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По своей сути замечательная теорема А.Н. Колмо-

горова (1957) (точнее один ее частный случай), 

является теоретической основой всей математиче-

ской теории разложения функций в ряды, т.е. так 

называемой теории рядов. В математике разрабо-

тано много различных конкретных вариантов раз-

ложений функций в ряды. Однако, к сожалению, 

определение вида базисных функций и весовых 

коэффициентов для данной конкретной функции 

представляет собой математическую проблему, для 

которой пока не найдено общего математически 

строго решения. При этом для частных случаев, 

т.е. конкретных видов базисных функций, таких 

решений найдено довольно много. В данной работе 

предлагается рассматривать математическую мо-

дель АСК-анализа как вариант общего и универ-

сального практического решения проблемы разра-

ботки базисных функций и весовых коэффициен-

тов для разложения в ряд по ним произвольной 

функции состояния идентифицируемого объекта. 

Прослеживается сопоставление смысла понятий 

АСК-анализа и теоремы А.Н.Колмогорова. Приво-

дятся численные примеры технического, фунда-

ментального и техно-фундаментального сценарно-

го АСК-анализа. В этих численных примерах на 

основе анализа ретроспективных исходных данных 

выявляются фактически наблюдавшиеся прошлые 

и будущие сценарии развития событий. Путем их 

обобщения формируются образы будущих сцена-

риев развития событий, которые рассматриваются 

как базисные функции классов. Будущие сценарии 

обуславливаются прошлыми сценариями развития 

событий (значениями факторов). При прогнозиро-

вании текущая ситуация сравнивается с этими 

обобщенными образами и разлагается в ряд по ним 

(прямое преобразование, объектный анализ). 

Средневзвешенный прогноз формируется путем 

обратного преобразования образов классов с их 

весами, т.е. как их взвешенная суперпозиция. При 

In its essence, the remarkable theorem of A. N. Kol-

mogorov (1957) (more precisely, one of its special 

cases) is the theoretical basis of the entire mathemati-

cal theory of function expansion into series, i.e. the so-

called series theory. In mathematics, there are many 

different specific variants of function series decompo-

sitions. However, unfortunately, determining the type 

of basic functions and weight coefficients for this par-

ticular function is a mathematical problem for which 

no general mathematically rigorous solution has yet 

been found. In this case, for special cases, i.e. there are 

quite a lot of specific types of basic functions and such 

solutions have been found. In this work, we propose to 

consider the mathematical model of ask analysis as a 

variant of a general and universal practical solution to 

the problem of developing basic functions and weight 

coefficients for the expansion of an arbitrary function 

of the state of the identified object in a series of them. 

The article traces comparison of the meaning of the 

concepts of the ASC-analysis and A. N. Kolmogorov's 

theorem. We have also given numerical examples of 

technical, fundamental, and techno-fundamental script 

ASC-analysis. In these numerical examples, based on 

the analysis of retrospective source data, actual ob-

served past and future scenarios are identified. By gen-

eralizing them, we form images of future scenarios, 

which are considered as basic functions of classes. 

Future scenarios are determined by past scenarios 

(values of factors). When forecasting, the current situa-

tion is compared with these generalized images and 

decomposed into a series based on them (direct trans-

formation, object analysis). The weighted average 

forecast is formed by inverting the images of classes 

with their weights, i.e. as their weighted superposition. 

At the same time, generalized images of predicted sce-

narios of what will happen and what will not happen 

with their weights are used as basic functions, which 

use the reliability of the forecast 
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этом в качестве базисных функций используются 

обобщенные образы прогнозируемых сценариев 

того что будет и того что не будет с их весами, в 

качестве которых используется достоверность про-

гноза 
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Данная статья является непосредственным продолжением статьи: 
Луценко Е.В. Детальный численный пример сценарного Автоматизированного системно-

когнитивного анализа в интеллектуальной системе "Эйдос" / Е.В. Луценко // Политема-

тический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 

2020. – №08(162). С. 273 – 355. – IDA [article ID]: 1622008020. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/20.pdf, 5,188 у.п.л. Поэтому в ней сохранены анно-

тация, общая нумерация разделов, выводы и список литературы.  

Полный вариант работы, состоящий из предыдущей и данной статей, 

размещен по адресу: https://www.researchgate.net/publication/343365649_SCRIPT_ASC-

ANALYSIS_AS_A_METHOD_FOR_DEVELOPING_GENERALIZED_BASIC_FUNCTIONS_AND_WEIGHT_COEFFICIENTS

_FOR_THE_DECOMPOSITION_OF_A_STATE_FUNCTION_OF_AN_ARBITRARY_CONCRETE_OBJECT_OR_SITUATION

_IN_THE_THEOREM  

 

3. Практическое решение проблемы путем решения задач 
(на примере фондового рынка) 

3.1. Краткое описание метода исследования 
В качестве метода исследования, решения проблемы и достижения 

цели предлагается применить новый новационный
1
 метод искусственного 

интеллекта: Автоматизированный системно-когнитивный анализ (АСК-

анализ).  

Основной причиной выбора АСК-анализа является то, что он вклю-

чает теорию и метод количественного выявления в сопоставимой форме 

силы и направления причинно-следственных зависимостей в неполных 

зашумленных данных очень большой размерности числовой и не числовой 

природы, измеряемых в различных типах шкал и единицах измерения.  

Очень важным является также то, что АСК-анализ имеет свой разви-

тый и доступный программный инструментарий, в качестве которого в 

настоящее время выступает Универсальная когнитивная аналитическая си-

стема «Эйдос».  

Существует много систем искусственного интеллекта, но система 

«Эйдос» отличается от них 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 

(есть акт внедрения системы «Эйдос» 1987 года) 

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

                                                 
1
 Инновационный – готовый к внедрению, новационный – успешно внедренный в эксплуатацию. 
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- 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 218, соответственно) (http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-

online.pdf); 

- обеспечивает мультиязычную поддержку интерфейса на русском 

языке и еще 50 языках. Языковые базы входят в инсталляцию и могут по-

полняться в автоматическом режиме; 

- поддерживает on-line среду накопления знаний и широко использу-

ется во всем мире (http://aidos.byethost5.com/map5.php) (рисунок 3); 

 
Рисунок 1 

- 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); 

http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf
http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf
http://aidos.byethost5.com/map5.php
http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos18_LLS/aidos18_LLS.pdf
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- хорошо имитирует человеческий стиль мышления: дает результаты 

анализа, понятные экспертам на основе их опыта, интуиции и профессио-

нальной компетенции. 

- вместо того, чтобы предъявлять к исходным данным практически 

неосуществимые требования (вроде нормальности распределения, абсо-

лютной точности и полных повторностей всех сочетаний значений факто-

ров и их полной независимости и аддитивности) автоматизированный си-

стемно-когнитивный анализ (АСК-анализ) предлагает без какой-либо 

предварительной обработки осмыслить эти данные и тем самым преобра-

зовать их в информацию, а затем преобразовать эту информацию в знания 

путем ее применения для достижения целей (т.е. для управления) и реше-

ния задач классификации, поддержки принятия решений и содержательно-

го эмпирического исследования моделируемой предметно области. 

В чем сила подхода, реализованного в системе Эйдос? В том, что она 

реализует подход, эффективность которого не зависит от того, что мы ду-

маем о предметной области и думаем ли вообще. Она формирует модели 

непосредственно на основе эмпирических данных, а не на основе наших 

представлений о механизмах реализации закономерностей в этих данных. 

Именно поэтому Эйдос-модели эффективны даже если наши представле-

ния о предметной области ошибочны или вообще отсутствуют. 

В этом и слабость этого подхода, реализованного в системе Эйдос. 

Модели системы Эйдос – это феноменологические модели, т.е. они не от-

ражают механизмов детерминации, а только сам факт и характер детерми-

нации [34]. 

Система «Эйдос» обеспечивает преобразование исходных данных в 

информацию, а ее в знания и позволяет решать на основе этих знаний за-

дачи идентификации, прогнозирования, принятия решений и исследования 

моделируемой предметной области путем исследования ее модели (рису-

нок 4): 

ДАННЫЕ
(ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПИСАННАЯ

НА КАКОМ-ЛИБО ЯЗЫКЕ ИЛИ В СИСТЕМЕ КОДИРОВАНИЯ
НА НОСИТЕЛЕ ИЛИ НАХОДЯЩАЯСЯ В КАНАЛЕ СВЯЗИ

И РАССМАТРИВАЕМАЯ БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО
К ЕЕ СМЫСЛОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ)

ИНФОРМАЦИЯ
(ОСМЫСЛЕННЫЕ ДАННЫЕ, Т.Е. СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ

СМЫСЛА ШЕНКА-АБЕЛЬСОНА ДАННЫЕ, В КОТОРЫХ
ВЫЯВЛЕНЫ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ)

ЗНАНИЯ

(ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛЕЗНАЯ

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ,

Т.Е. УПРАВЛЕНИЯ)

Постановка целей,

оценка знака и степени

влияния информации

на их достижение

Анализ данных -

выявление в них

событий и причинно-

следственных связей

между событиями

О соотношении содержания понятий: «Данные», «Информация» и «Знания»

 
Рисунок 2 

 

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
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3.2. Краткая история разработки и реализации  
в системе «Эйдос» сценарного метода АСК-анализа 

3.2.1. Теоретические аспекты разработки сценарного метода 
АСК-анализа 

Впервые Сценарный метод АСК-анализа был реализован автором в 

системе «Эйдос» в 1994 году, но кратко описан автором в работах [15, 16] 

в 1999 и 2002 годах и более подробно в работе [12, 9] в 2008 году. В 1994 

году на базовую систему «Эйдос» и систему окружения «Эйдос-фонд» бы-

ли получены свидетельства РосПатента РФ [14-16]. Базовая система «Эй-

дос» и системы окружения описаны в монографии [17]. 

Базовая система «Эйдос» для IBM-совместимых персональных ком-

пьютеров была разработана в 1992 году [17]. В 1994 году была разработана 

система «Эйдос-фонд» [14-16] (рисунок 5), имевшая несколько разных 

версий, из которых мы кратко опишем две. 

 
Рисунок 3  

В 1-й версии прогнозировались конкретные значения и тренды кур-

сов на 30 дней вперед, а во 2-й версии прогнозировались суточные сцена-

рии изменения курсов на следующий день. 

Во 2-й версии системы окружения «Эйдос-фонд» для классификации 

256 прошлых и будущих сценариев дневного изменения курса рубля по 

отношению к доллару США использовалась двоичная система счисления 

(8 разрядов, 0-понижение, 1-повышение). В реальных временных рядах 

ММВБ обнаруживалась фрагменты, наиболее сходные с теми или иными 

сценариями данной классификации. При этом прошлые сценарии развития 

событий рассматривались как факторы, определяющие будущие сценарии. 

Соответственно кодировалась обучающая выборка. Затем вычислялось ко-
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личество информации в прошлых сценариях о будущих сценариях и на ос-

нове этого разрабатывались прогнозы для валютного рынка. 

Во 1-й версии системы окружения «Эйдос-фонд» каждые сутки про-

гноз разрабатывался на каждый день на 30 дней в будущее. Каждый суточ-

ный прогноз включал прогнозы по всем классам, соответствующим значе-

ниям и трендам курсов. Получается, что на завтрашний день имелось 

огромное количество прогнозов, сделанных вчера, позавчера и т.д. в каж-

дый из 30 дней предыдущего периода. Каждый прогноз был со своим 

уровнем сходства, который мог быть и положительный (что будет) и отри-

цательный (чего не будет). В системе «Эйдос-фонд» эти прогнозы вектор-

но складывались, в результате чего формировались средневзвешенные 

прогнозы  (рисунок 6): 

 
Рисунок 4  

 

На рисунке 7 представлены разброс точечных прогнозов (их «куч-

ность») и погрешность средневзвешенного прогноза, т.е. его отличие от 

факта. 

 
Рисунок 5  

 

Из рисунков 6 и 7 мы видим, что чем больше разброс точечных 

прогнозов, тем меньше совпадение их средневзвешенного с фактом.  
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В работе [9] в 2002 автор писал: «Когда разброс точечных прогнозов 

незначителен (рисунок 6.6), средневзвешенному прогнозу можно доверять, 

т.к. система находится на детерминистском участке своего развития, на ко-

тором ее поведение хорошо прогнозируется, т.к. закономерности, управ-

ляющие этим поведением на детерминистском этапе известны и не изме-

няются. Если же разброс точечных прогнозов велик, то средневзвешенно-

му прогнозу доверять нельзя, т.к. система находится в бифуркационном 

состоянии, на котором ее дальнейшее поведение неопределенно, т.к. зако-

номерности, управляющие этим будущим поведением только формируют-

ся, еще не определены и не отражены в модели»
2
. 

Таким образом предлагаемая модель сценарного АСК-анализа поз-

воляет либо достоверно прогнозировать фактический курс на детер-

министских (эргодичных) периодах эволюции моделируемого объекта, 

либо достоверно прогнозировать наступление точки бифуркации, т.е. 

нарушения эргодичности, качественного изменения закономерностей в 

предметной области, прогнозировать факт невозможности прогнози-

рования конкретных значений. 

Однако для описания реального фондового рынка периодов эргодич-

ности и точек бифуркации недостаточно, т.к. еще бывает, когда на детер-

министском участке траектории развития событий в ситуацию на рынке 

вмешивается человек с целью манипулирования этой ситуацией в выгод-

ном для него направлении. Такие решения манипуляторов не являются 

следствием внутренних закономерностей, по которым развивается рынок, а 

представляют собой внешний фактор, действующий на рынок. Из этого 

следует, что для предсказания развития фондового рынка изучения его 

собственных закономерностей (технический анализ) недостаточно, а 

необходима еще дополнительная модель, предсказывающая действия 

манипуляторов и других внешних факторов (фундаментальный ана-

лиз). 

