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сложения и пропорции тела животных. Приводится 
подробный численный пример решения постав-
ленной задачи на реальных данных 
 

The article is devoted to the use of automated system-
cognitive analysis for the study of probiotics for the 
growth of bulls. Moreover, as growth indicators we 
have not used live weight, but indices characterizing 
the shape and proportions of the body of animals. A 
detailed numerical example of solving the problem 
using real data is given 
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1. Введение (Introduction) 
На сайте АгроВестника: https://biokorova.ru помещена содержатель-

ная статья известных авторов Естефеева Д.В., Левахина Ю.И. и Нуржанова 
Б.С. «Влияние пробиотиков на рост бычков» [1]. В этой статье приведены 
данные эксперимента по добавлению различных доз пробиотиков в рацион 
бычков месячного возраста. Проведенный авторами традиционный анализ 
показал влияние пробиотика на форму тела животных, были даны научно-
обоснованные рекомендации о выборе наиболее рациональной дозы про-
биотика в рационе. 

Эти рекомендации вполне достаточны для применения на практике. 
Однако традиционный подход не предусматривает углубленный научный 
анализ полученных в эксперименте данных, который также может пред-
ставлять интерес, если ставится цель провести развернутое научное иссле-
дование того, как влияет на форму тела месячных телят добавление раз-
личных доз комплексного пробиотика в их рационы. 
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Для достижения поставленной цели решим следующие задачи, ко-
торые получаются путем декомпозиции цели: 

Задача 1: сформулировать идею и концепцию решения проблемы; 
Задача 2: обосновать выбор метода и инструмента решения пробле-

мы; 
Задача 3: применить выбранный метод и инструмент для достижения 

поставленной цели. 
Задача 4: описать эффективность предложенного решения проблемы. 
Задача 5: рассмотреть ограничения и недостатки предложенного ре-

шения проблемы и перспективы его развития путем их преодоления этих 
ограничений и недостатков. 

Ниже рассмотрим решение этих задач в численном примере на ре-
альных данных из работы [1]. 

 
2. Материалы и методы (Materials and methods) 
2.1. Идея и концепция решения проблемы (задача 1) 
Идея решения проблемы состоит в применении для достижения 

поставленной цели современных интеллектуальных технологий. 
Концепция решения проблемы состоит в применении теории ин-

формации для того, чтобы рассчитать какое количество информации со-
держится пропорциях тела телят о том, какая доза пробиотика присутство-
вала в их рационе. Имея эту информацию можно решать различные задачи: 
классификации, принятия решений и научного исследования моделируе-
мой предметной области путем исследования ее модели. 

 
2.2. Обоснование выбора метода и инструмента  

решения проблемы (задача 2) 
Существует много систем искусственного интеллекта, обладающих 

различными характеристиками. В данной статье для достижения постав-
ленной цели предлагается применить интеллектуальную систему «Эйдос», 
которая является программным инструментарием автоматизированного 
системно-когнитивного анализа (АСК-анализ) и отличается от других ин-
теллектуальных систем следующими параметрами: 

- разработана в универсальной постановке, не зависящей от предмет-
ной области. Поэтому она является универсальной и может быть примене-
на во многих предметных областях (http://lc.kubagro.ru/aidos/index.htm); 

- находится в полном открытом бесплатном доступе 
(http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm), причем с актуальными исходными 
текстами (http://lc.kubagro.ru/__AIDOS-X.txt); 

- является одной из первых отечественных систем искусственного 
интеллекта персонального уровня, т.е. она не требует от пользователя спе-
циальной подготовки в области технологий искусственного интеллекта 
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(есть акт внедрения системы «Эйдос» 1987 года) 
(http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/PR-4.htm); 

- обеспечивает устойчивое выявление в сопоставимой форме силы и 
направления причинно-следственных зависимостей в неполных зашумлен-
ных взаимозависимых (нелинейных) данных очень большой размерности 
числовой и не числовой природы, измеряемых в различных типах шкал 
(номинальных, порядковых и числовых) и в различных единицах измере-
ния (т.е. не предъявляет жестких требований к данным, которые невоз-
можно выполнить, а обрабатывает те данные, которые есть); 

