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Данная работа посвящена исследованию объекта моделирования 

путем исследования его модели. Объектом моделирования является 

региональный АПК, объемы и направленность инвестиций и уровень 

качества жизни населения региона. Так как созданная модель обладает 

высокой достоверностью, т.е. верно отражает объект моделирования, то 

результаты ее исследования корректно считать результатами исследования 

самого объекта моделирования. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00045-ОГН. 
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В АСК-анализе исследование объекта моделирования включает: 

когнитивные диаграммы классов и значений факторов, SWOT-диаграммы 

классов и значений факторов, дендрограммы кластеризации классов и 

значений факторов и графики межкластерных расстояний, нелокальные 

нейроны и нейронные сети, 2d и 3d-интегральные когнитивные карты,  

когнитивные функции и другие формы когнитивной графики. Рассмотрим 

примеры некоторых из этих выходных форм. 

Когнитивные диаграммы классов и значений факторов приведены на 

рисунках 1: 

 

 

Рисунок 1. Примеры 2d-когнитивных диаграмм классов и значений 

факторов2 

 
                                                 
2 При увеличении масштаба просмотра все рисунки в статье вполне читабельны 
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Параметры, при которых получены данные диаграммы, приведены 

на самих диаграммах. В отличие от традиционного подхода в АСК-анализе 

и системе «Эйдос» весовые коэффициенты на когнитивных диаграммах 

определяются расчетным путем на основе статистических и системно-

когнитивных моделей (СК-модели), а не на основе экспертных оценок на 

основе интуиции, опыта и профессиональной компетенции. Из первой 

когнитивной диаграммы на рисунке 1 мы видим, что классы группируются 

в два основных кластера, образующих полюса конструкта: «Качество 

жизни». На одном полюсе этого конструкта группируются классы, 

характеризующие высокий уровень качества жизни, а на другом низки. На 

второй когнитивной диаграмме мы видим, что значения факторов также 

образуют конструкт. Полюса этого конструкта образуют системы 

детерминации, обуславливающими переход объекта моделирования в 

состояния, соответствующие полюсам конструкта классов. 

SWOT-анализ классов проводится с целью определения значений 

факторов, обуславливающих переход объекта управления в некоторое 

заданное состояние, в частности в целевое состояние (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. SWOT-диаграмма с системой детерминации целевого 

состояния (пример) 
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SWOT-анализ значений факторов проводится с целью определения 

классов, переход в которые обуславливает данное значение фактора 

(рисунок 3): 

 

Рисунок 3. Инвертированная SWOT-диаграмма влияния значения фактора 

(пример) 

 

 

Кластерный анализ классов используется для определения 

корректности целей управления, т.е. определения того, являются ли 

целевые состояния объекта моделирования совместимыми по 

обуславливающим их значениям факторов, и, следовательно, 

достижимыми одновременно, или они являются взаимно исключающими, 

т.е. альтернативными и одновременно получены быть не могут (рисунок 

4).  
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Рисунок 4. Агломеративная дендрограмма кластерного анализа классов 

 

Например, из дендрограммы на рисунке 4 мы видим, что средний 

уровень безработицы (код 17) обусловлен примерно теми же значениями 

факторов, что и средняя доля населения с наивысшими доходами (код 11). 

Кластерный анализ значений факторов используется для замены 

рекомендуемых значений факторов, которые нет возможности 

использовать, на другие, сходные по влиянию на объект управления 

(рисунок 5).  
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На рисунке 5 приведен алгоритм принятия управляющих решений в 

автоматизированном системно-когнитивном анализе (АСК-анализе) и его 

программном инструментарии – интеллектуальной системе «Эйдос».  

Нелокальные нейроны и нейронные сети приведены на рисунках 6 и 

7. 

2d интегральные когнитивные карты отображают содержательно 

сходство-различие двух классов или двух значений факторов (рисунки 8 и 

9): 

 

Рисунок 5. Агломеративная дендрограмма кластерного анализа значений 

факторов 
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Рисунок 6. Пример нелокального нейрона 

 

 

А) 
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Б) 

Рисунок 7. Один слой нейронной сети СК-модели Inf3: 

А) – полный слой; 

Б) – фрагмент из 7.68% наиболее сильных по модулю связей 

 

 

Рисунок 8. Пример 2d-когнитивной карты, содержательно отображающей  

сходство-различие системы детерминации двух классов 
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Рисунок 9. Пример 2d-когнитивной карты, содержательно отображающей  

сходство-различие двух значений факторов по их влиянию на объект 

моделирования 

 

3d-интегральные когнитивные карты (рисунок 10) являются 

объединением на одной диаграмме 2d-когнитивных диаграмм классов и 

значений факторов (рисунок 1) и слоя нейронной сети (рисунок 7): 

 

Рисунок 10. Пример 3d-когнитивной карты (фрагмент) 

 

Отметим, что 3d-интегральные когнитивные карты являются 

наиболее полным графическим отображением статистических и СК-
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моделей АСК-анализа и системы «Эйдос». Когнитивные функции 

отображают влияние всех значений фактора на переход объекта 

моделирования в будущие состояния, соответствующие классам одной 

классификационной шкалы. В исследуемой в данной статье СК-модели 17 

описательных шкал (факторов) 15 классификационных шкал (результатов 

влияния факторов на поведение объекта моделирования). Поэтому в этой 

модели 17*15=255 когнитивных функций. Из них мы в качестве примера 

приведем лишь одну (рисунок 11). В когнитивной функции каждому 

значению фактора соответствуют все классы, но в различной степени, 

которая отображается цветом. Класс, соответствующий состоянию объекта 

моделирования, о переходе в которое в данном значении функции 

содержится максимальное количество информации, в когнитивной 

функции отображается красным цветом, а о переходе в которое 

минимальное количество информации – фиолетовым цветом. Точки с 

максимальным количеством информации соединены линией, как и точки с 

минимальным количеством информации.  

 

Рисунок 11. Пример когнитивной функции 

 



Научный журнал КубГАУ, №153(09), 2019 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2019/09/pdf/14.pdf 

11

В данной статье авторы смогли показать лишь некоторые из 

возможностей исследования моделируемой предметной области путем 

исследования ее модели, имеющиеся в АСК-анализе и системе «Эйдос». В 

более полном варианте исследование может быть проведено в 

специальных отчетах. 
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