В монографии [12]
3
 есть раздел: 

http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos99/5.htm: «5.7. Распознавание как объектный 

анализ (разложение в ряд по профилям образов классов)». В сценарном 

методе АСК-анализа на основе анализа исходных данных выявляются ра-

нее наблюдавшиеся сценарии и на основе их обобщения формируются 

обобщенные образы сценариев развития событий, т.е. классов. При про-

гнозировании текущая ситуация сравнивается с этими обобщенными обра-

зами классов и разлагается в спектр по ним аналогично прямому преобра-

зованию Фурье. Средневзвешенный прогноз формируется путем обратного 

преобразования, аналогичного обратному преобразованию Фурье, в кото-

ром в качестве базисных функций используются обобщенные образы клас-

                                                 
2
   2002, http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/7.4.htm 

3
 1999, http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos99/index.htm 

http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos99/5.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/7.4.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos99/index.htm
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сов прогнозируемых сценариев того что будет и того что не будет с их ве-

сами. 

В новой версии системы «Эйдос» под MS Windows, которая начала 

развиваться в 2012 году [17] это было сделано в 2013 году: 

http://lc.kubagro.ru/Sheet_changes.doc, искать: "сценар".  
 

3.2.2. Этапы реализации в системе Эйдос сценарного метода  
АСК-анализа 

18.01.2013 В режиме 2.3.2.2() доделал опцию «Применить сценарный ме-

тод прогнозирования СК-анализа» для варианта: «Разные интервалы с равным 

числом наблюдений». Теперь сделаю сценарии для «Равных интервалов с раз-

ным числом наблюдений», а также Helps и отображение взвешенных сценариев 

на основе результатов распознавания. 

01.02.2013 В режиме 2.3.2.2() доделал опции: сценарии для «Разные ин-

тервалы с равным числом наблюдений» и сценарии для «Равных интервалов с 

разным числом наблюдений». 

04.02.2013 В режиме 2.3.2.2() сделал все опции со сценариями и без, 

включая ввод распознаваемой выборки, нет только Help. 

24.02.2013 В режиме 2.3.2.2() переделал опцию: «Равное число значений в 

интервалах со сценариями». 

07.03.2013 В режиме 2.3.2.2() сделал текстовые столбцы при адаптивных 

интервалах и все опции, кроме импорта из CSV-файла и Help сценариев 

20.05.2013 Идет работа над выводом графиков сценариев управляющих 

факторов и выходных параметров 

30.01.2014 Сделал некоторые режимы вывода графиков сценариев в ре-

жиме 4.1.3.1 

19.08.2019 В режиме 2.3.2.6 реализовал скоростные алгоритмы подготовки 

базы исходных данных Inp_data.dbf из текстовых файлов при анализе рядов сим-

волов и слов. Использованы методы потоковой обработки данных за один про-

ход без использования оператора TOKEN(), который чрезвычайно замедлял ра-

боту при больших тестовых файлах. Улучшены интерфейс и Help, добавлена 

возможность АСК-анализа сценариев во временных рядах, закодированных ря-

дами подряд идущих символов (цифр) или рядами слов (чисел), разделанных 

пробелами. Это позволяет исследовать как прошлые сценарии влияют на буду-

щие. 

15.05.2020 Существенно переработал и можно сказать довел до ума режи-

мы, обеспечивающие Технический и фундаментальный сценарный автоматизи-

рованный системно-когнитивный анализ как обобщение Фурье-анализа на осно-

ве теории информации и интеллектуальных технологий (это в режиме 2.3.2.2). 

27.05.2020 В режиме 4.1.3.1 сделал графическую визуализацию частных и 

средневзвешенных сценариев «что будет» и «чего не будет» для заданного объ-

екта распознаваемой выборки с разными интегральными критериями. 

28.05.2020 В режиме 4.1.3.1 добавил графическую визуализацию частных 

сценариев «что будет» и «чего не будет» для заданного объекта распознаваемой 

выборки с разными интегральными критериями в виде сплайнов Безье. 

06.06.2020 В режиме 4.1.3.1 доделал сплайны Безье. 

http://lc.kubagro.ru/Sheet_changes.doc
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07.06.2020 В режиме 3.5 сделал индикацию стадии процесса исполнения 

по каждому из этапов. Это имеет значение при обработке моделей большой раз-

мерности, чтобы был видно, работает ли система. 

08.06.2020 Исправил иногда проявляющийся недочет в графическом отоб-

ражении сценариев (режим 4.1.3.1), который обнаружил сразу же после того как 

уже выставил систему. 

11.06.2020 Устранил мерцание при демонстрации стадии исполнения эта-

па в режима 3.5 и 4.1.2. Отображение происходит только через 0.1 секунды. Бо-

лее частные изменения стадии исполнения считаются, но не отображаются. 

Накопление до 100% может происходить за много циклов. 100% отображается 

всегда, в т.ч. и если с момента последней визуализации еще не прошло 0,1 се-

кунды. 

11.06.2020 В режиме 4.1.3.1 при визуализации прогнозируемых сценариев 

и их средневзвешенного, если среди них есть фактически реализовавшийся сце-

нарий, то он отображается утолщенной объемной фиолетовой линией. 

12.06.2020 В режиме 2.3.2.2 сделал режим ввода распознаваемой выборки 

со сценариями. Но нужно понимать, что если в модели глубина 33, то перед рас-

познаваемой выборкой нужно включить хотя бы 33 записи с известными клас-

сами из обучающей выборки. 

13.06.2020 В режиме 4.1.3.1 при визуализации прогнозируемых сценариев 

сделал визуализацию на одной диаграмме всех средневзвешенных прогнозируе-

мых сценариев того, что будет и того, что не будет со всеми интегральными кри-

териями. 

15.06.2020 В режимах поддержки сценарного АСК-анализа 2.3.2.2 и 

4.1.3.1 реализовал возможность использования не только числовых, но и тексто-

вых шкал. Номинальные текстовые шкалы использовать нежелательно. Лучше 

использовать порядковые текстовые шкалы, т.е. такие, у которых при сортиров-

ке по алфавиту градации располагаются в правильном смысловом порядке от 

минимального интервального значения до максимального. Для этого в начале 

наименования градации надо писать что-то вроде: 01/15-а затем само наимено-

вание градации.  

15.06.2020 Сделал, чтобы прогресс-бар 3-го типа закрывался активным 

окном. Остальные закрывались и раньше. 

18.06.2020 В режиме 4.1.3.1 поддержки сценарного АСК-анализа в графи-

ках частных и средневзвешенных сценариев исправил наименования градаций 

на шкале Y при использования числовых и текстовых шкал. 

24.06.2020 В режиме 4.1.3.1 поддержки сценарного АСК-анализа реализо-

вал возможность выбора графиков для визуализации (из 15 вариантов). 

29.06.2020 В режиме 4.1.3.1 поддержки сценарного АСК-анализа при ви-

зуализации средневзвешенных прогнозов сделал символическое отображение 

«кучности» частных прогнозов, которая пропорциональна достоверности сред-

невзвешенных прогнозов. 

07.07.2020 В режимах 4.2.2.3 и 4.3.2.3 рисования агломеративных дендро-

грамм исправил редко проявляющуюся ошибку, связанную с нарушением нера-

венства треугольника (любая сторона треугольника меньше суммы двух других 
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сторон и больше их разности) в неортонормированном неевклидовом когнитив-

ном пространстве. 

25.07.2020 В режиме 5.5 улучшил отображение в экранной форме наиме-

нований градаций описательных шкал с учетом длин этих наименований. 

25.07.2020 В режиме 4.1.3.1 поддержки сценарного АСК-анализа при гра-

фической визуализации средневзвешенных прогнозов улучшил нормировку и 

отображение при отрицательных значениях границ и средних числовых диапа-

зонов. 

26.07.2020 В режиме 2.3.2.2 сделал ведущие нули при кодировании сцена-

риев при вводе и распознаваемой выборки, чтобы они правильно сортировались 

по алфавиту. 

26.07.2020 В режимах 2.1 и 2.2 сделал визуализацию будущих и прошлых 

сценариев в виде графиков и их запись в виде графических файлов. 

29.07.2020 В режимах 2.1 и 2.2 сделал возможность выбора визуализиро-

вать ли будущие и прошлые сценарии на экране в виде графиков или только за-

писывать их в виде графических файлов. Это позволяет записать и потом про-

смотреть сразу большое число файлов. 

03.10.2020 В режиме 2.3.2.2 сделана ссылка на подробное теоретическое 

описание сценарного АСК-анализа с детальным численным примером на RG. 

Так что технология сценарного АСК-анализа теоретически развива-

ется и реализуется в базовой системе «Эйдос» и системах окружения уже 

на протяжении периода около 35 лет. Ведь первый акт внедрения системы, 

которая являлась далеким предшественником современной системы «Эй-

дос» датируется еще 1987 годом
4
, а сама персональная технологическая 

система «Вега» разработки автора, в которой это было реализовано, дати-

руется еще 1983 годом
5
, хотя первая статья о ней написана в 1984 году. 

В системе «Эйдос» реализовано два варианта сценарного АСК-

анализа:  

– первый – основанный на универсальном программном интерфейсе 

(API) 2.3.2.2; 

– второй – основанный на универсальном программном интерфейсе 

(API) 2.3.2.6 (рисунок 8) [35, 36]. 

Второй вариант является несколько упрощенным (он позволяет ис-

следовать только один символьный ряд в одной модели), но очень быстро-

действующим, за счет чего он позволяет исследовать очень длинные сим-

вольные, в т.ч. числовые ряды. Например в статье [36] описано примене-

ние этого режима для исследования закономерностей между десятичными 

знаками числа Пи с миллионом знаков после запятой. 

Первый вариант не имеет жестких ограничений на число символь-

ных и числовых рядов, исследуемых в одной модели. Например в данной 

работе таких рядов 6. Поэтому в данной работе мы и остановимся на по-

дробном рассмотрении первого варианта сценарного АСК-анализа.  

                                                 
4
 См. 2-й акт внедрения по ссылке: http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/PR-4.htm 

5
 См.: http://lc.kubagro.ru/aidos/Sprab0802.pdf искать «Вега». 

http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/PR-4.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/Sprab0802.pdf
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Рисунок 6 

 

3.3. Постановка задач исследования 
Путем декомпозиции поставленная цель разбивается на ряд задач, 

решение каждой из которых проще, чем достижение цели и являющихся 

этапами ее достижения: 

– задача-1: когнитивная структуризация и формализация предмет-

ной области; 

– задача-2: синтез и верификация моделей; 

– задача-3: решение задачи прогнозирования (системная идентифи-

кация); 
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– задача-4: решение задачи принятия решений (многопараметриче-

ская типизация классов, т.е. SWOT-анализ и развитый алгоритм принятия 

решений); 

– задача-5: решение задачи исследования моделируемой предметной 

области путем исследования ее модели. 

Эти задачи, по сути, являются этапами АСК-анализа. Рассмот-

рим их решение в интеллектуальной системе «Эйдос», которая в настоя-

щее время является программным инструментарием АСК-анализа (рису-

нок 9). 
Последовательность обработки данных, информации и знаний в системе «Эйдос»

Когнитивно-целевая структуризация предметной области

(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

 

Рисунок 7 
 

3.4. Решение задачи-1. Когнитивная структуризация и 
формализация предметной области 

При когнитивной структуризации решается, что мы будем рас-

сматривать как объект моделирования, что как влияющие на него факторы, 

и что как результаты действия этих факторов. Это единственный не авто-

матизированный в системе «Эйдос» этап АСК-анализа. 

В данном исследовании в качестве объекта моделирования мы рас-

сматриваем фондовый рынок, а в качестве факторов – динамику фондового 

рынка и действующих на него факторов.  
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Для ввода данных из внешних источников данных различных типов 

(текстовых, табличных и графических) в системе «Эйдос» имеются много-

численные автоматизированные программные интерфейсы с внешними 

данными (API). Эти программные интерфейсы работают с внешними дан-

ными, представленными в определенных стандартах. Один из наиболее 

употребительных программных интерфейсов API-2.3.2.2 работает с Excel-

таблицами, вида, представленного в таблице 6. 
 