- содержит большое количество локальных (поставляемых с инстал-
ляцией) и облачных учебных и научных приложений (в настоящее время 
их 31 и 143, соответственно) (http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-
online.pdf); 

- обеспечивает мультиязычную поддержку интерфейса на 44 языках. 
Языковые базы входят в инсталляцию и могут пополняться в автоматиче-
ском режиме; 

- поддерживает on-line среду накопления знаний и широко использу-
ется во всем мире (http://aidos.byethost5.com/map5.php); 

- наиболее трудоемкие в вычислительном отношении операции син-
теза моделей и распознавания реализует с помощью графического процес-
сора (GPU), что на некоторых задачах обеспечивает ускорение решение 
этих задач в несколько тысяч раз, что реально обеспечивает интеллекту-
альную обработку больших данных, большой информации и больших зна-
ний; 

- обеспечивает преобразование исходных эмпирических данных в 
информацию, а ее в знания и решение с использованием этих знаний задач 
классификации, поддержки принятия решений и исследования предметной 
области путем исследования ее системно-когнитивной модели, генерируя 
при этом очень большое количество табличных и графических выходных 
форм (развития когнитивная графика), у многих из которых нет никаких 
аналогов в других системах (примеры форм можно посмотреть в работе: 
http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos18_LLS/aidos18_LLS.pdf). 

Описание АСК-анализа и системы «Эйдос» дано в многочисленных 
работах автора [2, 3] и в данной статье приводить его нецелесообразно. 

 
2.3. Численный пример (задача 3) 
Решение задачи 3 предполагает выполнение следующих этапов, по-

лученных в результате декомпозиции цели и являющихся этапами ее до-
стижения: 

– когнитивная структуризация предметной области; 
– формализация предметной области; 
– синтез и верификация модели; 
– повышение качества модели и выбор наиболее достоверной модели 
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– решение в наиболее достоверной модели задач диагностики (клас-
сификации, распознавания, идентификации), поддержки принятия реше-
ний и исследования моделируемой предметной области путем исследова-
ния ее модели. 

Все эти этапы являются стандартными для АСК-анализа, за исклю-
чением 1-го, автоматизированы в системе «Эйдос». Рассмотрим их в по-
рядке исполнения. 

 
2.3.1. Когнитивно-целевая структуризация предметной области 
На этапе когнитивно-целевой структуризации предметной области 

мы решаем на качественном уровне, что будем рассматривать в качестве 
факторов, действующих на моделируемый объект (причин), а что в каче-
стве результатов действия этих факторов (последствий). 

В данной работе в качестве классификационных шкал выбрана груп-
па животных и доза пробиотика, а в качестве описательных шкал различ-
ные параметры, характеризующие форму тела животных. 

 
2.3.2. Формализация предметной области  

и описание исходных данных 
Исходные данные представляют собой экспериментальные данные 

из работы [1]. 
Характеристика файлов исходных данных. Паспорта специально-

стей (их 429) представляют собой doc-файлы MS Word (таблица 1): 
 

Таблица 1 – Исходные данные 
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I кон-
трольная 
группа 

I кон-
трольная 
группа 

0,00 49,21 119,75 106,19 70,68 128,30 15,94 96,57 101,34 143,58 153,50 

II опытная 
группа 

II опытная 
группа 27,50 48,83 119,78 106,63 70,80 128,43 15,90 96,66 101,42 143,80 153,74 

III опытная 
группа 

III опыт-
ная груп-
па 

30,50 47,65 120,94 108,92 71,18 128,97 15,83 97,69 102,72 144,50 154,56 

IV опыт-
ная группа 

IV опыт-
ная груп-
па 

33,50 48,09 120,07 107,79 70,99 128,73 15,84 97,26 102,32 144,06 154,13 

 
Таблица 1 несколько отличается по форме, от приведенной в работе 

[1], но по содержанию они совпадают. Это различие обусловлено требова-
ниями к таблице исходных данных, предъявляемым программным интер-
фейсом (API) системы «Эйдос». Таблица 1 является транспонированной 
таблицей из работы [1]. Классификационные шкалы в таблице 1 выделены 
желтым фоном. Контрольная группа пронумерована как I, а остальные со-
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ответственно, II, III и IV, чтобы они располагались по алфавиту по дозе 
пробиотика как градации порядковой шкалы.  

