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В данной статье в соответствии с методологией
Автоматизированного системно-когнитивного анализа (АСК-анализ) рассматривается реализация 3го АСК-анализа: синтез и верификация модели
прогнозирования развития многоотраслевой агропромышленной корпорации. На этом этапе осуществляется синтез и верифкация 3 статистических
и 7 системно-когнитивных моделей: ABS – матрица абсолютных частот, PRC1 и PRC2 – матрицы
условных и безусловных процентных распределений, INF1 и INF2 – частный критерий: количество
знаний по А.Харкевичу, INF3 – частный критерий:
Хи-квадрат: разности между фактическими и теоретически ожидаемыми абсолютными частотами
INF4 и INF5 – частный критерий: ROI - Return On
Investment, INF6 и INF7 – частный критерий: разность условной и безусловной вероятностей (коэффициент взаимосвязи). Достоверности созданных моделей оценивались в соответствии с предложенной метрикой, сходной с известным Fкритерием, но не предполагающей выполнение
нормального распределения, линейности объекта
моделирования, независимости и аддитивности
1

In this article, in accordance with the methodology of
the Automated system-cognitive analysis (ASCanalysis), we examine the implementation of the 3rd
ASC-analysis: synthesis and verification of forecasting
models of development of diversified agro-industrial
corporations. In this step, we have synthesis and verification of 3 statistical and 7 system-cognitive models:
ABS – matrix of the absolute frequencies, PRC1 and
PRC2 – matrix of the conditional and unconditional
distributions, INF1 and INF2 private criterion: the
amount of knowledge based on A. Kharkevich, INF3 –
private criterion: the Chi-square test: difference between the actual and the theoretically expected absolute frequencies INF4 and INF5 – private criterion:
ROI - Return On Investment, INF6 and INF7 – private
criterion: the difference between conditional and unconditional probability (coefficient of relationship).
The reliability of the created models was assessed in
accordance with the proposed metric is similar to the
known F-test, but does not involve the performance of
normal distribution, linearity of the object modeling,
the independence and additivity acting factors. The
accuracy of the obtained models was high enough to
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действующих на него факторов. Достоверность
полученных моделей оказалось достаточно высокой для решения последующих задач идентификации, прогнозирования и принятия решений, а также исследования моделируемого объекта путем
исследования его модели, которые планируется
рассмотреть в будущих статьях

resolve the subsequent problems of identification,
forecasting and decision making, as well as studies of
the modeled object by studying its model, scheduled
for consideration in future articles
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Автоматизированный системно-когнитивный анализ (АСК-анализ)
предложен в 2002 году проф. Е.В.Луценко [1]. Это инновационный метод
искусственного интеллекта, оснащенный общедоступным программным
инструментарием, в качестве которого в настоящее время выступает универсальная когнитивная аналитическая система «Эйдос» [2]. Скачать и запустить систему «Эйдос» (самую новую на текущий момент версию) или
обновление

системы

до

текущей

версии

всегда

можно

здесь:

http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm. Это наиболее полная на данный момент незащищенная от несанкционированного копирования портативная
(portable) версия системы (не требующая инсталляции) с исходными текстами, находящаяся в полном открытом бесплатном доступе (около 50
Мб). Обновление имеет объем около 3 Мб. АСК-анализ – это непараметрический метод, позволяющий исследователь сложные нелинейные объекты управления на основе неполных, зашумленных данных о них большой
размерности, измеренных в различных типах шкал и различных единицах
измерения [3].
Эти особенности АСК-анализа обусловили его выбор в качестве метода создания системно-когнитивной модели прогнозирования развития
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многоотраслевой агропромышленной корпорации. АСК-анализ включает
следующие этапы:
1. Когнитивная структуризация предметной области.
2. Формализация предметной области.
3. Синтез и верификация системно-когнитивной модели.
4. Решение задач идентификации, прогнозирования и принятия решений.
5. Исследование моделируемого объекта путем исследования его системно-когнитивной модели.
В работе [4] описана реализация первых дух этапов АСК-анализа
при системно-когнитивные модели прогнозирования развития многоотраслевой агропромышленной корпорации. В данной статье рассмотрим третий
и четвертый этапы. Авторы имеют опыт решения подобных задач в АПК
[5-20].
Для синтеза и верификации системно-когнитивной модели запустим
с параметрами по умолчанию режим 3.5 системы «Эйдос» (рисунок 1):
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Рисунок 1. Экранная форма задания параметров работы режима
синтеза и верификации моделей системы «Эйдос»
На рисунке 2 приведена экранная форма отображения стадии исполнения и прогнозирования времени окончания работы данного режима:
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Рисунок 2. Экранная форма задания параметров работы режима
синтеза и верификации моделей системы «Эйдос»
В результате работы данного режима перечисленные модели сначала
создаются, а потом проверяются на достоверность путем идентификации
объектов обучающей выборки и подсчета количества ошибок первого и
второго рода (ложной идентификации и неидентификации). На рисунке 3
приведена информация о достоверности созданных моделей в соответствии с предложенной проф. Е.В. Луценко метрикой, сходной с известным
F-критерием, но не предполагающей выполнение нормального распределения, линейности объекта моделирования, независимости и аддитивности
действующих на него факторов:
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Рисунок 3. Достоверность созданных моделей
На рисунке 4 приведена экранная форма Help данного режима, поясняющая смысл используемой метрики оценки достоверности:

Рисунок 4. Смысл используемой метрики оценки достоверности
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Из рисунка 3 видно, что наиболее достоверной оказалась модель
INF5. В соответствии со схемой преобразования данных в информацию, а
ее в знания в АСК-анализе (рисунок 6), зададим эту модель в качестве текущей (рисунок 7) и выполним пакетное распознавание в наиболее достоверной модели (рисунок 8):

Рисунок 6. Схема преобразования данных в информацию, а ее в знания
в АСК-анализе и системе «Эйдос»
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Рисунок 7. Экранная форма режима пакетного распознавания
Выводы.
В результате проведенной работы подготовлены все условия для выполнения последующих этапов АСК-анализа: решение задач идентификации, прогнозирования и принятия решений, а также исследования моделируемого объекта путем исследования его модели, которые планируется
описать в будущих статьях.
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