Таблица 1 – Исходные данные (фрагмент) 
x x_result y_result x_result y_result x_faktor y_faktor 

0 0,00  100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  

1 3,46  98,94  3,46  98,94  5,00  5,00  

2 10,82  97,42  10,82  97,42  7,07  7,92  

3 20,18  94,92  20,18  94,92  8,66  10,00  

4 30,61  91,07  30,61  91,07  10,00  11,61  

5 41,47  85,61  41,47  85,61  11,18  12,92  

6 52,24  78,36  52,24  78,36  12,25  14,04  

7 62,39  69,29  62,39  69,29  13,23  15,00  

8 71,45  58,44  71,45  58,44  14,14  15,85  

9 78,98  45,98  78,98  45,98  15,00  16,61  

10 84,58  32,15  84,58  32,15  15,81  17,30  

11 87,90  17,29  87,90  17,29  16,58  17,92  

12 88,67  1,84  88,67  1,84  17,32  18,50  

13 86,73  -13,72  86,73  -13,72  18,03  19,04  

14 82,00  -28,87  82,00  -28,87  18,71  19,53  

15 74,54  -43,04  74,54  -43,04  19,36  20,00  

16 64,51  -55,68  64,51  -55,68  20,00  20,44  

17 52,20  -66,28  52,20  -66,28  20,62  20,85  

18 38,02  -74,37  38,02  -74,37  21,21  21,24  

19 22,47  -79,58  22,47  -79,58  21,79  21,61  

20 6,15  -81,64  6,15  -81,64  22,36  21,96  

21 -10,29  -80,40  -10,29  -80,40  22,91  22,30  

22 -26,18  -75,86  -26,18  -75,86  23,45  22,62  

23 -40,81  -68,17  -40,81  -68,17  23,98  22,92  

24 -53,55  -57,62  -53,55  -57,62  24,49  23,22  

25 -63,81  -44,65  -63,81  -44,65  25,00  23,50  

26 -71,11  -29,81  -71,11  -29,81  25,50  23,77  

27 -75,08  -13,78  -75,08  -13,78  25,98  24,04  

28 -75,53  2,70  -75,53  2,70  26,46  24,29  

29 -72,41  18,86  -72,41  18,86  26,93  24,53  

30 -65,86  33,92  -65,86  33,92  27,39  24,77  

31 -56,19  47,15  -56,19  47,15  27,84  25,00  

32 -43,86  57,87  -43,86  57,87  28,28  25,22  

33 -29,50  65,56  -29,50  65,56  28,72  25,44  

34 -13,84  69,82  -13,84  69,82  29,15  25,65  

35 2,33  70,43  2,33  70,43  29,58  25,85  

36 18,15  67,36  18,15  67,36  30,00  26,05  

37 32,80  60,79  32,80  60,79  30,41  26,24  

38 45,48  51,07  45,48  51,07  30,82  26,43  

39 55,54  38,73  55,54  38,73  31,22  26,61  

40 62,41  24,45  62,41  24,45  31,62  26,79  

41 65,75  9,04  65,75  9,04  32,02  26,96  

42 65,37  -6,65  65,37  -6,65  32,40  27,13  

43 61,32  -21,73  61,32  -21,73  32,79  27,30  

44 53,84  -35,34  53,84  -35,34  33,17  27,46  

45 43,39  -46,72  43,39  -46,72  33,54  27,62  

46 30,58  -55,23  30,58  -55,23  33,91  27,77  

47 16,19  -60,37  16,19  -60,37  34,28  27,92  

48 1,07  -61,87  1,07  -61,87  34,64  28,07  

49 -13,88  -59,67  -13,88  -59,67  35,00  28,22  

50 -27,76  -53,93  -27,76  -53,93  35,36  28,36  

51 -39,75  -45,01  -39,75  -45,01  35,71  28,50  

52 -49,12  -33,50  -49,12  -33,50  36,06  28,64  

53 -55,32  -20,11  -55,32  -20,11  36,40  28,77  

54 -58,00  -5,70  -58,00  -5,70  36,74  28,91  

55 -57,01  8,84  -57,01  8,84  37,08  29,04  

Полностью таблица исходных данных имеет 361 строку и находится 

на сервере интеллектуальных облачных Эйдос-приложений п адресу:  

http://aidos.byethost5.com/Source_data_applications/Applications-

000205/Inp_data.xls. На рисунках 10 и 11 приведены графики, построенные 

в MS Excel по данным таблицы 6: 

http://aidos.byethost5.com/Source_data_applications/Applications-000205/Inp_data.xls
http://aidos.byethost5.com/Source_data_applications/Applications-000205/Inp_data.xls
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Рисунок 8 

 

 
Рисунок 9 

 

Таблица исходных данных (таблица 6) имеет следующую структуру: 

- строки содержат данные наблюдений; 

- 1-я колонка содержит информацию об источнике наблюдений и со-

ответствует времени наблюдений, а в нашем численном примере представ-
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ляет собой просто аргумент функций, с помощью рассчитаны значения в 

различных колонках таблицы 6; 

- 2-я и 3-я колонки (выделены желтым фоном) представляют собой 

классификационные шкалы, значения которых являются классами; 

- колонки 4-я и 5-я (выделены зеленым фоном)представляют собой 

описательные шкалы в модели технического анализа; 

- колонки 6-я и 7-я (выделены голубым фоном) представляют собой 

описательные шкалы в модели фундаментального анализа; 

- колонки с 4-й по 7-ю (выделены зеленым и голубым фоном) пред-

ставляют собой описательные шкалы в модели техно-фундаментального 

анализа. 

Колонки с результатами прогнозирования называются классифика-

ционными шкалами, а их градации – классами. Колонки с факторами, дей-

ствующими на объект моделирования, называются описательными шкала-

ми, а их градации – значениями факторов или признаками.  

В системе «Эйдос» тип данных в этих колонках может быть число-

вой или текстовый. Текстовые шкалы могут быть номинальными или по-

рядковыми. 

В результате когнитивной структуризации разработаны следующие 

классификационные и описательные шкалы для технического (таблицы 7 и 

8), фундаментального (таблицы 9 и 10) и техно-фундаментального анализа 

(таблицы 11 и 12):  
 

Таблица 2 – Классификационные шкалы 

для технического сценарного АСК-анализа 
KOD_CLSC NAME_CLSC 

1 X_RESULT 

2 Y_RESULT 

3 X_RESULT-FUTURE5 

4 Y_RESULT-FUTURE5 

 

Таблица 3 – Описательные шкалы 

для технического сценарного АСК-анализа 
KOD_OPSC NAME_OPSC 

1 X_RESULT 

2 Y_RESULT 

3 X_RESULT-PAST10 

4 Y_RESULT-PAST10 

 

Таблица 4 – Классификационные шкалы 

для фундаментального сценарного АСК-анализа 
KOD_CLSC NAME_CLSC 

1 X_RESULT 

2 Y_RESULT 

3 X_RESULT-FUTURE5 

4 Y_RESULT-FUTURE5 

Таблица 5 – Описательные шкалы 

для фундаментального сценарного АСК-анализа (фрагмент) 
KOD_OPSC NAME_OPSC 

1 X_FAKTOR 

2 Y_FAKTOR 

3 X_FAKTOR-PAST10 

4 Y_FAKTOR-PAST10 
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Таблица 6 – Классификационные шкалы 

для техно-фундаментального сценарного АСК-анализа 
KOD_CLSC NAME_CLSC 

1 X_RESULT 

2 Y_RESULT 

3 X_RESULT-FUTURE5 

4 Y_RESULT-FUTURE5 

 
Таблица 7 – Описательные шкалы 

для техно-фундаментального сценарного АСК-анализа 
KOD_OPSC NAME_OPSC 

1 X_RESULT 

2 Y_RESULT 

3 X_FAKTOR 

4 Y_FAKTOR 

5 X_RESULT-PAST10 

6 Y_RESULT-PAST10 

7 X_FAKTOR-PAST10 

8 Y_FAKTOR-PAST10 

 

Далее численный пример мы будем рассматривать только для техно-

фундаментального сценарного АСК-анализа.  
 

При формализации предметной области на основе исходных дан-

ных (таблица 6) разрабатываются градации классификационных и описа-

тельных шкал (таблицы 13 и 14), а затем с их помощью кодируются исход-

ные данные (таблица 6), в результате чего получается обучающая выборка 

(ее еще называют тренировочной выборкой) (таблица 15). Обучающая вы-

борка представляет собой исходные данные, нормализованные с помощью 

классификационных и описательных шкал и градаций. 

Для осуществления автоматизированной формализации предметной 

области записываем файл исходных Inp_data.xls данных в папку: c:\Aidos-

X\AID_DATA\Inp_data\Inp_data.xls и запускаем систему «Эйдос»: c:\Aidos-

X\___START_AIDOS-X.exe. 

Затем заходим в режим 2.3.2.2, представляющий собой автоматизи-

рованный программный интерфейс (API) системы «Эйдос» с табличными 

внешними данными, и задаем параметры, приведенные на рисунках 12, 13. 

Обратим внимание на то, что в экранной форме на рисунке 12 глуби-

на предыстории задана 10 опорных точек, а горизонт прогнозирования – 5 

опорных точек. Соответственно в прошлых сценариях будет по 10 опор-

ных точек, а в будущих по 5. В качестве опорных точек используются 

средние значения числовых диапазонов, если шкала числовая, и коды гра-

даций, если шкала текстовая (лучше порядковая, но может быть даже но-

минальная). 
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Рисунок 10 

 

 
Рисунок 11 
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Рисунок 12 

 

Из рисунка 14 мы видим, что весь процесс разработки классифика-

ционных и описательных шкал и градаций (таблицы 13 и 14) и формирова-

ния обучающей выборки (таблица 15) в данном случае занял 7 секунд. 
 

Таблица 8 – Классификационная шкала и градации 
Kod NAME_CLS 

1 X_RESULT-1/3-{-75.5, -20.8} 

2 X_RESULT-2/3-{-20.8, 33.9} 

3 X_RESULT-3/3-{33.9, 88.7} 

4 Y_RESULT-1/3-{-81.6, -21.1} 

5 Y_RESULT-2/3-{-21.1, 39.5} 

6 Y_RESULT-3/3-{39.5, 100.0} 

7 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,1,1,1 

8 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,1,1,2 

9 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,1,2,2 

10 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,2,2,2 

11 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,2,2,2,2 

12 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,1,1,1,1 

13 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,1,1,1,2 

14 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,1,1,1 

15 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,1,1 

16 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,2,1 

17 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,2,2 

18 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,2,3 

19 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,3,3 

20 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,3,3,3 

21 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,3,3,3,3 

22 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,2,2,2,1 

23 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,2,2,2,2 
 

24 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,3,2,2,2 

25 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,3,3,2,2 

26 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,3,3,3,2 

27 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,3,3,3,3 

28 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,4,4,4,4 

29 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,4,4,4,5 

30 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,4,4,5,5 

31 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,4,5,5,5 

32 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,5,5,5,5 

33 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,4,4,4,4 

34 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,4,4,4 

35 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,4,4 

36 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,5,4 

37 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,5,5 

38 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,5,6 

39 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,6,6 

40 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,6,6,6 

41 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,6,6,6,5 

42 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,6,6,6,6 

43 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,5,5,5,5 

44 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,6,5,5,5 

45 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,6,6,5,5 

46 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,6,6,6,5 

47 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,6,6,6,6 
 

 

Будущие сценарии (классов) в графической форме (режим 2.1 системы «Эйдос»)
6
: 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

                                                 
6 Все графические формы читабельны при масштабе 500% 
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Таблица 9 – Описательные шкалы  и градации 
KOD_ATR NAME_ATR 

1 X_RESULT-1/3-{-75.5301478, -20.7957876} 

2 X_RESULT-2/3-{-20.7957876, 33.9385725} 

3 X_RESULT-3/3-{33.9385725, 88.6729327} 

4 Y_RESULT-1/3-{-81.6418304, -21.0945536} 

5 Y_RESULT-2/3-{-21.0945536, 39.4527232} 

6 Y_RESULT-3/3-{39.4527232, 100.0000000} 

7 X_FAKTOR-1/3-{5.0000000, 34.9561099} 

8 X_FAKTOR-2/3-{34.9561099, 64.9122199} 

9 X_FAKTOR-3/3-{64.9122199, 94.8683298} 

10 Y_FAKTOR-1/3-{5.0000000, 17.4930917} 

11 Y_FAKTOR-2/3-{17.4930917, 29.9861834} 

12 Y_FAKTOR-3/3-{29.9861834, 42.4792751} 

13 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,01,01,01,01 

14 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,01,01,01,02 

15 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,01,01,02,02 

16 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,01,02,02,02 

17 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,02,02,02,02 

18 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,02,02,02,02,02 

19 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,02,02,02,02,03 

20 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,02,02,02,02,02,02 

21 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,02,02,02,02,02,03 

22 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,02,02,02,02,03,03 

23 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,02,02,02,02,02,02,02 

24 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,02,02,02,02,02,03,03 

25 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,02,02,02,02,03,03,03 

26 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,02,02,02,02,02,02,02,02 

27 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,02,02,02,02,02,03,03,03 

28 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,02,02,02,02,03,03,03,03 

29 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,02,02,02,02,02,02,02,02,02 

30 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,02,02,02,02,02,03,03,03,03 

31 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,02,02,02,02,03,03,03,03,03 

32 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,01,01,01,01,01,01 

33 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,01,01,01,01,01,02 

34 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,01,01,01,01,02,02 

35 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,01,01,02,02,02,02 

36 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,02,02,02,02,02,02 

37 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,01,01,01,01,01,01,01,01 

38 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,01,01,01,01,01,01,01,02 

39 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,01,01,01,01,01,02,02,02 

40 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,01,01,01,02,02,02,02,02 

41 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,01,01,01,01,01,01,01 

42 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,01,01,01,01,01,02,02 

43 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,01,01,01,02,02,02,02 

44 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,01,01,01,01,01,01 

45 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,01,01,01,01,01,02 

46 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,01,01,01,02,02,02 

47 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,01,01,01,01,01 

48 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,01,01,01,02,02 

49 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,01,01,01,01 

50 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,01,01,01,02 
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51 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,02,01,01,01 

52 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,02,02,01,01 

53 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,02,02,02,01 

54 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,02,02,02,02 

55 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,03,03,03,03,02 

56 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,03,03,03,03,03 

57 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,03,03,03,03,02,02 

58 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,03,03,03,03,03,03 

59 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,03,03,03,03,02,02,02 

60 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,03,03,03,03,03,03,02 

61 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,03,03,03,03,03,03,03 

62 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,03,03,03,03,02,02,02,02 

63 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,03,03,03,03,03,03,02,02 

64 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,03,03,03,03,03,03,03,03 

65 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,03,03,03,03,02,02,02,02,02 