Затем с параметрами, показанными на рисунке 1, запустим режим 
2.3.2.2 системы «Эйдос», представляющий собой автоматизированный 
программный интерфейс (API) с внешними данными табличного типа: 

 
Рисунок 1. Экранная форма программного интерфейса (API) 2.3.2.2  

системы «Эйдос» с внешними данными табличного типа 
 
На рисунке 1 приведены реально использованные параметры. На ри-

сунке 2 приведен Help данного режима. 
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Рисунок 2. Экранные форма HELP программного интерфейса (API) 2.3.2.2  

системы «Эйдос» с внешними данными табличного типа 
 
При исполнении данного режима открывается внутренний калькуля-

тор (рисунок 3), в котором мы можем задать число адаптивных интервалов 
в числовых классификационных и описательных шкалах, если они есть. 
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Рисунок 3. Внутренний калькулятор режима 2.3.2.2. 

 
Минимальное число градаций в шкалах (2) обусловлено тем, что в 

таблице 1 данных очень мало (всего 4 наблюдения) и их структура такова, 
что при большем числе интервалов получаются интервалы, не представ-
ленные ни одним наблюдением. Если бы в работе [1] были приведены не 
обобщенные данные по группам, а данные по самим телятам, то эта про-
блема снялась бы. 

В результате работы режима сформировано две классификационных 
шкалы (рисунок 4) с суммарным количеством классов 480 и одна описа-
тельная шкала с числом слов-градаций 11346 (рисунок 8).  

 
Рисунок 4. Классификационные и описательные шкалы и градации 
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С использованием классификационных и описательных шкал и гра-
даций исходные тексты были закодированы и получена обучающая выбор-
ка (рисунок 5): 

 
Рисунок 5. Обучающая выборка (фрагмент) 

 

Обучающая выборка по сути представляет собой нормализованные 
исходные данные, т.е. таблицу исходных данных (таблица 1), закодиро-
ванную с помощью классификационных и описательных шкал и градаций 
(рисунок 4). Таким образом созданы все необходимые и достаточные усло-
вия для выполнения следующего этапа АСК-анализа: т.е. для синтеза и ве-
рификации моделей. 

 
2.3.3. Синтез статистических и системно-когнитивных моделей 
Синтез и верификация моделей осуществляется в режиме 3.5 систе-

мы «Эйдос» (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Экранная форма режима синтеза и верификации  

моделей системы «Эйдос» 
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Обратим внимание на то, что на рисунке 6 в правом нижнем углу ок-
на задана опция: «Расчеты проводить на графическом процессор (GPU)». 

Стадия процесса исполнения синтеза и верификации моделей и про-
гноз времени его окончания отображается на экранной форме (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 6. Экранная форма с отображением стадия процесса исполнения 

синтеза и верификации моделей и прогноза времени его окончания 
 
Из рисунка 6 видно, что весь процесс синтеза и верификации моде-

лей занял 8 секунд. Отметим, что при синтезе и верификации моделей ис-
пользовался графический процессор (GPU) видеокарты. На центральном 
процессоре (CPU) выполнение этих операций занимает значительно боль-
шее время (на некоторых задачах это происходит в десятки, сотни и даже 
тысячи раз дольше). Таким образом, неграфические вычисления на графи-
ческих процессорах видеокарты делает возможным обработку реальных 
текстов за разумное время. 

Фрагменты самих созданных статистических и системно-
когнитивных моделей (СК-модели) приведены на рисунках 7-9: 
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Рисунок 7. Матрица абсолютных частот (фрагмент) 

 

 
Рисунок 8. Матрица информативностей INF1 (фрагмент) 

 

 
Рисунок 9. Модель INF3 (фрагмент) 
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2.3.4. Верификация статистических  
и системно-когнитивных моделей 

Оценка достоверности моделей в системе «Эйдос» осуществляется 
путем решения задачи классификации исходных изображений по обоб-
щенным образам классов и подсчета количества истинных положительных 
и отрицательных, а также ложных положительных и отрицательных реше-
ний по F-мере Ван Ризбергена, а также по критериям L1- L2-мерам 
проф.Е.В.Луценко, смягчающие и преодолевающие недостатки F-меры [4]. 

