этого 

признака. Мер вариабельности может быть много, но наиболее известными 

является среднее модулей отклонения от среднего, дисперсия и 

среднеквадратичное отклонение. Последняя мера и используется в АСК-

анализе и системе «Эйдос». 

В системе «Эйдос» ценность признаков нарастающим итогов 

выводится в графической форме. 

При большом объеме обучающей выборки можно без ущерба для 

достоверности модели удалить из нее малозначимые признаки. Для этого в 

системе «Эйдос «также есть соответствующие инструменты, которые мы 

использовали (оставили 10% наиболее достоверных результатов 

распознавания). 

2.8. Результаты верификации моделей 

Результаты верификации моделей, отличающихся частными 

критериями приведены на рисунке 9: 

 

Рисунок 12 – оценки достоверности моделей 
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Для оценки достоверности модели в АСК-анализе и системе «Эйдос» 

используется метрика, сходная с F-критерием. 

 

Рисунок 13 – виды прогнозов и принцип определения достоверности моделей 

по авторскому варианту метрики сходной с F-критерием. 

 

На рисунках 14 и 15 приведены частотные распределения уровней 

сходства и различия для верно и ошибочно идентифицированных и 

неидентифицированных объектов в наиболее достоверной модели INF3: 
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Рисунок 14 – Число TP, TN, FP, FN решений в модели  

 

Рисунок 15 – Число (TP – FP)/(TP+FP)*100, (TN – FN)/(TN+FN)*100 решений 

в модели 

Глава 3. Решение задач идентификации и прогнозирования в наиболее 

достоверной модели 

Режим 4.1.3 обеспечивает отображение результатов идентификации в 

различных формах: 
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1. Подробно наглядно: "Объект – классы". 

2. Подробно наглядно: "Класс – объекты". 

3. Итоги наглядно: "Объект – классы". 

4. Итоги наглядно: "Класс – объекты".  

5. Подробно сжато: "Объект – классы". 

6. Обобщенная форма по достоверности моделей при разных интегральных 

критериях. 

7. Обобщенный статистический анализ результатов идентификации по 

моделям и 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. Рассмотрим некоторые из них. На рисунке 11 

приведен пример прогноза наиболее достоверной модели: 

 

Рисунок 17 – пример прогноза 
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Глава 4. Исследование моделируемой предметной области путем 

исследования ее модели. 

Так созданные модели показали достаточно высокую адекватность, то 

их исследование обоснованно можно считать исследованием самой 

моделируемой предметной области. 

Это исследование в частности включает: 

 информационные портреты классов и признаков; 

 когнитивные функции; 

 SWOT и PEST матрицы и диаграммы; 

 нелокальные нейроны. 

4.1. Информационные портреты классов и признаков 

Информационный портрет класса – это список факторов, 

ранжированных в порядке убывания силы их влияния на переход объекта 

управления в состояние, соответствующее данному классу. 

Информационный портрет класса отражает систему его детерминации. 

Генерация информационного портрета класса представляет собой решение 

обратной задачи прогнозирования, т.к. при прогнозировании по системе 

факторов определяется спектр наиболее вероятных будущих состояний 

объекта управления, в которые он может перейти под влиянием данной 

системы факторов, а в информационном портрете мы наоборот, по заданному 

будущему состоянию объекта управления определяем систему факторов, 

детерминирующих это состояние, т.е. вызывающих переход объекта 

управления в это состояние. В начале информационного портрета класса 

идут факторы, оказывающие положительное влияние на переход объекта 

управления в заданное состояние, затем факторы, не оказывающие на это 

существенного влияния, и далее – факторы, препятствующие переходу 

объекта управления в это состояние (в порядке возрастания силы 

препятствования). Информационные портреты классов могут быть от 

отфильтрованы по диапазону факторов, т.е. мы можем отобразить влияние на 
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переход объекта управления в данное состояние не всех отраженных в 

модели факторов, а только тех, коды которых попадают в определенный 

диапазон, например, относящиеся к определенным описательным шкалам. 

Информационный (семантический) портрет фактора – это список 

классов, ранжированный в порядке убывания силы влияния данного фактора 

на переход объекта управления в состояния, соответствующие данным 

классам. Информационный портрет фактора называется также его 

семантическим портретом, т.к. в соответствии с концепцией смысла 

системно-когнитивного анализа, являющейся обобщением концепции смысла 

Шенка-Абельсона, смысл фактора состоит в том, какие будущие состояния 

объекта управления он детерминирует. Сначала в этом списке идут 

состояния объекта управления, на переход в которые данный фактор 

оказывает наибольшее влияние, затем состояния, на которые данный фактор 

не оказывает существенного влияния, и далее состояния – переходу в 

которые данный фактор препятствует. Информационные портреты факторов 

могут быть от отфильтрованы по диапазону классов, т.е. мы можем 

отобразить влияние данного фактора на переход объекта управления не во 

все возможные будущие состояния, а только в состояния, коды которых 

попадают в определенный диапазон, например, относящиеся к определенным 

классификационным шкалам. 

Рассмотрим информационные портреты классов в режиме 4.2.1. 