66 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,03,03,03,03,03,03,02,02,02 

67 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,03,03,03,03,03,03,03,03,02 

68 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,03,03,03,03,03,03,03,03,03 

69 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,02,02,02,01,01,01,01,01,01 

70 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,02,02,02,02,01,01,01,01,01 

71 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,02,02,02,02,02,01,01,01,01 

72 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,02,02,02,02,02,02,01,01,01 

73 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,02,02,02,01,01,01,01,01 

74 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,02,02,02,02,01,01,01,01 

75 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,02,02,02,02,02,01,01,01 

76 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,02,02,02,02,02,02,01,01 

77 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,02,02,02,01,01,01,01 

78 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,02,02,02,02,01,01,01 

79 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,02,02,02,02,02,01,01 

80 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,02,02,02,02,02,02,01 

81 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,02,02,02,01,01,01 

82 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,02,02,02,02,01,01 

83 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,02,02,02,02,02,01 

84 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,02,02,02,02,02,02 

85 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,02,02,02,01,01 

86 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,02,02,02,02,01 

87 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,02,02,02,02,02 

88 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,02,02,02,01 

89 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,02,02,02,02 

90 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,03,02,02,02 

91 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,03,03,02,02 

92 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,03,03,03,02 

93 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,03,03,03,03 

94 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,04,04,04,04 

95 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,04,04,04,05 

96 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,04,04,05,05 

97 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,04,05,05,05 

98 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,05,05,05,05 

99 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,05,05,05,05,05 

100 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,05,05,05,05,06 

101 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,05,05,05,05,05,05 

102 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,05,05,05,05,05,06 

103 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,05,05,05,05,06,06 

104 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,05,05,05,05,05,05,05 

105 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,05,05,05,05,05,05,06 

106 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,05,05,05,05,05,06,06 

107 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,05,05,05,05,06,06,06 

108 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,05,05,05,05,05,05,05,05 

109 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,05,05,05,05,05,05,06,06 

110 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,05,05,05,05,05,06,06,06 

111 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,05,05,05,05,06,06,06,06 

112 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,05,05,05,05,05,05,05,05,05 

113 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,05,05,05,05,05,05,06,06,06 

114 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,05,05,05,05,05,06,06,06,06 

115 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,05,05,05,05,06,06,06,06,06 

116 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,04,04,04,04,04 

117 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,04,04,04,04,05 

118 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,04,04,04,05,05 

119 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,04,04,05,05,05 

120 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,05,05,05,05,05 

121 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,04,04,04,04,04,04,04,04 

122 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,04,04,04,04,04,04,04,05 

123 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,04,04,04,04,04,04,05,05 

124 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,04,04,04,04,05,05,05,05 

125 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,04,04,04,04,04,04,04 

126 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,04,04,04,04,04,04,05 

127 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,04,04,04,04,05,05,05 

128 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,04,04,04,04,04,04 

129 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,04,04,04,04,05,05 

130 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,04,04,04,04,04 

131 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,04,04,04,04,05 

132 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,04,04,04,04 

133 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,05,04,04,04 

134 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,05,05,04,04 

135 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,05,05,05,04 

136 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,05,05,05,05 

137 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,06,06,06,05 

138 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,06,06,06,05,05 

139 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,06,06,06,06,06 

140 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,06,06,06,05,05,05 

141 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,06,06,06,06,06,06 

142 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,06,06,06,05,05,05,05 

143 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,06,06,06,06,06,06,05 

144 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,06,06,06,06,06,06,06 
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145 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,06,06,06,05,05,05,05,05 

146 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,06,06,06,06,06,06,05,05 

147 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,06,06,06,06,06,06,06,06 

148 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,06,06,06,05,05,05,05,05,05 

149 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,06,06,06,06,06,06,05,05,05 

150 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,06,06,06,06,06,06,06,06,05 

151 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,05,05,05,05,04,04,04,04,04 

152 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,05,05,05,05,05,04,04,04,04 

153 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,05,05,05,05,05,05,04,04,04 

154 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,05,05,05,05,04,04,04,04 

155 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,05,05,05,05,05,04,04,04 

156 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,05,05,05,05,05,05,04,04 

157 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,05,05,05,05,04,04,04 

158 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,05,05,05,05,05,04,04 

159 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,05,05,05,05,05,05,04 

160 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,05,05,05,05,04,04 

161 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,05,05,05,05,05,04 

162 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,05,05,05,05,04 

163 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,05,05,05,05,05 

164 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,05,05,05,05 

165 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,06,05,05,05 

166 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,06,06,05,05 

167 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,06,06,06,05 

168 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,06,06,06,06 

169 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,07,07,07,07 

170 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,07,07,07,08 

171 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,07,07,08,08 

172 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,07,08,08,08 

173 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,08,08,08,08 

174 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,08,08,08,08,08 

175 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,08,08,08,08,08,08 

176 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,08,08,08,08,08,08,08 

177 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,08,08,08,08,08,08,08,08 

178 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,08,08,08,08,08,08,08,08,08 

179 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,08,08,08,08 

180 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,08,08,08,09 

181 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,08,08,09,09 

182 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,08,09,09,09 

183 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,09,09,09,09 

184 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,09,09,09,09,09 

185 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,09,09,09,09,09,09 

186 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,09,09,09,09,09,09,09 

187 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,09,09,09,09,09,09,09,09 

188 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,09,09,09,09,09,09,09,09,09 

189 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-09,09,09,09,09,09,09,09,09,09 

190 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 

191 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,10,10,10,11 

192 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,10,10,11,11 

193 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,10,11,11,11 

194 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,11,11,11,11 

195 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,11,11,11,11,11 

196 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,11,11,11,11,11,11 

197 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,11,11,11,11,11,11,11 

198 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,11,11,11,11,11,11,11,11 

199 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,11,11,11,11,11,11,11,11,11 

200 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,11,11,11,11 

201 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,11,11,11,12 

202 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,11,11,12,12 

203 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,11,12,12,12 

204 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,12,12,12,12 

205 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,12,12,12,12,12 

206 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,12,12,12,12,12,12 

207 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,12,12,12,12,12,12,12 

208 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,12,12,12,12,12,12,12,12 

209 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,12,12,12,12,12,12,12,12,12 

210 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-12,12,12,12,12,12,12,12,12,12 

 

Прошлые сценарии (значения факторов) в графической форме: 
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В справочнике классификационных шкал и градаций в начале идут 

числовые диапазоны, а затем сценарии будущие сценарии, в которых после 

наименования шкалы идет слово: FUTURES (будущие), затем число опор-

ных точек (5) и коды числовых диапазонов, соответствующих этим точкам: 

например: «X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,1,2,2». 

Аналогично и в справочнике описательных шкал и градаций в начале 

идут числовые диапазоны, а затем сценарии прошлые сценарии, в которых 

после наименования шкалы идет слово: PAST (прошлые), затем число 

опорных точек (10) и коды числовых диапазонов, соответствующих этим 

точкам: например: «Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-

04,04,04,04,04,05,05,05,05,06». 

На рисунке 15 приведена экранная форма с фрагментом обучающей 

выборки, содержащим только коды опорных точек прошлых и будущих 

сценариев по одной на каждую шкалу: 
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Рисунок 13. Обучающая выборка (только опорные точки) (фрагмент) 
 

На рисунке 16 приведена экранная форма, отображающая фрагмент 

обучающей выборки, в которой каждая ситуация (коды и наименования 

ситуаций приведены в верхнем окне) описана не только опорными точка-

ми сценариев (коды классов в левом нижнем окне от 1 до 6, коды призна-

ков в правом нижнем окне с кодами от 1 до 12), но и кодами самих про-

шлых и будущих сценариев (по одному сценарию на каждую шкалу): 

 
Рисунок 14. Обучающая выборка (коды опорные точек и сценариев) (фрагмент) 

 
 

 
 

 

3.5. Решение задачи-2. Синтез и верификация моделей 
3.5.1. Синтез статистических и системно-когнитивных  

моделей (многопараметрическая типизация),  
частные критерии знаний 

Синтез и верификация моделей осуществляется в режиме 3.5, экран-

ные формы которого приведены на рисунке 17: 
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Рисунок 15 

 

В результате созданы модели, фрагменты некоторых из которых 

приведены ниже в таблицах 15-18: 
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Таблица 10 – Матрица абсолютных частот (статистическая модель ABS)  

(фрагмент) 

 
 

Таблица 11 – Матрица условных и безусловных процентных распределений  

(статистическая модель PRC2) (фрагмент) 

 
 

Таблица 12 – Матрица информативностей (системно-когнитивная модель INF1) 

(фрагмент) 
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Таблица 13 – Матрица системно-когнитивной модели INF3 (фрагмент) 

 
 

Из рисунка 17 видно, что расчет и верификация всех 10 

статистических и системно-когнитивных моделей занял 3 минуты 20 

секунд. Обратим внимание также на то, что данная модель имеет 

размерность около 0,04% от теоретически максимально-возможной в 

системе «Эйдос» (1-й рисунок 17). 

 
3.5.2. Верификация моделей 
3.5.2.1. Критерии достоверности моделей 

Понятно, что создание этих моделей объекта моделирования не 

является самоцелью, т.е. модели создаются не ради самих моделей, а ради 

решения разнообразных задач с помощью этих моделей. Это задачи 

идентификации (распознавания, диагностики), прогнозирования, 

поддержки принятия решений (управления) и задача исследования 

моделируемой предметной области путем исследования ее модели. 

Уверенность в том, что созданные модели позволяют качественно 

решить все эти задачи основывается на том, что эти модели правильно 

отражают объект моделирования, т.е. имеют высокую достоверность 

(адекватность). Если модели имеют высокую достоверность, то и решение 

перечисленных задач будет успешным. Если же достоверность моделей 

низка или неизвестна, то применять их некорректно, рискованно и даже 

может быть опасно. 

Если модели достоверны, то результаты идентификации будут верны, 

например, верным будет диагноз пациенту, и врач будет лечить его от той 

болезни, которой тот действительно болен, что и дает пациенту шанс на 

выздоровление. Если же диагноз ошибочный, то пациент получит 

неадекватное лечение, т.е. лечение не от той болезни, которая у него. 

Естественно при таком лечении его болезнь не будет вылечена, а еще и 

будут получены побочные эффекты от лечения, что может привести к 

самым печальным последствиям.  
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Если модели достоверны, то сделанные на их основе прогнозы 

осуществятся. 

Если модели достоверны, то принятые на их основе решения приведут 

к переходу объекта управления в целевые состояния, т.е. будут 

эффективны при достижении цели. 

Если модели достоверны, то извлеченные из них знания 

действительно можно обоснованно считать знаниями об объекте 

моделирования. 

Без этой уверенности в достаточно высокой достоверности моделей 

применять эти модели для решения задач и выработки рекомендаций по 

меньшей мере некорректно, рискованно и даже может быть опасно. Если 

же рекомендации выработаны, то нельзя (некорректно) применять их на 

практике в моделируемой предметной области, а можно только 

исследовать, какой бы эффект был получен при реальном применении этих 

рекомендаций.  

Иногда на это возражают: мы не оценивали достоверность созданных 

нами моделей и не знали какова их достоверность, но выработали на их 

основе рекомендации, применили их на практике в объекте моделирования 

и результат был успешным, положительным. Что на это можно сказать? 

Значит тем, кто вырабатывал эти рекомендации, и тем, кто их 

применял, просто повезло. Значит фактически эти модели были 

достаточно достоверны. Но ведь это же могло быть и не так, и тогда и 

первым, и вторым бы не повезло, а может быть даже очень и очень не 

повезло. Разработчики бы потерпели фиаско, потеряли авторитет как 

ученые и разработчики, а те, кто применял их рискованные рекомендации 

на практике скорее всего потерпел бы убытки, а может быть и 

обанкротились. Только представьте себе, что при работе на фондовом 

рынке будут использованы неадекватные модели, дающие неверные 

прогнозы и предлагающие неадекватные решения. Это может привести к 

очень большим финансовым потерям. Если же неадекватные модели 

применяются в медицине, военной области или политике, то чаще всего 

это приводит к человеческим жертвам, которые ничем не могут быть 

оправданы.  

Таким образом, оценка степени адекватности моделей, т.е. их 

верификация, является ключевым вопросом, который обязательно должен 

быть решен перед реальным применением моделей. Не зная какова 

достоверность моделей применять их на практике крайне легкомысленно, 

рискованно и безответственно, а иногда даже и преступно (в зависимости 

от тяжести последствий такого применения для объекта моделирования). 

Это значит, что если где-то сказано или написано слово «Модель», 

то где-то рядом должны быть слова: «Достоверность, адекватность, 

верификация, критерии достоверности». 
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Поэтому вопросам измерения достоверности созданных моделей в 

системе «Эйдос» уделено большое внимание, которого эти вопросы 

обоснованно безусловно заслуживают. Основным режимом оценки 

достоверности моделей является режим 3.4 (рисунок 18): 

 

 
Рисунок 16 

 

Как видно из рисунка 18 наиболее достоверной является модель IN3 

по интегральному критерию «Сумма знаний». Пояснения к данному 

режиму даны в Help (рисунок 19) и в работе [22]. 

Оценка достоверности моделей в системе «Эйдос» осуществляется в 

соответствии с F-мерой Ван Ризбергена и двумя ее обобщениями (L1 и L2), 

разработанными проф. Е.В.Луценко [22] (рисунок 18). 