В режиме 3.4 показана достоверность каждой частной модели в со-
ответствии с этими мерами достоверности. В данном случае по L2-мере 
наивысшую достоверность имеет модель INF5 (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Экранная форма с информацией о достоверности моделей по 
F-критерию Ван Ризбергена и L1- и L2-криетриям проф.Е.В.Луценко [4] 
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Из рисунка 10 мы видим, что в данном интеллектуальном приложе-
нии по критерию L1 наиболее достоверной (0,857) является модель INF3 с 
интегральным критерием «сумма знаний», что является хорошим показа-
телем для данной предметной области. Эту модель мы и примем для даль-
нейшего рассмотрения. 

 
2.3.5. Выбор наиболее достоверной модели  

и присвоение ей статуса текущей 
В соответствии со схемой обработки данных, информации и знаний в 

системе «Эйдос» [3], присвоим наиболее достоверной СК-модели INF3 
статус текущей модели. Для это запустим режим 5.6 с параметрами, при-
веденными на экранной форме (рисунок 11): 

 

 
 

 
Рисунок 11. Экранные формы придания СК-модели Inf3 статуса текущей 
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2.4. Семантические ядра научных специальностей 
и групп специальностей ВАК РФ 

При принятии решений определяется сила и направления влияния 
факторов на принадлежность состояний объекта моделирования к тем или 
иным классам. По сути это решение задачи SWOT-анализа [5]. В системе 
«Эйдос» в режиме 4.4.8 поддерживается решение этой задачи. На рисунках 
12 приведены наиболее характерные и нехарактерные параметры формы 
тела для различных групп телят: 
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Рисунок 12. Наиболее характерные и нехарактерные  
параметры формы тела для различных групп телят 

 
Выходные формы, приведенные на рисунках 12, как говорят «интуи-

тивно понятны», т.е. не требуют особых комментариев. Отметим лишь, что 
информация о семантических ядрах и антиядрах ветеринарных специаль-
ностей и ветеринарии в целом может быть приведена не только в приве-
денных, но и во многих других табличных и графических формах, которые 
в данной работе не приводятся только из-за ограниченности ее размера. В 
частности в этих формах может быть выведена значительно более полная 
информация (в т.ч. вообще вся имеющая в модели). Подобная подробная 
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информация содержится в базе данных, расположенной по следующему 
пути: c:\Aidos-X\AID_DATA\A0000001\System\SWOTCls0269Inf3.DBF1.  

 
Отметим, что система «Эйдос» обеспечивала решение этой задачи 

всегда, даже в самых ранних версиях. Первый акт внедрения системы «Эй-
дос», где об этом упоминается в явном виде, датируется 1987 годом.  

 
Но тогда левая и правая части SWOT-диаграммы назывались соот-

ветственно позитивным информационным портретом класса. 
 

                                           
1 Отметим, что dbf-файлы нормально открываются в MS Excel, в который встроен соот-

ветствующий конвертер.  
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3. Результаты и обсуждение (Results and discussion):  
применение системы «Эйдос»  
для классификации телят по форме тела 

3.1. Подготовка исходных данных 
В качестве исходных те же данные, что и в таблице 1, но без указа-

ния группы телят и дозы пробиотика в рационе (таблица 2), т.к. их как раз 
надо определить по форме тела телят: 

 

Таблица 2 – Таблица исходных данных для решения задачи  
классификации телят по форме тела  
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I контрольная группа   49,21 119,75 106,19 70,68 128,30 15,94 96,57 101,34 143,58 153,50 
II опытная группа   48,83 119,78 106,63 70,80 128,43 15,90 96,66 101,42 143,80 153,74 
III опытная группа   47,65 120,94 108,92 71,18 128,97 15,83 97,69 102,72 144,50 154,56 
IV опытная группа   48,09 120,07 107,79 70,99 128,73 15,84 97,26 102,32 144,06 154,13 

 

Таблица 2 помещается в виде Excel-файла по пути: c:\Aidos-
X\AID_DATA\Inp_data\Inp_rasp.xls.  

После этого запускается программный интерфейс 2.3.2.2 с парамет-
рами, приведенными на рисунке 13.  