(рисунок 19) 



23 
 

 

Рисунок 19 – пример информационного портрета класса 

Из этого портрета мы можем сделать вывод о том, что на основе 

определений конкретных объектов обучающей выборки (т.е. конкретных 

онтологий), в каждом из которых были с одной стороны приведены признаки 

объекта, а с другой указана его принадлежность к обобщающим классам, 

система «Эйдос» смогла сформировать обобщенные определения классов 

(обобщенные онтологии), в которых для каждого класса указана степень 

характерности и не характерности для него всех имеющихся в модели 

признаков. В данном случае в качестве объектов обучающей выборки 

выступали описания пациентов, перенесших инфаркт, но в принципе ими 

могут быть любые объекты или их состояния из любой предметной области 

(например), т.к. система «Эйдос» разрабатывалась в обобщенной постановке, 

независящей от предметной области. 

Информационные портреты классов могут быть от отфильтрованы по 

одной из описательных шкал, т.е. по одному из факторов, в этом случае 

информационный портрет будет отражать влияние на переход объекта 

управления в состояние, соответствующее классу, не всех отраженных в 
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модели факторов, а значений (т.е. градаций описательных шкал или 

признаков) одного из них: 

 выбор класса осуществляется установкой курсора на записи с нужным 

классом в левом окне; 

 выбор статической модели или модели знаний осуществляется нажатием 

соответствующей кнопки внизу окна; 

 выбор фактора (описательной шкалы) для фильтрации осуществляется 

путем указания его курсором в правом окне и последующего нажатия 

кнопки "вкл. фильтр по фактору". 

Рассмотрим информационные или семантические (смысловые) 

портреты признаков в режиме 4.3.1. Данный режим показывает какой смысл 

имеет тот или иной признак: 

 

Рисунок 20– пример информационного портрета признака 

4.2. Когнитивные функции 

Рассмотрим режим 4.5., в котором реализована возможность 

визуализации когнитивных функций для любых моделей и любых сочетаний 

классификационных и описательных шкал. 
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Рисунок 21 – «Визуализация когнитивных функций» (экранная форма) 

 

Для классификационной шкалы когнитивной функции всех 

описательных шкал приведены на следующих рисунках: 
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Рисунок 22 – Когнитивные функции 

 

4.3. SWOT и PEST матрица и диаграммы 

SWOT-анализ является широко известным и общепризнанным 

методом стратегического планирования. Однако это не мешает тому, что он 

подвергается критике, часто вполне справедливой, обоснованной и хорошо 

аргументированной. В результате критического рассмотрения SWOT-анализа 
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выявлено довольно много его слабых сторон (недостатков), источником 

которых является необходимость привлечения экспертов, в частности для 

оценки силы и направления влияния факторов. Ясно, что эксперты это 

делают неформализуемым путем (интуитивно), на основе своего 

профессионального опыта и компетенции. Но возможности экспертов имеют 

свои ограничения и часто по различным причинам они не могут и не хотят 

это сделать. Таким образом, возникает проблема проведения SWOT-анализа 

без привлечения экспертов. Эта проблема может решаться путем 

автоматизации функций экспертов, т.е. путем измерения силы и направления 

влияния факторов непосредственно на основе эмпирических данных. 

Подобная технология разработана давно, ей уже около 30 лет, но она 

малоизвестна – это интеллектуальная система «Эйдос». Данная система 

всегда обеспечивала возможность проведения количественного 

автоматизированного SWOT-анализа без использования экспертных оценок 

непосредственно на основе эмпирических данных. Результаты SWOT-

анализа выводились в форме информационных портретов. 

Предложено автоматизированная количественное решение прямых и 

обратных задач SWOT-анализа с построением традиционных SWOT-матриц 

и диаграмм. 
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Рисунок 30 – пример SWOT-матрицы 

Далее приведена графическая SWOT-диаграмма, соответствующая 

SWOT-матрице 

 

Рисунок 31 – пример SWOT-диаграмма 

PEST-анализ является SWOT-анализом с более детализированной 

классификацией внешних факторов. Поэтому выводы, полученные на 

примере SWOT-анализа, можно распространить и на PEST-анализ. 
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4.4. Нелокальные нейроны 

Нелокальные нейроны и интерпретируемые нейронные сети 

позволяют в наглядной форме отобразить систему детерминации будущих 

состояний. Нелокальный нейрон представляет собой будущее состояние 

объекта управления с изображением наиболее сильно влияющих на него 

факторов с указанием силы и направления (способствует-препятствует) их 

влияния. Нейронная сеть представляет собой совокупность взаимосвязанных 

нейронов. В классических нейронных сетях связь между нейронами 

осуществляется по входным и выходным сигналам, а в нелокальных 

нейронных сетях – на основе общего информационного поля, реализуемого 

семантической информационной моделью. Система «Эйдос» обеспечивает 

построение любого подмножества многослойной нейронной сети с 

заданными или выбираемыми по заданным критериям рецепторами и 

нейронами, связанными друг с другом связями любого уровня 

опосредованности. На рисунке 24 представлен пример нелокального нейрона 

в модели INF1: 

 

Рисунок 32 – пример нелокального нейрона 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показывает анализ результатов эксперимента предложенное и 

реализованное в системе «Эйдос» решение поставленных задач является 

вполне эффективным. Это позволяет обоснованно утверждать, что цель 

работы достигнута, поставленная проблема решена. 

В данной работе приводится развернутый пример использования базы 

данных для оценки качества математических моделей, применяемых в АСК-

анализе и его программном инструментарии системе искусственного 

интеллекта «Эйдос». 

Для оценки достоверности моделей в АСК-анализе и системе «Эйдос» 

используется метрика, сходная с F-критерием. 

Ясно, что если на основе базы данных, рассмотренной в данной 

статье, построить модели прогнозирования не с помощью АСК-анлаиза и 

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

методов и реализующих их программных систем, то можно сравнить их 

качество. 
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