Из рисунка 17 мы видим, что по критерию L1 достоверность модели 

INF3 составляет 0,952 при максимуме 1,000, что является очень хорошим 

результатом. 

Есть три аспекта оценки достоверности модели: 

1. Рассмотрение частотных распределений истинных и ложных 

положительных и отрицательных решений в различных моделях. 

2. Сравнение достоверности положительных и отрицательных 

решений в модели с вероятностью случайного угадывания. 

3. Оценка информационной мощности модели. 

Ниже рассмотрим все эти три аспекта. 
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Рисунок 17 

 

3.5.2.2. Рассмотрение частотных распределений истинных  
и ложных положительных и отрицательных решений 
в различных моделях 

 

В режиме 3.4, кликнув по кнопке [(T-F)/(T+F)*100], получаем 

частотное распределение разностей положительных и отрицательных 

истинных и ложных решений (рисунок 20): 
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Рисунок 18 

 

Из рисунка 19 мы видим, что: 

1. Истинных отрицательных решений всегда значительно больше, чем 

ложных. 

2. При положительных решениях начиная с уровня сходства выше 

15% больше истинных решений, чем ложных, а при уровнях сходства 

выше 25% преобладание истинных решений подавляющее. 

3. Доля истинных положительных решений линейно растет с 

увеличением уровня сходства.  

Все это весьма разумно и позволяет обоснованно утверждать, что в 

созданных моделях адекватно отражены реальные закономерности 

моделируемой предметной области, что позволяет решать на их основе 

задачи прогнозирования, принятия решений и исследования моделируемой 

предметной области путем модели. 

 

3.6. Решение задачи-3. Системная идентификация и про-
гнозирование, интегральные критерии 

Для решения задачи прогнозирования в наиболее достоверной модели 

INF3, необходимо присвоить ей статус текущей в режиме 5.6 (рисунок 21). 

Из рисунка 22 видно, что в данном интеллектуальном приложении эта 

процедура занимает 2 секунды.  

Затем необходимо ввести распознаваемую выборку в систему.  

Файл распознаваемой выборки должен иметь абсолютно такую же 

структуру, как файл исходных данных, но колонки классификационных 

шкал могут быть пустыми. Этот файл должен иметь имя: Inp_rasp.xls(x) и 

должен находиться в той же папке, чти о и файл исходных данных, 

например, по пути: c:\Aidos-X\AID_DATA\Inp_data\Inp_rasp.xlsx. 
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Рисунок 19 

 

 
Рисунок 20 

 

Сам ввод распознаваемой выборки осуществляется в уже ранее 

рассмотренном программном интерфейсе 2.3.2.2 с параметрами, 

приведенными на рисунке 23. Эти параметры такие же, как приведенные 

на рисунке 12, за исключением того, что в группе: «Задайте режим» (в 

левой средней части окна) выбран опция не «формализация предметной 

области», а «Генерация распознаваемой выборки»: 
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Рисунок 21 

 

В нашем случае в качестве распознаваемой выборки взята обучающая 

выборка. Процесс ее ввода в систему «Эйдос», как видно из рисунка 24, 

занял 8 секунд: 
 

 
Рисунок 22 

 

Распознавание (прогнозирование) проводится в режиме 4.1.2 (рисунок 

24): 
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Рисунок 23 

 

Из рисунка 25 видно, что процесс прогнозирования занял 16 секунд.  

Ниже приведены экранные формы с результатами решения задачи 

прогнозирования (рисунки 26, 27 и 28): 
 

 

Рисунок 24 
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Рисунок 25 
 

На рисунке 26 фактически приведено разложение функций 

состояния прогнозируемых ситуаций в ряд по базовым функциям 

классов. Функции состояния моделируемого объекта заданы в 

распознаваемой выборке, а функции классов в системно-когнитивных 

моделях (таблицы 17 и 18). 

 
Рисунок 26 

 

В системе «Эйдос» есть и соответствующие табличные формы, 

открывающиеся в MS Excel и содержащие также значительно больший 

объем предельно детализированной информации, чем экранные формы. 

Но главное, что есть возможность и наглядной графической 

визуализации частных прогнозных сценариев того что будет и того что не 

будет (согласно прогнозу) с указанием их достоверности толщиной линии, 
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а также средневзвешенного сценария, который в соответствии с теоремой 

А.Н.Колмогорова (1957) является взвешенной суперпозицией частных 

сценариев с весовыми коэффициентами, равными их достоверности 

прогнозирования (рисунок 29 и рисунки 30): 

 
Рисунок 27 

 

Операция получения средневзвешенного сценария аналогична 

обратному преобразованию Фурье, но вместо гармонических колебаний 

используются сценарии частных прогнозов с весовыми 

коэффициентами, равными значениям интегрального критерия 

сходства функции состояния прогнозируемой ситуации с классами, 

соответствующим частным прогнозным сценариям.  

      
 

      
 

      

Рисунок 28 
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На практике сначала выполняется режим 2.3.2.2, потом 3.5 

только синтез модели, затем 2.3.2.2 ввод распознаваемой выборки, 

после этого в 5.6 задать модель INF3 текущей, затем 4.1.2. Все на 

GPU. После этого в 4.1.3.1 визуализировать средневзвешенный прогноз 

со сплайнами Безье. 
 

3.7. Решение задачи-4. Принятие решений  
(результаты многопараметрической типизации классов) 

Мы привели системе «Эйдос» 361 пример того, какие будущие 

сценарии следуют за какими прошлыми сценариями. 

На основе этих примеров система провела многопараметрическую 

типизацию и сформировала обобщенные образы классов, 

соответствующих различным будущим сценариям развития событий. 

Результаты этой многопараметрической типизации представляют собой 

большой интерес не только потому, что классы играют роль базисных 

функций, по которым при прогнозировании разлагается в ряд функция 

текущего состояния моделируемой системы, но и потому, что они 

описывают систему детерминации этих будущих сценариев прошлыми 

сценариями, т.е. показывают силу и направление влияния прошлых 

сценариев на выбранный будущий сценарий, соответствующий заданному 

классу.  

На рисунках 31 приведены результаты этой многопараметрической 

типизации будущих сценариев в исследуемой модели в виде SWOT-

диаграмм (все SWOT-диаграммы форм сознания не приводятся, т.к. их в 

исследуемой модели 47). Эти экранные формы можно получить в режиме 

4.4.8 системы «Эйдос». Впервые они предложены автором в работе [19]. 
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Рисунок 29 
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На рисунке ниже 1-я SWOT-диаграмма с рисунка 30 приведена с 

расшифровкой сценариев будущего сценария и способствующих и 

препятствующих ему прошлых сценариев: 
 

SWOT-ДИАГРАММА С ПРОШЛЫМИ И БУДУЩИМИ СЦЕНАРИЯМИ

СИСТЕМА ДЕТЕРМИНАЦИИ БУДУЩЕГО СЦЕНАРИЯ ПРОШЛЫМИ СЦЕНАРИЯМИ

СПОСОБСТВУЮТ ПРЕПЯТСВУЮТ
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3.8. Решение задачи-5. Исследование моделируемой пред-
метной области путем исследования ее модели 

3.8.1. Инвертированные SWOT-диаграммы значений факторов (се-
мантические потенциалы прошлых сценариев) 

 

Эти диаграммы впервые предложены Луценко Е.В. в работе [19]. Их 

можно получить в режиме 4.4.9. Некоторые из них приведены ниже на 

рисунках 32 (все инвертированные SWOT-диаграммы не приводятся, т.к. 

их в исследуемой модели 210): 
 

 

 

Рисунок 30 
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3.8.2. Кластерно-конструктивный анализ классов 
 

Ранее мы решили задачу идентификации, при которой мы функцию 

состояния конкретной ситуации, т.е. ее описание прошлыми сценариями, 

сравнивали со всеми будущими сценариями, соответствующими классам, 

и количественно определяли уровень сходства/различия этой конкретной 

ситуации со всеми будущими сценариями развития событий. Эта задача 

разложения в ряд функции конкретной ситуации по базовым функциям 

классов. 

Теперь же мы решим задачу сравнения самих обобщенных образов 

классов друг с другом по прошлым сценариям, которые их 

детерминируют. Для этого сначала необходимо в режиме 4.2.2.1 

рассчитать матрицу сходства обобщенных образов классов друг с другом 

(рисунок 33).  

 
Рисунок 31 

 

Эта матрица в нашей модели имеет вид, представленный в таблице 19. 

Информация из матрицы сходства классов может быть отображена в 

системе «Эйдос» в форме круговой 2d-когнитивной диаграммы в режиме 

4.3.2.2 (рисунок 34, параметры отображения и сама когнитивная 

диаграмма), а также в форме когнитивной агломеративной дендрограммы 

[20] в режиме 4.3.2.3 (рисунок 35): 
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Таблица 14 – Матрица сходства классов в модели INF1 
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Рисунок 32 
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Рисунок 33 

 

3.8.3. Кластерно-конструктивный анализ значений факторов 

Совершенно аналогично кластерному анализу классов (будущих 

сценариев) проводится и кластерно-конструктивный анализ значений 

факторов (прошлых сценариев).  

Как будущие сценарии сравниваются друг с другом потому, какие 

прошлые сценарии способствуют или препятствуют и в какой степени, так 
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и прошлые сценарии можно сравнить друг с другом по силе и 

направлению влияния на реализацию тех или иных будущих сценариев. 

В режиме 4.3.2.1 рассчитывается матрица сходства значений 

факторов, т.е. прошлых сценариев (рисунок 36 и таблица 21).  
 

 
Рисунок 34 

 

Фрагмент матрицы сходства значений факторов (прошлых 

сценариев) отображен на круговой 2d-когнитивной диаграмме, 

приведенной на рисунке 38. На этом рисунке справа внизу приведены 

значения параметров, при которых была создана данная круговая 

когнитивная диаграмма. Эти параметры приведены задаются в экранной 

форме, приведенной на рисунке 37: 

 
Рисунок 35 
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Таблица 15 – Матрица сходства значений факторов в системно-когнитивной модели INF1 

 
Таблица 21 вполне читабельна при масштабе просмотра 500%.  



 
Рисунок 36 

 

При отображении на этой диаграмме всех 210 прошлых сценариев она 

является не особо читабельной, даже при использовании поля рисования 

4K (такая возможность в системе «Эйдос» имеется). С другой стороны, в 

этом и нет особой необходимости, т.к. сходство-различие значений 

факторов (прошлых сценариев) по их влиянию на реализацию будущих 

сценариев можно отобразить также в форме когнитивной агломеративной 

дендрограммы [20] (рисунок 40), созданной в режиме 4.3.2.3 при 

параметрах, приведенных на рисунке 39. На рисунке 41 приведен график 

изменения межкластерных расстояний. 

 

 



 

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/20.pdf  

50 

 
 

 
Рисунок 37 

 

Из этой дендрограммы мы видим, что все значения критериев 

классификации образуют противоположные по смыслу полюса конструкта, 

представляющие собой два противоположные по смыслу наиболее 

крупных кластера. При этом каждый из кластеров, являющихся полюсами 

конструкта, состоит из нескольких подкластеров, образующих 

иерархическую структуру. 
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Рисунок 38 
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Рисунок 39 
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Каждую шкалу в модели можно рассматривать как ось в некотором 

пространстве. Эти шкалы вообще говоря не являются взаимно-

перпендикулярными. Иначе говоря, фазовое пространство модели в общем 

случае не является ортонормированным. В факторном анализе есть 

операция удаления неортонормированных шкал. Эта операция называется 

"выделение главных компонент". Но это пространство в общем случае не 

только не является ортонормированным. Оно еще и неевклидового. Это 

значит, что в нем не выполняется теорема Пифагора, т.е. расстояние 

Пифагора нельзя использовать в качестве меры расстояния (т.е. метрики) 

при кластеризации. А все используют не задумываясь. Вернее говоря, 

использовать то можно, но результаты будут некорректные. Иногда эти 

результаты будут почти разумные (корректные), это когда пространство 

почти евклидово. Есть меры расстояния, которые корректно использовать 

в неортонормированных неевклидовых пространствах. Например, 

межвекторное расстояние (скалярное произведение). Пространство имеет 

не только метрику (меру расстояния), но и топологию. Метрика может 

быть неевклидова, тогда пространство называется искривленным. 

Топология отражает еще более фундаментальные свойства пространства, 

чем метрика. Правило треугольника простое. Длина суммы длин любых 

его двух сторон больше длины третьей. Для евклидова, т.е.  

ортонормированного плоского пространства мы можем даже точнее 

сказать чему равна третья сторона. Это и есть теорема Пифагора. 

Так вот, в искривленных неортонормированных пространствах может не 

выполняться не только теорема Пифагора, но даже и правило 

треугольника. Чего тогда ожидать от кластеризации с мерой Пифагора? 

Разве в этом случае алгоритм агломеративной кластеризации может дать 

что-то разумное? Для кластерного анализа правило треугольника гласит. 

Если есть два кластера, каждый из которых в какой-то степени 

отличаются от третьего кластера, то объединение этих двух кластеров 

должно отличаться от третьего кластера меньше, чем каждый из них в 

отдельности. Так вот, это не всегда выполняется и тогда иерархичность 

агломеративной дендрограммы нарушается. Обычно программисты 

«выкручиваются» из этой неприятной ситуации искусственно приближая 

свойства пространства модели к евклидову ортонормированному 

пространству. 
 

3.8.4. Нелокальные нейроны 

Нелокальные нейроны и нелокальная нейронная сеть были 

предложены Луценко Е.В. в 2003 году [23]. В системе «Эйдос» они были 

программно реализованы всегда, т.е. с самых первых версий: с 1981 года, а 

в математической модели с 1979 года.  