 
Рисунок 13. Экранная форма программного интерфейса 2.3.2.2 для ввода  

в систему «Эйдос» данных для классификации телят по форме тела 
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На рисунке 14 приведен фрагмент распознаваемой выборки: 
 
 

 
Рисунок 14. Экранная форма распознаваемой выборки 

 
В верхнем окне написано наименование файла распознаваемой вы-

борки, а в правом нижнем окне перечислены коды признаков формы тела 
телят той группы, на которой в верхнем окне установлен курсор.  

 
3.2. Решение задачи классификации телят  

по форме тела 
Сначала необходимо задать наиболее достоверную системно-

когнитивную модель (СК-модель) Inf3 в качестве текущей (рисунок 15): 

 
Рисунок 15. Экранная форма задания СК-модели Inf3 текущей 
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Затем запускается режим пакетного распознавания на графическом 
процессоре (рисунок 16): 

 

 
Рисунок 16. Экранные формы запуска и исполнения режима  

пакетного распознавания на графическом процессоре 
 
На рисунке 17 мы видим выходную форму по результатам классифи-

кации телят по форме тела: 

 
Рисунок 17. Выходная форма по результатам классификации 

телят по форме тела 
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В верхнем правом окне мы видим результаты классификации текстов 
с применением интегрального критерия: «Семантический резонанс зна-
ний», в правом нижнем окне – «Сумма знаний». Рекомендуется использо-
вать информацию из того окна, по интегральному критерию которого в 
режиме 3.4 мы видим более высокую достоверность (рисунок 10). 

Отметим, что приведенные на рисунке 17 и других рисунках экран-
ные формы вполне читабельны при увеличенном масштабе изображения. 

 
3.3. Анализ результатов классификации телят  

по форме тела 
На рисунке 18 приведена когнитивная диаграмма, отражающая сход-

ство-различие различных групп телят по форме тела.  
На рисунке 19 приведена дендрограмма когнитивной агломератив-

ной кластеризации классов [6], отражающая сходство-различие различных 
групп телят по форме тела. 

Из рисунков 18 и 19 хорошо видно, что контрольная группа телят (I) 
очень сходна со II группой, получавшей минимальное количество пробио-
тика в рационах и они образуют кластер, которому противоположен кла-
стер из III и IV групп и большое количество пробиотика в рационах. 

На рисунке 20 приведена когнитивная диаграмма параметров формы 
тела бычков, а на рисунке 21 – дендрограмма когнитивной агломеративной 
кластеризации параметров формы тела[6], отражающая их сходство-
различие по информации, которую они содержат о принадлежности телят 
к различным группам. 

 
Рисунок 18. Когнитивная диаграмма, отражающая сходство-различие 

различных групп телят по форме тела 
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Рисунок 19. Дендрограмма когнитивной агломеративной  
кластеризации [6], отражающая сходство-различие  

различных групп телят по форме тела: 
 

 
Рисунок 20. Когнитивная диаграмма, отражающая сходство-различие 

параметров формы тела бычков 
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Рисунок 21. Дендрограмма когнитивной агломеративной  
кластеризации параметров формы тела бычков [6] 

 
4. Выводы (Conclusions) 
4.1. Эффективность предложенного решения проблемы 
Как показывает анализ результатов численного эксперимента  пред-

ложенное и реализованное в системе «Эйдос» решение поставленных за-
дач является вполне эффективным, что позволяет обоснованно утверждать, 
что цель работы достигнута. 

 
4.2. Ограничения и недостатки предложенного решения 

проблемы и перспективы его развития путем  
их преодоления этих ограничений и недостатков 

В данной статье использовались исходные данные, уже обобщенные 
по группам телят, различающихся дозой пробиотика в рационах. Если бы 
исходные содержали первичную информацию по самим конкретным теля-
там, то исследование было бы более содержательным и интересным. 