Суть этого предложения состоит в том, что весовые коэффициенты на 

рецепторах нейронов было предложено не определять методов обратного 
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распространения ошибки, а рассчитывать прямым счетом на основе 

системной теории информации, предложенной Луценко Е.В. в 2002 

году [9].  

В настоящее время весьма модными являются нейробайесовские сети, 

в которых делается практически тоже самое, но не на основе системного 

обобщения формулы А.Харкевича, а на основе формулы Байеса. При этом 

нужно отметить, что количество информации по А.Харкевичу по сути 

представляет собой логарифм формулы Байеса.  

Ниже на рисунке 42 приведена экранная форма задания параметров 

рисования нелокальных нейронов.  

 

 
Рисунок 40 

 

Сами изображения нелокальных нейронов для некоторых классов 

приведены на рисунках 43. В текущей версии системы «Эйдос» 

нелокальные нейроны отображается в режиме 4.4.10. 
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Рисунок 41 

 

По смыслу нелокальные нейроны отображают систему детерминации 

классов значениям факторов, т.е. имеют тот же смысл, что и SWOT-

диаграммы классов. Но отображают эту информацию в другой 

графической форме. 

 
3.8.5. Нелокальная нейронная сеть 

 

Как уже упоминалось в предыдущем разделе нелокальные нейроны и 

нелокальная нейронная сеть были предложены Луценко Е.В. в 2003 году 

[23]. В системе «Эйдос» они были реализованы всегда, с самых первых 

версий, т.е. с 1981 года. В системе «Эйдос» один слой нелокальной 

нейронной сети отображается в режиме 4.4.11. Параметры рисования слоя 

приведены на рисунке 44, а сама нейронная сеть на рисунке 45. 

В сценарном АСК-анализе могут использоваться и многослойные 

нейронные сети. Для этого для каждого слоя сети необходимо создать свои 

модели. Например для первого слоя это будет модель, отражающая 

влияние внешних факторов (6-я и 7-я колонки таблицы 6) на параметры 

фондового рынка, отраженные в 4-й и 5-й колонках. Тогда второй слой 

нейронной сети будет отражать влияние параметров рынка, отраженных в 

4-й и 5-й колонках на параметры, отраженные во 2-й и 3-й колонках. 
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Рисунок 42 

 

 
Рисунок 43 

 

На рисунке 45 отображен читабельный фрагмент одного слоя сети, 

содержащий около 58% наиболее значимых причинно-следственных 

связей между прошлыми и будущими сценариями.  

Каждый прошлый сценарий несет информацию о всех будущих 

сценариях и имеет знак (способствует или препятствует) и силу влияния 

(модуль).  
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Сила связи каждого прошлого сценария с будущими сценариями, 

соответствующим классам, отображается в виде линии, цвет которой 

означает: способствует (красный) или препятствует (синий) данный 

прошлый сценарий реализации данного будущего сценария. Толщина 

линии связи соответствует модулю силы влияния. 

На рисунке 43 все линии связи рассортированы в порядке убывания 

модуля силы влияния слева направо. 

 
3.8.6. 3D-интегральные когнитивные карты 

В то время как современные ведущие ученые в области 

искусственного интеллекта пишут о том, что в принципе могут быть 

созданы автоматизированные системы, отображающие 3d-интегральные 

когнитивные карты, в системе «Эйдос» эта возможность была 

реализована всегда, еще с начала 90-х годов. Причем все модели в 

системе «Эйдос» рассчитываются непосредственно на основе 

эмпирических данных, и выходные формы отображают различные аспекты 

этих моделей, а не являются визуализацией экспертных оценок, как чаще 

всего бывает.  

Автор написал об этом во многих публикациях, которых уже 615 на 

момент написания данной работы, среди которых 38 монографий, 30 

патентов на системы искусственного интеллекта, в том числе первые в 

России; в 286 статьях в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. Система 

«Эйдос» довольно популяра и широко используется во всем мире 

(рисунок 2).  

Однако на данный момент эта информация остается практически 

неизвестной российскому научному сообществу или игнорируется им, 

если судить по публикациям ученых и разработчиков в области 

искусственного интеллекта (правда не считая плагиаторов
7
). До сих пор 

мы можем встретить в работах этих специалистов нарисованные в MS 

Visio 2d-когнивные карты, к которым иногда делается примечание, что в 

будущем (!!!!!) возможно будут разработаны системы, позволяющие 

автоматизировать получение и визуализацию подобных карт 

непосредственно на основе эмпирических данных. А эта система 

существует уже более 40 лет и это система «Эйдос» [17], и им об этом 

ничего неизвестно. 

3d-интегральной когнитивной карты, по сути, являются изображением 

на одном рисунке 2d-круговых диаграмм классов и значений факторов, 

соединенных слоем нейронной сети. В данной работе они приведены на 

рисунках 34, 38 и 45. 

                                                 
7
 См., например: Вяткин В.Б. Групповой плагиат: от студента до министра, 2011, но-

ябрь, 8, https://trv-science.ru/2011/11/08/gruppovojj-plagiat-ot-studenta-do-ministra/ 

https://trv-science.ru/2011/11/08/gruppovojj-plagiat-ot-studenta-do-ministra/
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На рисунках ниже приведена экранная форма задания параметров 

визуализации фрагмента
8
 3d-интегральной когнитивной карты 

(рисунок 44) и сам фрагмент такой карты (рисунок 45). 

 
Рисунок 44 

 

 
Рисунок 45 

 

                                                 
8
 полная карта, как правило, является нечитабельной из-за очень большого объема при-

веденной на ней информации 
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3.8.7. 2D-интегральные когнитивные карты содержательного 
сравнения классов 

На рисунке 33 2d-когнитивная диаграмма сравнения классов по 

системе их детерминации, на рисунке 34 – агломеративная диаграмма 

когнитивной кластеризации форм сознания по значениям критериев 

классификации для них.  

Из этих диаграмм и матрицы сходства классов (таблица 19), 

визуализацией которой они являются, мы видим, насколько сходны или 

насколько отличаются друг от друга классы по значениям 

обуславливающих их факторов, т.е. насколько сходны или насколько 

отличаются друг от друга будущие сценарии по обуславливающим их 

прошлым сценариям. 

Однако из этих диаграмм мы не видим, чем конкретно сходны и чем 

именно отличаются эти классы по значениям обуславливающих их 

факторов. Это мы можем увидеть из когнитивных диаграмм 

содержательного сравнения классов (рисунки 48), которая отображается в 

режиме 4.2.3 системы «Эйдос». 

На рисунке 48 приведена экранная форма задания параметров 

отображения этих когнитивных диаграмм, на рисунке 49 Help этого 

режима, а на рисунке 50 – пример такой диаграммы: 
 

 
Рисунок 46 
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Рисунок 47 

 

 
Рисунок 48 
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Когнитивная диаграмма, приведенная на рисунке 49, является 

примером опосредованных нечетких логических заключений. Впервые  об 

автоматизированной реализации рассуждений подобного типа в 

интеллектуальной системе «Эйдос» написано в работе [9] на странице 

521
9
. Позже об этом писалось в ряде других работ автора, поэтому здесь 

подробнее рассматривать этот вопрос нецелесообразно. Однако все же 

приведем ниже один простой и наглядный пример подобных 

опосредованных нечетких рассуждения. По-видимому одним из первых, 

кто подробно заговорил о правдоподобных рассуждениях, был Дьердь 

Пойя [8], книги которого автор читал еще учась в школе. 

Пример опосредованного правдоподобного рассуждения, пусть нам 

известно, что один человек имеет голубые глаза, а другой черные волосы. 

Спрашивается, эти признаки вносят вклад в сходство или в различие этих 

двух людей? В АСК-анализе и системе «Эйдос» этот вопрос решается так. 

В модели на основе кластерно-конструктивного анализа классов и 

значений факторов (признаков) известно, насколько те или иные признаки 

сходны или отличаются по их влиянию на объект моделирования. Поэтому 

понятно, что человек с голубыми глазами вероятнее всего блондин, а 

брюнет, скорее всего, имеет темные глаза. Так что понятно, что эти 

признаки вносят вклад в различие этих двух людей. 

Таким образом, опосредованные правдоподобные рассуждения 

автоматизированы в системе «Эйдос». 
 

3.8.8. 2D-интегральные когнитивные карты содержательного 
сравнения значений факторов 

На рисунке 51 приведена 2d-когнитивная диаграмма сравнения 

значений факторов, т.е. прошлых сценариев, на будущие сценарии. На 

рисунке 39 приведена агломеративная дендрограмма прошлых сценариев.  

Из этих диаграмм и матрицы сходства значений факторов 

(таблица 20), визуализацией которой они является, вполне понятно, 

насколько сходны или отличаются любые два прошлых сценария по их 

смыслу.  

Напомним, что смысл, согласно концепции смысла Шенка-Абельсона, 

используемой в АСК-анализе, состоит в знании причин и последствий [24].  

Однако из этих диаграмм не видно, чем именно конкретно сходны 

или отличаются эти прошлые сценарии по тому, каким будущим 

сценариям они способствуют и каким препятствуют и в какой степени.  

Это видно из когнитивных диаграмм, которые можно получить в 

режиме 4.3.3 системы «Эйдос». Пример такой когнитивной диаграммы 

приведен на рисунке 50. 

На рисунке 52 приведены экранная форма настроек параметров 

вывода когнитивных диаграмм и Help данного режима. 
                                                 
9
 Таблица 7. 17, стр. 521 
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Рисунок 49 
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Рисунок 50 

 

3.8.9. Когнитивные функции 

Когнитивные функции являются обобщением классического 

математического понятия функции на основе системной теории 

информации и предложены Е.В.Луценко в 2005 году [10, 25]
10

.  

Когнитивные функции отражают, какое количество информации 

содержится в градациях описательной шкалы о переходе объекта 

моделирования в состояния, соответствующие градациям 

классификационной шкалы.  

При этом в статистических и системно-когнитивных моделях в 

каждой градации описательной шкалы содержится информация обо всех 

градациях классификационной шкалы, т.е. каждому значению аргумента 

соответствуют все значения функции, но соответствуют в различной 

степени, причем как положительной, так и отрицательной, которая 

отображается цветом. 

                                                 
10

 http://lc.kubagro.ru/aidos/Works_on_cognitive_functions.htm  

http://lc.kubagro.ru/aidos/Works_on_cognitive_functions.htm
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В системе «Эйдос» когнитивные функции отображаются в режимах 

4.5 и 4.6 (рисунки 53 и 54): 

 
Рисунок 51 

 

 
 



 

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/20.pdf  

65 



 

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/20.pdf  

66 

 



 

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/20.pdf  

67 

 
Рисунок 52

11 
 

Приведенные когнитивные функции в очень наглядной и интуи-

тивно понятной форме отображают, какое количество информации 

содержится в в прошлых сценариях (ось X) о наступлении будущих 

сценариев (ось Y). 

 
3.8.10. Значимость факторов и их значений 

В АСК-анализе все факторы, влияющие на объект моделирования и 

управления, рассматриваются с одной единственной точки зрения: сколько 

информации и какого знака содержится в их значениях о переходе этого 

объекта в определенное будущее состояние, описываемое классом (града-

ция классификационной шкалы), и при этом сила и направление влияния 

всех значений факторов на объект измеряется в одних общих для всех фак-

торов единицах измерения: единицах количества информации [11].  

В данной работе все прошлые сценарии рассматриваются с одной 

единственной точки зрения: сколько информации и какого знака содер-

жится в них о наступлении тех или иных будущих сценариев [11].  

Значимость (селективная сила) прошлых сценариев в АСК-анализе – 

это вариабельность значений частных критериев в статистических и си-

стемно-когнитивных моделях, например в модели Inf1, это вариабельность 

информативностей в строке, соответствующей прошлому сценарию. 

Значимость (селективная сила) факторов – это вариабельность коли-

чества информации в их значениях о будущих сценариях. 

Если рассортировать все градации факторов (признаки) в порядке 

убывания селективной силы и получить сумму селективной силы системы 

значений факторов нарастающим итогом, то получим Парето-кривую (ри-

сунок 55). Это можно сделать в режиме 3.7.5 системы «Эйдос»: 

                                                 
11

 При увеличении масштаба изображения приведенные когнитивные функции вполне читабельны 
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Рисунок 53 

 

Информацию, наглядно представленную на рисунке 54, можно полу-

чить и в табличной форме (рисунок 56, таблица 21): 

 
Рисунок 54 
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Таблица 16 – Значимость прошлых сценариев в модели INF3 

№ №% Код Наименование значения критерия классификации 
Значимость 

% 

Значимость, 
нарастающим 

итогом, % 

1 0 136 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,05,05,05,05 6,444 6,444 

2 1 9 X_FAKTOR-3/3-{64.9122199, 94.8683298} 5,710 12,154 

3 1 54 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,02,02,02,02 5,700 17,854 

4 2 189 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-09,09,09,09,09,09,09,09,09,09 5,437 23,291 

5 2 5 Y_RESULT-2/3-{-21.0945536, 39.4527232} 5,125 28,416 

6 3 2 X_RESULT-2/3-{-20.7957876, 33.9385725} 4,986 33,403 

7 3 210 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-12,12,12,12,12,12,12,12,12,12 4,642 38,044 

8 4 12 Y_FAKTOR-3/3-{29.9861834, 42.4792751} 4,133 42,178 

9 4 4 Y_RESULT-1/3-{-81.6418304, -21.0945536} 3,928 46,105 

10 5 11 Y_FAKTOR-2/3-{17.4930917, 29.9861834} 3,691 49,797 

11 5 7 X_FAKTOR-1/3-{5.0000000, 34.9561099} 3,542 53,339 

12 6 1 X_RESULT-1/3-{-75.5301478, -20.7957876} 3,380 56,719 

13 6 200 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,11,11,11,11 3,036 59,755 

14 7 169 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,07,07,07,07 2,943 62,698 

15 7 3 X_RESULT-3/3-{33.9385725, 88.6729327} 2,805 65,503 

16 8 8 X_FAKTOR-2/3-{34.9561099, 64.9122199} 2,669 68,172 

17 8 6 Y_RESULT-3/3-{39.4527232, 100.0000000} 2,360 70,532 

18 9 179 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,08,08,08,08 2,023 72,556 

19 9 10 Y_FAKTOR-1/3-{5.0000000, 17.4930917} 0,946 73,502 

20 10 93 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,03,03,03,03 0,579 74,080 

21 10 94 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,04,04,04,04 0,558 74,638 

22 10 13 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,01,01,01,01 0,461 75,099 

23 11 128 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,04,04,04,04,04,04 0,427 75,525 

24 11 98 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,05,05,05,05 0,410 75,935 

25 12 125 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,04,04,04,04,04,04,04 0,361 76,297 

26 12 97 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,04,05,05,05 0,349 76,646 

27 13 41 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,01,01,01,01,01,01,01 0,309 76,954 

28 13 99 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,05,05,05,05,05 0,303 77,258 

29 14 130 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,04,04,04,04,04 0,302 77,560 

30 14 121 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,04,04,04,04,04,04,04,04 0,296 77,856 

31 15 15 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,01,01,02,02 0,291 78,147 

32 15 58 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,03,03,03,03,03,03 0,283 78,430 

33 16 164 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,05,05,05,05 0,283 78,713 

34 16 132 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,04,04,04,04 0,283 78,996 

35 17 96 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,04,04,05,05 0,281 79,277 

36 17 44 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,01,01,01,01,01,01 0,263 79,540 

37 18 16 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,01,02,02,02 0,258 79,798 

38 18 37 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,01,01,01,01,01,01,01,01 0,253 80,050 

39 19 160 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,05,05,05,05,04,04 0,239 80,289 

40 19 162 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,05,05,05,05,04 0,239 80,527 

41 20 157 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,05,05,05,05,04,04,04 0,238 80,766 

42 20 116 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,04,04,04,04,04 0,237 81,002 

43 20 19 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,02,02,02,02,03 0,225 81,228 

44 21 166 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,06,06,05,05 0,219 81,447 

45 21 47 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,01,01,01,01,01 0,216 81,664 

46 22 190 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 0,213 81,877 

47 22 32 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,01,01,01,01,01,01 0,212 82,088 

48 23 14 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,01,01,01,02 0,210 82,299 

49 23 154 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,05,05,05,05,04,04,04,04 0,209 82,508 

50 24 151 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,05,05,05,05,04,04,04,04,04 0,209 82,716 

51 24 28 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,02,02,02,02,03,03,03,03 0,208 82,924 

52 25 22 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,02,02,02,02,03,03 0,207 83,132 

53 25 25 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,02,02,02,02,03,03,03 0,207 83,339 

54 26 165 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,06,05,05,05 0,207 83,546 

55 26 134 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,05,05,04,04 0,206 83,752 

56 27 133 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,05,04,04,04 0,206 83,958 

57 27 31 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,02,02,02,02,03,03,03,03,03 0,205 84,163 

58 28 89 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,02,02,02,02 0,205 84,368 

59 28 95 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,04,04,04,04,05 0,203 84,571 

60 29 91 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,03,03,02,02 0,203 84,774 

61 29 17 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,01,02,02,02,02 0,199 84,973 

62 30 61 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,03,03,03,03,03,03,03 0,197 85,170 

63 30 64 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,03,03,03,03,03,03,03,03 0,197 85,367 

64 30 90 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,03,02,02,02 0,189 85,556 

65 31 141 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,06,06,06,06,06,06 0,176 85,732 

66 31 53 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,02,02,02,01 0,165 85,897 

67 32 49 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,01,01,01,01 0,165 86,063 

68 32 52 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,02,02,01,01 0,165 86,228 

69 33 135 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,05,05,05,04 0,165 86,393 

70 33 101 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,05,05,05,05,05,05 0,144 86,537 

71 34 51 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,02,01,01,01 0,142 86,679 

72 34 56 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,03,03,03,03,03 0,127 86,806 

73 35 147 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,06,06,06,06,06,06,06,06 0,127 86,933 

74 35 168 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,06,06,06,06 0,127 87,060 

75 36 106 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,05,05,05,05,05,06,06 0,127 87,187 

76 36 107 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,05,05,05,05,06,06,06 0,127 87,313 

77 37 100 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,04,05,05,05,05,06 0,126 87,440 

78 37 102 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,05,05,05,05,05,06 0,126 87,566 

79 38 103 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,04,05,05,05,05,06,06 0,126 87,692 

80 38 197 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,11,11,11,11,11,11,11 0,125 87,817 

81 39 194 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,11,11,11,11 0,125 87,942 

82 39 195 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,11,11,11,11,11 0,125 88,067 

83 40 196 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,11,11,11,11,11,11 0,125 88,192 

84 40 198 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,11,11,11,11,11,11,11,11 0,125 88,317 
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85 40 73 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,02,02,02,01,01,01,01,01 0,124 88,441 

86 41 77 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,02,02,02,01,01,01,01 0,124 88,565 

87 41 81 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,02,02,02,01,01,01 0,124 88,689 

88 42 82 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,02,02,02,02,01,01 0,124 88,813 

89 42 83 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,02,02,02,02,02,01 0,124 88,937 

90 43 85 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,02,02,02,01,01 0,124 89,061 

91 43 86 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,02,02,02,02,01 0,124 89,184 

92 44 88 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,02,02,02,01 0,124 89,308 

93 44 171 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,07,07,08,08 0,124 89,432 

94 45 172 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,07,08,08,08 0,124 89,556 

95 45 23 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,02,02,02,02,02,02,02 0,119 89,675 

96 46 26 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,02,02,02,02,02,02,02,02 0,119 89,794 

97 46 29 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,02,02,02,02,02,02,02,02,02 0,119 89,913 

98 47 111 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,05,05,05,05,06,06,06,06 0,112 90,025 

99 47 33 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,01,01,01,01,01,02 0,111 90,136 

100 48 105 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,05,05,05,05,05,05,06 0,111 90,248 

101 48 109 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,05,05,05,05,05,05,06,06 0,111 90,359 

102 49 110 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,05,05,05,05,05,06,06,06 0,111 90,471 

103 49 114 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,05,05,05,05,05,06,06,06,06 0,111 90,582 

104 50 115 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,05,05,05,05,06,06,06,06,06 0,111 90,694 

105 50 139 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,06,06,06,06,06 0,111 90,805 

106 50 144 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,06,06,06,06,06,06,06 0,111 90,916 

107 51 27 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,02,02,02,02,02,03,03,03 0,110 91,026 

108 51 145 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,06,06,06,05,05,05,05,05 0,110 91,137 

109 52 21 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,02,02,02,02,02,03 0,110 91,247 

110 52 24 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,02,02,02,02,02,03,03 0,110 91,358 

111 53 140 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,06,06,06,05,05,05 0,110 91,468 

112 53 142 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,06,06,06,05,05,05,05 0,110 91,578 

113 54 146 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,06,06,06,06,06,06,05,05 0,110 91,689 

114 54 149 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,06,06,06,06,06,06,05,05,05 0,110 91,799 

115 55 203 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,11,12,12,12 0,110 91,910 

116 55 204 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,12,12,12,12 0,110 92,020 

117 56 205 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,12,12,12,12,12 0,110 92,130 

118 56 143 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,06,06,06,06,06,06,05 0,110 92,240 

119 57 150 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,06,06,06,06,06,06,06,06,05 0,110 92,350 

120 57 167 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,06,06,06,06,05 0,110 92,459 

121 58 191 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,10,10,10,11 0,110 92,569 

122 58 192 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,10,10,11,11 0,110 92,679 

123 59 202 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,11,11,12,12 0,110 92,789 

124 59 71 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,02,02,02,02,02,01,01,01,01 0,109 92,898 

125 60 176 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,08,08,08,08,08,08,08 0,109 93,008 

126 60 177 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,08,08,08,08,08,08,08,08 0,109 93,117 

127 60 65 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,03,03,03,03,02,02,02,02,02 0,109 93,226 

128 61 59 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,03,03,03,03,02,02,02 0,109 93,336 

129 61 62 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,03,03,03,03,02,02,02,02 0,109 93,445 

130 62 66 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,03,03,03,03,03,03,02,02,02 0,109 93,554 

131 62 152 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,05,05,05,05,05,04,04,04,04 0,109 93,664 

132 63 153 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,05,05,05,05,05,05,04,04,04 0,109 93,773 

133 63 161 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,05,05,05,05,05,04 0,109 93,882 

134 64 207 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,12,12,12,12,12,12,12 0,109 93,992 

135 64 163 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,06,06,05,05,05,05,05 0,109 94,101 

136 65 206 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,12,12,12,12,12,12 0,109 94,210 

137 65 178 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,08,08,08,08,08,08,08,08,08 0,109 94,319 

138 66 68 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,03,03,03,03,03,03,03,03,03 0,108 94,427 

139 66 193 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,10,10,10,10,10,10,11,11,11 0,108 94,536 

140 67 69 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,02,02,02,01,01,01,01,01,01 0,108 94,644 

141 67 70 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,02,02,02,02,01,01,01,01,01 0,108 94,752 

142 68 74 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,02,02,02,02,01,01,01,01 0,108 94,861 

143 68 174 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,08,08,08,08,08 0,108 94,969 

144 69 175 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,08,08,08,08,08,08 0,108 95,077 

145 69 84 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,02,02,02,02,02,02 0,108 95,185 

146 70 87 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,02,02,02,02,02 0,108 95,293 

147 70 170 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,07,07,07,08 0,108 95,402 

148 70 57 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,03,03,03,03,02,02 0,108 95,510 

149 71 60 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,03,03,03,03,03,03,02 0,108 95,618 

150 71 156 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,05,05,05,05,05,05,04,04 0,108 95,726 

151 72 158 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,05,05,05,05,05,04,04 0,108 95,834 

152 72 208 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,12,12,12,12,12,12,12,12 0,108 95,942 

153 73 63 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,03,03,03,03,03,03,02,02 0,108 96,050 

154 73 67 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,03,03,03,03,03,03,03,03,02 0,108 96,158 

155 74 92 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,03,03,03,03,03,03,02 0,108 96,266 

156 74 155 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,05,05,05,05,05,04,04,04 0,108 96,374 

157 75 199 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-10,11,11,11,11,11,11,11,11,11 0,108 96,482 

158 75 209 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,12,12,12,12,12,12,12,12,12 0,108 96,590 

159 76 78 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,02,02,02,02,01,01,01 0,108 96,698 

160 76 79 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,02,02,02,02,02,01,01 0,108 96,806 

161 77 80 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,03,02,02,02,02,02,02,01 0,108 96,914 

162 77 173 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-07,07,07,07,07,07,08,08,08,08 0,108 97,022 

163 78 113 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,05,05,05,05,05,05,06,06,06 0,093 97,115 

164 78 201 Y_FAKTOR-PAST10-Y_FAKTOR-PAST10-11,11,11,11,11,11,11,11,11,12 0,092 97,207 

165 79 18 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,01,02,02,02,02,02 0,092 97,299 

166 79 104 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,04,05,05,05,05,05,05,05 0,091 97,391 

167 80 108 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,04,05,05,05,05,05,05,05,05 0,091 97,482 

168 80 112 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-04,05,05,05,05,05,05,05,05,05 0,091 97,573 

169 80 138 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,06,06,06,05,05 0,091 97,664 

170 81 30 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,02,02,02,02,02,03,03,03,03 0,091 97,755 

171 81 148 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,06,06,06,05,05,05,05,05,05 0,091 97,846 

172 82 72 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,02,02,02,02,02,02,01,01,01 0,091 97,936 

173 82 118 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,04,04,04,05,05 0,091 98,027 
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174 83 126 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,04,04,04,04,04,04,05 0,091 98,118 

175 83 119 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,04,04,05,05,05 0,091 98,208 

176 84 123 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,04,04,04,04,04,04,05,05 0,091 98,299 

177 84 124 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,04,04,04,04,05,05,05,05 0,091 98,389 

178 85 127 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,04,04,04,04,05,05,05 0,091 98,480 

179 85 55 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,03,03,03,03,02 0,090 98,570 

180 86 159 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-06,06,06,05,05,05,05,05,05,04 0,090 98,659 

181 86 75 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,02,02,02,02,02,01,01,01 0,089 98,749 

182 87 76 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-03,03,02,02,02,02,02,02,01,01 0,089 98,838 

183 87 117 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,04,04,04,04,05 0,089 98,927 

184 88 122 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,04,04,04,04,04,04,04,05 0,089 99,016 

185 88 20 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-01,01,01,01,02,02,02,02,02,02 0,075 99,091 

186 89 131 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,04,04,04,04,05 0,068 99,159 

187 89 137 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,05,05,06,06,06,05 0,068 99,227 

188 90 120 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,04,04,04,04,05,05,05,05,05 0,068 99,295 