 
4.3. Заключение 
Необходимо отметить, что системно-когнитивные модели, разрабо-

танные в системе «Эйдос», могут быть применены для решения практи-
ческих задач с применением той же системы «Эйдос», в которой они со-
зданы, причем это применение возможно в адаптивном режиме, т.е. их 
можно совершенствовать в процессе эксплуатации, адаптировать к изме-
нениям предметной области, локализовать или районировать для других 
регионов. Эти уникальные возможности обеспечиваются тем, что система 
«Эйдос» представляет собой не только среду для эксплуатации интел-
лектуальных приложений, но и является инструментом их создания и 
адаптации. 
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Таким образом АСК-анализ и система «Эйдос» представляют собой 
новый инновационный, т.е. реально доведенный до возможности практи-
ческого применения, метод искусственного интеллекта, который обосно-
ванно может рассматриваться как универсальный инструмент решения 
всех тех задач в области ветеринарии (и других наук), для решения кото-
рых используется естественный интеллект. Причем это инструмент, мно-
гократно увеличивающий возможности естественного интеллекта, при-
мерно также, как микроскоп и телескоп многократно увеличивает возмож-
ности естественного зрения, естественно только в том случае, если оно 
есть. Поэтому, конечно, этих задач огромное количество.  

В качестве перспектив можно было бы отметить в частности реше-
ние следующих задач ветеринарии с применением автоматизированного 
системно-когнитивного анализа: 

– поддержка принятия решений по выбору антибактериальных пре-
паратов в зависимости от характера микробной флоры; 

– поддержка принятия решений по определению дозы и пути введе-
ния препаратов группы пенициллина; 

– поддержка принятия решений по определению дозы и пути введе-
ния цефалоспоринов; 

– поддержка принятия решений по выбору антибактериальных пре-
паратов с учетом основных токсических и аллергических реакций на анти-
бактериальные препараты; 

– исследование взаимодействия антибактериальных препаратов с 
другими препаратами при приеме внутрь и поддержка принятия решений 
по выбору антибактериальных препаратов с учетом результатов этих ис-
следований. 

Область ветеринарии, в которой перечисленные выше и другие зада-
чи решаются с применением системно-когнитивного анализа, программ-
ным инструментарием которого в настоящее время является система «Эй-
дос», предлагается назвать «Когнитивной ветеринарией» или шире 
«Математической ветеринарией», по аналогии с математической эко-
номикой (08.00.13), Прикладной и математической лингвистикой 
(10.02.21), когнитивной лингвистикой и т.д. 

Эта идея находится в русле Указа Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 
899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, техно-
логий и техники в Российской Федерации и перечня критических техноло-
гий Российской Федерации", в котором под п.8 указаны Нано-, био-, ин-
формационные, когнитивные технологии2. 

                                           
2 Отметим, что все приведенные выше аргументы введения научного понятия: «когнитивная ве-

теринария» применимы и к другим направлениям науки, например: «когнитивная агрономия», «когни-
тивная экономика» и т.д.. Автор пытался развивать когнитивную математику [10] и когнитивную теорию 
управления [10], а также применять их в других областях науки и практики.  
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Этим и другим применениям способствует и то, что система «Эйдос» 
является мультиязычной интеллектуальной on-line средой для обучения и 
научных исследований [2, 3]3 и находится в полном открытом бесплатном 
доступе (причем с подробно комментированными актуальными исходны-
ми текстами: http://lc.kubagro.ru/_AIDOS-X.txt) на сайте автора по адресу: 
http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm. [2-11]. 

Численные примеры решения задач ветеринарии с применением 
технологий искусственного интеллекта размещены как облачные Эйдос-
приложения под номерами: 100, 125, 126, 127, 128, 131, 133, 134 и доступ-
ны всем желающим в режиме 1.3 системы «Эйдос». Базовое интеллекту-
альное приложение, являющееся основой данной работы, размещено в Эй-
дос-облаке под номером 144. 

Конечно, представленный в статье уровень исследования относится 
хотя и к развитому, но эмпирическому уровню, т.е. это просто наблюдае-
мые факты, эмпирические закономерности и в лучшем случае, при условии 
подтверждения полученных результатов другими исследователями, может 
подняться до уровня эмпирического закона. Для перехода на теоретиче-
ский уровень познания необходимо выдвинуть гипотезы содержательной 
интерпретации полученных результатов (которые может выдвинуть только 
специалист в области ветеринарии), объясняющие внутренние механизмы 
наблюдаемых закономерностей. Потом необходимо подтвердить, что эти 
научные гипотезы имеют прогностическую силу, т.е. позволяют обнару-
жить новые ранее неизвестные явления, и тогда эти гипотезы переходят в 
статус научной теории. Эта теория позволяют обобщить эмпирический за-
кон до уровня научного закона [7]. 
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