189 90 129 Y_RESULT-PAST10-Y_RESULT-PAST10-05,05,05,05,04,04,04,04,05,05 0,067 99,362 

190 90 34 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,01,01,01,01,02,02 0,030 99,392 

191 91 35 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,01,01,02,02,02,02 0,030 99,423 

192 91 36 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,01,01,01,02,02,02,02,02,02 0,030 99,453 

193 92 38 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,01,01,01,01,01,01,01,02 0,030 99,484 

194 92 39 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,01,01,01,01,01,02,02,02 0,030 99,514 

195 93 40 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,01,01,01,02,02,02,02,02 0,030 99,544 

196 93 42 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,01,01,01,01,01,02,02 0,030 99,575 

197 94 43 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,01,01,01,02,02,02,02 0,030 99,605 

198 94 45 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,01,01,01,01,01,02 0,030 99,635 

199 95 46 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,01,01,01,02,02,02 0,030 99,666 

200 95 48 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,01,01,01,02,02 0,030 99,696 

201 96 50 X_RESULT-PAST10-X_RESULT-PAST10-02,02,02,02,02,02,01,01,01,02 0,030 99,727 

202 96 180 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,08,08,08,09 0,030 99,757 

203 97 181 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,08,08,09,09 0,030 99,787 

204 97 182 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,08,09,09,09 0,030 99,818 

205 98 183 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,08,09,09,09,09 0,030 99,848 

206 98 184 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,08,09,09,09,09,09 0,030 99,878 

207 99 185 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,08,09,09,09,09,09,09 0,030 99,909 

208 99 186 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,08,09,09,09,09,09,09,09 0,030 99,939 

209 100 187 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,08,09,09,09,09,09,09,09,09 0,030 99,970 

210 100 188 X_FAKTOR-PAST10-X_FAKTOR-PAST10-08,09,09,09,09,09,09,09,09,09 0,030 100,000 

 

Из таблицы 21 видно, что в модели Inf3 5% наиболее значимых про-

шлых сценариев обеспечивают 50% суммарной значимости всех прошлых 

сценариев, а 50% наиболее значимых прошлых сценариев обеспечивают 

91% суммарной значимости. Из таблицы 21 видно также, что ценность 

различных прошлых сценариев отличается в 212 раз, т.е. очень и очень 

существенно. 

Значимость (селективная сила) описательных шкал (факторов) в 

АСК-анализе – среднее значимости их градаций. 

Как это принято в АСК-анализе будем считать, что ценность 

фактора для  того, чтобы отличить их друг от друга классы является 

средним от ценности его значений. 

Ранжируем факторы в порядке убывания их ценности. Для этого ис-

пользуем режим 3.7.4 системы «Эйдос» эта информация заносится в пере-

численные на рисунке 57 базы данных, которые открываются в MS Excel и 

оформлены как выходные формы с наименованиями шкал (таблица 22). 

 
Рисунок 55 
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Таблица 17 – Значимость критериев классификации в модели INF3 

№ №% Код Наименование критерия классификации Значимость, % 

Значимость, 
нарастающим 

итогом, % 

1 13 3 X_FAKTOR 24,984 24,984 

2 25 2 Y_RESULT 23,918 48,902 

3 38 1 X_RESULT 23,411 72,313 

4 50 4 Y_FAKTOR 18,380 90,693 

5 63 7 X_FAKTOR-PAST10 3,498 94,191 

6 75 8 Y_FAKTOR-PAST10 2,969 97,161 

7 88 6 Y_RESULT-PAST10 1,529 98,690 

8 100 5 X_RESULT-PAST10 1,310 100,000 
 

Из таблицы 22 видно, что ценность различных факторов отличается 

примерно в 19 раз, т.е. довольно существенно. Видно также, что наиболее 

ценной для будущих сценариев является информация не о прошлых сцена-

риях, а о значениях опорных точек этих сценариев, что несколько неожи-

данно, но по-видимому связано со спецификой исходных данных, на кото-

рых построен численный пример (таблица 6). 
 

3.8.11. Степень детерминированности классов  
и классификационных шкал 

Степень детерминированности (обусловленности) класса в системе 

«Эйдос» количественно оценивается степенью вариабельности значений 

факторов (градаций описательных шкал) в колонке матрицы модели, со-

ответствующей данному классу. Чем выше степень детерминированности 

класса, тем более достоверно он прогнозируется по значениям факторов.  

Применительно к задаче, решаемой в данной работе, это означает, 

что различные будущие сценарии в различной степени обусловлены про-

шлыми сценариями. 

Получить эту информацию можно в режиме 3.7.3 системы «Эйдос». 

На рисунке 58 представлена Парето-кривая степени детерминированности 

классов значениями факторов нарастающим итогом. 
 

 
Рисунок 56 
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Наименования баз данных, содержащих информацию о степени де-

терминированности классов, и путь на эти базы данных приведены на ри-

сунке 59: 

 
Рисунок 57 

 

Таблица 18 – Степень детерминированности будущих сценариев в модели INF3 

№ №% Код Наименование формы сознания 

Степень 
детермини- 
рованности, 

% 

Степень 
детермини- 
рованности 

нарастающим 
итогом, % 

1 2 17 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,2,2 13,087 13,087 

2 4 37 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,5,5 12,008 25,095 

3 6 2 X_RESULT-2/3-{-20.8, 33.9} 10,421 35,516 

4 9 5 Y_RESULT-2/3-{-21.1, 39.5} 9,755 45,271 

5 11 4 Y_RESULT-1/3-{-81.6, -21.1} 6,622 51,893 

6 13 1 X_RESULT-1/3-{-75.5, -20.8} 6,452 58,345 

7 15 3 X_RESULT-3/3-{33.9, 88.7} 4,921 63,265 

8 17 6 Y_RESULT-3/3-{39.5, 100.0} 3,922 67,187 

9 19 28 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,4,4,4,4 3,555 70,742 

10 21 7 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,1,1,1 3,327 74,069 

11 23 27 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,3,3,3,3 2,469 76,538 

12 26 47 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,6,6,6,6 1,603 78,141 

13 28 11 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,2,2,2,2 0,894 79,035 

14 30 10 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,2,2,2 0,871 79,906 

15 32 32 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,5,5,5,5 0,846 80,752 

16 34 14 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,1,1,1 0,835 81,587 

17 36 15 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,1,1 0,829 82,416 

18 38 31 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,4,5,5,5 0,826 83,241 

19 40 30 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,4,4,5,5 0,825 84,066 

20 43 9 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,1,2,2 0,794 84,861 

21 45 8 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-1,1,1,1,2 0,745 85,606 

22 47 12 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,1,1,1,1 0,731 86,337 

23 49 34 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,4,4,4 0,729 87,066 

24 51 35 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,4,4 0,719 87,784 

25 53 29 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-4,4,4,4,5 0,712 88,497 

26 55 33 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,4,4,4,4 0,699 89,196 

27 57 16 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,2,1 0,697 89,893 

28 60 36 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,5,4 0,681 90,574 

29 62 24 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,3,2,2,2 0,648 91,222 

30 64 25 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,3,3,2,2 0,633 91,856 

31 66 19 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,3,3 0,611 92,467 

32 68 20 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,3,3,3 0,611 93,078 

33 70 44 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,6,5,5,5 0,596 93,674 

34 72 43 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,5,5,5,5 0,596 94,270 

35 74 18 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,2,2,2,3 0,583 94,854 

36 77 26 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,3,3,3,2 0,578 95,431 

37 79 21 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,3,3,3,3 0,556 95,987 

38 81 45 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,6,6,5,5 0,543 96,530 

39 83 40 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,6,6,6 0,510 97,040 

40 85 46 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-6,6,6,6,5 0,507 97,547 

41 87 38 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,5,6 0,499 98,047 

42 89 39 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,5,5,6,6 0,499 98,546 

43 91 23 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,2,2,2,2 0,472 99,018 

44 94 42 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,6,6,6,6 0,410 99,428 

45 96 22 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-3,2,2,2,1 0,252 99,680 

46 98 41 Y_RESULT-FUTURE5-Y_RESULT-FUTURE5-5,6,6,6,5 0,183 99,863 

47 100 13 X_RESULT-FUTURE5-X_RESULT-FUTURE5-2,1,1,1,2 0,137 100,000 
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Из таблицы 23 мы видим, что: 

– 11% наиболее жестко детерминированных будущих состояний и 

сценариев обеспечивают более 50% суммарной детерминированности, а 

50% наиболее жестко обусловленных будущих состояний дают около 88% 

суммарной степени детерминированности; 

– степень детерминированности будущих сценариев и конкретных 

значений показателей прошлыми сценариями отличается в 95 раз.  

 

4. Внедрение сценарного метода АСК-анализа  
и оценка его эффективности 

 

Интеллектуальная система «Эйдос» относится к отрытому про-

граммному обеспечению, т.е. ее скачивание и использование бесплатно 

для пользователя. Скачать ее полную или сокращенную инсталляцию 

можно с сайта автора на странице: http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm. 

Однако авторские консультации по применению системы автор хотел бы 

оказывать на платной основе, хотя небольшие по трудоемкости и несисте-

матические консультации могут быть и бесплатными. Те, кто использует 

систему «Эйдос» не раз убеждались, что чаще всего реализуется именно 

второй вариант. 

Описанное в данной работе интеллектуальное Эйдос-приложение 

находится на ftp-сервере системе «Эйдос» под номером 205. Его можно 

скачать и установить в диспетчере приложений системы «Эйдос» (ре-

жим 1.3). 

Чтобы оценить эффективность интеллектуального Эйдос-

приложения при его использовании на фондовом рынке необходимо нако-

пить статистику о том, как бы изменился заработок, если бы принятии ре-

шений учитывались бы прогнозы системы «Эйдос». Потом через некото-

рое время можно сделать обоснованные выводы, прислушиваться ли к 

этим прогнозам или нет. И действовать соответственно этим выводам. 

Необходимо отметить, что фондовый рынок представляет собой вы-

сокоинтеллектуальную систему, на поведение которой отказывают влия-

ние огромное количество людей и автоматизированных систем, а также 

самых различных факторов, и надеяться, что сразу все получится отлично 

или хотя бы хорошо несколько самонадеянно и легкомысленно, если не 

сказать опрометчиво. 

 

5. Выводы 
 

В работе рассматривается теорема А.Н.Колмогорова, являющаяся 

обобщением теоремы В.И. Арнольда (1957) и представляющая собой важ-

ный шаг на пути к математическому решению 13-й проблемы Гильберта.  

По своей сути замечательная теорема А.Н. Колмогорова является 

теоретической основой всей математической теории разложения функций 

http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm
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в ряды, т.е. так называемой теории рядов. В математике разработано много 

различных конкретных вариантов разложений функций в ряды.  

Однако, к сожалению определение вида базисных функций hij и 

весовых коэффициентов gj для данной конкретной функции F пред-

ставляет собой математическую проблему, для которой пока не 

найдено общего математически строго решения.  

При этом для частных случаев, т.е. конкретных видов базисных 

функций, таких решений найдено довольно много.  

В данной работе предлагается рассматривать математическую 

модель АСК-анализа как вариант общего и универсального, но не стро-

гого в математическом смысле, а практического решения проблемы 

разработки базисных функций и весовых коэффициентов для разложе-

ния в ряд по ним произвольной функции состояния идентифицируемого 

объекта.  

В этом контексте функция F интерпретируется как конкретный образ 

состояния идентифицируемого объекта, функция hij – обобщенный образ j-

го класса, а функция gj –  мера сходства образа объекта с образом класса. 

Приводятся численные примеры технического, фундаментального и техно-

фундаментального сценарного АСК-анализа.  

Таким образом, сценарный метод АСК-анализа обеспечивает 

синтез технического и фундаментального подходов путем применения 

теории информации для обобщения теории рядов. 

В этих численных примерах на основе анализа исходных данных вы-

являются ранее наблюдавшиеся прошлые и будущие сценарии развития 

событий и на основе их обобщения формируются обобщенные образы сце-

нариев развития событий, которые рассматриваются в виде базисных 

функций классов и детерминирующих их значений факторов. При прогно-

зировании текущая ситуация сравнивается с этими обобщенными образами 

и разлагается в ряд по ним (прямое преобразование, объектный анализ). 

Средневзвешенный прогноз формируется путем обратного преобразования 

образов классов с их весами, т.е. как их взвешенная суперпозиция. При 

этом в качестве базисных функций используются обобщенные образы про-

гнозируемых сценариев того что будет и того что не будет с их весами, в 

качестве которых используется достоверность прогноза.  

Предлагаемый метод сценарного автоматизированного системно-

когнитивного анализа и реализующий его программный инструментарий, в 

качестве которого в настоящее время выступает интеллектуальная система 

«Эйдос», разработаны в универсальной постановке, не зависящей от пред-

метной области. Это означает, что они могут быть применены в любом 

направлении науки и практической деятельности, в которых накоплена 

информация о реальных сценариях развития событий. 

Необходимо также отметить, что интеллектуальное облачное Эйдос-

приложение, использованное в данной работе для численных примеров, 
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размещено в Эйдос-облаке под номером 205 и доступно для загрузки и ис-

следования в диспетчере приложения (режим 1.3) системы «Эйдос». Сама 

система «Эйдос» представляет собой открытое программное обеспечение и 

находится в полном открытом бесплатном доступе на сайте автора по ад-

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

 

В заключение автор выражает огромную благодарность доктору 

технических наук, доктору экономических наук, кандидату физико-

математических наук, профессору Александру Ивановичу Орлову за вни-

мательное ознакомление с первым вариантом статьи и ряд ценных заме-

чаний, учет которых способствовал повышению качества статьи.  
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